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1. ОБЩИЕ НАПРАЛЕНИЯ 

1.1. Цели и задачи деятельности 
 

Цель 2019 года – Позиционирование библиотек как активных участников местного гражданского общества, проецирующих гуманистические и 

патриотические смысловые ценности жизни. Акцентирование статуса общедоступной библиотеки как института культуры, нацеленного на 

развитие человека в обществе. Предоставление равного доступа к информации для личного совершенствования, образования, культурного 

развития, социально-экономической деятельности как приокчан, так и нижегородцев. 

 

Задачи 2019 года: 

1. Выполнение основных показателей деятельности муниципального задания.  

2. Улучшение материально-технической базы. Дизайнерские решения. Проведение ремонтов. Модернизация оборудования.  

3. Обучение персонала, повышение его квалификации, в частности, в направлении программного проектирования. 

4. Совершенствование деятельности Центра культуры и кино «Зарница». Ремонт дополнительных помещений. 

5. Открытие библиотеки нового формата в жилом микрорайоне «Цветы». 

6. Внедрение новых видов дополнительных услуг. 

7. Развитие программно-проектного направления.  

 

Основные направления работы ЦБС в 2019 году: 

Год театра 

Перекрестный год культуры и туризма России и Турции 

Год искусства и народного творчества 

100 лет Даниила Гранина 

220 лет А.С. Пушкина 

100 лет А.И. Фатьянова 

210 лет Н.В. Гоголя 

80 лет Ю.А. Адрианова 

160 лет со дня рождения А.С. Попова 

55 лет библиотеки имени С.В. Михалкова 

Всероссийские акции «БИБЛИОНОЧЬ», «Ночь искусств», «Ночь литературы», «Ночь кино», «Ночь музеев»,  

Работа с молодежью 

Краеведческая деятельность 

Правовое просвещение и патриотическое воспитание, пропаганда государственной символики 

Духовно-нравственное воспитание 

Работа с социально незащищенными группами населения 

Изучение чтения и информационных потребностей пользователей 

Рекламная, редакционно-издательская деятельность 

http://nekrlib.udm.ru/n24.htm#403
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1.2. Основные показатели 

 

Пользователи Посещения Книговыдача 

Итоги 

2017 

План 2018 Итоги 

2018 
План 

2019 

Итоги 

2017 

План 2018 Итоги 

2018 
План 

2019 

Итоги 

2017 

План 2018 Итоги 

2018 
План 

2019 

28 301 28 125 27 163 26 625 196 858 193 050 189 819 179 300 514 271 511 500 491 439 485 500 

 

В соответствии с муниципальным заданием МКУК ЦБС Приокского района на 2019 год установлены следующие плановые показатели: 

- количество массовых мероприятий – 807 

- количество участников культурно-массовых мероприятий – 19 300 

- количество библиографических записей в сводном ЭК библиотек НО – 130 000 записей. 

 

2. ПРОГРАММНО-ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Таблица 1. Программно-проектная деятельность библиотек 

Название 

программ/проектов 

(завершенных и новых) 

Цель 
Ответственные 

(библиотека, отдел) 

Эффективность (количество 

мероприятий и участников 

обязательно, остальные по 

значимости - выставок, 

компьютеризация, пополнение 

фондов и др.) 

Источники и 

размер 

финансирования 

 

1 2 3 4 5 

Городская программа 

«Создание 

корпоративной сети по 

распределенной 

росписи журналов 

муниципальных 

библиотек г. Нижнего 

Новгорода» 

Создание единого информационного 

продукта (сводной электронной картотеки 

статей периодических изданий) 

Информационно-

библиографический 

отдел МКУК ЦБС 

 Текущая 

деятельность. 

Бюджет МКУК 

ЦБС 
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Областная программа по 

созданию 

корпоративного 

электронного каталога 

библиотек области 

Объединение в единую сеть библиотек 

региона, создание условий доступа к 

книжным фондам библиотек всем 

гражданам 

МК НО 

НГОУНБ 

МКУК ЦБС 

Центр «Культура» 

 Финансирование 

отсутствует 

Городская комплексная 

межведомственная 

профилактическая 

операция «Подросток»  

Предупреждение и профилактика 

безнадзорности, правонарушений и 

преступлений несовершеннолетних в 

летний каникулярный период; организация 

занятости несовершеннолетних, состоящих 

на различных формах профилактического 

учёта, в летний период; выявление детей и 

семей, находящихся в социально-опасном 

положении, и оказание им необходимой 

помощи 

Организационно-

методический отдел 

ЦРБ им.  

Т.Г. Шевченко 

200 мероприятий 

3 000 посещений 

 

Средства города. 

Бюджет МКУК 

ЦБС 

Международный 

библиотечный проект 

#Библиомост 

Международная библиотечная бесплатная 

услуга и международный библиотечный 

интернет канал, который позволяет сделать 

интересные встречи и мероприятия 

доступными для читателей всех библиотек 

мира одновременно 

Отдел обслуживания 

ЦРБ им. Т.Г. 

Шевченко 

5 мероприятий 

100 посещений 

Бюджет МКУК 

ЦБС 

Программа обучения 

компьютерной 

грамотности 

«Электронный 

гражданин»  

Обучение пожилых граждан основам 

компьютерной грамотности и 

информационных технологий 

Заместитель 

директора по 

основной 

деятельности  

Количество окончивших курс 

в 2019 году – 25 

 

Бюджет МКУК 

ЦБС 

 

Проект «Времена года» Привлечение новых групп читателей;  

организация семейного досуга; 

воспитание семейных ценностей у детей; 

увеличение дохода по платным услугам 

Отдел обслуживания 

ЦРБ им. Т.Г. 

Шевченко 

4 Дня семейного творчества 

(мастер-классы к различным 

традиционным праздникам и 

разделены по сезонам: осень, 

зима, весна, лето) 

150 посещений 

Бюджет МКУК 

ЦБС 
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Проект «Первой 

библиотеке имени С.В. 

Михалкова – 55 лет!» 

Поддержка и продвижение имиджа 

библиотек как неотъемлемой части 

российской культуры, привлечение 

внимания общества к вопросам развития 

культуры, сохранения культурно-

исторического наследия и роли российской 

культуры в мире, популяризация книги и 

чтения в современном обществе 

ОМО ЦРБ им. Т.Г. 

Шевченко 

10 мероприятий  

500 посещений 

Средства города 

 

Бюджет МКУК 

ЦБС  

 

МК НО 

 

РФК (Москва) 

Экологический проект 

«Зелёный район. 

Экобуккроссинг»  

 

Привлечение внимания к проблеме 

загрязнения окружающей среды, 

воспитание любви к чтению. 

 

Библиотека им. А.С. 

Попова 

Отдел обслуживания 

и краеведческий отдел 

ЦРБ им. Т.Г. 

Шевченко 

8 мероприятий 

Предполагается привлечь 500 

жителей района 

30 волонтеров и сотрудников 

ЦБС 

5 организаций-партнеров 

100 новых читателей 

Бюджет МКУК 

ЦБС 

 

Гранты 

Проект «Путешествие в 

родной город» в рамках 

городского проекта 

«Культурный район» 

Создание новых экскурсионных маршрутов 

по Приокскому району  

ЦРБ им. Т.Г.  

Шевченко 

Разработка виртуальной карты 

3  информационных буклетов 

Средства города 

Музейный проект 

«Исторический 

новогодний утренник 

«Военная ёлка»» 

Патриотическое воспитание молодого 

поколения 

Краеведческий отдел 

ЦРБ им. Т.Г. 

Шевченко  

10 мероприятий 

200 посещений  

 

Бюджет МКУК 

ЦБС 

 

Проект «Мастерская 

библиотеки 

Шевченко» 

Привлечение новых групп читателей;  

организация семейного досуга; 

воспитание семейных ценностей у детей; 

увеличение дохода по платным услугам; 

продвижение книги и чтения; реклама 

библиотеки 

Отдел обслуживания 

ЦРБ им. Т.Г. 

Шевченко 

10 мастер-классов  

300 посещений 

Бюджет МКУК 

ЦБС 

Интернет-проект 

«Книга в объективе»  

На сайте МКУК ЦБС представлены 

профессиональные отзывы библиотекарей о 

книгах, изданных в России за последнее 

десятилетие 

Организационно-

методический отдел 

Отзывы библиотекарей о 12 

изданиях на сайте МКУК ЦБС 

Интернет-проект 

«Книга в 

объективе»  

Проект «Душа поет» Организация культурного досуга населения 

Приокского района, эстетическое 

Отдел обслуживания 

ЦРБ им. Т.Г.  

3 концерта 

80 посещений 

Бюджет МКУК 

ЦБС 
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воспитание молодежи Шевченко  

Проект «Книжный 

клуб» 

Организовать комфортное пространство на 

базе библиотеки для книголюбов 

Библиотека им. А.С. 

Попова 

6 мероприятий 

60 посещений 

Бюджет МКУК 

ЦБС 

Гранты 

Проект «Духовная 

азбука» 

Формирование православной культуры 

населения Приокского района, его 

приобщение к духовным и нравственным 

ценностям православной культуры 

Библиотека им.  

А.А. Фадеева 

4 мероприятия 

100 посещений  

 

Бюджет МКУК 

ЦБС 

Проект «Клуб 

«Нескучный день в 

«Зарнице» 

Организация культурного досуга детей 

младшего и среднего школьного возраста в 

дни школьных каникул 

ЦКД «Зарница» 30 мероприятий 

200 посещений 

 

Проект 

«Литературный 

кинозал» 

Формирование интереса к чтению у 

читателей разного возраста через 

организацию просмотров экранизированных 

художественных произведений в 

библиотеке 

Библиотека им.  

И.А. Гончарова 

15 мероприятий 

250 посещений 

Бюджет МКУК 

ЦБС 

Литературный проект 

«Сегодня – дети, завтра 

– народ» под эгидой 

Российского Фонда 

Культуры (Москва) 

Привлечение детей к чтению, развитие и 

поддержание творческих способностей 

подрастающего поколения 

Библиотека им.  

С.В. Михалкова 

10 мероприятий  

500 посещений в рамках 

празднования 55-летия 

библиотеки им. С.В. 

Михалкова 

Бюджет МКУК 

ЦБС 

РФК (Москва) 

 

Проект «Человек через 

призму мирового 

искусства» 

Познакомить читателей библиотеки, 

жителей микрорайона и учащихся школ с 

избранными произведениями мирового 

искусства  

Библиотека им. С.В. 

Михалкова 

6 мероприятий 

2 книжные полки 

3 книжные выставки 

2 художественных выставки 

1 экскурсия в музей 

 

Программа летнего 

чтения-2019 

«BookЛето» 

Активизация чтения и творческой 

самореализации детей и подростков в 

период весенних и летних школьных 

каникул посредством координирования 

работы библиотек и социальных партнеров 

ЦРДБ им. В.П. 

Катаева 

 

150 мероприятия 

3000 посещения мероприятий 

Совет директоров 

Спонсоры 

Программа Недели 

детской и юношеской 

книги-2019 «От книги к 

театру» 

25 мероприятий  

300 посещений мероприятий 

Совет директоров 

Спонсоры  

Программа совместного 

сотрудничества с 

Формирование у воспитанников ЦВСНП 

(несовершеннолетних правонарушителей) 

ЦРДБ им. В.П. 

Катаева 

5 мероприятий 

50 посещений 

Бюджет МКУК 

ЦБС 
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ЦВСНП ГУ МВД 

России по 

Нижегородской области 

«Учимся быть 

читателями» 

устойчивого позитивного отношения к 

жизни, а также пересмотра своей жизненной 

позиции с учетом положительных примеров 

героев книг 

Программа продвижения 

чтения через творчество 

Н.Н. Носова «Незнайка 

с нашего двора» (2016 – 

2019 гг.) 

Привлечение внимания общества к 

вопросам развития культуры, сохранения 

культурно-исторического наследия и роли 

российской культуры в мире, 

популяризация книги и чтения в 

современном обществе; поддержка имиджа 

библиотек как неотъемлемой части 

российской культуры 

Библиотека им.  

Н.Н. Носова 

10 мероприятий  

300 посещений 

 

Бюджет МКУК 

ЦБС 

Программа развития 

детского чтения 

«Жизненные 

ценности» (для групп 

продленного дня) 

Формирование средствами библиотеки у 

детей позитивного отношения к процессу 

получения знаний 

ЦРДБ им. В.П. 

Катаева 

15 мероприятий 

200 посещений 

Бюджет МКУК 

ЦБС 

Проект «Мы всегда 

рядом» 

Развитие информационной культуры, 

коммуникативных навыков, творческого, 

духовно-нравственного потенциала и 

социокультурной адаптации детей с 

диагнозом «задержка психического 

развития» (ЗПР) и ограниченными 

возможностями интеллектуального 

освоения окружающей действительности 

Библиотека им.  

С. Чекалина 

20 мероприятия 

150 посещений 

Депутат гор Думы 

Кузнецов М.С. 

(5 000 руб.) 

Программа 

«Хрустальная 

росинка» 

Эстетическо-нравственное воспитание 

детей. Воспитание любви к природе через 

искусство и книгу у воспитанников МБДОУ 

№143 

Библиотека им.  

С. Чекалина 

30 мероприятий 

400 посещений 

Бюджет МКУК 

ЦБС 

Проект «Книжный 

клуб»  

Создание новой библиотеки современного 

формата вЖК «Цветы». Формирование 

культуры чтения и создание благоприятной 

среды для интеллектуального досуга 

приокчан.  

МКУК ЦБС 

Приокского района.  

1 этап (2016-2017). Выездная 

промо-акция «Время читать» с 

целью изучения 

общественного мнения на 

тему «Нужна ли библиотека в 

Бюджет МКУК 

ЦБС. 

 

Министерство 

экономического 
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Включение библиотеки как института 

культуры в образовательный кластер (школа 

– детский сад) и образование культурно-

образовательного кластера в новом жилом 

микрорайоне.  

микрорайоне «Цветы»?». 

Получение помещения под 

библиотеку. 

2 этап (2018-2019). Дизайн-

проект «Библиотеки 

«Книжный клуб» и около 

библиотечной территории. 

Составление смет на 

капремонт.  

Презентация дизайн-проекта 

на Digital summit-2018 (сент.). 

Подготовка инвест-проекта 

для привлечения 

финансирования для 

оснащения 

высокотехнологичным 

оборудованием. 

Разработка подпроекта 

«Открытая библиотека».  

Капитальный ремонт. 

Оснащение библиотеки.  

развития и 

инвестиций 

Правительства НО 

(консультации).  

 

Администрация 

города Нижнего 

Новгорода. 

 

Администрация 

Приокского 

района.  

 

3. БИБЛИОТЕЧНОЕ, БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И АКЦИИ 

 

1. Районная акция «Подари книгу библиотеке» / В рамках III Общероссийской акции «Дарите книги с любовью» 

2. . 

3. Чемпионат по чтению вслух среди старшеклассников «Страница 20»  

4. Общерайонные литературные чтения «По страницам книг Даниила Гранина» (январь) 

5. Фестиваль занимательной науки «Нет преград человеческой  мысли» (март) 

6. Ночь литературы «Последнее дело Холмса» / К 160-летию А.К. Дойла (июнь) 

7. Праздничная феерия «Под крышей дома своего…». Библиотеке – 55 лет!» (24-25 октября). Праздник Содружества михалковских библиотек. 

8. Музейный проект «Исторический новогодний утренник «Военная ёлка»» (декабрь) 

9. Открытие библиотеки «Книжный клуб» в ЖК «Цветы». 
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10. Участие в городском проекте «Культурный район».  

 

3.1. Организация обслуживания 

Таблица 3. Выставочная деятельность 

Тематика 
Общее 

количество 
Эффективность 

Примечания (привести примеры наиболее удачных выставок с указанием их формы, 

названия и проч.) 

Год театра 6 К/в 30 экз. Книжная выставка «Театр открывает занавес»,  ЦРБ им. Т.Г. Шевченко; выставка-

настроение «Юбилейный пьедестал» / К 445-летиюсо дня рождения У. Шекспира,  

библиотека им. А.А. Фадеева   

100 лет со дня 

рождения Д. Гранина 

3 К/в 18 экз. Книжная выставка «Век Даниила Гранина», ЦРБ им. Т.Г. Шевченко 

Перекрестный год 

культуры и туризма 

России и Турции 

3 К/в 20 экз Выставка «Турецкий колорит», ЦРБ им. Т.Г. Шевченко; выставка-путешествие 

«Турция: культура, традиции, достопримечательности» (октябрь) библиотека им. А.С. 

Попова 

Литературно-

художественное 

68 К/в 210 экз. Книжная выставка «Женская судьба за книжным переплетом» (июль) библиотека им. 

И.А. Гончарова; выставка-юбиляр «Мое имя, мои труды будут принадлежать России» 

к 210-летию со дня рождения Н.В. Гоголя (апрель)  библиотека им.  А.С. Попова  

Эстетическое, духовно-

нравственное 

воспитание 

50 К/в 150 экз. Выставка-рекомендация «Моя семья – моя обитель»/К Международному дню семьи 

(май) библиотека им. А.А. Фадеева; выставка-просвещение «Духовных книг 

божественная мудрость» (март) библиотека им. И.А. Гончарова 

Патриотическое 

воспитание 

22 К/в 80 экз. Книжная выставка  «Память не гаснет! Слава не меркнет» / Ко Дню Победы (май) 

библиотека им. И.А. Гончарова; книжно-журнальная выставка «Пусть гордо реет флаг 

российский» / Ко Дню Государственного флага России (август)  библиотека им. А.С. 

Попова 

Экология 10 К/в 30 экз. Выставка-коллаж: «Бесценные сокровища планеты» /Ко Дню экологии, библиотека 

им. С.В. Михалкова; книжная выставка «Ступеньки в мир природы», библиотека им. 

Г.Е. Николаевой 

Краеведение  11 К/в 90 экз. Выставка-гордость « Сердце, отданное небу» /К 115-летию со дня рождения В.П. 

Чкалова, библиотека им. А.А. Фадеева; историко-краеведческая выставка «Город 

дивный, город славный» (июнь) библиотека им. С.В. Михалкова 

Здоровый образ жизни  21 К/в 60 экз. Выставка-призыв «Здоровое поколение – будущее России»/ Ко Всемирному дню 

футбола, библиотека им. С.В. Михалкова; выставка-предупреждение «Курить – 

здоровью вредить!» библиотека им. А.С. Попова 

Для молодежи 5 К/в 15 экз. Книжная выставка «Россия против террора» / Ко Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом (сентябрь) ЦРБ им. Т.Г. Шевченко 
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3.2. Проведение культурно-досуговых, информационно-просветительских мероприятий  

 

Таблица 4. Культурно-досуговая и информационно-просветительская деятельность 

Направление, 

тематика 

Кол-во 

мероприятий 

Кол-во 

участников 

Форма, название, цель, читательский адрес (приводить 

наиболее значимые мероприятия) 

Ответственный (библиотека, 

отдел) 

Год театра 17 350 Всероссийская акция Библионочь «Вся наша жизнь игра» ЦРБ им. Т.Г. Шевченко 

Спектакль театральной студии «Веселый балаганчик» 

«Волшебный мир игры и приключений» / 

К Международному дню кукольника 

ЦКК «Зарница» 

100 лет со дня 

рождения Д. 

Гранина 

7 170 Общерайонные литературные чтения «По страницам книг 

Даниила Гранина» 

Все библиотеки 

160 лет со дня 

рождения А.С. 

Попова 

1 100 Фестиваль занимательной науки «Нет преград человеческой  

мысли» / К 160-летию А.С. Попова 

Библиотека им. А.С. Попова 

100-летие со дня 

рождения А. И. 

Фатьянова 

5 50 Музыкальная гостиная «Когда весна придет, не знаю» Библиотека им. И.А. 

Гончарова 

Литературного вернисажа «Я – твой сын коренной» Библиотека им. А.А. 

Фадеева 

Перекрестный год 

культуры и туризма 

России и Турции 

4 100 Виртуальная экскурсия «Турецкие каникулы» ЦРБ им. Т.Г. Шевченко 

Туристический вояж «Знакомая незнакомая Турция» Библиотека им. А.А. 

Фадеева 

55 лет со дня 

основания 

библиотеки им. 

С.В. Михалкова 

10 500 Цикл мероприятий, посвященных 55-летию библиотеки им. 

С.В. Михалкова 

Библиотека им. С.В. 

Михалкова 

Литературно-

художественное 

направление 

35 800 Литературный коллаж «На острие бритвы» / К 145-летию со 

дня рождения С. Моэма 

Библиотека им. А.А. 

Фадеева 

Литературная композиция «Портрет „странного“ гения» /  

К 210-летию со дня рождения Н.В. Гоголя 

Библиотека им. А.С. Попова 

Эстетическое 

воспитание 

18 300 Всероссийская акция Ночь искусств «В ритме танца» ЦРБ им. Т.Г. Шевченко 

Цикл мероприятий ко дню матери (ноябрь) Все библиотеки и ЦКК 

«Зарница» 

Патриотическое 28 560 Цикл мероприятий к 75-летию снятия блокады Ленинграда  Все библиотеки и ЦКК 



11 

воспитание «Зарница» 

Цикл мероприятий ко Дню Победы Все библиотеки и ЦККД 

«Зарница» 

Международная акция «Читаем детям о войне» (апрель – май) Детские библиотеки, 

библиотека им. С.В. 

Михалкова, библиотека им. 

И.А. Гончарова 

Уличная акция «Я горжусь тобой, Россия!» ЦРБ им. Т. Г. Шевченко 

Работа с 

молодежью 

37 740 Спецкурс.ru «Чтение улучшает качество жизни!» Библиотека им. А. А. 

Фадеева 

Ночь литературы «Последнее дело Холмса» / К 160-летию 

А.К. Дойла 

ЦРБ им. Т. Г. Шевченко 

Чемпионат по чтению вслух среди старшеклассников 

«Страница 20» 

Игротека «Библиотечная» мафия» 

Правовое 

воспитание 

10 

 

200 Городская антинаркотическая акция «Мы выбираем жизнь!» 

(апрель) 

Все библиотеки и ЦКК 

«Зарница» 

Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где 

торгуют смертью» (ноябрь) 

Все библиотеки и ЦКК 

«Зарница» 

Акции 

продвижения 

библиотеки и 

чтения 

8 

 

2000 

 

IX Международная акция «Библионочь-2019» (апрель)  

ЦРБ им. Т.Г. Шевченко Всероссийская акция Ночь искусств 

Областная акция «Литературная ночь» (июнь) 

Уличная акция «Превратим весь мир в библиотеку» / 

Книгообмен 

Уличная акция «Читальный зал на скамейке» (июнь – август) Все библиотеки  

Районная акция «Подари книгу библиотеке» / В рамках III  

Общероссийской акции «Дарите книги с любовью» 

Все библиотеки 

Участие в Городской поэтической акции «Это все Россия», 

приуроченной к 100-летию Алексея Ивановича Фатьянова 

Библиотека им. И.А. 

Гончарова, библиотека им. 

А.А. Фадеева 
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Экспозиционная деятельность 

 

1. К Году театра абонемент ЦРБ им. Т.Г. Шевченко оформит имитациями старинных афиш театров. В выставочных витринах в течение года 

планируются предметные экспозиции. Всего за год будет организовано более 10 экспозиций, наиболее интересными из которых являются:  

 «Удивительный мир химии» – предметная выставка, приуроченная к 150-летию Периодической системы хим. элементов Д. Менделеева . 

 «Мир м@рок» – выставка почтовых марок разных лет ко Дню почты России. 

 «В снежном царстве» – выставка игрушечных Дедов Морозов. 

 

Работа библиотечных клубов и творческих объединений 

 

№

п/

п 

Библиотека 

Вид 

любительского 

объединения 

Название 

любительского 

объединения 

Тематические 

направления 

Место 

проведения 

занятий 

Участники  
Количество 

мероприятий 

Количество 

участников 

мероприятий 

1 
ЦРБ им. Т.Г. 

Шевченко 
Лекторий «Постижение» Эстетическое 

ЦРБ им. Т.Г. 

Шевченко 

Творческая 

интеллигенция 
10 400 

2 
Библиотека им. 

А.С. Попова 

Художественная 

студия 

«Малая 

Третьяковка» 

Формирование 

творческих 

способностей 

учащихся 

Библиотека им. 

А.С. Попова 
Учащиеся 70 500 

3 
Библиотека им. 

И.А. Гончарова 
Клуб «Собеседник» 

Организация 

досуга 

Библиотека им. 

И.А. Гончарова 

Люди 

пенсионного 

возраста 

10 150 

4 
Библиотека им. 

С.В. Михалкова 
Клуб «Мы вместе!» 

Духовно-

нравственное 

направление 

Библиотека им. 

С.В. 

Михалкова 

Родители, 

воспитывающие 

приемных детей 

12 180 

5 
Библиотека им. 

А.А. Фадеева 

Клуб 
«Лоскутная 

радуга» 

Декоративно-

прикладное 

творчество 
Библиотека им. 

А.А. Фадеева 
Все группы 

20 240 

6 Клуб 
«Земляки-

нижегородцы» 

Историко-

краеведческое 
4 50 

7 
ЦККД 

«Зарница» 

Театральная 

студия 

«Веселый 

балаганчик» 
Формирование 

творческих 

способностей 

учащихся 

ЦККД 

«Зарница» 
Учащиеся 

25 250 

8 
Эстрадно-

вокальная студия 

«ГолосОК» 

 
20 130 
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9 
Роспись по стеклу 

«витраж» 
«Фантазия» 20 30 

10 

Студия 

изобразительного 

искусства 

«Юный 

художник» 
20 90 

11 
Библиотека им. 

А.С. Попова 
Клуб 

«Книжный 

клуб» 

Литературно-

художественное 

Библиотека им. 

А.С. Попова 

Любители книги 

и чтения 
6 60 

 

3.3. Краеведческая деятельность 

 

Направление Название мероприятия Форма проведения Библиотека 

Историческое краеведение 

«Великие женщины в истории нашего города» / 

К Международному женскому дню 
Виртуальная галерея 

ЦРБ им. Т.Г. Шевченко 
Герои нашего двора / Ко Дню Победы в ВОВ Виртуальная экскурсия 

Экологическое краеведение Тайны урочища «Слуда» Экоэкскурсия 

Историческое краеведение 

«Жизнь – небу, честь – Родине!» / К 115-летию со 

дня рождения В.П. Чкалова / Ко Дню защитника 

Отечества 

Литературно-исторический 

хронограф Библиотека им. А.С. 

Попова 
«От паровоза до сапсана»/ К 80-летию со дня 

основания Горьковской железной дороги 
Видеоэнциклопедия 

Литературное краеведение 
«Страницы лирического дневника»/ 

К 80-летию со дня рождения Ю. Адрианова 
Исторический портрет 

Библиотека им. А.А. 

Фадеева 
Историческое краеведение 

«Слово о настоящем герое» /  К 115-летию со дня 

рождения В.П. Чкалова / Ко Дню защитника 

Отечества 

Исторический экскурс 

«Мой любимый Нижний» / 

Ко Дню города 
Краеведческая мозаика 

«Любить Отчизну безгранично…» / 

Ко Дню народного единства 
Исторический вояж 
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Экологическое краеведение 

«Природы волшебство, природы вдохновенье…» / 

Ко Всемирному дню парков / О Керженском 

заповеднике 

Экологическая гостиная 

Историческое краеведение 

«Гордимся славою великих земляков» / 

Ко Дню народного единства 

Час патриотического 

воспитания 

Библиотека им. И.А. 

Гончарова 

«Великие имена – Валерий Чкалов» / В рамках рай-

онной акции / К 115-летию со дня рождения В.П. 

Чкалова 

Исторический портрет 

«Когда весна придет, не знаю…» / К 100-летию со 

дня рождения А. И. Фатьянова 
Музыкальная гостиная 

Историческое краеведение 

«Нижний Новгород, хорошо, что ты есть» / 

Ко Дню города 
Виртуальная экскурсия 

Библиотека им. С.В. 

Михалкова 

«Купеческий Нижний» / К Международному дню 

благотворительности 
Познавательный час 

«Волшебный мир театров Нижнего» / 

К Году театра 
Путешествие в Закулисье 

«Разобщенность человечества угрожает ему 

гибелью» / Ко дню памяти А.Д. Сахарова 
День памяти 

«Полет длиною в 115 лет» / К 115-летию со дня 

рождения В.П. Чкалова 
Час мужества 

Экологическое краеведение 

«О, Волга, колыбель моя!» / Ко Дню Волги Эко-путешествие 

«Дали заповедного родного края» / К Всемирному 

дню заповедников (Керженец) и парков 

(Швейцария) 

Эко-знакомство 

Историческое краеведение «Не забудет наш народ доблесть русских воевод» / 

Ко Дню народного единства 
Караван историй ЦКК «Зарница» 
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3.4. Информационно-библиографическая деятельность 

 

I. Массовое библиографическое информирование  

 

Форма Наименование или тематика Кол-во мероприятий 

Дни информации 

- универсальные 

 

 

 

 

 

 

 

 

- тематические 

 

«Новые книги и журналы в библиотеке» (ЦРБ им. Шевченко) 

«Новинки литературы» (ф. им. Попова) 

«Книжные новинки» (ф. им. Николаевой) 

«Новые книги в библиотеке» (ф. им. Фадеева) 

«Галерея книжных новинок» (ф. им. Гончарова) 

«Наши книги – ваши знания и досуг» (ф. им. Гончарова) 

«С книгой в новый день» (ф. им. Михалкова)  

«Чтение для вдохновения» (ф. им. Михалкова) 

 

«Век Даниила Гранина» (ЦРБ им. Шевченко) 

«Весь мир театр…» (ф. им. Попова) 

«Турция: прошлое, настоящее, будущее» (ф. им. Попова) 

«По страницам лирического дневника» / К 80-летию Ю. Адрианова (ф. им. Фадеева) 

«Волжский самородок» / к 115-летию В. Чкалова (ф. им. Фадеева) 

«Умереть не трудно, умирать очень тяжело» / К 100-летию Д. Гранина (ф. им. 

Фадеева) 

«Мир театра открывает кулисы» (ф. им. Михалкова) 

«Путешествуем по миру с книжными героями» (ф. им. Михалкова) 

«Наш любимый сад» (ф. им. Николаевой) 

 

4 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

Дни периодики 

- универсальные 

 

 

 

 

 

 

 

- тематические 

 

«Новые журналы в библиотеке» (ЦРБ им. Шевченко) 

«Новинки периодики» (ф. им. Попова) 

«Знаний немало дают нам журналы» (ф. им. Николаевой) 

«У нас новый журнал» (ф. им. Фадеева) 

«Новинки периодики» (ф. им. Гончарова) 

«Наша пресса – на все интересы» (ф. им. Гончарова) 

«Журнальный калейдоскоп» (ф. им. Михалкова) 

 

95 лет на литературном небосклоне / ж. «Звезда» (ЦРБ им. Шевченко) 

 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

2 

 

1 
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«Рожденный революцией» / ж. «Октябрь» (ЦРБ им. Шевченко) 

«Раскрытые в детстве страницы» (ф. им. Попова) 

«Любовью к Родине дыша» (ф. им. Попова) 

«Уроки истории с ж. «Родина»» (ф. им. Фадеева) 

«Прогулки по миру с ж. «Вокруг света»» (ф. им. Фадеева) 

«По странам и континентам» (ф. им. Николаевой) 

«Путешествуем «Вокруг света»» (ф. им. Гончарова) 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Библиографическое 

информирование через сайт 

библиотеки, блоги, социальные 

сети 

О новых поступлениях (ЦРБ им. Шевченко) 

Сводные каталоги периодики (ИБО) 

Бюллетени новых поступлений (ИБО) 

Библиографические обзоры журнальных статей (ИБО) 

Информационные листовки (ИБО) 

Библиографические пособия (ИБО, ЦРБ им. Шевченко) 

Информации о книгах ЦБ им. Шевченко в социальных сетях 

4 

2 

4 

10 

5 

10 

20 

И т.д. и т.п. «Эти книги названы лучшими» / Книги-лауреаты литературных премий 2018 года: 

час информации (ЦРБ им. Шевченко) 

«Наши руки не для скуки» / Книги по декоративно-прикладному искусству: час 

информации (ЦРБ им. Шевченко) 

«Книжка – малышкам» / Книги для самых маленьких: час информации (ЦРБ им. 

Шевченко) 

«Институт Благородных девиц»: час информации (ф. им. Попова) 

«Крым на карте России»: час информации (ф. им. Фадеева) 

«Все о Нижнем с ж. «Столица Нижний»»: час периодики (ф. им. Фадеева) 

«Волшебный мир театра»: час информации (ф. им. Николаевой) 

«140 лет с ж. «Родина»»: час периодики (ф. им. Николаевой) 

«День Российского флага»: час информации (ф. им. Гончарова) 

и др. 

2 

 

2 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

II. Создание библиографической продукции 

 

Формы Название Периодич-

ность 

Кол-во Объем 

(кол-во 

позиций) 

Б-ка - составитель 

Каталоги Сводный каталог периодических изданий, получаемых 

библиотеками Приокского района 

1 раз в полгода 

 

24  ИБО 
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Бюллетени Бюллетень новых поступлений 1 раз в квартал 48  ИБО 

Библиографиче

ские пособия 

«Гении России» / Книги о М.В. Ломоносове, Д.И. 

Менделееве, И.П. Павлове, А.С. Попове и др. 

«Театральный Нижний» 

«Я историю излагаю» / Б. Слуцкий 

«Трудный путь к себе» / Дж. Сэлинджер 

«Нижегородский сувенир» 

«Художники-юбиляры 2019» 

«Дорогами Бориса Васильева» 

«Стихов моя белая стая» / А. Ахматова 

«Лабиринты профессий» 

«Прощать и помнить» / Д. Гранин 

«Район, что сердцу дорог» 

«Звездный сын планеты Земля» / Ю. Гагарин 

 1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 ЦРБ им. Шевченко 

 

ИБО 

ИБО 

ИБО 

ИБО 

ИБО 

Ф. им. Попова 

Ф. им. Попова 

Ф. им. Фадеева 

Ф. им. Фадеева 

Ф им. Фадеева 

Ф. им. Фадеева 

Пособия малых 

форм: информ. 

буклеты, списки 

 

«Новые поступления художественной литературы» 

- « - 

- « - 

«Новые книги по краеведению» 

«Книги для подростков» 

Информационные листы: 

Книги, о которых говорят 

Творчество современных писателей 

Новое имя в литературе 

Рекомендательные списки литературы 

Буклеты «Нижегородский литератор» 

Закладки 

1 раз в кв. 

 

 

2 раза в год 

4 

2 

2 

2 

1 

 

10 

30 

5 

10 

4 

5 

7 

 ЦРБ им. Шевченко 

Ф. им. Гончарова 

Ф. им. Попова 

ЦРБ им. Шевченко 

ЦРБ им. Шевченко 

 

ЦРБ им. Шевченко 

Все филиалы  

ИБО 

Все филиалы  

ИБО 

Ф. им. Николаевой 

Ф. им. Фадеева 

И т.д. и т.п. Календарь знаменательных дат на 2020 г. 1 12  ИБО 

 

III. Повышение информационно-библиографической культуры 

 

Форма Наименование или тематика Кол-во 

мероприятий 

Экскурсии по библиотеке В гостях у библиотеки Шевченко / В рамках Библионочи (ЦРБ им. Шевченко) 

Библиотека открывает двери / В рамках Ночи искусств (ЦРБ им. Шевченко) 

2 

2 
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Экскурсия-Квест «Терпкие гроздья ярости» / В рамках Ночи литературы (ЦРБ им. 

Шевченко) 

Мы идем в библиотеку / В рамках Дней семейного творчества (ЦРБ им. Шевченко) 

«Дом, где живут книги» (ф. им. Попова) 

«Давайте знакомиться!» (ф. им. Фадеева) 

«Библиотурне» (ф. им. Фадеева) 

«Библиотека – навигатор в море информации» (ф. им. Фадеева) 

«Литературный континент» (ф. им. Фадеева) 

«Библиотека – окно в мир» (ф. им. Николаевой) 

«Его имя носит библиотека» (ф. им. Михалкова) 

«Сюда приходят дети – узнать про все на свете» (ф. им. Михалкова) 

«Добро пожаловать в мир книг» (ф. им. Михалкова) 

«Каждому человеку путь открыт в библиотеку» (ф. им. Михалкова) 

 «А у нас все для Вас» (ф. им. Гончарова) 

«Для  юных книгочеев наш дом открыт всегда!» (ф. им. Гончарова) 

«Библиотека – окно в мир знаний» (ф. им. Гончарова) 

«С именем Ивана Гончарова» (ф. им. Гончарова) 

1 

 

6 

2 

3 

2 

2 

2 

24 

1 

1 

1 

1 

20 

1 

1 

1 

Библиотечные уроки 

 

«СБА для школьников: самостоятельный выбор книг» (ф. им. Попова) 

«Твои друзья энциклопедии, словари и справочники» (ф. им. Попова) 

«Путешествие по СБА библиотеки» (ф. им. Фадеева) 

«Методы поиска информации» (ф. им. Фадеева) 

«Профессия творческая – библиотекарь» (ф. им. Фадеева, Гончарова) 

«Современная библиотека: использование традиционных и электронных ресурсов» (ф. им. 

Фадеева, ф. им. Михалкова) 

«СБА библиотеки – ключ к информации» (ф. им. Михалкова, Гончарова) 

«Твои первые энциклопедии, словари, справочники» (ф. им. Гончарова) 

«Что нужно знать о книге и библиотеке» (ф. им. Гончарова) 

1 

1 

2 

2 

2 

4 

 

4 

1 

1 

Дни библиографии 

 

«Район, что сердцу дорог» (ф. им. Фадеева) 

«Человек через призму мирового искусства» (ф. им. Михалкова) 

1 

1 

Дни библиографических 

пособий 

К 85-летию Ю. Гагарина по пособию «Звездный сын планеты земля» (ф. им. Фадеева) 

К 100-летию Д. Гранина по пособию «Прощать и помнить» (ф. им. Фадеева) 

К 80-летию Ю. Адрианова по пособию «Нижний – Отчина моя» (ф. им. Фадеева) 

«И жизнь, и сердце, отданное людям!»: час библиографии к 100-летию Д. Гранина (ф. им. 

Николаевой) 

1 

1 

1 

1 
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Беседы по культуре чтения Беседы при записи в библиотеку 

«Берегите книгу» 

Выбор книг в открытом доступе 

Библиотекарь рекомендует 

Беседы о прочитанном 

Всего: 

Все библиотеки в 

течение года по 

мере 

необходимости 

4000 

Индивидуальное 

библиографическое 

консультирование 

Поиск информации в АК 

Как пользоваться СК и АПУ 

Поиск информации в СКС 

Как получить книги по ВСО и МБА 

Тематические картотеки филиала  

Краеведческая картотека 

Всего: 

Все библиотеки в 

течение года по 

мере 

необходимости 

8000 

Обучение основам 

электронного информацион. 

поиска, работе в Интернете  

 1000 

 

IV. Автоматизация библиографических процессов 

 

Формы Кол-во Тематика  

Оцифровка фондовых документов (книги, 

статьи, периодика) с целью размещения в ЭК и 

на сайт библиотеки 

10 

 

2 

10 

Продолжение оцифровки статей о Приокском районе из 

периодических изданий 

Изданий писателей-нижегородцев 

Лучших библиографических пособий 

Медиа презентации 5 

11 

7 

5 

26 

4 

7 

9 

4 

2 

2 

Экология и охрана природы 

Искусство 

История Отечества 

Семья, досуг 

Литературоведение 

Духовное просвещение 

Краеведение 

Школьникам о разном 

Книга, письменность, речь 

Библиотека пожилым 

Здоровый образ жизни 
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Видеоролики 1 

5 

6 

6 

3 

2 

6 

2 

2 

4 

Искусство 

История Отечества 

Семья, досуг 

Литературоведение 

Духовное просвещение 

Краеведение 

Школьникам о разном 

Книга, письменность, речь 

Библиотека пожилым 

Здоровый образ жизни 

Библиографические материалы, размещенные 

на сайте библиотеки 

4 

 

4 

12 

 

10 

20 

Информация о новых книгах (ЦРБ им. Шевченко) на 

Сайте 

Бюллетени новых поступлений (ИБО) / на Сайте 

Библиографические обзоры журнальных статей (ИБО) / на 

Сайте 

Информационные листовки / на Сайте 

Библиографические пособия / на Сайте 

 

V. Методическая работа 

 

Формы Кол-во Тематика 

Выезды: 

- в филиалы 

 

 

 

- на городские мероприятия 

 

 

5 

 

В теч. года 

 

В теч. года 

1 

В теч. года 

 

Информационно-библиографическая работа филиала в 2019 году и состояние СБА 

филиалов. 

С оказанием практической помощи по просьбам сотрудников филиалов. 

Посещение мероприятий в филиалах ЦБС. 

Подведение итогов работы за 2018 г. В ЦГБ им. Ленина. 

По приглашению в ЦГБ, НГОУНБ и другие библиотеки города. 

Консультации: 

- индивидуальные 

 

 

 

 

 

В теч. года 

 

В теч. года 

 

В теч. года 

 

По различным вопросам информационно-библиографической деятельности по 

требованию библиотекарей. 

Работа в Электронном каталоге и Электронной картотеке статей для новых 

сотрудников. 

При подготовке сотрудников к аттестации. 
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- групповые 

В теч. года 

 

В теч. года 

 

1 

Библиографическое описание по ГОСТу 7.0.100-2018. 

 

Обучение новых сотрудников информационно-библиографической деятельности. 

Планирование информационно-библиографической работы на 2020 год (для зав. 

филиалами). 

Методические разработки 1 «Создание библиографического описания по ГОСТу 7.0.100-2018»: краткие 

рекомендации. 

Оказание практической помощи В теч. года 

В теч. года 

В теч. года 

В теч. года 

В редактировании СБА библиотек-филиалов. 

В написании и оформлении библиографических пособий. 

Помощь работникам ОКиО по обработке новой литературы. 

В подготовке и проведении Дней библиографии. 

Циклы занятий по повышению 

квалификации 

2 

 

 

1 

Внедрение нового ГОСТа по библиографическому описанию в работу библиотек: 

«Аналитическое библиографическое описание по новому ГОСТу (для картотек, для 

оформления кн. выставок, для библиографической продукции)». 

Практикум по переводу фондов и каталогов на новые таблицы ББК. 

Анализы работы 1 

1 

Анализ информационно-библиографической деятельности ЦБС за 2018 г. 

Анализ годовых планов и отчетов библиотек района. 

Обзоры: 2 Обзор профессиональных периодических изданий. 
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4. ФОРМИРОВАНИЕ И УЧЕТ БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ 

 

Общей задачей комплектования на 2019 год будет оптимизация формирования фондовых ресурсов в соответствии с современными 

условиями функционирования библиотек с учетом социально-экономических возможностей, потребностей читателей и основным направлений 

работы библиотек. 14 февраля планируется уже ставшая традиционной акция Книгодарения. Вместе с тем одной из главных задач современных 

экономических условий остается задача сохранности и раскрытия фонда библиотек ЦБС.  

 

УЧЕТ ДОКУМЕНТОВ 

Содержание работы План на 2019 г. 

Приобретение новых документов 7 000 

- в т.ч. журналов 1 600 

 - книг и брошюр 5 500 

- аудиовизуальных материалов - 

- электронных документов (CD-ROM) - 

Перераспределение внутри ЦБС - 

Итого  

Инвентарный учет документов 5 500 

Суммарный учет журналов 1 600 

Суммарный учет документов 5 500 

Распределение документов и сдача в отделы ЦБ и филиалы 5 500 

Исключение документов из инвентарных книг 5 000 

Для более полного удовлетворения запросов пользователей нетрадиционными носителями информации (электронные документы на 

съемных носителях; локальные электронные документы; удаленные электронные ресурсы) одной из задач библиотек для настоящего времени 

является обеспечение доступа читателей именно к удаленным лицензионным электронным ресурсам: электронная библиотека ЛитРес, НЭБ, к 

ресурсам Президентской библиотеки. Наибольшему числу читателей, крайне заинтересованных в работе с такими ресурсами вне стен библиотеки 

в круглосуточном режиме, в комфортных условиях. В 2019 году библиотеки Приокского района будут продолжать работу с электронной 

библиотекой «ЛитРес», обеспечивать доступ к НЭБ и фондам Президентской библиотеки. 

В планах методической работы по-прежнему остается посещение библиотек – структурных подразделений ЦБС с целью оказания 

методической и практической помощи, с целью контроля за ведением учетной документации, работы библиотеки с фондами.  

Осуществлять подписную кампанию согласно бюджетным ассигнованиям, выделенным на подписку периодических изданий. 

Продолжать работу со спонсорами и благотворителями в этом направлении. 

Необходимо больше внимание уделять местным краеведческим изданиям, так как читателей интересуют события и преобразования, 

происходящие в нашем городе и области. 

В 2019 году планируется изучение библиотечного фонда отдела 85.3 «Музыка и зрелищные искусства» в связи с объявленным Годом Театра 

в России. 
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5. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

5.1. Развитие персонала 
Цель на 2019 год: 

Повышение уровня профессионального мастерства сотрудников МКУК ЦБС как решающего фактора улучшения культурного обслуживания 

населения города и упрочнение престижа библиотек, музея, кинотеатра как культурных, информационных, просветительских центров. 

Задачи: 

1. Модернизировать систему непрерывного образования всех работников структурных подразделений МКУК ЦБС, также в связи с 

присоединением музей и кинотеатра в структуру ЦБС. 

2. Обеспечить дифференцированный подход к повышению квалификации сотрудников в зависимости от их стажа и опыта работы, профиля 

и образования. 

3. Использовать разнообразные и взаимовыгодные дополняющие друг друга формы и методы работы в деятельности повышения 

квалификации. 

5. Создать условия для реализации интеллектуального и творческого потенциала работников в профессиональной деятельности. 

6. Участие в профессиональной жизни учреждений культуры города. 

 

Таблица 5. Развитие персонала 

Направление развития 

персонала (программы, 

школы, 

профессиональные 

клубы, объединения и 

т.д.) 

Форма 

(семинар, 

практикум, 

курсы и др.) 

Тема 

Место обучения 

(выездные и на 

собственной базе) 

Категория 

обучающихся и 

количество человек 

Методические 

материалы 

(разработки, 

консультации, удачно 

использованные в 

работе библиотек 

района или города) 

Школа 

профессионального 

развития  

Круглый стол  «Библиотечный ликбез» (февраль) ЦРБ им. Т.Г. 

Шевченко 

Для руководителей 

и ведущих 

специалистов ЦБС 

 

Публичный 

отчет 

«Итоги работы библиотек МКУК 

ЦБС Приокского района в 2018 

году» (март) 

Семинар 
«Привлекательный контент» 

(Апрель) 

Семинар «Ярмарка идей» (ноябрь) 

Семинар 

«Планирование работы МКУК 

ЦБС Приокского района» на 2020 

год (декабрь) 
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5.2. Продвижение опыта работы 
Планируется активизировать продвижение опыта работы в профессиональной прессе. Выступления на методических мероприятиях 

различного уровня; участие в российских и региональных мероприятиях. 

 

5.3. Организационно-аналитическая деятельность 

Таблица 6. Организационно-аналитическая деятельность 

Вид мероприятий и изданий Тема Количество 

Методические советы, 

совещания 

Производственные совещания  2  

Совет при директоре, Расширенный совет при директоре 10 

Методический день 10 

Анализы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

итогов «БИБЛИОНОЧИ-2019»  1 / эл. 

итогов Всероссийской акции «Ночи кино» 1 / эл 

итогов Всероссийской акции «Ночи искусств» 1 / эл. 

итогов Областной акции «Ночь литературы» 1 / эл. 

итогов Всероссийской акции «Ночь музеев» 1 / эл. 

итогов районной рекламной акции «Читальный зал на скамейке» 1 / эл. 

итогов городской акции «Нижегородская семья» 1 / эл. 

итогов городской профилактической акции «Подросток» 1 / эл. 

итогов городской акции «Нет жестокости и насилию в мире детства» 1 / эл. 

итогов Года театра 1 / эл. 

итогов года Д. Гранина 1 / эл. 

Положения 

 

о районном творческом конкурсе «Старый чемодан» 1 / эл. 

о проведении детского конкурса театральных коллективов «Держава Детства» 1 / эл. 

Справки, выданные по 

основным направлениям 

деятельности 

для Департамента культуры администрации города по основным направлениям работы ЦБС 50 / эл. 

для МКУК ЦГБ им. В.И. Ленина 10 / эл. 

для НГОУНБ им. В.И. Ленина 20 / эл. 

для отдела культуры администрации Приокского района 10 / эл. 

Отчеты Статистические отчеты  16 / эл., 12 печ.  

Текстовый отчет-план 2018/2019 1 / эл., печ.. 

Статистический отчет за 2018 год по форме 6-НК 1 / эл., печ. 

о проведении комплексной межведомственной профилактической операции «Подросток» 1 / эл. 

по выполнению плана «Комплексных организационных и профилактических мероприятий по 

противодействию терроризму и экстремизму в городе Нижнем Новгороде на 2017 – 2019 годы»  

2 / эл. 

по выполнению плана «Комплексных организационных и профилактических мероприятий по 3 / эл. 
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противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2017-2019 годы»  

по выполнению «Плана комплексных межведомственных мероприятий по  профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории города Нижнего 

Новгорода на 2017 – 2019 годы»  

4 / эл. 

по выполнению муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка, 

противодействие преступности и наркомании в городе Нижнем Новгороде на 2019-2024 годы» 

1 / эл. 

о мероприятиях в рамках Декады по пропаганде здорового образа жизни, по профилактике 

употребления алкогольной, табачной продукции, наркотиков и других психоактивных веществ 

под девизом «Здоровое поколение – будущее Нижнего Новгорода» в рамках проведения 

Всемирного дня борьбы со СПИДом 

1 / эл. 

о проведении Всероссийской акции по борьбе с ВИЧ-инфекцией «Стоп ВИЧ/СПИД» 1 / эл. 

о проведенных мероприятиях, посвященных Дню борьбы со СПИДом и Дню памяти умерших от 

СПИДа 

1 / эл. 

Программы, проекты (пакеты 

документов) 

Проект «Первой библиотеке имени С.В. Михалкова – 55 лет!» 1 / эл., печ. 

Выезды  - в библиотеки 30  

- в учреждения 20 

Консультации Методические рекомендации по ведущим темам года 10 / эл. 

Издательская деятельность (с 

указанием вида издания – 

печатный или электронный 

ресурс)  

См. раздел 5.4.8. Рекламная продукция  

 Планы массовых мероприятий библиотек МКУК ЦБС в администрацию Приокского района, в 

МКУК ЦГБ им. В.И. Ленина 

50 / эл. 

Сценарии мероприятий 2 

 

1. С 1 января 2019 г. устанавливается Методический день (третья среда месяца), когда сотрудники ОМО выезжают в филиалы. 

2. В рамках Школы начинающего специалиста «Библиотрамп» планируется проведение индивидуальных консультаций.  

3. Профессиональная командировка на Всероссийский библиотечный конгресс (12–17 мая) в г. Тула.  

 

5.4. Маркетинговая деятельность 

Маркетинговые исследования 

Проведение маркетинговых исследований (анкетирование читателей, зрителей кинотеатра «Зарница», посетителей музея Приокского района); 

анкетирование работников ЦБС (работники кинотеатра «Зарница» и музея Приокского района в т.ч.) – оптимизация рабочих процессов, 

разработка дополнительных услуг, возможностей филиалов. 
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Корпоративная деятельность 

Подготовка и проведение юбилейных торжеств библиотеки им. С.В. Михалкова «Первой библиотеке им.С.В. Михалкова – 55 лет!».  

Организация поездок на День библиотек и Новогоднего корпоратива. Другие внеплановые мероприятия.  

 

Связи с общественностью 

Поддержание и развитие связей с постоянными социальными партнерами и развитие новых контактов. 

 

Платные услуги и фандрайзинг 

Продолжать работу со спонсорами, которых удалось привлечь. Продолжать работу по привлечению внебюджетных средств для библиотек путем 

индивидуальной работы с каждым филиалом. 

Анализ действующего прейскуранта о платных услугах. Изменение его в соответствии с результатами опроса о дополнительных услугах в 

библиотеках. Распространение рекламной продукции о платных услугах (в течение года). Контроль в рамках действия платных услуг.  

 

PR, публикации в СМИ 

Развивать взаимовыгодные отношения с региональными и российскими СМИ. Устанавливать новые контакты с журналистами. Делать упор в 

информировании на нестандартные библиотечные мероприятия, учитывать предпочтения СМИ в освещении уличных акций, нестандартных 

подходах к библиотечному обслуживанию. 

В 2019 году филиалы обязуются предоставить не менее 15 новостей в год для сайта и написания пресс-релизов. 

 

Развитие сайта 

Регулярная модернизация сайта: систематическое проведение мини-опросов, развитие рубрик, соответствующих основным темам 2019 года, 

пополнение существующих разделов новой информацией, отражение на сайте всех основных мероприятий ЦБС, регулярное ведение Гостевой 

книги. 

Реклама сайта с помощью баннеров на сайтах организаций-партнеров. Ведение рубрики «Руководство» с личными данными и фотографиями 

администрации ЦБС. Завести новую рубрику «Тайная жизнь библиотекарей». 

Запланировано продолжение проекта «Книга в объективе»: отзывы библиотекарей о современных книгах с дальнейшим конкурсом на лучший 

отзыв, продолжение проекта «Видеосалон». 

 

Рекламные акции 

Планируется участие в общегородских акциях, мероприятиях, фестивалях, приуроченных к Году театра и перекрестному Году Турции в России. 

На летнее время запланированы уличные акции, аналогичный «Читальному залу на скамейке» и другие мероприятия по основным направлениям 

библиотечной деятельности. 
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Рекламная продукция 

Изготовление рекламной продукции по всем ведущим направлениям библиотечной деятельности: объявления, визитки, плакаты, 

приглашения, благодарности участникам конкурсов, партнерам, спонсорам. Изготовление рекламных флаеров для всех филиалов. Проработка и 

изготовление вывески кинотеатра «Зарница». 

В течение 2019 года запланировано участие в профессиональных конкурсах и получение дополнительного образования в сфере связей с 

общественностью. 

Акцент будет сделан на масштабные мероприятия в рамках празднования 55-летия библиотеки им. С.В. Михалкова.  
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6. АВТОМАТИЗАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

 

Цели и задачи: 

 Работа по  технической поддержке компьютерного парка и оргоснащения, его приобретение и установка. 

 Оказание методической и консультативной помощи сотрудникам и пользователям. 

 Изготовление рекламно-издательской продукции. 

 Освоение, адаптация и внедрение современных информационных технологий. 

 Обеспечение пользователей современными информационно-библиотечными услугами (новые формы обслуживания). 

 Поддержка функционирования автоматизированной информационно-библиотечной системы (АИБС) «Marc-SQL». 

 Поддержка участия МКУК ЦБС в библиотечных корпоративных проектах. 

 Обеспечение доступа пользователям к информационным ресурсам (справочно-правовой системы «КонсультантПлюс», НЭБ, 

Электронный каталог и т.д.) и формирование новых информационных ресурсов. 

 Управление и поддержка сайтов МКУК ЦБС и Центр культуры и кино «Зарница». 

 Создание своих собственных мультимедийных продуктов для мероприятий, рекламы, проектов. 

 Осуществление инвентаризации технических и программных средств МКУК ЦБС. 

 

Мероприятие Период 

Обеспечение работоспособности технических средств  

Плановый осмотр и ремонт техники (профилактические работы) В течение года 

Закупка расходных материалов и запасных частей В течение года 

Оперативный ремонт вышедшей из строя техники В течение года 

Установка, настройка, оптимизация серверной ОС В течение года 

Плановое резервное копирование БД В течение года 

Установка и обновление необходимого программного обеспечения В течение года 

Мониторинг средств защиты локально-вычислительной сети, непрерывный мониторинг вирусной 

активности, подавление атак (раз в месяц проверка всего ПО на вирусы по ЦБС) 

В течение года 

Анализ модемов о наличии функции «Изолированный WiFi » по ЦБС. Март 

Установка точек беспроводного доступа в Интернет в филиалах библиотек В течение года 

Установка на компьютеры ЦБС контент-фильтры Январь 

Перенос телефонной точки из музея в ЦРБ им. Т.Г. Шевченко Январь 

Методическая и консультационная помощь сотрудникам  

Обучение видеомонтажу сотрудников ЦБС (I семестр – 2 чел. от взрослых библиотек, II семестр – 2 

чел. от детских библиотек). 

В течение года 

Школа фотографа: цикл семинаров по обучению фотосъемки Март 
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Разработка инструкций по работе в Word 2010 Апрель 

Оказание консультаций сотрудникам и пользователям В течение года 

Подготовка обзорных материалов по MarcSQL В течение года 

On-line консультации по работе различных модулей и сервисов MarcSQL В течение года 

Обучение оператора Электронного читального зала Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина, 

работать с модулями (статистика, электронный читальный зал, админ панель) 

Март-Апрель 

Обучение по работе с контент-фильтрами NetPolice Professional сотрудников ЦБС Февраль 

Изготовление рекламно-издательской продукции  

Оформление и печать визиток В течение года 

Оформление и печать заголовков для книжных выставок В течение года 

Оформление и печать буклетов В течение года 

Оформление и печать листовок, баннеров, закладок, приглашений, обложек, флаеров, плакатов и т.д. В течение года 

Поддержка функционирования автоматизированной информационно-библиотечной системы 

(АИБС) «Marc-SQL» 

 

Корректировка читательской базы В течение года 

Генерация и создание/смена паролей, добавление учетных записей сотрудников МКУК ЦБС 

Приокского района с назначением/расширением/ сокращением полномочий пользователей АИБС 

MarcSQL 

В течение года 

Создание новой базы данных «2020», настройка системных файлов, шаблонов, определение 

внутренних и установка внешних словарей.  

Ноябрь-Декабрь 

Создание нового подписного периода на 2020 год, перенос справочников и данных подписного 

периода. 

Ноябрь-Декабрь 

Добавление БД «2020» на все  рабочие станции ЦБС. Подключение базы данных «2020» к web–

модулю ЭК. 

Ноябрь-Декабрь 

Внесение тега «2020» во все html-отчеты, представления и экранные формы с соответствующей 

выборкой, по всем модулям и базам данных ЦБС. 

Ноябрь-Декабрь 

Комплексный мониторинг действий пользователей и оперативное оповещение (рассылка инструкций) 

в случае систематических нарушениях правил работы с базами данных и другими общедоступными 

ресурсами ЦБС 

В течение года 

Ежемесячная синхронизация чит. базы BOOKS по всем каталогам ЦБС с подключенной авторизацией В течение года 

еженедельное сжатие и восстановление базы BOOKS, перестройка словарей, устранение ошибок в 

таблицах; групповая корректировка контрольных номеров (удаление дублетов) 

В течение года 

Еженедельное резервное копирование  базы BOOKS с сохранением копии на локальном компьютере. В течение года 

Анализ базы данных БД BOOKS и создание инфографики «ЦБС в цифрах» по данным из АБИС Marc 

SQL 

В течение года 
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Внедрение современных информационных технологий, информационно-библиотечных услуг и 

информационных ресурсов 

 

Разработка новой услуги регистрации читателей через портал Госуслуги Апрель-Июнь 

Создание виртуальных выставок В течение года 

Установка, настройка необходимого ПО для работы в Электронном читальном зале Президентской 

библиотеки им. Б.Н. Ельцина и обеспечение бесперебойной работы ЭЧЗ 

Февраль-Март 

Разработка проекта «Электронные карты Приокского района» Февраль 

Создание 3D галерей экспозиций краеведческого отдела ЦРБ им. Т.Г. Шевченко  

Разработка дизайна и структуры сайта музея Июнь-Август 

Видеомонтаж по истории библиотек и музея Приокского района Июнь Август 

Техническое обеспечение доступа пользователям к информационным ресурсам (справочно-правовой 

системы «КонсультантПлюс», НЭБ, Электронный каталог и т.д. 

В течение года 

Техническое обеспечение доступа пользователям к собственным информационным ресурсам 

(Библиографические пособия, Внимание тема!, Художественная литература, Издания нижегородских 

писателей, Издания до 1917 года) 

В течение года 

Техническое сопровождение мероприятий В течение года  

Внедрение RFID-технологий в новый филиал библиотеки (закупка, установка, отладка, обучение) при 

наличии финансирования 

II-IV квартал 

Управление и поддержка сайтов МКУК ЦБС и Центр культуры и кино «Зарница»  

Добавление и корректировка меню, форм, рубрик, добавление контента, подбор иллюстраций, 

создание коллажей, баннеров, еженедельное обновление фотогалереи, актуализация гостевой книги, 

спам-контроль 

В течение года 

Обеспечение работоспособности и сетевой доступности сайтов В течение года 

Изменение дизайна и структуры сайта ЦКК «Зарница» Август-Сентябрь 

Изменение дизайна детской странички Октябрь 

Пополнение информационных ресурсов Внимание тема и Библио-подсказки В течение года 

Добавление контента в рубрики Книга в объективе, Новые книги в библиотеке В течение года 

Оцифровка грамот и благодарственных писем и размещение их на сайт МКУК ЦБС Октябрь-Ноябрь 

Оцифровка видеокасет, размещение видео на сайт МКУК ЦБС Октябрь-Ноябрь 

Редакция раздела «Библиотеки Приокского района» (удаление анимированных путей, для облегчения 

загрузки страниц) 

Октябрь-Ноябрь 

Сканирование статей и размещение их на сайт ЦБС Октябрь-Декабрь 

Восстановление доступа к сайту archive.prioklib.ru. Февраль 

Проверка кода сайта archive.prioklib.ru. на вирусный код. Официальный запрос в DNS:Yandex о 

исключении сайта из БД запрещенных сайтов 

Февраль-Май 
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Перемещение баннеров 100 ВЛКСМ, 75-летие Великой отечественной войны в архив Январь 

Установка функции архив записей на сайт ЦКК «Зарница» Январь 

Руководство, координация, контроль деятельности отдела  

Учет и систематизация технического оборудования, создание БД о наличии технических средств В течение года 

Анализ наличия ПО Windows XP, 7, 10  

Анализ и систематизация внутренних документов отдела В течение года 

Написание квартальных отчетов В течение года 

Написание годового отчета Декабрь 

Написание годового плана отдела Январь 

 

7. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КАДРЫ  

 

Работа и деятельность ЦБС будет проходить в соответствии с муниципальным заданием МКУК ЦБС на 2019 год, «дорожной картой» и 

бюджетом МКУК ЦБС Приокского района. 

Основные события и акценты в работе – капитальный ремонт помещения под библиотеку «Книжный клуб» в ЖК «Цветы». Проведение 

мероприятий в рамках проекта «Первой библиотеке им. С.В. Михалкова – 55 лет!» Встреча Содружества михалковских библиотек из России и 

стран дальнего зарубежья. Участие в городском проекте «Культурный район». Участие в конкурсах и котировках в связи с предстоящими 

ремонтами. Приобретение высокотехнологичного оборудования.  

Планируется активная работа (впрочем, как и в прежние годы, в связи недостаточным финансированием) по привлечению инвестиций, с 

депутатским корпусом для выполнения показателей ЦБС, совершенствования и модернизации автоматизации и информатизации библиотек, для 

проведения крупных мероприятий и акций, выполнения проектных направлений, развития информационных технологий, приобретения мебели, 

открытие новой библиотеки в микрорайоне «Цветы»; модернизация музея. Дизайнерские решения в условиях ремонтов библиотек. Замена 

компьютерной и оргтехники; совершенствование деятельности ЦККД «Зарница». Работа на сайтах госуслуг, bus.gov.ru.  

Такие направления как повышение квалификации, конкурсы, реализация новых интересных направлений работы будут продолжены и 

активизированы: 

 Совершенствование системы управления персоналом; 

 Формирование и развитие корпоративной культуры, разработка системы обучающих программ; 

 Подготовка и проведение аттестации работников МКУК ЦБС; 

 Нормирование труда, разработка показателей и критериев эффективности труда (по направлениям деятельности); 

 Специальная оценка условий труда; 

 Представление сотрудников к награждению почетными званиями, грамотами. 

Планы в других направлениях остаются прежними, их продолжение и развитие зависят от финансирования. Предполагается их 

корректировка, уточнение в процессе работы. 
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