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1. ОБЩИЕ ИТОГИ 

1.1.  Цели и задачи деятельности 
Основные цели деятельности МКУК ЦБС Приокского района в соответствии с Уставом в 2021 году – 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 жителей других районов Нижнего Новгорода. 

 

Задачи 2021 года: 

1. Выполнение основных показателей 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. Внедрение новых видов дополнительных услуг. 

5. Развитие программно-проектного направления.  

6. Совершенствование деятельности Центра культуры и кино «Зарница». 

7. Продвижение услуг новой библиотеки «Книжный клуб». 

8. Модернизация библиотеки им. А.С. Попова. Открытие после ремонта. 

 

1.2.  Основные итоги и достижения: 
Пользователи Посещения в стационаре Книговыдача 

Итоги 

2020 
План 2021 

Итоги 

2021 
План 2022 

Итоги 

2020 
План 2021 

Итоги 

2021 
План 2022 

Итоги 

2020 
План 2021 

Итоги 

2021 
План 2022 

24 641 21 825 21 901 23 700 163 897 146 567 150 270 162 600 431 165 397 500 396 963 430 000 

 

В период пандемии COVID-19 специалисты библиотек в 2021 году продолжили обслуживание пользователей удаленно. В связи с 

ограничениями посещения библиотек большая часть массовых мероприятий проводилась в онлайн-формате. 

Также из-за ограничений посещения библиотек плановые показатели на 2021 год были скорректированы.  

Таким образом, число пользователей в 2021 году составило 21 901 (+76 к плану), число посещений в стационаре – 150 270 (+420), число 

книговыдач незначительно меньше относительно плана – 396 963 (-807) экземпляров. Снижение этого показателя обусловлено закрытием 

библиотечного пункта в поселке Кудьма (в ноябре 2021). 

1. Со 2 квартала 2020 года до конца 2021 года библиотека им. А.С. Попова была закрыта на реорганизацию в рамках федерального проекта 
«Культурная среда» национального проекта «Культура» по созданию модельных муниципальных библиотек (допнабор). 24 декабря 2021 года 

состоялось долгожданное открытие первой в Нижнем Новгороде модельной библиотеки нового поколения им. А.С. Попова. Это полностью 

обновленное пространство с современным дизайном. В модельную библиотеку закуплено около 3 000 новых книг, мебель по индивидуальным 

эскизам, не только компьютерное и печатное оборудование, но и современная техника – программируемые конструкторы, 3D-принтер, телескоп; 

предусмотрена терминал самостоятельной книговыдачи и электронные читательские билеты, также в библиотеке реализована система 
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автоматизированного обслуживания на основе RFID-технологий. Почетные гости – мэр города Юрий Владимирович Шалабаев, первый 

заместитель министра культуры Нижегородской области Наталья Евгеньевна Суханова, глава Приокского района Михаил Павлович Шатилов – 

высоко оценили обновленную библиотеку, как пространство новых возможностей. 

2. В январе 2021 года в связи с присоединением Новинского сельского совета Богородского района к Приокскому району и на основании 

письма департамента культура администрации г. Нижнего Новгорода от 03.12.2020 №Сл-04-03-670564/20 «Об организации работы» библиотека 

поселка Кудьма была передана в ведение МКУК ЦБС Приокского района. Организован внестационарный сельский библиотечный пункт ЦРБ им. 

Т.Г. Шевченко. В связи с отсутствием помещения для библиотеки в поселке (находилась в МБОУ «Комаровский детский сад») 1 ноября 2021 года 

библиотека закрыта. (Приказ МКУК ЦБС Приокского района от 06.12.2021 № 82-од «О закрытии внестационарного сельского библиотечного 

пункта в п. Кудьма»). Таким образом, в пос. Новинки и пос. Кудьма отсутствуют библиотеки и жители близлежащих населенных пунктов 

остались без библиотечного обслуживания.  

3. Участие в конкурсе грантов «Нижний800» с проектом «Времена года» в рамках празднования 800-летия Нижнего Новгорода в 2021 году 

(57 570 руб.). 

4. Участие ЦКК «Зарница» в «V Благотворительном кинофестивале «Детский КиноМай»». Получен грант в размере 121,69 тыс. рублей на 

приобретение аудиосистемы. 

5. 1 место в III областном фестивале эффективных методик продвижения чтения «Книга. Чтение. Библиотека» в номинации «Культура 

чтения» (ЦРБ им. Т.Г. Шевченко – проект «Литературная реальность»). 

6. Чемпионат по чтению вслух среди старшеклассников «Страница 21» в ЦРБ им. Т.Г. Шевченко (более 200 человек).  

7. Диплом 2 степени в Международном творческом конкурсе «Знатоки человеческих душ» в номинации «Лучший буктрейлер» (Библиотека 

им. А.А. Фадеева – буктрейлер к роману «Бесы» Ф.М. Достоевского). 

8. В апреле ЦБС Приокского района приняла участие в акции «Библионочь». Всего 27 мероприятий, 137 участников. 

9. Участие заведующей библиотекой им. С.В. Михалкова в Межрегиональной конференции «Нас объединило имя...» (организатор – ГБУК 

РО «Рязанская ОДБ») с докладом «Содружество библиотек им. С.В. Михалкова: опыт, традиции, инновации». Текст доклада опубликован в 

сборнике материалов конференции журнале «Детская библиотека». 

10. ЦРБ им. Т.Г. Шевченко приняла участие во Всероссийской библиотечной акции «Молодежная неделя цифровых технологий». Всего в 

рамках акции прошли 7 мероприятий в формате стрима. Заинтересовались мероприятиями около 1300 пользователей.  

11. Библиотекой им. С.В. Михалкова организован международный литературный онлайн-марафон «Кто не знает Михалкова?! Михалкова 

знают все!», приуроченный к 108-летию писателя, поэта, баснописца С.В. Михалкова. Приняли участие 16 читателей, создано 16 видеороликов с 

чтением произведений С.В. Михалкова, 3 319 просмотров, 17 комментариев и отзывов. 

12. 15 мая сотрудники краеведческого отдела ЦРБ им. Т.Г. Шевченко (Музея Приокского района) приняли участие во всероссийской акции 

«Ночь музеев». Всего приняли участие в мероприятии 119 человек. 

13. К 120-летию со дня рождения А.А. Фадеева библиотекой им. А.А. Фадеева организована Межрегиональная сетевая библиотечная акция 

«Писатель, боец, гражданин». В акции приняли участие 90 участников из разных городов РФ. 

14. В мае и сентябре ЦБС Приокского района присоединились к интеллектуальному забегу «Бегущая книга». В акции приняли участие 665 

человек. 

15. Библиотекой им. А.А. Фадеева реализован проект «Наука в лицах», приуроченный к Году науки и технологий. В рамках проекта прошло 

8 просветительских онлайн-встреч с современными учеными Нижнего Новгорода (120 участников, более 1500 просмотров).  
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16. Библиотекой им. А.А. Фадеева в рамках работы по пропаганде ЗОЖ реализован проект «Формула успеха». В рамках проекта прошло 6 

онлайн-встреч с современными спортсменами и тренерами Нижнего Новгорода (90 участников, более 2300 просмотров). 

17. Библиотекой им. С.В. Михалкова реализован проект «Литература о реальности», направленный на привлечение школьников к чтению 

книг серии «Лауреаты Международного конкурса имени Сергея Михалкова» (34 мероприятия, 791 посещение). 14 сентября в ЦККД «Зарница» 

состоялось подведение итогов городского литературного конкурса «Читать престижно» в рамках проекта «Литература о реальности». В 

церемонии награждения приняли участие более 100 школьников. Мероприятие проводилось с соблюдением всех эпидемиологических норм. 

18. Библиотекой «Книжный клуб» реализован проект «Пес и кот», направленный на привлечение пользователей возрастной группы от 30 до 

35 лет. Охват участников составил более 100 человек.   

19. Библиотека «Книжный клуб» организовала промоакцию «Читатель800», к 800-летию Нижнего Новгорода. В рамках акции 800-ый и 1000-

ый читатели, записавшиеся в библиотеку, получили подарочные сертификаты в книжный магазин «Дирижабль». 

20. 29 июля в библиотеке «Книжный клуб» прошел профессиональный День открытых дверей. В недавно открывшемся филиале побывали 

коллеги из ЦГБ им. В.И. Ленина. Сотрудники ЦБС Приокского района поделились опытом по открытию библиотеки «с нуля», рассказали об 

особенностях работы в пандемию и представили успешные проекты, реализуемые в «Книжном клубе» в настоящее время. На мероприятии 

присутствовало 18 человек. 

21. Международная акция «Тотальный диктант». Организовано мероприятие на 3 площадках для 40 участников. 

22. Участие ЦКК «Зарница» в проекте «Пластилиновый Нижний» ООО РИА «Восторг». 
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2. ПРОГРАММНО-ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Таблица 1. Программно-проектная деятельность библиотек 

Название 

программ/проектов 

(завершенных и новых) 

Цель Ответственные Эффективность Источники и размер 

финансирования 

1 2 3 4 5 

Программное 

направление ЦБС по 

реновации библиотек 

«Библиотека – 

вдохновляющее 

пространство» 

Модернизация деятельности 

библиотек, носит 

инновационный характер, в 

основе которого лежит 

построение концепта 

библиотечного пространства 

и его практическая 

реализация для развития и 

расширения библиотечных 

сервисов. 

Директор 2 этап по модернизации им. А.С. Попова 

– участие в национальном проекте 

«Культура».  

24 декабря 2021 года открылась первая в 

Нижнем Новгороде модельная 

библиотека нового поколения. 

Приобретено новое оборудование 

(подробнее – в разделе 3.5 Автоматизация 

библиотечных процессов) 

Закуплена новая мебель, книги.  

 

Разработан проект концепции обновления 

библиотеки им. Г.Е. Николаевой.  

5 000 тыс. рублей  

Федеральный проект 

«Культурная среда» 

национального 

проекта «Культура» 

по созданию 

модельных 

муниципальных 

библиотек 

1 737 808 руб. – 

городской бюджет. 

Всего стоимость 

проекта «Библиотека 

им. А.С. Попова – 

интеллект центр» 

около 11 770 тыс. руб. 

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 

123 библиографических записи. 

Проект завершен. 

 

Бюджет МКУК ЦБС 

Федеральная программа 

«Оцифровка фондов»  

 ЦРБ им. Т.Г. 

Шевченко 

231 единица. 

245 страниц. 

Бюджет МКУК ЦБС 

Проект «Приокский 

район «в цифре» 

Формирование электронного 

ресурса «Приокский район в 

периодике» 

Информационно-

библиографический 

отдел, отдел 

230 статей. 

47 просмотров. 

На сайте МКУК ЦБС рубрика 

Бюджет МКУК ЦБС 
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автоматизации ЦРБ 

им. Т.Г. Шевченко 

Заместитель 

директора по 

основной 

деятельности 

«Приокский район «в цифре»: 

https://prioklib.ru/?page_id=19765. 

Программа обучения 

компьютерной 

грамотности 

«Электронный 

гражданин»  

Обучение пожилых граждан 

основам компьютерной 

грамотности и 

информационных 

технологий 

Заместитель 

директора по 

основной 

деятельности  

10 выпускников: ЦРБ им. Т.Г. Шевченко 

окончили обучение 8 человек, в 

библиотеке им. А.А. Фадеева – 2 

человека. 

Бюджет МКУК ЦБС 

Социальный творческий 

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 

6 мероприятий (16 мастер-классов), в том 

числе 2 из них на открытых площадках. 

80 участников. 

Приобретена детская мебель (столы и 

стулья), дорогостоящие инструменты для 

проведения мастер-классов. 

57,570 тыс. руб. – 

средства гранта 

«Нижний800» 

621 руб. – 

администрация 

Приокского района 

435 руб. – средства 

спонсоров 

Проект «V 

Благотворительный 

кинофестиваль 

«Детский КиноМай»» 

Развитие современных 

методов просвещения и 

организации досуга 

воспитанников детских 

социальных учреждений, 

детей-инвалидов, а также 

семей, взявших на 

воспитание детей-сирот 

Заведующий ЦККД 

«Зарница» 

Приобретено аудиосистема для ЦКК 

«Зарница». 

Более 300 участников. 

Организована творческая встреча с 

актером, заслуженным артистом России 

Александром Тютрюмовым. 

Благотворительный 

фонд помощи детям 

«Детский КиноМай» 

(Москва) 

121,69 тыс. рублей 

 

Городской 

интерактивный 

фестиваль 

«Нижнему Новгороду 

посвящается» /  

К 800-летию Нижнего 

Новгорода 

Поддержание и развитие 

патриотических чувств 

нижегородцев на основе 

культурно-исторических 

ценностей, путем вовлечения 

в творческую деятельность 

Организационно-

методический отдел 

ЦРБ им. Т.Г. 

Шевченко 

Около 200 участников. Бюджет МКУК ЦБС 

Интернет-проект 

«Литературная 

реальность» 

Привлечение новых групп 

читателей; продвижение 

книги и чтения; реклама 

Отдел обслуживания 

ЦРБ им. Т.Г. 

Шевченко 

22 участника. 

Более 1000 просмотров. 

Проект занял 1 место в номинации 

Бюджет МКУК ЦБС 

https://prioklib.ru/?page_id=19765
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библиотеки в социальных 

сетях; повышение интереса к 

краеведению 

«Культура чтения» на III областном 

фестивале эффективных методик 

продвижения чтения «Книга. Чтение. 

Библиотека». 

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 

Приобретено 277 книг и 25 дисков. 

Участие в акции РФК ко Дню рождения 

Сергея Михалкова «Кто не знает дядю 

Степу? Дядя Степа всем знаком!». 

54 поста в группе «Библиотека 

Михалкова» в социальной сети 

ВКонтакте (более 7000 просмотров). 

Участие заведующей в Фестивале «Все 

начинается с детства» (г. Красноярск). 

Участие заведующей в Межрегиональной 

конференции «Нас объединило имя…» 

(организатор ГБУК РО «Рязанская ОДБ») 

(сертификат участника). Текст доклада 

опубликован в сборнике материалов 

конференции и в журнале «Школьная 

библиотека». 

Посещение заведующей филиалом 

библиотеки им. С.В. Михалкова города 

Калининграда. 

180,963 рубля 91 коп  

Российский Фонд 

Культуры  

(Москва) 

Проект «Литература о 

реальности» 

 

Привлечение учащихся к 

чтению книг серии 

«Лауреаты Международного 

конкурса имени Сергея 

Михалкова» издательства 

«Детская литература». 

 

Библиотека им. С.В. 

Михалкова 

34 мероприятия (791 участник). 

2 уличных акции (68 участников). 

Проведение городского творческого 

конкурса «Читать престижно» (32 

участника, в т.ч. из регионов). 

Библиографическая и печатная 

продукция: буклеты (5 видов), закладки 

(10 видов) 

Рубрика на странице «Библиотека 

Михалкова» в социальной сети 

ВКонтакте «Библиотекарь рекомендует: 

книги лауреатов Международной премии 

имени Сергея Михалкова» (32 поста, 4928 

просмотров). 

Бюджет МКУК ЦБС 
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Проект «Человек через 

призму мирового 

искусства» 

Познакомить читателей 

библиотеки, жителей 

микрорайона и учащихся 

школ с избранными 

произведениями мирового 

искусства  

Библиотека им. С.В. 

Михалкова 

7 мероприятий. 

124 посещения. 

 5 книжных выставок. 

Представлено 148 изданий. 

753 просмотров. 

Выставка иллюстраций В.А. Чижикова 

«Самый добрый художник детства» в 

холле. 

1587 просмотров. 

Бюджет МКУК ЦБС 

Проект «Диалоги со 

смыслом» 

Углубление и расширение 

интересов читателей через 

встречи с людьми 

интеллектуальных и 

духовных сфер деятельности 

Библиотека им. С.В. 

Михалкова 

4 видеоролика. 

1293 просмотра. 

 

Бюджет МКУК ЦБС 

Программа «Когда бы у 

меня читатели 

спросили» 

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 

Библиотека им. С.В. 

Михалкова 

2 уличных акции (63 посещений). 

7 мероприятий (212 посещений). 

Офлайн-марафон чтение произведений С. 

В. Михалкова «Кто не знает Михалкова?! 

Михалкова знают все!» (189 просмотров). 

2 книжных выставки: представлено 67 

изданий, 40 – выдано. 

Участие в акции РФК ко Дню рождения 

Сергея Михалкова «Кто не знает дядю 

Степу? Дядя Степа всем знаком!». 

2 участника 

Бюджет МКУК ЦБС 

Проект «Книжкина 

среда» 

Освоение современных форм 

и методов работы с юными 

читателями по 

формированию интереса к 

книге, раскрытие фонда 

библиотеки, сохранение 

читательской аудитории 

Библиотека им. С.В. 

Михалкова 

25 мероприятий. 

48 посещений. 

Бюджет МКУК ЦБС 

Проект «Книжное 

обозрение «Славный 

город Нижний 

Распространение 

краеведческих знаний, 

формирование у учащихся 

Библиотека им. 

И.А. Гончарова 

Приобретено 12 новых изданий по 

краеведению. 

2 видеоролика (более 300 просмотров) 

4 тыс. рублей  

Частное лицо 
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Новгород»» / К 800-

летию Нижнего 

Новгорода». 

начальной школы интереса к 

истории своего края через 

знакомство с лучшими 

произведениями научно-

познавательной и 

художественной литературы 

по истории и культуре 

Нижегородской области. 

Виртуальная выставка «Нижний 

Новгород – 800» (более 100 

просмотров) 

Электронный 

передвижной 

выставочный проект 

«Под парусом 

«Паллады» 

Знакомство с одной из 

знаменательных страниц в 

истории России – 

установлением первых 

официальных русско-

японских отношений, 

русской дипломатической 

миссией в Японию, а также с 

уникальной фондовой 

коллекцией, посвящённой 

путешествию И.А. 

Гончарова на фрегате 

«Паллада» и его книге 

очерков 

Библиотека им. И.А. 

Гончарова 

В выставочном проекте использованы 

цифровые копии 114 музейных 

экспонатов, посвящённых путешествию 

романиста на фрегате «Паллада» и его 

книге очерков путешествий, 

предоставленных для демонстрации 

Ульяновским областным краеведческим 

музеем имени И. А. Гончарова. 

Выставку посетили 80 нижегородцев. 

Бюджет МКУК ЦБС 

Онлайн-проект 

«ПроЧтение. 

Библиотека» 

Углубленное осмысленное 

изучение произведений 

российских писателей ХХ 

века – нобелевскими 

лауреатами по литературе 

Библиотека им. А.А. 

Фадеева 

4 мероприятия. 

65 участников. 

626 просмотра. 

Бюджет МКУК ЦБС 

Онлайн-проект «Наука 

в лицах» / К Году науки 

и технологий 

Популяризация различных 

научных сфер деятельности, 

развитие интереса к науке у 

подрастающего поколения 

через знакомство с 

нижегородскими учеными  

Библиотека им. А.А. 

Фадеева 

8 онлайн-встреч. 

Более 1 500 просмотров. 

Бюджет МКУК ЦБС 

Онлайн-проект 

«Формула успеха» 

Пропаганда здорового образа 

жизни у подрастающего 

поколения через знакомство 

с нижегородскими 

Библиотека им. А.А. 

Фадеева 

6 онлайн-встреч. 

Более 2 000 просмотров. 

Бюджет МКУК ЦБС 
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спортсменами и тренерами  

Проект «Библиотекарь 

– профессия будущего» 

Профориентирование 

учащихся, осознанный выбор 

будущей профессии   

Библиотека им. А.А. 

Фадеева 

Разработана программа, согласно которой 

учащиеся будут знакомиться с 

профессией библиотекаря. Она 

предполагает как теоретический, так и 

практический курс на базе библиотеки.  

Бюджет МКУК ЦБС 

Проект «МУЗ-ЗОНа» Сохранение музыкального 

наследия, приобщение 

пользователей к мировой 

музыкальной культуре, 

оказание услуг населению по 

сохранению семейных 

архивов 

Библиотека им. А.А. 

Фадеева 

Разработана схема планировки 

музыкального пространства в библиотеке, 

составлена смета расходов 

Заявка в грантовый 

фонд «Русский мир». 

Не поддержана 

Проект «Пёс&кот» Содействие развитию 

культуры ответственного 

отношения к домашним 

животным 

Библиотека 

«Книжный клуб» 

45 новых читателей. 

6 онлайн-встреч  

Более 100 участников 

Более 2 000 просмотров 

39 участников районного конкурса 

творческих работ «Мой питомец и Я» (89 

работ) 

10 новых книг о животных 

2 книжных выставки 

Представлено 37 экз., выдано 35 экз. 

книг, просм.78 человек 

Виртуальная выставка «Братья наши 

меньшие» – 267 просмотров 

Привлечено 7 социальных партнеров и 2 

волонтера, 2 спонсора 

Компания ROYAL 

CANIN® Зоомагазин 

«Zoo time» 

23 тыс. рублей 

Интернет-проект 

«Книга в объективе»  

На сайте МКУК ЦБС 

представлены 

профессиональные отзывы 

библиотекарей о книгах, 

изданных в России за 

последнее десятилетие 

Организационно-

методический отдел 

ЦРБ им. Т.Г. 

Шевченко 

В 2021 году проект приурочен к 800-

летию Нижнего Новгорода. На 

официальный сайт МКУК ЦБС выложены 

25 отзывов профессиональных 

библиотекарей на книги современных 

нижегородских писателей. 

Бюджет МКУК ЦБС 

Фестиваль молодежного 

любительского кино 

«Киногерой»/ К 70-

Повышение творческой и 

социальной активности 

молодежи путем 

ЦКК «Зарница» 200 участников. 

50 работ. 
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летию кинотеатра 

«Зарница» 

самовыражения через кино- 

и видеофильмы, анимацию 

Проект «Книжный 

свет» 

Для привлечения новых 

читателей, а также для 

раскрытия книжного фонда в 

окнах библиотеки 

сотрудниками собраны 

книжные композиции. 

Отдел обслуживания 

ЦРБ им. Т.Г. 

Шевченко 

Представлено 280 книг, выдано – 198. 

Для оформления были приобретены 3 

книжные полки 

Бюджет МКУК ЦБС 

Общерайонная 

Программа летнего 

чтения «Читает 

Нижний – читаем мы» 

Формирование активной 

читательской деятельности и 

организация досуга детей и 

подростков в летнее время 

посредством 

координирования работы 

библиотек и их социальных 

партнеров. 

ЦРДБ им. В.П. 

Катаева 

Библиотеки МКУК 

ЦБС 

37 мероприятий. 

555 посещений. 

Бюджет МКУК ЦБС 

Общерайонная Неделя 

детской книги 

«#Bookаникулы» 

ЦРДБ им. В.П. 

Катаева.  

Библиотеки МКУК 

ЦБС 

14 мероприятий. 

208 посещений. 

Бюджет МКУК ЦБС 

Проект музейно-

библиотечного 

содружества 

«ФинИсториУм» 

Повысить финансовую 

культуру посетителей, 

развить интерес к изучению 

истории 

Организационно-

методический отдел 

ЦРБ им. Т.Г. 

Шевченко 

Выставку памятных монет «Магия 

театра» и выставку истории денег «Время 

и деньги» посетили более 200 человек 

 

 

В 2021 году было реализовано 30 программ и проектов. Это на 4 больше, чем в прошлом году. Многие их них носят ежегодный и системный 

характер, другие – созданы вновь. 

Ввиду закрытия городской программы «Создание корпоративной сети по распределенной росписи журналов муниципальных библиотек г. 

Нижнего Новгорода» работа ЦРБ им. Т.Г. Шевченко по ней в 2021 году прекращена. В рамках проекта «Библиотекарь – профессия будущего» 

(библиотека им. А.А. Фадеева совместно с МБОУ «Школа № 134») прошло лишь 1 ознакомительное мероприятие. Основная работа по 

реализации проекта предстоит в 2022 году. Продолжилась программа «Электронный гражданин». К сожалению, COVID-19 внес свои коррективы 

в обучение пожилых людей компьютерной грамотности и количество участников и занятий сократилось. Но есть и положительные моменты. В 

2021 году возобновилась работа в рамках Недели детской книги, в которой принимают участие не только детские, но и взрослые библиотеки, 

обслуживающие, в том числе и детей. 

Внедрение и разработка тематических проектов внесла элементы системности в деятельность ЦКК «Зарница». Появились циклы 

мероприятий, кинолектории, фестивали, деятельность центра приобрела кинопросветительское направление. Участие в грантовых конкурсах 

позволило приобрести опыт в разработке проектов.   

Проектная деятельность сплачивает, организует и дисциплинирует весь коллектив. Это и взаимопонимание единых целей и задач, и 

взаимопомощь при реализации. Это видимые результаты труда коллектива единомышленников. В творческий процесс вовлекаются не только 

сотрудники библиотеки, но и читатели, зрители, жители района. 
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3. БИБЛИОТЕЧНОЕ, БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

3.1.  Организация обслуживания 
Мониторинг читательских групп по ЦБС в целом и отдельно по библиотекам, обслуживающим взрослое население. 
 

Сравнительная характеристика групп пользователей в 2021 году (%) 

 

Библиотеки 

Всего 

пользов

ателей 

Учащиеся 

школ (%) 

Учащиеся 

колледжей, 

техникумо

в (%) 

Студенты 

ВУЗов (%) 

Предприни

матели, 

менеджеры 

высшей 

категории 

(%) 

Специалисты 

с высшим 

образованием, 

(инженеры, 

учителя, 

экономисты, 

врачи) (%) 

Специалист

ы со 

средним 

образование

м (%) 

Рабочие 

(%) 
Прочие (%) 

ЦРБ им. Шевченко 
4850 

698 (14,4%) 118 (2,4%) 308 (6,4%) 99 (2%) 1415 (29,2%) 396 (8,2%) 182 

(3,8%) 

1634 (33,6%) 

Ф. им. Попова 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ф. им. 

Николаевой 
1523 

176 (11,6%) 34 (2,2%) 85 (5,6%) 9 (0,6%) 418 (27,4%) 172 (11,3%) 65 (4,3%) 564 (37%) 

Ф. им. Фадеева 2250 314 (14%) 108 (4,8) 332 (14,8) 33 (1,5) 468 (20,8) 214 (9,5) 147 (6,5) 634 (28,1) 

Ф. им. Гончарова 
1501 

307 (20,6%) 19 (1,3%) 38 (2,5%) 16 (1,1%) 349 (23,2%) 344 (22,9) 116 

(7,7%) 

312 (20,7%) 

Ф. им. Михалкова 2250 758 (33,6%) 60 (2,7%) 68(3%) 8(0,4%) 602(26,8%) 155(6,9%) 81(3,6%) 518(23%) 

Ф. «Книжный 

клуб» 
2250 

442 (19,6%) 83 (3,7%) 98 (4,4%) 61 (2,7%) 812 (36%) 267 (11,9%) 177 

(7,9%) 

310 (13,8%) 

Всего по 

взрослым 
14624 

2695 (18,3%) 422 (2,9%) 929(6,4%) 226(1,5%) 4 064(27,8%) 1548(10,6%) 768(5,4%) 3972(27,1%) 

ЦРДБ им. Катаева 2321 1888 (81,3 %) 42 (1,8%) 51(2,2%) - 174(7,5%) - - 166(7,2%) 

Ф. им. Чекалина 1355 852 (62,9%) 11 (0,8%) 71(5,2%) - 176(13,0%) - - 245(18,1%) 

Ф. им. Чуковского 1800 1531 (85,1%) 4 (0,2%) 4(0,2%) - 45(2,5%) - - 216(12%) 

Ф. им. Носова 1801 1077 (60%) 226 (12,5%) 27(1,5%) - 397(22%) - - 74(4%) 

Всего по детским 7277 5348 (73,5%) 283 (3,9%) 153(2,1%) - 792(10,9%) - - 701(9,6%) 

ИТОГО 21901 8043 (36,7%) 705 (3,2%) 1082(4,9%) 226(1%) 4856(22,2%) 1548(7,1%) 768(3,6%) 4673 (21,3%) 

 

Основной читательской группой библиотек (36,7%), по-прежнему, остаются учащиеся школ. По сравнению с прошлым годом этот 

показатель увеличился на 1%. Однако во взрослые библиотеки ребята стали ходить меньше (– 1,0%). Снижение показателя объясняется 
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отсутствием возможности у школьников посещать библиотеку в связи с ограничениями, введенными из-за пандемии. Среди взрослых библиотек 

активно работает с учащимися библиотека им. С.В. Михалкова.  

Второй год в ЦБС подряд растет число «Специалистов с высшим образованием» – 22,20% (+1,9% к 2020 г.). Мониторинг показал, что 

взрослые библиотеки стали больше работать с этой группой пользователей (+1,8%) по сравнению с прошлым годом. Активно работает с этой 

читательской группой «Книжный клуб» и ЦРБ им. Т.Г. Шевченко. Библиотеки с хорошим ремонтом, профессиональным дизайном привлекают 

именно эту аудиторию, поскольку это очень требовательная аудитория, ее выбор более осознанный и серьезный в силу большей погруженности в 

профессиональную деятельность и связан с другим ритмом жизни.  

 

Сравнительная характеристика групп пользователей по возрастам в 2021 году (%) 

 

Библиотеки 
Всего 

пользователей 

Возрастная категория (%) 

До 14 лет 

включительно 
От 15 до 30 От 31 до 40 От 41 до 55 Старше 55 

В1 В2 В3 В4 В5 

ЦРБ им. Шевченко 4850 312 (6,4%) 1160 (23,9%) 804 (16,6%) 1064 (21,9%) 1510 (31,2%) 

Ф. им. Попова 0 0 0 0 0 0 

Ф. им. Николаевой 1523 72 (4,7%) 362 (23,8%) 220 (14,4%) 364( 23,9%) 505 (33,2%) 

Ф. им. Фадеева 2250 0 (0%) 911 (40,5%) 228 (10,1%) 439 (19,5%) 672 (29,9%) 

Ф. им. Гончарова 1501 298 (19,9%) 141 (9,4%) 420 (28,0%) 326 (21,7%) 316 (21,0) 

Ф. им. Михалкова 2250 550(24,3 %) 423(19 %) 375(16,7%) 463(20,5 %) 439(19.5 %) 

Ф. «Книжный клуб» 2250 543 (24,1%) 672 (29,9%) 566 (25,2%) 339 (15%) 130 (5,8%) 

Всего по взрослым 14624 1 775(12,1%)  3669(25,1%) 2613(17,9%) 2 995(20,5%) 3572(24,4%) 

ЦРДБ им. Катаева 2321 1501(64,7%) 683(29,4%) 56(2,4%) 37(1,6%) 44(1,9%) 

Ф. им. Чекалина 1355 897(66,2%) 296(21,8%) 34(2,5%) 80(6,0%) 48(3,5%) 

Ф. им. Чуковского 1800 1616(89,8%) 143(8%) 13(0,7%) 13(0,7%) 15(0,8%) 

Ф. им. Носова 1801 1093(60,7%) 334(18,5%) 71(4,0%) 132(7,3%) 171(9,5%) 

Всего по детским 7277 5107(70,2%) 1456(20%) 174(2,4%) 262(3,6%) 278(3,8%) 

ИТОГО 21901 6882(31,4%) 5 125(23,4%) 2787(12,7%) 3 257(14,9%) 3850(17,6%) 

 

Анализ статистических данных состава читателей по возрасту показывает, что дети до 14 лет стабильно является самой большой группой 

читателей в ЦБС и составляет 31,4 % от общего количества пользователей. Во взрослых библиотеках самым высоким показателем является 

количество пользователей от 15 до 30 лет – 25,1%. Это лишь на 0,7 % больше, чем категория пользователей от 55 лет. В целом по ЦБС – молодежь 

15-30 лет, составляет 23,4 %. На третьем месте – читатели старше 55 лет – 17,6 %.  
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Таблица 2. Профилирование библиотек 

№ 

п/п 
Библиотека Профильные центры 

Центры на базе 

библиотеки 
Ведущее направление 

1 ЦРБ им. Т.Г. Шевченко – – Эстетическое воспитание 

2 Библиотека им. А.С. Попова – – Продвижение современной художественной литературы 

3 Библиотека им. Г.Е. Николаевой – – Экологическое просвещение и ЗОЖ 

4 Библиотека «Книжный клуб» – – Организация семейного досуга 

5 Библиотека им. А.А. Фадеева – – Историко-патриотическое воспитание 

6 Библиотека им. И.А. Гончарова  – – Работа с социально незащищенными группами населения. 

Организация досуга населения 

7 Библиотека им. С.В. Михалкова – – Духовно-эстетическое воспитание 

 

3.2. Проведение культурно-досуговых, информационно-просветительских мероприятий  

3.2.1. Общая характеристика культурно-просветительской деятельности библиотек, обслуживающих взрослое население 
В течение года велась работа по основным направлениям: 

 Продвижение книги и чтения. 

 Краеведческая деятельность. 

 Правовое просвещение и патриотическое воспитание, пропаганда государственной символики. 

 Духовно-нравственное воспитание. 

 Эстетическое воспитание. 

 Информационная поддержка молодежи. 

 Работа с социально незащищенными группами населения. 

 Изучение чтения и информационных потребностей посетителей. 

 Предоставление информационно-библиотечных услуг людям с ограниченными возможностями по здоровью на дому. 

 Год науки и технологий. 

 Год 800-летия Нижнего Новгорода. 

 Год 200-летия Ф.М. Достоевского. 

 Год 200-летия Н.А. Некрасова. 

 Год празднования 800-летия со дня рождения Александра Невского. 

 Пропаганда здорового образа жизни среди молодежи. 

 Организация семейного досуга. 

 

Запрет на проведение массовых мероприятий подтолкнул коллектив к новым подходам во взаимодействии с аудиторией. Со временем 

библиотекари начали осваивать новые методы работы: создание интерактивных сценариев, адаптированных под онлайн-формат, съемка и монтаж 

видео, активное продвижение мероприятий в соцсетях и т.д.  

http://nekrlib.udm.ru/n24.htm#403
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Режим вынужденных ограничений «подарил» библиотекам возможность принять активное участие более чем в 30 различного уровня и 

масштаба акциях. Наиболее значимыми стали: 

1. Международная образовательная акция «Тотальный диктант». Организовано мероприятие на 3 площадках для 40 участников. 

2. Всероссийская акция «Библионочь». В рамках мероприятия «Автостопом по Галактике», организованном силами сотрудников ЦРБ им. 

Т.Г. Шевченко, прошла лекция «Космическая эра человечества» об освоении космоса, мастер-класс «Космическая акварель», видеообзор 

лучших фильмов о космосе, а также оригинальный мастер-класс по nail-дизайну «Рисуем космос». Библионочь в библиотеке им. С.В. Михалкова 

была посвящена 100-летию со дня рождения Андрея Сахарова. Всего в акции в формате онлайн приняли участие 137 человек.  

3. 14 февраля библиотеки Приокского района поддержали V Общероссийскую акцию «Дарите книги с любовью», приуроченную к 

Международному дню книгодарения. Библиотекам подарено 737 книг, из них 420 экземпляров передано в сгоревшую библиотеку в селе 

Макарий Варнавинского района. В акции приняли участие 100 человек. 

4. Всероссийский интеллектуальный забег «Бегущая книга». В двух забегах приняли участие более 665 человек, преимущественно в возрасте 

от 14 до 30 лет. 

5. Всероссийская акция «Молодежная неделя цифровых технологий». ЦРБ им. Т.Г. Шевченко впервые присоединилась к акции. Мероприятия 

были посвящены компьютерным играм и проходили в формате стрима. Были отобраны 7 игр разной направленности и для разных возрастов, и с 

26 ноября по 2 декабря стримили их в прямом эфире. Акция набрала более 1 200 просмотров. 

6. Ежегодная Всероссийская межведомственная комплексная профилактическая операция «Подросток». 34 мероприятия, 531 участник. 

7. Всероссийская акция «Ночь кино» прошла в августе в ЦКК «Зарница». В акции приняли участие 45 человек. Акция «Ночь кино» пришлась 

зрителям по душе, даже за полночь в кинотеатре были гости. 

С 20 октября по 20 декабря библиотекой им. А.А. Фадеева была запущена Межрегиональная сетевая библиотечная акция «Писатель, боец, 

гражданин», приуроченная к 120-летию со дня рождения А.А. Фадеева. Акция набрала 90 участников со всех уголков России. 

Библиотека «Книжный клуб» организовала Промоакцию «Читатель800», приуроченную к 800-летию Нижнего Новгорода. В рамках 

культурного события 800-ый и 1000-ый читатели, записавшиеся в библиотеку, получили подарочные сертификаты в книжный магазин 

«Дирижабль». 

 

Экспозиционная деятельность 

За 2021 год в библиотеках Приокского района организовано 8 различных по тематике предметных экспозиции. Наибольший интерес среди 

читателей вызвали следующие из них: 

1. «Парад снеговиков». В преддверии Нового года сотрудники ЦРБ им. Т.Г. Шевченко представили выставку, посвященную зимнему 

сказочному персонажу – снеговику. На полках гостей встречали непохожие друг на друга игрушки: разноцветные и белоснежные, забавные и 

серьезные, плюшевые и стеклянные, с историей и современные. Экспозицию дополнили детские книги с потрясающими иллюстрациями. 

Представлено: 7 книг, 48 предметов. За время проведения выставку посмотрело более 100 человек. 

2. Выставка работ известного нижегородского фотохудожника Дениса Макаренко «Звездная киноаллея» в ЦКК «Зарница» была презентована 

в рамках Арт-вечера «Зарница 7.0», посвященного 70-летию ЦКК «Зарница». Работы сняты на международных кинофестивалях. С историей 

создания фотокартин гостей вечера познакомил сам автор.  

3. Вернисаж «Казус рыжей собаки» был представлен в ЦКК «Зарница». Экскурсию по выставке членов фотоклуба «Джаз-фото» провел 
руководитель Владимир Ермолаев – член международной ассоциации FIAP, победитель множества российских и международных фотоконкурсов. 
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4. С 17 ноября по 23 декабря 2021 года в Музее Приокского района работала фотовыставка «Жить. Верить. Дружить в Нижнем Новгороде», 

приуроченная к 800-летию города, организованная администрацией Нижнего Новгорода по решению заседания Межконфессионального 

консультативного совета под председательством Юрия Шалабаева. Фотографии на 9 стендах были посвящены жизни представителей различных 

конфессий, населяющих Нижний Новгород. Выставку посетило около 100 человек. 

 

Мастер-классы 

В 2021 году сотрудники библиотек района и ЦКК «Зарница» провели 38 мастер-классов, участниками которых стали 404 человека. 

Благодаря проекту «Нижний800» (победителем которого стал проект ЦРБ им. Т.Г. Шевченко «Времена года») проведено 3 бесплатных дня 

семейного творчества в читальном зале библиотеки.  

ЦККД «Зарница» стала площадкой для проведения мастер-классов по изготовлению и «оживлению» с помощью техники пластилиновой 

анимации декораций мультфильма в рамках проекта «Пластилиновый Нижний». 

 

Работа библиотечных клубов 

В 2021 году работа большинства объединений была прекращена. Всего за 2021 год в библиотечных клубах прошли 22 онлайн-мероприятия.  

В формате онлайн продолжил свою работу лекторий «Постижение» (ЦРБ им. Т.Г. Шевченко). Новый формат позволил провести 16 

мероприятий (+ 10 к 2020 г.) для 204 посетителей. Членами клуба являются 34 человека (– 9 по сравнению с 2020 годом). Снижение количества 

участников обусловлено отсутствием у некоторых из них личных компьютеров, ноутбуков для просмотра лекций.  

В 3 квартале в библиотеке им. С.В. Михалкова открылся онлайн-клуб «Поэтическая гостиная». Открытие клуба было приурочено к 800-

летию Нижнего Новгорода. За короткий срок работы на странице «Библиотека Михалкова» в социальной сети «ВКонтакте» прошло 6 встреч, 

которые набрали 2 518 просмотров. Деятельность клуба направлена на выявление и объединение поэтических талантов и продвижение 

поэтического творчества, на популяризацию книг профессиональных и начинающих поэтов Нижегородской области. Клуб принял у себя Елену 

Крюкову, Павла Климешова, а также начинающих поэтов Ирину Вахромееву, Евгению Стрельцову, Николая Носкова, Светлану Панфилову.  

В ЦККД «Зарница» по-прежнему работают 3 творческих объединения. Для ребят за год было проведено 149 мероприятий. Количество 

посещений – 693. 

Юные таланты из художественной студии «Малая Третьяковка» из закрытой на ремонт библиотеки им. А.С. Попова перенесли свои 

мольберты в музей Приокского района. В 2021 году прошло 35 занятий, количество посещений составило 280 человек. 

 

3.2.2. Тематические направления работы в 2021 году  
 

Год науки и технологий 

Общее количество проведенных мероприятий – 48, число посещений – 998. Из них 43 мероприятия прошли в формате онлайн, количество 

посещений составило 714. В библиотеках было организовано 14 книжных выставок, на которых представлено 188 изданий.  

Библиотека им. А.А. Фадеева в 2021 году запустила проект «История в лицах». В рамках проекта был представлен цикл онлайн-встреч с 

представителями научного сообщества Нижнего Новгорода. 

Подписчики группы «Книжный клуб в «Цветах»» в социальной сети ВКонтакте совершили увлекательное путешествие в мир современных 

профессий, познакомились с необычными, но в тоже время все более набирающими популярность профессиями ХХI века в области 

биотехнологий, нанотехнологий, наноэлектроники и IT-технологий.16 марта библиотека провела мероприятие, посвященное 162-летию со дня 
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рождения А.С. Попова. Библиотекари рассказали о биографии великого ученого-изобретателя, который внес неоценимый вклад в развитие 

отечественной и мировой электротехники, радиотехники и физики и положил начало отечественной радиопромышленности. 

15 мая сотрудники Музея Приокского района совместно с коллегами из Нижегородского Музея «Холодной войны» приняли участие во 

всероссийской акции «Ночь музеев». В этом году программа «Ночи» была посвящена науке в армии.  

 

800-летие Нижнего Новгорода 

Общее количество проведенных мероприятий – 42, из них 32 – прошли в онлайн-формате. Число посещений – 912. Число книжных выставок 

– 20. 

Библиотека им. А.А. Фадеева в 2021 году работала по проекту «История в лицах». В рамках проекта прошли онлайн-встречи с учеными 

Нижнего Новгорода.  

28 мая в честь 70-летия Центра культуры и кино «Зарница» состоялся арт-вечер для деятелей культуры. Впервые старейший кинотеатр 

Приокского района открыл своим зрителям все тайны. В том числе – киноаппаратную, где сохранился кинопроектор 1965 года. Мастер-класс по 

актерскому мастерству познакомили гостей с современной жизнью киноцентра, а видеоряд архивных документов и фотографий раскрыл 70-

летнюю историю кинотеатра. Ярким акцентом вечера стала выставка фотопортретов звезд мирового кинематографа нижегородского 

фотохудожника Дениса Макаренко, посетившего самые известные международные кинофестивали. 

В августе сотрудники ЦРБ им. Т.Г. Шевченко подготовили лекцию, из которой зрители узнали биографию и самые выдающиеся достижения 

нижегородских спортсменов, победителей и призеров многих международных соревнований, в том числе Чемпионатов мира и Олимпийских игр. 

В сентябре для школьников из МБОУ СОШ №135 ЦРБ им. Т.Г. Шевченко провела краеведческий диктант PRO.Город NN по вопросам, 

затрагивающим тему истории, архитектуры, культуры нижегородцев и жителей области.  

 

800-летие со дня рождения святого благоверного великого князя Александра Невского 

Общее количество проведенных мероприятий – 6, число посещений – 90. Из них 5 мероприятий прошли в формате онлайн. Были 

организованы 3 книжные выставки. Ими заинтересовались 90 человек. 

В мае в библиотеках Приокского района прошел цикл мероприятий, посвященных 800-летию со дня рождения Александра Невского. Все, 

кого интересует эта тема, познакомились с интересными фактами биографии князя. Наиболее полной и познавательной стала медиалекция 

«Великий воин и дипломат», подготовленная ЦРБ им. Т.Г. Шевченко. В августе прошла медиалекция «Во имя святого благоверного князя 

Александра Невского», посвященная истории Кафедрального Собора во имя святого благоверного князя Александра Невского.  

 

100-летие со дня рождения академика А.Д. Сахарова 

Общее количество проведенных мероприятий – 3, число посещений – 53. 

Библионочь «Сахаров А.Д.: человек-эпоха» прошла в библиотеке им. С.В. Михалкова 24 апреля. Мероприятие было приурочено к 100-

летию А.Д. Сахарова и 30-летию Нижегородского музея А.Д. Сахарова. Приняли участие один из создателей музея А.Д. Сахарова, литератор, 

заслуженный работник культуры М.В. Терехов, главный хранитель фондов музея М.В. Шайхутдинова, автор идеи и режиссер фильма «Горький. 

Сахаров» В.Ю. Пауков и др.  

В мае в библиотеке им. С.В. Михалкова состоялась встреча с одним из создателей музея А.Д. Сахарова заслуженным работником культуры 

РФ, главным редактором альманаха «Российский литератор», писателем Владимиром Михайловичем Тереховым. Участников онлайн-встречи 
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ждал уникальный рассказ о предпосылках и истории создания музея в городе Горьком. Юбилейная встреча будет посвящена 30-летию музея и 

100-летию со дня рождения академика, лауреата Нобелевской премии мира Андрея Дмитриевича Сахарова.  

21 мая сотрудники ЦРДБ им. В.П. Катаева подготовили онлайн-лекцию, посвященную А.Д. Сахарову. Библиотекари рассказали об 

общественно-политических взглядах и правозащитной деятельности Андрея Дмитриевича, о ключевых поворотах в жизни учёного и его работе 

над водородной бомбой в КБ-11, расположенном некогда в Саровском монастыре. 

 

Взаимодействие с социально-ориентированными некоммерческими организациями 

• Некоммерческая организация «Российский Фонд Культуры», г. Москва 

• Благотворительный фонд «Детский КиноМай», г. Москва 

За три дня фестиваля «Детский КиноМай» (с 5 по 7 декабря) более 300 школьников посетили ЦКК «Зарница». Ребята смогли посмотреть 

новые российские картины, вошедшие во внеконкурсную программу. Один из фильмов, драму «Ничей», юным зрителям представил заслуженный 

артист России, звездный волонтер кинофестиваля Александр Тютрюмов. Благотворительный фонд помощи детям «Детский КиноМай» передал в 

дар киноцентру «Зарница» новую аудиосистему для проведения праздников на сумму 121 690 руб. 

В марте библиотека им. С.В. Михалкова приняла участие в акции РФК ко Дню рождения Сергея Михалкова «Кто не знает дядю Степу? Дядя 

Степа всем знаком!» Вместе с детьми из разных уголков России поэму читали политики и деятели культуры, учителя и библиотекари, известные 

актеры и режиссёры. 

В сентябре заведующая библиотекой им. С.В. Михалкова приняла участие в Фестивале «Все начинается с детства», посвященном 45-летию 

библиотеки им. С.В. Михалкова в Красноярске. Во время рабочей командировки прошли творческие встречи с писателями и художниками. 

Заведующая библиотекой также приняла участие в Межрегиональной конференции «Нас объединило имя…» (организатор – ГБУК РО 

«Рязанская ОДБ») с докладом «Содружество библиотек им. С.В. Михалкова: опыт, традиции, инновации». Текст доклада опубликован в сборнике 

материалов конференции и в № 11 российского журнала «Школьная библиотека». 

Количество книг переданных МКУК ЦБС Приокского района от РФК составило около 280 экземпляров. 

 

Организация волонтерского движения 

Общее количество волонтеров в районе по линии культуры – 21. 

Общее количество проведенных мероприятий – 15 (из них 10 прошли в формате онлайн), число посещений – 150.  

Волонтеры помогли в организации и проведении Всероссийской акции «Ночь музеев-2021» «Больше, чем музей». «Ночь музеев» 

сотрудники музея Приокского района (краеведческого отдела ЦРБ им. Т.Г. Шевченко) провели совместно с коллегами из Нижегородского Музея 

«Холодной войны» и посвятили ее истории использования научных изобретений в вооруженных силах России. Подарком для юных посетителей 

стало Научное шоу профессора Николя. Зажигательная дискотека под мелодии, воспроизведённые на оригинальной аппаратуре прошлых лет, 

завершила вечер.  

13 ноября в центре культуры и кино «Зарница» состоялся 41-й Международный студенческий кинофестиваль ВГИК. Гостями фестиваля 

стали студенческие педагогические отряды СПО «Пазл» и СПО «FOX» Нижний Новгород, а также обучающиеся ВУЗов и СУЗов Приокского 

района, которым показали лучшую программу – «ВГИК. Победители».  

 

Профилактика наркомании и пропаганда здорового образа жизни 

Общее количество проведенных мероприятий – 63, число посещений – 945. 
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В рамках проекта «Формула успеха», реализованного библиотекой им. А.А. Фадеева, спортсмены и тренеры Нижнего Новгорода 

рассказывали подписчикам группы «Библиотека Фадеева» ВКонтакте о различных видах спорта и своих достижениях. Большое количество 

просмотров набрал час информации: «Спорт. Молодежь. Экстрим», который провели сотрудники библиотеки «Книжный клуб». Участники 

познакомились с различными видами экстремального спорта, узнали о том, чем экстремальный спорт отличается от опасных запрещенных 

увлечений современной молодежи (зацепинг, руфинг, диггерство и др.). 

Популярностью у пользователей сети Интернет пользовалась онлайн-лекция «Гордость Нижнего», где были освещены биографии и самые 

выдающиеся достижения нижегородских спортсменов, победителей и призеров многих международных соревнований, в том числе Чемпионатов 

мира и Олимпийских игр. В заключение был приведен список спортивных секций Нижнего Новгорода с адресами и телефонами, где начинали 

свою спортивную карьеру наши знаменитые земляки. 

 

Патриотическое воспитание, работа с молодёжью 

Общее количество проведенных мероприятий – 350, число посещений – 5 350. 

23 февраля в группе библиотеки им. Т.Г. Шевченко состоялась медиалекция «Оружие, которое нас защищает». Библиотека «Книжный клуб» 

познакомила с книгами о военной технике времен Великой Отечественной войны. Приятным дополнением стал мастер-класс по изготовлению 

подарка ко Дню защитника Отечества. 

К 120-летию со дня рождения А.А. Фадеева библиотекой им. А.А. Фадеева организована Межрегиональная сетевая библиотечная акция 

«Писатель, боец, гражданин». В акции приняли участие 90 участников из разных городов РФ. 

Библиотека им. С.В. Михалкова реализовала проект «Когда бы у меня читатели спросили…», направленный на сохранение культурного 

наследия, которое оставил поэт, писатель и общественный деятель Сергей Михалков. Весной в библиотеке работала выставка работ автора образа 

медвежонка Миши, талисмана летних Олимпийских игр 1980 года в Москве, народного художника РФ Виктора Александровича Чижикова. 

ЦРБ им. Т.Г. Шевченко реализован проект «Времена года». В рамках проекта прошли 3 Дня семейного творчества, в которых приняли 

участие 47 человек. Проект получил грантовую поддержку в Городском конкурсе проектов «Нижний800» в сумме 57 570 руб. 

ЦРБ им. Т.Г. Шевченко приняла участие во Всероссийской библиотечной акции «Молодежная неделя цифровых технологий». Всего в 

рамках акции прошли 7 мероприятий в формате стрима. Просмотр составил около 1 122. 

Летом в библиотеке поселка Кудьма прошел «бенефис читателя». Юная сказочница Марта Ридзель презентовала свои произведения 

широкому кругу любителей книг. Вместе с мамой 6-летняя Марта создает замечательные рукописные книжки-малышки. Спустя время книги 

были напечатаны в типографии и подарены в фонд библиотеки. Сюжет о юной писательнице подготовил ВГТРК Нижний Новгород.  

 

Поддержка национальных культур 

Общее количество проведенных мероприятий – 16, число посещений – 240. 

Количество организованных в рамках данного направления выставок – 5, число книговыдач составило 79 экземпляров. Заинтересовались 

выставками около 600 человек. 

Библиотека им. С.В. Михалкова реализовала проект «Когда бы у меня читатели спросили…», направленный на сохранения культурного 

наследия, которое оставил поэт, писатель, баснописец и общественный деятель Сергей Михалков. Весной в библиотеке им. С.В. Михалкова 

открылась выставка работ с автографами известного иллюстратора детских книг, художника Виктора Александровича Чижикова. 
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В январе библиотека им. С.В. Михалкова в рамках проекта «Человек через призму искусства» познакомила участников онлайн-мероприятий 

с западными и русскими произведениями живописного искусства и литературы, посвященным праздникам Рождества Христова и Крещения. 

ЦРДБ им. В.П. Катаева провела виртуальное путешествие в волшебный мир повести Н.В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки». 

10 февраля библиотека им. А.А. Фадеева познакомила с биографией одного из ведущих просветителей России начала XX века, создателем и 

главой крупнейшего издательско-полиграфического предприятия страны И.Д. Сытина. 

Читатели библиотеки им. С.В. Михалкова приняли участие в Международном конкурсе «Мама и дети в национальных костюмах», 

организованном РОО «Интернациональный Союз Женщин». 

 

Правовое просвещение 

Общее количество мероприятий – 13. Количество посещений – 208. 

15 апреля в библиотеке им. А.А. Фадеева в рамках проекта «Наука в лицах» прошла встреча с нижегородским экологом, руководителем 

объединения «Оберег» при экологическом центре «Дронт» Татьяной Валерьевной Паутовой. Участники мероприятия узнали об интересных 

экологических проектах, осуществляемых в нашем городе, о праве каждого человека на чистый воздух и здоровую окружающую среду, а также 

получили советы от эксперта по сохранению здоровья нашего родного города. Мероприятие прошло на странице библиотеки «Библиотека 

Фадеева» в формате онлайн. Количество участников – 15, просмотров – более 200.  

 

3.3. Краеведческая деятельность 
 

Объем фонда краеведческой литературы на конец года составил 8 454 экз. (– 20 экз. к 2020 году).  

2021 год – год 800-летия Нижнего Новгорода. Библиотеки Приокского района приняли активное участие в проведении мероприятий, 

посвященных этой дате. Всего прошло 12 онлайн-мероприятий, в которых приняли участие 190 человек, видеоролики мероприятий набрали около 

10 000 просмотров (9735). Кроме того, ЦРБ им. Т.Г. Шевченко провела на странице «Библиотека Шевченко» в социальной сети  ВКонтакте  цикл 

интервью «Литературный Нижний» (4 интервью, более 1500 просмотров); библиотека им. А.А. Фадеева организовала ряд встреч с 

нижегородскими учеными (проект «Наука в лицах», 7 мероприятий, 1400 просмотров), а также 5 интервью с нижегородскими спортсменами 

(проект «Формула успеха», 1400 просмотров). В библиотеке им. С.В. Михалкова начал работу онлайн-клуб «Поэтическая гостиная». Клуб работал 

в формате видеозаписей встреч с поэтами. Проведено 6 встреч онлайн, 1951 просмотр. 

Продолжает свою работу Музей Приокского района. В течение 2021 года проведено 8 мероприятий по направлению историческое 

краеведение, участниками которых стали 513 человек. Также было проведено 65 экскурсий, которые посетили 800 человек. Мероприятия 

посвящены истории создания и деятельности Музея Приокского района, историческим событиям района и города в период Великой 

Отечественной войны, истории становления радиоэлектронной промышленности в Нижнем Новгороде (Нижегородского научно-

производственного объединения им. М.В. Фрунзе и Нижегородского телевизионного завода им. В.И. Ленина). Некоторые мероприятия прошли в 

виде медиапрезентаций в онлайн-формате с анонсированием на портале Культура.РФ.  

Литературное краеведение.  

Сотрудники библиотеки им. А.А. Фадеева провели онлайн-интервью «Имена в страницах Нижнего» с нижегородским писателем Валерием 

Маккавеем. Валерий рассказал о своем творчестве, дал советы начинающим писателям. Его произведения публикуются в журналах «Нижний 

Новгород» и «Земляки». Все эти журналы имеются в наличии в фондах библиотеки. Ведущая представила читателям эти сборники. 

Историческое краеведение.  
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Центральным событием в работе библиотеки им. С.В. Михалкова по краеведческому направлению стала «Библионочь», которая проходила 

онлайн. Речь шла об ученом, академике и правозащитнике Андрее Дмитриевиче Сахарове, имя которого тесно связано с г. Горьким, куда он был 

сослан в 1980 году и прожил здесь шесть лет. Об этом размышляли гости Библионочи: участник создания музея А.Д. Сахарова в 1991 году, 

заслуженный работник культуры М.В. Терехов, главный хранитель фондов Нижегородского музея А.Д. Сахарова М.В. Шайхутдинова, 

нижегородский журналист, автор книги «Крот роет медленно» Н.Н. Жильцова. Режиссер фильма «Горький. Сахаров» В.Ю. Пауков рассказал об 

истории создания фильма. Мероприятие привлекло внимание 25 участников, видео набрало более 400 просмотров. 

Выводы:  

Общее количество культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятий, проведенных в библиотеках МКУК ЦБС 

Приокского района (вместе с краеведческими) – 446, из них во взрослых филиалах – 194. Количество посещений библиотечных мероприятий по 

ЦБС – 8 070, из них во взрослых филиалах – 3 570.  

Количество мероприятий, проведенных ЦККД «Зарница» – 59. Количество посещений мероприятий в «Зарнице» – 2 134. 

В связи ограничительными мерами, направленными на противодействие распространению COVID-19, библиотеки перешли на проведение 

массовых мероприятий в формате онлайн. Часть мероприятий прошла в виде лекций в формате онлайн с анонсированием на портале Культура.РФ 

и размещением ссылки на мероприятие на официальном сайте МКУК ЦБС. В 2021 году пользовался особой популярностью формат встреч-

интервью с интересными людьми. В стационарных условиях прошли всего 2 мероприятия, которые были проведены с разрешения учредителя. 

Количество онлайн-мероприятий – 341, из них во взрослых библиотеках – 147, количество посещений онлайн-мероприятий – 5 707, из них во 

взрослых библиотеках – 2 422. 

 

3.4. Информационно-библиографическое обслуживание 
 

Цели и задачи информационно-библиографической деятельности ЦБС за отчетный год (особенности прошедшего года, основные приоритеты) 

 информационная поддержка приоритетных направлений работы ЦБС в 2021 году: продвижение книги и чтения, самообразование 

молодежи, правовое, патриотическое и экологическое просвещение, работа с социально-незащищенными группами населения; 

 удовлетворение информационных потребностей пользователей; 

 осуществление библиографического и информационного обслуживания различных групп пользователей с учетом их запросов и 

возраста; 

 обеспечение методической и информационной поддержки работы структурных подразделений ЦБС по ведущим темам года (Год 800-

летия Нижнего Новгорода; Год 200-летия ф. М. Достоевского, Год науки и технологии и др.); 

 формирование информационных ресурсов (продолжение работы по формированию и ведению ЭКС, ЭК и тематических баз МКУК 

ЦБС); 

 формирование информационной культуры населения района. 

  

Создание и совершенствование СБА 

Таблица 1 

 

 

Кол-во созданных 

записей 

Кол-во изъятых 

записей 

Редактирование Примечания 

(Кол-во новых рубрик, сведения о законсервир. 
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Наименование каталогах и картотеках с указанием даты 

принятого решения и т.д.) 

Общее 

кол-во по 

ЦБС 

ЦРБ Общее 

кол-во по 

ЦБС 

ЦРБ   

Электронный каталог 7352 138 Текущее На 1.01.2022 года Электронный каталог 

составил записей 153 099 

Электронная картотека 

статей 

6093 5910 - Текущее 

 

Электронная картотека статей пополняется ЦРБ 

им. Шевченко и ЦРДБ им. Катаева и составила 

на конец года 332 663 записи. 

Электронные 

тематические базы 

данных: 

«Нет террору и 

экстремизму» 

 

«Приокский район в 

периодике» 

 

«Музыкальный 

абонемент» 

 

 

8 

 

 

 

598 

- 

 

216 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

1 

 

 

Текущее 

 

 

 

Текущее 

 

 

Текущее 

 

 

 

Эта картотека насчитывает 823 записи. Она 

сформирована из книг и статей. 

 

 

В картотеке статьи о Приокском районе:  

1 040 записей. 

 

Картотека сформирована в 2019 году, содержит 

описание нот, аудио- и электронных ресурсов, 

грампластинок и составляет 896 записей. 

Выводы:  

Традиционные карточные картотеки филиалов и ЦРБ законсервированы по приказу «О консервации каталогов и картотек» от 15.04.2019 г. 

Кроме Электронного каталога и Электронной картотеки статей активно велась работа по пополнению тематической базы «Приокский 

район в периодике». В базу внесены записи о Приокском районе на статьи из газет и журналов не только за текущий год, но и за предыдущие годы 

– временной охват 1964-2021 годы. Особенностью этой базы является то, что к большинству библиографических описаний присоединены 

«макрообъекты», т.е. цифровые копии самих статей. Пользователю не надо листать подшивки газет или открывать архивные папки, т.к. можно 

прочитать интересующую статью с экрана компьютера, загрузив отсканированное изображение нажатием специального значка в строке с 

названием статьи, выбранной в базе на официальном сайте ЦБС. Тематическая база «Музыкальный абонемент» пополнилась в этом году записями 

на грампластинки. 

 

Фонд справочно-библиографических изданий 

 

Таблица 2 

 Поступило за год 

Общее кол-во по ЦБС ЦРБ 



24 

Фонд справочно-библиографических изданий 213 46 

Тематические папки 1 - 

 

В 2021 г. фонд справочных изданий взрослых библиотек ЦБС пополнился всего на 74 единиц. Что меньше, чем в прошлые годы (2020 – 93; 

2019 – 94). Были приобретены словари и справочники по различным отраслям знаний: истории, психологии, педагогике, праву. В год 800-летия 

Нижнего Новгорода фонды ЦБС пополнились изданиями краеведческой тематики на 211 экз. Это больше, чем в предыдущие годы (2020 – 71, в 

2019 – 164, в 2018 – 119 экз.). Языковых изданий в библиотеки поступило 5 экземпляров, а изданий профессиональной тематики – 7. Справочно-

библиографический фонд увеличился на 139 библиографических пособий различных форм (листовки, списки, буклеты, пособия) (в 2020 124 экз.). 

Тематические подборки материалов, собранные в папки, помогают библиотекарям в выполнении справок, в оформлении выставок, в 

подготовке к массовым мероприятиям. Всего во взрослых филиалах таких папок 50 штук. Но их актуальность и востребованность за последние 

годы снизилась, они не пополняются материалами, а общее количество постепенно сокращается. В будущем останутся только подборки 

краеведческого характера и по искусству. За прошедший год была оформлена только одна папка «Литература о реальности» в ф. им. С. Михалкова. 

 

Справочно-библиографическое обслуживание 

 

Справки 

Таблица 3 

Выполненные с помощью СПС (Гарант, ФАПСИ, Консультант+) Выполненные с помощью АИБС МАРК 

Общее кол-во запросов по ЦБС ЦРБ Общее кол-во запросов по ЦБС ЦРБ 

148 148 1 451 (1 519 взрослые ф.) 629 

Выполненные по запросам удален. 

пользователей: из соц. сетей и через 

сайт (виртуальные) 

Выполненные по запросам удален. 

пользователей по телефону 

Справки, занесенные в тетрадь учета 

(в т.ч. с помощью Интернет-ресурсов) 

Общее кол-во 

запросов по ЦБС 

ЦРБ Общее кол-во 

запросов по ЦБС 

ЦРБ Общее кол-во запросов по ЦБС ЦРБ 

1004 (965 взр. ф.) 55 1 827 (6 030 с конс.) 

(1 449 (4 019 с кнс.) 

взр. ф.) 

249 (1 437 с 

конс.) 

3 491 (2 605 взр.ф.) 1 306 

 

Общее кол-во справок по ЦБС: 8 435 (взрослые и детские библиотеки), 6 686 (взрослые библиотеки), 2 387 (ЦРБ) 

% выполнения справок в ЦРБ от общего числа 28,3% 

Количество справок и библиографических консультаций вместе по ЦБС составило 16 074 (2020 – 19 860, 2019 – 12 824, 2018 – 11 367). 

 

Анализ выполненных справок: 

 

В 2021 году библиографических справок было выполнено меньше, чем в прошлом году 16 074. Библиотеки работали (хоть и в ограниченном 

режиме) и запросов по телефону стало меньше. 



25 

Рост итоговой цифры справок за последние годы связан с тем, что кроме адресных, уточняющих библиографических, фактографических 

справок, учету подлежат также консультации ориентирующего характера по раскрытию услуг и ресурсов библиотеки, выданные по телефону и по 

информационно-телекоммуникационным сетям. 

Количество справок, выполненных в стационаре, сокращается в связи с действующими ограничениями в работе библиотек. Количество 

сложных тематических справок, занесенных в тетради учета в сравнении с прошлым годом, немного выросло – 1 496 (в 2020 – 1 231, в 2019 г. – 1 

831). Выросло число справок, выданных удаленным пользователям, как по телефону, так и виртуальных. Соответственно заметно выросло число 

адресных 1 754 (2020 – 1264, 2019 – 280) и уточняющих 1 502 (2020 – 607, 2019 – 93) справок, т.к. в основном именно эти виды запросов, 

выполняются по телефону. Очень активно пользуются удаленными видами получения информации читатели новой библиотеки «Книжный клуб», 

которая находится в быстрорастущем жилом комплексе. 

ЦРБ им. Шевченко и филиалы фиксировали в тетрадях учета лишь сложные справки, на выполнение которых было затрачено достаточно 

много времени. К тому же в филиалы в основном обращаются с простыми запросами. 

 

Среди сложных справок, выполненных в 2021 году, были такие: 

 Техники и упражнения для выявления творческого потенциала у ребенка. 

 Процесс по делу концерна «Крупп». 

 Сила веры в развитии личности. 

 Характеристика основных гомеопатических лекарств. 

 Проектирование клумб и живых изгородей на садовых участках. 

 Биографии древнерусских зодчих Бармы и Постника. 

 Ложь и правда о русском язычестве. 

 Почему татары не взяли Нижний. 

 Влияние компьютерных игр на психику человека. 

 Символика в творчестве М.А. Булгакова. 

 Этнические особенности русского человека. 

 История кинотеатра «Электрон». 

и др. 

 

В 2021 г. количество запросов, выполненных с помощью СПС «Консультант Плюс» немного увеличилось – 148 (2020 – 100, 2019 – 214, 2018 

– 284). Это объясняется частичным снятием ограничения на посещение библиотек. 

С помощью АИБС МАРК в 2021 г. запросы выполняли все библиотеки: взрослые и детские. Количество таких справок по ЦБС составило 1 

451 (в 2020 – 1331, в 2019 – 1895, в 2018 – 1745), а запросов, выполненных взрослыми библиотеками 1 519 (в 2020 – 1064, в 2019 – 1539, в 2018 – 

1419). 

Библиотекари активно используют сеть Интернет для выполнения читательских запросов, но возрастает количество запросов, где 

пользователем выдвигается условие не задействовать при выполнении Интернет-ресурсы, а ограничиться только фондовыми документами. В 2021 

году по ЦБС было выполнено 673 справки с использованием Интернет-ресурсов. Это немного больше чем в 2020 (569), но меньше, чем в 

предыдущие годы 2019 (965) и 2018 (1 054). 
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Количество выполненных виртуальных справок продолжает расти – 1 004 (2020 – 258, 2019 – 109, в 2018 – 113). Такие справки выполняют 

кроме ЦРБ им. Шевченко филиалы им. А. Фадеева, им. С. Михалкова, библиотека «Книжный клуб» и детский филиал им. Н. Носова. 

 

Информационно-библиографическое обслуживание 

Индивидуальное информирование 
кол-во абонентов 189 

кол-во информаций 2109 

тематика информирования: современная художественная литература (русская и зарубежная), здоровье, психология, история, рукоделие, 

приусадебное хозяйство. 

Количество индивидуальных абонентов постепенно из года в год уменьшается 2021 – 189 (2020 – 217, в 2019 – 226, в 2018 – 239, в 2017 – 

245 абонентов). Но пока данное направление библиотечной деятельности не теряет своей актуальности и пользуется у читателей спросом. Больше 

всего пользователь хочет знать о новинках художественной литературы, как отечественных, так и зарубежных авторов. А вот количество 

информации, предоставленной им в прошедшем году, увеличилось 2 109 (2020 – 1444, в 2019 – 2289, в 2018 – 1904). Это связано с 

невозможностью читателей самим выбирать книги на полках открытого доступа и работой абонемента по предварительному заказу литературы. 

 

Групповое информирование 

кол-во групп (с указанием кол-ва абонентов в каждой группе) 18 

 Школьники – 205 чел. (ЦБ им. Шевченко – 25; ф. им. Михалкова – 100; ф. им. Гончарова – 58; Книжный клуб – 22) 

 Молодежь – 100 чел. (ф. им. Фадеева) 

 Пожилые читатели – 125 чел. (ЦБ им. Шевченко – 40; ф. Фадеева – 40; ф. им. Гончарова – 20; ф. им. Михалкова – 25) 

 Любители истории – 30 чел. (ф. им. Фадеева) 

 Любители современной литературы – 15 чел. (ф. Книжный клуб) 

 Учителя, воспитатели, руководители детского чтения – 27 чел. (ф. им. Михалкова) 

 Любители искусства – 20 чел. (ЦБ им. Шевченко – лектория «Постижение») 

 Любители рукоделия – 25 чел. (ЦБ им. Шевченко) 

 Группа духовного развития – 15 чел. (ф. им. Фадеева) 

 Любители родного края – 15 чел. (ф. им. Фадеева) 

 Учащиеся школы-интерната для глухих – 25 чел. (ф. им. Михалкова) 

 Дошкольники – 20 чел. (ф. им. Михалкова) 

 

Во взрослых библиотеках, работали по информированию с группами читателей, объединенных по возрасту или по интересам. В 2021 

году количество групп еще немного сократилось (2020 – 22, 2019 – 26 групп), в связи с действующими ограничениями по обслуживанию 

посетителей, как в стенах библиотек, так и с выходом на территорию группового абонента. Соответственно уменьшилось по сравнению с 

прошлыми годами и количество информаций им предоставленных (2020 – 183, 2019 – 267, 2018 – 387). 

 кол-во информаций 134 (взрослые филиалы). 
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Групповое информирование, в большинстве своем проходило в формате онлайн с предварительным анонсированием на портале 

Культура.РФ, сайте МКУК ЦБС Приокского района. Трансляция данных мероприятий осуществлялась с помощью программы OBS Studio на 

официальных страницах библиотек во ВКонтакте. 

 

формы и методы информирования 

групповые рекомендательные беседы: «Ды-Ха-ние смеха» / Сатирические книги; «Поэзия живет / Нижегородские поэты»; «За легендой и былью 

вослед …» / книги Г. Хаггарда; «Любовью дорожить умейте…»; «Первооткрыватели космической эры»; «Писатель Детства» / Книги С. В. 

Михалкова; «Рождество в литературе»; «Библиотекарь рекомендует»; «По страницам забытых книг»; «К здоровью – через спорт»; «Лето, книга и 

я»; «В сердцах и книгах память о войне» и др. 

 

тематические обзоры литературы: «У войны недетское лицо» / Книги о войне для подростков; «Зимняя книга»; «Необыкновенно-любопытный 

объект НЛО»; «Писатели-земляки: В. Карпенко»; «Нижний Новгород, хорошо, что ты есть!»; «Сказки для взрослых» / Комиксы; «Автостопом по 

Галактике»; «Скажи наркотикам – НЕТ!»; «Вы отстояли право жить»; «Природные лекарства»; «Космос становиться ближе» и др. 

 

обзоры новинок: «Новинки на детской полке»; «Подросток глазами современных авторов»; «Книжные новинки»; «Лауреаты литературных 

премий 2020 года»; «Читает молодежь»; «С новыми книгами – в Новый год»; «Новинки российской литературы»; «Галерея книжных новинок» и 

др. 

 

Все вышеперечисленные группы информировались в течение года и с помощью других библиотечных форм и методов: обзоры книжных 

выставок, познавательные часы, краеведческие беседы, премьеры книг, лекции, заочные экскурсии, медиапрезентации, уроки литературы, уроки 

истории и т.д.  

 

Массовое библиографическое информирование (в т.ч. через сайт библиотеки и соц. сети: 1 информация – 1 единица учета вне зависимости 

от мест размещения) 

Таблица 4 

Форма Наименование или тематика Кол-во 

мероприятий 

Дни информации 

                - универсальные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Новые поступления литературы» (ЦРБ им. Шевченко) 

«Новые книги» (ф. им. Николаевой, ф Гончарова) 

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

«Новинки российской литературы» (ф. им. Гончарова) 

«Книга спутник каждого дня» (ф. им. Михалкова) 

«Новые книги – новые открытия» (ф. им. Михалкова) 

«Знакомимся! Новая книга» (ф. им. Михалкова) 

«Новинки художественной литературы» (ф. Книжный клуб) 

 

4 

5 

3 

1 

1 

2 

1 

 

1 
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- тематические 

«Галерея книжных новинок» (ф. Книжный клуб) 

 

«Коррупции – нет» (ЦРБ им. Шевченко) 

«Талант и трагизм А. Фадеева» (ф. им. Фадеева) 

«Будь здоров» (ф. им. Фадеева) 

«Золотой возраст» (ф. им. Фадеева) 

«Скажи жизни – да!» (ф. им. Гончарова) 

«Юбилейные чтения» / детские писатели-юбиляры (ф. им. Гончарова) 

«Город дивный на слиянии двух рек» (ф. им. Михалкова) 

«Писатель на все времена» /К 200-летию Ф.М. Достоевского (ф. им. Михалкова) 

«Мемуары и биографии» (ф. Книжный клуб) 

«Современная литература для подростков» (ф. Книжный клуб) 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Часы информации Новые поступления детской художественной литературы (ЦРБ им. Шевченко) 

«День отказа от курения» (ЦРБ им. Шевченко) 

«Зимняя книга» (ЦРБ им. Шевченко) 

«Безопасный Интернет» (ф. им. Фадеева) 

«Удивительное место – Крым» (ф. им. Фадеева) 

«Последствия аварии в Чернобыле» (ф. им. Фадеева) 

«Дыши свободно» (ф. им. Фадеева) 

«Скажи жизни – ДА!» (ф. им. Фадеева) 

«Прививаться нельзя отказаться» (ф. им. Фадеева) 

«Главные символы России» (ф. им. Фадеева) 

«Мамин день» (ф. им. Фадеева) 

«В сердцах и книгах память о войне» (ф. им. Гончарова) 

«Жить – здорово!» (ф. им. Гончарова) 

«Александр Невский – великое имя России» (ф. им. Гончарова) 

«По страницам великих открытий» (ф. им. Гончарова) 

«Спорт любить – сильным и здоровым быть!» (ф. им. Гончарова) 

«Символы государства Российского» (ф. им. Гончарова) 

«Подросток глазами современных авторов» (ф. им. Михалкова) 

«Творчество Елены Крюковой» (ф. им. Михалкова) 

«Наука – это не скучно» (ф. Книжный клуб) 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

4 

1 

1 

Дни периодики 

                - универсальные 

 

 

          - тематические 

 

«Журнальные новинки» (ф. им. Николаевой) 

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

 

«Вокруг света вместе с журналом-юбиляром» / К 160-летию журнала «Вокруг света» 

 

2 

2 

 

1 
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«Наука открывает тайны» (ф. им. Михалкова) 

«Культурное пространство – журнал «Нижний Новгород» (ф. им. Михалкова) 

«Мой питомец и Я» (ф. Книжный клуб) 

1 

1 

1 

Часы периодики 160 лет журналу «Вокруг света» (ЦРБ им. Шевченко) 

65 лет журналу «Наш современник» (ЦРБ им. Шевченко) 

Журнал «Свой» – собеседник, единомышленник, друг (ЦРБ им. Шевченко) 

«В мире гипотез и фантастики» / ж. «Чудеса и приключения» (ф. им. Фадеева) 

«Духовная родословная края» / ж. «Нижегородская старина» – 20 лет (ф. им. Фадеева) 

«Мое «Приусадебное хозяйство»» (ф. им. Гончарова) 

«Еще раз о здоровье» (ф. им. Гончарова) 

«Журнальный калейдоскоп (ф. им. Гончарова) 

«Веселым детям – «Веселые картинки» / К 65-летию журнала «Веселые картинки» (ф. 

им. Михалкова) 

По страницам журнала «Огонек» (ф. им. Михалкова) 

«Первый познавательный журнал «Вокруг света» (ф. Книжный клуб) 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

2 

1 

 

1 

1 

Библиографическое 

информирование через сайт 

библиотеки, блоги, 

социальные сети 

Информация о новых книгах (ЦРБ им. Шевченко) / на Сайте 

«Книга в объективе» Отзывы о прочитанных книгах / на Сайте 

Сводные каталоги периодики (ИБО) /на Сайте 

Бюллетени новых поступлений (ИБО) /на Сайте 

Календарь знаменательных дат (ИБО) /на Сайте 

Библиографические обзоры журнальных статей (ИБО) /на Сайте 

Новости литературного мира в Instagram (ЦРБ им. Шевченко) 

Информационные листовки /на Сайте 

Библиографические пособия /на Сайте 

Обзоры книг / в социальных сетях 

Информации о новых книгах в фондах библиотек / в социальных сетях 

О новинках периодики /в социальных сетях 

Рекомендация книг / в социальных сетях 

4 

16 

2 

4 

1 

11 

180 

8 

18 

35 

200 

9 

187 

И т.д. и т.п. «Душа мятежная и противоречивая» / 200 лет со д.р. Н.А. Некрасова: онлайн-лекция 
(ЦРБ им. Шевченко) 

«Всей моей любовью и тоской…» / 85 лет со д.р. Н.М. Рубцова: медиалекция (ЦРБ им. 

Шевченко) 

«Поэзия живет» / Нижегородские поэты: онлайн-беседа (ЦРБ им. Шевченко) 

«Страна мифов и легенд»: виртуальное путешествие по Греции (ф. им. Фадеева) 

«Мастер мистического слова»: видеоурок к 130-летию со д.р. М. Булгакова (ф. им. 

Фадеева) 

«Родом не из детства – из войны»: вечер-портрет к 90-летию со д. р. А. Приставкина (ф. 

1 

 

1 

 

4 

1 

1 

 

1 
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им. Фадеева) 

«Мы о войне стихами говорим»: поэтический альманах (ф. им. Гончарова) 

«Пусть всегда будет… завтра!»: урок памяти (ф. им. Гончарова) 

«Великий князь Георгий Всеволодович»: исторический экскурс (ф. им. Гончарова) 

«Жизнь, воплощенная в книгах»: видеопортрет к 110-летию со дня рождения А. 

Рыбакова (ф. Книжный клуб) 

«Двуликий мир Натальи Щербы»: литературный час (ф. Книжный клуб) 

«Танки Победы»: познавательный час (ф. Книжный клуб) 

И т.д. 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

  

В 2021 году массовое информирование, в связи с действующими ограничениями на посещение библиотек, в основном шло через 

официальный сайт ЦБС и социальные сети. Свои группы в «ВКонтакте» есть у ЦРБ им. Т.Г. Шевченко, ф. им. А.С. Попова, ф. им. С.В. 

Михалкова, ф. им. А.А. Фадеева, Книжного Клуба. Группа ЦРБ им. Т. Г. Шевченко представлена так же в «Facebook» и «Instagram». Филиалы им 

Г.Н. Николаевой и И.А. Гончарова выкладывают свои материалы в группе «Библиотеки Приокского района» в «Facebook». Через соцсети 

библиотеки размещали информацию о новинках художественной литературы и периодики, тематические обзоры и рекомендации к чтению, 

мероприятия онлайн, офлайн и в форме ZOOM-конференции, а также презентации, медиалекции и видеоролики, которые раньше 

транслировались только в стенах библиотек или на иных стационарных площадках. Всего было проведено 19 универсальных дней информации, 

10 тематических. 

Библиотекари активно пропагандируют через сайт ЦБС возможности поиска и использования информации с помощью предоставления 

доступа к крупным электронным базам, созданным не ЦБС Приокского района: НЭБ, Электронный каталог библиотек Нижегородской области. 

В 2021 году массовое библиографическое информирование через сайт ЦБС продолжили ИБО и Отдел обслуживания ЦРБ им. Шевченко. 

ИБО размещал для читателей Бюллетени новых поступлений литературы, Сводные каталоги периодики, выписываемой библиотеками района и 

города, Календарь знаменательных и памятных дат. На странице библиографов «Время читать, время знать» в разделе «Библио-подсказки» 

представлены библиографические пособия и информационные листовки. Под рубриками «Пресс-компас» и «Внимание: тема!» размещались 

рекомендации к чтению и обзоры некоторых, наиболее интересных периодических изданий: «толстых» литературных журналов «Дружба 

народов», «Москва», «Звезда», «Знамя», «Иностранная литература», «Наш современник», «Новый мир» и «Нижний Новгород». Библиографы и 

библиотекари ЦБС старались привлечь внимание посетителей сайта к некоторым авторам, произведениям и любопытным темам. ЦРБ им. 

Шевченко информировали читателей о новых поступлениях художественной литературы. В разделе «Книга в объективе» на сайте Приокской 

ЦБС размещена информация о книгах, которые читали библиотекари ЦБС и хотят порекомендовать посетителям сайта, всего на сайте на конец 

года опубликовано 100 рекомендаций. (2020 – 84). 

Всего выложено на страницы Интернета примерно 675 информаций (2020 – 320, 2019 – 163, 2018 – 128, 2017 – 138), в том числе в 

социальных медиа «Facebook» и «ВКонтакте», «Instagram». 

Массовое информирование, как всегда, отличалось разнообразием тем и форм. Кроме всевозможных часов, уроков и традиционных 

литературно-музыкальных композиций в работе всех библиотек использовались медиапрезентации, видеоуроки, видеолекции, виртуальные 

экскурсии. 

Информация об учреждении и мероприятиях, проводимых в нем, размещается на платформе PRO.Культура.РФ. Все анонсы после 

публикации на ней размещаются на сайтах партнеров – Министерства культуры РФ, Культура РФ, портале Город зовет, Яндекс.Афише и других. 

https://prioklib.ru/
https://prioklib.ru/?page_id=609
https://prioklib.ru/?page_id=647
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Соответственно и каждая единица библиографического информирования, поданная в Единую систему, отражается на просторах Интернета около 

пяти раз. 

 

Таблица 5. Выставочная деятельность 

Тематика 

(актуальные темы 

года вашей ЦБС) 

Общее 

количество 

выставок 

Эффективность 

Выставочной 

деятельности 

Примеч. (привести примеры наиболее удачных выставок с указанием их формы, 

названия и проч.) Не более 10 примеров в целом, по всем темам 

Краеведение 

Год 800-летия 

Нижнего Новгорода 

20 Представлено 584 экз. 

Выдано 357 экз. 
«Старый Нижний в новых книгах» 

Разделы: 

1. История с продолжением 

2. Улицы, площади, дома 

3. Они были первыми 

4. Фотолетопись 

Эта виртуальная выставка представляет собой подборку книг, посвященных 

Нижнему Новгороду и его людям. 

В книгах первого раздела славная история Нижнего Новгорода от основателя 

– Великого князя Георгия до героев и тружеников Великой Отечественной 

войны. 

Во втором разделе литература по архитектуре Нижнего Новгорода – жилые 

дома простых нижегородцев и величественные строения храмов, старинные 

домики-пряники и строгое наследие советского градостроительства. 

Представленные книги помогут совершить заочную прогулку по любимому 

городу. 

Первые в России, в СССР, в Нижнем Новгороде. Книги третьего раздела о 

наших выдающихся земляках, уникальных предприятиях и знаменательных 

событиях в истории города и страны. 

Со страниц альбомов из последнего раздела на нас смотрят наши далекие (и 

не очень) предки, виды Нижнего Новгорода – современные, узнаваемые и 

ушедшие в прошлое навсегда. Мы окунаемся в историю города и его жителей, 

мы участвуем в жизни горожан, запечатленной для нас фотографами. 

Все книги поступили в фонд за последние 8 лет. 

Представлено 68 книг. 

Просмотров выставки на сайте 111. 
К 800-летию 

Александра 

Невского 

3 Представлено 50 экз. 

Выдано 25 экз. 

 

Год науки 8 Представлено 203 экз. «Клуб «шведских» миллионеров» / Книги лауреатов и о лауреатах Нобелевской 

https://prioklib.ru/?page_id=27442


32 

Выдано 114 экз. премии. 

На протяжении 120 лет Шведская академия отмечает выдающихся физиков, 

химиков, медиков и биологов, писателей, поэтов и борцов за мир. Нобелевская 

премия – наивысшая оценка заслуг любого ученого во всем мире. Эта выставка 

познакомила читателей с наиболее интересными и необычными лауреатами. 

Материалы первого раздела рассказали о самой премии. 

Второй раздел был посвящен российским «нобелиатам». 

В третьем разделе выставки были представлены не только переводы 

оригинальных произведений лауреатов, но и критические статьи об их 

творчестве. 

Обзор литературы, представленной на этой выставке, сопровождал 

видеоролик, в котором были собраны интересные факты о Нобелевской премии 

за годы ее существования. 

Представлено 57 книг. 

Выдано 31 экз. 

200-летие Ф. М. 

Достоевского 

6 Представлено 99 экз. 

Выдано 40 экз. 

 

200-летие Н. А. 

Некрасова 

4 Представлено 73 экз. 

Выдано 27 экз. 

 

Литературно-

художественное 

направление 

82 Представлено 2141 экз. 

Выдано 1228 экз. 

 

 

«Народа русского язык прекрасный» 

Выставка оформлялась к Международному дню родного языка, который 

отмечается 21 февраля. Цитатой ко всей выставке послужили слова В. Брюсова: 

Мой верный друг! 

Мой враг коварный! 

Мой царь! Мой раб! 

Родной язык! 

1. Раздел «У истоков языка». Собраны материалы по истории развития, 

преобразования и становления современного русского языка, работы о 

выдающихся лингвистах и языковедах. 

2. Раздел «Язык – душа народа». К этому разделу цитатой были выбраны 

слова К. Г. Паустовского «Нам дан во владение самый богатый, меткий, могучий 

и поистине волшебный русский язык». На полках представлены книги мастеров 

русского слова, а также русский язык в пословицах и поговорках. 

Представлено 46 книг. 

Выдано 12 экз. 

 

«Молодое поколение выбирает чтение» 
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Цель выставки – помочь, подсказать подростку, молодому человеку, что 

выбрать для чтения из огромного количества современных книг, как 

ориентироваться в потоке новой литературы. В разделах выставки представлены 

лучшие образцы произведений отечественных и зарубежных авторов за 

последние годы. 

Цитата: «Молодой человек чувствует, что весь мир мал для него» Р. Л. 

Стивенсон. 

1. Раздел «Российские писатели – молодым». 

Среди литературы этого раздела можно было познакомиться с сериями книг 

для молодежи «Современная проза» и «Лауреаты конкурса им. С. В. Михалкова». 

2. Раздел «Иностранная литература для молодых» был представлен книгами 

зарубежных авторов, которые желательно прочитать до 30 лет (по мнению 

некоторых). 

3. Раздел «Психология раскрывает тайны». Книги и статьи этого раздела 

содержат советы подросткам: как общаться со сверстниками, как плодотворно 

распределять свое время и т.д., помогают находить ответы на вопросы, которые 

ставит перед молодым поколением действительность. 

Представлено 58 книг. 

Выдано 45 экз. 

Патриотическое 

воспитание 

24 Представлено 462 экз. 

Выдано 257 экз. 

 

Просветительская 

деятельность 

21 Представлено 460 экз. 

Выдано 254 экз. 
«Путь к звездам» 

Выставка была приурочена к Дню космонавтики и 60-летию со дня полета Ю. 

Гагарина в космос. С этими книгами мы снова переживаем триумф, который 
принес нашей стране первый полет человека в космос, и трагедию его гибели. 

Разделы: 

1. Космос далекий и близкий 

2. Первый, увидевший землю 

В первом разделе представлены материалы об истории покорения космоса и 

развитии ракетостроения, об основоположниках космонавтики. 

Материалы второго раздела посвящены Ю. Гагарину, человеку, открывшему 

новую страницу в исследовании космоса и ставшему символом развития 

советской науки и авиации. 

Представлено 46 книг. 

Выдано 41 экз. 
Пропаганда 

здорового образа 

22 Представлено 447 экз. 

Выдано 220 экз. 
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жизни 

Эстетическое 

воспитание 

10 Представлено 231 экз. 

Выдано 163 экз. 
 

Семья и семейное 

воспитание 

17 Представлено 464 экз. 

Выдано 299 экз. 

 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

10 Представлено 186 экз. 

Выдано 106 экз. 

 

Экологическое 

просвещение 

13 Представлено 261 экз. 

Выдано 147 экз. 
«Подари планете шанс» 

Выставка оформлялась к Всемирному дню охраны окружающей среды и была 

посвящена экологическим проблемам современного мира. 

Цитатой к выставке послужили слова Жак-Ива Кусто «Мы управляем своей 

Землей беспечно». 

Разделы: 

1. Я познаю мир 

Материалы этого раздела рассказали о том, что такое экология, об 

экологических проблемах стоящих перед каждым жителем планеты, об 

исчезающих видах флоры и фауны, о методах борьбы с загрязнением 

окружающей среды. 

2. Мир природы в мире слов 

Второй раздел – подборка художественных книг, на страницах которых 

поднимаются вопросы взаимоотношения человека и природы. 

Представлено 37 книг 

Выдано 17 

К праздникам 8 Представлено 212 экз. 

Выдано 163 экз. 

 

 

Выставки не только привлекают внимание с точки зрения посмотреть, что выставлено, но и побуждают читателя взять предлагаемую 

литературу. Особенно это касается экспозиций, посвященных конкретным писателям и декоративно-прикладному творчеству. Последнее время 

стали популярны выставки, где книга или любая печатная продукция сопровождается предметами, так называемые книжно-предметные. В 

некоторых случаях именно выставка становится центром комплексного мероприятия. Такие выставки – это многокомпонентные мероприятия, 

включающие в себя наряду с демонстрацией экспонатов сопутствующие мероприятия – медиалекции, презентации, мастер-классы, выпуск и 

распространение каталогов и другие. Наблюдается тенденция, что на выставки приходят посмотреть те, кто до этого не был записан в библиотеки. 

Они узнали об экспозиции из СМИ, от знакомых или через соцсети, а побывав посетителем выставки, очень многие остаются в стенах библиотеки 

уже читателями. 

Кроме стационарных выставок было подготовлено 11 виртуальных (2020 – 15, 2019 – 6). Они размещались на сайте ЦБС и социальных сетях. 

Виртуальные выставки в 2022 году делали ЦРБ им. Т. Шевченко, ф. им. А. Фадеева, ф. им. Гончарова и Книжный клуб. Особенностью всех 
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электронных выставок ЦРБ им. Шевченко является то, что из библиографического описания, сопровождающего книгу или статью данной 

выставки можно сразу по ссылке попасть в электронный каталог ЦБС и увидеть в каком филиале можно взять на дом, или прочитать в читальном 

зале тот или иной материал, представленный на выставке.  

 

Библиотека Общее количество выставок Представлено экземпляров Выдано экземпляров 

ЦРБ им. Т. Г. Шевченко 54 1379 755 

Ф. им. А. С. Попова - - - 

Ф. им. Г. Н. Николаевой 23 423 187 

Ф. им. А. А. Фадеева 55 1200 683 

Ф. им. И. А. Гончарова 38 987 566 

Ф. им. С. В. Михалкова 53 1411 845 

Ф. Книжный клуб 25 473 365 

Итого 248 5873 3401 

 

За 2021 год в филиалах, обслуживающих взрослое население было разработано и представлено 248 различных по форме и содержанию 

книжных выставок (2020 – 161, 2019 – 353). Выставок в отчетном году было организовано больше, чем в прошлом, но пока выставочная 

деятельность не вышла на допандемийный уровень. 

 

Создание библиографической продукции 

Таблица 6 

Формы Название Периоди

чность 

Кол-во Объем 

(кол-во 

позиций

) 

Б-ка - составитель 

Каталоги Сводный каталог периодических изданий, получаемых 

библиотеками ЦБС 

1 раз в 

полгода 

22  ИБО 

ИБО 

Бюллетени 

 

Бюллетень новых поступлений 1 раз в 

квартал 

IV кв. 2020 – 11 

I кв. 2021 – 11 

II кв. 2021 – 11 

III кв. 2021 – 11 

388 

395 

315 

248 

ИБО 

ИБО 

ИБО 

ИБО 

Библиографи

ческие 

пособия  

«Человек века» / К 100-летию А. Сахарова 

«Искусство помогало побеждать» / Великая Отечественная в 

полотнах художников-фронтовиков 

«Край родной Нижегородский: из глубины веков до наших 

дней» 

«Во имя будущих свершений» / Ученые-нижегородцы 

 2 

2 

 

2 

 

2 

65  

112 

 

376 

 

133 

ИБО 

ИБО 

 

ИБО 

 

ИБО 
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«Под андреевским флагом» / Морская тематика советских 

писателей 

«Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин» 

«Николай Алексеевич Некрасов» 

2 

 

2 

2 

62 

 

19 

27 

ИБО 

 

Ф. им. Николаевой 

Ф. им. Николаевой 

Пособия 

малых форм 

(буклеты, 

закладки и 

т.д.) 

Библиографические буклеты: 

«Фарли Моуэт: с волками жить» 

«Исторические детективы Николая Свечина» 

«Весеннее настроение» / Женские романы и детективы 

«В борьбе за жизнь» / Книги врачей и о врачах 

«Салтыков-Щедрин» 

«Некрасов» 

«В глубинах подсознания» / к 165-летию со д.р. З. Фрейда  

«За легендой и былью вослед …» / к 165-летию Г. Хаггарда  

«Смех сквозь слезы» / к 80-летию С. Довлатова 

«Исследователь человеческой души» / к 140-летию С. Цвейга 

«Страна мифов и легенд» / к 2021 году России и Греции 

«К юбилею Нижнего» 

«Простая наука для детей» 

«Александр Невский – защитник Земли Русской» 

«Творчество Виктора Карпенко» / К 70-летию В. Ф. Карпенко 

 

Библиографические листовки по творчеству современных 

писателей 

 

Библиографические листовки о литературе на разные темы 

 

 

 

Библиографические листовки к Году 800-летия Нижнего 

Новгорода 

 

Информационные списки литературы 

 

 

 

 

Библиографические закладки 

  

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

6 

6 

4 

5 

 

25 наименований 

Всего 50 шт. 

 

14 наименований 

Всего 28 шт. 

 

 

7 наименований 

Всего 14 шт. 

 

9 наименований 

Всего 30 шт. 

 

 

74 вида 

Всего 374 шт. 

 

9 

26 

9 

16 

6 

14 

10 

9 

11 

9 

6 

12 

8 

18 

35 

 

 

 

ИБО 

ЦРБ 

ЦРБ 

ЦРБ 

ф. Николаевой 

ф. Николаевой 

ф. Фадеева 

ф. Фадеева 

ф. Фадеева 

ф. Фадеева 

ф. Фадеева 

ф. Гончарова 

ф. Гончарова 

ф. Михалкова 

ф. Михалкова 

 

Все библиотеки 

 

 

ИБО, 

ф. Николаевой, 

ф. Фадеева,  

ф. Михалкова 

 

ф. им. Фадеева 

 

ЦРБ,  

ф. Гончарова,  

ф. Михалкова. 

 

ф. Фадеева, 

ф. Михалкова, 
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 Книжный клуб 

Другая 

библиографи

ческая 

продукция 

Календарь знаменательных дат на 2022 г. 1 11  ИБО 

ИТОГО: 156 наименований пособий всех форм   606 экз.   

 

Библиотеки ЦБС активно занимаются созданием библиографической продукции. Темы выбирают, ориентируясь на знаменательные даты 

года, на актуальность, к мероприятиям, а также на интересы читателей. 

ИБО каждый год выпускает такие виды продукции, как бюллетени, календари, сводные каталоги, но не оставляет без внимания 

исторические и литературные события. В этом году были подготовлены пособия к 800-летию Нижнего Новгорода, приуроченные к юбилеям 

писателей и выдающихся деятелей, так же знакомили читателей с новыми и забытыми именами в литературе через библиографические листовки 

и буклеты. На сайте ЦБС Приокского района опубликована серия рекомендательных пособий, объединенных под общим заглавием «Старые 

книги о главном. Читаем, перечитываем, открываем заново». Цель этих пособий не только в раскрытии и рекламе фондов ЦБС, но и в 

привлечении молодых и читателей среднего возраста (именно эти возрастные категории читателей чаще обращаются к электронным носителям 

информации и заходят на Сайт) к книгам прошлых лет, к лучшим образцам именно советской литературы. 

Филиалы и отдел обслуживания ЦРБ им. Шевченко выпускают в основном пособия малых форм: рекомендательные и информационные 

списки литературы, предпочтения отдают информационно-библиографическим листовкам. Это оперативная и наглядная форма. Создавая 

библиографическую продукцию, работники библиотек-филиалов ориентировались только на свои фонды, поэтому по объему, по количеству 

позиций их пособия небольшие. Основная цель таких пособий реклама новых книг, имен в литературе и раскрытие фонда. 

Библиотеки старались выпустить все запланированные библиографические работы. Закладок было выпущено даже больше, чем 

планировали. Этот вид библиографической информации в современной ситуации оказался самым удачным: при получении заказанных книг, 

читатель в одной из них получает закладку с рекламой новой книги. На будущее предстоит наращивать экземплярность каждого наименования 

закладок. 

В 2021 году было выпущено 606 экземпляров наименований пособий всех форм (2020 году – 455 экземпляров 93-х наименований, 2019 

году – 857 экземпляров 95-ти наименований). 

В 2021 году сотрудники ЦРБ им. Т. Г. Шевченко приняли участие в Первом конкурсе им. Н.Ф. Ржиги в области библиотечного 

краеведения среди работников муниципальных библиотек Нижегородской области, которое проводила НГОУНБ им. В.И. Ленина. По его итогам 

за библиографическое пособие «Живет район наш Приокский…» сотрудники были награждены Благодарственным письмом за активную 

краеведческую деятельность. 

 

Повышение информационно-библиографической культуры пользователей 

 

Таблица 7 

Форма Наименование или тематика Кол-во 

мероприятий 

Количество 

человек 

http://prioklib.ru/?page_id=29345
http://prioklib.ru/?page_id=29345
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AGWxjTEPTrhjXaA&cid=6E6F2F6702562A60&id=6E6F2F6702562A60%211304&parId=6E6F2F6702562A60%21236&o=OneUp
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AGWxjTEPTrhjXaA&cid=6E6F2F6702562A60&id=6E6F2F6702562A60%211304&parId=6E6F2F6702562A60%21236&o=OneUp
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Экскурсии по библиотеке В гостях у библиотеки Шевченко / В рамках Дней семейного творчества (ЦРБ) 

Библиотека открывает двери / В рамках встречи со студентами-практикантами 

(ЦРБ им. Шевченко) 

«Библио-турне» (ф. им. Фадеева) 

«Давайте знакомиться» (ф. им. Фадеева) 

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

«Литературный континент» (ф. им. Фадеева) 

«Добро пожаловать»: мини-экскурсия для новых читателей (ф. им. Гончарова) 

«Для вас открыты двери и сердца» / в рамках Дня библиотек (ф. им. Гончарова) 
«Добро пожаловать в мир книг» (ф. им. Михалкова) 

«Книжный дом имени С. В. Михалкова» (ф. им. Михалкова) 

«Открой дверь в библиотеку» (ф. им. Михалкова) 

Всего: 

3 

1 

 

7 

3 

2 

4 

13 

1 

10 

11 

10 

37 

13 

 

16 

9 

6 

11 

24 

8 

40 

44 

40 

65 248 

Библиотечные уроки 

 

«Правила чтения, правила поведения» (ф. им. Гончарова) 

«В чем сила словарей и энциклопедий?» (ф. им. Гончарова) 

«Ориентация в информационном пространстве библиотеки» (ф. им. Гончарова) 

2 

1 

1 

12 

5 

8 

Дни библиографии «Вечная классика» (ф. им. Фадеева) 

 

1 22 

Часы библиографии «Творчество современных писателей» (ф. им. Фадеева) 

«Защитник прав человеческих» к 100-летию со д.р. А.Д. Сахарова (ф. им. 

Фадеева) 

«Творчество Виктора Карпенко» / К 70-летию В. Ф. Карпенко (ф. им. 

Михалкова) 

12 

1 

 

1 

43 

74 просмотра 

 

8 

Беседы по культуре 

чтения 

Беседы при записи в библиотеку 

«Берегите книгу» 

Выбор книг в открытом доступе 

Библиотекарь рекомендует 

Беседы о прочитанном  

Всего: 

2111 

1824 

- 

2697 

1765 

2111 

1824 

- 

2697 

1765 

8397 8397 

Индивидуальное 

библиографическое 

консультирование 

Поиск информации в АК 

Как пользоваться СК и АПУ 

Поиск информации в СКС 

Как получить книги по ВСО и МБА 

Краеведческая картотека 

Всего: 

91 

51 

8 

1348 

65 

91 

51 

8 

1348 

65 

 

1563 1563 
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Обучение основам 

электронного 

информацион. поиска, 

работе в Интернете  

  

1688 

 

1688 

 

Повышение информационной культуры населения одна из основных задач в деятельности библиотек района. Нестандартные условия 

работы библиотек сказались и на этом направлении. 

За год взрослыми библиотеками района было проведено всего 65 индивидуальных и групповых экскурсий по библиотекам (2020 – 47, 2019 

– 102, 2018 – 96). Их посетило 248 человек (2020 – 291, 2019 – 1095, 2018 – 1256, 2017 – 1020). В связи с действующими ограничениями экскурсии 

в основном проводились индивидуальные или для очень маленькой группы читателей. 

Основы библиотечной грамотности преподавались на библиотечных уроках. Было проведено лишь 4 урока в библиотеке им. Гончарова. 

Было обучено 25 школьников. 

За прошедший год взрослые библиотеки Приокского района провели 8 397 индивидуальных бесед по культуре чтения. По сравнению с 

прошлым годом бесед прошло больше (2020 – 5949, 2019 – 8724, 2018 – 8174). Читатели были лишены возможности подбирать книги 

самостоятельно в открытом доступе, поэтому рекомендательных бесед было в два раза больше, чем в прошлый год 2697 (2020 – 1362). В молодой 

филиал Книжный клуб записываются все новые и новые читатели, с которыми обязательно проводятся беседы о правильном обращении с книгой, 

о возможностях и услугах библиотеки. 

Библиографические консультации по работе со справочным аппаратом библиотеки получили 1 563 читателя. Это немного больше, чем в 

прошлом году (2020 – 1 261). Удаленных пользователей по телефону активно консультировали по предоставлению услуг с помощью ВСО и МБА, 

и цифра таких консультаций заметно выросла 2021 – 1 348 (2020 – 685). А вот количество остальных консультаций существенно снизилась, т.к. в 

филиалах карточные каталоги и картотеки законсервированы или даже остались только для служебного пользования, и для поиска свежей или 

актуальной информации библиотекари и читатели к ним не обращаются. 

Электронный каталог и всевозможные базы данных стали основным инструментом поиска библиографической информации в современной 

библиотеке. Поэтому количество читателей, обученных основам электронного поиска, постоянно росло в прошлые годы: 2017 – 642, 2018 – 1160, 

2019 – 1581. В 2020 году по объективным причинам количество пользователей, которым оказали такой вид консультации, было меньше (1150). В 

2021 году библиотекари вновь учат читателей поиску необходимой литературы в электронных базах данных – 1 688 индивидуальных 

консультаций по основам электронного информационного поиска. 

 

Организация информационного пространства 

 

За истекший год все филиалы своевременно информировали своих читателей о том, что происходит в библиотеках района посредством 

объявлений, приглашений, в том числе на официальном сайте ЦБС Приокского района. В 2021 году объявления, анонсы размещались на стендах 

входных зон библиотек и на страницах и группах в социальных сетях. 

Библиографические новинки ЦБС Приокского района и издания других библиотек города представлялись для работников района на 

выставочных полках в кабинете. Материалы обновлялись по мере поступления в отдел. 
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Каждый филиал имеет уголок, информирующий читателя о человеке, чьё имя носит библиотека: «А.С. Попов – изобретатель радио», 

«Правдивыми, горячими словами хочу писать для вас…» (Г.Е. Николаева), «Его имя носит библиотека» (А.А. Фадеев), «Иван Александрович 

Гончаров» и другие. 

Вниманию читателей в библиотеках представлены:  

 Правила пользования библиотеками МКУК ЦБС Приокского района. 

 Сводные каталоги периодики, получаемой библиотеками района. 

 Списки периодических изданий, выписанных данной библиотекой. 

 Бюллетени новых поступлений. 

 Памятки о возможностях ВСО и МБА. 

Каталоги ЦРБ и библиотек-филиалов снабжены плакатами с Правилами пользования каталогами. 

В библиотеках обновлялась информация на постоянно действующих стендах, витринах. 

В филиалах имеются афиши, информирующие о библиотечной сети района (адреса, телефоны). 

При входе на абонемент ЦРБ им. Шевченко оформлены стенды «Библиотека информирует», которые содержат сведения о Центральной 

библиотеке и о системе в целом, об услугах и возможностях ЦБС, рекламу предстоящих мероприятий. Информационно-библиографические листы 

библиографы размещают на информационной стойке «Время читать, время знать…» на абонементе и на стендах отдела культуры в 

Администрации Приокского района. Всего в ЦБС за 2021 год было оформлено: 

- информационных стендов – 14 

- плакатов – 26 

- реклам СПС – 2 

Справочно-правовая система «Консультант+» установлена только в читальном зале ЦРБ им. Т. Г. Шевченко. Правила пользования и 

возможности этой системы представлены в буклетах, которые размещены на автоматизированных рабочих местах для читателей. 

Раздали посетителям библиотек: 

- рекламных буклетов – 107 штук 

- визиток – 3 283 штуки 

 

Автоматизация библиографических процессов 

 

Электронная картотека статей ведется с 2004 г. С 2005 по 2020 г. ЦБС Приокского района участвовала в городской программе КСМБ НН, и 

благодаря этому объем электронной картотеки статей составил 332 663 записи. С этого года эта программа приостановлена. 

В 2021 году собственных записей, внесенных библиографами в электронную картотеку статей, было 6 093: ЦРБ – 5901, ЦРДБ – 192. Для 

сравнения за 2020 – 4564: ЦРБ – 4348, ЦРДБ – 216 записей; за 2019 г. – 4 211: ЦРБ – 4 102, ЦРДБ – 109; 2018 г. – 3 083 записи: ЦРБ – 2 760, ЦРДБ 

– 323. 

 

Количество собственных библиографических записей (в т.ч. аналитическая роспись) за отчетный год: 

Таблица 8 

 Кол-во наименований расписанных изданий Кол-во библиографических 

записей (позиций)  Книги периодические издания 
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ЦБС в целом 71  29 7 325 

ЦРБ 71 26 7 133 

 

Кроме записей на статьи из периодических изданий в Электронной картотеке статей (6 093 записей – ЦБС; 5 901 записей – ЦРБ) 

аналитической росписью были охвачены сборники художественных произведений прошлых лет и новые, сборники методических материалов по 

библиотечному делу, поступившие в 2021 году. Из сборников за год было расписано 1 232 статьи (2020 год – 867). Общее количество 

аналитических библиографических записей по ЦБС в 2021 году 7 325, что больше чем в предыдущие годы (2020 г. – 5 432, 2019 г. – 4 933, в 2018 

г. – 4262 и в 2017 г. – 4 388). 

Таблица 9 

Формы Кол-во Тематика  

Оцифровка полнотекстовых материалов из 

книг и периодических изд. с целью 

размещения в ЭК и на сайт библиотеки 

 

Единица учета, принятая в вашей ЦБС 

(кол-во изданий или страниц)  

 

230 

 

6 

15 

 

 

 

Оцифровки статей о библиотеках Приокского района из 

периодических изданий 

Оцифровка лучших библиографических пособий 

Книга 1958 г. 

 

Медиапрезентации 30 

12 

6 

5 

10 

3 

8 

Литературоведение 

Искусство 

История Отечества 

Краеведение 

Школьникам о разном 

Здоровый образ жизни 

К году науки 

74 наименования проведено 

73 наименования создано библиотеками 

ЦБС 

Видеоролики 20 

2 

3 

9 

3 

11 

6 

Литературоведение 

Искусство 

История Отечества 

Краеведение 

Школьникам о разном 

Здоровый образ жизни 

К году науки 
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54 наименования использовано в работе 

42 наименования создано библиотеками 

ЦБС 

Библиографические материалы, 

размещенные на сайте библиотеки 

4 

4 

4 

11 

 

8 

18 

Информация о новых книгах / списки (ЦРБ им. 

Шевченко) на сайте 

Бюллетени новых поступлений (ИБО) / нас 

Библиографические обзоры журнальных статей (ИБО) / 

на сайте 

Информационные листовки / на сайте 

Библиографические пособия / на сайте 

 

За прошедший год было оцифровано 237 единиц фондовых документов (2020 – 373, 2019 – 81). Это лучшие библиографические пособия 

за 2021 год (6 шт.), созданные информационно-библиографическим отделом и 230 статей о Приокском районе (для электронного ресурса 

«Приокский район в «цифре»») из прессы разных лет (2020 – 365, 2019 – 68) и книга Р. А. Кудашевой «В лесу родилась ёлочка» 1958 г. Все 

оцифрованные издания (кроме книги) помещены на сайте ЦБС в разделе Электронная библиотека. 

При проведении мероприятий библиотеки используют видеоролики и медиапрезентации как созданные библиотекарями, так и 

предоставленные партнерами (библиотеки другого города, РФК, ФНС). Всего взрослыми библиотеками было создано 42 наименования 

видеороликов и 73 наименования медиапрезентаций. Всего было проведено 134 мероприятия с использованием медиапрезентаций и роликов. 

На официальном сайте библиотеки размещались для пользователей Бюллетени новых поступлений литературы, библиографические 

пособия, информации о писателях и новых книгах (в рубрике «Библиоподсказки»). Под рубриками «Пресс-компас» и «Внимание: тема!» 

публиковались рекомендации к чтению и обзоры некоторых, наиболее интересных периодических изданий, в основном, «толстых» литературных 

журналов. Библиографы и библиотекари старались привлечь внимание посетителей сайта к некоторым авторам, произведениям и любопытным 

темам. 

Методическая работа 

Таблица 10 

 

Формы Кол-во Тематика 

Выезды: 

                 - в филиалы 

                 

 

 

 

 - на городские мероприятия                 

и т.д. 

 

4 
 

 

5 

 

1 

 

С оказанием практической помощи в филиал им. Фадеева с оказанием 

консультативной и практической помощи по работе с грампластинками 

(систематизация, учет, хранение). 

Информационно-библиографическая работа филиала в 2020 году. 

 

Выезд в ЦГБ на встречу с представителями издательского дома «Чудеса и 

приключения». 

Консультации: 

- индивидуальные 

 

В теч. года 

 

Консультирование работников филиалов ЦБС по различным вопросам 

https://prioklib.ru/?page_id=583
https://prioklib.ru/?page_id=19765
http://prioklib.ru/?page_id=26278
https://prioklib.ru/?page_id=618
https://prioklib.ru/?page_id=623
https://prioklib.ru/?page_id=627
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- групповые 

 

8 занятий 

 

11 занятий 

 

1 

 

1 

 

1 

информационно-библиографической работы. 

Обучение вновь принятых сотрудников основам библиотечно-

информационной деятельности. 

Обучение вновь принятых сотрудников работе в Электронных базах данных. 

 

Обучение сотрудников ф. им. Фадеева занесению в эл. базу «Музыкальный 

абонемент» грампластинок. 

Консультации по составлению текстовых и цифровых отчетов по 

информационно-библиографической деятельности за 2021 год для зав. 

филиалами. 

Консультация по планированию работы на 2022 г. 

Оказание практической помощи В теч. года 

В теч. года 

3 

 

Помощь работникам ОКиО по обработке новой литературы. 

Помощь зав ОкиО при индексировании книг. 

Практическая помощь сотрудникам ф. им. Фадеева по внесению 

грампластинок в базу данных «Музыкальный абонемент». 

Методические разработки по 

библиографической деятельности 

1 

 

1 

Краткие правила каталогизации грампластинок (с учетом ГОСТа 7.0.100-

2018). 

Инструкция по занесению грампластинок в электронный каталог. 

Анализы работы 1 Анализ информационно-библиографической деятельности ЦБС за 2020 г. 

Другие 

 

В теч. года 

 

В теч. года 

 

В теч. года 

 

Редактирование библиотечных и библиографических материалов, 

поступающих от библиотекарей на оформление художнику. 

Редактирование библиографических записей, сделанных сотрудниками 

ОКиО, ОО и филиалов в Электронном каталоге. 

Редактирование библиографических записей в Электронной картотеке 

статей. 

 

В 2021 г. библиографами ЦРБ велась в основном индивидуальная методическая работа, групповых консультаций за год проведено 3. В 

течение всего года, ежедневно, проводились индивидуальные консультации по различным вопросам библиографической деятельности (на рабочем 

месте и по телефону). Большое внимание библиографы уделяли редактированию как библиографической, так и библиотечной продукции филиалов, 

обслуживающих взрослое население и библиотек-филиалов для детей. Библиотекарям ЦРБ и филиалов, как взрослых, так и детских оказывалась 

квалифицированная практическая помощь. 

 

Выводы по библиографической деятельности за 2021 г. в целом: 
2021 год выдался не простым для библиотек. Ограничения в работе сказались на некоторых направлениях информационно-

библиографической деятельности: групповом, массовом информировании, которые из стен библиотек перекочевали на просторы Интернета. А на 

цифровые показатели по всем направлениям влияло то, что филиал им. А.С. Попова весь год находился на капитальном ремонте. 
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Сотрудники нового филиала «Книжный клуб» в 2021 году активно вели массовое информирование через соцсети, выполняли запросы 

удаленных пользователей, обучали читателей основам информационного поиска, создавали библиографические закладки с рекламой новых книг. 

В ЦРБ им. Шевченко велось пополнение и текущее редактирование традиционных и электронных каталогов и электронных картотек. 

Объем Электронного каталога ЦБС Приокского района на 1.01.2022 г. составил 153 099 записей. Электронный каталог пополнился записями не 

только на книги, но и на статьи из литературоведческих книг, методических сборников и сборников художественных произведений. Объём 

Электронной картотеки статей, которая ведется с 2004 года и на 01.01.2022 составил 332 663 записи. С этого года она пополняется только 

собственными силами библиографов ЦБС (ЦРБ им. Т.Г. Шевченко и ЦРДБ им. В.П. Катаева). Всего библиографами в ЭКС за год было сделано 6 

093 записи. Активно пополнялась тематическая электронная база «Приокский район в периодике». Увеличился и справочно-библиографический 

фонд системы за счет энциклопедий, справочников, библиографических пособий. 

В 2021 году библиотеками выполнялись справки всех типов и видов (всего по ЦБС – 8 435 (взрослые и детские библиотеки), 6 686 

(взрослые библиотеки). А вместе с библиографическими консультациями и консультациями ориентирующего характера эта цифра по ЦБС 

составила 16 074 единиц. По типам справок тематические, по-прежнему, являлись наиболее трудоемкими в исполнении. Помощь в выполнении 

справок правовой тематики в ЦРБ им. Шевченко оказывала справочно-правовая система «КонсультантПлюс». В справочном обслуживании 

читателей библиотекари активно использовали Электронный каталог и Электронную картотеку статей (1 965 справка выполнена с помощью 

АИБС МАРК всеми библиотеками ЦБС, 1 519 – взрослыми библиотеками). Хорошим подспорьем в выполнении всех видов справок уже 

несколько лет является Интернет. С помощью всемирной сети было выполнено 673 по ЦБС (538 запросов по взрослым библиотекам). В 

прошедшем году библиотеки стали больше выполнять запросов, поступивших от удаленных пользователей (в основном по телефону). Это были 

преимущественно адресные и уточняющие справки. 

Подводя итоги массовой и групповой информационно-библиографической работы за 2021 год, хочется отметить, что все библиотеки 

освоили проведение мероприятий с применением НИТ: медиапрезентации, видеолекции и видеоуроки, виртуальные выставки. Если раньше 

презентации и ролики были в основном видеосопровождением к мероприятиям, то с изменением условий работы библиотек эти формы стали 

основными в донесении до читателей информации о книгах, писателях и многом другом. 

Выставочная деятельность постепенно входит в обычный режим. Общее количество выставок за прошедший год выросло. Раньше 

выставки являлись частью массовых мероприятий, центральными элементами в информационной работе с группами и рекламой фонда на 

абонементах. Выставки-просмотры, которые оформлялись для мероприятий и в открытом доступе, в этом году заменяли виртуальные выставки, 

обзоры новинок и списки новых книг в соцсетях и на сайте ЦБС и рекомендательные беседы. 

Библиотеки, обслуживающие взрослое население создавали библиографические пособия различных форм. Предпочтение и филиалы и ЦРБ 

отдавали работам рекламно-информационного характера, филиалы в основном выпускали библиографические листовки и закладки, это 

оперативный и соответствующий фондам небольших библиотек вид пособия. Информационно-библиографический отдел в своих 

библиографических работах старался откликаться на наиболее яркие события года (800-летие Нижнего Новгорода, юбилеи выдающихся людей) и 

привлекать внимание к незаслуженно забытым авторам и произведениям. 

Пополнялся электронный ресурс «Приокский район в «цифре»» на сайте ЦБС Приокского района, который представляет собой списки 

статей из периодических изданий о Приокском районе, списки сопровождают цифровые копии этих материалов. Работники информационно-

библиографического отдела для пополнения данного ресурса сканируют статьи из периодических изданий, архивных папок, снабжают копии 

библиографическим описанием. За год были сделаны копии 230 статей и описания к ним. 
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В 2021 г. библиографы ИБО продолжали оказывать методическую и практическую помощь библиотекарям ЦРБ и библиотек-филиалов в их 

деятельности (при подготовке мероприятий, при написании материалов). Работники филиалов постоянно в течение года получали консультации 

от библиографов лично и по телефону по всем вопросам справочного и информационного обслуживания. 

В целом, в течение 2021 года библиотеки района старались уделять должное внимание всем направлениям информационно-

библиографической деятельности и выполнить все запланированное библиотеками. 

 

Ивахнова Н.В., зав. информационно-библиографическим отделом, 465-21-22 
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3.5. Автоматизация библиотечных процессов 
 

Цели и задачи на 2021 год: 

 

 Обеспечение устойчивой работы и развития технического парка ЦБС; 

 Комплектование новым оборудованием и дальнейшим внедрением технологий RFID в библиотеку им. А.С. Попова; 

 Осуществление информационной и технической поддержки web-сайта МКУК ЦБС и Центр культуры и кино «Зарница»; 

 Внедрение нового программного обеспечения для введения новых информационно-библиотечных услуг; 

 Мониторинг и развитие информационной безопасности и защиты информации автоматизированных систем; 

 Создание и развитие собственных мультимедийных продуктов для продвижения и рекламы библиотечных услуг. 

 Организация системы работы с заявками и инцидентами, лицензиями, договорами, управления деловой и финансовой информацией, а 

также создание и работа с базой данных инвентаризации компьютерного оборудования (компьютеры, программное обеспечение, принтеры и 

т.д.); 

 Оказание методической и консультативной помощи сотрудникам и пользователям; 

 Изготовление рекламно-издательской продукции; 

 Сопровождение функционирования автоматизированной информационно-библиотечной системы (АИБС) «Marc-SQL»; 

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

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

 

Техника и программное обеспечение: 
 

Оснащённость техникой 

 

 2020 г. 2021 г. ± 

Кол-во б-к, оснащенных ПК Кол-во 

ПК 
Кол-во б-к, 

оснащенных ПК 

Кол-во 

ПК 

Кол-во б-к (только 

филиалы) 

Кол-во ПК 

ЦРБ 1 33 1 42 0 +9 

ЦРДБ 1 12 1 12 0 0 

Филиалы 10 43 10 51 0 +8 

ВСЕГО 12 88 12 105 0 +17 
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Интернет 

 

Наименование  Вид связи, провайдер Скорость Наличие 

WiFi 

в т.ч. свободный для читателей 

ЦРБ им. Т.Г. Шевченко оптоволокно, МТС 10 Мбит/с да да 

ЦРДБ им. В.П. Катаева оптоволокно, МТС 5 Мбит/с да нет 

Библ. им. И.П. Попова оптоволокно, МТС 5 Мбит/с да да 

Библ. им. Г.Е. Николаевой оптоволокно, dom.ru 10 Мбит/с да нет 

Библ. им. А.А. Фадеева оптоволокно, МТС 5 Мбит/с нет нет 

Библ. им. Н.Н. Носова оптоволокно, МТС 5 Мбит/с нет нет 

Библ. им. И.А. Гончарова оптоволокно, МТС 5 Мбит/с да нет 

Библ. им. С. Чекалина оптоволокно, Ростелеком 5 Мбит/с нет нет 

Библ. им. С.В. Михалкова оптоволокно, Ростелеком 5 Мбит/с да да 

Библ. им. К.И. Чуковского оптоволокно, Ростелеком 5 Мбит/с нет нет 

Библиотека «Книжный клуб» оптоволокно, Ростелеком 10 Мбит/с да да 

ЦККД «Зарница» Оптоволокно, dom.ru 30 Мбит/с да нет 

 

За этот год было приобретено 78 ед. техники и 27 500 ед. радиочастотных меток на общую сумму 2 984 150 тыс. руб., в т.ч. была закуплена 

техника для открытия библиотеки им. А.С. Попова – филиал №2 МКУК ЦБС Приокского района в рамках национального проекта «Культура» 64 

ед. оборудования и 27 500 ед. радиочастотных меток на сумму 2 627 810 тыс. руб.     

 

Перечень приобретенной техники 

 

№ п/п Наименование Количество 

 Техника, закупленная для филиала библиотеки 

им. А.С. Попова: 

 

1 Экран моторизированный для проектора 1 

2 Проектор 1 

3 МФУ  2 

4 Монитор  6 

5 Телевизор 1 

6 Системный блок  6 

7 Маршрутизатор  3 

8 Ноутбук  3 

9 Веб камера  4 

10 Фотоаппарат 1 

11 Цифровые фоторамки  4 
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12 Гарнитура  6 

13 Телескоп 1 

14 Цветной принтер 1 

15 Интерактивная панель 1 

16 Ламинатор 1 

17 Планшет  10 

18 3D-принтер 1 

19 Брошюровщик 1 

20 Синтезатор 1 

21 Акустическая система 1 

22 Конструктор программируемый 3 

 RFID оборудование:  

23 Метки радиочастотной идентификации  24 000 

24 RFID-идентификаторы  3 500 

25 Рабочая станция библиотекаря   2 

26 Терминал   самостоятельного обслуживания 1 

27 Станция инвентаризации 1 

28 Ворота идентификации 1 

 Техника для филиалов:  

29 Телефон  2 

30 Системный блок  5 

31 Монитор 2 

32 Радиоприемник 1 

33 Ноутбук  3 

34 Веб-камера 1 

 ИТОГО 78 ед. техники и 27 500 

меток 

 

24 декабря 2021 года открылась первая модельная библиотека в Приокском районе библиотека им. А.С. Попова – филиал №2 МКУК ЦБС 

Приокского района в рамках национального проекта «Культура». Библиотека им. А.С. Попова – это современное, привлекательное, необычное, 

познавательное и творческое пространство для взрослых, детей, молодежи, отвечающего требованиям настоящего времени и запросам 

нижегородцев. Библиотека им А.С. Попова совмещает в себе несколько площадок: для индивидуальной работы – «Личный кабинет»; для работы в 

малых и больших группах – «Лекторий»; для проведения выставок и установки инсталляций, «Медиазал», игровое и познавательное пространство 

– «Детская», открытое пространство с книжным фондом – традиционный «Абонемент», и, конечно, рабочие места для сотрудников 

«Библиотекари». 
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Зона для индивидуальной работы (личный кабинет) оснащена тремя автоматизированными рабочими местами для пользователей с выходом в 

Интернет. В комплектацию АРМ входит: системный блок, монитор, веб камера и гарнитура. 

В зоне для работы в малых и больших группах (лекторий) имеется акустическая система, планшеты (10 ед.) и интерактивная панель для 

проведения видеоконференций, демонстрации выставочных экспозиций, презентации проектов, совместной работы с документами, проведения 

образовательных мероприятий (курсы, тренинги и т.д.). Медиазал оснащен сверхмощным проектором с поддержкой 3D, разработанный для 

использования с Google Chromecast и другими устройствами, а также имеется экран настенный моторизированный. 

Для детской приобретено три набора программируемого конструктора: 

 Набор LEGO MINDSTORMS Education – универсальный набор, который является отличным практическим пособием для детей по 

изучению робототехники. Это платформа, с помощью которой можно играть, получать новые знания и навыки. Работать с набором просто 

– нужно собрать робота по схеме из деталей и запрограммировать его на выполнение определенных действий. Программирование 

производится на компьютере с помощью программ. Конструктор рассчитан на детей среднего школьного возраста (от 10 лет). 

 Набор LEGO Education BricQ Motion – пробуждает у учеников начальной школы интерес к изучению естественно-научных и 

технических предметов в процессе экспериментов с силами, движением и взаимодействием тел в контексте здорового образа жизни. 

Набор предлагает простые практические задания, позволяющие детям испытать настоящие моменты озарения, делая открытия в процессе 

создания мобильных моделей LEGO без использования цифровых технологий. 

 Набор LEGO Education SPIKE Prime – набор подходит как для знакомства с базовыми принципами программирования, так и для 

создания сложных творческих проектов. Помогает развивать навыки командной работы, системного и критического мышления, 

анализировать данные и применять теоретические знания на практике. 

Закуплен 3D-принтер Wanhao Duplicator 9 в детскую. Технологии 3D-печати превращают любое цифровое изображение в объёмный 

физический предмет. 3D-принтер позволяет реализовать обучение на практике: дети могут самостоятельно создавать прототипы и необходимые 

детали, воплощая свои конструкторские и дизайнерские идеи. Это отличная возможность для развития пространственного мышления и 

творческих навыков. Практическое моделирование кардинально меняет представление детей о различных предметах и делает более доступным и 

понятным процесс обучения таким наукам, как программирование, дизайн, физика, математика, естествознание.  

Телескопы всегда интересовали детей и взрослых, потому что это возможность увидеть небо своими глазами. В библиотеку приобретен 

телескоп Levenhuk Skyline BASE 110S – рефлектор Ньютона с богатой комплектацией. Аксессуары подобраны таким образом, чтобы 

максимально раскрыть все возможности оптики. В телескоп можно рассматривать лунные кратеры размером около 5 км, изучать кольца Сатурна, 

фазы Меркурия и атмосферные явления на Юпитере. Оптика также отлично подходит для наблюдения двойных звезд, шаровых скоплений, 

диффузных и планетарных туманностей. С помощью телескопа можно проводить уроки по астрономии. 

Посетитель библиотеки может воспользоваться портативным синтезатором от знаменитого японского производителя Casio, оснащенный 

звуковым движком AiX, обеспечивающим великолепное звучание. Синтезатор оснащен высококачественной 61-клавишной клавиатурой с 3 

степенями чувствительности к силе нажатия. Для модификации звучания по своему вкусу можно использовать 100 предустановленных эффектов 

DSP, которые можно дополнительно настроить по своему вкусу, создавая свой уникальный стиль. Доступны 32 вида реверберации, 16 – хоруса, 

20 – дилея. Настройки сохраняются в память (16 банков в которых хранится 128 настроек) и доступны для моментального вызова во время 

выступления. Разъем USB-MIDI позволяет подключаться к компьютерам и мобильным устройствам iOS и Андроид. 

Для сотрудников библиотеки предусмотрено три рабочих места, оснащенных гарнитурой, веб-камерой, цветным принтером и МФУ, а также 

приобретено три ноутбука для подключения к проектору, акустической системе, 3D-принтеру, синтезатору и как дополнительное мобильное 



50 

рабочее место для сотрудника. Для оказания дополнительных услуг пользователям библиотеки приобретены: ламинатор, брошюровщик и МФУ 

формата А3.  

В библиотеке автоматизированы следующие процессы: прием новых поступлений; поиск заказанной книги в фонде; возврат книги; 

инвентаризация фонда; выдача книги посетителю; контроль выноса книг из библиотеки, а также самообслуживания читателей (запись новой 

книги на электронный формуляр читателя и ее списание с формуляра при возврате). Были закуплены: метки, считыватели (ворота, стационарный, 

промышленный для инвентаризации), RFID-станция автоматизированной книговыдачи. На приобретение оборудования было затрачено 

1 458 190,00 тыс. руб. На выходе установлены ворота для контроля выноса книг из помещения. Также был настроен промышленный планшет для 

быстрой инвентаризации фонда за счет идентификации радиочастотных меток, присвоенных к книгам. Станция автоматической книговыдачи дает 

возможность пользователю самостоятельно взять или сдать книгу и взять с собой распечатанный чек с датой срока возврата книги. 

Таким образом, в 2021 году компьютерный парк ЦБС составил 105 единиц (2020 – 88 ед.), парк увеличился на 17 единиц. Количество 

компьютеров для пользователей увеличилось на 3 единицы, в связи с приобретением новой техники. На 2021 год пользователям предоставлен 

доступ к 20 персональным компьютерам.   

 

Программное обеспечение ЦБС: 

 

 системное: на рабочих станциях ЦБС установлены Windows XP, Windows 7, Windows 10 

 прикладное: Office 2007, Office 2003, Office 2010, 1С: Бухгалтерия, 1С: Кадры, ViarX, СЭДО, контент фильтр NetPolice Professional, 

CyberLink Power Director 

 антивирусы: Microsoft Security Essentials и Зоркий Глаз 

 библиотечное: MarkSQL 1.22 

 справочно-правовые системы: Консультант+ 

Программное обеспечение за отчетный год было приобретено 5 единиц (ПО Microsoft Office 2019). 

На данный момент ЦБС имеет 54 единиц (2020 год – 48 ед.) копировально-множительной техники, из них: принтеры – 28 ед., сканеры – 6 

ед., МФУ – 18 ед., факс – 2 ед. Телефонные номера имеют все филиалы ЦБС – 16 ед. (5 ед. – ЦРБ им. Т.Г. Шевченко и 12 ед. – филиалы). За этот 

год закуплено новой копировально-множительной техники 4 единиц (МФУ, цветной принтер и 3D принтер) и 2 единицы получено в дар.  

Произошли изменения по доступу к Интернет в ЦБС, увеличена скорость Интернет-соединения в библиотеке им. Г. Е. Николаевой - 10 

Мбит/с. Все филиалы ЦБС подключены к сети Интернет, из них 7 филиалов предоставляют доступ в Интернет-пользователям, в т.ч. 4 – 

посредством Wi-Fi. Провайдеры, предоставляющие услуги ЦБС: МТС, Ростелеком, Дом.Ру. Скорость Интернет-соединения  во всех филиалах до 

5 Мбит/с (ЦРБ им. Т.Г. Шевченко – 10 Мбит/с, Библиотека «Книжный клуб» – 10 Мбит/с, библиотека им. Г.Е. Николаевой – 10 Мбит/с, ЦККД 

«Зарница» – 30 Мбит/с). 

 

Работа с MarkSQL: 

 

Помимо повседневных задач по обеспечению бесперебойного функционирования АИБС Marc-SQL 1.22 и доступа пользователей к 

электронным ресурсам МКУК ЦБС Приокского района, профилактических работ, консультаций сотрудников по всем вопросам технического 

характера, обеспечению информационной безопасности, был проведён следующий комплекс работ: 
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 1. В рамках единой системы регистрации и авторизации произведена регламентная замена учетных записей всех сотрудников МКУК ЦБС 

Приокского района – пользователей MarcSQL1.22 с переназначением ролей, полномочий и прав доступа с удалением устаревших данных.    

 2. Для информационно-библиографического отдела создан и подключен к web-модулю ЭК и всем АРМам новый электронный каталог 

«2021». База данных «2020» объединена с корпоративным каталогом «Картотека статей». 

 3. Ликвидированы все пункты книговыдачи со значением «чз» и все связанные с ними объекты из всех таблиц АИБС Marc-SQL 1.22. 

Читатели, прикрепленные к ПК «*/чз» переведены на соответствующие «*/аб». Заменены пункты книговыдачи по уже выданным с ПК «*/чз» 

книгам на соответствующие «*/аб» для последующего возврата штатными методами MarcSQL. Пункт книговыдачи «аб» заменен на «ЦРБ», 

«11/аб» – на «ЦРДБ». Соответствующие замены произведены в адресном справочнике WEB ЭК.  

 4. Восстановлена функция «Простого поиска» в web-модуле ЭК, еженедельно производилась переиндексация всех каталогов ЦБС для 

обновления и подключения системы. 

 5. На основании поступающих от пользователей заявок средствами SQL создавались многоуровневые статистические отчеты по учету 

экземпляров документов по всем пунктам книговыдачи и работе конкретных пользователей MarcSQL за определенные даты и временны е 

интервалы. 

 6. Созданы новые и доработаны под задачи пользователей существующие html-отчеты: 

• 2 HTML-отчета (Доп. приложения по ББК);   

• отчеты по истории востребованности экземпляра с учетом различных параметров поиска; 

• расширена статистика действий каждого пользователя за период с подробным перечнем изменений, произведенных в читательских 

билетах; 

• отредактирован отчет «Экземплярность по отобранному подмножеству с учетом пунктов книговыдачи»; 

• настроен вывод списков новых и перерегистрированных читателей за период с выборкой по пользователям и аналогичный по 

пунктам книговыдачи; 

• с учетом новых правил классификации установлено новое распределение по возрастным категориям читателей по каждому пункту 

книговыдачи для новых и перерегистрированных читателей;  

• установлено новое распределение по возрастным категориям читателей по каждому ПК для обслуженных читателей за период.  

Работа с сайтом и в соцсетях: 

 

Адрес официального 

сайта ЦБС 

Зарегистрир

ованных 

пользовател

ей  

Посещений 

за 2021 год 

Кол-во контента 

введённого в 

2021 г.  

 

Новых рубрик/ 

страниц в 2021 г. 

 

Проведено 

(опросов, 

конкурсов и 

т.д.) в 2021 г.  

prioklib.ru - 19 736 431 13 рубрик / 37 

страниц  

0 

zarnica.prioklib.ru - 4 689  37 0 0 

 

 

Услуги пользователям через сайт (наименование) Количество оказанных услуг 

Продление литературы 254 

prioklib.ru
zarnica.prioklib.ru
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Виртуальная справка 26 

Вопрос директору 4 

 

ВКонтакте 

 

Наименование/ адрес странички (если менялся 

или только создан в 2021 году): 

2021 год 

Кол-во 

постов 

Охват Event 

(кол-во) 

Примечания 

https://vk.com/biblioclassic 90 42 482 -  

https://vk.com/bibliotekafadeevann 322 67 624 -  

https://vk.com/bibliotekapopova 39 3 994 -  

https://vk.com/bibliotekanosova 99 21 552 -  

https://vk.com/michalkovlib 397 76 376 -  

https://vk.com/detlibpriok   -  

https://vk.com/kinozarnica   294 157 896 -  

https://vk.com/bookclubflowers 528 132 000 -  

 

YouTube 

 

Наименование/ адрес странички (если менялся или 

только создан в 2021 году): 

2021 год 

Кол-во 

роликов 

Просмотры Примечания 

https://www.youtube.com/channel/UCnsXfOx5YCoU

w2EkCySDQIA/featured 

68 8 240 Официальный канал МКУК 

ЦБС Приокского района 

https://www.youtube.com/channel/UCOMjt4Ae4GRCp

BmA5x5zZ2A 

21 84 Канал ЦККД «Зарница» 

 

 

Instagram 

 

Наименование/ адрес странички (если менялся 

или только создан в 2021 году): 

2021 год 

Кол-во 

записей 

Просмотры Примечания 

https://www.instagram.com/shevchenko_library/ 34 3 366 Страница ЦРБ им. Т.Г. 

Шевченко 

https://www.instagram.com/zarnica_nnov/   115 10 757 Страница ЦККД «Зарница» 

https://vk.com/biblioclassic
https://vk.com/bibliotekafadeevann
https://vk.com/bibliotekapopova
https://vk.com/bibliotekanosova
https://vk.com/michalkovlib
https://vk.com/detlibpriok
https://vk.com/kinozarnica
https://vk.com/bookclubflowers
https://www.youtube.com/channel/UCnsXfOx5YCoUw2EkCySDQIA/featured
https://www.youtube.com/channel/UCnsXfOx5YCoUw2EkCySDQIA/featured
https://www.youtube.com/channel/UCOMjt4Ae4GRCpBmA5x5zZ2A
https://www.youtube.com/channel/UCOMjt4Ae4GRCpBmA5x5zZ2A
https://www.instagram.com/shevchenko_library/
https://www.instagram.com/zarnica_nnov/


53 

Facebook 

 

Наименование/ адрес странички (если менялся 

или только создан в 2021 году): 

2021 год 

Кол-во 

постов 

Просмотры Примечания 

https://www.facebook.com/groups/16483407151

90036 

179 11 002 Официальная страница МКУК 

ЦБС Приокского района 

https://www.facebook.com/zarnicakino/ 250 10 250 Страница ЦККД «Зарница» 

  

Услуги для пользователей 

 

Услуги пользователям, оказываемые с использованием ИТ в стенах библиотек: 

- Интернет – 253 посещений 

- копия документов из фонда – 9 438 ед. 

 

Несобственные (внешние, привлеченные) БД, используемые для обслуживания читателей:  

- ЛитРес (293 книговыдач за год) 

- НЭБ (42 книговыдач за год) 

- Президентская библиотека (39 книговыдач за год) 

  

Методическая работа 

 

 Индивидуальные 

консультации  

(кол-во) 

 

Групповые 

консультации 

(кол-во) 

Выезды с оказанием 

методической и практической 

помощи 

(кол-во) 

 

Практикумы, тренинги, 

обучающие занятия и т.п. 

(кол-во) 

2021 г. 543 19 102 3 

Оказание методической и практической помощи в 

удаленном режиме (кол-во) 

417 

Участие в совещаниях, методбюро, семинарах и т.п. 2 

Повышение квалификации сотрудниками отдела нет 

Разработка методических пособий, документов, 

инструкций и т.п. 

Инструкции 4 

Главное достижение года или важные события, характеризующие работу отдела: 

 

– Комплектование новым оборудованием и дальнейшее внедрение технологий RFID в модельную библиотеку им. А.С. Попова. 

https://www.facebook.com/groups/1648340715190036
https://www.facebook.com/groups/1648340715190036
https://www.facebook.com/zarnicakino/
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– Начата работа по изменению дизайна корпоративного сайта: изменен дизайн раздела фотогалереи и частично раздела мультимедиа. 

Выстроена структура сайта (страницам указаны родительские страницы, просмотрено 252 страницы, не нужные удалены). Отредактирован 

и изменен раздел «Карта сайта». Добавлены на сайт «Хлебные крошки» для быстрой ориентации по сайту. 

– Приобретены статические IP-адреса для двух библиотек (библиотека «Книжный клуб» и библиотека им. А.С. Попова) для подключения к 

Национальной электронной библиотеки и Президентской библиотеки.  

 

Основные направления развития на 2022 год: 

 

– Повышение профессиональной компетентности и оказание методической помощи специалистам. 

– Обеспечение устойчивой работы и развития технического парка ЦБС; 

– Осуществление информационной и технической поддержки web-сайта МКУК ЦБС и Центр культуры и кино «Зарница»; 

– Внедрение нового программного обеспечения для введения новых информационно-библиотечных услуг; 

– Создание и развитие собственных мультимедийных продуктов для продвижения и рекламы библиотечных услуг. 

– Изготовление рекламно-издательской продукции; 

– Сопровождение функционирования автоматизированной информационно-библиотечной системы (АИБС) «Marc-SQL»; 

– Обеспечение бесперебойного доступа ко всем действующим электронным базам данных (справочно-правовой системы 

«КонсультантПлюс», НЭБ, Электронный каталог и т.д.) и формирование новых информационных ресурсов; 

– Осуществление списания технических средств МКУК ЦБС. 

 

 

Бондаренко Ольга Владимировна, заведующий отделом автоматизации и информатизации библиотечных процессов, 465-01-37 
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4. ФОРМИРОВАНИЕ И УЧЕТ БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ 

 
МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА В СРАВНЕНИИ 

 

ГОД ПОСТУПИЛО ДОКУМЕНТОВ ВЫБЫЛО СОСТОИТ НА УЧЕТЕ 

(НА КОНЕЦ ГОДА) 

2020 9211 7391 213405 

2021 9780 7946 215239 (+1834) 

 

За 2021 год поступило: 

 

 Всего – 9 780 экз. 

 Поступление новых книг и журналов составило 9 780 экз. 

 Из них книг и брошюр – 8 071 экз. (книг – 7 939 экз., брошюр – 132 экз.); журналов – 1 709 экз. 

 В 2021 году поступление новых книг и брошюр по сравнению с 2020 годом выросло на 565 экз., так как в декабре 2021 года была открыта 

модельная библиотека им. А.С. Попова. 

Из бюджетных источников поступило 1 521 экз. книг (по сравнению с 2020 годом больше на 3 083 экз.: в 2020 году приобретались книги 

для библиотеки «Книжный клуб») на сумму 442 082,72 (в 2020 году - 1 198 641,95); 

На федеральные средства для пополнения книжного фонда модельной библиотеки им. А.С. Попова было приобретено 2 968 экз. на сумму 

1 079 633,77. 

Итого на средства бюджета в размере 1 521 716 руб. 49 коп. было приобретено 4 489 экз. книг.  

С платных услуг 205 экз. на сумму 74 667 руб. (меньше, чем в 2020 г. на 43 экз., но на 4 667 руб. больше) 

Взамен утерянных было получено 188 экз. на сумму 17 434 руб. 35 коп.  

Благотворительность – 16 экз. на сумму 5000 руб. 

Безвозмездные пожертвования от читателей составили 3 062 экз. (больше, чем в 2020 г. на 856 экз.) на сумму 336 696руб. 49 коп. 

Перераспределение внутри ЦБС составило 111 экз. на сумму 12 485 руб. 51 коп. 

По подписке было получено 1 709 экз. журналов. По сравнению с 2020 годом повысилось поступление журналов на 4 экз. (в 2020 – 57 

названий, в 2021 – 62 названия). Всего на подписку было выделено 431 389 руб. 28 коп. (в 2020 – 351 860 руб.). Из бюджетных источников – 381 

389 руб. 28 коп.: в эту сумму вошла предоплата в размере 72 477 руб. 53 коп. на подписку 2 п/г 2022 года для библиотеки им. А.С. Попова, с 

платных услуг – 50 000 руб. 

Обновление фонда – это один из важнейших показателей качественной оценки деятельности библиотеки. Процесс его формирования 

осуществляется путем приобретения новых и исключения ветхих, утерянных читателями и утративших читательский спрос документов. 

Коэффициент обновляемости должен составлять не менее 3% от общего объема фонда библиотеки. Обновляемость фонда по книгам и журналам в 

2020 году составила 4,5; по книгам – 3,7. По сравнению с 2020 г. повысилась на 0,2, связано это с тем, что в 2020 была открыта модельная 

библиотека им. А.С. Попова и было проведено списание ветхих книг. 
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МОНИТОРИНГ ОБРАЩАЕМОСТИ ФОНДА 

 

№ Наименование библиотек 

Средние показатели 

Выполнено 

справок Читаемость Обращаемость Посещаемость 
Книгообеспе-

ченность 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

1 ЦРБ им. Шевченко 16,2 17,2 1,7 1,5 6,7 6,9 9,5 11,6 5778 4764 

2 Б-ка им. Попова 9,9 - 0,7 0 6,8 0 14,9 0 253 0 

3 Б-ка им. Николаевой 16,8 17,2 2,1 2,1 7,1 6,9 8,0 8,1 2128 702 

4 БИЦ им. Фадеева 17,2 17,3 2,1 1,8 6,8 6,8 8,2 9,5 1683 2241 

5 Б-ка им. Гончарова 17,2 17,3 1,8 1,9 6,8 6,8 9,6 9,1 872 485 

6 Б-ка им. Михалкова 17,8 17,3 2,7 2,3 6,8 6,8 6,6 7,5 2074 1398 

7 Книжный клуб 18,3 17,3 4,4 9,0 8,4 6,8 4,1 1,9 1346 2979 

Всего по взрослым 16,3 17,3 1,8 1,7 6,6 6,8 8,9 10,2 14134 12569 

8 ЦРДБ им. Катаева 20,0 20,7 2,8 2,5 7,2 7,2 7,2 8,2 1676 544 

9 Б-ка им. Чекалина 20,0 17,7 2,2 1,6 7,3 6,2 8,9 10,8 1103 794 

10 Б-ка им. Чуковского 19,9 20,0 2,5 2,3 7,0 7,0 8,0 8,8 1562 1532 

11 Б-ка им. Носова 20,0 20,0 2,2 2,1 7,1 7,0 9,1 9,4 1385 635 

Всего по детским 20,0 19,8 2,4 2,2 7,1 6,9 8,2 9,1 5276 3505 

Итого по ЦБС 17,5 18,1 2,0 1,8 6,8 6,9 8,7 9,8 19860 16074 

 

ПОПОЛНЕНИЕ ФОНДОВ 

 

 2019 г. 2020 г. План на 2021 г. 2021 г. План на 2022 г. 

Экз. % от общего 

фонда 

Экз. % от общего 

фонда 

Экз. % от общего 

фонда 

Экз.  % от общего 

фонда 

Экз. % от общего 

фонда 

Итого 8 552 4,0 9 211 4,3 7000 3,3 9 780 4,5 9 000 4,5 
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Анализ пополнения фондов в 2021 г. В 2021 году бюджетные средства на пополнение библиотечных фондов (книги и журналы) по 

сравнению с 2020 годом выросли на 432 868 руб. 82 коп. В 2020 году была открыта новая библиотека «Книжный клуб», а в 2021 году – модельная 

библиотека им. А.С. Попова, поэтому из федерального бюджета были выделены дополнительные средства на формирование библиотечного 

фонда. 

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ ОТРАСЛИ КОМПЛЕКТОВАНИЯ 

 

№ п/п Тема  План на 2021 г. Выполнено в 2021 г. План на 2022 г. 

1. История (литература патриотического 

содержания) 

150 186 150 

2. Современная художественная литература 1300 2231 1500 

4. Искусство  70 126 80 

5. Литературоведение  50 90 60 

6. Краеведение  200 211 200 

7. Естественные науки, Экология 40 48 40 

8. Здоровый образ жизни 100 145 100 

9. Литература для детей 300 1257 1500 

 

Комплектование фондов ЦБС ведется на основе постоянного изучения информационных потребностей пользователей, а также с учетом 

закрепленных за каждой библиотекой-филиалом основных направлений работы. Большую помощь в комплектовании фонда оказывает изучение 

читательского спроса на литературу. На его основе составляется и ведется картотека отказов в каждой библиотеке, которая постоянно 

анализируется в целях пополнения фондов по наиболее спрашиваемым темам. Целевая направленность данных изучений и их результатов связана 

с повышением качества комплектования и совершенствованием видовой, содержательной и тематической структуры фондов библиотек, с 

приведением ее в соответствие с реальными и потенциальными запросами, интересами и потребностями читателей. Кроме того, регулярно 

проводится мониторинг издательского рынка с целью выявления наиболее значимой литературы для удовлетворения читательского интереса. 

Особенно всё это учитывалось при пополнении фонда модельной библиотеки А. С. Попова. Неизменным остается интерес читателей к 

современной русской и зарубежной литературе, книгам по здоровому образу жизни, в последнее время, особенно в библиотеках, обслуживающих 

детей, возрос интерес читателей к литературе, касающейся воспитания детей, к книгам, направленным на развитие умственных способностей и 

становление эмоциональной сферы маленьких читателей. Это книги И.В. Зартайской, А. Петровой, М. Куннас, Е.А. Ульевой, М. фон Борнштедт, 

Р. Скоттон и др. 

Каждая библиотека ЦБС ведет картотеку отказов, в которой фиксирует отказы на книги для того, чтобы впоследствии приобрести 

необходимые издания. Всего в 2021 году было зафиксировано 172 отказа (2020 – 494 отказа) на конкретные книги, из них выполнены 119 отказов 

(69,2%). Самое большое количество отказов в 2021 году было зафиксировано в библиотеке «Книжный клуб» (48, в 2020 году – 347), это 

существенно меньше, чем в 2020, но связано это с тем, библиотека очень активно начала пользоваться внутрисистемным обменом; в ЦРБ им. 

Шевченко – 38, из которых выполнено 33. Основной причиной невыполнения отказов является отсутствие данной литературы в продаже 

(закончился тираж, не переиздаются, высокая цена), зачастую на книги поступает единичный запрос, поэтому нецелесообразно приобретать 

дорогостоящие издания. Кроме того, часть невыполненных отказов была включена в список книг, приобретаемый по федеральной субсидии.  
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ПОСТУПЛЕНИЕ ПО ОТРАСЛЯМ ЗНАНИЙ 

 

Отрасли знания Объем поступлений (экз.) В процентах к объему 

поступлений 

Общественно-политическая литература 1 425 14,6 

Естествознание и математика 467 4,8 

Техника  262 2,7 

Сельское хозяйство 86 0,9 

Медицина  160 1,6 

Спорт 60 0,6 

Художественная и детская литература 6 599 67,4 

Искусство  172 1,8 

Литературоведение, языкознание, справочные 

издания 

549 5,6 

Итого  9 780 100 

Выводы: по отраслям знаний лидируют художественная и детская литература, что вполне оправдано тем, что пользователями библиотек в 

значительной степени являются дети, школьники, пенсионеры, активно читающее взрослое население. Фонд художественной литературы 

изнашивается быстрее и его списание производится в большем количестве. Кроме художественной литературы, фонд ЦБС пополнялся еще 

изданиями общественных (психология, педагогика, экономика), гуманитарных наук, справочниками, энциклопедиями. А вот литература по 

сельскому хозяйству, медицине, спорту, искусству приобреталась меньше. 

 

ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ ВНУТРИ ЦБС ПРИОКСКОГО РАЙОНА 

 

В 2021 году происходило перераспределение литературы внутри ЦБС.  

 

Передача Всего ОПЛ ЕНЛ 

МЕД 

ТЕХ С/Х ИСК/С

ПОРТ 

Х/Л Д/Л ПРОЧ 

Ф-л им. А.С. Попова в «Книжный 

клуб» 

16 16        

Ф-ал им. А.С. Попова в ф-л им. 

К.Чуковского 

1 1        

Ф-л им. А.С. Попова в ф-л им. С. 

В. Михалкова 

2 2        

Ф-л им. А.С. Попова в  

ф-л им. Н.Носова 

3 3        

Ф-л им. А.С. Попова в  1 1        
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ф-л им. А. Фадеева 

Ф-л им. А. С. Попова в ЦРБ им. 

Т. Г. Шевченко 

14 1     13   

ЦРБ им. Т. Г. Шевченко в ЦРДБ 

им. В.П. Катаева 

2      2   

ЦРБ им. Т.Г. Шевченко в ф-л им. 

С.В. Михалкова 

6      6   

ЦРБ им. Т.Г. Шевченко в ф-л им. 

И.А. Гончарова 

2      2   

Ф-л им. А. Фадеева в ЦРБ им. 

Т.Г. Шевченко 

2 1     1   

Ф-л им. А. Фадеева в «Книжный 

клуб» 

3        3 

Ф-л им. А. Фадеева в  

ф-л им. Н. Носова 

1        1 

Ф-л им. С.В. Михалкова в ф-л им. 

А.С. Попова 

1   1      

ЦРБ им. Т.Г. Шевченко (Музей) в 

«Книжный клуб» 

18 14 2   1   1 

Ф-а им. И.А. Гончарова в ЦРБ им 

Т.Г. Шевченко (Кудьма) 

39 6 10 6 3 3 10  1 

Итого 111 46 12 7 3 4 34  5 

 

 

КОМПЛЕКТОВАНИЕ СПЕЦВИДОВ 

 

В 2021 году фонд электронных документов (CD-ROM, DVD) ЦБС пополнился 1 новым документом, освещающим библиотечную жизнь 

города и области. Итого фонд электронных изданий составляет на 01.01.2022 г. – 517 экз. Необходимость пополнения фонда электронными 

носителями исчезла, так как выдавать читателям на дом электронные издания библиотека права не имеет, а также много информации в настоящее 

время стало доступно в сети Интернет. МКУК ЦБС Приокского района уже несколько лет работает с электронной библиотекой «ЛитРес», 

предоставляющей пользователям доступ к электронным книгам, аудиокнигам, что позволяет обеспечить доступ к книгам маломобильным и 

слабовидящим читателям, кроме того, с сайта ЦБС читатели могут воспользоваться услугами Национальной Электронной библиотеки (НЭБ), 

Президентской библиотеки и базой данных «Легендарные книги от издательства «Юрайт» поэтому необходимости в приобретении электронных 

ресурсов нет. В 2021 году читатели достаточно активно пользовались «ЛитРес»: было выдано 293 книги, Национальной электронной библиотекой 

– выдано 42 книги, Президентской библиотекой – выдано 49 экз. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ ЗА 2022 Г.  
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(ФОНД ЖУРНАЛОВ) 

Темы Кол-во экз. % Рейтинг 

Досуговые  547 32 I 

Общественно-политические 352 21 II 

Познавательно-развивающие 260 15,2 III 

В помощь образованию 256 15,1 IV 

Литературно-художественные  157 9,2 V 

Здоровый образ жизни 95 5,6 VI 

Профессиональные 42 2,5 VII 

Журналов (экз.) 1 709    

Журналов (названий) 63   

Газет (названий) 13   

Всего названий (газет, журналов) 76   

Газет (компл.) 26   

Журналов (компл.) 126   

Всего (компл.) 152   

 

Выводы: Документальный фонд ЦБС имеет сложную структуру, одной из частей которой является фонд периодических изданий, так как 

газеты и журналы, поступающие в библиотеки ЦБС, всегда являлись одной из базовых частей, удовлетворяющих информационные потребности 

массового читателя. В 2021 году поступление журналов и газет в библиотеках Приокского района осталось практически на том же уровне, что и в 

2020 – 1709 экз.  На подписку были выделены бюджетные средства в размере 381 389 руб. 28 коп., но в эту сумму вошли 72 477 руб. 53 коп. на 

подписку для б-ки им. А.С. Попова на 2 полугодие 2022 года. и средства с платных услуг – 50 000 руб.  

Уже несколько лет подписка в большей степени ориентирована на удовлетворение досуговых (32%), общественно-политических (21%) 

запросов читателей. Кроме того, повышенным спросом пользуются издания в помощь для образования и литературно-художественные («Юный 

эрудит», «Шишкин лес», «Мир техники для детей», «Квантик»; «Наш современник», «Новый мир» и др.). 

Необходимо отметить спрос читателей на периодические издания, в которых публикуются официальные материалы и документы, как 

общероссийского значения, так и регионального уровня («Нижегородские новости», «Российская газета», «Нижегородская правда», 

«Нижегородский рабочий»). Местная периодика представлена газетами – 5 названий. Кроме того, в библиотеки ЦБС осуществляется доставка 

бесплатных газет и журналов для библиотек и для читателей и жителей Приокского района: «День города», «В помощь пенсионеру». 

Еще можно отметить возрастающий интерес у пользователей к здоровому образу жизни, поэтому большим спросом пользуются издания, 

посвященные здоровью, нетрадиционным формам лечения («Здоровье», «Вестник ЗОЖ», «Будь здоров!», «Физкультура и спорт»). Популярность 

тематики в сочетании с доступностью изложения объясняют высокий рейтинг таких изданий, как «Чудеса и приключения», «Классный журнал», 

«Родина», «Наука и жизнь». Журнал «Техника – молодежи» читают люди всех возрастов. Интересен он как школьникам, так и читателям более 

старшего возраста, так как обладает значительным объемом новой технической информации, которая хоть немного компенсирует отсутствие 

новой литературы по технике. Учитывая особенности зоны обслуживания (наличие садово-огородных участков), никогда не проходит интерес 

читателей к изданиям по сельскому хозяйству («Приусадебное хозяйство»). 
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УЧЕТ ДОКУМЕНТОВ 

 

Содержание работы Выполнение 2021 г. План на 2022 г. 

Приобретение новых документов 9 669 9 000 

- в т.ч. журналов 1 709 1 700 

 - книг и брошюр 7 960 7 300 

- аудиовизуальных материалов - - 

- электронных документов (CD-ROM) - - 

Перераспределение внутри ЦБС 111 - 

Итого 9 780 9 000 

Инвентарный учет документов 7 939 7 200 

Суммарный учет журналов 1 709 1 700 

Суммарный учет документов 8 071 7 300 

Распределение документов и сдача в отделы ЦБ и филиалы 7 960 7 300 

Исключение документов из инвентарных книг 7 946 7 000 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА ОТДЕЛА КОМПЛЕКТОВАНИЯ 

 

Отдел комплектования и обработки литературы в соответствии с возложенными на него функциями проводил методическую работу по 

своему профилю. В 2021 осуществлялись выезды в библиотеки с целью просмотра книг, отобранных на списание по ветхости, с целью оказания 

методической и практической помощи. Кроме того, оказывалась практическая помощь по комплектованию фонда модельной библиотеки им. А.С. 

Попова (проводился мониторинг издательского рынка, составление списков для книготорговых организаций, отбор книг в магазинах, 

согласование цен в департаменте экономического развития и т.д.); проводилась работа с книжным фондом модельной библиотеки (разбор и 

расстановка в библиотеке); оказывалась помощь библиотекам в отборе книг для передачи в другие структурные подразделения; оформлению 

актов на списание ветхих книг. Проводилось обучение новых сотрудников, оказывалась помощь сотрудникам, получающими образование 

библиотекаря.  

Всего за 2021 год было 11 выездов в библиотеки-филиалы. 

 

Выезды и посещения библиотек-филиалов 

 

Библиотека Количество 

посещений 

Цель посещения 

Б-ка им. А. С. Попова 2 Оказание практической и методической помощи при отборе ветхой литературы из фонда 

библиотеки; помощь в подготовке книг к перевозке перед капитальным ремонтом. 

Б-ка им. А.А. Фадеева 3 Оказание практической помощи при отборе литературы на списание для дальнейшего 
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слияния фонда читального зала и абонемента 

Б-ка «Книжный клуб» 1 Оказание практической и методической помощи по формированию книжного фонда и 

работе с ним; контроль за ведением учетных документов.  

Б-ка им. И.А. Гончарова 1 Отбор литературы для передачи в фонд библиотеки в Кудьме. 

Б-ка им. Н. Носова 1 Контроль за проведением санитарного дня. 

Б-ка им. С. Чекалина 1 Контроль за проведением санитарного дня. 

ЦРДБ им. В. П. Катаева 1 Контроль за проведением санитарного дня. Просмотр ветхой литературы, отобранной на 

списание. 

Б-ка п. Кудьма 1 Оказание практической помощи при работе с книжным фондом 

 

 

ВЕДЕНИЕ КОРПОРАТИВНОГО ЭЛЕКТРОННОГО КАТАЛОГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

В 2021 году заведующим ОКиО было пройдено обучение на курсах повышения квалификации по программе: «Корпоративный 

электронный каталог в формировании единого информационного пространства региона», так как единый электронный каталог библиотек 

Нижегородской области был перенесен на новую электронную платформу OPAC-Global. С марта 2021 года было сделано 67 новых записей в 

каталог. 

 

ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 

2020 год, руб. 2021 год, руб.   

Всего  1 838 619,46 Всего  2 399 389,12  Источники 

комплектования: 

ООО «Союз К-НН», ООО «Дом 

книги», ООО «Лабиринт. РУ», ООО 

«Книга», ФГБУ «РГБ», ИП Инкин 

А.В., Богдарин А. Ю., ООО 

«Бикар», ООО НЦ «Энас», ООО 

«Профессия», ИП Храповицкий – 

ИП Гройсман (М-н «Дирижабль») 

 

Периодика 351 460,00 Периодика 431 389,28 

Книги 1 487 159,46 Книги 1 967 999,84 

В том числе  В том числе  

Бюджетные средства 

(местный бюджет) 

1 464 641, 95 Бюджетные средства 

(местный бюджет) 

823 472,00 

Книги 1 198 641,95 Книги 442 082,72 

Периодика 266 000,00 Периодика 381 389,28 

Федеральная субсидия - Федеральные средства для 

комплектования модельной 

библиотеки им. А.С. Попова 

1 079 63,77 

Областной бюджет  - Областной бюджет  - 

Городской бюджет - Городской бюджет - 

Платные услуги 90 460,00 Платные услуги 124 667,00 

Книги  70 000,00 Книги  74 667,00 
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Периодика  20 460,00 Периодика  50 000,00 

Замена 16 835,52 Замена 17 434,35 

Дар 198 574,57 Дар 336 696,49 

Благотворительность 65 000,00 Благотворительность  5 000,00   

Перераспределение  3 107,42 Перераспределение  12 485,51   

 

ЕДИНЫЙ БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД 

 

1. Учет единого библиотечного фонда. 

 

Сверка книг суммарного учета Проверка фонда 

2020 г. 2021 г. 2021 г. План на 2022 г. 

Сверка по КСУ проводится ежеквартально 

во всех филиалах ЦБС 

Плановая проверка фонда ЦРБ им. 

Т.Г. Шевченко 

Проверка фонда филиала № 8 – библиотеки им. 

С.В. Михалкова 

 

2. Сохранность единого библиотечного фонда 

 

Сохранность документов является необходимым условием обеспечения доступности информации для пользователей библиотеки. 

Обеспечить сохранность того, чем мы располагаем сегодня – лучший способ удовлетворить запросы потенциальных пользователей. 

Сохранность библиотечного фонда включает комплекс мероприятий по обеспечению оптимальных условий его хранения и использования, 

поддержание нормативного физического и санитарно-гигиенического состояния помещений, инженерных коммуникаций, помещений хранилищ. 

Сохранность библиотечных фондов – проблема комплексная. Физическая сохранность включает такие вопросы, как создание оптимальных 

условий хранения, поддержание необходимого светового, температурно-влажностного, санитарно-гигиенического режимов, регулярные 

профилактические осмотры, систематическая гигиеническая их очистка, своевременная консервация и реставрация, воспитание у читателей 

бережного отношения к книге, разработка специальных мер, гарантирующих полную сохранность ценных и редких изданий. В течение года 

работниками всех библиотек системы осуществлялись все необходимые текущие мероприятия в данном направлении: ремонт изданий, 

обеспыливание фонда, работа с читательской задолженностью (уведомления по телефону, письменно, выходы к задолжникам на дом; рассылка 

смс-сообщений, сообщений через социальные сети).  

По сравнению с 2020 годом количество задолжников увеличилось на 87 человек (была закрыта на ремонт библиотека им. А.С. Попова; во 

время карантина: многие читатели не успели сдать литературу). Основной формой работы с задолжниками остаются звонки и беседы с 

читателями, кроме того, некоторыми библиотеками осуществлялся выход к задолжникам на дом, в детских библиотеках осуществлялся выход в 

школы, высылались смс-оповещения. 

 

Библиотеки Ремонт 

документов 

Ликвидация задолженности 

2020 2021 Кол-во 

задолжников 

Эффективные мероприятия 2020 Кол-во 

задолжников 

Кол-во планируемых 

мероприятий на 2021 
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на 01.01.2021 звонки извещения выходы на 01.01.2022 звонки извещения Выходы 

ЦРБ им. Т.Г. 

Шевченко 

637 953 42 394 - 1 40 300 - - 

им. Попова 16 - 25 - - - 25 300 10 - 

им. Николаевой 163 163 9 350 - - 10 300 - - 

БИЦ им. Фадеева 265 343 12 396 8 32 14 350 10 20 

им. Гончарова 127 184 16 149 6 3 3 150 10 5 

им. Михалкова 288 214 26 646 58 (через 

соцсети) 

48 56 350 - 30 

Книжный Клуб 5 9 0 115 - - 18 100 - 5 

им. Чуковского 211 264 3 372 31 смс 2 12 250 30 5 

им. Чекалина 201 134 7 164 - 14 22 200 - 5 

им. Носова 112 51 17 223 - - 41 200 - 10 

ЦРДБ им. Катаева 54 104 19 587 1смс /  

2 эл. почта 

5 14 600 15  10 

Всего 2079 2419 168 3396 106 105 255 2750 75 90 

 

3. Использование единого библиотечного фонда. Внутрисистемный обмен (ВСО) 

Количество читателей Количество документов 

 Выдано Получено 

2020 2021 2021 2021 

52 84 ЦРБ им. Т.Г. Шевченко  313 69 

88 96 БИЦ им. А.А. Фадеева 37 60 

53 53 ф. им. А.С. Попова - - 

181 172 ф. им. Г.Е. Николаевой 70 111 

11 14 ф. им. А.И. Гончарова  77 92 

84 115 Книжный клуб 52 182 

104 222 Ф. им. С.В. Михалкова 85 137 

17 11 ЦРДБ им. В.П. Катаева 61 22 

7 9 Ф. им. С. Чекалина 16 34 

4 6 Ф. им. Н.Н. Носова 36 26 

6 20 Ф. им. К.И. Чуковского 28 30 

607 802 ИТОГО 775 763 
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Выводы:  

В 2021 г. количество документов, выданных и полученных по ВСО, в сравнении с 2020 г. повысилось почти на 139 документов. Наиболее 

активно пользуются внутрисистемным обменом библиотеки-филиалы: «Книжный клуб» (библиотечный фонд еще сравнительно небольшой, 

поэтому удовлетворить запросы всех читателей не представляется возможным), им. С.В. Михалкова, им. Г.Е. Николаевой. ЦРБ им. Т.Г. 

Шевченко, филиал им. С.В. Михалкова активно выдают издания из собственных БФ в другие библиотеки ЦБС. В 2021 году значительно 

активизировались по работе с ВСО и детские библиотеки. 

Количество читателей, пользующихся ВСО, повысилось на 195 человек по сравнению с 2020 годом. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО МБА 

 

В 2021 году услугами МБА воспользовалась ЦРБ им. Т.Г. Шевченко для читателей: был получен 1 экз. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПРАВОЧНОГО АППАРАТА. 

КАТАЛОГИ И КАРТОТЕКИ 

1. ОРГАНИЗАЦИЯ СПРАВОЧНОГО АППАРАТА 

 

Техническая обработка 

новых поступлений 

(количество) 

Текущая расстановка 

каталожных карточек на 

новые поступления 

Чистка каталогов Редакция каталогов 

 2021 Название каталога 2021 План 

2021 
Выполне

но 

План 

2022 

 2021 г. 2022 

Обработано и 

передано документов 

в библиотеки 

6 037 Служебный 

алфавитный каталог 

5 910 1 500 1 666 1 500 Название каталога План  Выполнено  

Распечатано 

каталожных карточек 

8 406 СК ЦБС 4 458 1 200 1 122  1 200 Служебный 

алфавитный каталог 

(карточек) 

3 000 4 181 3 500 

Топографов 6 037 Топографический 

каталог 

6 515 5 000 4 821 5 000 Электронный 

каталог (записи) 

2 000 2 130 2 000 

Книжных 

формуляров 

6 037 Электронный 

каталог (новые 

записи) 

7 352 5 000 6 261 5 500 Систематический 

каталог 

2 000 5 207 3 500 

Вынесено шифров на 

корешки книг 

6 862      Топографический 

каталог 

1 000 1 466 1 300 

 

2. ВНЕДРЕНИЕ АИБС МАРК-SQL 
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Название ЭБД Состояло на 01.01.2021 Прирост в 2021 Всего на 01.01.2022 

Электронный каталог книг 145 885 7 214 153 099 

 

СОСТОЯНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА НА 01.01.2022 Г. 

Библиотека 

Библиотечный фонд Распределение библиотечного фонда по отделам 
Стоимость 

БФ на 

01.01.2022 
Состоит на 

01.01.2021 

Поступ

ило 
Выбыло 

Состоит 

на 

01.01.2022 

ОПЛ ЕНЛ ТЕХН С/Х 
Искус. 

Спорт 

Худ. 

литер 

Детск

ая 
Прочая 

ЦРБ им. 

Шевченко 
55 350 1434 695 56 089 10 515 6 776 1 112 1 118 4 887 24 299 435 6 947 2 634 512,60 

Б-ка им. 

Попова 
22 189 3 082 1 011 24 260 3 519 1 538 795 132 1 034 11 517 3 181 2 544 2 063 393,64 

Б-ка им. 

Николаевой 
12 050 650 351 12 349 2 614 1 087 552 328 689 6 202 22 855 475 802,64 

Книжний 

клуб 
3 600 756 2 4 354 364 217 96 17 28 3 270 40 322 999 339,98 

БИЦ им. 

Фадеева 
23 777 423 2 888 21 312 4 037 1 727 1 457 490 2 028 8 860 186 2 527 655 211,00 

Б-ка им. 

Михалкова 
16 214 744 45 16 913 4 429 1 061 570 240 701 6 502 2 882 528 1 028 040,01 

Б-ка им. 

Гончарова 
13 870 524 749 13 645 2 099 1 151 209 154 695 7 885 429 1 023 560 046,68 

Всего по 

взрослым 
147 050 7 613 5 741 148 922 27 577 13 557 4 791 2 479 10 062 68 535 7 175 14 746 8 416 346,55 

ЦРДБ им. 

Катаева 
19 423 670 1 125 18 968 3 640 1 184 295 147 1 176 9 198 1 631 1 697 1 136 992,00 

Б-ка им. 

Чекалина 
14 421 401 216 14 606 613 140 225 50 447 6 491 4 552 2 088 520 451,44 

Б-ка им. 

Чуковского 
15 245 661 33 15 873 2 844 1 467 346 198 1 059 8 112 73 1 774 617 761,58 

Б-ка им. 

Носова 
17 266 435 831 16 870 2 290 1 188 430 146 685 10 115 221 1 795 536 011,28 

Всего по 

детским 
66 355 2 167 2 205 66 317 9 387 3 979 1 296 541 3 367 33 916 6 477 7 354 2 811 216,30 

Итого по 213 405 9 780 7 946 215 239 36 964 17 536 6 087 3 020 13 429 102 451 13 22 100 11 227 562,85 
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ЦБС 652 

 

РАБОТА С АКТАМИ НА СПИСАНИЕ 

 

В течение 2021 года проводилась работа с актами на списание литературы. Был проработано 36 актов на списание литературы по ветхости, 5 

актов на списание журналов; 6 актов на списание утерянной читателями литературы, 18 актов на перераспределение внутри ЦБС.  

Итого списано 7 946 экз. 

 

Списано из инвентарных 

книг 

ИЗЪЯТО 

Служебный алфавитный 

каталог 

Топографический 

каталог 

Электронный 

каталог 

Систематический каталог  

6 261 1 666 4 821 6 261 1 122 

 

 

 

Самылина З.А., заведующий отделом комплектования и обработки библиотечных фондов, 465-66-35 
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5. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

5.1. Штат отдела 
Штат организационно-методического отдела ЦРБ им. Т.Г. Шевченко составляет 3 человека: заведующий отделом, ведущий методист и 

главный библиотекарь, выполняющий функции маркетолога.  

 

Повышение квалификации сотрудников, в том числе заместителя директора  

 

Заместитель директора по основной деятельности приняла участие в 14 вебинарах на платформе PRO.Культура.РФ, 2 – на платформе 

«Нетология», вебинаре «Как получить деньги на реализацию творческого проекта» (Президентский фонд культурных инициатив), вебинаре «Как 

написать заявку на президентский грант в сфере культуры. Пошаговый алгоритм для начинающих» (Президентский фонд культурных инициатив) 

и т.д. Кроме того, прошла курс обучения по теме «Создание продающих видеопрезентаций в программе Sony Vegas Pro». 

Заведующий ОМО приняла участие в 16 вебинарах. Основными стали онлайн-конференция «Основы методической работы: всё о профессии 

методист» («Центр онлайн-обучения Нетология-групп», Москва), вебинар «Как получить деньги на реализацию творческого проекта» 

(Президентский фонд культурных инициатив), в VI Российском молодёжном библиотечном конвенте в формате Фестиваля молодёжных 

библиотечных идей «Юность длиною в полвека +5» (организатор – РГБМ). 

Ведущий методист приняла участие в 12 вебинарах и конференциях, проведенных в формате онлайн, организованных ведущими 

библиотеками страны.  

Главный библиотекарь (маркетолог) в июне приняла участие в профессиональной встрече с коллегами ЦБС г. Петрозаводска. Выезд был 

организован МКУК ЦГБ им. В.И. Ленина. 

 

5.2. Участие в разработке регламентирующих и нормативных документов  
 

№ 

п/п 

Регламентирующие и нормативные документы (названия) количество Результат (внедрен/ 

только разработан) 

1 Положение о Центральной районной библиотеке им. Т.Г. Шевченко – головной библиотеке 

муниципального казенного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система» Приокского района города Нижнего Новгорода 

1 Переработан 

2 Положение о внестационарном пункте обслуживания ЦРБ им. Т.Г. Шевченко в поселке Кудьма 1 Внедрен 

3 Новая форма дневников библиотек 2 Внедрен  

4 Краткая инструкция для организаторов отборочного тура чемпионата по чтению вслух среди 

старшеклассников «Страница 21» 

1 Внедрен  

5 Положение «О проведении санитарного дня в МКУК ЦБС Приокского района» 1 Внедрен  

6 Положение об отделе ЦРБ им. Т.Г. Шевченко 5 Разработан 

7 Концепция реорганизации библиотеки им. Г.Е. Николаевой 1 Разработан 
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8 Положения о проведении конкурсов и акций  6 Внедрены 

9 Рекомендации по созданию листовки, брошюры, буклета и инструкции по печати документов, 

заголовков, визиток 

6 Внедрен  

10 Проект приказа «О плановой смене паролей для входа сотрудников в АИС МАRК-SQL» 1 Внедрен  

11 Проект приказа «Об оптимизации работы читальных залов» 1 Внедрен  

12 Форма ежемесячного отчета/плана для сотрудников ЦККД «Зарница» 1 Внедрен 

13 Форма статистического отчета библиотек МКУК ЦБС Приокского района 1 Внедрен  

14 Правила пользования мобильной библиотекой ЛитРес 1 Внедрен  

15 Инструкция по работе с промышленным планшетом 1 Внедрен  

16 Пакет документов для предоставления в МК НО к открытию модельной библиотеки нового 

поколения им. А.С. Попова 

1 Внедрен 

17 План адаптации для библиотекаря 2 категории при поступлении на работу в отдел обслуживания 

ЦРБ им. Т.Г. Шевченко МКУК ЦБС Приокского района 

1 Внедрен 

 

5.3. Работа по организации библиотечной деятельности и внедрению в практику новых форм обслуживания 
 

№ 

п/п 

Форма мероприятий  Названия/темы Количество 

мероприятий 

Количество 

участников 

Описание наиболее показательных  

1 День 

профессионального 

общения  

«2020-2021: сохраняя традиции, 

искать новое» 

1 50 10 выступлений специалистов ЦРБ им. Т.Г. 

Шевченко 

2 Удаленная 

консультация для 

сотрудников – 50 

«Профилактика суицидального 

поведения в подростковой среде» 

1 50 Интервью с психологом-консультантом. 

Специалисты библиотек получили основную 

информацию по данной теме, знание которой 

позволит им более осмысленно подходить в 

своей работе к профилактике патологической 

формы действий и образа мышления 

3 Семинар  «Планирование работы МКУК ЦБС 

Приокского района на 2022 год» 

1 16 5 выступлений специалистов ЦРБ им. Т.Г. 

Шевченко 

 

5.4. Методическое сопровождение 
 

№ 

п/п 

Форма мероприятий  Темы (указываете до 3-х 

тем, наиболее актуальных) 

Количество 

общее 

Количество 

участников 

общее 

Эффективность (даете короткий анализ работы по данному 

направлению) 

1 Методический день  Проверка организации 6 16 Методический день проводится методической службой 
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выставочной 

деятельности, подготовки 

массовых мероприятий, 

ведение отчетно-учетной 

документации и т.д. 

методических 

дней / 

8выездов 

ежемесячно – в третью среду месяца. В этот день 

совершаются выезды в филиалы с целью консультации 

сотрудников 

2 Индивидуальные 

консультации  

 200  200 Помощь в организации пространства, обслуживания 

пользователей, ведению отчетной документации проектной 

деятельности. Консультации проводились как в очном 

формате, по телефону, так и в формате онлайн 
3 Онлайн 

консультации 

 57 57 

4 Групповые 

консультации 

 17 200 

5 Выезды  56 (29 – 

ОМО) + (26 – 

замдиректора) 

135   

7 Телемост «Мост дружбы» 1 12 Участие ведущего методиста в телемосте между 

библиотекой им. И.А. Гончарова и ЦГБ им. И.А. Гончарова 

(г. Ульяновск) (по Skipe). Приобретённый опыт 

ульяновских коллег поможет специалистам библиотеки им. 

И.А. Гончарова в дальнейшей работе.  

 

5.5. Участие и разработка грантовых и конкурсных проектов в 2021 году 
 

№ 

п/п 

Название программ/проектов, цель  

(программы по повышению квалификации описываются в п. 5.8) 

Роль в программе или проекте 

(разработчик, методическое 

сопровождение, др.) 

Результат: 

-внедрена/разработана, 

- представлена на конкурс/грант  

1 Программное направление «Библиотека – вдохновляющее пространство» 

(реновация библиотек МКУК ЦБС Приокского района) 

Методическое сопровождение Внедрен  

2 Проект «Времена года» (Конкурс грантов «Нижний800») в рамках 

празднования 800-летия Нижнего Новгорода в 2021 году 

Методическое сопровождение Представлен на конкурс 

3 Проект «Киногерой» (Грантовый конкурс Президентского фонда 

культурных инициатив)  

Методическое сопровождение Внедрен и представлен на 

конкурс 

4 Проект «PRO.СоветскийНовыйГод» Разработчик Разработан 

5 Проект «Юбилей библиотеки им. С.В. Михалкова в 2014 году» 

(Всероссийский конкурс «Библиотеки. ПРОдвижение») 

Методическое сопровождение Представлен на конкурс 

6 Проект «Библиотека нового поколения» (Библиотека им. А.С. Попова) Методическое сопровождение Представлен на конкурс 

7 Проект «Литературная реальность НН»  Методическое сопровождение Представлен на конкурс 
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8  Проект «Книжный свет» Методическое сопровождение Внедрен 

9 Проект «Сияй, Зарница!» (Конкурс грантов «Нижний800») в рамках 

празднования 800-летия Нижнего Новгорода в 2021 году 

Методическое сопровождение Представлен на конкурс 

10 Проект «Культура созидания» (библиотека им. А.А. Фадеева) Разработчик Представлен на конкурс 

11 Проект «МУЗ-ЗОНа» (Грантовый фонд «Русский мир») Методическое сопровождение Представлен на конкурс 

 

5.6. Научно-практическая деятельность 

 

№ 

п/п 

Форма мероприятий  Тема Количество участников Описание наиболее показательных, 

привести 2-3 примера 

Участие в профессиональных конференциях, семинарах (описания приводятся в следующем порядке зарубежные, всероссийские, областные, 

городские, районные мероприятия) 

1 Межрегиональная конференция «Нас объединило имя...» 

(организатор – ГБУК РО 

«Рязанская ОДБ») 

 Выступление заведующей библиотекой им. 

С.В. Михалкова «Содружество библиотек 

им. С.В. Михалкова: опыт, традиции, 

инновации» 

2 Городской III Культурный онлайн- 

форум 

«Библиотеки Нижнего 

Новгорода в эпоху 

цифровизации: проблемы 

и достижения» 

(организатор МКУК ЦГБ 

им. В.И. Ленина) 

 Выступление заведующей ОМО 

««Книжный клуб» – библиотека с новым 

смыслом»  

 

5.7. Фонд методических изданий 
 

Фонд методических изданий располагается в методическом кабинете. Общее количество методических изданий – 1 202 (+32 к 2020г.). В 

2021 году была оформлена подписка на журнал «Библиотека» и журнал «Чем развлечь гостей». Также востребованы издания НГОУНБ им. В.И. 

Ленина, например, «Панорама библиотечной жизни области». Собственных пособий нет. 

С 2021 года ОМО оформляет выставку новинок профессиональных периодических изданий, поступивших в отдел в течение года. 

 

5.8. Развитие персонала 
№ 

п/п 

Место обучения Тема Количество 

участников 

Результат 

2. Повышение квалификации (курсы или другие формы обучения (назвать) и получивших удостоверения/ сертификаты) Описания приводятся в 

следующем порядке: районные, городские, областные, всероссийские, зарубежные мероприятия. 

1. НГОУНБ им. В.И. Ленина III областной фестиваль эффективных методик продвижения 1  
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чтения «Книга. Чтение. Библиотека» 

2. ФГБОУ ВПО «Пермский 

государственный институт культуры» 

Курс «Опыт эффективной деятельности модельной 

библиотеки» 

1  

3 ГАУК НО «Региональное управление 

культурно-образовательными 

проектами» 

По теме «Корпоративный электронный каталог в 

формировании единого информационного пространства 

региона». 

1  

4 ЧУ ДПО «ИПК «Эксперт»  Специальность: «Специалист в сфере закупок» 2  

5 ГБУК РО «Рязанская ОДБ» Межрегиональная конференция «Нас объединило имя…» 1 Доклад 

3. Участие в вебинарах (в графе результат указывается внедрение новой формы работы или получение сертификата/удостоверения) 

1. «Центр онлайн-обучения Нетология-

групп», Москва 

Онлайн-конференция «Основы методической работы: всё о 

профессии методист» 

2  

2 ЧОБМ, ЧГИК, БГУКИ и т.д. Всероссийский научно-практический семинар «Библиотека 

как медийный автор» 

5  

3 РГБ Онлайн-семинар «Методическое обеспечение социально-

культурной деятельности» 

2  

4 РГБМ Всероссийский круглый стол «Российские библиотеки в 

контексте новой молодёжной политики: взгляд в будущее», 

посвящённый основным аспектам Федерального закона «О 

молодежной политике в Российской Федерации» 

5  

5 Группа во ВКонтакте «Культурный 

Маркетинг» 

Вебинар «Как продвигать музеи, театры, библиотеки в 

социальных сетях» 

1  

6 Группа во ВКонтакте 

«Книги_Продвижение_2021»  

Онлайн-семинар «Книжный обзор или личный блог: от 

рекомендаций к коммуникациям» 

3  

7 МБУК «ОГБ» г. Магнитогорска Творческая коллаборация «Молодежная среда в библиотеках 

нового поколения» (видеотрансляция) 

5  

8 РГБ Вебинар «Социально-сетевая активность библиотек: как 

учесть и отчитаться» в рамках «Румянцевских чтений – 2021» 

(видеотрансляцция) 

  

9  Онлайн-встреча с генеральным директором ГБУК «ЦБС 

ВАО» (г. Москва) Олегом Жадёновым  

4  

10 Президентский фонд культурных 

инициатив 

Вебинар «Как получить деньги на реализацию творческого 

проекта»  

3  

11 Сайт национального проекта 

«Культура» 

Вебинар «Ключевые выводы социологического исследования 

и лучшие практики модельных библиотек» 

1  

12  Вебинар «Знакомство с ЛитРес: Библиотека. Функциональные 

возможности. Механика работы. Продвижение. Каталог» 

2  
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13 МБУК «Объединение библиотек города 

Чебоксары» 

Межрегиональная очно-дистанционная практическая 

конференция «Патриотическое воспитание: новый формат» 

5  

14 РГБМ VI Российский молодёжный библиотечный конвент в формате 

Фестиваля молодёжных библиотечных идей «Юность длиною 

в полвека +5» 

2  

15 ЦГПБ им. В.В. Маяковского (СПб) Онлайн-трансляция Международной кейс-конференции 

«Новое культурное пространство мегаполиса. Библиотека» 

2  

16 ГПИБ России Научно-практическая конференция «Юбилейная дата как 

новый импульс в работе именной библиотеки» 

1  

17  Онлайн-курс «Успешное мероприятие: от А до Я» 1  

18  Вебинар «Знакомство с ЛитРес: Библиотекой: Функционал. 

возможности. Механика работы. Продвижение. Каталог» 

1  

19  Круглый стол «Развитие системной поддержки людей с 

ментальными нарушениями» 

1  

20 Платформа Stepik Визуализация в библиотеке  1  

21  III Библиотечный профессиональный форум «Новые 

библиотекари» 
1 

 

22  Всероссийская библиотечная акция «Молодежная неделя 

цифровых технологий» 

1  

23  Вебинар «Как автоматизировать онлайн интерактив в 

социальных сетях и мессенджерах библиотеки» 

1  

24  Круглый стол «Имидж библиотек и библиотекарей: как 

изменить стереотипы» 

1  

25 НГОУНБ им. В.И. Ленина III областной фестиваль эффективных методик продвижения 

чтения «Книга. Чтение. Библиотека» 

1  

Всего сотрудники МКУК ЦБС приняли участие в более чем 20 различных вебинарах (без получения сертификатов) 

 

5.9. Организационно-аналитическая деятельность  
Число предоставленных информаций: 

 в отдел культуры и в орготдел администрации Приокского района – 7; 

 в департамент культуры администрации Нижнего Новгорода – 41; 

 в НГОУНБ им. В.И. Ленина – 24; 

 в ЦГБ им. В.И. Ленина – 38. 

 

№ 

п/п 

Форма документа Тема (примеры 3-4) Количество  В какие инстанции 

предоставлены 
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1 Аналитические и 

информационные 

справки (текстовые 

общие и тематические 

справки) 

1. Информация об организации досуга, занятости и отдыха 
несовершеннолетних. 

2. Информация об операции Подросток-2021. 

3. Информация мероприятиях, посвященных 20-летию памяти 

подвига военнослужащих 6 роты 2-го батальона 104 гвардейского 

парашютно-десантного полка 76 гвардейской воздушно-десантной 

дивизии. 

95 Департамент 

культуры 

администрации г. 

Нижнего Новгорода, 

НГОУНБ, ЦГБ, 

администрация 

Приокского района 

2 Отчеты (всего)  1. Итоги фестиваля «Вместе ярче». 

2. Итоги акции Акция «Дарите книги с любовью!». 

3. Отчет об участии в проекте «Летний календарь событий». 

4. Отчет о проведении мероприятий к 9 Мая. 

26 Департамент 

культуры 

администрации г. 

Нижнего Новгорода 

3 Отчеты по 

профилактике 

асоциальных явлений, в 

т.ч. наркомании 

1. Отчет о проделанной работе по противодействию 
распространения ВИЧ-инфекции в учреждениях культуры НО 

2. Отчёт об исполнении Плана комплексных организационных и 
профилактических мероприятий по противодействию терроризму и 

экстремизму в городе Нижнем Новгороде на 2019-2023 годы, 

утверждённого постановлением администрации города Нижнего 

Новгорода от 06.08.2019 года №2702 (2 шт.) 

3. Отчет о мероприятиях по противодействию злоупотреблению 
наркотических средств за 2021 год 

18  

4 Планы, в том числе по 

Муниципальному 

заданию 

1. План мероприятий МКУК ЦБС Приокского района 

Всероссийской акции «Библионочь-2021»  

2. План мероприятий ко Дню пожилого человека 
3. План мероприятий ко Дню матери 

4. План мероприятий ко Всемирному дню без табака 

5. План онлайн-мероприятий, посвященных Дню славянской 

культуры и письменности, Дню защиты детей и Дню России 

23 Департамент 

культуры 

администрации г. 

Нижнего Новгорода, 

НГОУНБ, ЦГБ, 

администрация 

Приокского района 

5 Статистические отчеты  12 – ежемесячных 

3 – квартальных 

ЦГБ им. В.И. Ленина 

По форме 6-НК 7 первичных форм + 

свод 

ЦГБ им. В.И. Ленина 

АИС «Статистическая 

отчетность отрасли» 

Мониторинг № 1 - Культура 3 АИС «Статистическая 

отчетность отрасли» Мониторинг национального проекта Библиотеки (401) 4 

Выводы 
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Роль методической службы в настоящее время состоит в том, чтобы помочь библиотекарям в том, чтобы они пытались влиять на управление 

теми изменениями, которые происходят в социокультурной сфере. Внимание методистов и заместителя директора по основной деятельности 

уделялось адаптации сотрудников в интернет-пространстве, обслуживанию пользователей, вопросам организации культурно-массовых 

мероприятий в формате онлайн, продвижению деятельности библиотек в соцсетях, и ведение статистической и иной отчетности. Методической 

службой осуществлялась регулярная рассылка актуальной информации о проведении обучающих мероприятий библиотеками других регионов 

осуществлялась по электронной почте и в соцсети «ВКонтакте». 

Из-за ограничений вновь потребовалась неоднократная корректировка плановых показателей по посещениям.  

Заведующей библиотекой им. С.В. Михалкова была оказана помощь в подготовке сообщения «Содружество библиотек им. С.В. Михалкова: 

опыт, традиции, инновации» для выступления на межрегиональной конференции «Нас объединило имя…» (организатор – ГБУК «Рязанская 

областная детская библиотека»). 

Методическое сопровождение проектов «Славный город – Нижний Новгород» (библиотека им. И.А. Гончарова), «Литература о реальности. 

Книги лауреатов премии Сергея Михалкова» (библиотека им. С.В. Михалкова), «Пес&кот» (библиотека «Книжный клуб»), «Литературная 

реальность» (ЦРБ им. Т.Г. Шевченко), библиотечной сетевой акции «Писатель, боец, гражданин» (библиотека им. А.А. Фадеева). 

Проведена большая работа по подготовке пакета документов для предоставления в МК НО к открытию модельной библиотеки нового 

поколения им. А.С. Попова, отработке техзадания проектного офиса региона, разработке символики, логотипа и сувенирной продукции. 

 

5.10.  Продвижение опыта работы  
 

Мальцева, И. Г. Содружество библиотек им. С. В. Михалкова: опыт, традиции, инновации / И. Г. Мальцева, Ц. В. Цепляева // «Нас  

объединило  имя…»:  сборник  материалов  межрегиональной  конференции 26 октября 2021 года / составители Л. Г. Чикина, Э. В. Захарова ; 

Министерство культуры Рязанской области ; ГБУК «Рязанская областная детская библиотека». – Рязань : Рязанская областная детская 

библиотека, 2021. – С. 62-66.  

Мальцева, И. Г. Содружество библиотек им. С. В. Михалкова: опыт, традиции, инновации / И. Г. Мальцева, Ц. В. Цепляева // Школьная 

библиотека. – 2021. – № 11.  

 

Цепляева Ц.В., заведующий организационно-методическим отделом, 465-66-35 

 

 

5.11.  Маркетинговая деятельность  
 

Маркетинговые исследования 

 

В 2021 году в нескольких библиотеках ЦБС были проведены опросы. 

Библиотека им. А.А. Фадеева провела опрос «Библиотека глазами читателей».  

Инструментарий исследования – анкета, состоявшая из 11 вопросов, построенных как закрытые – анкетный вопрос, на который респонденту 

были предложены готовые варианты ответов. В качестве объекта библиотечных исследований выступили читатели библиотеки. 
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Анкета включает вопросы о посещении читателя библиотеки; о мотивации его обращения в библиотеку; о том, как респондент оценивает ее 

работу в целом и в частностях (фонды и их доступность, современное оборудование, комфорт и уют, компетентность и внимательность 

библиотекарей и др.); какие формы и направления работы библиотеки  привлекательны для читателя. 

Предмет исследования – изучение информационных потребностей читателей; их удовлетворенность обслуживанием; их представления о 

современной библиотеке и т.д. 

Основная цель исследования – получение ценной информации о библиотечной среде в том виде, в каком она отражается в сознании 

читателей; изучение мнения об эффективности предоставляемых услуг, о совершенствовании их дальнейшего развития; об уровне и перспективах 

развития библиотечного обслуживания в библиотеках района; какой хотели бы видеть читатели свою библиотеку в будущем. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

 Выявить место библиотеки в жизни населения. 

 Проанализировать степень удовлетворенности читателей организацией работы библиотеки, качеством библиотечного обслуживания. 

 Определить тенденции развития информационных потребностей населения. 

Всего в анкетировании приняли участие 104 человека. Из них: 79,8 % - женского пола, 20,2% - мужского пола. В возрасте от 16 лет 83 лет. 

На вопрос «Как часто Вы посещаете библиотеку?» преимущественное большинство респондентов нашего района сохраняют преданность 

библиотеке и являются ее постоянными читателями. Причем, читатели посещают библиотеку: 

 практически каждый день – 1%; 

 один раз в неделю – 34,8%; 

 один раз в месяц – 50,2%; 

 другое – 14 % (это в основном посещение библиотеки чаще, чем один раз в неделю). 

Эти данные, в том числе косвенно, отражают и степень удовлетворенности фондами, подтверждают своевременное комплектование новыми 

изданиями. 

На вопрос: «Какие библиотеки вы еще посещаете?» были даны следующие ответы: 

 только библиотеку им. Фадеева – 41,5%; 

 библиотека им. Носова – 35%; 

 библиотека им. Шевченко – 12,5%; 

 библиотека им. Николаевой – 4%; 

 другие библиотеки города – 7%. 

На следующий вопрос анкеты: «С какой целью Вы обращаетесь в библиотеку?» однозначные ответы дал каждый четвертый респондент. У 

читателей при посещении библиотеки есть конкретная цель. Немалая часть респондентов отметила несколько позиций, а значит, и цели 

посещения разнообразны. Были получены следующие ответы: 

 за литературой в помощь учебе – 12,6 %; 

 познавательные интересы – 15,9 %; 

 чтение художественной литературы – 51,3%; 

 времяпровождение – 10,6 %; 

 получить литературу для самообразования – 4,6%; 

 воспользоваться Интернетом – 5%. 
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Среди своих вариантов ответов были и такие: «прихожу за советом», «люблю читать». Распределение ответов превышает 100%, т.к. 

респонденты отмечали не одну, а несколько позиций.  Как видим, основной мотив посещения, значительно преобладающий – это «Чтение 

художественной литературы».  

На вопрос, «Какие из перечисленных ниже библиотечных услуг являются для Вас наиболее важными?» были получены следующие данные: 

 выдача необходимых книг – 55,5%; 

 работа за компьютером – 5%; 

 внимательное отношение персонала к читателям – 28,4%; 

 возможность получения консультации – 11,1%. 

Следующий вопрос, «Какие каналы и источники Вы используете для получения информации?» дал такие результаты: 

 Интернет – 43,8%; 

 книги, периодические издания – 35,6%; 

 книжные магазины – 2%; 

 обращение к библиотекарю – 18%; 

 другое – 0,6% (от знакомых, родных). 

 Вопрос анкеты «Удается ли Вам найти нужную информацию?» показал такие данные: 

 практически всегда удается – 61,2%; 

 чаще всего удается – 36,7%; 

 иногда удается – 2,1%;  

 никогда - 0 %. 

Следующий вопрос «Устраивает ли Вас полнота и состав фонда библиотеки?» дал следующие результаты:   

 да – 83,3 %;   

 нет – 14,9%; 

 затрудняюсь ответить – 1,8 %. 

На вопрос «Довольны ли Вы качеством обслуживания в библиотеке?» были получены ответы:   

 да – 94,9 %; 

 нет – 5,1%. 

Интересно было узнать мнение респондентов о том, как они оценивают работу наших библиотек. 

 плохо – 0; 

 неплохо, но могло быть лучше – 6,3%; 

 очень хорошо – 83%; 

 отлично – 10%. 

Как видим, абсолютное большинство читателей высоко ценит труд библиотекаря. 

Далее мы предложили читателям ответить на вопрос «Что в нашей библиотеке Вас не устраивает?» 

 неудобное расписание – 2%;  

 плохие условия работы (слабое освещение, холод, шум и т.д.) – 1%; 
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 нужных книг нет в фонде – 7,5%; 

 невозможность самостоятельно выбирать книги – 40%; 

 недостаток помощи со стороны сотрудников – 0,6 %; 

 не найдена информация по определенной теме – 13,3%; 

 нет информации в достаточном объеме – 19%; 

 другое – 16,6%. 

Мы видим, что при посещении библиотеки у пользователей были определённые ожидания от посещения библиотеки, и они не оправдались. 

Будущее библиотек – это не только владение фондами, но и качественное обеспечение читателя информацией. Наша задача стремиться быть 

интересными, привлекательными для пользователей и многое менять в библиотеке в соответствии со временем. 

На вопрос «Для комфортности работы в библиотеке Вам необходимо» мнения пользователей распределились следующим образом: 

 доброжелательность библиотекаря – 52% 

 индивидуальное, обособленное место работы – 12% 

 наличие зон отдыха – 20,8% 

 наличие буфета – 2,5% 

 доступ ко всем видам носителей (книги, журналы, электронные носители) в одном зале – 6,3% 

 максимальное приближение к читательским местам ксерокса, сканера, принтера и др. услуг, позволяющих быстро перевести 

информацию в удобный для использования вид – 11,4% 

И как выявил опрос, пользователи вполне удовлетворены уровнем комфорта, предоставляемым библиотекой, но для большинства читателей 

более всего важна доброжелательность библиотекаря. Добавить удобства для пользователей хочет небольшая часть респондентов. Полученные 

данные позволили понять, как пользователи оценивают персонал и пространство библиотеки, выявить, что не нравится читателям, что бы они 

хотели изменить.   

Распределение ответов превышает 100%, т.к. респонденты отмечали не одну, а несколько позиций. 

 По результатам опроса можно сказать, что читатели неравнодушны к проблемам библиотеки, для большинства респондентов библиотеки 

играют важную роль и как источник информации, и как центр общения. 

В библиотеке «Книжный клуб» в рамках проекта «Пес&Кот» был проведен опрос, целью которого выяснить потребности читателей в 

литературе, посвященной уходу за домашними животными. В опросе приняло участие 73 человека. Результаты оказались следующие: 43% 

респондентов хотели бы видеть энциклопедии о животных, 27% интересуются книгами о кошках, 23% – о собаках, «другое» выбрали 7% 

опрошенных.   

 

Корпоративная деятельность (юбилеи ЦБС, библиотек, библиотекарей, корпоративные праздники, выезды и проч.) 

 

В начале февраля библиотечная система Приокского района приняла активное участие в сборе книг для сгоревшей библиотеки в селе 

Макарий Варнавинского района. Было собрано и передано коллегам 420 экземпляров книг.  

В честь Дня книгодарения в библиотеках прошла акция «Селфи в библиотеке», акция пользовалась популярностью у горожан. Приняли 

участие 8 библиотек, 5 481 просмотр. 



79 

В конце февраля сотрудники приокских библиотек вновь приняли участие в Дне здоровья, провели день на Щелковском хуторе. Любители 

зимних забав отправились кататься с гор на лыжах, ватрушках и ледянках. 

В марте состоялся отчет по работе библиотечной системы Приокского района в 2020 году, традиционно лучшим библиотекам были вручены 

переходящие вымпелы. Их получили библиотека им. И.А. Гончарова и центральная детская библиотека им. В.П. Катаева. 

В марте ко Дню работника культуры департамент культуры инициировал съемку видеоролика. Одной из площадок для видеосъемки стала 

отремонтированная библиотека им. А.С. Попова. 

24 декабря в Приокском районе в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» состоялось открытие 

первой в Нижнем Новгороде модельной библиотеки. Для библиотечной системы Приокского района это был первый опыт работы такого 

масштаба. 

Библиотека им. А.С. Попова – полностью обновленное пространство с современным дизайном. В модельную библиотеку закупили три 

тысячи новых книг – от классики до «Гарри Поттера». В новом пространстве можно смотреть кино и заниматься самообразованием, 

конструировать на 3D-принтере и рассматривать кольца Сатурна при помощи мощного телескопа. Есть «Личный кабинет», где можно 

поговорить о делах, сделать дипломную работу.  

В библиотеке реализована система автоматизированного обслуживания на основе RFID-меток, предусмотрены станции самостоятельной 

книговыдачи и электронные читательские билеты. 

Почетные гости – мэр города Юрий Шалабаев, первый заместитель министра культуры Нижегородской области Наталья Суханова и глава 

Приокского района Михаил Шатилов – высоко оценили обновленную библиотеку. 

В 2021 году традиционно были запланированы корпоративные мероприятия. К сожалению, ввиду сложной эпидемиологической ситуации 

корпоративный выезд на День библиотек, а также новогодний вечер не состоялись. 

 

Связи с общественностью: 

Таблица «Социальное партнерство» 

Партнеры Общее 

количество 

Новые партнеры (указать наименование 

организаций) 

Примечания (по каким направлениям и проектам 

ведется сотрудничество с новыми партнерами, 

результат) 

Органы муниципальной 

власти и местного 

самоуправления 

9   

Депутатский корпус 11   

Органы правопорядка и 

социального обеспечения 

17   

Учебные заведения 

(средние, средне-

специальные и высшие), 

103 ГБУ РК «Крымский киномедиацентр» Помощь в проведении мероприятий для молодежи 

(Фестиваль ВГИК, Киногерой, «Золотая тарелка», 

квиз «Киногорький» и многие другие) в «Зарнице». 
Студенческо-педагогический отряд 

«Фокус» 
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учреждения 

дополнительного 

образования 

Студия современного танца «Дэнс Движн» 

Театр танца «Дебют» 

Ансамбль народного танца «Каблучок»  

Студенческо-педагогический отряд «Бриз» 

Школа брейк-данса Помощь библиотеке им. Т.Г. Шевченко в проведении 

Ночи искусств 

Учреждения культуры, 

науки, архивы, музеи, 

галереи 

45 Музей авиастроения завода «Сокол» Помощь в организации выездных выставок в 

«Зарнице» 

Институт исследования стрит-арта Помощь библиотеке им. Т.Г. Шевченко в проведении 

Ночи искусств 

Нижегородской общественной 

некоммерческой организацией 

«Нижегородский Музей «Холодной 

войны» и истории города Горький в 1946-

1991 гг.» 

Помощь музею в проведении мероприятий 

Общественная организация «Лига 

Нижегородских экскурсоводов» 

Помощь музею в проведении мероприятий 

Нижегородский музей авиации Помощь библиотеке им. А.А. Фадеева в проекте 

«Наука в лицах»   

Бизнес-структуры 58 ООО «Агропленка» Помощь библиотеке им. И.А. Гончарова в подписке 

на периодические издания (журнал «Родина», газета 

«Российская газета» 2 п/г 2021 г.)  

АО «Каравай» Обеспечение призов для победителей фестиваля 

«Киногерой» в «Зарнице».  

Бухгалтерская компания 

«БизнесКонсалтинг» 

Помощь библиотеке им. А.А. Фадеева в проекте 

«Наука в лицах» 

Другие 110 Нижегородское областное отделение 

общероссийского общественного 

благотворительного фонда «Российский 

детский фонд» 

Помощь в работе по основным направлениям 

деятельности «Зарницы»: культурно-

просветительские мероприятия, продвижение 

кинопоказов, выставочная деятельность. 

Нижегородский кастинг-директор Дарья 

Голованова 

Кинокритик Граф Гаврилофф 

Совет многодетных семей Приокского 

района 
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Нутрициолог Оксана Жосан 

Театр бардов «Грань» 

Культурно-развлекательный проект 

«Исконь» 

Театр моды «Шик» 

Театр моды «Гала» 

Театр моды и стиля «Дива Модель» 

Творческое объединение «Флор-Арт» 

ООО РИА «Восторг» 

Нижегородская артель кукольников 

Фотохудожник Денис Макаренко 

Институт урбанистики НН 

  Нижегородский клуб юных кинологов 

  
Информационное сообщество ЖК «Окский 

берег» 

  Информационное сообщество ЖК «Зенит» 

  Ассоциация фотохудожников «Джаз фото» 

  Художница Евгения Лисицына 

  НКО «Дирекция «Время кино» 

  Лариса Преториус – актриса 

  
Карина Шубина – нижегородская 

художница 

  Мастер-мыловар Мария Зверева 

  Независимый журналист Сергей Мазин 

  Актер, ведущий Сергей Садовников 

  
Мастер декоративно-прикладного 

творчества Екатерина Ершова 

  
Мастер-декоративно-прикладного 

творчества Мария Агафонова 

  Мастерская «Вам подарок» 

  

ИП «Суворова А. В.» Помощь библиотеке им. И.А. Гончарова в подписке 

на периодические издания (журнал «Родина», газета 

«Российская газета» 1 п/г 2022 г.) 

  Зоомагазин «Zoo Time» Помощь библиотеке «Книжный клуб» в проведении 
онлайн-мероприятий)   Приют для домашних животных «Ёжкин 
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дом» 

  Сеть зоомагазинов «Зоотайм» 

  Компания ROYAL CANIN® 

  Котокафе «Мурррчим» 

  Ветклиника «Кот Матроскин» 

  Ветклиника «Перспектива» 

  

Спортпарк «Приокский» Помощь библиотеке им. А.А. Фадеева в проекте 

«Формула успеха», помощь в приобретении книг о 

спорте 

  

Спортивная деревня «Новинки» Помощь библиотеке им. Т.Г. Шевченко в проекте 

«Все на лыжи!», запись видеороликов на открытой 

площадке 

 

Выводы. Связи с общественностью в библиотеках традиционно широкие, разносторонние и постоянные. Филиалы продолжают активно 

сотрудничать с органами власти, депутатами, образовательными, социальными и культурными учреждениями района и города. По сравнению с 

2020 годом их число увеличилось за счет вновь приобретенных контактов: 2021 год – 353 (2020 год – 299). В плане установления новых связей 

отличился Центр культуры и кино «Зарница». Несмотря на снижение социальной активности, связанное с пандемией, «Зарница» смогла привлечь 

к сотрудничеству много новых организаций и учреждений. 

 

Платные услуги, фандрайзинг  

 

Библиотека Платные 

услуги  

Вид услуги Методы продвижения Фандрайзинг 

ЦРБ им. Т.Г. Шевченко 35 770,00 Изготовление копий, 

интернет, проведение 

платных мастер-классов 

Реклама в библиотеке, 

реклама в соц. сетях 

121 605,00 – от частных лиц, Нижегородской 

епархии, от администрации Приокского 

района, грантовые средства (городской 

конкурс проектов «Нижний800») на 

пополнение книжного фонда, подписку на 

периодические издания, подарки читателям 

на День книгодарения, покупка материалов 

на мастер-классы, полиграфические услуги, 

изготовление фигурки для победителя 

Чемпионата по чтению вслух среди 

старшеклассников «Страница 21», мебельная 

фурнитура 
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Краеведческий отдел 

(музей) 

56 521,00   12 790,00 – ПАО НИТЕЛ – на проведение 

Ночи музеев, Гильдия экскурсоводов – на 

канцтовары, частное лицо – на пополнение 

фондов 

им. А.С. Попова 00,00    

им. Г.Е. Николаевой 7 060,00 Ксерокопирование, 

печать с электронных 

носителей, интернет, 

набор и редактирование 

текста 

Объявления, информация на 

сайте, личное 

информирование 

2 160,00 – от частных лиц на подписку 

периодики, покупку канцтоваров 

им. А.А. Фадеева 22 685,00 Ксерокопирование, 

поиски информации в 

сети интернет 

Реклама в библиотеке, на 

сайте, в сети интернет, 

личное информирование 

21 700,00 – от фирмы «ПостройКа-52» и 

спортпарка «Приокский» на подписку на 

периодику, пополнение книжного фонда, 

покупку материалов на мастер-классы. 

им. И.А. Гончарова 17 845,00 Изготовление копий, 

печать с электронных 

носителей, макулатура 

Реклама платных услуг, 

объявления, плакаты, личное 

информирование 

16 800,00 – от «Модом-НН», частных лиц на 

пополнение книжного фонда, на подписку на 

периодику, приобретение новогодних 

украшений. 

им. С.В. Михалкова 14 073,00 Ксерокопирование, 

поиски информации в 

сети интернет  

Реклама, объявления, личное 

информирование 

пользователей 

205 065,9 – РФК, частные лица, театр 

«Пиано», музей-усадьба В. Сурикова на 

пополнение книжного и DVD-фонда, 

подписка на периодические издания, 

покупку рассады и рамок для иллюстраций 

В.А. Чижикова, финансирование конкурса 

«Читать престижно». 

«Книжный клуб» 13 188,00 Ксерокопирование  26 670,00 – от частных лиц, магазина «ZOO 

Time» и компании «ROYAL CANIN» на 

пополнение книжного фонда, подписку на 

периодические издания, покупку 

канцтоваров, призы для победителей 

конкурса «Мой питомец и я». 

Итого по взрослым: 167 142,00 
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ЦРДБ им. В.П. Катаева 17 700,00 Ксерокопирование, 

печать документов. 

Предоставление 

времени работы на 

компьютере, в 

интернете. 

Личное информирование 

пользователей, объявления 

внутри библиотеки, 

приглашения на сайте ЦБС и 

на страницах в ВК. 

2 668,00 – от частных лиц на пополнение 

книжного фонда 

им. К.И. Чуковского 4 630,00 Изготовление копий, 

проведение массовых 

мероприятий, сдача 

макулатуры 

Личное информирование 

пользователей, объявления 

внутри библиотеки 

23 100,00 – частные лица на пополнение 

книжного фонда, услуги типографии, 

покупку канцтоваров, хозтоваров, 

комплектующих для ПК и упаковочных 

материалов для новогодней акции 

им. Саши Чекалина 10 193,00 Ксерокопирование, 

сдача макулатуры 

Объявления, афиши, 

информационные листовки 

 

им. Н.Н. Носова 12 100,00 Ксерокопирование, 

проведение платных 

мероприятий, 

проведение мастер-

классов 

Личное информирование, 

объявления внутри 

библиотеки, буклеты 

 

Итого по детским: 44 623,00    

ЦККД «Зарница» 781 682,00 Кинопоказы, детский 

клуб, проведение 

платных мероприятий, 

кружки 

Социальные сети, флаеры, 

афиши, реклама в СМИ 

124 690,00 – БФ «Киномай» на приобретение 

аудиоаппаратуры и АО «Каравай» на 

награды победителей фестиваля 

«Киногерой». 

ЦБС    122 815 руб. – сеть магазинов мужской 

одежды «Валентин» – на пополнение 

фондов, типография «All print» – печать 

представительской продукции ко Дню 

книгодарения), другие – на МТБ. 

ИТОГО: 993 447,00   680 067,90 

В 2021 году внебюджетные средства от предоставления платных услуг в связи с ограничениями из-за пандемии уменьшились и составили 

211 765,00. Несмотря на ограничения центр культуры и кино «Зарница» получил спонсорскую помощь от БФ «Киномай» (Москва) в размере 

121 690,00 руб. на приобретение аудиоаппаратуры. Продолжается сотрудничество библиотеки им. С.В. Михалкова с Российским фондом 

культуры (Москва), благодаря его поддержке фонды библиотеки пополнились на 277 книг и 25 DVD-дисков на общую сумму 180 963,91. 

Среди платных услуг основной доход составляют традиционные: ксерокопирование, печать, сканирование документов.  

К сожалению, в 2021 году практически весь года проводить платные мероприятия не представлялось возможным, хотя были неоднократные 

обращения нижегородцев. 
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Реклама в СМИ (количество публикаций в печатных и электронных СМИ, на радио и телевидении, инновации года в работе со СМИ) 

 

Филиал На сайте 

ЦБС 

В электронных СМИ На собственных 

электронных 

ресурсах 

В прессе На телевидении На радио 

им. Т.Г. Шевченко 29 Культура.РФ – 44  Журнал 

«Телесемь» –  

2 публикации 

ВГТРК Нижний 

Новгород. 

- Радио «Вести 

ФМ» – 4 выхода 

- «Радио России» 

– 4 выхода 

Музей Приокского 

района 

16      

им. А.С. Попова 14 - НТА Приволжье. 

- сайт администрации города 

Нижнего Новгорода. 

- сайт Министерства культуры 

НО. 

- сайт Партии Единая Россия. 

- городской интерактивный 

портал Нижний Новгород.  

- Нижний Новгород. Без 

формата. 

45  - ТК «Сети-НН» – 

1 

- ТК ННТВ – 1 

- ТК Волга – 1 

(ВремяН). 

- ГТРК Нижний 

Новгород – 1. 

 

«Книжный клуб» 37 Культура.РФ – 3      

пос. Кудьма 7    ВГТРК Нижний 

Новгород 

 

им. Г.Е. Николаевой 4      

им. А.А. Фадеева 35 Культура.РФ – 19      

им. И.А. Гончарова 14      

им. С.В. Михалкова 41 Культура.РФ – 22      

ЦРДБ им. В.П. 

Катаева 

107 Культура.РФ – 66     

им. К.И. Чуковского 13 Культура.РФ – 7     

им. Саши Чекалина 19 Культура.РФ – 3     

им. Н.Н. Носова 40 Культура.РФ – 5     
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ЦККД «Зарница» 37 Культура РФ – 16 

Департамент культуры – 2 

Дирекция городских 

мероприятий – 1 

Администрация Приокского 

района – 15 

«Нижегородские новости» – 1 

«Комсомольская правда» – 5 

Портал «Живем в Нижнем 

Новгороде» – 4 

Афиша «Нижний Новгород. 

Город зовет» – 12 

«Приокский перекресток» – 2 

«Кинофактура» – 1 

Проект «[Не]мое кино» – 3 

Сообщество во «В Контакте» 

«Нижний Новгород 2.0» – 1 

Сообщество во «В Контакте» 

«Жилищный вопрос» – 1 

Сообщество во «В Контакте» 

«Новости Нижнего Новгорода 

сегодня» – 1 

Яндекс.Афиша. – 39 

Киноафиша – 39 

КиноПоиск – 39 

Афиша 7 – 4 

Портал «Время Н» – 8 

Информационный портал 

«Seldon news» – 1 

Информационный портал «Без 

формата» – 1 

Портал «Новости Нижнего 

Новгорода» – 3 

Cайт «Нижний Новгород.рф» - 5 

Рамблер/кино – 6 

«PRO город НН» – 6 

Сайт «NNмама.RU» – 6 

- ВКонтакте 

(294 поста, 

157 896 

просмотров) 

 

Инстаграм (115 

постов, 10 757 

просмотров) 

 

Фейсбук (250 

постов, 10 250 

просмотров) 

 

Журнал 

«Телесемь» - 5 

публикаций 

ТК «Волга» (1 

сюжет о 

проведении 

фестиваля 

молодежного кино 

«Киногерой» 

Радио «Вести 

ФМ» –10 выходов 

 

«Радио России» – 

10 выходов 

 

Радио Бизнес ФМ 

– 1 выход 
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Информационный портал 

«ИЛИ» – 1 

Сайт «The Village» – 3 

Сайт «Культурный дневник 

школьника» – 1 

Сеть городских порталов 

«Нижний Новгород» – 3 

Сайт «Вести НН» – 1 

Информационный портал «Без 

формата» – 4 

Публикации о ЦБС  44   «Приокский 

перекресток» - 

3 публикации 

 1. Радио «Образ» 
– 15 выходов 

2. Радио «Вести 
ФМ» –41 выход 

3. «Радио России» 
– 41 выход 

4. Радио «Образ» 
– 1 интервью 

Итого: 457      
 

В 2021 году распространено 28 пресс-релизов. 

Печатные издания предпочитают иметь электронные версии, где дублируют новости информагентств. 

Продолжается сотрудничество с радио «Образ» – станцией, аудитория которой вплотную пересекается с аудиторией библиотек. Также 

продолжено сотрудничество с радиостанциями ВестиФМ и Радио России.  

Хочется отметить, что практически все филиалы ведут собственные странички в социальной сети «ВКонтакте», что позволяет активно 

общаться с читателя в режиме онлайн и оперативно получать отзывы читателей на мероприятия, проходящие в библиотеках. Подобный формат 

стал незаменим в условиях ограничений, связанных с пандемией. 

Сайт МКУК ЦБС Приокского района http://prioklib.ru/ – неотъемлемый инструмент для привлечения пользователей, является главным 

источником информирования внутренней и внешней целевой аудитории библиотек о событиях, мероприятиях, акциях. В 2021 году продолжилась 

активная работа с сайтом, количество информаций на сайте ЦБС в 2021 – 457 (2020 год – 553). Регулярно осуществлялась правка разделов сайта 

(баннеры и положения конкурсов, афиши и поздравительные открытки и т.п.). Продолжается публикация отзывов библиотекарей на книги в 

рубрике «Книга в объективе». В 2021 году рубрика была посвящена 800-летию Нижнего Новгорода. Регулярно дополняются новой информацией 

разделы «Время читать, время знать», «Детская страничка», разделы медиалекций и виртуальных выставок. Внизу сайта расположены ссылки на 

сайты партнеров. 

На протяжении 2021 года работа по основным направлениям ЦБС отражалась в социальной сети Фейсбук в группе «Библиотеки Приокского 

района». Количество публикаций – 179, количество просмотров – 11 002. 

 



88 

Небиблиотечные акции 

В 2021 году библиотечная система Прикского начала сотрудничество с АНО «Институт урбанистики». Благодаря совместной деятельности 

на площадке перед к/т «Импульс», излюбленным местом отдыха приокчан, была организована выставка фотографий с видами Приокского района 

начала-середины ХХ века. 

В сотрудничестве с Нижегородским отделением Государственного банка библиотечная система провела ряд выставок, посвященных 

истории денег. 

В 2021 году в ФОКах города появились полки для буккроссинга. Библиотечная система Приокского района не осталась в стороне этого 

культурно-просветительского городского события: ежемесячно ЦБС предоставляет нижегородцам на книгообмен порядка 30 экземпляров 

художественной и научно-популярной литературы. За 2021 год количество переданных книг на буккроссинг в ФОКе Приокского района 

составило порядка 300 экземпляров книг.  

16 апреля в библиотеке им. Т.Г. Шевченко состоялся нижегородский финал чемпионата России по чтению вслух среди старшеклассников 

«Страница 21» – ступень в общероссийский полуфинал. Еще ни разу стены библиотеки не видели такого яркого финала и прекрасных чтецов! 

Всего в чемпионате приняли участие более ста ребят, из которых до финала дошли восемь. Членами жюри стали известные люди – 

преподаватель Приволжской Медиашколы, музыкальный и театральный журналист Светлана Кукина, автор и ведущая радиопрограмм ВГТРК 

ГТРК «Нижний Новгород» Елена Евдокимова, режиссер театральной студии «Коломбина», актёр театра и кино Михаил Фирсов. 

Основатель чемпионата по чтению вслух «Открой рот» Михаил Фаустов ярко и искрометно провел нижегородский финал. Состязание 

проходило в три этапа: чтение отечественной прозы, чтение поэзии и в завершение – прозы зарубежной. Запечатанный конверт с книгой для 

прочтения вслух участники тянули «вслепую» непосредственно перед выступлением. Строгое, профессиональное, справедливое жюри 

определило победителя. Чемпионом «Страницы 21» в Нижнем Новгороде стал Денис Якименко. Он был награжден памятным знаком и мини-

библиотекой. Следующим этапом для Дениса стал российский полуфинал, который прошел в режиме онлайн. 

«Страница» – крупнейший в стране всероссийский чемпионат юных чтецов. Созданный в Новосибирске в 2014 г., как городская инициатива 

по популяризации чтения, за несколько лет он превратился в федеральный просветительский проект. 

Ежегодно в конце апреля сотрудники библиотечной системы Приокского района выходят на уборку территорий, прилегающих к зданию 

библиотек. 2021 год не стал исключением.  
  

РЕКЛАМНАЯ ПРОДУКЦИЯ  

 

Разработано, напечатано и распространено большое количество рекламной справочно-информационной полиграфической и 

представительской продукции: афиши, баннеры, брелоки, закладки, визитки библиотек, сертификаты, приглашения, и т.д.  

К проведению Чемпионата по чтению вслух среди старшеклассников была разработана и изготовлена наградная фигурка «Страница 21». 

К открытию первой в Нижнем Новгороде модельной библиотеки художником был разработан фирменный стиль и логотип библиотеки, а 

также разработан уникальный макет для печати на обоях для оформления одной из стен библиотеки им. А.С. Попова. 

Большое внимание в библиотеке им. А.С.Попова уделяется внутренней навигации – все элементы навигации разработаны с учетом 

требований к оформлению модельных библиотек. 

К открытию библиотеки был разработан и напечатан ростомер с указанием роста ученых-физиков прошлых лет, напечатан график работы и 

ряд пиктограмм для внутренней навигации. Подготовлены макеты для оформления представительской продукции библиотеки им. А.С. Попова, 

первой модельной библиотеки в Нижнем Новгороде.  
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В рамках проведения Фестиваля молодежного любительского кино «Киногерой» (Киноцентр «Зарница») профессиональным 
художником-скульптором изготовлена авторская фигурка Чарли Чаплина для награждения участников и победителей  

 

Марусова Е.А., главный библиотекарь(маркетолог) ОМО, 465-66-35 

 

 

6. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КАДРЫ 
24 декабря 2021 года в рамках национального проекта «Культура» открыта модельная библиотека им. А.С. Попова с новой мебелью, 

оборудованием, частично с новым книжным фондом. В рамках проекта выделены федеральные средства в размере 5 млн. рублей и средства 

бюджета города Нижнего Новгорода в сумме 1 691,92 руб.: 1,458 млн. руб. на RFID-оборудование (электронный аукцион), шторы, навигацию, 

оформление интерьеров и информационных пространств, вывески, подписки. Масштабная работа по заключению контрактов, закупок, 

переговоров с поставщиками и подрядчиками, постэскизная работа. Корректировка и согласование документов, отчетов в проектный офис, МК 

НО, департамент культуры, МК НО. 

С 01.01.2022 года к МКУК ЦБС Приокского района была присоединена библиотека пос. Кудьма в формате внестационарного библиотечного 

пункта ЦРБ им. Т.Г. Шевченко (хотя это полноценная сельская библиотека, 1 ед. гл. библиотекаря). Проведена работа по принятию библиотеки, 

установке телефонной и интернет связи, были внесены изменения в штатное расписание, ПВТР, Положение об оплате труда, др. локальные 

нормативные акты. Библиотека находилась в здании детского сада «Комаровский», который планируется к расширению. Поступило требование 

освободить занятое помещение. В связи с отсутствием помещения в поселке библиотеку пришлось закрыть и освободить помещение д/с – с 

18.11.2021 года вывезены книжные фонды, мебель, оборудование. В настоящее время Новинский сельский совет (около 25 000 жителей), 

присоединенный к Приокскому району, остается без библиотечного обслуживания.  

Организация работы по переписи населения с 29.09. по 07.12.2021 г. Заключение договоров для размещения переписных пунктов в 

библиотеке им. И.А. Гончарова, согласование Актов выполненных работ на сумму 25 725 руб. 

Организация работы структурных подразделений в соответствии с Указом Губернатора Нижегородской области от 13.03.2020 «О введении 

режима повышенной готовности (с изм.)». Работа с Роспотребнадзором (отчет по исполнению Указа).  

Работа с пожнадзором по урегулированию сроков исполнения предписаний по ЦККД «Зарница». Сроки устранения перенесены на 2022 год.  

Работа с КУГИ: закрепление книг в оперативное управление, заключение (расторжение) договоров аренды помещений, передача помещений 

(ЦККД «Зарница») в муниципальную казну, о помещениях для библиотеки в пос. Кудьма.  

Работа с опорным пунктом полиции-6: проверка на антитерроризм. Во всех филиалах установлены тревожные кнопки.  

Постоянное использование личного транспорта директора МКУК ЦБС для перевозки книг (фонда), оборудования, мебели, встреч с 

подрядчиками (особенно при организации открытия библиотеки А.С. Попова).  

Текущих и капитальных ремонтов в МКУК ЦБС Приокского района в 2021 году не производилось.  

Организована работа по переходу МКУК ЦБС Приокского района на безналичную оплату за услуги кинотеатра, экскурсии и мероприятия 

музея, библиотечные платные услуги. Велись переговоры со СБЕРом и Росбанком о системе эквайринга и оплате по QR-коду. Возможность 

перехода будет рассматриваться в 2022 году. 
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РЕОРГАНИЗАЦИЯ И РАСШИРЕНИЕ СЕТИ, УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ РАБОТЫ БИБЛИОТЕК 

 

Перечень проделанной работы Название библиотеки Материальные затраты (в тыс. руб.)  

Слияние библиотек (указать цель) Нет  

Сокращение библиотек (цель) Нет  

Перевод библиотек (указать новый адрес и 

телефон) 

Нет  

Расширение библиотек (на сколько кв. м) Нет  

Расширение сети библиотек (указать 

причину, адрес и телефон) 

Нет  

Изменение статуса библиотек Нет  

Капитальный ремонт библиотек Нет  

 Все библиотеки Обслуживание АПС – 94,5 

Обслуживание пультовой охраны и тревожной 

кнопки – 311,0  

Техническое обслуживание компьютерной и 

оргтехники – 10,0  

Услуги по изготовлению печатной продукции 

(бибтехники, бланков, кинобилетов) – 67,2  

Обслуживание ПО – 5,3 

Утилизация ртутных ламп – 6,0  

Монтаж системы безопасности (ОТС) – 26,6 

(библиотека им. А.С. Попова) 

Монтаж системы безопасности (ОТС) – 23,0 

(Музей Приокского района) 

Замена счетчика ХВС библиотеке им. С.В. 

Михалкова – 2,5 

Установка тревожных кнопок в 4 филиалах – 

14,2 

Замена аккумуляторных устройств в приборах 

ОТС – 9,4 

Изготовление информационной конструкции 

(вывески) библиотека им. А.С. Попова – 95,6 
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Изготовление информационной конструкции 

(вывески) библиотека им. С.В. Михалкова – 

62,5 

Чистка информационной конструкции 

(вывески) в ЦККД «Зарница» – 5,0 

Дератизация и дезинфекция помещений – 12,1 

Ремонт электромеханических рольставней в 

ЦККД «Зарница» – 19,5 

Ремонт и обслуживание сплит-системы в 

ЦККД «Зарница» – 3,5 

Замена прибора домофона – 1,7 

Приобретение статического IP- адреса для 

библиотеки им. А.С. Попова – 0,1 

Замена аккумулятора в приемно-контрольном 

охранном приборе АПС – 2,9 

 

ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

 

№ 

п/п 
Раздел подпрограммы 

Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Местный бюджет 

(городской) 

Внебюджетные 

средства 

Всего профи-

нансировано 

 

1 Оборудование, техника      

 Техника для филиала библиотеки им. А.С. 

Попова: 

     

 Экран мотор. 13,6    13,6 

 Проектор 49,68    49,68 

 МФУ 2 ед. 78,3    78,3 

 Монитор 6 ед. 59,9    59,9 

 Телевизор 25,99    25,99 

 Системный блок 6 ед. 158,1    158,1 

 Маршрутизатор 3 ед. 2,79    2,79 

 ПО 5 ед. 102,5    102,5 

 Ноутбук 3 ед. 123,33    123,33 

 Веб камера 4 ед. 12,0    12,0 

 Микроволновая печь 8,9    8,9 

 Фотоаппарат 33,32    33,32 
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 Цифровые фоторамки 4 ед. 20,76    20,76 

 Гарнитура 6 ед. 5,96    5,96 

 Телескоп 34,47    34,47 

 Цветной принтер 13,29    13,29 

 Интерактивная панель 154,45    154,45 

 Холодильник 20,59    20,59 

 Пылесос 10,05    10,05 

 Кофеварка 7,99    7,99 

 Ламинатор 13,71    13,71 

 Планшет 10 ед. 129,9    129,9 

 3D-принтер 37,76    37,76 

 Чайник 1,74    1,74 

 Брошюровщик 19,85    19,85 

 Синтезатор 40,18    40,18 

 Акустическая система 49,49    49,49 

 Конструктор программируемый 3 ед. 92,8    92,8 

 RFID-оборудование:      

 Метки радиочастотной идентификации 24 000 

ед. 

  218, 59  218, 59 

 RFID-идентификаторы 3 500 ед.   24,26  24,26 

 Рабочая станция библиотекаря  2 ед.   118,64  118,64 

 Терминал самостоятельного обслуживания   713,78  713,78 

 Станция инвентаризации   120,77  120,77 

 Ворота идентификации   262,15  262,15 

 Техника для филиалов:      

 Телефон 2 ед.   1,94 5,8 7,74 

 Системный блок 5 шт.   26,02  88,52 114,54 

 Монитор   15,95  15,95 

 Радиоприемник    2,19 2,19 

 Ноутбук 3 ед.    110,52 110,52 

 Веб-камера   2,9  2,9 

 ИТОГО оборудование, техника 1 321,40  1 505,0 207,03 3 033,43 

2 Мебель      

 Мебель для филиала-библиотеки им. А.С. 

Попова: 

     

 Стеллажи 16 шт. (в т. ч. со встроенными 1 432,72    1 432,72 



93 

местами для сидения, со встроенными 

тумбами, со встроенными рабочими 

поверхностями) 

 

 Стол на металлическом основании 9 шт. 61,18    61,18 

 Столешница 2 шт. 98,00    98,00 

 Кресло 67 шт. 360,68    360,68 

 Стремянка 3 ступени – 2 шт. 5,00    5,00 

 Табурет-лестница 4 шт. 6,40     6,40 

 Кухня 1 шт. 36,00    36,00 

 Шкаф-купе 2 шт. 144,00    144,00 

 Тумба в санузел 2 шт. 14,40     14,40 

 Кафедра с тумбой 1 шт. 25,20     25,20 

 Тележка на колесиках 1 шт. 2,50     2,5 

 Стол с откидными полами 1 шт. 10,00     10,00 

 Стол детский 1 шт. 3,00    3,00 

 Подставка под системный блок 6 шт. 7,19     7,19 

 Шкаф-витрина, стекло 5 шт. 33,00    33,00 

 Стул детский 2 шт. 2,60    2,60 

 Зеркало настенное 1 шт. 2,90    2,90 

 Стол-тележка на колесиках 1 шт. 12,00    12,00 

 Стул складной 10 шт. 14,50    14,50 

 Подвесная система 30,76    30,76 

 Мольберты 10 шт. 34,07    34,07 

 Рулонные шторы 7 шт. 99,99    99,99 

 Рулонные шторы 3 шт.    60,00 60,00 

 Стремянка 7 ступеней 1 шт. 11,49    11,49 

 Вешалка напольная 5 шт. 18,00    18,00 

 Доска-флипчарт магнитно-маркерная 1 шт. 8,76    8,76 

 Мебель для филиалов:      

 Шкаф для документов 1 шт.   11,69  11,69 

 Стол с мобильной тумбой 1 шт.   8,00  8,00 

 Подставка для проектора и ноутбука 1 шт.   5,57  5,57 

 Стеллаж металлический 16 шт.   173,20  173,20 

 Стол компьютерный 3 шт.   16,2  16,2 

 Стол письменный 1 шт.        6,08 6,08 

 Библиотечная кафедра с мобильной тумбой 1    67,3 67,3 
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шт. 

 Стол читательский 6 шт.   40,8  40,8 

 Стремянка 1 шт.   7,26  7,26 

 Торшер 1 шт.   5,09  5,09 

 Стеллаж 1 шт.   3,80  3,80 

 Стол компьютерный 1 шт.   6,50  6,50 

 Пылесос 1 шт.    18,8 18,8 

 Тумба для читательских формуляров 2 шт.   13,39  13,39 

 Стеллаж 1 шт.   1,90  1,90 

 Тумба для читательских формуляров 1 шт.   6,69  6,69 

 Подставка для проектора и ноутбука 1 шт.   5,57  5,57 

 Стол письменный с мобильной тумбой 3 шт.   24,00  24,00 

 Шкаф в служебное помещение 1 шт.    10,99 10,99 

 Вешалка-стойка 3 шт.    10,01 10,01 

 Итого мебель 2 474,34  329,66 173,18 2 977,18 

 Всего 3 795,74  1 834,66 380,21 6 010,61 

 

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УПРАВЛЕНИЕ 

 

Виды деятельности План на 2021 год 

(в тыс. руб.) 

Исполнение 2021 года 

(в тыс. руб.) 

% исполнения 

Работа по исполнению бюджета    

3.1. Бюджет МКУК ЦБС всего 63 592,2 62 932,2 98,96 

В том числе:    

  комплектование БФ 1 601,4 1 601,4 100 

  подписка 415,1 415,1 100 

  приобретение оборудования 6 010,61 (в. т.ч. федеральных – 3 794,74, 

платных – 380,21, городской – 1 834,66) 

6 010,61 (в. т.ч. федеральных – 3 795,74, 

платных – 380,21, городской – 1 834,66) 

100 

 капитальный ремонт 0,00 0,00 0 

  ремонты (текущий) 0,00 0,00  0 

  аренда (входят в бюджет) 141,4 141,4 100 

3.2. Внебюджетные (входят в 

бюджет) 

620,0 620,0 135,6 

Всего    

 в т.ч. за счет платных услуг 1 050,0 1 050,0  
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 за счет депутатов 0 141,0  

 благотворительность 0 120,0  

3.3. Работа по совершенствованию 

структуры МКУК ЦБС 

   

 получение дополнительных 

штатов 

Нет  Нет  

 введение новых должностей Нет Нет  

 сокращение штата Нет  Нет  

 разработка новых должностных 

обязанностей 

Нет   

 создание новых отделов, 

секторов 

Нет Нет  

3.4. Разработка правовых 

документов 
 Штатное расписание на 2021 год и 

изм. к нему. 

 График отпусков на 2021 г. 

 Положение об оплате труда 

работников (изменения). 

 Правила внутреннего трудового 

распорядка (изм.) 

 Адаптационные планы работников. 

 Должностные инструкции (изм.) 

 Инструкции по охране труда, 

пожарной и антитеррористической 

безопасности (новая редакция). 

 Муниципальное задание на 2021, 

2022 и последующие годы, изм., отчеты по 

нему. 

 Отчеты директора. 

 Положения по библиотечной и 

административно-хозяйственной работе. 

 Штатное расписание на 2021 год. 

 График отпусков на 2021 г. 

 Положение об оплате труда 

работников (изменения). 

 Адаптационные планы вновь 

принятых работников.  

 Должностные инструкции (изм.). 

 Инструкции по охране труда, 

пожарной и антитеррористической 

безопасности (новая редакция). 

 Муниципальное задание на 2021, 

2022 и последующие годы, изм., отчеты 

по нему. 

 Отчеты директора. 

 Положения по библиотечной и 

административно-хозяйственной 

работе. 

 Правила внутреннего трудового 

распорядка (изм.). 

 

3.5. Работа по охране труда и 

технике безопасности 
 Ежегодная промывка и опрессовка 

систем отопления во всех филиалах. 

 Ежемесячная профдезинфекция во всех 

филиалах. 

 Ежегодная промывка и опрессовка 

систем отопления во всех филиалах. 

 Ежемесячная профдезинфекция во 

всех филиалах. 
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 Заключены договоры на обслуживание 

АПС (все структурные подразделения). 

 Заключены договоры на установку и 

обслуживание пультовой охраны и 

тревожной кнопки. 

 Долевое участие в содержании 

помещений (с ДУКом, «Мастак 

Нагорный»). 

 Заключен договор на вывоз ТКО. 

 Обеспечение заявок филиалов на 

приобретение канц.- и хоз.товаров. 

 Осмотр помещений и фасадов филиалов 

в осенне-зимний и весенний периоды с 

составлением акт осмотра.  

 Проверка технического состояния 

лестниц-стремянок. 

 Инструктаж работников по охране труда, 

пожарной и антитеррористической 

безопасности, техники безопасности. 

 Приобретение СИЗ. 

 Приобретения огнетушителей. 

 Заключены договоры на 

обслуживание АПС (все 

структурные подразделения). 

 Заключены договоры на установку и 

обслуживание пультовой охраны и 

тревожной кнопки. 

 Долевое участие в содержании 

помещений (с ДУКом, «Мастак 

Нагорный», ООО «Звезда»). 

 Заключен договор на вывоз ТКО. 

 Обеспечение заявок филиалов на 

приобретение канц.- и хоз.товаров. 

 Осмотр помещений и фасадов 

филиалов в осенне-зимний и 

весенний периоды с составлением 

акт осмотра.  

 Проверка технического состояния 

лестниц-стремянок. 

 Инструктаж работников по охране 

труда, пожарной и 

антитеррористической безопасности, 

техники безопасности. 

 Приобретение СИЗ. 

 Приобретение огнетушителей 

– обучение сотрудников (в т.ч. 

платно):  

(Нижегородский колледж культуры, 

ННГУ им. Лобачевского). 

всего 5 чел.    

– ЦУ ДПО «ИПК «Эксперт» - 

специалист в сфере закупок 

2 чел. – 27,8   

– ООО «ТОР» ПТМ 8 чел. – 4,8   

– АНО ДПО «Биота» 15 чел. - 28,5   

 

Материальная база учреждений культуры 
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Название 

учреждения 
Вид работ 

Объём, источник 

финансирования (тыс. руб.) 
Приобретённое оборудование 

Объём, источник 

финансирования  

(тыс. руб.) 

Детская 

библиотека им. 

Н.Н. Носова 

  Шкаф 1 шт. 11,69 (городской) 

Стол письменный с мобильной 

тумбой 1 шт. 

8,00 (городской) 

Подставка для проектора и 

ноутбука 1 шт. 

5,57 (городской) 

Стеллаж металлический 9 шт. 97,43 (городской) 

Библиотека им. 

А.А. Фадеева 

  Стол компьютерный 2 шт. 10,8 (городской) 

Стеллаж металлический 7 шт. 75,77 (городской) 

Стол письменный 1 шт. 6,08 (внебюджет) 

Библиотека им. 

И.А. Гончарова 

Установка тревожной 

кнопки 

3,55 (городской) Шкаф в служебное помещение 1 

шт. 

10,99 (внебюджет) 

Детская 

библиотека им. 

В.П. Катаева 

  Вешалка-напольная 3 шт. 10,01 (внебюджет) 

Музей 

Приокского 

района 

(краеведческий 

отдел ЦРБ им. 

Т.Г. Шевченко) 

Установка системы 

безопасности (охранно-

тревожной сигнализации) 

23,03 (городской)   

Детская 

библиотека им. 

И.К. Чуковского 

Установка тревожной 

кнопки 

3,55 (городской) Системный блок 25,9 (внебюджет) 

Библиотечная кафедра с 

мобильными тумбами с ящиками 

и под формуляры 1 шт. 

67,30 (внебюджет) 

Стол читательский 6 шт. 40,80 (городской) 

   Стол компьютерный 1 шт. 5,4 (городской) 

Детская 

библиотека им. 

Саши Чекалина 

Установка тревожной 

кнопки 

3,55 (городской) Системный блок 26,02 (городской) 

ЦККД «Зарница» Ремонт рольставней 19,50 (городской) Телефон системный 5,8 (внебюджет) 
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Стремянка 1 шт. 7,26 (городской) 

Ремонт сплит-системы 3,50 (городской) Торшер 1 шт. 5,09 (городской) 

Стеллаж 1 шт. 3,80 (городской) 

Стол компьютерный 1 шт. 6,50 (городской) 

Пылесос 1 шт. 18,80 (внебюджет) 

Библиотека им. 

Г.Е. Николаевой 

Установка тревожной 

кнопки 

3,55 (городской) Монитор 8,18 (городской) 

Библиотека им. 

С.В. Михалкова 

Замена прибора учета 

холодного водоснабжения 

2,50 (городской) Тумба для читательских 

формуляров 2 шт. 

13,39 (городской) 

ЦРБ им. Т.Г. 

Шевченко 

Замена аппарата домофона 1,70 (городской) Монитор 7,77 (городской) 

Системный блок 3 шт. 62,62 (внебюджет) 

Ноутбук 3 шт. 110,52 (внебюджет) 

Радиоприемник 2,19 (внебюджет) 

Телефон стационарный сотовый 1,94 (городской) 

Веб-камера 2,9 (городской) 

Стеллаж 1 шт. 1,9 (городской) 

Тумба для читательских 

формуляров 1 шт. 

6,69 (городской) 

Подставка для проектора и 

ноутбука 1 шт. 

5,57 (городской) 

Стол письменный с мобильной 

тумбой 3 шт. 

24,00 (городской) 

Библиотека им. 

А.С. Попова 

Декоративное оформление 32,05 (федеральный) Монитор 6 шт. 59,9 (федеральный) 

Системный блок 6 шт. 158,1 (федеральный) 

Навигация (постеры и 

объемные буквы) 

36,40 (федеральный) Ноутбук 3 шт. 123,33 (федеральный) 

МФУ 2 шт. 78,3 (федеральный) 

Цветной принтер 13,29 (федеральный) 

Интерактивная панель 154,45 (федеральный) 

Установка системы 

безопасности (охранно-

тревожной сигнализации) 

26,55 (городской) Телевизор 25,99 (федеральный) 

Проектор 49,68 (федеральный) 

Холодильник 20,59 (федеральный) 

Пылесос 10,05 (федеральный) 
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Кофеварка 7,99 (федеральный) 

Гарнитура 6 шт. 5,96 (федеральный) 

Информационная 

конструкция (наружная 

вывеска) 

95,60 (городской) Ламинатор 13,71 (федеральный) 

Планшет 129,9 (федеральный) 

3D-принтер 37,76 (федеральный) 

Фотоаппарат 33,32 (федеральный) 

  Чайник 1,74 (федеральный) 

Маршрутизатор 3 шт. 2,79 (федеральный) 

Брошюровщик 19,85 (федеральный) 

Веб-камера 4 шт. 12,0 (федеральный) 

Экран настенный 

моторизированный 

13,6 (федеральный) 

Микроволновая печь 8,9 (федеральный) 

ПО Office Home and Business 2019 

5 шт. 

102,5 (федеральный) 

Цифровые фоторамки 4 шт. 20,76 (федеральный) 

Телескоп 34,47 (федеральный) 

Синтезатор 40,18 (федеральный) 

Акустическая система 49,49 (федеральный) 

Конструктор программируемый 3 

шт. 

92,8 (федеральный) 

Метки радио-частотной (rfid) 

идентификации 24 000 ед. 

218, 59 (городской) 

RFID-идентификаторы 3 500 ед. 24,26 (городской) 

Рабочая станция библиотекаря 2 

ед. (rfid) 

118,64 (городской) 

Терминал самостоятельного 

обслуживания (rfid) 

713,78 (городской) 

Станция инвентаризации (rfid) 120,77 (городской) 

Ворота идентификации (rfid) 262,15 (городской) 

Стеллажи 16 шт. (в т.ч. со 

встроенными местами для 

сидения, со встроенными 

тумбами, со встроенными 

рабочими поверхностями) 

1 432,72 (федеральный) 

Стол 9 шт. 61,18 (федеральный) 
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Столешница 2 шт. 98,00 (федеральный) 

Кресла, стулья 67 шт. 360,68 (федеральный) 

Стремянка 3-х ступ. 2 шт. 5,00 (федеральный) 

Табурет-лестница 4 шт. 6,40 (федеральный) 

Кухня 1 шт. 36,00 (федеральный) 

Шкаф-купе 2 шт. 144,00 (федеральный) 

Тумба в санузел 2 шт. 14,40 (федеральный) 

Кафедра с тумбой 1 шт. 25,20 (федеральный) 

Тележка на колесиках 1 шт. 2,50 (федеральный) 

Стол с откидными полами 1 шт. 10,00 (федеральный) 

Стол детский 1 шт. 3,00 (федеральный) 

Подставка под системный блок 6 

шт. 

7,19 (федеральный) 

Шкаф-витрина, стекло 5 шт. 33,00 (федеральный) 

Стул детский 2 шт. 2,60 (федеральный) 

Зеркало настенное 1 шт. 2,90 (федеральный) 

Стол-тележка на колесиках 1 шт. 12,00 (федеральный) 

Стул складной 10 шт. 14,50 (федеральный) 

Подвесная система 30,76 (федеральный) 

Мольберты 10 шт. 34,07 (федеральный) 

Рулонные шторы 7 шт. 99,99 (федеральный) 

Рулонные шторы 3 шт. 60,00 (внебюджет) 

Стремянка 7 ступ. 1 шт. 11,49 (федеральный) 

Вешалка напольная 5 шт. 18,00 (федеральный) 

Доска-флипчарт магнитно-

маркерная 1 шт. 

8,76 (федеральный) 

МКУК ЦБС 

Приокского 

района 

Обслуживание АПС 94,50 (городской)   

Обслуживание охранной 

сигнализации 

311,00 (городской)   

Утилизация ртутных ламп 6,00 (внебюджет)   

   Итого оборудование: 1 505,0 (городской бюджет) 

1 321,40 (федеральный 

бюджет) 

207,03 (внебюджет ЦБС) 

ИТОГО: 3 033,43 
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   Итого мебель: 329,66 (городской бюджет) 

2 474,34 (федеральный 

бюджет) 

173,18 (внебюджет ЦБС) 

ИТОГО: 2 977,18 

 Всего работ: 592,08 (городской бюджет) 

68,45 (федеральный бюджет) 

6,00 (внебюджет) 

ИТОГО: 666,53 

Всего: 1 834,66 (городской бюджет) 

3 795,74 (федеральный 

бюджет) 

380,21 (внебюджет ЦБС) 

ИТОГО: 6010,61 

 

Компьютеризация учреждений культуры. 

 

Перечень учреждений культуры 

Наличие ком-

пьютерной 

техники на 

01.01.2022 

(количество 

учреждений / 

количество 

техники в 

них*) 

Число компьютерной техники, приобретённой учреждениями культуры в течение 

2021 года за счёт: 

федераль-

ных/областных 

средства 

средств бюджета 

района 
собственных средств 

МКУК ЦБС 

Приокского района 

17 (105) 9 

(281,43 тыс. руб.) 

1 

(26,02 тыс. руб.) 

7 

(199,04 тыс. руб.) 

* 17 (105 ед.) – 12 филиалов имеют 105 единиц компьютерной техники. 

 

 
КАДРЫ 

Сводный отчёт по кадрам МКУК ЦБС 

на 31.12.2021 года 

Всего – 102,7 ед. 

Основной персонал – 89 ед. 

Библиотечных работников – 74 

ЦККД «Зарница» – 14,25 ед. 
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В 2021 году МКУК ЦБС Приокского района работала без специалиста по кадрам, неотложную кадровую деятельность исполнял сотрудник – 

не профессионал. В связи с этим кадровому направлению уделено не столько внимания, сколько необходимо в настоящее время. Эффективность и 

результат возможен при системной работе по данному направлению.  

За 2021 год уволилось 18 чел., принято 15 работников: библиотекарей уволенных 6, принято 5. Текучесть кадров в 2021 г. составила 17 % 

(2020 г. – 6,9 %), по библиотекарям – 10,8 % (2020 – 5,3 %). Показателей текучести кадров и кадрового замещения вновь находится в движении в 

сторону увеличения текучести.  

Информация о вакантных должностях Учреждения размещается на сайте, информационных стендах ЦБС, в группах, на hh, Работа в России, 

SuperJob. К сожалению, кадровая активность значительно снижена в стране. Несмотря на хорошую заработную плату, готовность брать даже 

студентов ВУЗов, учить на месте в библиотечную систему приходит недостаточное количество работников. Сведения о потребности в работниках 

предоставляются в центры занятости населения г. Н. Новгорода. Центр занятости населения в свою очередь размещает и постоянно обновляет 

информацию о вакансиях на сайте «Работа в России», а также направляет в МКУК ЦБС обратившихся к ним безработных граждан, имеющих 

необходимую для работы в МКУК ЦБС Приокского района квалификацию. Новый формат проведения собеседований – видеособеседования по 

zoom и viber прошли с Норильском, Иркутском. Ожидаются решения со стороны кандидатов.  

В 2021 году в рамках сотрудничества с НГЛУ им. Н.А. Добролюбова и с ННГУ им. Н.И. Лобачевского студенты не проходили 

производственную практику в библиотеках МКУК ЦБС Приокского района.  

Сотрудничество со студентами ВУЗов не ограничивается периодом практики. Многие ребята ежегодно принимают участие в мероприятиях 

и акциях ЦБС в формате волонтерства. 

В исполнение Федерального закона о внесении изменения в статью 21 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» от 02.07.2013 № 183-ФЗ, Учреждением производится квотирование рабочих мест для приема на работу инвалидов (2 % от 

среднесписочной численности работников). В МКУК ЦБС Приокского района работает 1 человек данной категории. Также, в учреждении создано 

одно квотированное рабочее место для лиц моложе 18 лет (1 % от среднесписочной численности), что дает возможность по направлению центра 

занятости населения трудоустроить ребенка, попавшего в трудную жизненную ситуацию или же в целях профориентации, профилактики 

асоциального образа жизни. Ежемесячно производится отчетность в Центр занятости Приокского района.  

Квалифицированные сотрудники – главная ценность МКУК ЦБС, поэтому развитие персонала, ориентация на достижение целей, сплочение 

работников, укрепление внутренних связей, поддержание комфортной атмосферы, а также создание необходимых условий для работы, 

направленной на решение стоящих перед Учреждением задач, – приоритетные направления деятельности Учреждения.  

В этой связи продолжается работа по развитию корпоративной культуры, совершенствованию системы мотивации сотрудников. 25 февраля 

2021 г. прошел День здоровья на территории лесопарка «Щелоковский хутор».  

В МКУК ЦБС Приокского района сотрудники придерживаются норм поведения, закрепленных в Корпоративном кодексе – особом 

документе, своде правил, в котором описаны нормы поведения работников как отправные начала, способствующие построению эффективных 

долгосрочных отношений с читателями, посетителями в соответствии с миссией учреждения. В соответствии с Положением об адаптации вновь 

принятые работники в обязательном порядке получают экземпляр Корпоративного кодекса, «Справочник нового сотрудника», содержащий 

необходимую и достаточную информацию для первых дней работы в МКУК ЦБС Приокского района: история создания Учреждения, его 

структура, контактная информация и режим работы структурных подразделений.  

В настоящее время Минтруд РФ ведет активную работу по разработке и утверждению профстандартов. Однако в настоящее время 

профстандарт в области библиотечно-информационной деятельности не утвержден. Руководствуясь ч. 2 ст. 57, ст. 195.3 Трудового кодекса РФ, 

МКУК ЦБС Приокского района при решении вопроса об определении квалификационных требований по должностям руководствуется Единым 
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квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников культуры, искусства и кинематографии», утвержденным приказом Минздравсоцразвития РФ от 30.03.2011 № 251н; 

«Квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и других служащих», утвержденным постановлением Минтруда 

России от 21.08.1998 № 37, Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих (Выпуск 58, Разделы: «Общие 

профессии»; «Киностудии и предприятия, организации телевидения и радиовещания»; «Киносеть и кинопрокат»; «Театрально-зрелищные 

предприятия»), утвержденным постановлением Минтруда РФ от 16.07.2003 № 54; Единым квалификационным справочником должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов, 

осуществляющих работы в области охраны труда», утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 17.05.2012 № 559н.  

Аттестации персонала в 2021 году не проводилось. 

В 2021 году в связи с закрытием «Саровбизнесбанка» зарплатный проект МКУК ЦБС Приокского района переведен в ПАО РОСБАНК (100 

% работников).  

В МКУК ЦБС Приокского района осуществляется ведение воинского учета. Планирование работу военно-учетного стола, сдача отчетности 

производится качественно и в срок.  

Кроме того, в исполнение требований Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ организована работа по противодействию коррупции в 

соответствии с планом мероприятий по противодействию коррупции в МКУК ЦБС Приокского района на 2017–2019 гг. Трудовые договоры, 

должностные инструкции работников дополнены положениями нормативно-правовых актов о предупреждении коррупции и борьбе с ней.  

Общественная жизнь 

Ряд сотрудников МКУК ЦБС Приокского района занимает активную позицию в политической жизни своей страны: являются 

председателями, членами УИК, членами политических партий. 

Директор МКУК ЦБС Приокского района Петухова Е.В. в 2021 году участвовала в выборах в Законодательное Собрание Нижегородской 

области кандидатом в депутаты.  

В рамках взаимодействия с администрацией Приокского района г. Нижнего Новгорода работники МКУК ЦБС принимают участие в 

субботниках, митингах и других мероприятиях районного и городского значения. 

В преддверии новогодних праздников в рамках новогодних событий по просьбе директора МКУК ЦБС Приокского района Петуховой Е.В. 

администрацией Приокского района г. Н. Новгорода детям сотрудников МКУК ЦБС Приокского района вручены сладкие подарки (ежегодно). 

Награждение 

В 2021 году в связи с 800-летием со дня основания города Нижнего Новгорода Указом Президента Российской Федерации от 29 марта 2021 

года учреждена юбилейная медаль «В память 800-летия Нижнего Новгорода» и Решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 28 июля 

2021 года № 169 учрежден Памятный знак «800 лет городу Нижнему Новгороду» (номерной). Этими знаками были награждены 13 работников и 

ветеранов МКУК ЦБС Приокского района. Директор МКУК ЦБС Приокского района Петухова Е.В. награждена обоими знаками (в том числе по 

инициативе администрации Приокского района).  

К профессиональному празднику – Общероссийскому дню библиотек традиционно благодарственными письмами, почетными грамотами 

разного уровня награждено 12 человек.  

Премирование 

Стимулирование сотрудников МКУК ЦБС Приокского района происходит не только в форме награждений, но и выплат денежного 

характера. За 2021 год осуществлены ежеквартальные премии за результативность и эффективность. Но, что немаловажно, больше разовых 

премий за индивидуальную деятельность и активное участие сотрудников в отдельных программах, проектах (например, национальный проект по 
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подготовке и открытию модельной библиотеки им. А.С. Попова, Фонд культурных инициатив и др.), в неотложных работах (вывоз и завоз книг 

силами библиотекарей в библиотеку им. А.С. Попова), в конкурсах и грантах различного уровня. Таким образом, сотрудник может повысить свою 

среднюю зарплату и уже не говорить, что в бюджете (в библиотеках) мало платят.  

Охрана труда 

В штате МКУК ЦБС Приокского района выделена единица специалиста по охране труда, который занимается актуализацией нормативной 

базы по охране труда, информированием и инструктированием работников, др. вопросами по улучшению системы охраны труда.  

Планируется обучить по охране труда в аккредитованной обучающей организации – 10 чел.  

Рабочие места в ЦБС соответствуют государственным нормативным требованиям охраны труда по результатам предыдущей СОУТ. 

Планируется провести внеплановую специальную оценка условий труда на 10 рабочих местах в 2022 г. 

В целях обеспечения безопасности жизни, сохранения здоровья и работоспособности работников регулярно проводится профилактическая 

беседа по предупреждению производственного травматизма. 

В целях соблюдения противопожарного режима и пожарной безопасности работники в установленные сроки проходят противопожарные 

инструктажи и обучение пожарно-техническому минимум (ПТМ) осуществляется проверка исправности огнетушителей и контроль сроков их 

перезарядки. 

Противопожарные инструктажи проводят лица ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в соответствии с локальными 

нормативными актами (приказы, инструкцией о мерах пожарной безопасности и программами вводного и первичного противопожарного 

инструктажа). 

Сотрудники обучены по программе ПТМ (13 чел.), планируется обучить в аккредитованной обучающей организации – 6 чел. пожарно-

технический минимум (ПТМ). 

Регулярно, в осенне-весенний периоды проводятся систематические  наблюдения за состоянием и эксплуатацией зданий и помещений для 

этого осуществляются выезды в филиалы с целью выявления и дальнейшего устранения недочетов по результатам общих осмотров. 

Ежегодно проводятся испытания лестниц-стремянок на предмет их дальнейшей безопасной эксплуатации. 

Проводятся периодические медицинские осмотры (флюорографические обследования) работников. 

В соответствии с Указом Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 года «О введении режима повышенной готовности» 

проводятся профилактические мероприятия, направленные на недопущение распространения коронавирусной инфекции в структурных 

подразделениях МКУК ЦБС Приокского района. Специалист по охране труда регулярно передает информацию о вакцинации на сайт card.nn, 

ведет отчетность, контролирует, информирует работников о деятельности в соответствии с Указом при работе с пользователями и посетителями, 

разрабатывает инструкции.  

 

Петухова Евгения Викторовна, директор, 8 (831) 462-17-84 

 

 

 

 

Ответственный за выпуск: Губина Л.В., заместитель директора по основной деятельности, 465-21-22 


