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1. ОБЩИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
1.1. Цели и задачи деятельности 

 

Цель 2022 года 
Позиционирование библиотек как активных участников местного гражданского общества, проецирующих гуманистические и патриотические 

смысловые ценности жизни. Акцентирование статуса общедоступной библиотеки как института культуры, нацеленного на развитие человека в 

обществе. Предоставление равного доступа к информации для личного совершенствования, образования, культурного развития, социально-

экономической деятельности как приокчан, так и жителей других районов Нижнего Новгорода. 
 

Задачи 2022 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 части программного проектирования. 

4. Внедрение новых видов дополнительных услуг. 

5. Развитие программно-проектного направления.  

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

7. Продвижение модельной библиотеки нового поколения им. А.С. Попова. 

8. Модернизация библиотеки им. Г.Е. Николаевой.  

9. Открытие нового пространства «Полифония» в библиотеке им. А.А. Фадеева. 

10. Подготовка ЦРДБ им. В.П. Катаева к национальному проекту. 
 

Основные направления работы ЦБС в 2022 году 

 Год культурного наследия народов России. 

 350-летие со дня рождения Петра I. 

 Нижний Новгород – библиотечная столица России 2022 года. 

 80-летие с начала оборонительной операции под Сталинградом. 

 100 лет со дня основания Советского Союза. 

 Работа с молодежью. 

 Краеведческая деятельность. 

 Правовое просвещение и патриотическое воспитание, пропаганда государственной символики. 

 Духовно-нравственное воспитание. 

 Работа с социально незащищенными группами населения. 

 Изучение чтения и информационных потребностей нижегородцев. 

 Рекламная, редакционно-издательская деятельность. 

 35 лет библиотеке им. И.А. Гончарова. 

 50 лет библиотеке им. Г.Е. Николаевой.  

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

Пользователи Посещения 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 

27 500 21 825 21 901 23 700 184 590 149 850 150 270 162 600 505 000 397 500 396 693 430 000 

2. ПРОГРАММНО-ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Название 

программ/проектов 
Цель 

Ответственные 

(библиотека, отдел) 
Эффективность  

Источники и 

размер 

финансирования 

 

1 2 3 4 5 

Программа обучения 

компьютерной 

грамотности 

«Электронный 

гражданин». 

Обучение пожилых граждан основам 

компьютерной грамотности и 

информационных технологий. 

Заместитель 

директора по 

основной 

деятельности  

Предполагаемое количество 

окончивших курс в 2022 году 

– 15 (в зависимости от 

эпидемиологической ситуации) 

Бюджет МКУК 

ЦБС 

Программное 

направление 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. 

Формирование культуры чтения и создание 

благоприятной среды для 

интеллектуального досуга приокчан. 

Директор 1. Подготовка 

документации для участия 

ЦРДБ им. В.П. Катаева в 

национальном проекте 

«Культура». 

2. Подготовка сметной 

документации и концепции 

модернизации библиотеки им. 

Г.Е. Николаевой.  

 

Чемпионат по чтению 

вслух среди 

старшеклассников 

«Страница 22. Нижний 

Новгород». 

Продвижение книги и чтения. Заместитель 

директора по 

основной 

деятельности 

4 мероприятия  

50 посещений 

Межрегиональная 

федерация чтения 

Программа «Великая 

Победа». 

Формирование у молодого поколения 

уважительного отношения к отечественной 

истории и воспитание нравственно-

патриотических чувств и чувства гордости 

Организационно-

методический отдел  

30 мероприятий 

500 посещений 

Участие в проекте «Город 

трудовой доблести. Победа 

Бюджет МКУК 

ЦБС 
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за подвиг нашего народа в Великой 

Отечественной войне; продвижение лучших 

образцов военно-исторической литературы 

среди населения. 

ковалась в тылу» 

Проект «Приокский 

район «в цифре». 

Формирование электронного ресурса 

«Приокский район в периодике». 

Информационно-

библиографический 

отдел 

Отдел автоматизации  

ЦРБ им. Т.Г. 

Шевченко 

Отдел 

Заместитель 

директора по 

основной 

деятельности 

300 статей 

 

Бюджет МКУК 

ЦБС 

Интернет-проект 

«Книга в объективе». 

На сайте МКУК ЦБС представлены 

профессиональные отзывы библиотекарей о 

книгах, изданных в России за последнее 

десятилетие. 

Организационно-

методический отдел 

ЦРБ им. Т.Г. 

Шевченко 

Отзывы библиотекарей о 50 

изданиях художественной 

литературы на сайте МКУК 

ЦБС 

Бюджет МКУК 

ЦБС 

Проект «Нижний 

Новгород – 

библиотечная 

столица».  

Просвещение населения о работе 

библиотеки, популяризация профессии 

библиотекаря. 

Заместитель 

директора по 

основной 

деятельности. 

Организационно-

методический отдел 

ЦРБ им. Т.Г. 

Шевченко 

12 мероприятий 

200 участников 

Рубрика на оф. сайте 

Бюджет МКУК 

ЦБС 

Проект «Времена года». Привлечение новых групп читателей;  

организация семейного досуга; 

воспитание семейных ценностей у детей; 

увеличение дохода по платным услугам.  

Отдел обслуживания 

ЦРБ им. Т.Г. 

Шевченко 

4 Дня семейного творчества 

(мастер-классы к различным 

традиционным праздникам и 

разделены по сезонам: осень, 

зима, весна, лето) 

150 посещений 

Бюджет МКУК 

ЦБС 

Проект 

«PROдвижение». 

Продвижение библиотеки в социальных 

сетях. 

Отдел обслуживания 

ЦРБ им. Т.Г. 

Шевченко 

Не менее 300 видеороликов  Бюджет МКУК 

ЦБС 
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Проект «Зеленый – 

цвет будущего». 

Привлечение новых групп читателей; 

продвижение книги и чтения; 

реклама библиотеки; 

экологическое воспитание. 

Отдел обслуживания 

ЦРБ им. Т.Г. 

Шевченко 

Цикл из 4 мероприятий, 

направленных на 

формирование ответственного 

и бережного отношения к 

окружающей среде  

80 посещений 

Бюджет МКУК 

ЦБС 

Проект «Память народа 

в книжной культуре». 

Популяризация произведений авторов 

народностей России. 

Библиотека им. А.А. 

Фадеева 

4 мероприятия 

60 посещений 

Бюджет МКУК 

ЦБС 

Проект «Библиотекарь 

– профессия будущего». 

Профориентирование учащихся, 

осознанный выбор будущей профессии. 

Библиотека им. А.А. 

Фадеева 

5 мероприятий 

75 посещений 

Бюджет МКУК 

ЦБС 

Проект «Живая 

экскурсия» / В рамках 

Года культурного 

наследия народов 

России. 

Заинтересовать зрителя и построить с ним 

новое пространство взаимодействия, 

повысить роль музея как института 

вовлечения человека в мир искусства, 

раскрыть книжный фонд по темам 

посещения музеев. 

Библиотека им. А.А. 

Фадеева 

12 онлайн-мероприятий Бюджет МКУК 

ЦБС 

Проект «Библио- 

travel». 

Предоставить возможность виртуальным 

читателям в любое время и в любом месте 

отправиться в интерактивное путешествие, 

расширить свой кругозор, сформировать 

картину мира и получить тематическую 

информацию из travel-мира путем создания 

виртуальных туристических экскурсий.  

Библиотека им.  

А.А. Фадеева 

6 виртуальных экскурсий  Бюджет МКУК 

ЦБС 

Проект «Полифония» Сохранение и продвижение музыкального 

наследия, приобщение пользователей к 

мировой музыкальной культуре, оказание 

услуг населению по сохранению семейных 

архивов. 

Библиотека им.  

А.А. Фадеева 

Пополнение фондов, 

приобретение мебели и 

оборудования 

 

Проект «Пёс&кот» Содействие развитию культуры 

ответственного отношения к домашним 

животным. 

Библиотека  

«Книжный клуб» 

5 онлайн-мероприятий 

100 участников 

40 участников районного 

конкурса творческих работ 

«Мой питомец и Я»  

10 новых книг о животных 

Компания  

ROYAL CANIN®  

Зоомагазин  

«Zoo time» 

 23 тыс. рублей 

Проект «Литературный 

BOOM» 

Популяризация литературных 

краеведческих знаний посредством 

Библиотека им. И.А. 

Гончарова 

10 мероприятий 

200 посещений 

Бюджет МКУК 

ЦБС 
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интерактивной настольной игры 

«Литературный БУМ». 

Литературный проект 

«Сегодня – дети, завтра 

– народ» под эгидой 

Российского Фонда 
Культуры (Москва) 

Привлечение детей и подростков к чтению, 

развитие и поддержание творческих 

способностей подрастающего поколения. 

Библиотека им. С.В. 

Михалкова 

10 мероприятий  

500 посещений  

 

Бюджет МКУК 

ЦБС 

РФК (Москва) 

 

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  

5 мероприятий 

100 посещений 

 

Бюджет МКУК 

ЦБС 

РФК (Москва) 

Проект «Человек через 

призму мирового 

искусства». 

Познакомить читателей библиотеки, 

жителей микрорайона и учащихся школ с 

избранными произведениями мирового 

искусства. 

Библиотека им. С.В. 

Михалкова 

6 мероприятий/90 участников, 

2 книжные полки 

3 книжные выставки 

2 художественных выставки 

Бюджет МКУК 

ЦБС 

Проект «Литература о 

реальности». 

Создание данного проекта направлено на 

привлечение школьников к чтению книг 

серии «Международный конкурс имени 

Сергея Михалкова». 

Библиотека им. С.В. 

Михалкова 

10 мероприятий/ 200 

участников; 

1 уличная акция/100 

участников 

Бюджет МКУК 

ЦБС 

Новогодний 

исторический утренник 

«Военная елка». 

Привлечение внимания общества к 

вопросам сохранения культурно-

исторического наследия; поддержка имиджа 

библиотек как неотъемлемой части 

российской культуры. 

Музей Приокского 

района 

(краеведческий отдел 

ЦРБ им. Т.Г. 

Шевченко) 

5 мероприятий 

100 участников 

Бюджет МКУК 

ЦБС 

Проект 

«Киноканикулы»  

Организация культурного досуга детей 

младшего и среднего школьного возраста в 

дни летних школьных каникул. 

ЦККД «Зарница» 10 мероприятий  

200 участников  

Бюджет МКУК 

ЦБС 

Проект «Царственно 

поставленный город»  

Патриотическое воспитание подрастающего 

поколения 

ЦККД «Зарница» 350 участников Бюджет МКУК 

ЦБС 

Проект «Киноюбилей» Познакомить подростков с лучшими 

образцами мирового кинематографа (цикл 

кинематографических встреч к юбилеям 

ЦККД «Зарница» 4 мероприятия 1 раз в квартал Бюджет МКУК 

ЦБС 
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фильмов и деятелей искусства кино) 

Фестиваль молодежного 

любительского кино 

«Киногерой». 

Повышение творческой и социальной 

активности молодежи путем 

самовыражения через кино- и видеофильмы, 

анимацию. 

ЦККД «Зарница»  Президентский 

фонд культурных 

инициатив (апрель) 

 

Проект «Библиотека 

рассказывает, 

кинотеатр 

показывает». 

Знакомство детей и подростков с 

юбилейными датами: писателей, книг, 

режиссеров и фильмов 

ЦККД «Зарница» 

ЦРДБ им. В.П. 

Катаева, детские 

библиотеки им. К.И. 

Чуковского, им. Н.Н. 

Носова 

5 мероприятий  

200 участников 

 

Проект «Весь год с 

Иваном Гончаровым». 

Популяризация имени И.А. Гончарова, 

продвижение творчества. 

Библиотека им. И.А. 

Гончарова 

1.Создание и выпуск 

полиграфической продукции 

(март) – 3; 

2.Оформление закладки-

памятки к 210-летию И. А. 

Гончарова (февраль) – 45 шт. 

3.Проведение онлайн-

мероприятия «Обыкновенная 

история господина Гончарова 

и его героев» – 1 (июнь); 

4.Создание буктрейлера по 

книге И. А. Гончарова 

«Обыкновенная история» 

(сентябрь); 

5.Переоформление 

выставочной витрины 

«Литературный фрегат И. А. 

Гончарова»: 

6.Выставка-познание «Первый 

писатель-романист И.А. 

Гончаров» (июнь) 

7.Проведение 

интеллектуальной игры-

путешествия «Под парусом 

«Паллады» (август) 
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Программа Летних 

чтений «Лето FRESH». 

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 

50 мероприятий 

500 посещений мероприятий 

 

Неделя детской и 

юношеской книги 

«Чтение на бис». 

Расширение рамок деятельности библиотек, 

продвижение театрального и 

художественного наследия, создание новой 

доступной формы донесения информации, 

направленное на продвижение чтения и 

книги. Организация досуга детей и 

подростков в школьные каникулы. 

ЦРДБ им. В.П. 

Катаева 

 

Библиотеки МКУК 

ЦБС 

20 мероприятий  

30 посещений мероприятий 

 

Проект «Карьера с 

библиотекой» 

Знакомство молодежи с профессиией 

библиотекаря посредством привлечения к 

работае в библиотеке 

Библиотеки МКУК 

ЦБС 

5 студентов  

 

3. БИБЛИОТЕЧНОЕ, БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
2.1. Проведение культурно-досуговых, информационно-просветительских мероприятий  

 

Таблица 4. Культурно-досуговая и информационно-просветительская деятельность 

 

Направление, тематика Кол-во 

мероприятий 

Кол-во 

участников 

Форма, название, цель, читательский адрес (приводить 

наиболее значимые мероприятия) 

Ответственный (библиотека, 

отдел) 

Год культурного 

наследия народов 

России 

15 450 Ночь искусств «Культурное наследие Нижегородской 

области» 

ЦРБ им. Т.Г. Шевченко 

Видеознакомство «Рукотворные чудеса» Библиотека им. И.А. 

Гончарова 

Фольклорное мероприятие «Народные промыслы России» Библиотека им. С.В. 

Михалкова 

Экскурс в искусство: «Художественные промыслы 

Нижегородского края» 

Библиотека «Книжный 

клуб» 

350-летие со дня 

рождения Петра I 

10 150 Исторический портрет «Остался Пётр в умах народа, как 

всадник медный на коне» 

Библиотека им. С.В. 

Михалкова 

Познавательный час: «Великий государь и реформатор» Библиотека «Книжный 

клуб» 

Год 100-летия 10 150 Библионочь «Назад в СССР» ЦРБ им. Т.Г. Шевченко 
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образования СССР Выставочный проект «Сделано в СССР» ЦРБ им. Т.Г. Шевченко 

ЗОЖ 30 500 Медиалекция «Как сохранить здоровье в современном мире» ЦРБ им. Т. Г. Шевченко 

Час игры «Ура! Гол» / к Всемирному дню футбола Библиотека им. А.А. 

Фадеева 

Презентация книги Ю. Гусева «Достояние Мызы: 

футбольный клуб «Радий» 

Музей Приокского района 

Работа с молодежью 20 750 Чемпионат по чтению вслух среди старшеклассников 

«Страница 22» 

ЦРБ им. Т. Г. Шевченко 

Интеллектуальный забег «Бегущая книга» Все филиалы 

Час информации «Сомнения + изобретения = наука» / ко дню 

Российской науки, 140 лет Я. И. Перельмана 

Библиотека им. С.В. 

Михалкова 

Литературно-

художественное  

35 740 Урок литературы «Жемчужина русского юмора» / к 150-

летию Тэффи  

ЦРБ им. Т.Г. Шевченко 

Исторический очерк «Библиотека им. И. А. Гончарова» / к 

210-летию И.А. Гончарова и 35-летию библиотеки  

Библиотека им. И.А. 

Гончарова  

Юбилей писателя «Счастливая женщина» / к 85-летию 

Виктории Токаревой 

Библиотека им. А.А. 

Фадеева 

Литературный портрет «Неподражаемый Чарльз» / К 210-

тилетию со дня рождения Ч. Диккенса 

Библиотека им. С.В. 

Михалкова 

Литературный портрет: «Если душа родилась крылатой…» / 

К 130-летию со дня рождения Марины Цветаевой 

Библиотека «Книжный 

клуб» 

Эстетическое и 

духовно-нравственное 

воспитание 

20 370 Медиалекция «С именем героя античных трагедий» / к 240-

летию со дня рождения О. Кипренского 

ЦРБ им. Т.Г. Шевченко 

Арт-пространство «Природа глазами художника» К 190-

летию со дня рождения И. Шишкина 

Библиотека им. А.А. 

Фадеева  

Правовое воспитание 15 250 Урок истории «300 лет на страже Российского государства» ЦРБ им. Т.Г. Шевченко 

Исторический экскурс «Символы государства Российского» Библиотека им. И.А. 

Гончарова 

Акции продвижения 

библиотеки и чтения 

10 1600 Всероссийская акция «Библионочь» ЦРБ им. Т.Г. Шевченко и 

модельная библиотека НП 

им. А.С. Попова 
Всероссийская акция «Ночь искусств» 

Образовательная акция «Тотальный диктант» 

Чемпионат по чтению вслух среди старшеклассников 

«Страница 22» 

Районная акция «Подари книгу библиотеке» / В рамках Все филиалы 
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Общероссийской акции «Дарите книги с любовью» 

   Уличная акция «Читальный зал на скамейке» 

Патриотическое 

воспитание 

10 250 Урок истории «Вставай, страна огромная» / к 80-летию битвы 

под Москвой 

ЦРБ им. Т.Г. Шевченко 

День памяти «Здесь всё стонало от металла» /к 80-летию 

Сталинградской битвы 

Библиотека им. А.А. 

Фадеева 

Открытие выставки «Боевыми дорогами Афгана» Музей Приокского района  

 

Экспозиционная деятельность 
Всего за год планируется более 10 экспозиций, наиболее интересными из которых являются:  

1. «Учат в школе» – выставка школьных принадлежностей советского периода, посвященная Дню знаний и 100-летию образования СССР. В 

экспозиции будут представлены школьные портфели и дипломаты, учебники, дневники, тетради, линейки, перьевые ручки и другие необходимые 

предметы школьного быта. Посетители выставки познакомятся с предметами, которые были в советское время в доме у каждого школьника (ЦРБ 

им. Т.Г. Шевченко). 

2. «PRO.СоветскийНовыйГод» – атрибуты советского Нового года: карнавальные маски, хлопушки, серпантин, бенгальские огни, 

приглашения на елки, сюрпризницы, упаковки от сладких подарков (ЦРБ им. Т.Г. Шевченко). 

3. «Слава советским женщинам!» – выставка советских открыток к Международному женскому дню (ЦРБ им. Т.Г. Шевченко). 

4. Выставка «История советского быта» (музей Приокского района). 

 

Работа библиотечных клубов и творческих объединений 
1. Лекторий «Постижение» (ЦРБ им. Т.Г. Шевченко) – 8.  

2. Клуб «Поэтическая гостиная» (Библиотека им. С.В. Михалкова) – 10. 

3. Дискуссионный клуб «BOOKвально» (модельная библиотека нового поколения им. А.С. Попова) – 10. 

4. Занятия в художественной студии «Малая Третьяковка» – 45. 

Деятельность остальных библиотечных клубов по-прежнему не ясна и будет зависеть от эпидемиологической ситуации в связи с Covid. 

 

2.1. Краеведческая деятельность 
 

Направление Название мероприятия Форма проведения Эффективность 

Историческое 

краеведение 

«Трудовой «Керамик» Медиалекция 15 

«Культурное наследие народов Нижегородской 

области» 
Медиалекция  

«Спортивный Нижний» День здоровья 50 

«Музыка, оживляющая сердца»  
Музыкальный вечер /к 75-летию 

открытия Нижегородской 
30 
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консерватории 

 «И бесконечно молодой стоит над Волгой город мой» Краеведческая программа 30 

Экологическое краеведение «Родная земля» Территория истории 15 

Литературное 

краеведение 

 «Путешествие в подземное царство» Эко-экскурсия 15 

«На связи книга» Подкаст 24 / 2500 просмотров 

«Воспетый Нижний» Поэтический ринг 30 

2.2. Информационно-библиографическая деятельность 
Массовое библиографическое информирование   

Форма Наименование или тематика Кол-во 

мероприятий 

Дни информации 

- универсальные 

 

 

 

 

 

 

 

 

- тематические 

 

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

«Новинки литературы» (ф. им. Попова, ф. Книжный клуб) 

«Книжные новинки» (ф. им. Фадеева, ф им. Николаевой) 

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

«Год без скучных книг» (ф. им. Гончарова) 

«Знакомьтесь: новые книги» (ф. им. Гончарова) 

«Чтение – лучшее развлечение» (ф. им. Михалкова)  

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

 

«Безопасный интернет» (ф. им. Фадеева) 

«Многоликий Нижний» (ф. им. Михалкова) 

«В мир знаний через библиотеку» (ф. им. Михалкова, ф им. Николаевой) 

«Серебряного века силуэт» (ф. им. Михалкова) 

«Астрид Линдгрен и ее герои» (ф. им. Михалкова) 

«Великий реформатор» / Петр I (ф. Книжный клуб) 

«Новинки на детской полке» (ф. им. Попова, ф. им. Гончарова) 

«История России. Эпоха Петра» (ф. им. Гончарова) 

 

6 

8 

6 

2 

2 

2 

2 

2 

 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

3 

2 

Дни периодики 

- универсальные 

 

 

 

 

 

 

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

«Новинки периодики» (ф. им. Попова, ф. Книжный клуб) 

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

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

«Сколько книг ни прочитал, нет новее, чем журнал" (ф. им. Гончарова) 

«Журнальный коллаж» (ф. им. Михалкова, Ф. Николаевой) 

 

2 

4 

2 

1 

1 

3 
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- тематические 

«На журнальной орбите» (ф им. Николаевой) 

 

«Модные тенденции и домашние традиции с журналом «Бурда» (ф. им. Фадеева) 

«В погоне за здоровьем» (ф. им. Михалкова) 

«Территория добра и творчества» (ф. им. Михалкова) 

«По страницам журнала «Будь здоров»» (ф. Книжный клуб) 

«Веселые странички» / Журналы для детей (ф. Книжный клуб) 

«Журнальный квест для любознательных» (ф. им. Попова) 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

Библиографическое 

информирование через сайт 

библиотеки, блоги, социальные 

сети 

Сводные каталоги периодики (ИБО) 

Бюллетени новых поступлений (ИБО) 

Библиографические обзоры журнальных статей (ИБО) 

Информационные листовки (ИБО) 

Библиографические пособия (ИБО, ЦРБ им. Шевченко) 

О новых поступлениях (ЦРБ им. Шевченко) 

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

Календарь знаменательных дат (ИБО) /на Сайте 

Библиографическая информация в социальных сетях 

Новости литературного мира в Instagram 

2 

4 

12 

15 

5 

4 

12 

1 

300 

365 

 

Выставочная деятельность 

Тематика 

(актуальные темы года вашей ЦБС) 

Общее 

количество 

выставок 

Эффективность 

выставочной 

деятельности 

Год 350-летия Петра I 5  

Год культурного наследия народов России  6  

Литературно-художественное направление 84  

Патриотическое воспитание 24  

Краеведение 10  

Духовно-нравственное воспитание 10  

Здоровый образ жизни 17  

Экологическое просвещение 18  

Эстетическое воспитание 13  

Семья и семейное воспитание 12  

Просветительская деятельность 22  

К праздникам 11  
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Создание библиографической продукции 

Формы Название Периодично

сть 

Кол-во Объем 
(кол-во 

позиций) 

Б-ка-составитель 

Каталоги Сводный каталог периодических изданий, получаемых 

библиотеками Приокского района 

1 раз в 

полгода 

  ИБО 

Бюллетени Бюллетень новых поступлений 

 

1 раз в 

квартал 

  ИБО 

Библиографи-

ческие пособия 

«Знаменитые гости Нижнего Новгорода» 

«Как мы потеряли СССР» 

«Романы о судьбах крестьянства» / Н. Кочин 

«Старые книги о главном» 

«Великий император» / Петр I 

«Литературный стиляга» / В. Аксенов 

«Непонятый гений» / Л. Гумилев 

«Музыка и современность» 

   ИБО 

ИБО 

ИБО 

ИБО 

Ф. им. Фадеева 

Ф. им. Фадеева 

Ф. им. Фадеева 

Ф. им. Михалкова 

Пособия малых 

форм: 

информ. 

буклеты,  

списки 

 

«Новые поступления художественной литературы» 

- // - 

Буклеты: 

«Образ Петра I в художественной литературе» 

«Дж. Джойс и его «Улисс»» 

«Мы смехом заглушим свои стенанья» / Тэффи 

«Слава доброго человека» / К 150-летию В.К. Арсеньева 

К 90-летию И. Хмелевской 

«Ушедший за горизонт» / Ю. Сенкевич 

«В кадре и за кадром» / Э. Рязанов 

«Книги для подростков и не только» 

К 170-летию Д. Н. Мамина-Сибиряка 

«Возмутитель спокойствия» / В. Войнович 

 

Информационные листы: 

К 350-летию Петра I 

Творчество современных писателей 

Новое имя в литературе 

 

1 раз в кв. 

1 раз в пол. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ЦРБ им. Шевченко 

Ф. им. Гончарова 

 

ИБО 

ИБО 

ИБО 

ИБО 

ИБО 

Ф. им. Фадеева 

Ф. им. Фадеева 

Ф. им. Михалкова 

Ф. Николаевой 

Ф. Николаевой 

 

Все библиотеки ЦБС 
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Буклеты: 

Рекомендательные списки литературы: 

Закладки 

Все библиотеки ЦБС 

И т.д. и т.п. Календарь знаменательных дат на 2023 г. 1 14  ИБО 

 

Повышение информационно-библиографической культуры  

Форма Наименование или тематика Кол-во 

мероприятий 

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

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

«Мы идем в библиотеку» / В рамках Дней семейного творчества (ЦРБ им. 

Шевченко) 

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

«Большой мир для маленьких читателей» (ф. им. Попова) 

«Модельная библиотека открывает двери» (ф. им. Попова) 

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

«Библио-турне» (ф. им. Фадеева) 

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

«Литературный континент» (ф. им. Фадеева) 

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

«Для вас открыты двери и сердца» (ф. им. Гончарова) 

«Добро пожаловать!» (ф. им. Гончарова) 

«Откроем бережно страницы» (ф. им. Михалкова) 

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

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

«Библиотека открывает двери» (ф. им. Михалкова) 

«Первое знакомство с библиотекой!» (Ф. Книжный клуб) 

«Мир чудесной книги» (Ф. Книжный клуб) 

2 

2 

2 

 

2 

2 

2 

5 

5 

5 

5 

12 

1 

12 

5 

5 

5 

5 

2 

2 

Библиотечные уроки «Учимся читать периодику» (ф. Фадеева) 

«Справочный фонд библиотеки» (ф. Фадеева) 

«Методы информационного поиска» (ф. Фадеева) 

«Навигатор в океане информации» (ф. Фадеева) 

«Профессия творческая!» о профессии библиотекарь (ф. Фадеева) 

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

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

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

1 

1 

2 

1 

1 

3 

1 

2 
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«Современная библиотека: использование электронных ресурсов» (ф. им. 

Михалкова) 

«Как найти нужную книгу в библиотеке» (ф. им. Михалкова) 

«Словарь – вселенная в алфавитном порядке» (ф. Книжный клуб) 

«Библиотека – навигатор в море информации» (ф. Книжный клуб) 

«Книги бывают разные» (ф. Книжный клуб) 

2 

 

1 

1 

2 

1 

Дни библиографических 

пособий 

«Живая классика» (ф. Фадеева) 

«Знакомьтесь – современные авторы!» (ф. Фадеева) 

«Музыка и современность» (ф. им. Михалкова) 

«Художественные промыслы Нижегородской области» (ф. им. Николаевой) 

1 

1 

1 

1 

Беседы по культуре чтения Беседы при записи в библиотеку 

«Берегите книгу» 

Выбор книг в открытом доступе 

Библиотекарь рекомендует 

Беседы о прочитанном 

Всего: 

Все библиотеки в 

течение года по 

мере 

необходимости 

8000 

Индивидуальное 

библиографическое 

консультирование 

Поиск информации в АК 

Как пользоваться СК и АПУ 

Поиск информации в СКС 

Как получить книги по ВСО и МБА 

Тематические картотеки филиала  

Краеведческая картотека 

Всего: 

Все библиотеки в 

течение года по 

мере 

необходимости 

2000 

Обучение основам 

электронного информацион. 

поиска, работе в Интернете  

  

2000 

    

Автоматизация библиографических процессов  

 

Формы Кол-во Тематика  

Оцифровка фондовых документов (книги, 

статьи, периодика) с целью размещения в ЭК и 

на сайт библиотеки 

200 

 

5 

Продолжение оцифровки статей о Приокском районе из периодических 

изданий 

Лучших библиографических пособий 

Оцифровка редкой книги по краеведению 

Медиапрезентации 37 Литературоведение 
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17 

13 

7 

13 

2 

История Отечества 

Искусство 

Краеведение 

Школьникам о разном 

Здоровый образ жизни 

Видеоролики 9 

11 

3 

2 

1 

2 

Литературоведение 

Здоровый образ жизни 

История Отечества 

Школьникам о разном 

Искусство 

Краеведение 

Библиографические материалы, размещенные 

на сайте библиотеки 

4 

4 

12 

10 

5 

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

Бюллетени новых поступлений (ИБО) / на Сайте 

Библиографические обзоры журнальных статей (ИБО) / на Сайте 

Информационные листовки / на Сайте 

Библиографические пособия / на Сайте 

 

Методическая работа  

Формы Кол-во Тематика 

Выезды: 

- в филиалы 

 

 

 

- на городские мероприятия 

 

 
8 

В теч. года 

В теч. года 

 

В теч. года 

 
Информационно-библиографическая работа филиала в 2022 году. 

С оказанием практической помощи по просьбам сотрудников филиалов. 

Посещение мероприятий в филиалах ЦБС. 

 

По приглашению в ЦГБ, НГОУНБ и другие библиотеки города. 

Консультации: 

- индивидуальные 

 

 

 

 

 

- групповые 

 
В теч. года 

 

В теч. года 

 

В теч. года 

 

1 

 

 
По различным вопросам информационно-библиографической деятельности по 

требованию библиотекарей. 

Работа в Электронном каталоге и Электронной картотеке статей для новых 

сотрудников. 

Обучение новых сотрудников основам информационно-библиографической 

деятельности. 

Планирование информационно-библиографической работы на 2023 год (для 

заведующих филиалами). 

Оказание практической помощи В теч. года В переводе фондов и СБА ЦБС на новые таблицы ББК. 
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В теч. года 

В теч. года 

В теч. года 

В написании и оформлении библиографических пособий. 

Помощь работникам ОКиО в обработке новой литературы. 

В подготовке и проведении Дней библиографических пособий. 

Анализы работы 1 

1 

Анализ информационно-библиографической деятельности ЦБС за 2021 г. 

Анализ годовых планов и отчетов библиотек района. 

Обзоры: 2 Обзор профессиональных периодических изданий. 

 

Заведующий информационно-библиографическим отделом Ивахнова Н.В. 

2.3. Автоматизация библиотечных процессов 

 

Цель:  
Обеспечение реализации комплексного развития МКУК ЦБС в области информатизации и автоматизации библиотечно-библиографических 

процессов: освоение, адаптация и внедрение современных информационных технологий в библиотечные процессы МКУК ЦБС. Обеспечение 

пользователей современными информационно-библиотечными услугами, за счет информационных технологий, которые позволяют библиотекам 

внедрять и использовать новые формы обслуживания, обеспечивать доступ к собственным и корпоративным информационным ресурсам любому 

пользователю вне зависимости от места его нахождения  

Задачи:  

 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 Центра 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. 

 Расширение RFID-технологий в библиотеках МКУК ЦБС Приокского района. Внедрение RFID-технологий в программное проектирование 

(грантовые конкурсы и проекты).  

 

 

 

 

План работы 

 

№ Мероприятие Период 
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1.  Обеспечение работоспособности технических средств В течение года 

2 Методическая и консультационная помощь сотрудников  

2.1 Обучение персонала, методическая поддержка при работе с RFID оборудованием в библиотеке им. 

А.С. Попова 

Февраль-Март 

2.2 Разработка и проведение обучающих семинаров, практических занятий по видеомонтажу в 

видеоредакторах «Movavi» и «VEGAS Pro». 

Апрель-Май 

2.3 Разработка практических занятий по основным приемам работы в программе «OBS» для проведения 

качественных видеотрансляций 

Сентябрь 

Октябрь 

2.4 Разработка методических рекомендаций по использованию в работе 3D принтера. В течение года 

3 Изготовление рекламно-издательской продукции В течение года 

4 Поддержка функционирования автоматизированной информационно-библиотечной системы 

(АИБС) «Marc-SQL» 

В течение года 

5 Внедрение современных информационных технологий, информационно-библиотечных услуг и 

информационных ресурсов 

В течение года 

5.1 Обеспечение доступа пользователям к информационным ресурсам (справочно-правовой системы 

«КонсультантПлюс», НЭБ, Электронный каталог, Президентская библиотека и т.д.). 

В течение года 

5.2 Обновление собственных информационных ресурсов (Библиографические пособия, Внимание тема!, 

Художественная литература, Издания нижегородских писателей, Издания до 1917 года и т.д.) 

В течение года 

5.3 Поиск и внедрение корпоративной платформы, для групповой работы сотрудников (Microsoft Teams, 

Битрикс, Slack и т.д.). 

Октябрь-Ноябрь 

5.4 Монтаж презентационного видео для библиотек (Книжный клуб, библиотека им. А.С. Попова). 3-4 квартал 

5.5 Разработка предпроектной документации по созданию в библиотеке А.А. Фадеева кружка 

«Лаборатория звука». 

3-4 квартал 

5.6 Внедрение RFID-технологии в библиотеку им. А.А. Фадеева. 3-4 квартал 

6. Управление и поддержка сайтов МКУК ЦБС, и Центра культуры и кино «Зарница»  

6.1 Разработка виртуальных книжных выставок. В течение года 

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

6.3 Размещение оцифрованных статей в раздел «Приокский район в цифре». В течение года 

6.4 Завершение редизайна раздела «Мультимедиа». В течение года 

6.5 Пополнение раздела «СМИ о нас» новой информацией. В течение года 

6.6 Разработка личного кабинета и авторизации пользователя через соц. сети. В течение года 

6.7 Разработка и размещение интерактивных форм заявлений ЕПГУ (Гос. Услуги) через сайт В течение года 

6.8 Разработать литературный календарь с медиа элементами  

6.9 Рассмотрение возможности подключения платежной системы для покупки билетов в онлайн-режиме. 

Подключение платежной системы к сайту ЦККД «Зарница». 

1 квартал 
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7. Руководство, координация, контроль деятельности отдела  

7.1 Заключение, продление контрактов с фирмами, предприятиями, организациями (МТС, Дом.ру, 

Ростелеком, НЭОВЕБ, Консультант+ и т.д.). 

Январь - Февраль 

7.2 Закупка нового оборудования для ЦБС (мониторинг цен, запрос коммерческих предложений, расчёт 

максимальной начальной цены, заключение контрактов). 

В течение года 

8. Учет и систематизация технического оборудования, редакция БД о наличии технических 

средств: 

В течение года 

8.1 Тестирование программы «Учет компьютеров (2.571)». Перенос БД из ПО «GLPI». 2-3 квартал 

8.2 Проведение маркировки, описи техники и списания технических средств ЦБС В течение года 

 

Зав. отделом автоматизации библиотечных процессов Бондаренко О.В. 

 

3. ФОРМИРОВАНИЕ И УЧЕТ БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ 
Общей задачей комплектования на 2022 год будет оптимизация формирования фондовых ресурсов в соответствии с современными 

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

работы библиотек. 14 февраля планируется уже ставшая традиционной акция Книгодарения.  

В связи с тем, что в 2021 году была открыта модельная  библиотека им. А.С. Попова, в 2022 году планируется пополнение фонда не 

менее, чем на 300 000 руб. 

Кроме того, в 2022 году будет выделена федеральная субсидия на комплектование фонда библиотек Приокского района. Вместе с тем 

одной из главных задач современных экономических условий остается задача сохранности и раскрытия фонда библиотек ЦБС.  

 

УЧЕТ ДОКУМЕНТОВ 
 

Содержание работы План на 2022 г. 

Приобретение новых документов 9 000 

- в т.ч. журналов 1 700 

 - книг и брошюр 7 300 

- аудиовизуальных материалов - 

- электронных документов (CD-ROM) - 

Перераспределение внутри ЦБС По мере необходимости 

Инвентарный учет документов 9 000 

Суммарный учет журналов 7 200 

Суммарный учет документов 1 700 

Распределение документов и сдача в отделы ЦБ и филиалы 7 300 

Исключение документов из инвентарных книг 7 300 

 7 000 
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Для более полного удовлетворения запросов пользователей одной из задач библиотек в настоящее время является обеспечение доступа 

читателей именно к удаленным лицензионным электронным ресурсам: электронная библиотека ЛитРес, НЭБ, к ресурсам Президентской 

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

режиме, в комфортных условиях. В 2022 году библиотеки Приокского района будут продолжать работу с электронной библиотекой «ЛитРес», 

обеспечивать доступ к НЭБ и фондам Президентской библиотеки (ЦРБ им. Т.Г. Шевченко, модельная библиотека им. А.С. Попова). 

Обеспечивать оперативную обработку документов, поступающих в библиотеки ЦБС, продолжать работу над повышением качества ЭК. 

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

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

В 2022 году планируется дальнейшая работа с Корпоративным каталогом библиотек Нижегородской области в формировании единого 

информационного пространства региона. 

Осуществлять подписную кампанию согласно бюджетным ассигнованиям и платным услугам, выделяемым на подписку периодических 

изданий. Увеличить количество изданий по профилактике Здорового образа жизни. 

Продолжать работу со спонсорами и благотворителями в этом направлении. 

В 2022 году планируется проверка фонда филиала № 8 – библиотеки им. С.В. Михалкова. 

В 2022 году планируется участие Центральной районной библиотеки им. Т.Г. Шевченко в смотре-конкурсе среди библиотек г. Нижнего 

Новгорода «Информационные ресурсы современной библиотеки: формирование и продвижение», организованном МКУК «Центральная 

городская библиотека им. В.И. Ленина». 

 
Заведующий отделом комплектования и обработки библиотечных фондов 

Самылина З.А. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
5.1. Развитие персонала 

Цель на 2022 год 
Создание атмосферы заинтересованности в росте педагогического мастерства, приоритета педагогической компетентности, творческих 

поисков коллектива. Внедрение инноваций в библиотечную деятельность.  

Задачи: 

1. Активизировать систему непрерывного образования всех работников структурных подразделений МКУК ЦБС. 

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

образования. 

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

квалификации. 

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

5. Участие в профессиональной жизни учреждений культуры города. 
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Направление 

развития 

персонала  

Форма  Тема Место обучения  Категория 

обучающихся и 

количество человек 

Школа 

профессиональ

ного развития 

Семинар «Итоги работы МКУК ЦБС Приокского района в 2021 году» 

(февраль) 

ЦРБ им. Т.Г. 

Шевченко 

Специалисты 

библиотек  

Семинар «Планирование работы МКУК ЦБС Приокского района» на 

2023 год (декабрь) 

 Конкурс 

профессиональ

ного 

мастерства 

«Идею подарил журнал» МКУК ЦБС Все сотрудники  

 Кофе-брейк « Новая библиотека – новые возможности» (февраль) Модельная 

библиотека НП 

им. А.С. Попова 

Специалисты 

библиотек 

 

В рамках Школы начинающего специалиста «Библиотрамп» планируется проведение индивидуальных консультаций для начинающих 

библиотекарей.  

5.2. 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 

выставочной 

деятельности, подготовки 

массовых мероприятий, 

ведение отчетно-учетной 

документации и т.д. 

6 

методических 

дней / 6 

выездов 

15 Методический день проводится методической службой 

ежемесячно – в третью среду месяца. В этот день 

совершаются выезды в филиалы с целью консультации 

сотрудников 

2 Индивидуальные 

консультации  

 100  100 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 

 40 40 

4 Групповые 

консультации 

 10 100 

5 Выезды  50 50   

 

Участие и разработка грантовых и конкурсных проектов в 2022 году 
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№ 

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»  Методическое сопровождение  

2 Проект «Киногерой» Методическое сопровождение  

3 Проект «Машина времени» Разработка  

4 Проект «Полифония» Методическое сопровождение  

5 Проект «Нижегородская читальня» Разработка  

 

5.3. Организационно-аналитическая деятельность 
 

№ 

п/п 

Форма документа Тема (примеры 3-4) Количество В какие инстанции 

предоставлены 

1 Аналитические и 

информационные 

справки (текстовые 

общие и тематические 

справки) 

1. Информация об организации досуга, занятости и отдыха 

несовершеннолетних 

2. Информация об операции «Подросток-2022» 

3. Информация об акции «Призывник-2022» 

4. Информация о мероприятиях, посвященных 20-летию памяти 

подвига военнослужащих 6 роты 2-го батальона 104 гвардейского 

парашютно-десантного полка 76 гвардейской воздушно-десантной 

дивизии 

60 Департамент культуры 

администрации г. Нижнего 

Новгорода, 

НГОУНБ, ЦГБ, 

администрация Приокского 

района 

2 Отчеты (всего)  1. Итоги фестиваля «Вместе ярче» 

2. Итоги акции «Дарите книги с любовью!» 

3. Отчет об участии в проекте «Летний календарь событий» 

4. Отчет о проведении мероприятий к 9 Мая 

25 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 2022 год 

15  

4 Планы, в том числе по 

Муниципальному 

1. План мероприятий МКУК ЦБС Приокского района 

Всероссийской акции «Библионочь-2022»  

20 Департамент культуры 

администрации г. Нижнего 



24 

заданию 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 

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 

 

5.4. Маркетинговая деятельность 

 
Разработка брендбука ЦКК «Зарница».  

Для библиотеки им. С.В. Михалкова приобретение информационного стенда на улицу, замена клумб на стойки для велосипедов. 

Презентация модельной библиотеки НП им. А.С. Попова на Международном Digital summit 2022 (Нижегородская Ярмарка) (ориентир на 

эпидемиологическую ситуацию). 

 

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

опрос пользователей библиотеки «Книжный клуб» «Новые услуги библиотеки»; Вишлист: книги, которые читатели хотят видеть в библиотеке 

(ЦРБ им. Т.Г. Шевченко; анкетирование работников ЦБС (работники кинотеатра «Зарница» и музея Приокского района в т.ч.) – оптимизация 

рабочих процессов. 

Корпоративная деятельность 
Участие в подготовке празднования 50-летия библиотеки им. Г.Е. Николаевой.  

Участие в подготовке празднования 35-летия библиотеки им. И.А. Гончарова. 

Участие в подготовке празднования 40-летия ЦРДБ им. В.П. Катаева. 

Участие в подготовке празднования 45-летия детской библиотеки им. Н.Н. Носова. 

Организация поездок на День библиотек и Новогоднего корпоратива. 

 

Связи с общественностью 
Поддержание и развитие связей с постоянными социальными партнерами и развитие новых контактов. 
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Платные услуги и фандрайзинг 
Продолжать работу со спонсорами, которых удалось привлечь. Продолжать работу по привлечению внебюджетных средств для библиотек путем 

индивидуальной работы с каждым филиалом. 

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

библиотеках, музее. Распространение рекламной продукции о платных услугах (в течение года). 

Внедрение новых видов платных услуг. 

Работа со СМИ 
Налаживать новые и поддерживать прежние контакты со СМИ. 

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

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

подходах к библиотечному обслуживанию. 

Развитие сайта 
Создание на сайте ЦБС баннера для размещения информации о мероприятиях по проекту «Нижний Новгород – библиотечная столица». 

Модернизация сайтов ЦБС и кинотеатра «Зарница». 

Проработка возможности покупать билет в кино на сайте «Зарницы» и на сайте ЦБС. 

Регулярная модернизация сайта: систематическое проведение мини-опросов, развитие рубрик, соответствующих основным темам 2022 года, 

пополнение существующих разделов новой информацией, отражение на сайте всех основных мероприятий ЦБС. 

Реклама сайта с помощью баннеров на сайтах организаций-партнеров.  

Продолжение проекта «Книга в объективе»: отзывы библиотекарей о современных книгах с дальнейшим конкурсом на лучший отзыв. 

Рекламные акции 
Планируется участие в XXVI Всероссийском библиотечном конгрессе, общегородских акциях, мероприятиях, фестивалях, в т.ч. в мероприятиях, 

посвященных Году культурного наследия народов России, 350-летию со дня рождения Петра I, 100-летию со дня образования Советского Союза, 

80-летию победы под Сталинградом. 

«День рекламы на Горной» (рекламная уличная акция библиотеки им. А.С. Попова).  

Создание цикла роликов «Точка притяжения» для рекламы и продвижения модельной библиотеки нового поколения им. А.С. Попова. 

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

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

В течение 2022 года запланировано участие в профессиональных конкурсах и получение дополнительного образования в сфере связей с 

общественностью. 

Главный библиотекарь организационно-методического отдела (маркетолог), Е.А. Марусова 
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6. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.  

КАДРЫ 
 

Работа и деятельность ЦБС будет проходить в соответствии с муниципальным заданием МКУК ЦБС на 2022 год и бюджетом МКУК ЦБС 

Приокского района. 

Планируется прогнозирование перехода МКУК ЦБС на другой тип муниципального учреждения – бюджетный или автономный. 

Консультации со стороны департамента культуры; специалистов по данному направлению; действующих в данном типе учреждений культуры.  

Основные события и акценты в работе – подготовка к участию в ФЦП «Культура». Участие в городских и региональных проектах. 

Расширение возможностей библиотек с помощью RFID-технологий. Планирование мероприятий по переходу на безналичную оплату  за услуги. 

Оснащение высокотехнологичным оборудованием и современной мебелью.  

Планируется активная работа по привлечению инвестиций (возможное проектирование для инвест площадок, в грантовые конкурсы), 

совершенствование и модернизация автоматизации и информатизации библиотек, для проведения крупных мероприятий и акций, выполнения 

проектных направлений, развития информационных технологий, приобретения мебели, дальнейшая модернизация и обновление. Замена 

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

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

активизированы. Активный поиск кандидатов на работу в ЦБС. 

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

корректировка, уточнение в процессе деятельности МКУК ЦБС города и эпидемиологической ситуацией в связи с Covid. 

 

 

 

 

 

 

 

Ответственный за выпуск: Цепляева Цветана Владимировна, заведующий организационно-методическим отделом, 465-66-35 


