
 
Департамент культуры, спорта и молодежной политики администрации города Нижнего Новгорода 

  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

«ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА» 

ПРИОКСКОГО РАЙОНА (МКУК ЦБС) 

 
 

СОГЛАСОВАНО 

Директор департамента культуры,  

спорта и молодежной политики  

администрации г. Нижнего Новгорода  

 

_______________________ С.А. Горин  

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МКУК ЦБС  

Приокского района 

 

 

____________ Е.В. Епифанова  
 

 

 

 

 

Отчет за 2012 год  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Нижний Новгород, 2013 



 2 

Содержание 

 

Раздел Название Страница 

1 ОБЩИЕ ИТОГИ. …………………………………………………………………………………….………………………… 4-6 

2 ПРОГРАММНО-ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ……………………………………………………………………… 6-9 

3 БИБЛИОТЕЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 9-62 

3.1.  Организация обслуживания. Выставочная деятельность..…………………………………………………………………….. 9-15 

3.2. Проведение культурно-досуговых, информационно-просветительских мероприятий …...………………………………... 16-24 

 Библиотечные и социологически исследования читательских предпочтений…………..…………………………………... 24 

3.3. Краеведческая деятельность.………………………………………………………………………………………………….. 25-29 

3.4. Информационно-библиографическое обслуживание (отчет-план) ……………………………………………………… 30-57 

 Создание и совершенствование СБА……………………………………………………………………………………………. 30-33 

 СБО………………………………………………………………………………………………………………………………… 34-36 

 Информационно-библиографическое обслуживание…………………………………………………………………………... 37-44 

 Создание библиографической продукции……………………………………………………………………………………... 44-48 

 Повышение информационно-библиографической культуры пользователей………………………………………………… 49-52 

 Организация информационного пространства. Методическая работа ИБО. ВЫВОДЫ…………………………………….. 52-57 

3.5. Автоматизация библиотечных процессов (отчет-план)…………………………………………………………………… 58-62 

4. ФОРМИРОВАНИЕ И УЧЕТ БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ (отчет-план)……………………………………………... 63-79 

 Мониторинг обращаемости……………………………………………………………………………………………………… 64 

 Состояние БФ…………………………………………………………………………………………………………………….. 75 

 Поступление литературы………………………………………………………………………………………………………… 76 

 Списание документов…………………………………………………………………………………………………………….. 77-78 

5.  ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 80-89 

5.1. Развитие персонала……………………………………………………………………………………………………………. 80-82 

5.2. 

5.3. 
Продвижение опыта работы. Организационно-аналитическая деятельность…..……………………………………. 82-84 



 3 

5.4. Маркетинговая деятельность………………………………………………………………………………………………… 84-89 

6. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КАДРЫ. ОТЧЕТ ДИРЕКТОРА………………... 90-99 

 Кадры………………………………...…………………………………………………………………………………………….. 93-96 

 Разработка перспективных и тематических программ, проектов………………………………………………………...…… 96-99 

 



 4 

1. ОБЩИЕ ИТОГИ 
  

1.1. Цели и задачи деятельности.  
Цель 2012 года – продвижение книги и чтения в современном обществе. Предоставление равного доступа к информации для личного 

совершенствования, образования, культурного развития, социально-экономической деятельности как приокчан, так и нижегородцев в целом. 

 

Задачи 2012 года: 

1. Информатизация и модернизация библиотек, в частности центральных, с целью автоматизированного обслуживания пользователей. 

2. Капитальный ремонт детской библиотеки им. С. Чекалина. 

3. Совершенствование сайта МКУК ЦБС http://prioklib.ru, приобретение интернет-модуля, размещение на сайте ЭК ЦБС.  

4. Установка доступа к сети Интернет за счет депутатов в 4-х библиотеках.  

 

Основные задачи по библиотечному обслуживанию населения в 2012 году выполнены, хотя по объективным причинам не все из 

запланированного удалось реализовать полностью. 

Ряд причин повторяются из года в год: 

- текучесть и недостаток кадров, отсутствие специалистов на ведущих должностях; 

- финансирование комплектования библиотечных фондов и подписки стабильное, но объемы выделяемых средств очень недостаточны; 

- капитальный ремонт детской библиотеки им. С. Чекалина не выполнен по причине отсутствия финансирования по статье «капитальный 

ремонт». 

 

1.2. Основные итоги и достижения:  
 

Пользователи Посещения Книговыдача 

Итоги 

2011 

План 

2012 
Итоги 

2012 

План 

2013 

Итоги 

2011 

План 

2012 
Итоги 

2012 

План 

2013 

Итоги 

2011 

План 

2012 
Итоги 

2012 

План 

2013 

28 724 27 975 28 815 27 975 215 799 192 950 216 445 192 950 562 009 511 500 564 984 511 500 

Число пользователей + 91 читатель к 2011 г., (30% населения охвачено чтением). 

Число книговыдач + 2 975 экз. к 2011 г. 

Число посещений + 646 к 2011 г. 

По сравнению с 2011 г. прослеживается рост основных показателей (как к плановым цифрам, так и в сравнении с выполнением 2011 года). 

Активное внедрение современных информационных технологий, использование их в массовой работе, налаживание связей с новыми 

социальными партнерами, привлечение в библиотеку новых пользователей и формирование позитивного имиджа библиотеки как 

общедоступного информационного, образовательного и культурно-досугового учреждения, использование творческого потенциала сотрудников 

позволяет сделать работу ЦБС более содержательной и эффективной. Востребованность библиотек в Приокском районе значительная. 

 

http://prioklib.ru/
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1. 2012 год ознаменовался интересными неожиданными встречами. Библиотекари принимали у себя делегации иностранных гостей. В 

феврале в связи с открытием представительства Украины в г. Нижнем Новгороде ЦРБ им. Т.Г. Шевченко посетила делегация МИД Украины 

в составе Советника-посланника Посольства Украины в РФ Яцюка В. В., директора 1-го территориального департамента МИД Украины 

Никитюка В.О. И уже в марте в БИЦ им. А.А. Фадеева встречали делегацию сотрудников польских социокультурных учреждений, во главе с 

мэром города Бжеще пани Терезой-Марией Янковской. Профессиональная встреча-дискуссия «Библиотека в цифровом формате», в которой 

приняли участие заместитель атташе по культуре посольства США в Москве Стивен Маки и директор библиотек округа Дуглас (США) 

Джеймс Ларю состоялась 28 ноября в ЦРБ им. Т.Г. Шевченко. Приняли участие все муниципальные библиотеки города.  

2. Читатели нашей ЦБС приняли участие в районном конкурсе «Небо покоряется смелым» в рамках общегородской акции «Валерий Чкалов: 

соединивший страны и эпохи». Лучшие работы были награждены благодарственными письмами Центральной городской библиотеки им. В.И. 

Ленина и памятными дипломами и сувенирами МКУК ЦБС. 

3. Последовательно изучена и внедрена в практику работы новая версия 1.15 программы АИБС «MARC SQL». 

4. В 2012 году приобретен интернет-модуль, который предоставит возможность размещения ЭК ЦБС на сайте.  

5. В ЦРБ им. Т.Г. Шевченко сделаны первые шаги по созданию цифровых версий книг, изданных до 1917 года, которые можно посмотреть в 

Электронной библиотеке на сайте ЦБС www.prioklib.ru.  

6. Активно развивался сайт ЦБС. Количество посещений сайта по сравнению с 2011 г. возросло в несколько раз и составило 10 142 посещения 

за год. 

7. Посредством электронной почты и сайта ЦБС налажено виртуальное справочное обслуживание пользователей.  

8. Установлен доступ к сети Интернет за счет депутатов в 4-х библиотеках (им. А.А. Фадеева, им. К.И. Чуковского, им. А.С. Попова, им. С.В. 

Михалкова).  

9. На сайте ЦБС созданы интернет-проекты «Забытые имена нижегородцев», «Серебряный пепел» и «Время читать, время знать». 

10. Все библиотеки Приокского района приняли участие в масштабном всероссийском событии «БИБЛИОНОЧЬ-2012». 

11. С целью привлечь внимание приокчан к истории России и роли нашей страны в мировом историческом процессе осенью реализован осенний 

краеведческий марафон «Живая память прежних дней». 

12. С целью привлечения новых читателей, пропаганды книги, чтения и библиотек в День города проведен либмоб «Как пройти в 

библиотеку?». В опросе приняло участие 450 человек, из которых 70 % знают дорогу, а 30% затруднялись с ответом.  

13. ЦРБ им. Т.Г. Шевченко приняла участие в российском конкурсе «Библиотеки в Год российской истории», объявленный государственной 

исторической библиотекой (г. Москва) с Днем информации «И громче труб на поле чести звучит к отечеству любовь». 

14. Продолжается проект «Литературный перекресток» на базе ЦРБ им. Т.Г. Шевченко.  

15. Фигарев А.В., нижегородский поэт, руководитель литературного клуба «Приочье» библиотекарь ЦРБ им. Т.Г. Шевченко получил премию 

Нижнего Новгорода за поэтический сборник «Город-ключ». Презентация прошла в краеведческой гостиной ЦГБ им. В.И. Ленина.  

16. В конкурсе «Будем здоровы!» (в рамках акции «Верить! Жить! Творить!») библиографическое пособие библиотеки им. К.И.Чуковского – 2 

место (номинация «Методическая разработка»).  

17. Впервые открытие ПЛЧ-2012 состоялось на открытой районной площадке перед развлекательным центром «Импульс» (площадь Жукова). 

Масштабное мероприятие организовано совместно с администрацией Приокского района и банком «Пойдем».  

18. Активно работали со СМИ. Пресс-релизы мероприятий публиковались на сайте администрации города.  

19. Организация учебы библиотекарей в рамках методической работы проходила регулярнее и с использованием Интернета в on-line формате.  

http://www.prioklib.ru/
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20. Координационный совет по организации летнего отдыха детей и молодежи Нижегородской области проводил проверку в Приокском районе. 

Работа библиотек в летнее время высоко оценена Советом на подведении итогов в администрации района. Кроме специализированных 

детских библиотек (3), библиотечным обслуживанием, организацией досуга детей и подростков занимаются 4 общедоступные библиотеки. 

Даны рекомендации по распространению опыта и представления работы на конкурс Министерства культуры НО. 

21. Летом в ЦБС прошел Фотоконкурс «Читают все!». Итоги конкурса представлены на сайте. 

22. Участие в городских конкурсах сочинений «Государственность России: события люди, символы» (2 место) и «Дети иллюстрируют 

православную книгу» (2 место), читатели библиотеки им. К.И. Чуковского. 

23. 2 раза (16.01. и 17.12.2012 г.) директор МКУК ЦБС Епифанова Е.В. представляла работу библиотек на еженедельном оперативном 

совещании при главе администрации Приокского района. Такие медиа-выступления уже давно стали традиционными. Презентации 

библиотек в таком формате – это популяризация книги и чтения, а также залог узнаваемости библиотек, демонстрация того, что библиотеки 

активно участвуют во всех сферах жизни граждан и страны. 

24. Одной из форм обслуживания пожилых читателей и инвалидов стала работа «Домашнего абонемента», когда сотрудники отдела 

обслуживания ЦРБ им. Т.Г. Шевченко обслуживают читателей на дому, заранее записывая их читательские запросы по телефону. 

 

2. ПРОГРАММНО-ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

МКУК ЦБС работает по 10 программам и проектам. 

 

Таблица 1. Программно-проектная деятельность библиотек 

Название 

программ/проектов 

(завершенных и новых) 

Цель 
Ответственные 

(библиотека, отдел) 

Эффективность (количество 

мероприятий и участников 

обязательно, остальные по 

значимости - выставок, 

компьютеризация, пополнение 

фондов и др.) 

Источники и размер 

финансирования 

1 2 3 4 5 

Прогнозный план 

развития МКУК ЦБС на 

2011 – 2015 годы (в 

соответствии с поручением 

главы администрации 

города Нижнего Новгорода 

о необходимости 

проведения оценки 

потребностей учреждения 

в финансировании на 

Создание высокоэффективной 

сети библиотек с 

предоставлением 

качественных услуг 

населению 

Директор  Средства города 
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ближайшие 5 лет (по годам 

на 2011 – 2015 гг.). 

Городская комплексная 

программа 

по профилактике 

наркомании на территории 

города Нижнего Новгорода 

на 2009-2012 годы 

«Нижний – без 

наркотиков» 

Профилактика асоциальных 

явлений; формирование 

здорового образа жизни; 

организация досуга детей и 

взрослых с целью занятости. 

Все библиотеки Комплектование: Книги – 100 

экз. на сумму 18 560 руб. 

Журнал «Нарконет» 19 экз. на 

сумму 1 440 руб. 

Мероприятий – 190 

Участников – 5 026 

Средства города 

30 000 руб. – мероприятия 

20 000 руб. – комплектование  

Городская программа 

«Создание 

корпоративной сети по 

распределенной росписи 

журналов 

муниципальных 

библиотек г. Нижнего 

Новгорода» 

Создание единого 

информационного продукта 

(сводной электронной 

картотеки статей 

периодических изданий).  

ИБО МКУК ЦБС  Текущая деятельность 

Бюджет МКУК ЦБС 

Программа летних чтений-

2012 «Лето. Книга. Сто 

фантазий» 

Активизация чтения и 

творческой самореализации 

детей и подростков в период 

весенних и летних школьных 

каникул посредством 

координирования работы 

библиотек и социальных 

партнеров 

ЦРДБ им. В.П. 

Катаева 

Мероприятий – 112 

Участников – 1 094 

Средства города 

11 739 руб. 

 

Программа Недели детской 

и юношеской книги-2012 

«Наша Память, наша 

Слава!» 

Мероприятий – 44 

Участников – 418 

Средства города 

4 500 руб. 

Софинансирование – 

администрация Приокского 

района в размере 5 000 руб. 

Интернет-проект 

«Забытые имена 

нижегородцев» 

Вывести из забвения 

нижегородцев, чьи имена мало 

известны или совсем 

незнакомы, восполнить 

пробелы в культурном багаже 

нижегородцев 

Отдел обслуживания 

ЦРБ им. Т.Г. 

Шевченко 

Собранный в ходе поисковых 

работ материал по 2 

персоналиям, выложен на сайт 

ЦБС 

Средства города 

Бюджет МКУК ЦБС 

Учебный интернет-проект 

«Серебряный пепел»  

Познакомить учащихся с той 

частью единого литературного 

процесса, которая до 

Отдел обслуживания 

ЦРБ им. Т.Г. 

Шевченко 

На сайте ЦБС представлено 3 

мультимедийных урока 

Средства города 

Бюджет МКУК ЦБС 
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недавнего времени 

отсутствовала в школьной 

программе и сегодня 

представлена крайне скупо; 

сформировать представление о 

многообразии литературных 

явлений, направлений, 

стилевых течений в 

литературе Серебряного века; 

развить у старшеклассников 

навыки филологического 

прочтения отдельных 

произведений и в целом 

творчества поэтов рубежа 

веков; повысить общую 

культуру учащихся, развить у 

них художественный вкус, 

пробудить стремление к 

вдумчивому чтению 

Осенний краеведческий 

марафон «Живая память 

прежних дней»  

Вовлечение подростков и 

молодежи в культурно-

просветительскую, научно-

исследовательскую и 

творческую деятельность; 

обновление фонда 

краеведческой литературы; 

внедрение перспективных 

моделей обслуживания, 

сервисных и информационных 

инноваций в продвижение 

краеведческой литературы 

 

Организационно-

методический отдел  

Мероприятий – 70 

Участников – 1 500 

Средства города 

Бюджет МКУК ЦБС 

Программа «Учимся быть 

читателями» 

Проект «Дорогою добра» 

(на основе результатов 

Формирование у 

воспитанников Центра 

устойчиво позитивного 

отношения к жизни, а так же 

ЦРДБ им. В.П. 

Катаева 

Мероприятий – 20 

Участников – 298 

Средства города 

Бюджет МКУК ЦБС 
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Программы) был заявлен 

на грант во Всероссийский 

конкурс «Православная 

инициатива». 

пересмотра своей жизненной 

позиции с учетом 

положительных примеров 

героев книг. 

Программа развития 

детского чтения 

«Жизненные ценности» 
(для групп продлённого 

дня) 

Нравственно-эстетическое 

воспитание. Формирование 

средствами библиотеки у 

детей позитивного отношения 

к процессу получения знаний 

(через искусство общения с 

книгой и друг с другом). 

ЦРДБ им. В.П. 

Катаева 

Детская библиотека 

им. С. Чекалина 

Мероприятий – 63 

Участников – 1 324 чел. 

Средства города 

Бюджет МКУК ЦБС 

 

Программно-проектная деятельность хоть и стала неотъемлемой частью деятельности – планирования и развития любого учреждения и 

организации, в том числе и библиотек, но является наиболее эффективной и адресной, когда осуществляется целевое программное 

финансирование.  

Все наши программы и проекты направлены на сохранение и развитие интеллектуального потенциала города, формирование устойчивого 

интереса горожан к чтению как уникальному виду деятельности и состоянию души. Реализация программ, утвержденных на муниципальном 

уровне, дает возможность ЦБС расширить каналы финансирования, социального партнерства, расширить спектр предоставляемых услуг.  

Участие в проектной деятельности предоставляет специалистам библиотеки возможность для самореализации и стимулирует их к 

повышению профессиональной и творческой активности, позволяет генерировать свежие, созидательные идеи, претворять их в жизнь. 

Программирование библиотечной деятельности – это возможность еще раз заявить о себе, подчеркнуть значимость библиотеки в развитии 

культуры местного сообщества, повысить престиж профессии библиотекаря и библиотек в целом.  

 

3. БИБЛИОТЕЧНОЕ, БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 

3.1. Организация обслуживания 
В своей деятельности библиотеки придерживаются следующих направлений.  

Библиотека Направление работы Ведущая тема 

ЦРБ им. Т.Г. Шевченко Эстетическое воспитание Информационная поддержка молодежи 

Поддержка творческой интеллигенции. Проведение 

мероприятий для жителей. 

Библиотека им. А.С. Попова Продвижение художественной литературы  

Библиотека им. Г.Е. Николаевой Экология и здоровье Экологическое просвещение. Пропаганда 

здорового образа жизни 
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Библиотека им. И.П. Павлова Организация женского досуга  

БИЦ им. А.А. Фадеева История Отечества Циклы «Исторические витражи года» и «Край 

родной» 

Библиотека им. И.А. Гончарова Семейное воспитание, организация досуга 

населения 

Продвижение семейного и детского чтения; 

правовое и патриотическое воспитание 

подрастающего поколения; работа с социально 

незащищенными группами населения 

Детская библиотека им. С. Чекалина Библиотека раннего чтения  

 

Сравнительная характеристика групп пользователей в 2012 году (%) 
 

Библиотеки 

Всего 

пользоват

елей 

 

Учащиеся 

школ 

(%) 

Учащиеся 

колледжей, 

техникумов 

(%) 

Студенты 

ВУЗов 

(%) 

Предприни-

матели, 

менеджеры 

высшей 

категории 

(%) 

Специалисты  

с высшим 

образованием 

(инженеры, 

учителя, 

экономисты, 

врачи) 

(%) 

Специалисты 

со средним 

образованием 

(%) 

Рабочие 

(%) 

Прочие 

(%) 

ЦРБ им. Шевченко 6 106 1 075 (17,6)  105 (1,7) 667 (11,0)  39 (0,6) 1 570 (25,7)  893 (14,6) 188 (3,1) 1 569 (25,7)  

Ф. им. Попова 3 001 685 (22,8)  90 (3,0) 280 (9,3)  62 (2,1) 523 (17,4)  469 (15,6) 167 (5,6) 725 (24,2)  

Ф. им Николаевой 1 535 144 (9,4) 67 (4,4) 149 (9,7) 48 (3,1) 275 (17,9) 242 (15,8) 145 (9,4) 465(30,3) 

Ф. им. Павлова 1 514 290 (19,2) 126 (8,3) 110 (7,3) 13 (0,9) 152 (10,0) 168 (11,0) 145 (9,6) 510 (33,7) 

БИЦ им. Фадеева 5 150 2 545 (49,4) 150 (2,9) 339 (6,6) 14 (0,3) 740 (14,4) 342 (6,6) 136 (2,7) 884 (17,1) 

Ф. им. Гончарова 1 644 384 (23,4)  25 (1,5) 49 (3,0) 7 (0,4) 276 (16,8) 311 (18,9) 184 (11,2) 408 (24,8) 

Ф. им. Михалкова 2 475 1 399(56,5) 63 (2,5) 79 (3,2) 6 (0,2) 341 (13,8) 153 (6,2) 93 (3,8) 341 (13,8) 

Всего по взрослым 2 1425 6 522 (30,4) 626 (2,9) 1 673 (9,7) 189 (0,9) 3 877 (18,1) 2 578  (12,3) 1 058 (4,9) 4 902 (22,9) 

ЦРДБ им. Катаева 3132 2 480 (79,2) 264 (8,4) 19 (0,6) - 290 (9,3) - - 79 (2,5) 

Ф. им. Чекалина 
1870 

621 (33,2) - - - 257 (13,8) - - 992 (53,0) 

(дошк.) 

Ф. им. Чуковского 
2388 

2 043 (85,6) 10 (0,4) 2 (0,1) - 169 (7,1) - - 164 (6,8) 

(дошк.) 

Всего по детским 7390 5 144 (69,6) 274 (3,7) 21 (0,3) 0 (0,0) 716 (3,3) 0 (0,0) 0 (0,0) 1235 (16,7) 

ИТОГО 28 815 11 666 (40,5) 900 (3,1) 1 694 (5,8) 189 (0,9) 4 593 (15,9) 2 578 (12,3) 1 058 (4,9) 6 137 (21,3) 
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Основной читательской группой по-прежнему остаются учащиеся школ – 40,5%. Приоритетом является помощь в освоении школьной 

программы, внеклассного чтения, информационная поддержка образования. Активно работают с учащимися филиалы: БИЦ им. А.А. Фадеева, 

библиотека им. С.В. Михалкова, им. И.А. Гончарова.  

Вторая читательская группа по ЦБС – прочие – 21,3% (+ 1,6% к 2011 г.), в которую входят пенсионеры, неработающие, в детских 

библиотеках – дошкольники. Активно работают с такой читательской группой библиотека им. И.П. Павлова, им. Г.Е. Николаевой. Самое 

большое количество дошкольников обслуживают в библиотеке имени С. Чекалина – 992 человека (53 %). 

Третье место занимает читательская группа – специалисты с высшим образованием – 15,9 %. Это инженеры, учителя, экономисты, врачи, 

т.е. люди, которым необходима достоверная информация для повышения своей квалификации и самообразования.  

Во взрослых библиотеках заметен небольшой скачок в показателях: специалисты с высшим и средним спец. образованием стали посещать 

библиотеку активнее – всего 30,4 % (+ 7,2 % к 2011 г.). Активно работают с данной категорией читателей ЦРБ им. Т.Г. Шевченко и в 

библиотеках им. А.С. Попова, Г.Е. Николаевой, И.А. Гончарова.  

К сожалению, уменьшилось количество читателей, относящихся к категории Рабочие – 4,9 % (- 0,4 % к 2011 г.).  

Стабильно невелико количество пользователей категории «Предприниматели, менеджеры высшей категории» 0,9%, что на 0,1% больше к 

2011 г.  

 

Сравнительная характеристика групп пользователей по возрастам в 2012 году (%) 
 

Библиотеки 

Всего 

пользователей 

 

Возрастная категория (%) 

До 14 лет 

включительно 
От 15 до 24 От 25 до 40 От 41 до 55 Старше 55 

В1 В2 В3 В4 В5 

ЦРБ им. Шевченко 6 106 398 (6,5) 1 522 (24,9) 1 329(21,8) 1 141 (18,7) 1 716 (28,1) 

Ф. им. Попова 3 001 412 (13,7) 668 (22,3) 608 (20,3) 643(21,4) 670 (22,3) 

Ф. им Николаевой 1 535 84 (5,5) 266 (17,3) 392 (25,5) 361 (23,7) 432 (28,1) 

Ф. им. Павлова 1 514 42 (2,8) 526 (34,7) 235 (15,5) 310 (20,5) 401 (26,5) 

БИЦ им. Фадеева 5 150 1 834 (35,6) 1 457 (28,3) 541 (10,5) 500 (9,7) 818 (15,9) 

Ф. им. Гончарова 1 644 381 (23,2) 258 (15,7) 360 (21,9) 295 (17,9) 350 (21,3) 

Ф. им. Михалкова 2 475 1 046 (42,3) 530 (21,4) 294 (11,9) 288 (11,6) 317 (12,8) 

Всего по взрослым 21 425 4 197 (19,6) 5 227 (24,4) 3 759 (17,5) 3 538 (16,9) 4 704 (19,5) 

ЦРДБ им. Катаева 3 132 2 282 (72,7) 552 (17,6) 106 (3,4)  109 (3,5) 83 (2,7) 

Ф. им. Чекалина 1 870 1 611 (86,1) 18 (1,0) 112 (6,0) 77 (4,1) 52 (2,8) 

Ф. им. Чуковского 2 388 1 934 (81,0) 285 (11,9) 81 (3,4) 52 (2,2) 36 (1,5) 

Всего по детским 7 390 5 827 (78,8) 855 (11,6) 299 (4,0) 238 (3,2) 171(2,3) 

ИТОГО 28 815 10 024 (34,8) 6 082 (21,1) 4 058(14,0) 3 776 (13,1) 4 875 (17,0) 
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Вывод: На первом месте дети до 14 лет 34,8%. Это очевидно, так как учащиеся школ самая обширная читательская категория в библиотеках в 

целом.  

 На втором месте – молодежь 15-24 лет 21,1%. Студенты ВУЗов и средних уч. заведений среди активной читательской аудитории по 

категории групп на 2 месте.  

 На третьем месте читатели старше 55 лет 17%. 

 

Организация внутрибиблиотечного пространства и создание комфортной среды.  
 

Последние несколько лет по всему миру люди, любящие читать, играют в буккроссинг,  по-русски – книговорот. Цель – передача идеи с 

помощью книги, которая, свободно путешествуя по свету, ищет адресата послания. Книги, участвующие в книговороте, никому не принадлежат, 

человек, взявший книгу, читает ее и снова отпускает на волю. 

К этому проекту подключилась в 2012 году ЦРБ им. Т. Г. Шевченко, установив при входе в библиотеку стеллаж с книгами, которые можно 

брать без записи и оставлять у себя для чтения или передавать друзьям.. Каждый может внести свой вклад в процесс буккроссинга – принести 

прочитанную книгу к нам в библиотеку, чтобы отсюда она начала увлекательное странствие, находя новых читателей.  

В 2013 году планируется БукКроссинг во всех библиотеках.  

 

Bookсrossing в универмаге «Гордеевский» 
Многие продукты, сделанные из бумаги, как, например, книги, могут иметь гораздо больший срок жизни и приносить пользу не один раз и 

всего одному человеку, а значительно больше. Книги из бумаги гораздо приятнее читать, чем электронные издания, это правда. Чем дольше будет 

жить книга, тем больше пользы она принесет людям. 

Поэтому, книги, полученные в безвозмездное пожертвование от читателей и невостребованные в ЦРБ и филиалами, были подарены уни-

вермагу «Гордеевский», где покупатели по принципу БукКроссинга бесплатно смогли взять понравившуюся книгу и оставить ее у себя, или, про-

читав обменять здесь же.  

 

Таблица 3. Выставочная деятельность 

Тематика Общее 

количество 

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

названия и проч.) 

Литературно-

художественное 

направление 

100 Представлено  

3 219 экз.,  

выдано 2 449 экз.  

Книжная выставка «О любви и не только…», посвященная 75-летию В. Токаревой была 

оформлена в БИЦ им. А.А. Фадеева. Цель выставки: пропаганда чтения, реклама 

современной отечественной литературы. Для привлечения внимания к выставке 

сотрудниками БИЦ был разработан буклет с аналогичным названием. Выставка 

заинтересовала читателей разных поколений. Многие открыли автора для себя впервые. По 

отзывам о выставке был создан список произведений писательницы, которые читатели 

хотели бы видеть в библиотеке. На выставке были представлены 10 экземпляров книг, 

выдано –10. 

 



 13 

Год Германии, 

Украины и 

США в России 

8 Представлено 174 

экз.,  

выдано153 экз. 

Книжная выставка «Время останавливается только в книгах!» была оформлена в ЦРБ 

им. Т.Г. Шевченко к профессиональной встрече-дискуссии с американскими коллегами 

Стивеном Маки и Джеймсом Ларю «Библиотека в цифровом формате. 

Цель выставки: привлечение внимания и интереса читателей к книге, наглядное 

представление многообразия литературы по теме. 

Выставка состояла из трех разделов: «Памятник ушедшим в вечность» /Дореволюционные 

книги/, «Книга – лучший подарок» /Лучшие образцы книгоиздания советского периода/, 

«Путешествие в страну мечты» /Книга в наши дни/. 

Выставка явилась подлинным украшением библиотечного пространства, выполняя при 

этом главную функцию – информационную. Материал был представлен с максимальной 

полнотой, ярко, стильно, образно. 

Патриотическое 

воспитание. 

Год истории 

31 Представлено  

1 024 экз.,  

выдано 714 экз. 

Выставку-панораму «По реке времени», посвященную Году российской истории, 

представили в библиотеке им. С.В. Михалкова. Выставка состояла из двух разделов: 1. 

«Личность в Российской истории». 2. «Путешествие в прошлое истории». На выставке были 

представлены книги, журналы, стихи, иллюстрации. Выставка получилась красочной и 

необычно интересной. Пользовалась большой популярностью, как у детей, так и у 

взрослых. Представлено литературы 40 экземпляров,  выдано – 40. 

Краеведение 32 Представлено 

1 894 экз.,  

выдано 688 экз. 

Книжная выставка «Трансполярный перелет Москва - Северный полюс - США» в БИЦ им. 

А.А. Фадеева. Цель проведения: активизировать работу по продвижению литературы по 

истории России и краеведению среди всех групп читателей, доступными библиотеке 

приемами способствовать пропаганде исторических знаний среди всех групп читателей, 

воспитанию  любви к Родине и родному краю у молодежи.  

Выставка состояла из 2 разделов: Раздел 1.  Сталинский сокол. Раздел 2. Чкаловские 

питомцы. Библиографическое сопровождение: Информационный список «Летчик. 

Испытатель. Исследователь»; Рекламно-информационный буклет «Нижегородские соколы:  

Петр Нестеров, Валерий Чкалов, Александр Голованов». 

 Представлено на выставке: 13 экз. книг; выдано: 13 экз. Книги, представленные на 

выставке, протянули нить развития русской авиации от первых полетов аэропланов до 

космических исследований. Читатели увидели, что историческая и краеведческая 

литература может быть не только интересной, но и актуальной. Самыми популярными на 

выставке были книги нижегородского автора В. Карпенко о П. Нестерове, В. Чкалове, А. 

Голованове. 
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Здоровый образ 

жизни  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 Представлено 666 

экз.,  

выдано 512 экз.  

Журнальная выставка-совет «Хочешь быть здоровым? Будь им!», подготовлена к 

Всемирному дню здоровья в библиотеке им. А.С. Попова.  

Выставка была предназначена для разных читательских групп, демонстрировалась в 

апреле 2012 года. Количество представленной литературы – 29 экз., выданной – 39 экз.  

Выставка состояла из четырех разделов: «Секреты долголетия», «Движение - жизнь», «В 

гармонии с самим собой», «Целительная трапеза».  

Достоинства выставки: актуальность, общественная значимость раскрываемой на 

выставке темы; разнообразие и богатство представленного материала (на выставке были 

представлены публикации журналов «Будь здоров!», «Физкультура и спорт», «Здоровье 

школьника», «Здоровье» начиная с 2007 г.); интересное художественное оформление.  

Данная выставка являлась составной Дня периодики «Путь к красоте и здоровью», 

проведенного в апреле 2012 года (обзор данной выставки послужил информативной 

основой данного мероприятия). По выставке была проведена индивидуальная и групповая 

работа с читателями (рекомендательных бесед - 9; выд. лит. по рек. беседам - 25).  

Экология 17 Представлено 353 

экз.,  

выдано 254 экз. 

Книжно-иллюстративная выставка «Вода и жизнь на Земле» в библиотеке им. Г.Е. 

Николаевой. Выставка красочная,  информативная, прекрасно оформленная. Состоит из 2 

разделов: 1 раздел – Загадка простой воды, 2 раздел – Водная стихия и стихия 

водопотребления. Центральный заголовок, заголовки разделов и цитата выполнены в одной 

цветовой гамме, одним шрифтом, смотрятся красиво. Посмотрели выставку 16 человек. На 

выставке было представлено 13 экземпляра книг, журналов и иллюстраций. Выдано с 

выставки 6 экземпляров литературы. 

Работа с 

социально 

незащищенными 

группами 

34 Представлено 802 

экз.,  

выдано 676 экз. 

Предметно-книжная выставка «Чай пить – долго жить!» была подготовлена в 

библиотеке им. И.А. Гончарова. Выставка была предназначена для разных читательских 

групп, демонстрировалась в апреле 2012 года. Количество представленной литературы – 15 

экз., количество представленных  предметов – 15 (различные сорта чая, фиточаи, чайная 

атрибутика), количество выданной литературы – 11 экз.  

Выставка состояла из трех разделов: «Чайная радость» (традиции чаепития на Руси) 

«Чайное действо разных стран» (Традиции чаепития, ритуалы разных стран), «Чай не пьешь 

– какая сила» (предметная часть выставки – демонстрация чая различных стран – Англии, 

Японии, Китая, Турции, Грузии, Цейлонский чай, чаи листовые, пакетированные с 

различными вкусовыми добавками, цветочные, фруктовые, фито-чаи, самовар, баранки, 

варения, конфеты, печение, мед - все, что сопровождает чаепитие). 

Выставка сопровождалась демонстрацией медиапрезентации о чаепитии в России и в 

мире. Обзор выставки дополнила консультация медицинской сестры Мокшиной Е.Н., 

которая рассказала о свойствах фито-чая. Выставка сопровождалась дегустацией различных 

сортов чая и угощением, представленным на выставке.  
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За отчетный 2012 г. в библиотеках ЦБС вниманию читателей было представлено 350 выставочных экспозиций, виртуальных выставок 

различных по форме и содержанию (+ 39 к 2011 г). Всего представлено в них 10 001 экземпляр книг и журналов. Выдано 7 388 (73,7 % от 

представленных изданий). 

Виртуальные выставки и медиапрезентации ЦРБ им. Т.Г. Шевченко демонстрировались на ж/к панели, расположенной на абонементе. 

Посетители библиотеки могли в комфортной атмосфере наслаждаться высокопрофессиональными, интересными и содержательными 

видеосюжетами.  

 Выставочная деятельность осветила все важные общественные события, основные направления работы библиотек с различными 

категориями читателей. Основной акцент сделан на направления в области литературы и искусства, историко-патриотического воспитания, 

работы с социально-незащищенными слоями населения. 

 Все библиотеки откликнулись на ведущие юбилейные даты и представили разнообразные формы работы, раскрывающие творческое и 

культурно-историческое наследие отечественных и зарубежных деятелей литературы и искусства. В выставочной деятельности уделено 

внимание экологическому просвещению населения и пропаганде здорового образа жизни (профилактика наркомании, табакокурения и т.д.) 

краеведению и семейному воспитанию, историческим отечественным и зарубежным событиям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотека Выставочная деятельность Представлено Выдано 

ЦРБ им. Т.Г. Шевченко 33 1 852 1 166 

им. А.С. Попова 47 1 405 1 194 

им. Г.Е. Николаевой 45 806 557 

им. И.П. Павлова 90 2 069 901 

БИЦ им. А.А. Фадеева 50 881 1 338 

им. И.А. Гончарова 47 1 130 767 

им. С.В. Михалкова 38 1 858 1 447 

Итого 350 10 001 7 370 
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3.2. Проведение культурно-досуговых, информационно-просветительских мероприятий  
Мероприятия ЦБС освещены на сайте МКУК ЦБС.  

 

Таблица 4. Культурно-досуговая и информационно-просветительская деятельность 

Направление, 

тематика 

Кол-во 

меропри

ятий 

Кол-во 

участни

ков 

Форма, название, цель, 

читательский адрес 

(наиболее значимые 

мероприятия) 

Ответственный  

(библиотека, отдел) 

Краткое описание и анализ наиболее 

значимых мероприятий, акций, 

исследований 

1 2 3 4 5 6 

Диалог культур: 

Году США, 

Украины 

посвящается.  

25 40 28 ноября в ЦРБ им. Т.Г. 

Шевченко встреча-дискуссия 

«Библиотека в цифровом 

формате». Специалисты 

нижегородских библиотек 

встретились с заместителем 

атташе по культуре 

посольства США в Москве 

Стивеном Маки и директором 

библиотек округа Дуглас 

Джеймсом Ларю.  

ЦБС Приокского района, 

Американский 

информационно-

образовательный 

ресурсный Центр 

Нижегородского 

государственного 

лингвистического 

университета им. Н.А. 

Добролюбова при 

поддержке Отдела 

культуры Посольства 

США. 

Во время дискуссии участники обменялись 

опытом в решении общих проблем 

использования информационных и 

коммуникационных технологий, интеграции 

информационных ресурсов и продуктов. 

Джеймс Ларю в своей презентации «Пять 

ключевых направлений в работе библиотек 

США» рассказал о воспитании привычки к 

чтению с детских лет, программе начальной 

грамотности, возможностях и доступе к 

электронным технологиям посредством сайта 

библиотек Дугласа, о такой функции – как 

исследовательская, направленной на 

популяризацию и узнавание библиотек в 

обществе.  

1 30 14 февраля ЦРБ им. Т.Г 

Шевченко посетила делегация 

МИД Украины. 

Директор, ОО ЦРБ В Нижнем Новгороде открылось 

Генеральное консульство Украины. 

Генконсульство открывается в день 20-й 

годовщины установления дипломатических 

отношений между Украиной и РФ. В связи с 

этим событием в Приволжской столице 

прошел ряд мероприятий. И одно из них – 

посещение ЦРБ Приокского района, носящей с 

1956 года имя Тараса Григорьевича Шевченко.  

ЦРБ им. Т.Г. Шевченко посетила делегация 

МИД Украины в составе Советника-
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посланника Посольства Украины в РФ Яцюка 

Вячеслава Викторовича, директора 1-го 

территориального департамента МИД Украины 

Никитюка Виктора Олеговича. С Российской 

стороны гостей принимали директор 

департамента культуры, спорта и молодежной 

политики администрации города Нижнего 

Новгорода Горин Сергей Александрович, глава 

администрации Приокского района Чертков 

Андрей Геннадьевич. Девушки в национальных 

костюмах России и Украины встречали гостей 

традиционным хлебом-солью. В дар 

библиотеке передано подарочное 6-ти томное 

издание произведений Т.Г. Шевченко. 

Министром иностранных дел Украины К.И. 

Грищенко Центральной библиотеке подарен 

комплект книг, СD-DVD на украинском языке, 

в котором – издания для детей, культурно-

историческая, художественная литература. 

 1 42 28 марта в БИЦ им. А.А. 

Фадеева состоялся День 

открытых дверей «Дружба 

начинается с улыбки». 

МКУК ЦБС, 

администрация 

Приокского района. 

Кроме новых читателей библиотекари 

встречали гостей из польского города Бжеще. 

Делегацию сотрудников социокультурных 

учреждений из восьми человек возглавила мэр 

города пани Тереза-Мария Янковская. 

Директор МКУК ЦБС Приокского района 

Епифанова Е.В. представила презентацию 

«Библиотеки Приокского района в 

социокультурном пространстве города 

Нижнего Новгорода». Для читателей и 

делегации проведены мастер-классы и медиа-

викторина.  
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75-летие со дня 

перелета 

экипажа В.П. 

Чкалова по 

маршруту 

«Москва – 

Северный полюс 

– Ванкувер» 

30 50 Районный конкурс творческих 

работ «Небо покоряется 

смелым». Цель конкурса – 

призвать нижегородцев чтить 

память и относиться с 

уважением к подвигу великого 

земляка. 

ОМО; Отдел 

обслуживания ЦРБ им. 

Т.Г. Шевченко 

Конкурс проводился во всех библиотеках 

Приокского района с января по июнь в рамках 

общегородской акции «Валерий Чкалов: 

соединивший страны и эпохи» и был посвящен 

75-ой годовщине со дня перелета Валерия 

Чкалова по маршруту Москва – Северный 

полюс – Ванкувер. 

 30 Урок истории 

«Непревзойденный летчик». 

Цель: познакомить с 

творческими работами как 

можно больше читателей и 

познакомить их с личностью 

В. Чкалова. 

Библиотека им. А.С. 

Попова 

21 мая 2012 г. в библиотеке-филиале им. А.С. 

Попова состоялся урок истории 

«Непревзойденный летчик», посвященное 

знаменательному событию – 75-летию первого 

беспосадочного перелета экипажа В.П. Чкалова 

по маршруту Москва – Северный полюс – 

США. Мероприятие проходило в рамках 

конкурса творческих работ «Небо покоряется 

смелым», организованного Приокской ЦБС для 

читателей и библиотек района. 

Кульминацией встречи стал захватывающий 

рассказ о беспосадочном перелете В.П. 

Чкалова, А.В. Белякова и Г.Ф. Байдукова через 

Северный полюс в Ванкувер. Здесь 

присутствующих ждал сюрприз, ведь 

героические события далекого июня 1937 г. 

ярко предстали в премьере стихотворения 

«Валерий Чкалов» в исполнении автора – 

самодеятельного поэта Юрия Павловича 

Соловьева. 

Ребята, начиная с первого класса, посвятили 

В.П. Чкалову стихи, рисунки, эссе, 

компьютерные презентации...  

Богатство фантазии, высокое качество 

конкурсных работ порадовали гостей 

библиотеки, заразили присутствующих 

творческой энергией, идейно и духовно 

обогатили их. 
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Патриотическое 

воспитание. 

Год российской 

истории 

70 1 500 С 1 сентября по 4 ноября все 

библиотеки Приокского 

района приняли участие в 

осеннем краеведческом 

марафоне «Живая память 

прежних дней». Цели: 

привлечь внимание приокчан 

к истории России и роли 

нашей страны в мировом 

историческом процессе. 

Задача марафона: вызвать 

интерес к прошлому и 

настоящему родного края у 

молодых людей. 

ОМО День информации «И громче труб на поле 

чести звучит к отечеству любовь» в ЦРБ им. 

Т.Г. Шевченко. (См. п. 3.3. Краеведческая 

деятельность). 

Библиотека им. С.В. Михалкова собрала 

читателей на медиапрезентацию «Уж постоим 

мы головою за Родину свою». Ребята 

совершили экскурсию по памятным местам, 

связанным с событиями 1812 года, вспомнили 

произведениями литературы и искусства, 

посвящённые историческому событию. 

Чтобы пробудить интерес детей к родному 

краю библиотекари БИЦ им. А.А Фадеева 

школьникам младших классов предложили  

поиграть в библиоигру «Поле чудес» на 

краеведческую тему. Отгадывая слова, 

школьники не только укрепили свои знания в 

области краеведения, истории своего города, но 

и получили ответы на многие интересующие 

вопросы. 

1 27 24 мая в школе № 32 впервые 

прошла акция «Напиши свое 

имя кириллицей», 

посвящённая Дню славянской 

письменности и культуры. 

Б-ка им. Фадеева, 

администрация 

Приокского района 

Во время медиа-урока заведующая 

библиотекой им. А.А. Фадеева Грошева С.В. 

рассказала ребятам о жизни Кирилла и 

Мефодия и познакомила с историей создания 

алфавита. Затем школьникам было предложено 

попробовать написать свое имя на кириллице. 

Дети с удовольствием и интересом выполняли 

это задание. 

Почетным гостем на уроке был глава 

Приокского района Андрей Геннадьевич 

Чертков, который вместе с ребятами написал 

свое имя кириллицей. По окончании 

мероприятия было принято решение провести 

акцию в следующем году во всех школах 

района. 
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Здоровый образ 

жизни  

 

100 180 Спортивный праздник Библиотека им. И.А. 

Гончарова 

Спортивный праздник, торжественное 

открытие площадки для игры в хоккей, футбол, 

баскетбол провели для жителей поселка 

Черепичный сотрудники библиотеки им. И.А. 

Гончарова совместно с ТОС «Мегаполис», 

школой № 48, МДОУ № 344. 

Библиотекари украсили площадку 

транспарантами, плакатами, флагами и 

воздушными шарами, подготовили и провели 

«Веселые старты», а старшие школьники 

приняли участие в товарищеском матче по 

футболу с дворовой командой ул. Кащенко. 

Кульминацией праздника стало 

поздравление представителей городской 

администрации.  

1 426 Акция «Чистая книга» Все библиотеки Общий охват участников – 426. Собрано 

339 подписей в поддержку ЗОЖ, против 

негативных явлений.  

Работа с 

ветеранами, 

инвалидами и др. 

27 39 Праздничная встреча «Салют 

Победе!» 

Библиотека им. И.А. 

Гончарова 

В канун празднования Дня Победы в Великой 

Отечественной войне ветераны и труженики 

тыла пос. Черепичный собрались в библиотеке 

им. И.А. Гончарова. Библиотекари представили 

музыкально-поэтическую композицию «С 

Днем Победы!». Минутой молчания 

присутствующие почтили память павших в 

боях за великую Победу. Ученики школы № 48 

исполнили военно-патриотические песни и 

стихи о Великой Отечественной войне. 

Медиавыставку книги Б.И. Балтера «До 

свидания, мальчики» провела сотрудница ЦРБ 

им. Т.Г. Шевченко Збруева Екатерина.  

Поздравить своих избирателей с 

наступающими праздниками приехал депутат 

Городской Думы Волков Анатолий Юрьевич, 

который также отвечал на вопросы 

присутствующих.  
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Духовно-

нравственное 

воспитание 

40 30 Круглый стол «О 

христианстве и жизни по 

вере». На встречу были 

приглашены все, кого 

интересует христианский 

взгляд на проблему смысла 

жизни человека, кого волнуют 

вопросы о призвании человека 

о том, какое место занимает 

человек в современном мире. 

Библиотека им. С.В. 

Михалкова 

Круглый стол «О христианстве и жизни по 

вере» с участием представителей 

православного Культурно-просветительского 

фонда «Преображение» (г. Москва). Участники 

круглого стола попытались понять сущность 

православного христианства, чем это 

вероучение отличается от других, что значит 

жить по вере. Оживленную дискуссию вызвала 

тема отношения к злу и неправде. В Библии 

сказано: «Возлюби врага своего». Как любить 

врага? Как прощать и даже любить 

преступников? Нужна ли сегодня смертная 

казнь? Что порождает несчастья, страдания, 

болезни, войны, смерть, все зло в мире? Что 

такое справедливость? В заключение всем 

гостям были преподнесены небольшие 

памятные сувениры от фонда «Преображение». 

Библиотека им. С.В. Михалкова получила в дар 

книги известных православных авторов.  

Акции 

продвижения 

библиотеки и 

чтения 

2 450 Либмоб «Как пройти в 

библиотеку?». Цель акции – 

привлечь внимание приокчан 

и нижегородцев к 

библиотекам. 

ОМО; Отдел 

обслуживания ЦРБ им. 

Т.Г. Шевченко 

Библиотекари всех библиотек ЦБС на улицах 

Приокского района в День города задавали 

прохожим вопрос: как пройти в библиотеку? 

Те, кто показывал верную дорогу, получали 

памятные сувениры. Тем, кто затруднялся 

ответить, вручались визитки с адресами и 

телефонами библиотек.  
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290 20 апреля ЦБС Приокского 

района приняла участие в 

масштабном всероссийском 

событии «БИБЛИОНОЧЬ-

2012». Цель акции – 

привлечение внимания к 

библиотеке и ее 

возможностям, популяризация 

книги и продвижение чтения, 

создание новых форматов 

проведения свободного 

времени. 

ОМО; Отдел 

обслуживания ЦРБ им. 

Т.Г. Шевченко 

Сотрудники ЦРБ представили проект «Ars 

longa». Вниманию читателей были 

представлены виртуальные выставки, 

посвященные творчеству русских и 

зарубежных художников, а также видеолекция, 

подготовленная к 130-летию поэта, писателя, 

переводчика К.И. Чуковского.  

Читатели БИЦ им. А.А. Фадеева пришли в 

библиотеку на «Ночь открытых дверей» и 

попали на уникальную библиоигру «Поле 

чудес». И пожилые, и юные читатели с 

увлечением отвечали на непростые вопросы 

библиотекарей, например, «Как называется 

письмо в виде рисунка?» или «Как называется 

закладка  в подарочных изданиях?» 

Музыкальные паузы заполнялись 

зажигательными танцами. 

Игроки были награждены суперпризами: 

аудиокнигами Дж. Лондона и А.М. Волкова. 

Игра получилась не хуже, чем у Л. Якубовича! 

После игры все желающие смогли принять 

участие в мастер-классах, которые добавили 

хорошего настроения. 

На чайную церемонию в библиотеку им. И.А. 

Гончарова собрались жители поселка 

Черепичный. Гости с удовольствием 

посмотрели мини-концерт, подготовленный 

читателями библиотеки.  

В библиотеке им. К.И. Чуковского состоялся 

веселый музыкальный детский праздник.  

Множество оригинальных детских работ 

было представлено на выставках, но самой 

удивительной стала выставка, организованная 

ведущим библиотекарем Е.Н. Войченковой 

«Образ пленительный, образ прекрасный». 

Вниманию читателей была предложена 

коллекция кукол и книги, которые эти куклы 
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представляют. По окончанию мероприятия 

дети оставили отзыв, в котором поблагодарили 

библиотекарей за необычное мероприятие: 

«Вашей библиотеке надо давать грамоту! И не 

одну, а несколько миллионов!» 

В настольные игры можно было поиграть в 

этот вечер в библиотеке им. И.П. Павлова. 

После рассказа библиотекарей об истории 

возникновения настольных игр читатели 

состязались в умении играть в шахматы и 

нарды. Во время чаепития читатель В.А. 

Логачев предложил на суд зрителей свои 

рассказы.  

Во всех библиотеках были проведены 

экскурсии.  

Во время «Библионочи-2012» библиотеки 

Приокского района посетило 290 человек, из 

них вновь записались 48 новых читателей. 

 1 29 17 мая Международная акция 

«Посади дерево дружбы».  

Библиотека им. А.А. 

Фадеева 

По предложению наших постоянных 

партнеров ТОС «Мегаполис» библиотека 

участвовала в международной акции «Посади 

дерево дружбы». 17 мая на территории, 

прилегающей к библиотеке Фадеева, дети и 

взрослые высадили 9 деревьев (вишня, сирень, 

черемуха). Вначале библиотекарь провела 

экологическое лото, затем участники написали 

записки с пожеланиями дружбы. Праздник 

завершился посадкой деревьев и украшением 

их табличками с надписями. 

 

Экспозиционная деятельность  
30 октября 2012 года в БИЦ им. А.А. Фадеева прошло необычное мероприятие – бенефис библиотекаря «Лариса – чайка над волнами 

жизни», посвященное юбилею сотрудницы библиотеки Ларисы Радаевой. Во время мероприятия в читальном зале взрослого отделения 

библиотеки прошла презентация выставки фоторабот Ларисы Юрьевны «Отражение». На фотографиях запечатлены виды Нижнего Новгорода и 

Санкт-Петербурга, в котором автор жила продолжительное время. К слову сказать, эту выставку нижегородцы уже могли видеть в 2011 г. в Музее 

Московского района.  
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Библиотечные и социологические исследования читательских предпочтений 
 

Анкетирование «Библиотека глазами читателей» 

Летом 2012 года во всех библиотеках Приокского района среди наших читателей был проведен письменный опрос. С помощью несложных 

вопросов анкеты мы постарались определить степень удовлетворенности населения качеством услуг, предоставляемых библиотеками Приокского 

района. Объектом исследования стали посетители всех 10 библиотек района. Всего было опрошено 626 человек. 

Первый вопрос анкеты был общим. Мы попросили наших читателей оценить в целом качество обслуживания и предложили им 3 варианта 

ответа: «отличное», «хорошее» и «плохое». К счастью, третий вариант не выбрал никто. Больше половины респондентов – 483 человека (77,2 %) 

оценили обслуживание на «отлично», остальные 143 человека (22,8 %) считают его хорошим. 

Этот же вопрос мы разместили на сайте ЦБС Приокского района. Результаты оказались такими: на «отлично» качество услуг оценили 45 

пользователей (67 %), «хорошо» – 19 человек (28, 4 %), самую низкую оценку «плохо» поставили 3 человека (4,5 %). Всего приняли участие в 

опросе на сайте 67 человек. 

Бывают случаи, что библиотекарь по тем или иным причинам не может удовлетворить запрос пользователя. Мы поинтересовались, как 

часто читатели получали отказ в справке или необходимой литературе. 480 опрошенных (76,8 %) не смогли вспомнить случаев отказа. Редко, но 

всё же не получали ответов на свой запрос 137 человек (21,8 %). Лишь 8 человек (1,4 %) утверждают, что им часто отказывали в библиотеке. 

В заключение анкеты мы попросили читателей внести свои предложения по усовершенствованию работы наших библиотек. Полностью 

удовлетворены качеством услуг в наших библиотеках 277 респондентов (43,4 %). 186 человек (29,7 %) считают, что необходимо обновлять 

фонды. Увеличить сроки пользования книгами хотели бы 138 человек (22,0 %), а увеличить количество выдаваемых на дом книг – 38 человек (6,0 

%). Не устраивает время работы библиотек 27 респондентов (4,3%). Расширить спектр услуг, оказываемых библиотеками, предложили 13 наших 

читателей (2,0 %). Так, большинство – 10 человек – отметили необходимость в подключении к Интернету в тех библиотеках, которые еще не 

подключены. 3 человека хотели бы иметь возможность делать ксерокопии в любой библиотеке, 1 человек предложил сделать открытый доступ к 

книгам читального зала, 1 – хотел бы брать на дом не только книги, но и фильмы на дисках. Знакомиться с новинками современной литературы в 

библиотеке хотят 2 человека. 1 читатель выразил желание, чтобы книги библиотекари приносили на дом. 

Анкеты носили анонимный характер, но были и такие читатели, которые на анкетах оставили свои подписи, адреса и телефоны, тем самым 

выразив свое неравнодушие к судьбе любимой библиотеки и ее сотрудников. Неслучайно трое респондентов считают, что библиотекарям 

необходимо поднять зарплату. 

Проведенное исследование показало востребованность библиотечных услуг со стороны жителей, а также высокий уровень 

удовлетворенности посетителей библиотек района качеством предоставляемых ими услуг. 

Результаты опроса демонстрируют, что одним из значимых ожиданий читателей является улучшение книжного фонда – обновление 

фондов, предоставление возможности знакомиться с новыми изданиями. Именно в этом направлении они видят необходимость дальнейшего 

развития библиотек. 

Исследование выявило важность для читателей наличия современных услуг, в свою очередь влияющих на качество библиотечного 

обслуживания. Это говорит о тенденциях обновления традиционной деятельности библиотек и приобретения ими нового современного 

социального статуса – информационного центра с современными технологическими возможностями. Отсюда – ожидания возможного роста 

уровня технической оснащенности, доступности сети Интернет. 
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3.3. Краеведческая деятельность  

 
В 2012 году приобретен 151 экземпляр краеведческой литературы, что на 141 издание меньше, чем в 2011 г. 

На 01.01.2013 год краеведческий фонд составляет 7 026 экз. 

В 2012 году проведено 38 мероприятий краеведческой направленности, их посетили 902 участника. 

 

В целом краеведческая деятельность библиотек системы строилась в соответствии с краеведческим календарем знаменательных дат и 

охватывала все формы и направления библиотечной работы. 

2012 год в России был официально объявлен годом истории. В этом году мы отметили сразу несколько значимых знаменательных дат в 

истории Отечества: 1150-летие зарождения российской государственности, 400-летие подвига Нижегородского ополчения 1612 года и 200-летие 

Победы России в Отечественной войне 1812 г. Эти исторические события имеют огромное значение для политического, общественного, 

культурного и военного развития России. 

С 1 сентября по 4 ноября все библиотеки Приокского района приняли участие в осеннем краеведческом марафоне «Живая память прежних 

дней». Таким образом, библиотекари хотели привлечь внимание приокчан к истории России и роли нашей страны в мировом историческом 

процессе. Основной задачей марафона было вызвать интерес к прошлому и настоящему родного края у молодых людей. 

В рамках марафона проведено 70 мероприятий. Использовались самые разнообразные формы подачи материала: уроки истории, 

краеведческие беседы, экскурсии, презентации, книжные выставки, игры и викторины. В наших мероприятиях приняли участие более 1500 

читателей! 

С целью привлечения внимания приокчан к чтению и библиотекам в рамках краеведческого марафона «Живая память прежних дней» 

сотрудники библиотек нашего района провели либмоб «Как пройти в библиотеку?» В опросе приняло участие более 450 человек, из которых 70% 

знают дорогу в библиотеку и любят читать. 

 

Районный конкурс «Небо покоряется смелым» 

 

18 июня 2012 года в ЦРБ им. Т.Г. Шевченко состоялась церемония закрытия районного конкурса творческих работ «Небо покоряется 

смелым». Конкурс проводился во всех библиотеках Приокского района с января по июнь в рамках общегородской акции «Валерий Чкалов: 

соединивший страны и эпохи» и был посвящен 75-ой годовщине со дня перелета Валерия Чкалова по маршруту Москва – Северный полюс – 

Ванкувер.  

Библиотекари с энтузиазмом отнеслись к возможности познакомить юных читателей с героической личностью прославленного 

нижегородца, чьи подвиги по праву отнесены к величайшим достижениям ХХ века. Беседы, неформальные дружеские встречи, опросы, 

организованные библиотекарями, вызвали неподдельный интерес к жизни В.П. Чкалова среди различных читательских групп, и за краткий срок 

были созданы разнообразнейшие творческие работы.  
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День информации «И громче труб на поле чести звучи к отечеству любовь» в ЦРБ им. Т.Г. Шевченко 

 

7 сентября 2012 г. к 200-летию победы России в Отечественной войне 1812 года в читальном зале ЦРБ им. Т.Г. Шевченко был проведен 

День информации «И громче труб на поле чести звучи к отечеству любовь».  

На дне информации библиотекари рассказали о дипломатической коллизии накануне Отечественной войны, ходе Бородинского сражения, 

увековечивании памяти героев сражения, традициях Бородина. Большой интерес слушателей вызвал библиографический обзор «Нижегородцы в 

Отечественной войне 1812 года». Читатели ознакомились с новыми книгами по теме Дня.  

Для старшеклассников был проведен урок литературы «Славная для России эпоха» /Изображение войны в романе «Война и мир»/, 

оснащенный прекрасным аудио- и видеорядом. Звучала музыка С.С. Прокофьева, П.И. Чайковского. Были показаны рисунки художников-

иллюстраторов А.В. Николаева, К.И. Рудакова, Д. Шмаринова, В. Серова и многих других; литографии; гравюры; станковая живопись старинных 

и современных мастеров. Библиотекари постарались воссоздать «звук и запах» эпохи.   

Музыкальным фоном всего Дня информации служили солдатские песни-марши. 

 Для проведения мероприятий дня информации выпущен разработанный специалистами ЦГБ электронный ресурс по краеведению «В 

повеленный поход выступили благополучно…» с медиапроектами: час краеведения «В повеленный поход выступили благополучно…» 

/Нижегородское ополчение 1812 года: подробности и неизвестные факты; урок литературы «Славная для России эпоха» (Изображение войны в 

романе Л.Н. Толстого «Война и мир»); медиапрезентация о Бородинском сражении «Недаром помнит вся Россия» (В основе – отрывки из книги 

А.И. Яковлева «Отечественная война 1812 года»). 

 День информации был заявлен на российский конкурс РГИБ (г. Москва) «Библиотеки в Год российской истории».  

 

Интернет-проект «Забытые имена нижегородцев» 

 

Одним из приоритетных направлений работы ЦРБ им. Т.Г. Шевченко является краеведение. 

Работа по составлению биобиблиографических пособий о писателях-нижегородцах Борисе Садовском и Анатолии Мариенгофе, 

вытесненных на периферию литературной жизни, явилась предпосылкой для создания интернет-проекта «Забытые имена нижегородцев». 

Результатом этой целенаправленной работы стал богатейший иллюстративный историко-краеведческий материал, собранный в ходе 

поисковых работ. На данный момент в библиотеке имеется несколько единиц хранения (тематические папки), которые существенно дополняют 

фонд краеведческой литературы. 

Цель проекта: вывести из забвения тех нижегородцев, чьи имена мало известны или совсем незнакомы, восполнить пробелы в нашем 

культурном багаже. Представленные имена будут недостающим фрагментом литературной и общественной жизни Нижегородского края. 

Проект носит партнёрский характер, так как при проведении мероприятий, сборе краеведческого материала, организации поисковой работы, 

направленной на возрождение и изучение исторического и литературного богатства нашего края, предполагается взаимодействие с 

Нижегородской областной универсальной научной библиотекой им. В.И. Ленина (НОУНБ), Центральной городской библиотекой им. В.И.Ленина 

(ЦГБ), Литературно-мемориальным музеем А.М. Горького в Казани, Музеем-квартирой А.М. Горького в Нижнем Новгороде, Нижегородским 

Государственным Русским музеем фотографии, Центральным архивом Нижегородской области, а также с нижегородскими краеведами. 
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Направление  
Название мероприятия Форма проведения эффект

ивность 

библиотека 

Историческое 

краеведение 

«Общественная жизнь женщин в Нижегородской 

губернии»  

Презентация книги Е.А. 

Запеваловой 

20 

ЦРБ им.  

Т.Г. Шевченко 

«В повеленный поход выступили благополучно». 

Нижегородское ополчение 1812 года»  

Урок патриотизма 16 

«Монастыри и храмы Нижнего Новгорода»  Час духовности 20 

«Нижегородский кремль» Краеведческая беседа 18 

«Отечественная война 1812 года и нижегородцы» Час краеведения 31 

«Нижний Новгород в войну 1812 года» Краеведческая беседа 16 

«Город родной и любимый» Литературно-музыкальная 

композиция 

15 

 

Литературное 

краеведение 

«Т.Г. Шевченко в Нижнем Новгороде» /К 155-летию 

приезда  

Заседание литературного 

клуба «Приочье» 

17 

Историческое 

краеведение 

«Новгород земли Низовской» Беседа 23 

Б-ка им. 

А.С. Попова 

«Непревзойденный летчик: В. Чкалов» Урок истории 30 

«По следам ополчения» Заочная экскурсия 22 

«Не забудет наш народ доблесть русских воевод» Историко-краеведческий час 25 

Экологическое 

краеведение 

«Чудеса и тайны нижегородской природы» Час интересных сообщений 22 

Историческое 

краеведение 

«Гордость русской авиации» Литературно-музыкальная 

композиция 

17 

 

Б-ка им. 

Г.Е. Николаевой 

«Я люблю тебя, огромный город, на слиянии Волги и 

Оки» 

Литературно-музыкальная 

композиция 

12 

 

«Гроза 1812 года в судьбах нижегородцев» Час истории 17 

«Нижегородцы в борьбе с польскими интервентами» Экскурс в историю 12 

Историческое 

краеведение 

«Перелет ставший легендой»  Медиапрезентация 25 

Б-ка им. 

И.П. Павлова 

«Город родной и любимый» Литературно-музыкальная 

композиция 

15 

«Много песен над Волгой звенело» Литературно-музыкальная 

композиция 

15 

«Путешествуя по Нижнему» Историко-краеведческий час 23 

Историческое «Нижегородское ополчение» Медиа-час 30 БИЦ им.  
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краеведение «Немногое о многом, коротко о разном» 

 

Заочное путешествие по 

родному краю 

49 А.А. Фадеева 

«Нижегородский край» Краеведческая библиоигра 

«Поле чудес» 

26 

«Нижегородские соколы» Военно-патриотический 

вечер 

47 

Литературное 

краеведение 

«Зыбкая воспоминаний свеча» / Ко Дню рождения 

Ю.Адрианова   

Вечер-Встреча 12 

 

Историческое 

краеведение 

«Город ясных зорь» Час краеведения 51 
Б-ка им.  

И.А. Гончарова 
«Горжусь своим городом» Экскурс в историю 51 

«Человек-легенда – Валерий Чкалов» Час истории 51 

Литературное 

краеведение 

«Под сенью творчества» Встреча с нижегородскими 

поэтами  

13 

Б-ка им.  

С.В. Михалкова 

Историческое 

краеведение 

«Валерий Чкалов – судьба героя» Час краеведения 74 

Историческое 

краеведение 

«О чём молчат стены и башни кремля» Час легенд и преданий 21 

« Покуда Бог хранит, в единстве наша сила» Патриотический 

час 

26 

Экологическое 

краеведение 

«Подземное царство пещер» /О пещерах Нижегородской 

области. 

Краеведческая беседа 40 

 

Опрос «Юбилейные даты нижегородской истории 2012: события, факты» 

 

Опрос проводился на абонементе взрослого отделения БИЦ имени А.А. Фадеева в апреле-мае 2012 года. С помощью опроса библиотекари 

хотели выяснить степень информированности населения и отношение нижегородцев к историческим событиям. Было опрошено 55 читателей 

всех возрастных групп. Перед ответом на вопросы читателям предлагалась краткая справка по истории родного края. Вопросы: 

1. Какие из перечисленных событий кажутся Вам наиболее интересными или значимыми для истории страны, края? 

2. Какие из этих событий имеют значение для истории Вашей семьи, лично для Вас? 

Самым важным событием в истории страны, края и лично для себя наши читатели называют освобождение Москвы от польских 

интервентов русским войском во главе с К. Мининым и Д. Пожарским. Они пишут: «Горжусь земляками!». В этом видна гордость и любовь к 

родному краю, результаты активного освещения 400-летия этого события в СМИ, работа учебных заведений по этой теме. 

Второе место по количеству упоминаний занимает юбилей строительства метро в нашем городе: 31 декабря этому событию исполняется 

35 лет. Нижегородцы с нетерпением ожидали пуска его ветки из нижней в верхнюю часть города. Они считают эти события  давней и новейшей 

истории равными по важности. 

По результатам опроса видно, что нижегородцы очень активные и мобильные. Важными для себя событиями они считают юбилеи и 

других видов транспорта: 1 августа (150 лет со дня открытия железной дороги Москва - Нижний Новгород); 28 июля (90 лет со дня открытия 
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воздушного сообщения Москва - Нижний Новгород). Молодежь часто бывает в Москве и добирается туда на поезде. Юные читатели пишут: «Я 

люблю ездить в Москву на поезде», «Это мой любимый вид транспорта». Упомянуто также  27 июня - 65 лет со дня открытия первой 

троллейбусной линии в нашем городе. 

Интересным и значимым событием многие считают юбилей музея Приокского района. Работникам этого музея было бы приятно узнать, 

что 31 декабря, когда исполняется 25 лет со дня его образования, третья по частоте упоминания в нашем опросе юбилейная дата нижегородской 

истории. 

Не осталось без внимания и 60-летие со дня открытия памятника М. Горькому (2 ноября 1952 года) на площади его имени. Это событие 

показалась нашим читателям-участникам опроса более интересным, чем юбилеи некоторых промышленных предприятий. Мы считаем, что 

нижегородцы действительно любят свой город, поэтому этот памятник, как символ города, им дорог и важен. 

Ответы на второй вопрос тоже были интересными. Они часто повторяли ответы на первый. Но встречались и яркие личные ноты, которые, 

несмотря на анонимность опроса, характеризовали читателей. Трое опрошенных выделили юбилейную дату 13 сентября (75 лет Нижегородскому 

Лингвистическому университету). Они и их друзья оказались студентами этого ВУЗа. Они тут же приняли наши поздравления. 

Одна читательница отметила памятную для себя дату – 28 июня. В этот день 55 лет назад было спущено на воду первое судно на 

подводных крыльях. Она пишет: «Мы ездили на первых «Ракетах». Это было необычно и интересно». 

Не оставил нас равнодушными ответ одной юной читательницы: «Работа отца. Горжусь!». Она выделила 2 февраля - юбилейную дату в 

истории авиационного завода «Сокол» (80 дет со дня начала его работы). Девушка гордится и любит, конечно, прежде всего, своего отца, 

который там работает. Семья, где дети так воспитаны, вызывает большое уважение. 

Гордость за свое предприятие видна и в ответе, дополняющем нашу историческую справку юбилейных дат истории нижегородского края. 

Читатель пишет: «История завода и задачи, решаемые предприятием в деле укрепления обороноспособности страны, заслуживают этого». Автор 

имел в виду 90-летие завода НИТЕЛ. 

В ходе проведения опроса читатели, не жалея времени, внимательно изучали предлагаемую им историческую справку, отвечали на 

вопросы подробно. Видно, что они не остались равнодушными к предложенной теме. 
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3.4. Информационно-библиографическое обслуживание. Организация справочно-поискового аппарата, справочно-

библиографическое обслуживание.  
 

Цели и задачи информационно-библиографической деятельности ЦБС за 2012 год (основные приоритеты): 

 информационная поддержка приоритетных направлений работы 

 удовлетворение информационных потребностей читателей 

 совершенствование справочно-библиографического аппарата ЦБС 

 формирование информационной культуры населения района 
 

Всего за 2012 год вся библиотечная система Приокского района получила 7 588 единиц фонда (это книги, электронные и периодические 

издания) (в 2011 – 7 404). За истекший год было списано 7 576 экземпляров (в 2011 – 5 211). В прошедшем году поступление литературы очень 

незначительно превысило списание.  

В 2012 ЦБС выписывала 17 наименований газет и 93 наименования журналов (всего 110 наименований: взрослые и детские библиотеки 

района вместе), (в 2011 году соответственно 100 наименований периодических изданий, из них 19 – это газеты, а 81 – журналы). Поступления 

периодики за прошедший год составили: 2075 экземпляров всего, из них ЦРБ им. Шевченко получила 506 экземпляров. Эта цифра существенно 

меньше, чем нам бы хотелось, из-за сокращения финансирования подписки на второе полугодие (было выписано 16 наименований газет и 86 

журналов). 

На следующий, 2013 год выписано всего: 14 наименований газет и 76 наименований журналов (вместе 90 наименований). Это 

значительно меньше, чем в прошедшем году. На размер и качество подписки существенно влияют финансовые трудности (бюджет сокращен до 

70%). ЦРБ им. Шевченко будет получать 31 наименование журналов и 6 наименований газет, что для центральной районной библиотеки крайне 

мало, а в филиалах эта цифра просто ничтожна. Скудная подписка не может не сказываться на качестве и количестве пополнения картотек ЦБС, 

на выполнении запросов читателей. 

Создание и совершенствование СБА 

Табл.1
1
 

Наименование Кол-во расставленных 

карточек 

Кол-во изъятых карточек Редактирование Примечания
2
 

Общее  

кол-во 

ЦРБ План на 

2013 г. 

Общее  

кол-во 

ЦРБ План на 

2013 г. 

Систематическая картотека 

статей 

 

10378 

 

8105 

 

10000 

 

1480 

 

619 

 

1500 

ЦРБ – полная 

редакция 67 разд.;  

ЦРБ - за год ведено 5 новых 

рубрик; заменено 62 

разделителя 

В СКС филиалов написано 

27 новых разделителей 

 

                                                 
1
 Сведения в таблице указываются в целом по ЦБС 

2
 В данной графе Вы можете указать любую информацию, в т.ч. например, названия и кол-во новых введенных рубрик и т.п. 
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Краеведческий 

каталог/картотеки/ 

1996 1274 2000 101 12 50 текущее В КК ЦРБ введено 3 новые 

рубрики;  

В фил. введено 5 новых 

рубрик 

АПУ 476 310 300 406 280 300 текущее В связи с переходом на 

новые таблицы ББК 

меняются отсылочные 

индексы 

Ф. им. Фадеева начали 

полную редакцию  

Специальные картотеки: 

- Систематическая картотека 

методических материалов 

 

- Картотека 

библиографических пособий 

 

 

 

 

 

332 

 

 

41 

 

300 

 

 

50 

 

 

 

51 

 

 

- 

 

50 

 

 

10 

 

 

 

текущее 

 

 

текущее 

 

Из специальных картотек 

изымали карточки на 

морально устаревшие 

материалы и выбывшие из 

фондов 

Тематические картотеки: 

 

- Литературоведческая (ЦРБ 

им. Шевченко, ф. Попова, ф. 

Николаевой) 

 

- Картотека сценариев (ф. 

Попова, ф. Гончарова) 

 

 

 

338 

 

 

 

165 

 

 

23 

 

 

 

 

 

 

300 

 

 

 

160 

 

 

 

26 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

20 

 

 

 

- 

 

 

текущее 

 

 

 

текущее 

 

 

Из тематических картотек 

изымали карточки на 

материалы,  выбывшие из 

фондов 

ЦРБ им. Шевченко 

- Россия вчера, сегодня, 

завтра 

- По страницам литературных 

журналов 

- Отечество 

- Путь к храму 

- Основы безопасности  

Жизнедеятельности 

 

  

31 

 

118 

 

99 

51 

87 

 

30 

 

100 

 

90 

50 

80 

  

- 

 

- 

 

- 

- 

- 

 

 

20 

 

- 

 

- 

- 

- 

 

 

текущее 

 

текущее 

 

текущее 

текущее 

текущее 
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Ф. им. Попова 

- Сохранить для потомков 

(экология) 

- А.С. Попов 

- Мир полон загадок 

 

 

26 

 

5 

24 

  

20 

 

5 

20 

 

6 

 

- 

85 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

- 

 

 

текущее 

 

текущее 

текущее 

 

 

 

 

 

Ф. им. Николаевой 

- Хотим все знать 

- Россия: вчера, сегодня, 

завтра 

- Проблемы экологии 

 

 

42 

41 

 

30 

  

50 

40 

 

40 

 

- 

- 

 

- 

  

- 

- 

 

- 

 

текущее 

текущее 

 

текущее 

 

 

 

 

 

Ф. им. Павлова 

- Дом. Семья. Здоровье 

- Для любознательных 

 

 

187 

255 

  

150 

250 

 

- 

- 

  

- 

- 

 

текущее 

текущее 

 

Ф. им. Фадеева 

- Летопись России 

- Выбор профессии 

- Ваше здоровье 

- Картотека бестселлеров 

- Правовые консультации 

- В помощь школьной 

программе 

 

 

51 

12 

37 

6 

23 

12 

 

 

 

50 

20 

30 

40 

20 

10 

 

12 

3 

10 

10 

4 

5 

  

10 

- 

10 

10 

- 

- 

 

текущее 

текущее 

текущее 

текущее 

текущее 

текущее 

 

 

 

 

 

 

 

 Ф. им. Гончарова 

- Юридическая консультация 

- Под пером Гончарова 

- Семья: справочный банк 

 

 

15 

4 

16 

 

 

 

15 

5 

20 

 

- 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

- 

 

текущее 

текущее 

текущее 

 

 

 

 

 

 

 Ф. им. Михалкова 

- Экологическая 

 

40 

  

50 

 

 

  

- 

 

текущее 

 

ИТОГО:  

кол-во тематических и 

специальных картотек 30 
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Всего было расставлено в специальные и тематические картотеки ЦБС (филиалы, обслуживающие взрослое население) 2 088 карточки. Если 

учитывать СКС, Краеведческие картотеки и АПУ, то эта цифра составит 14 938 штук. 

В СКС и тематические картотеки филиалов в 2012 г. карточек опять вливалось очень мало (из-за малого количества серьезных 

периодических изданий), и практически не изымались, т.к. филиалы хранят периодику достаточно долго. СКС в филиалах менее мобильны по 

сравнению с СКС ЦРБ и новые рубрики в них появляются редко.  

Работали в 2012 г. так же с алфавитными и систематическими каталогами: расставляли карточки на новые поступления, чистили по актам на 

списание, писали разделители, вносили изменения при переводе фондов на новые таблицы ББК. 

В 2012 г. была проведена работа по переводу 67 раздела на новые таблицы ББК. Были внесены изменения в шифрах на книгах, на 

каталожных карточках АК, СК, отсылочные индексы в АПУ, шифры ББК в Электронном каталоге. Написаны новые разделители в СК и СКС в 

ЦРБ им. Шевченко и в библиотеках-филиалах, заменены полочные разделители.  

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

благодаря этому объем электронной картотеки составил 212 743 записи. Собственных, внесенных библиографами ИБО в электронную картотеку 

за 2012 г. – 2 581 записей. По сравнению с прошлым годом, количество собственных записей выросло незначительно. Традиционную, карточную 

СКС, по прежнему, пополняют лишь записи на статьи из периодических изданий, получаемых ЦРБ им. Шевченко по подписке. 

Специальные картотеки ИБО пополнялись за счет росписи журналов «Библиотека», «Библиография», «Мир библиографии», «Справочник 

руководителя учреждения культуры», «Читаем. Учимся. Играем», а так же за счет методико-библиографических материалов, полученных из 

других библиотек города и области. 

 

План на 2013 год по редактированию и оформлению СБА: 

 Расстановка карточек на новые поступления в алфавитные каталоги библиотек-филиалов и центральный алфавитный каталог ЦРБ. 

 Расстановка карточек на новые поступления в систематические каталоги библиотек-филиалов и центральный сводный систематический 

каталог ЦРБ. 

 Изъятие карточек на списанные издания из алфавитных и систематических каталогов системы. 

 Ежедневная роспись периодических изданий и расстановка карточек на новые поступления в СКС, краеведческие и тематические 

картотеки. 

 Текущее редактирование всех каталогов и картотек в ЦРБ и библиотеках-филиалах. 

 Пополнение и редактирование специальных картотек ИБО и ОМО. 

 Редактирование АПУ в филиалах и ЦРБ. 

 Полное редактирование 68 разделов каталогов и картотек, в связи с переходом на новые таблицы ББК (изменение шифров на каталожных 

карточках, написание новых разделителей, изменения отсылочных индексов АПУ, редакция ЭК). 
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Фонд справочно-библиографических изданий. 

Табл. 2 

 Поступило за 2012 год План на 2013 год 

 Общее кол-во ЦРБ Общее кол-во ЦРБ 

Фонд справочно-библиографических изданий
5а

 388 140 300 100 

Тематические папки
5
 4 1 1 1 

В 2012 г. фонд справочных изданий ЦБС пополнился на 270 единиц. Что меньше, чем в 2011 году (334). Были приобретены словари и 

справочники по различным отраслям знаний: истории, психологии, педагогике, экономике, праву, военному делу. А так же фонды ЦБС 

пополнились изданиями краеведческой тематики на 151 экз. (в 2011 г. – 292 экз.). Справочно-библиографический фонд увеличился на 118 экз. 

библиографических пособий различных форм. Не смотря на ежегодное пополнение фондов ЦБ и библиотек-филиалов справочниками и 

энциклопедиями, потребность в обновлении и пополнении справочных фондов не теряет своей актуальности, т.к., и издательства выпускают 

новые, интересные издания, и наука не стоит на месте. 

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 90 штук. За прошедший год были оформлены папки с 

материалами по различной тематике: «Российская государственность», «Василий Иванович Бреев», «Место действия: Афганистан», «Родина – 

история моя». На следующий год филиалы запланировали пополнять уже существующие папки, а новые не создавать. Но работа в течение года 

может внести коррективы в план, и соберутся материалы на тематическую папку. 

 

Справочно-библиографическое обслуживание. 

Справки
4
 

Табл.3 

Справочно-правовые системы (ГАРАНТ, ФАПСИ, Консультант+) АИБС МАРК 

Общее кол-во в ЦРБ Общее кол-во в ЦРБ 

запросов обратившихся 

(чел.) 

запросов обратившихся (чел.) запросов обратившихся 

(чел.) 

запросов обратившихся 

(чел.) 

588 462 588 462 378 378 291 291 

ИНТЕРНЕТ Справки, занесенные в тетрадь учета 

Общее кол-во в ЦРБ Общее кол-во в ЦРБ 

запросов обратившихся 

(чел.) 

запросов обратившихся (чел.) запросов обратившихся 

(чел.) 

запросов обратившихся 

(чел.) 

142 142 142 142 2411 2411 1348 1348 

                                                 
 
4
 В таблице вносятся те данные, по которым ведётся учёт. После таблицы обязательно привести словесный анализ работы по оказанию справочно-аналитических услуг. 
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Общее количество справок по ЦБС: Всего по взрослым библиотекам выполнено 3 542 справки (из них ЦРБ им. Шевченко – 2 369) 

Всего за год все библиотеки ЦБС выполнили 4 549 справки (что меньше, чем в 2011 г.- 5 188). 

 

Анализ выполненных справок: 

Количество запросов, с которыми обращаются читатели в библиотеки, с каждым годом уменьшается. Это обусловлено повсеместным 

распространением Интернета. В библиотеки все меньше обращаются как с простыми, так и со сложными вопросами. 

Основными категориями пользователей по-прежнему являются старшеклассники и студенты вузов. Их запросы чаще всего обусловлены 

учебной деятельностью. ЦРБ им. Шевченко и филиалы фиксировали лишь сложные справки, на выполнение которых было затрачено достаточно 

много времени. Большинство выполненных справок – тематические (2040). Чаще всего поступали запросы по истории, праву, психологии, 

литературоведению, экономике и искусству. Комплектование фонда в ЦРБ им. Шевченко в целом даёт возможность выполнять практически все 

запросы читателей на базе новых образовательных и справочных изданий, чего не скажешь о библиотеках-филиалах. Уровень комплектования 

фондов филиалов отраслевой литературой значительно ниже. В филиалы в основном обращаются с простыми запросами. 

 

Среди сложных справок, выполненных в 2012 году, были такие: 

 Вклад в науку советского социолога В.А. Ядова 

 Северная Фиваида. Имена. Творчество 

 Виды текстиля и его применение в дизайне интерьера 

 Политическая и экономическая ситуация в Казахстане с 1984 года 

 Остракизм, или Суд черепков в Древней Греции 

 Структурные элементы Московского кремля 

 Программа построения коммунизма в СССР 

 Методический подход к поликультуре 

 Жизнь и творчество С. Аверинцева 

 Психологические предпосылки девиантного поведения подростков 

 Дары цивилизации и прогресса. Удобства цивилизации 

 Трансформация взглядов И. Канта в процессе работы над книгой «Религия в пределах только разума» 

 Технология изготовления глиняной свистульки 

 Проблема бродяжничества и попрошайничества 

 Отчетность по материальным ресурсам 

 Жизнь и творчество нижегородского писателя И.М. Рогова 

 Психология общения с пожилым человеком в семье 

 Технологические нововведения в автопроме. Инновации 

 Особенности современных экологических катастроф 

 Библиотечные сообщества и общества в Нижнем Новгороде и Нижегородской области 

 Откуда на голове у Аполлона Лавровый венок 
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 Новые виды спорта 

 Значение чтения для психического здоровья детей 

 Вузы Нижнего Новгорода: история и современность 

и т.д. 

Практически все поступившие от читателей запросы были выполнены. Всего отказов по взрослым библиотекам ЦБС на сложные 

запросы за год было 22. Чаще всего это отказы на узкоспециальные запросы, на которые найти ответы в фондах массовой библиотеки 

практически не реально. 

Примеры справок, на которые были даны отказы в ЦРБ и филиалах: 

 Авторизация звуков в логопедии 

 Что такое холотропное дыхание 

 Подвиги священнослужителей во время Отечественной войны 1812 года 

 Профессиональная лепка из глины 

и т.д. 

В 2012 г. количество запросов, выполненных с помощью СПС «Консультант Плюс» значительно сократилось – 588 (в 2010 году их 

было 772, в 2011 – 768). Уменьшилось количество обращений к правовым системам студентов – 134 человека (в 2010 – 185, в 2011 - 174); 

количество запросов от пенсионеров немного выросло – 241 (225 в 2010, 231 в 2011). Другие категории пользователей (служащие органов 

власти – 20, сотрудники коммерческих организаций – 2, научные работники – 10 , работники бюджетных учреждений – 86) к справочным 

правовым системам в библиотеке обращаются все реже.  

С помощью АИБС МАРК в 2012 г. запросы выполняли почти все библиотеки: взрослые - ЦРБ им. Шевченко, ф. им. Попова, ф. им. 

Николаевой, ф. им. Михалкова и БИЦ им. Фадеева, а из детских – ЦРДБ им. Катаева и ф. им. Чекалина. Количество таких справок по 

взрослым библиотекам ЦБС, составило 378 выполненных запросов.  

В прошедшем году было выполнено с помощью АИБС МАРК 7 виртуальных справок. Свои запросы читатели присылали на сайт 

ЦБС, и на сайте им был дан ответ. 

Часто читателей в филиалах не удовлетворяют справки, выданные с помощью АИБС МАРК, т.к. список литературы из ЭКС большей 

частью не соответствует периодической литературе, выписываемой данной библиотекой-филиалом. Читатель хочет получить не список, с 

которым надо отправиться в крупную библиотеку (ЦРБ, ЦГБ или НГОУНБ), а именно литературу: книги, статьи из сборников, периодики, 

дающие ответ на интересующий его запрос, причем желательно в момент обращения в данную библиотеку, а не ждать по ВСО и МБА.  

Уже несколько лет в библиотеках появилась возможность обращаться к Интернету. В связи с недостаточным комплектованием, как 

книгами (не художественного содержания), так и периодическими изданиями, библиотекари все чаще пользуются сетью для выполнения 

читательских запросов. К концу 2012 года возможность подключения к Интернету кроме ЦРБ получили филиалы им. А. Попова, им. А. 

Фадеева, им. С.В. Михалкова; детские – им. К.И. Чуковского, ЦРДБ им. В.П.Катаева. Эти библиотеки также начали выполнять справки, 

используя Интернет-ресурсы. 

В 2013 году все филиалы и ЦРБ им. Шевченко будут выполнять запросы, поступающие от читателей с помощью всех доступных 

информационных ресурсов: справочного фонда, электронных и традиционных каталогов, ЭКС, СПС «Консультант Плюс», Интернета. 

Читатели получили доступ на Сайт ЦБС. Это дает им возможность получать информацию через Сеть. 
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Информационно-библиографическое обслуживание. 

 

Индивидуальное информирование
5
 

кол-во абонентов 258_ 

кол-во информаций_2877  

Тематика информирования: история, современная художественная литература (русская и зарубежная), приусадебное хозяйство, 

рукоделие, семейное воспитание, психология, искусство, здоровье. 

 

Количество индивидуальных абонентов в ЦБС за прошедший 2012 г., немного увеличилось (в 2011 – 239 абонентов), а вот 

количество информации, предоставленной им уменьшилось (в 2011 – 2938). Но данное направление библиотечной деятельности по-

прежнему не теряет своей актуальности, пользуется у читателей большим спросом, работники библиотек активно информируют постоянных 

читателей о материалах по интересующей их тематике. Читатель хочет знать о новых именах в художественной литературе, быть в курсе 

новинок по истории, технике, искусству и т.д. В этом году актуальны были такие темы индивидуального информирования как: история 

родного края, мемуары, здоровый образ жизни, новинки художественной литературы, приусадебное хозяйство и др. 

 

Групповое информирование 

 

кол-во групп 26 

группы пользователей (с указанием кол-ва абонентов в каждой группе) 

 Старшеклассники – 238 чел. (ЦБ им. Шевченко – 100; ф. им. Николаевой – 35; ф. им. Павлова – 39; БИЦ им. Фадеева – 14; ф. им. 

Михалкова - 50) 

 Школьные лидеры – 75 чел. (ф. им. Попова – 21; ф. им. Гончарова – 54) 

 Пожилые читатели – 167 чел. (ЦБ им. Шевченко – 60; ф. им. Попова – 17; ф. им. Николаевой – 15; ф. им. Павлова – 15; БИЦ им. 

Фадеева – 14; ф. им. Гончарова – 21; ф. им. Михалкова - 25) 

 Любители истории – 85 чел. (БИЦ им. Фадеева) 

 Любители современной литературы – 15 чел. (ф. им. Попова) 

 Садоводы и огородники – 24 чел. (ф. им. Гончарова)  

 Учителя, воспитатели, руководители детского чтения – 56 чел. (ф. им. Николаевой – 10; БИЦ им. Фадеева – 31; ф. им. Гончарова – 4; 

ф. им. Михалкова - 11) 

 Любители искусства – 40 чел. (ЦБ им. Шевченко  – члены лектория «Постижение») 

 Любители рукоделия – 14 чел. (ф. им. Павлова) 

 Совет самоуправления микрорайона –  26 чел. (ф. им. Павлова) 

 Литературный кружок – 73 чел. (ф. им. Павлова) (студенты Колледжа дизайна одежды) 

                                                 
5
 Сведения приводятся в целом по ЦБС 
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В ф. им. Михалкова работают с группой Дошкольников – 15 чел. (раньше этот филиал был только детской библиотекой, при смене статуса 

читательская категория не потеряна)  

кол-во информаций 352 

 

формы и методы информирования 

 

- книжные выставки и экспозиции:  «Мы идем с войной для мира» / Отечественная война 1812 года», «Певец русского леса» (И.И. 

Шишкин), «Из истории российской государственности», «Старая Англия и новый мир» (К 200-летию Ч. Диккенса), «Культура славянского 

мира», «… и на троне вечный был работник» (К 340-летию Петра I), «Нижегородский альбом. История Нижнего Новгорода в фотографиях» 

(К 175-летию А.О. Карелина), «Душевность и целомудрие в воскрешении добрых начал» (75 лет В.Г. Распутину), «О той войне», 

«Экорегион – Земля», «Лелея старое, постигать новое» (Ко Дню учителя), «Спасители земли русской» (400-летие народного ополчения), 

«Крупное имя и дело» (180-летие П.М. Третьякова), «Культурный диалог», «Мы отстояли это право – жить», «Нам есть, чем гордиться, нам 

есть, что охранять», «Воинская доблесть», «Сто великих…», «Своими сыновьями гордиться Россия», «Путь к звездам», «Сталинские 

соколы», «Лицо времени», «Питомец муз, питомец боя» (Д. Давыдов), «Выбор профессии – выбор судьбы», «Личность. Карьера. Успех» и 

т.д. 

- групповые рекомендательные беседы: «Новгород земли Низовской», «Что мы знаем о СПИДе», «100 способов дожить до 100», «Победа с 

большой буквы», «Россия читает», «Хочешь быть здоровым? Будь им!», «Чтение – вот лучшее учение», «Слагаемые семейного счастья», 

«На краю пропасти», «С любовью к книге», «Земля наш общий дом», «Золотая осень человека», «Мы за них в ответе», «Дорога к знаниям», 

«История русской письменности», «Поэты серебряного века», «Живая нить русского языка», «У вас талантливые дети», «Прочитайте вместе 

с детьми», «Читаем нижегородское», «Как говорить с детьми об искусстве», «Сохраним родную природу», «Чтение для настроения», «100 

минут для красоты и здоровья», «Государственные символы России», «Удивительные уголки планеты», «Мир детства – тайный и простой», 

«Запасной планеты у нас нет», «Открываем для себя новых авторов» и др. 

 

- тематические обзоры литературы: «Спасители земли русской», «Книги трех поколений», «Народное ополчение 1612 года», «Книги, о 

которых спорят», «Литература в поисках читателя», «Нижегородская земля – земля героев», «Синдром беззащитности (СПИД)», «Россия 

накануне выборов», «Книги - юбиляры», «Писатели шутят», «Уроки рукоделия на страницах журналов», «И жизнь, и слезы, и любовь. 

Марины Цветаева», «Кулинарный калейдоскоп», «Спроси меня, и я отвечу», «Православная литература», «Кладовая знаний», 

«Нижегородский дивный край», «Мы выбираем жизнь», «Семью сплотить сумеет мудрость книг», «Сад, огород – кормилец и лекарь». 

«Сохраним родную природу», «Литература США: классика и современность», «Аз и буки – основа науки», «Поэзия и проза современных 

нижегородцев», «Мы дружбою сильны» и др. 

 

- обзоры новинок: «Трудно с вами, буквы дорогие» (современная поэзия), «Новые литературные журналы», «Новинки современной 

зарубежной литературы», «Новинки современной русской литературы», «Литературные хиты 2011 года», «Новые поступления», «Новые 

журналы», «Журналы для нескучной жизни», «Книжные новинки», «Галерея новинок», «Журналы – молодым», «Новинки учебной 

литературы», «Новинки книжного мира», «Новые издания для школьников», «Новые книги – новые знания», «Новые книги серии 

«Лекарство от скуки»» и др. 
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Все вышеперечисленные группы информировались в течение года и с помощью других библиотечных форм и методов: премьеры 

книг, обзоры книжных выставок, лекции, устные журналы, познавательные часы, краеведческие беседы, часы проблемного разговора, 

заочные экскурсии, медиапрезентации, уроки литературы, уроки истории и т.д. 

 

План на 2013 год по  

 

Индивидуальному информированию: 

- количество абонентов 258 

- количество информаций 2500 

Тематика информирования индивидуальных абонентов сохраниться: здоровый образ жизни, история, искусство, психология, мемуары, 

рукоделие, педагогика, лучшая художественная литература и др.  

 

Групповому информированию: 

- количество групп 26 

- количество информаций 350 

При работе с группами все библиотеки будут использовать в текущем году различные формы и методы информирования: тематические 

обзоры, обзоры книжных выставок, обзоры книжных и журнальных новинок, рекомендательные беседы, часы информаций и др. В ЦРБ им. 

Шевченко планируется информировать читателей посредством размещения информации на сайте ЦБС. 

 

Массовое библиографическое информирование 

2012 год 

Табл.4 

Форма
6
 Наименование или тематика Кол-во 

мероприятий 

Дни информации 

- универсальные 

 

 

-тематические 

 

«Новая литература в библиотеках района» (Все взрослые б-ки) 

«Новые книги – новые знания» (ф. Гончарова) 

 

«И громче труб на поле чести звучит к отечеству любовь» /К 200-летию 

Отечественной войны 1812 г. (ЦРБ Шевченко) 

«Школьный ералаш» (ф. Фадеева) 

«Гроза 1812 года» (ф. Фадеева) 

«По морю приключений, под парусом мечты» (ф. Михалкова) 

 

 

 

18 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

                                                 
6
 В данном столбце приведены примеры, Вы указываете те формы, которые ведутся у Вас (Сведения в табл. 4 приводятся в целом по ЦБС). 
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Часы информации «Из истории президентских выборов» (ЦРБ Шевченко) 

«Зеленая аптека» (ф. Павлова) 

«Государственная символика» (ф. Фадеева) 

«Мы не одни в этом мире живем» (ф. Фадеева) 

«Пришла пора» (ф. Гончарова) 

«Удивительный мир фентэзи Д.Р. Толкина» (ф. Михалкова) 

«Далекому мужеству верность храня» (ф. Михалкова) 

«Все начинается с любви» (ф. Михалкова) 

«Триединство России» (ф. Михалкова) 

«О чем молчат стены и башни кремля» (ф. Михалкова) 

«О, мир прекрасный – красоты» (ф. Михалкова) 

«Покуда Бог хранит, в единстве наша сила» (ф. Михалкова) 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

Дни периодики 

                           - универсальные 

                                                                            

                                                                     

                             

 

                            - тематические 

 

«Новые периодические издания» (ЦРБ Шевченко, ф. Попова, ф. Николаевой, ф. 

Гончарова, ф. Михалкова) 

«День интересных журналов» (ф. Фадеева) 

«Мир журналов» (ф. Фадеева) 

«Листая страницы журналов» (ф. Павлова) 

«Журналу «Юность» - 50 лет» (ЦРБ Шевченко) 

«Путь к красоте и здоровью» (ф. Попова) 

«Ненько Украина!» (ф. Павлова) 

«Журналы – молодым» (ф. Фадеева) 

«По страницам журнала «Фома»» (ф. Михалкова) 

«Война 1812 года на страницах периодических изданий» (ф. Михалкова)  

 

 

7 

 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Часы периодики «90 лет журналу «Физкультура и спорт» (ф. Фадеева) 

«Радуйте близких. Готовимся к празднику» (ф. Фадеева) 

«По страницам ж. «Родина»» (ф. Гончарова) 

«Для вас, ветераны» (ф. Гончарова) 

«Новое для школьников» (ф. Гончарова) 

«С днем рождения «Нижегородский рабочий» (ф. Михалкова) 

«Журналу «Читаем. Учимся. Играем» - 15 лет» (ф. Михалкова) 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

Устные журналы «Снова в вашем доме» (ф. Павлова) 

 

1 
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Литературно-музыкальные вечера и 

композиции 

«России двинулись сыны. Герои Отечественной войны 1812 г.» (ф. Попова) 

«Победа с большой буквы». Воспоминания писателей-фронтовиков (ф. Попова) 

«Серенада на все времена» (Стихи и песни о любви к Международному 

женскому дню) (ф. Попова) 

«Чтобы осень была золотой»: вечер романса (ф. Николаевой) 

«Память в сердце никто не остудит» (ф. Николаевой) 

«Я люблю тебя, огромный город, на слиянии Волги и Оки» (ф. Николаевой) 

«С любовью о матери» (ф. Николаевой) 

«Поэты серебряного века» (ф. Павлова) 

«Много песен над Волгой звенело» (ф. Павлова) 

«Лучшей маме в самый лучший день» (ф. Гончарова) 

И др. 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Другие формы «Отечество мое, Россия»: урок истории (ЦРБ Шевченко) 

«Невыдуманная беллетристика. Малые формы военной прозы»: урок 

литературы (ЦРБ Шевченко) 

«Золотое руно» русского символизма: урок литературы 

«Нижегородский кремль»: краеведческая беседа (ЦРБ Шевченко) 

 «Волшебные двери добра и доверия» /К 125-летию поэта и переводчика С.Я. 

Маршака: лекция (ЦРБ Шевченко) 

«Приют добра и милосердия. История Марфо-Мариинской обители» : час 

духовности (ЦРБ Шевченко) 

«Корифей русского пейзажа» /К 180-летию И.И. Шишкина : лекция (ЦРБ 

Шевченко) 

«Сыны Отечества, освободившие Россию» /400-летие освобождения Москвы 

народным ополчением : медиалекция (ЦРБ Шевченко) 

«Что наша жизнь? Игра?» : час проблемного разговора (ф. Попова) 

«Там на неведомых дорожках» : экологический урок (ф. Николаевой) 

«Перелет, ставший легендой» / В. Чкалов : медиапрезентация (ф. Павлова) 

«Своими сыновьями гордиться Россия!» : урок мужества (ф. Павлова) 

«История рождественской открытки» : час истории (ф. Павлова) 

Б.И. Рубцов «Улицы помнят их имена» : презентация книги (ф. Фадеева) 

«Нижегородские соколы» : краеведческий час (ф. Фадеева) 

«Учение Льва Гумилева» : видеоурок (ф. Фадеева) 

«Я с книгой открываю мир» : день открытых дверей (ф. Фадеева) 

«Мир заповедной природы» : экологический экскурс (ф. Гончарова) 

«Человек открывает вселенную» : медиавикторина (ф. Гончарова) 

«Горжусь своим городом» : медиапрезентация (ф. Гончарова) 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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«Государственные символы державы» : правовой час (ф. Гончарова) 

«Юбилей – мое сердце согрей» : бенефис читателя (ф. Гончарова) 

«Дачники-удачники» : круглый стол (ф. Гончарова) 

И др. 

1 

1 

1 

 

Универсальные Дни информации филиалы стараются проводить хотя бы раз в полугодие, ЦРБ им. Шевченко раз в квартал. Тематические 

дни информации были посвящены Году истории. Дни периодики в прошедшем году проводились и универсальные и тематические, посвященные 

юбилеям журналов и газет. Филиалы проводят тематические часы периодики. Литературно-музыкальных композиций становится все меньше. А 

вот другие виды массового информирования отличались разнообразием тем и форм. Все больше используются в массовом информировании 

медиапрезентации, видеоуроки, видеолекции. 

Новым в массовом информировании стало размещение на сайте ЦБС страницы библиографов «Время читать, время знать», в которой 

представлены Бюллетеней новых поступлений литературы, Сводные каталоги периодики, выписываемой библиотеками района. В разделе 

«Библио-подсказки» были представлены библиографические пособия. Под рубриками «Пресс-компас» и «Внимание: тема!» размещались 

рекомендации к чтению и обзоры некоторых, наиболее интересных периодических изданий: Обзоры ж. «Управление персоналом» № 15 (2012), ж. 

«Наука и жизнь» № 9 (2012), ж. «Дружба народов» № 10 (2012), ж. «Свободная мысль» № 7/8 (2012), «Россия-Германия» / обзор тематического 

номера ж. «Дружба народов» № 11 (2012); Рекомендации «Колыма», «Ненаучная страничка: Цюрупа», «Фриланс», «Американский фантаст – 

Митчелл Э.П.», «Читать или не читать? Новая книга Дж. Литтелла». 

 

План по массовому библиографическому информированию на 2013 год 

Табл.4а 

Форма
7
 Наименование или тематика Кол-во 

мероприятий 

Дни информации 

- универсальные 

 

                                     - тематические 

 

Новая литература в библиотеках района (все библиотеки системы) 

 

«Библиотека в помощь школьникам» (ЦБ им. Шевченко) 

«Современная отечественная литература» (ф. им. Попова) 

«О братьях наших меньших» (ф. им. Попова) 

«Экология животных» (ф. им. Николаевой) 

«Экологический паспорт планеты» (ф. им. Павлова) 

«Приглашаем в мир знаний» (ф. им. Фадеева) 

«Библиотека – центр культуры» (ф. им. Фадеева) 

«Наш дом – планета Земля» (ф. им. Гончарова) 

«По ступеням знаний» (ф. им. Гончарова) 

«Земля – слезинка на щеке Вселенной» (ф. им. Михалкова) 

 

Раз в квартал 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

                                                 
7
 В данном столбце приведены примеры, Вы указываете те формы, которые ведутся у Вас (Сведения в табл. 4а приводятся в целом по ЦБС). 
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Часы информации «Прогулки по Нижнему Новгороду» (ф. им. Николаевой) 

«Из глубины веков» (ф. им. Павлова) 

«Новые книги – новые знания» (ф. им. Гончарова) 

«Учись, узнавай, удивляйся» (ф. им. Гончарова) 

«Живые музеи» (ф. им. Михалкова) 

«Славься Отечество подвигом ратным» (ф. им. Михалкова) 

«Любовь как настроение, любовь как наваждение» (ф. им. Михалкова) 

«Памятники литературным героям» (ф. им. Михалкова) 

«Там где память, там слеза» (ф. им. Михалкова) 

«Жизнь морей и океанов» (ф. им. Михалкова) 

«Сколько стоит человек» (ф. им. Михалкова) 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Дни периодики 

                                        - универсальные 

                                                  

                                        

  

  

                                         - тематические                                  

                                                                      

                                    

 

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

«На страницах газет и журналов» (ф. им. Попова, ф. им. Павлова)  

«Новинки периодики» (ф. Николаевой, ф. Фадеева, ф. Михалкова) 

«Периодика – информация, знания и досуг» (ф. им. Гончарова) 

 

«Поэт – Пушкин, река – Волга, журнал – «Огонек» /Журналу - 90 лет (ЦБ им. 

Шевченко) 

«Экология: информируем, предостерегаем, рекомендуем» (ф. им. Попова) 

«Экология города» (ф. им. Николаевой) 

«Разумный выбор – разумный человек» (ф. им. Фадеева) 

«Будьте здоровы!» (ф. им. Гончарова) 

«Землю уважай – даст она урожай» (ф. им. Гончарова) 

««Огонёк» - отзвук времени» / К 90-летию журнала (ф. им. Михалкова) 

«Путешествуй по городам и странам вместе с журналами» (ф. им. Михалкова) 

 

 

4 

4 

4 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Часы периодики «Журнал – юбиляр» / «Огонек» (ф. им. Николаевой, ф. им. Фадеева) 

«Голубое золото Земли»  (ф. им. Павлова) 

«Наши реки, парки и леса» / Нижегородский Край (ф. им. Павлова) 

«Вестник здорового образа жизни» (ф. им Фадеева) 

«Мои любимые журналы» (ф. им. Гончарова) 

«Периодика в нашей жизни» (ф. им. Гончарова) 

«Путешествие с «Геолёнком»» / К 10-летию журнала (ф. им. Михалкова) 

«По страницам ж. «В мире растений»» (ф. им. Михалкова) 

  

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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 и т.д. и т.п. «Зачаруй меня, волшебник» / Т.Г. Шевченко : видеолекция 

«Мама, ты единственная» : литературно-музыкальная композиция 

«Заповедный Керженский край» : эколого-краеведческий час 

«У опасной черты» : час проблемного разговора 

«Победа с большой буквы» : вечер памяти 

«Легко ли быть молодым?» : встреча-обсуждение 

«Совесть эпохи» /Поэзия В. Высоцкого о Вов : лит.-муз. композиция 

«Наш город: вчера и сегодня» : виртуальное путешествие 

«То, что нельзя забыть» : час истории 

«Горница» : устный журнал 

«Мелодии военной поры» : литературно-музыкальная композиция 

«Неповторимая красота осени» : видеолекция 

«О поэзии» : медиапрезентация 

«Душа обязана трудиться и день и ночь…» : литературный вечер 

«Каждой профессии слава и честь» : устный журнал 

«Мужество останется в веках» : вечер-реквием 

«С любовью ко всему живому» : медиапрезентация 

«Ратные подвиги наших отцов» : час истории 

«По морю книг и океану знаний» : литературный круиз 

«Щедро всех одарит осень» : круглый стол 

И т.д.  

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

В плане количество универсальных и тематических дней информации примерное. Текущие события вносят в работу библиотек 

коррективы, в каких-то филиалах план будет выполнен полностью, где-то количество мероприятий будет сокращено, а кто-то и перевыполнит, 

намеченное на год. Библиотекам предложено обратить внимание на экологическое просвещение читателей района, поэтому филиалы планируют 

мероприятия, приуроченные к Году охраны окружающей среды. 

 

Создание библиографической продукции, 2012 год: 

Табл.5 

Формы Название Периодичность Кол-

во 

Объём 

(кол-во 

позиций) 

Б-ка - 

составитель 

Каталоги Сводный каталог периодических изданий, получаемых  

библиотеками ЦБС. 

Сводный каталог периодических изданий, получаемых 

библиотеками города 

1 раз в полгода 

 

1 раз в год 

22 

 

1 

 

 

ИБО 

 

ЦГБ 



 45 

Бюллетени Бюллетень новых поступлений 

 

1 раз в кв-л 40 4 кв.- 213 

1 кв.- 492 

2 кв.- 488 

3 кв.- 222 

ИБО 

Библиографические 

указатели 

«Неисчерпаемость слова» /К 185-летию Ю.П. Казакова  2 126 ЦРБ им. Шевченко 

Информационно-

рекомендательные 

буклеты 

«Новое об Отечественной войне 1812 года в фонде ЦРБ 

им. Шевченко» 

«Нижегородцы в Отечественной войне 1812 года» 

«Против течения. Русский акмеизм» 

««Золотое руно» символизма» 

«Фантазии явившие реальность» /М. Булгаков 

«Книжная серия «Исторический путеводитель» 

«9 дел Харри Холе: Детективные романы Ю Несбё» 

«Дней прошлых гордые следы» /100-летие Л. Гумилева 

«В темной башне короля ужасов» /С. Кинг 

«Хочу развеять миф о «глупой блондинке»» / С. Шелдон 

«Нижегородские соколы: П. Нестеров, В. Чкалов, А. 

Голованов» 

«О любви и не только…/ В. Токарева 

«Государственные символы» 

«Постоим за Русь родную» 

«Густав Климт» / К 150-летю со д.р. 

«Мастер Чень» 

«Художники-юбиляры 2012 года»: 

                          И.И. Шишкин 

                          О.А. Кипренский 

                          В.В. Пукирев 

                          В.В. Верещагин 

                         М.В. Нестеров 

                         Л.О. Пастернак 

                         П.Д. Корин 

 6 

 

10 

40 

40 

30 

3 

10 

1 

3 

2 

1 

  

12 

4 

10 

2 

3 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

18 

 

23 

7 

6 

7 

19 

9 

10 

17 

8 

10 

 

9 

24 

27 

9 

4 

 

27 

21 

7 

26 

18 

7 

22 

ЦРБ им. Шевченко 

 

« - « 

« - « 

« - « 

« - « 

« - « 

« - « 

Ф. им. Фадеева 

« - « 

« - « 

« - « 

 

« - « 

Ф. им. Гончарова 

Ф. им. Михалкова 

ИБО 

« - « 

 

« - « 

« - « 

« - « 

« - « 

« - « 

« - « 

« - « 

 

Пособия малых форм 

(информационные 

списки) 

«Новые поступления художественной литературы» 

 

«Загадки Флавии де Люс (о романах А. Брэдли)» 

ежеквартально 

 

 

16 

 

25 

98, 58, 49, 

153 

3 

ЦРБ им. Шевченко 

 

« - « 
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«Книжная серия «Лекарство от скуки» 

«Информационная культура личности» 

«А. Фигарев: «…живу // В моей невыдуманной пьесе» 

«В мире книг» 

«Новые поступления художественной литературы» 

 

 

 

 

 

Вып. 1, Вып. 2 

25 

2 

40 

1 

2 

10 

14 

6 

76 

50, 34 

 

« - « 

« - « 

« - « 

Ф. им. Фадеева 

Ф. им. Гончарова 

 

Библиографические 

пособия 

«Великолепный Мариенгоф» /К 115-летию со д.р. А.Б. 

Мариенгофа 

«У души свои витамины» / Д. Быков 

«Рокуэлл Кент – поэзия жизни в суровой природе» /130 

лет со д.р. 

 4 

 

2 

3 

14 

 

46 

12 

ЦРБ им. Шевченко 

 

ИБО 

« - « 

 

Рекомендательные 

пособия 

«Новые книги по краеведению» 

«Кетиль Бьернстад. Трилогия об Акселе Виндинге» 

«Смотритель русской жизни» /К 75-летию В. Распутина 

«Детективы ноября» 

«Рожденные революцией» /К 85-летию романа А. 

Фадеева «Разгром» 

«Книги – наши друзья» 

«Книги, меняющие жизнь» 

«Память сердца» /В.И. Белов 

«Принесенная северным ветром / романы Хербьерг 

Вассму 

«Сбывшиеся мечты» /Дорис Лессинг 

«Рок-звезда детективного жанра» /Ю Несбё 

 

1 кв., 2 кв., 3 кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

6 

6 

3 

2 

 

 

7 

10 

3 

 

3 

3 

10, 8, 14 

3 

80 

3 

6 

 

49 

6 

47 

6 

 

13 

8 

ЦРБ им. Шевченко 

« - « 

« - « 

« - « 

Ф. им. Фадеева 

 

« - « 

Ф. им. Михалкова 

ИБО 

« - « 

 

« - « 

« - « 

 

Информационно-

рекомендательные  

листовки 

«Творчество современных писателей» 

«Новые издания Жюльетты Бенцони» 

«Московские сказки» /А.А. Кабаков 

«Код Брауна» 

«Ностальгия» I / Актрисы советского кино 

«Ностальгия» II / Актеры советского кино 

«Жить, чтобы рассказывать об этом» /Гарсиа Маркес 

 28 

3 

3 

3 

1 

1 

1 

28 

4 

7 

11 

31 

18 

7 

 

Ф. им. Попова 

ИБО 

« - « 

« - « 

« - « 

« - « 

« - « 

 

Закладки «Берегите книгу»  100  Ф. им. Гончарова 

Календари «Календарь знаменательных и памятных дат на 2013 г.» 

 

 11  ИБО 
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ИТОГО: 

(общее количество 

библиографических 

пособий всех форм) 

56 наименований  575   

 

Библиотеки ЦБС продолжают заниматься созданием библиографических пособий к мероприятиям, ориентируясь на знаменательные даты 

года, на интересы читателей, на актуальность темы. Много библиографических пособий создается Отделом обслуживания ЦРБ им. Шевченко. 

При выборе формы они отдают предпочтение информационно-рекомендательным буклетам.  

ИБО выпускает в основном такие виды продукции, как бюллетени, календари, сводные каталоги, не оставляет без внимания и 

литературные события. В этом году были подготовлены пособия, приуроченные к юбилеям художников, к выходу интересных книг. 

Филиалы выпускали в основном пособия малых форм: рекомендательные и информационные списки литературы. Создавая 

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

позиций их пособия небольшие. Так же они ограничены и в технических средствах, что сказывается на экземплярности готовой продукции. 

 

План по выпуску библиографической продукции на 2013 год: 

Табл.5а 

Формы Название или тематика Периодичность Б-ка - составитель 

Каталоги Сводный каталог периодических изданий, получаемых библиотеками ЦБС. 

Сводный каталог периодических изданий, получаемых библиотеками города 

 

1 раз в полгода 

1 раз в год 

ИБО 

ЦГБ 

Бюллетени Бюллетень новых поступлений 

 

1 раз в кв-л ИБО 

Указатели «Я видел мир таким…» / К 110-летию со д.р. Г.И. Газданова  ЦБ им. Шевченко 

Информационные 

буклеты 

«Я напишу тебе стихи такие…» / 100 лет со д.р. Я. Смелякова 

«Дым без отечества» / К 125-летию со д.д. Дон-Аминадо 

«Экзамен на честность и стойкость» / К 100-летию со д.р. В.С. Розова 

«Россия в звуке, Россия в слове» / К 140-летию со д.р. И.С. Шмелев 

«Книги, о которых спорят. Современная отечественная литература» 

«Новые книги – новые имена» 

«Познавая себя, познаем других» 

«Художники-юбиляры 2013» 

«Первая женщина-космонавт» 

 ЦБ им. Шевченко 

« - « 

« - « 

« - « 

Ф. им. Попова 

Ф. им. Гончарова 

Ф. им. Михалкова 

ИБО 

ИБО 

Информационные 

списки 

«Новые поступления художественной литературы» 

 

«Новые книги по экологии» 

«Новые книги по искусству» 

ежеквартально 

 

 

ЦРБ им. Шевченко, 

ф. им. Попова, 

Ф. им. Гончарова 

ЦРБ им. Шевченко 
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«Вода – живая материя» 

«Сто великих…» 

«Экологические проблемы современности» 

«Летописцы» (А. Гациский, Н. Храмцовский) 

ЦРБ им. Шевченко, 

ф. им. Попова 

Ф. им. Николаевой 

Ф им. Павлова 

Ф. им. Фадеева 

« - « 

Библиографические 

пособия 

«Сильный, державный, царствуй на славу!» (400-летие дома Романовых) 

«Планета рукоделия» 

«К 100-летию со дня рождения С. Залыгина» 

 

 Ф. им. Фадеева 

Ф. им. Павлова 

ИБО 

 

Рекомендательные 

пособия 

«Музыка должна идти от сердца» / К 140-летию со д.р. С. В Рахманинова 

«Путь к русской душе» / К 90-летию со д.р. Б. Можаева 

«Человек, который осмелился спорить с войной» / К 115-летию со д.р. Э.М. 

Ремарка 

«Д. Верди» 

«Круг чтения» 

«Земля – слезинка на щеке Вселенной» 

«Его имя носит наша библиотека» / К 100-летию С.В. Михалкова 

«Голландская живопись» 

 ЦРБ им. Шевченко 

« - « 

« - « 

 

« - « 

Ф. им. Попова 

Ф. им. Гончарова 

Ф. им. Михалкова 

ИБО 

 

Календари Календарь знаменательных и памятных дат на 2014 год 

 

11 ИБО 

Информационные 

листы 

«Творчество современных писателей» 

«Классная классика» 

«Любителям истории» 

«Любителям фэнтези» 

«Писатели-юбиляры» 

«Жить в согласии с природой» 

10 Ф. им. Попова 

Ф. им. Гончарова 

« - « 

« - « 

« - « 

Ф. им. Михалкова 

Закладки «Берегите книгу»  Ф. им. Гончарова 

ИТОГО: Примерно 45 наименований    
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Повышение информационно-библиографической культуры пользователей 2012 год 

Табл.6 

Форма
8
 Наименование или тематика 

Кол-во 

мероприятий 

Кол-во 

человек 

Экскурсии по библиотеке Ко дню библиотек, Ко дню знаний (ЦРБ им. Шевченко) 

«Знакомьтесь: библиотека» (ф. им. Попова) 

 «Дом мудрых книг» (ф. им. Николаевой)  

«Территория чтения» (ф. им. Павлова) 

«Здравствуй, читатель!» (ф. им. Фадеева) 

«Как огромен книжный мир» (ф. им. Фадеева) 

«Книжкин дом» (ф. им. Фадеева) 

«Знакомьтесь, библиотека»» (ф. им. Фадеева) 

«Добро пожаловать в библиотеку» (ф. им. Гончарова) 

«Путешествие в Библиоград» (ф. им. Гончарова) 

«Здравствуй, библиотека» (ф. им. Михалкова) 

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

«Книжный дом – библиотека» (ф. им. Михалкова) 

4 

4 

23 

12 

6 

3 

10 

11 

2 

2 

2 

2 

1 

58 

23 

97 

12 

68 

51 

197 

158 

77 

67 

39 

38 

16 

Библиотечные уроки «Работаем с книгой» (ф. им. Фадеева) 

«Библиотека - ключ к знаниям» (ф. им. Гончарова) 

«Знакомство с СБА библиотеки» (ф. им. Михалкова) 

«Удивительный мир энциклопедий» (ф. им. Михалкова) 

«Поиск информации в периодике» (ф. им. Гончарова) 

«СБА библиотеки – как найти книгу» (ф. им. Гончарова) 

«Язык моих предков» (ф. им. Гончарова) 

«Твои друзья – словари и справочники» (ф. им. Фадеева) 

«Пишем и оформляем реферат» (ф. им. Фадеева) 

«СБА библиотеки» (ф. им. Фадеева) 

 

1 

3 

4 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

 

 

56 

78 

14 

17 

19 

51 

31 

23 

11 

День библиографии «Читать Распутина – слушать Россию»/ К 75-летию В.Г. Распутина 

(ЦРБ им. Шевченко) 

«Край родной, навек любимый» (ф. им. Фадеева) 

 

1 

 

1 

145 

 

35 

Час библиографии «Великан литературы» /И.А. Гончаров (ф. им. Гончарова) 

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

«Постоим за Русь родную» (ф. им. Михалкова) 

1 

1 

1 

11 

39 

16 

                                                 
8
 В данном столбце приведены примеры, Вы указываете те формы, которые ведутся у Вас. 



 50 

Беседы по культуре чтения Беседы при записи в библиотеку 

«Берегите книгу» 

Выбор книг в открытом доступе 

Библиотекарь рекомендует 

Беседы о прочитанном 

 

1173 

2646 

939 

1181 

878 

1173 

2652 

939 

1190 

878 

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 

Поиск в электронном каталоге 

 

974 

1078 

682 

85 

712 

541 

13 

984 

1108 

716 

97 

750 

575 

13 

 

Повышение информационной культуры читателей одна из основных задач в деятельности библиотек района. Всего за год взрослыми 

библиотеками района было проведено 82 индивидуальных и групповых экскурсий по библиотекам.  

Основы библиотечной грамотности школьникам преподавались на библиотечных уроках. Количество уроков очень небольшое (16), так как 

их проводят только библиотеки: ф. им. Гончарова и БИЦ им. Фадеева, ф. им. Михалкова. Это связано с тем, что библиотекари в школьных 

библиотеках сами ведут такие занятия. 

ЦРБ им. Шевченко провели День библиографии, приуроченный к юбилею В. Распутина. Мероприятие было подготовлено с использованием 

биобиблиографического указателя Валентин Григорьевич Распутин (Иркутск : Издатель Сапронов, 2007) и созданного ЦБ рекомендательного 

пособия «Смотритель русской жизни». БИЦ им. А. Фадеева провели краеведческий День библиографии «Край родной, навек любимый». В 2012 г. 

в районе прошли часы библиографии и библиографических пособий. Филиалы выбирали направление и библиографические пособия, с которыми 

им бы хотелось познакомить читателей.  

За прошедший год взрослые библиотеки Приокского района провели 6 817 индивидуальных и групповых бесед по культуре чтения. 

Библиографические консультации по работе со справочным аппаратом библиотеки получили  4243 читателя. 

 

Повышение информационно-библиографической культуры пользователей на 2013 год: 

Табл.6а 

Форма
9
 

 

Наименование или тематика Кол-во мероприятий 

Экскурсии по библиотеке Ко дню библиотек (ЦРБ им. Шевченко) 

Ко Дню знаний (ЦРБ им. Шевченко) 

«Знакомьтесь: библиотека» (ф. им. Попова) 

1 

1 

1 

                                                 
9
 В данном столбце приведены примеры, Вы указываете те формы, которые ведутся у Вас. 
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«Сюда мы ходим с детства» (ф. им. Попова) 

«Хранилище добра и разума» (ф. им. Николаевой) 

«Территория чтения» (ф. им. Павлова)  

«Здравствуй, читатель!» (ф. им. Фадеева) 

«День за днем, книга за книгой» (ф. им. Фадеева) 

«Приглашаем в гости» (ф. им. Фадеева) 

«Здравствуй, библиотека!» (ф. им. Михалкова) 

«Книжный дом – библиотека» (ф. им. Михалкова) 

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

«Приглашаем в царство книги» (ф. им. Гончарова) 

«Библиотека рада вам» (ф. им. Гончарова) 

«Мы расскажем вам, друзья, что работаем не зря» (ф. им. Гончарова) 

«Любите книги – цените библиотеку» (ф. им. Гончарова) 

  

1 

12 

10 

3 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

4 

Библиотечные уроки «Как правильно подготовить реферат» (ф. им. Попова) 

«Учимся конспектировать» (ф. им. Попова) 

«Умные книги: словари» (ф. им. Николаевой) 

«Твои друзья – словари и справочники» (ф. им. Фадеева) 

«Учись учиться. Оформляем доклады и рефераты» (ф. им. Фадеева) 

«СБА – ваш помощник в библиотеке» (ф. им. Фадеева) 

«Хочу все знать» (ф. им. Гончарова) 

«Библиотека – ключ к знаниям» (ф. им. Гончарова) 

«Знакомство с СБА библиотеки» (ф. им. Михалкова, ф. им. Гончарова) 

«Мудрость столетий: словари, энциклопедии» (ф. им. Гончарова) 

«Первая ступень библиотечных знаний» (ф. им. Михалкова) 

«Удивительный мир энциклопедий» (ф. им. Михалкова) 

 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

3 

1 

1 

1 

Дни библиографии «Шлю привет, Василий Бреев» / К 150-летию со д.р. нижегородского фотографа, 

коллекционера и мецената (ЦБ им. Шевченко) 

«День краеведческой библиографии» (ф. им. Фадеева) 

1 

Час библиографии «Нижегородский край через призму экологии» (ф. им. Попова) 

«На берегах Волги и Оки» (ф. им. Николаевой) 

«Сто великих…» (ф. им. Павлова) 

Час пособия «Сильный, державный, царствуй на славу!» (ф. им. Фадеева) 

«Ленинград. Блокада. Память» (ф. им. Гончарова) 

«Познавая себя, познаем другого» (ф. им. Михалкова) 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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Беседы по культуре чтения Беседы при записи в библиотеку 

Берегите книгу 

Выбор книг в открытом доступе 

Библиотекарь рекомендует 
 

В течение года по 

мере необходимости 

Индивидуальное 

библиографическое 

консультирование 

СБА библиотеки 

Как пользоваться СК и АПУ 

Поиск информации в СКС 

Тематические картотеки 

Поиск информации с помощью Краеведческой картотеки 

Как получить книгу по ВСО и МБА 

Как пользоваться электронным каталогом 
 

В течение года по 

мере необходимости 

 

Организация информационного пространства 
 

Итоги 2012 года: 

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

объявлений, приглашений. 

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. 

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. Николаева), «Его имя носит библиотека» (И.П. Павлов, А.А. Фадеев) «Он дорог не 

только Украйне своей…» (Т.Г. Шевченко) и другие стенды. 

 

Вниманию читателей в библиотеках представлены:  

 Правила пользования библиотеками МКУК ЦБС. 

 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: 

«Информация для читателей» 

«Сюда мы ходим с детства» 

«Знакомьтесь: библиотека» 
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«Библиография – компас в книжном мире» 

«Имя, достойное памяти потомков» 

«Библиоинформация» 

«Для вас, читатели» 

«Исторический календарь» 

«Библиотека от А до Я» 

«Поэт из страны детства» (С.В. Михалков) 

и т.д. 

 

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. Всего в ЦБС за 2012 год было оформлено: 

- информационных стендов – 34 

- плакатов – 138 

- визиток – 5840 

- реклам СПС – нет 

 

План на 2013 год: ЦРБ им. Шевченко и все библиотеки-филиалы будут продолжать информировать своих читателей о библиотечных 

событиях района, об изменениях в работе, об услугах, оказываемых библиотеками. В ЦБС планируется выпускать буклеты и визитки библиотек, 

памятки и закладки. Библиотеки как и прежде будут размещать информацию о своей работе и предстоящих мероприятиях и на сайте ЦБС 

http://prioklib.ru  

Методическая работа 2012 год 

Табл.7 

Формы Кол-во Тематика 

Выезды: 

- в филиалы 

 

 

 

- на городские мероприятия 

 

 

 

 

6 

6 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

Информационно-библиографическая работа филиала в 2012 году 

Состояние СБА филиалов 

Оказание практической помощи ф. им. Гончарова 

 

Подведение итогов работы за 2011 г. В ЦГБ им. Ленина 

Краеведческая гостиная «История нижегородской полиции» в ЦГБ им. Ленина 

Творческая встреча с поэтом А. Фигаревым в ЦГБ им. Ленина 

Научно-практическая конференция «В единстве наша сила» в г. Балахна 

Консультации 

               - индивидуальные 

 

6 

 

Написание плана/отчета по информационно-библиографической деятельности (для зав. 

http://prioklib.ru/
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                  - групповые 

 

5 

В теч. года 

1 

3 

1 

2 

 

1 

5 

 

1 

 

1 

 

1 

филиалами) 

Редакция СБА при переводе фондов на новые таблицы ББК 

Заполнение полей в МАРК SQL для работников ОКиО и ОО ЦБ им. Шевченко 

Редакция и ведение СКС в филиале (для ф. им. Гончарова) 

Редакция разделителей в СК (для ф. им. Михалкова) 

Проведение Дней и Часов библиографии (для зав. ф. им. Фадеева) 

Обучение работе в программе МАРК SQL – 1.15 (библиографа и библиотекаря ЦРДБ 

им. Катаева) 

Обучение работе в программе МАРК SQL (для библиотекаря ф. им. Михалкова) 

Выполнение запросов с помощью программы МАРК SQL  

 

Планирование информационно-библиографической работы на 2013 год (для зав. 

филиалами) 

Создание библиографических пособий по жизни и деятельности В. Чкалова (для зав. 

филиалами) 

Ведение и редакция Тематических картотек (для работников ф. им. Фадеева) 

Оказание практической помощи В теч. года 

В теч. года 

В теч. года 

 

1 

В теч. года 

 

В теч. года 

 

Помощь работникам ОКиО по обработке новой литературы 

Помощь зав ОКиО при индексировании книг 

Помощь работникам филиалов ЦБС в написании и оформлении библиографических 

пособий 

Помощь работникам ф. им. Гончарова в редактировании СК, СКС 

Редакция библиографической росписи журналов ЦРДБ им. Катаева, которую они ведут 

в рамках проекта по корпоративной росписи  

Помощь работникам Отдела обслуживания ЦРБ им. Шевченко при ретровводе фонда  

 

Анализы работы 1 

 

Анализ информационно-библиографической деятельности ЦБС за 2011 г. 

 

Методические разработки по 

библиографической деятельности 

1 

 

«Таблицы ББК» 67 раздел (сокращенный вариант) 

и т.д. и т.п. В теч. года 

 

 

Редактирование библиотечных материалов, поступающих от библиотекарей на 

оформление художнику 

 

В 2012 г. библиографами ЦРБ велась в основном индивидуальная методическая работа, групповых консультаций за год проведено три. В 

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

рабочем месте, по телефону, при посещении филиалов). Библиотекарям ЦРБ и филиалов, как взрослых, так и детских оказывалась 
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квалифицированная практическая помощь. Осуществлялась информационная поддержка методических мероприятий. Выезды в филиалы носили 

не только проверяющий и контролирующий характер, но и консультативный, практический, информационный. 

 

План на 2013 год 

 Табл.7а 

Формы Кол-во Тематика 

Выезды: 

- в филиалы 

 

 

 

- на городские мероприятия 
 

 

6 

6 

В теч. года 

 

В теч. года 

 

Проверка состояния библиографической работы филиалов в 1 полугодии 

                                        - « -                                                       во 2 полугодии 

Посещение мероприятий в филиалах ЦБС 

 

По приглашению в ЦГБ, НГОУНБ и другие библиотеки города 

 

Консультации 

                       - индивидуальные 

 

 

                      

                       - групповые 

 

В теч. года 

 

 

 

1 

 

По различным вопросам информационно-библиографической деятельности по 

требованию библиотекарей 

Рекомендации по созданию библиографических пособий различных форм 

 

Планирование информационно-библиографической деятельности на 2014 г. 

Ведение Электронного каталога 
 

Оказание практической помощи В течение 

года 

В написании и оформлении библиографических пособий 

В редактировании СБА библиотек-филиалов 

В подготовке и проведении библиографических обзоров в рамках различных 

мероприятий 

В обработке новых поступлений литературы ОКиО 

В работе по ретровводу библиотекарям ОО ЦРБ 

 

Циклы занятий по повышению 

квалификации 

 

1 

1 

1 

 

«Школа библиографа»:  

         Роспись периодических изданий в программе МАРК SQL 1.15 

         Перевод фондов и СБА библиотек на новые таблицы ББК - 68 раздел (практикум) 

         Создание библиографической записи для организации Электронного каталога БФ 

филиала 

 

Анализы работы 1 

1 

Анализ информационно-библиографической работы ЦБС за 2012 год 

Анализ годовых планов и отчетов библиотек района 
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Обзоры: 

 

1 

 

Новые библиографические материалы, поступившие в ЦБС 

 

Методические разработки по 

библиографической деятельности 

10 

9 

«Таблицы ББК» 68 раздел (сокращенный вариант) 

Инструкция по работе с Электронным каталогом (для филиалов ЦБС) 

 

ВЫВОДЫ ПО БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2012 ГОД В ЦЕЛОМ: 

 

В ЦРБ им. Шевченко и во взрослых филиалах системы Приокского района в течение года велась активная работа со справочно-

библиографическим аппаратом: расставлялись карточки на новые поступления литературы. Фонд ЦРБ, как обычно, пополнялся интенсивнее, чем 

филиалов. Увеличился и справочно-библиографический фонд системы за счет энциклопедий, справочников, библиографических пособий. В 

прошедшем году проводилось пополнение и текущее редактирование каталогов и картотек: изымались карточки на списанную литературу, 

проверялась правильность расстановки за разделителями, заменялись этикетки на каталожных ящиках, вводились новые разделы и рубрики, 

писались разделители. С 2004 года ведется Электронная картотека статей. Она пополняется не только собственными силами библиографов ИБО, 

но и за счет участия района в КСМБ НН. Объём всей ЭКС на 01.01.2012 составил 219 636 записей. Кроме журналов, расписываемых «по 

корпорации» ЭКС пополняется и росписью журналов, выписываемых ЦРБ им. Шевченко, но не вошедших в КСМБ (888 записей за 2012 г.). 

Газеты расписываются и вручную, и с помощью АИБС МАРК. 

Хорошее состояние фондов и СБА гарантирует и хорошее выполнение читательских запросов. От качественного и быстрого выполнения 

справок во многом зависит и привлекательность библиотеки для читателей. В 2012 году библиотеками выполнялись справки всех типов и видов 

(3542). По типам справок, тематические (2040) преобладали над всеми остальными. Они же являлись наиболее трудоемкими в исполнении. 

Помощь в выполнении справок правовой тематики оказывала справочно-правовая система «КонсультантПлюс» в ЦРБ им. Шевченко (с её 

помощью было выполнено 588 справок). В библиотеках района (ЦРБ им. Шевченко, ЦРДБ им. Катаева, ф. им. Попова, БИЦ им. Фадеева, им. 

Николаевой, им. Михалкова, им. Чекалина) в справочном обслуживании читателей используется и Электронная картотека статей (378 справок, 

выполнено с помощью АИБС МАРК). В прошедшем году выполнять справки актуальной тематики было сложно, особенно филиалам, из-за 

сокращающейся из года в год подписки на периодические издания. К концу 2012 года подключение к Интернету было не только в ЦРБ, и справки 

с использованием всемирной сети выполняли уже три библиотеки, обслуживающие взрослое население и две, обслуживающие детей. 

Подводя итоги массовой, групповой и индивидуальной информационно-библиографической работы за 2012 год, хочется отметить, что 

традиционные формы по-прежнему преобладают в работе библиотек района. Привлекая работников и технические возможности ЦРБ им. 

Шевченко, филиалы все чаще проводят мероприятия с применением НИТ: медиапрезентации, видеолекции, видеоуроки. 

Все взрослые библиотеки по мере своих возможностей создавали библиографические пособия различных форм. Но предпочтение и 

филиалы и ЦБ отдают работам рекламно-информационного характера. 

В 2012 г. библиографы ИБО оказывали практическую помощь библиотекарям ЦБ и библиотек-филиалов, как взрослых, так и детских, в их 

деятельности (при подготовке мероприятий, при написании материалов, при работе с СБА). Данные библиографами в течение года методические 

рекомендации и консультации, по отзывам библиотекарей, помогли улучшить и облегчить работу по информационной и справочно-

библиографической деятельности. Для облегчения и удобства работы филиалов по переводу фондов и СБА на новые таблицы ББК были 

адаптированы Средние таблицы ББК 67 раздел под рабочие таблицы для массовых библиотек. Это направление деятельности филиалов требует 

не только консультационной помощи от библиографов, но и практической. Необходимость в повышении квалификации давно работающих и в 
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обучении начинающих библиотекарей, по-прежнему остается актуальной. Поэтому на следующий год отделом запланированы занятия по 

обучению и повышению квалификации в рамках «Школы библиографа».  

В целом, несмотря на некоторые недоработки, в течение 2012 года библиотеки района уделяли должное внимание всем направлениям 

информационно-библиографической деятельности. Качественное информационное обслуживание, пополнение справочно-библиографического 

фонда, формирование информационной культуры пользователей будут являться приоритетными направлениями в работе ЦБС и на 2013 год. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА 2013 ГОД: 

 Информационная поддержка приоритетных направлений работы в 2013 году: продвижение книги и чтения, образование молодежи, 

правовое просвещение и патриотическое воспитание, экологическое просвещение, работа с социально-незащищенными группами 

населения. 

 Обеспечение методической и информационной поддержки работы библиотек-филиалов района по ведущим темам года (Год охраны 

окружающей среды, Год Германии в России, Год 100-летия С.В. Михалкова, 400-летия первой нижегородской книги и т.д.). 

 Осуществление библиографического и информационного обслуживания различных групп пользователей с учетом их запросов, возрастных 

и социальных особенностей. 

 Формирование информационных ресурсов. 

 Совершенствование СБА ЦБС. 

 Продолжение работы по ведению ЭКС и ЭК. 

Составила: Ивахнова Н.В., зав. информационно-библиографическим отделом  
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3.5. Автоматизация библиотечных процессов 
Цели и задачи 2012 г.  

 автоматизация библиотечно-библиографических процессов; 

 формирование информационных ресурсов; 

 оказание консультативной помощи; 

 продолжение работы по приобретению и установке, технической поддержке компьютерного парка и оргоснащения; 

 продолжение работы в рамках создания городской корпоративной росписи периодических изданий; 

 помощь ЦРДБ в рамках создания городской корпоративной росписи периодических изданий; 

 обучение персонала компьютерной грамотности, работе в АИБС «Марк-SQL», работе с оргтехникой; 

 ведение, редактирование, установка, обновление ЭК в библиотеках ЦБС; 

 изготовление рекламно-издательской продукции; 

 приобретение и установка лицензионного программного обеспечения; 

 расширение компьютерного и оргтехнического оснащения, внедрение новых информационных технологий в библиотеках ЦБС; 

 участие в работе по комплектованию библиотечного фонда с целью увеличения фонда на электронных носителях; 

 управление сайтом МКУК ЦБС; 

 продолжение работы по ретроспективной конверсии библиотечного фонда ЦРБ в электронную форму; закончена работа с фондом 

читального зала, продолжена – с фондом абонемента.  

 помощь при создании компьютерных презентаций для мероприятий в библиотеках ЦБС. 

 приобретение интернет-модуля для размещения ЭК на сайте ЦБС. 

 установка 4 точек доступа в Интернет.  

 

Поставленные цели и задачи были реализованы почти в полном объеме, 99%.  

 

Выполнено в 2012 г. 

В течение отчетного года отдел организовывал бесперебойную работу компьютерного парка и оргтехники, Интернета и электронной 

почты, АИБС «Марк SQL», оказывал консультации для работников ЦБС, принимал участие в подготовке массовых мероприятий, инвентаризации 

технического оборудования, редакции ЭК. Внедрена версия 1.15 АИБС «Марк SQL», которая установлена во всех библиотеках. Продолжено 

обучение персонала работе с новыми версиями АИБС.  

В прошедшем году отделом автоматизации было продолжено обучение библиотекарей ЦРБ им. Т.Г. Шевченко обработке книг и 

редактирование уже имеющихся записей в электронном каталоге. 

Начато оцифровывание редких изданий фонда ЦБС, предоставление электронных версий на сайте ЦБС (7). 

В 2012 году было сделано 88 выездов в филиалы, поступила 761 заявка на осуществление технической поддержки компьютерного парка, 

копировально-множительной и другой техники ЦБС: принтеров, сканеров, операционной системы, драйверов, работа с локальной сетью, 

настройка Интернета, электронной почты, автоматизированных программ, обновление ЭК. Все заявки выполнены. 
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Шесть библиотек ЦБС имеют доступ к сети Интернет: ЦРБ им. Т.Г. Шевченко (подключено 20 АРМов, 2 телефонные точки), ЦРДБ им. 

Катаева (подключено 2 АРМа), БИЦ им. Фадеева, ф. им. Попова, ф. им. Михалкова. Интернет, установленный в библиотеке им. Чуковского 

служит еще для 2-х библиотек, расположенных рядом – им. Николаевой и им. Павлова.  

Вид связи: ADSL (выделенный канал) 

Провайдер: ОАО «РосТелеком» 

Форма оплаты – бюджет.  

E-mail: ЦРБ им. Т.Г. Шевченко – prioklib@mts-nn.ru; crbpriok@mail.ru  

ЦРДБ им. В.П. Катаева – libkataeva@mts-nn.ru.  

БИЦ им. А. А. Фадеева - biz-fadeeva@yandex.ru. 

 Фил. им. А.С. Попова - libpopova52@mail.ru. 

 Фил. им. С.В. Михалкова - libmihalkova@yandex.ru. 

 Фил. им. К.И. Чуковского - chukosha52@mail.ru. 

Планируется подключение к сети Интернет других библиотек-филиалов с целью формирования ЭК библиотечных фондов филиалов в on-

line формате и для предоставления доступа пользователям библиотек. 

В 2012 году ЦРБ, ЦРДБ и филиалы продолжали проводить мероприятия с использованием НИТ см. таб. № 6 отчета. 

В отчетном году продолжала работать электронная база данных – СПС «КонсультантПлюс». На 01.01.2013 г. ее объем составляет 987 742 

документа. 

Продолжала работать 1С: Бухгалтерия 8.0 (сетевая версия), 1С: Зарплата и Кадры 7.7 (базовая версия), АИБС «Марк-SQL», Label Matrix 

1.2.5 (программа создания наклеек штрих-кодов, инвентарных номеров и полочных индексов в автоматизированном режиме), СКБ «Контур» (PF 

04K) (сведения о кадрах для пенсионного фонда), «Personal-8» (сведения по кадрам для фонда медицинского страхования), программы «СКИФ» и 

«Астрал», «СЭД», «ТРИУМФ». Устанавлена новая версия «Крипто-Про» (ПК директора) для работы с официальным сайтом для размещения 

информации о заказах, услугах, работах.  

В 2012 году компьютерная и оргтехника не приобреталась. Инженер-программист ОАБП (специалист высочайшей квалификации) 

производил модернизацию и совершенствование компьютерного парка собственными силами.  

Все библиотеки обеспечены компьютерной техникой. Другое дело, что компьютерную технику следует обновлять и модернизировать, так 

как она «не тянет» электронные базы, АИБС MARC-SQL.  

Филиалы: ЦРДБ им. В.П. Катаева, им. А.А Фадеева, им. А.С. Попова, им. С.В. Михалкова продолжают работу по созданию собственных 

электронных БД.  

 

В плане на 2013 год – организация работы по обучению персонала библиотек формированию собственных электронных каталогов 

библиотечных фондов своих филиалов. Задачи такие же, как и в 2012 г. 

 

Наименование 

ЭБД 

Состоит 

записей на 

01.01.2012 

Введено записей 

за 2012 г. 

Итого состоит записей на 01.01.2013 План 

на 2014 г. 

ЭК ОКиО  40 022 23 339 63 361 10 000 

mailto:prioklib@mts-nn.ru
mailto:crbpriok@mail.ru
mailto:libkataeva@mts-nn.ru
mailto:biz-fadeeva@yandex.ru
mailto:libpopova52@mail.ru
mailto:libmihalkova@yandex.ru
mailto:chukosha52@mail.ru
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ЭКС 192 165 2 581 (в т. ч.: журналы вне корпорации – 

888, журналы по корпоративной росписи –

1 693) 

219 636 (в т. ч.: журналы вне корпорации 

– 13 312, журналы по корпоративной 

росписи – 206 324) 

3 000 

СБД ЦРДБ им. В.П. 

Катаева 

2 928 916 3 844 800 

 

СБД б/ф им. А.С. Попова - 82 82 300 

СБД БИЦ им. А.А. 

Фадеева 

983 - 983 200 

ЭК б/ф им.  

С.В. Михалкова 

101  101 200 

 Электронный каталог на 1.01.2013 г. составляет 63 361 запись (ЦРБ им. Шевченко), за прошедший 2012 год было сделано 15 059 записей 

(ОКиО + ОО). 

 В 2012 г. в электронный каталог была влита база «Ретропериодика», которая составляла 8 280 записей (раньше она учитывалась в графе 

библиографических баз данных). 

 В 2012 году 3 библиотеки выполняли справки с помощью АБИС Марк SQL: Библиотеки им. Шевченко – 291 (из них виртуальных – 7); им. 

Попова – 51; им. Фадеева – 19, им. Николаевой – 17, им. Михалкова - 11. Всего: 378 справок.  

 

«Изюминка» 2012 г.  
Возобновлено подключение к Интернет ЦРДБ им. В.П. Катаева, подключены ещё четыре библиотеки ЦБС (за счет депутата). 

Организовано постоянное обновление сайта МКУК ЦБС prioklib.ru. Дизайнерами выступают сотрудники ЦРБ им. Шевченко. Провайдер – 

наш давнишний и верный партнер ООО «Планета».  

Начата оцифровка редких изданий (7). Создан раздел сайта «Электронная библиотека». 

Переход с версии АИБС «MARK-SQL» 1.14 на версию 1.15. Конвертирование и слияние баз данных.  

 

Цели и задачи на 2013 г.  
 Как и в 2012 году, все зависит от финансирования.  

 

Таблица 1. Оснащённость техникой 

 

 2012 г. 2011 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 20 1 20 - - 

ЦРДБ 1 6 1 6 - - 

Филиалы 8 13 8 13 - - 

ВСЕГО 10 39 10 39 - - 
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Таблица 2. Подключено к сети Интернет 

 

 2012 г. 2011 г. ± 

Кол-во 

б-к 

Кол-во 

АРМ 

Всего/для 

читателей 

Кол-во 

б-к 

Кол-во 

АРМ 

Всего/для 

читателей 

Кол-во 

б-к 

(только 

филиалы) 

Кол-во 

АРМ 

Всего/для 

читателей 

ЦРБ 1 20/2 1 16/1 - 4/1 

ЦРДБ 1 2/1 1 1/- - 1/1 

Филиалы 4 4/4 - - 4 4/4 

ВСЕГО 6 26/7 2 17/1 4 9/6 

 

Таблица 3. Фонд CD-DVD-дисков 

 

 2012 г. 2011 г. ± 

ЦБС Приокского р-на 418 414 +4 

% от общего кол-ва фонда 0,19 0,19 - 

 

Таблица 4. Использование фонда CD-DVD-дисков за 2012 год 

 

Пользователи Посещение Выдача всего Выдача по отделам/темам 

92 84 85 3 ОПЛ 

34 58 58 19 30 3 - 6 

 

Таблица 5. Консультирование и обучение 

 

 Индивидуальные 

консультации 

Групповые 

консультации 

Практикумы, 

тренинги и т.п. 

2012 г. 318 8 2 

2011 г. 235 21 4 

± +83 -13 -2 
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Таблица 6. Массовые мероприятия с использованием НИТ  

 

 2012 г. 2011 г. 
± 

Всего ЦРБ ЦРДБ Филиалы ВСЕГО 

Кол-во 

мероприятий 
461 55 184 222 276 +185 

Кол-во 

библиотек 
9 1 1 7 9 - 

Кол-во 

посещений 
11 784 1 592 5 317 4 875 6 090 +5 694 

Составил: Куклин Ю.И., зав. ОАБП 
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4. ФОРМИРОВАНИЕ И УЧЕТ БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ 
 

ПОЛИТИКА КОМПЛЕКТОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ 

 

МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА В СРАВНЕНИИ 

 

ГОД ПОСТУПИЛО ДОКУМЕНТОВ ВЫБЫЛО СОСТОИТ НА УЧЕТЕ 

(НА КОНЕЦ ГОДА) 

2011 7 404 5 211 216 541 

2012 7 588 (+184) 7 576 (+2365) 216 553(+12) 

 

За 2012 год поступило: 

 Всего – 7 588 экз. 

 В т.ч. книг и брошюр – 5 509 экз. (из них книг – 5 449 экз., брошюр – 60 экз.) 

  журналов – 2 075 экз. 

  аудиовизуальных материалов – 0 

  электронных изданий – 4 экз. 

 В 2012 году поступление книг, брошюр и электронных изданий в целом повысилось на 184 экз., по сравнению с 2011 годом. Книг и 

брошюр поступило на 91 экз. больше, благодаря тому, что много книг было подарено читателями.  

Из бюджетных источников поступило 2 388 экз. на сумму 401 675 руб. 52 коп. В том числе по федеральной субсидии 1 372 экз. на сумму 

234 873 руб.; из бюджета муниципального образования 878 экз. на сумму 140 443 руб. 76 коп.; с платных услуг 138 экз. (меньше, чем в 2011 г. на 

52 экз.) на сумму 26 358 руб. 76 коп. Взамен утерянных было получено 752 экз. на сумму 17 765 руб. 03 коп. Безвозмездное пожертвование от 

читателей составило 2 349 экз. (больше, чем в 2011 г. на 554 экз.) на сумму 100 716 руб. 48 коп. 

По подписке было получено  2 075 экз. журналов на общую сумму 332 912 руб. 86 коп. Из них 60 экз. на сумму 14 800 руб. – федеральная 

субсидия, 30 экз. на сумму 8641 руб. 24 коп. – с платных услуг, а 1 985 экз. на сумму 309 471 руб. 62 коп. – из городского бюджета. 

 Обновляемость фонда в 2012 году по сравнению с 2011 годом повысилась на 0,1 % и составила 3,5% (в 2011 – 3,4%). 
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МОНИТОРИНГ ОБРАЩАЕМОСТИ ФОНДА 

 

№ 
Наименование 

библиотек 

Средние показатели 

Выполнено 

справок Читаемость Обращаемость Посещаемость 
Книгообеспе-

ченность 

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 

1 ЦРБ им. Шевченко 17,8 17,8 2,4 2,3 7,3 7,3 7,4 7,6 2 591 2 369 

2 Б-ка им. Попова 19,9 19,7 2,4 2,3 7,9 7,9 8,3 8,4 471 403 

3 Б-ка им. Николаевой 25,7 25,7 3,4 3,4 11,1 11,1 7,5 7,6 160 174 

4 Б-ка им. Павлова 18,0 18,0 2,4 2,4 7,8 7,8 7,6 7,5 75 85 

5 БИЦ им. Фадеева 18,4 18,4 2,3 2,3 6,8 6,8 8,2 8,1 594 295 

6 Б-ка им. Гончарова 21,1 22,2 2,8 2,8 8,4 8,4 7,7 7,8 177 57 

7 Б-ка им. Михалкова 17,8 18,00 4,5 4,4 6,8 6,8 4,0 4,1 130 159 

Всего по взрослым 19,1 19,1 2,6 2,6 7,6 7,6 7,4 7,4 4 198 3 542 

8 ЦРДБ им. Катаева 20,7 20,6 2,6 3,0 6,7 6,7 8,0 7,0 442 444 

9 Б-ка им. Чекалина 20,3 20,3 2,1 2,0 7,9 7,9 9,8 10,0 150 164 

10 Б-ка им. Чуковского 22,0 22,0 3,2 3,2 7,3 7,3 6,8 7,0 398 399 

Всего по детским 21,0 21,0 2,6 2,7 7,2 7,2 8,1 7,7 990 1 007 

Итого по ЦБС 19,6 19,6 2,6 2,6 7,5 7,5 7,5 7,5 5 188 4 549 
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Обращаемость по отделам 
 

Библиотека Обращаемость 

Обращаемость по отделам 

ОПЛ ЕНЛ ТЕХН С/Х СПОРТ, 

ИСК-ВО 

ПРОЧАЯ ХУД ДЕТ 

ЦРБ им Шевченко 2,3 3,6 0,8 2,9 1,4 1,5 0,7 3,1 - 

Б-ка им. Попова 2,3 3,7 3,5 5,8 7,6 3,7 0,7 2,4 0,7 

Б-ка им. Николаевой 3,4 1,0 3,5 2,4 5,2 3,0 1,6 5,0 - 

Б-ка им. Павлова  2,4 1,7 3,0 2,9 4,7 1,9 0,9 2,8 - 

БИЦ им. Фадеева 2,3 2,4 3,6 2,4 7,6 2,8 2,0 1,8 1,5 

Б-ка им. Гончарова 2,8 2,3 3,2 8,1 13,8 2,0 2,3 2,3 5,4 

Б-ка им. Михалкова 4,5 3,0 11,4 11,4 7,9 9,2 4,2 7,0 1,6 

по взрослым библиотекам 2,6 2,8 2,6 3,8 5,3 2,4 1,3 2,8 1,3 

ЦРДБ им. Катаева 3,0 0,9 2,3 3,0 7,6 5,9 4,5 3,1 2,4 

Б-ка им. Чекалина 2,0 6,0 17,5 8,6 3,3 1,6 1,3 2,8 1,0 

Б-ка им. Чуковского 3,2 2,6 4,8 7,6 4,6 3,8 0,9 1,8 13,9 

по детским библиотекам 2,7 2,2 4,3 5,8 5,5 4,4 2,3 2,6 2,2 

Итого по ЦБС 2,6 2,7 2,9 4,2 5,4 2,8 1,5 2,7 1,8 
 

В целом по ЦБС обращаемость составила 2,6, в т.ч. по взрослым библиотекам – 2,6; по детским – 2,7.  

По сравнению с 2011 годом показатель обращаемости в целом по ЦБС остался на прежнем уровне. Высокая обращаемость фонда 

литературы по естественнонаучным дисциплинам остается в детской библиотеке им. С. Чекалина (17,5), хотя необходимо отметить тенденцию к 

снижению, так как в 2010 г. было проведено изучение этого отдела и приобретаются новые книги; в детской библиотеке им. К. Чуковского (4,8); 

по технике во взрослых библиотеках им. Попова (5,8), им. Гончарова (8,1), в детских библиотеках им. С. Чекалина (8,6), им. Чуковского (7,6); по 

сельскому хозяйству во взрослых библиотеках им. Николаевой произошло снижение обращаемости до 5,2, так как после проведенного в 2010 г. 

исследования этого отдела фонда, и были куплены новые книги, списаны те, которые не удовлетворяют запросы читателей, в БИЦ им. Фадеева 

(7,6), им. Гончарова (13,8), следует отметить, что на такую высокую обращаемость влияет месторасположение этих филиалов – вблизи садовых 

участков, поэтому к ним приходит много садоводов-любителей за специальной литературой. В очередной раз необходимо отметить высокую 

обращаемость практически по всем отраслям в библиотеке им. С.В. Михалкова. Но все-таки по сравнению с 2011 годом  наблюдается снижение 

обращаемости некоторых отделов в филиале им. С.В. Михалкова, так как проводится постоянная работа по обновлению фонда, приобретению 

литературы, соответствующей требованиям взрослой категории населения. Такая сверхактивная обращаемость без роста книгообеспеченности 

может привести к быстрой изнашиваемости фонда. Рост обращаемости должен сочетаться с ростом книгообеспеченности и читаемости, чтобы 

избежать быстрой изнашиваемости литературы данных отделов. 

Задача на 2013 год: изменить политику комплектования разделов фонда с высокой обращаемостью, увеличить их объем за счет 

пополнения актуальными изданиями для удовлетворения запросов читателей. 
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Низкая обращаемость фонда естественнонаучной литературы в ЦРБ им. Шевченко (0,8), общественно политической литературы в 

библиотеке им. Николаевой (1,0), ЦДБ. им. В. Катаева (0,9), литературы по сельскому хозяйству в ЦРБ им. Шевченко (1,4), языкознанию и 

литературоведению в библиотеках им. Павлова (0,9), ЦРБ им. Шевченко (0,7), им. Попова (0,7) и в детской библиотеке им. Чекалина (1,0) 

свидетельствует о несоответствии фонда данных отделов запросам читателей или о засорении фонда ветхой и устаревшей литературой. 

 

Задача на 2013 год: повышение обращаемости литературы по вышеуказанным отраслям за счет пополнения этих разделов новой 

литературой и усилением пропаганды ее среди читателей; изучение состава и использования данных разделов фонда, освобождения их от 

устаревшей, непрофильной и дублетной литературы; повышение книгообеспеченности и усиление пропаганды литературы данных разделов 

книжного фонда. 

 

 Книгообеспеченность Читаемость 

2011 7,5 19,6 

2012 7,5 19,6 

в сравнении 0 0 

   

Книгообеспеченность и читаемость в сравнении с 2011 годом в 2012 году остались на прежнем уровне, так как все библиотеки-филиалы 

работают в обычном режиме.  

  

ПОПОЛНЕНИЕ ФОНДОВ 

Комплектование 

 

 

 

 

 

  

 

За 2012 год фонд ЦБС пополнился на 7 588 экз., что составило 3,5% от общего объема фонда. По сравнению с 2011 г. поступило литературы 

больше, чем в предыдущем году на 184 экз. 

Анализ пополнения фондов в 2012 г. Ежегодно происходит падение числа новых поступлений, средств выделяется меньше, а средняя цена 

на книгу увеличивается несколько раз в год. Тем не менее, библиотеки продолжают работу с безвозмездными пожертвованиями от жителей 

Приокского района, в том числе и читателей. Количество таких поступлений в 2012 году составило 2 349 экз., что на 554 экз. больше, чем в 2011 

году, в сравнении с поступлениями по бюджету муниципального образования – 878 экз. (меньше на 169 экз., чем в 2011 году). Размер 

федеральной субсидии тоже снизился до 234 873 руб. 

 

 2010 г. 2011 г. План на 2012 г. 2012 г. План на 2013 г. 

Экз. % от 

общего 

фонда 

Экз. % от 

общего 

фонда 

Экз. % от 

общего 

фонда 

Экз.  % от 

общего 

фонда 

Экз. % от 

общего 

фонда 

Итого 7 986 3,7 7 404 3,4 7 500  3,5 7 588 3,5 7 500 3,5 
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Общей задачей комплектования на 2013 год будет оптимизация формирования фондовых ресурсов в соответствии с современными 

условиями функционирования библиотек с учетом социально-экономических возможностей, потребностей и запросов читателей и основных 

направлений работы библиотек. 

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ ОТРАСЛИ КОМПЛЕКТОВАНИЯ 

 

№ п/п Тема  План на 2012 г. Выполнено в 2012 г. План на 2013 г. 

1. История (литература патриотического 

содержания) 

200 170 150 

2. Современная русская литература 450 437 400 

3. Современная зарубежная литература 350 320 400 

4. Искусство  150 86 150 

5. Литературоведение  150 77 100 

6. Краеведение  300 151 150 

7. Профилактика здорового образа жизни 100 103 100 

 

Выводы: 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 системы, 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. 

В 2012 году при комплектовании книжного фонда библиотеки руководствовались принципами систематичности, профилирования, 

экономичности.  

Каждая библиотека ЦБС ведет картотеку отказов, в которой фиксирует отказы на книги, для того, чтобы впоследствии приобрести 

необходимые издания. Всего в 2012 году было зафиксировано 245 отказов на конкретные книги. Самое большое число отказов в ЦРБ им. 

Шевченко (68) и библиотеке-филиале им. Павлова (63), в основном это художественная литература (новинки современных русских и зарубежных 

писателей), а также специальная учебная литература (сельскохозяйственная, медицинская, техническая) для студентов Сельскохозяйственной 

Академии. По возможности, издания либо приобретались, либо выдавались читателям по ВСО, кроме специальной учебной литературы, которой 

в фонде ЦБС нет, а приобретение ее нецелесообразно, т.к. запросы единичны и поступают только от студентов Академии. ЦРБ им. Шевченко и 

библиотека-филиал им. Попова очень оперативно работают с отказами (книги практически сразу приобретаются в книготорговых магазинах), 

небольшой процент невыполненных отказов все-таки есть, но связано это с тем, что запрашиваемые издания либо уже не переиздаются, либо на 

них очень высокая цена. 

Все-таки общая картина по отказам изменилась, по сравнению с 2011 годом сократилась на 95 отказов. Сокращается количество отказов по 

ОПЛ, искусству, а это значит, что библиотеки ЦБС стали приобретать больше литературы по этим отраслям знаний. 
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Очень хочется отметить участие ЦРБ им. Т.Г. Шевченко в проекте «БукРивер». Лозунг этого проекта – «Поменяй книгу – спаси дерево». 

Многие продукты, сделанные из бумаги, как, например, книги, могут иметь гораздо больший срок жизни и приносить пользу не один  раз и всего 

одному человеку, а значительно больше. Книги из бумаги приятнее читать, чем электронные издания. Но каждая книга – это небольшая часть 

дерева. Чем дольше будет жить книга, тем меньше деревьев будет вырублено. ЦРБ им. Шевченко участвует в этом проекте уже второй год. За 

2012 год 46 книг, полученных в качестве безвозмездного пожертвования от читателей и невостребованных ЦРБ и филиалами, были подарены 

жителям Нижнего Новгорода. 

Кроме того, продолжает работу проект «Книжный курьер». По запросам и на средства читателей в личные библиотеки было приобретено 

11 экз. книг и 2 диска в интернет-магазине «Озон» и 14 книг на сайте Alib.ru – букинистические книги. 

 Задача на 2013 год: Создание универсального по содержанию единого фонда ЦБС, соответствующего задачам библиотек и 

потребностям читателей. 

 

ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ ВНУТРИ ЦБС ПРИОКСКОГО РАЙОНА 

 

 В 2011 году нужно отметить перераспределение внутри ЦБС – 14 экз. 

 

Передача Всего ОПЛ ЕНЛ ТЕХ С/Х ИСК/СПОРТ Х/Л Д/Л ПРОЧ 

Ф-ал им. Г. Николаевой в ф-

ал им. И. Павлова 

6 3     3   

Ф-ал им. И. Павлова в ф-ал 

им. Г. Николаевой 

8 1     7   

 

КОМПЛЕКТОВАНИЕ СПЕЦВИДОВ 

 

В 2012 году в фонд ЦБС было приобретено всего 4 экз. электронных документов (CD-ROM, DVD) на сумму 290 руб. Итого фонд 

электронных изданий составил на 01.01.2013 г. – 418 экз. Приобретение небольшого количества электронных документов обусловлено тем, что в 

настоящее время читатели больше используют ресурсы Интернета. Такие издания используются непосредственно в библиотеках, и для 

проведения массовых мероприятий. 

Задача на 2013 г. Для более полного удовлетворения запросов пользователей нетрадиционными носителями информации, большего 

использования таких изданий при проведении массовых мероприятий библиотек продолжить комплектование фонда ЦБС электронными 

документами. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ ЗА 2012 Г.  

(ФОНД ЖУРНАЛОВ) 

 

Темы Кол-во экз. % Рейтинг 

Экономика. Финансы. Бухгалтерский учет 160 7,7% VII 

В помощь образованию 356 17,2% II 

Правовые 36 1,7% IX 

Профессиональные  202 9,7% V 

Литературно-художественные  186 9,0% VI 

Познавательно-развивающие 332 16,0% III 

Досуговые  476 22,9% I 

Общественно-политические 219 10,6% IV 

О спорте 108 5,2% VIII 

Журналов (экз.) 2075   

Журналов (названий) 93   

Газет (названий) 18   

Всего названий (газет, журналов) 111   

Газет (компл.) 34   

Журналов (компл.) 157   

Всего (компл.) 191   

 

 Выводы: Периодические издания, поступающие в библиотеки ЦБС, являются одной из базовых частей, удовлетворяющих 

информационные потребности массового читателя. Если взять цифру поступлений периодики в 2012 г. по сравнению с 2011 годом, то мы 

увидим, что поступления выросли на 121 экз., это зависит от того, что в 2012 году на подписку расходовали деньги с платных услуг. Стоимость 

журналов и газет растает, а количество средств, выделенных на подписку, снижается. В плане на 2013 год стоит 14 наименований газет и 76 

наименований журналов, количество выписываемых журналов по сравнению с 2012 годом сократилось на 17 наименований, количество газет – 

на 4 наименования. 

Подписка 2012 года ориентирована в большей степени на удовлетворение досуговых (22,9%) , образовательных (17,2%), познавательно-

развивающих (16,0%), и общественно-политических (10,6%) запросов читателей. На первый план в 2012 году вышли досуговые и познавательно-

развивающие журналы.  

В ЦРБ им. Шевченко необходимо отметить активный спрос на периодические издания, издания, в которых публикуются официальные 

материалы и документы, как общероссийского значения, так и регионального уровня. Местная периодика представлена газетами – 5 названий. В 

последнее время при оформлении подписки делается акцент на издания, в которых публикуются официальные документы и материалы, а также 

на издания, которые востребованы у студентов и учащихся. Из периодики читатель получает наиболее полную, оперативную информацию, как 

ретроспективную, так и текущую (актуальную). К сожалению, во 2 полугодии перестала издаваться местная газета «Нижегородский рабочий». 

Еще можно отметить возрастающий интерес у пользователей к здоровому образу жизни, поэтому большим спросом пользуются издания, 
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посвященные здоровью, нетрадиционным формам лечения («Нарконет», «Здоровье», «Вестник ЗОЖ», «Здоровье школьника», «Будь здоров!»), 

популярность тематики в сочетании с доступностью изложения объясняют высокий рейтинг таких изданий, как «Чудеса и приключения», 

«Классный журнал», «Наука и жизнь», этот журнал читают люди всех возрастов, интересен он и школьникам, так как обладает значительным 

объемом новой технической информации, которая хоть немного компенсирует отсутствие новой литературы по технике, а учитывая особенности 

зоны обслуживания (наличие садово-огородных участков) интерес читателей к изданиям по сельскому хозяйству («Приусадебное хозяйство»).  

Задачи на 2013 год:  

 Расширение репертуара периодических изданий (среди них, литература для учебы школьников и студентов), а также по социальным 

проблемам, экономике и праву, эстетическому воспитанию. 

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

происходящие в нашем городе и области.  

 Популяризация литературно-художественных журналов. 

 Увеличение числа Дней периодики, информации, тематических обзоров, обсуждений по материалам печати.  

 

УЧЕТ ДОКУМЕНТОВ 

 

Содержание работы Выполнение 2012 г. План на 2013 г. 

Приобретение документов 7 588 7 500 

- в т.ч. журналов 2 075 2 200 

 - книг и брошюр 5 509 5 250 

- аудиовизуальных материалов - - 

- электронных документов (CD-ROM) 4 10 

Инвентарный учет документов 5 453 5 200 

Суммарный учет журналов 2 075 2 200 

Суммарный учет документов 5 513 5 300 

Распределение документов и сдача в отделы ЦБ и филиалы 5 513 5 300 

Исключение документов из инвентарных книг 7 576 7 000 

 

ШТРИХКОДИРОВАНИЕ 

 

 В течение 2012 г. велась работа по штрихкодированию новых поступлений в ЦБС. Кроме того, работниками отдела обслуживания ЦРБ им. 

Шевченко продолжалась ретроспективная конверсия библиотечного фонда абонемента в электронную форму. 

 

ОЦИФРОВКА КНИГ 

 С проблемой перевода большого объема бумажных документов в электронный вид сталкивается рано или поздно каждая библиотека, будь 

то создание электронного каталога или сканирование редкого фонда книг. Сканирование – основополагающий процесс, позволяющий 

осуществить переход от бумажных документов к электронным для последующего хранения в электронной системе и работы с ними. 
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 Поделиться знаниями и донести информацию – цель современных библиотек. На государственном уровне признана потребность в 

создании в первую очередь электронных копий всех редких изданий и архивных документов. Особенно бережного сканирования требуют редкие 

книги, зачастую старые, ветхие, порванные, выцветшие, покрытые различными составами, на бумаге различной толщины. 

Библиотекам имеет смысл создавать электронные копии изданий, существующих только на муниципальном уровне (интересных и самобытных 

газет и журналов, каталогов), произведений местных авторов и т.п. Существует масса интересных и самобытных изданий, с которыми читатель 

федерального уровня, с другого конца страны может познакомиться только в электронной форме. 

  Силами ЦРБ им. Т.Г. Шевченко в 2012 году было оцифровано семь книг. В планах отдела обслуживания на 2013 год продолжить 

оцифровку книг, изданных до 1917 года и заключение прямых договоров с нижегородскими писателями. 

 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

В целях повышения квалификации работников отдела, проводилась учеба по последним публикациям, посвященным проблемам 

комплектования и сохранности книжного фонда в профессиональной прессе, по методике перевода фондов и каталогов на новые рабочие 

таблицы ББК. 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА ОТДЕЛА КОМПЛЕКТОВАНИЯ 

 Отдел комплектования и обработки литературы в соответствии с возложенными на него функциями проводил методическую работу по 

своему профилю. 

Выезды и посещения библиотек-филиалов 

 

Библиотека Количество 

посещений 

Цель посещения 

БИЦ им. А. Фадеева 2 Анализ проведенного в 2011 году изучения отдела 2 «Естественные науки» фонда 

библиотеки, оказание практической помощи по слиянию топографического каталога 

взрослого и детского отделений. 

Анализ работы, проведенной в 2012 году 

Б-ка им. С. Чекалина 1 Посещение с целью оказания методической помощи перед плановой проверкой фонда 

филиала. 

Б-ка им. С. Михалкова 1 Посещение с целью оказания методической помощи, проверка текущей работы, расстановки 

справочного фонда в читальном зале. 

Б-ка им. К. И. Чуковского 1 Консультация и оказание методической помощи переде проведением анализа состава и 

использования отдела фонда 85 «Искусство» филиала. 

ЦДБ им. В.П. Катаева 2 Консультация и оказание методической помощи переде проведением анализа состава и 

использования отдела фонда 74 «Образование. Педагогическая наука» филиала. 

Б-ка им. И.А. Гончарова 1 Консультация и оказание методической помощи переде проведением анализа состава и 

использования отдела фонда 2 «Естественные науки» филиала. 
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План работы на 2013. Посещение библиотек – структурных подразделений ЦБС с целью оказания методической и практической помощи, 

с целью контроля за ведением учетной документации, работы библиотеки с фондами.  

 

ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 

Всего  853 069 руб. 89 коп.  Источники комплектования: ООО «Дом 

книги», ООО «Союз К-НН», ООО «Бикар», ИП 

Любчанский, ООО «Интернет решения» (интернет-

магазин OZON), ООО «Профессия», ИП Гройсман 

И.Я., ООО «Пароль НН», ФГУБ «РГБ» 

 

Периодика 332 912 руб. 86 коп. 

Книги 520 157 руб. 03 коп. 

Бюджетные средства 449 915 руб. 38 коп. 

В том числе  

Книги 140 443 руб. 76 коп. 

Периодика 309 471 руб. 62 коп. 

Средства от платных услуг 35 000 руб. 

Книги  26 358 руб. 76 коп. 

Периодика  8 641 руб. 24 коп. 

Федеральная субсидия 249 673 руб.  

Книги 234 873 руб. 

Периодика 14 800 руб. 

Замена 17 765 руб. 03 коп. 

Дар 100 716 руб. 48 коп. 

 

ЕДИНЫЙ БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД 

1. Учет единого библиотечного фонда. 

Сверка книг суммарного учета Проверка фонда 

2011 г. 2012 г. 2012 г. План на 2013 г. 

Сверка по КСУ проводится ежеквартально 

во всех филиалах ЦБС 

Проверка библиотеки-филиала им. 

С. Чекалина 

1) Проверка библиотеки-филиала им. Г. 

Николаевой 

 

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. 

В течение года работниками всех библиотек системы осуществлялись все необходимые текущие мероприятия в данном направлении: ремонт 

изданий, работа с читательской задолженностью (уведомления по телефону, письменно, по электронной почте; выходы к задолжникам на дом; 

рассылка смс-сообщений). 
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Еще один из способов сохранности фондов – деятельность залоговых абонементов на наиболее ценную и часто запрашиваемую литературу 

для читателей из области. 

В БИЦ им. А.А. Фадеева эффективной формой работы с читателями-задолжниками школьного возраста является интерактивное окно «А ты 

вернул книгу в библиотеку?» - от общего количества задолжников число возвратов составило 23%. 

 

Библиотеки Ремонт 

документов 

Ликвидация задолженности 

2011 2012 Кол-во 

задолжников 

на 01.01.12 

Эффективные мероприятия  

2012 

Кол-во 

задолжников 

на 01.01.13 

Кол-во мероприятий на 2013 

звонки извещения выходы звонки извещения выходы 

им. Т.Г. Шевченко 890 863 31 529 15 печ. извещ.  

17 писем на эл. 

почту 

3 29 520 70 10 

им. Попова 637 378 4 347 - 1 5 320 5 3 

им. Николаевой 153 121 23 259 - - 16 300 - - 

им. Павлова 385 508 16 468 - 24 21 300 - 20 

БИЦ им. Фадеева 264 267 19 193 3 2 12 170 5 2 

им. Гончарова 212 256 1 125 2 16 1 150 10 15 

им. Михалкова 272 191 20 336 - - 14 350 10 - 

Всего 2 755 2 584 114 2 257 37 46 98 2 110 35 62 

 

3. Использование единого библиотечного фонда. Внутрисистемный обмен (ВСО) 

 

Количество читателей Количество документов 

 Выдано Получено 

2011 2012 2012 2012 

32 36 ЦРБ им. Шевченко  45 1 

1 5 БИЦ им. Фадеева 7 9 

8 - ф. им. Попова - - 

23 22 ф. им. Николаевой 131 99 

37 79 ф. им. Гончаровой  18 56 

13 19 ф. им. Павлова 70 100 

16 8 Ф. им. Михалкова - 13 

130 169 ИТОГО 271 278 
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Выводы:  

 Наиболее активно выполняются индивидуальные запросы читателей на недостающую литературу сотрудниками филиалов им. Гончарова, им. 

Павлова.  

 Филиал им. Павлова и филиал им. Николаевой активно выдают издания из собственных БФ в другие библиотеки ЦБС.  

 Увеличение числа читателей, пользующихся ВСО, выросло на 39 человек, свидетельствует о том, что библиотеки ЦБС стали активнее 

обмениваться литературой, стараясь удовлетворить запросы читателей. 

  

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО МБА 

 

В 2012 году услугами МБА воспользовался 1 читатель. Запросов было 3, документов получено 2. (ЦРБ им. Т.Г. Шевченко) 

 

Задачи 2013 г.: 

 Продолжить работу по формированию универсального единого фонда, функционирование которого позволит удовлетворять 

многообразные читательские запросы.  

 Продолжить работу по обеспечению эффективного использования и сохранности библиотечного фонда ЦБС. 

 Продолжить работу по удовлетворению отдельных запросов читателей на литературу по МБА. 

 

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 

 2012 Название каталога 2011 План 

2012 
Выполнено План 

2013 

 2012 г. 2013 

Обработано и передано 

документов в б-ки 

6 006 Служебный 

алфавитный каталог 

5 250 3 000 1 625 2 000 Название каталога План  Выполнено  

Оформлено каталожных 

карточек 

12 000 СК ЦБС - 1 000 1 020 1 000 Служебный 

алфавитный 

каталог (карточек) 

1 000 1 785 1 500 

Топографов 5 800 Топографический 

каталог 

3 866 3 000 4 675 4 000 Электронный 

каталог 

1 000 1 554 1 500 

Книжных формуляров 6 006          

Вынесено шифров на 

корешки книг 

6 158          
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2. ВНЕДРЕНИЕ АИБС МАРК-SQL 
 

Название ЭБД Состояло на 01.01.2012 Внесено изменений в 2012 Всего на 01.01.2013 

Электронный каталог книг 40 022 23 339 63 361 
  

В 2012 году ЭК увеличился на 23 339 записей. Из них 15 059 записей – книги (новые поступления и ретро) и 8 280 записей – ретро-периодика. 
 

СОСТОЯНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА НА 01.01.2013 Г. 
 

Библиотека 

Библиотечный фонд Распределение библиотечного фонда по отделам Стоимость 

БФ на 

01.01.2013 
Состоит на 

01.01.2012 

Посту-

пило 
Выбыло 

Состоит на 

01.01.2013 
ОПЛ ЕНЛ ТЕХН С/Х 

Искус. 

Спорт 

Худ. 

литер 
Детская Прочая 

ЦРБ им. 

Шевченко 
44 940 2 332 1 009 46 263 9 820 6 442 1 138 1 048 4 659 16 677 435 6 044 1 194 443,33 

Б-ка им. 

Попова 
24 888 558 160 25 286 3 772 2 001 842 321 917 10 846 3 617 2 970 665 833,19 

Б-ка им. 

Николаевой 
11 504 360 233 11 631 2 655 943 510 238 617 5 505 22 1 141 253 891,85 

Б-ка им. 

Павлова 
11 507 269 442 11 334 2 083 1 018 487 327 734 5 547 10 1 128 225 811,17 

БИЦ им. 

Фадеева 
41 988 996 1 077 41 907 6 542 3 437 1 936 743 2 701 19 508 2 769 4 271 551 940,99 

Б-ка им. 

Михалкова 
9 546 673 72 10 147 2 847 610 286 146 455 2 843 2 576 384 371 152,73 

Б-ка им. 

Гончарова 
12 618 376 182 12 812 2 196 1 018 376 189 340 7 495 485 713 317 858,87 

Всего по 

взрослым 
156 991 5 564 3 175 159 380 29 915 15 469 5 575 3 012 10 423 68 421 9 914 16 651 3 580 932,13 

ЦРДБ им. 

Катаева 
24 985 822 4 035 21 772 3 779 1 396 540 167 1 314 10 938 1 489 2 149 579 715,18 

Б-ка им. 

Чекалина 
18 326 742 275 18 793 868 152 211 74 480 5 347 9 632 2 029 250 184,11 

Б-ка им. 

Чуковского 
16 239 460 91 16 608 2 856 1 385 519 231 1 130 7 718 944 1 825 310 179,85 

Всего по 

детским 
59 550 2 024 4 401 57 173 7 503 2 933 1 270 472 2 924 24 003 12 65 6 003 1 139 979,14 

Итого по ЦБС 216 541 7 588 7 576 216 553 37 418 18 402 6 845 3 484 13 347 92 424 21 979 22 654 4 720 911,27 
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ПОСТУПЛЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ ЗА 2012 Г. 

 

Библиотека  Всего 

экз. 

В том числе по отделам 

ОПЛ % ЕНЛ % ТЕХ % С/Х % ИСК 

СПОРТ 

% Х/Л % Д/Л % ПРОЧЕЕ % 

ЦРБ им. 

Шевченко 

2332 509 21,8 89 3,8 33 1,4 18 0,8 95 4,1 1453 62,3 - - 135 5,8 

Б-ка им. 

Попова  

558 150 26,9 53 9,5 18 3,2 12 2,1 20 3,6 261 46,8 - - 44 7,9 

Б-ка им. 

Николаевой  

360 117 32,5 62 17,2 13 3,6 30 8,3 14 3,9 110 30,6 - - 14 3,9 

Б-ка им. 

Павлова  

269 38 14,1 29 10,8 47 17,5 24 8,9 23 8,5 87 32,4 - - 21 7,8 

БИЦ им. 

Фадеева 

996 155 15,6 55 5,5 31 3,1 14 1,4 40 4,1 561 56,3 96 9,6 44 4,4 

Б-ка им. 

Михалкова 

673 121 18,0 88 13,1 19 2,8 5 0,7 35 5,2 373 55,4 18 2,7 14 2,1 

Б-ка им. 

Гончарова  

376 86 22,9 38 10,1 29 7,7 24 6,4 2 0,5 153 40,7 20 5,3 24 6,4 

По взрослым 

библиотекам 

5564 1176 21,2 414 7,4 190 3,4 127 2,3 229 4,1 2998 53,9 134 2,4 296 5,3 

ЦДБ им. 

Катаева 

822 204 24,9 35 4,3 11 1,3 1 0,1 22 2,7 418 50,8 6 0,7 125 15,2 

Б-ка им. 

Чекалина 

742 138 18,6 63 8,5 17 2,3 4 0,5 13 1,8 409 55,1 60 8,1 38 5,1 

Б-ка им. 

Чуковского 

460 71 15,4 64 13,8 3 0,7 4 0,9 22 4,8 225 49,0 50 10,8 21 4,6 

По детским 

библиотекам 

2024 413 20,5 162 8,0 31 1,5 9 0,4 57 2,8 1052 52,0 116 5,7 184 9,1 

Итого по ЦБС 7588 1589 20,9 576 7,6 221 2,9 136 1,8 286 3,8 4050 53,4 250 3,3 480 6,3 
 

Исходя из таблицы, можно сделать вывод, что самое малое число поступлений составляет литература по сельскому хозяйству (1,8%) и по 

технике (2,9%). Связано это с тем, что в результате недостаточного финансирования упор при покупке новых изданий делается на 

художественную литературу, которая пользуется спросом у читателей, а книги по узким отраслям знаний приобретаются только для 

удовлетворения единичных запросов читателей (при условии более менее достаточного финансирования). 
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Задача на 2013 год: Обратить внимание на комплектование литературы по следующим отраслям знаний: техника, сельское хозяйство, 

искусство и спорт. 

РАБОТА С АКТАМИ НА СПИСАНИЕ 

 

В течение года проводилась работа с актами на списание литературы. Было проработано 30 актов на списание литературы по ветхости и 13 

актов на списание утерянной читателями литературы – на 7 036 экз., 2 акта на передачу внутри ЦБС – 14 экз., журналов – 526 экз. Итого 7 576 

экз. 

 

Списано из инвентарных книг ИЗЪЯТО 

Служебный алфавитный каталог Топографический каталог Систематический каталог  

7 036 1 525 5 838 989 

 

СПИСАНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Библиотека Всего 

экз. 

В том числе по отделам 

ОПЛ % ЕНЛ % Тех % С/Х % Иск, 

Спорт 

% Х/Л % Д/Л % Прочее % 

ЦРБ им. Шевченко 1009 198 19,6 28 2,8 5 0,5 1 0,1 - - 714 70,8 - - 63 6,2 

Б-ка им. Попова 160 - - 51 31,9 - - 74 46,2 24 15,0 10 6,3 1 0,6 - - 

Б-ка им. Николаевой 233 30 12,9 - - - - 1 0,4 - - 202 86,7 - - - - 

Б-ка им. Павлова 442 68 15,4 55 12,4 28 6,4 4 0,9 114 25,8 131 29,6 - - 42 9,5 

БИЦ им. Фадеева 1077 93 8,6 127 11,8 22 2,0 29 2,7 79 7,3 664 61,7 31 2,9 32 3,0 

Б-ка им. Михалкова 72 25 34,7 - - - - - - - - - - 47 65,3 - - 

Б-ка им. Гончарова 182 3 1,6 2 1,1 - - - - - - 159 87,4 10 5,5 8 4,4 

По взрослым 

библиотекам 
3175 417 13,1 263 8,3 55 1,7 109 3,4 217 6,8 1880 59,2 89 2,8 145 4,6 

ЦДБ им. Катаева 4035 479 11,9 603 14,9 344 8,5 121 3,0 384 9,5 1524 37,8 - - 580 14,4 

Б-ка им. Чекалина 275 45 16,4 26 9,4 10 3,7 6 2,2 18 6,5 148 53,8 2 0,7 20 7,3 

Б-ка им. Чуковского 91 2 2,2 - - - - - - 34 37,4 49 53,8 - - 6 6,6 

По детским 

библиотекам 
4401 526 11,9 629 14,3 354 8,0 127 2,9 436 9,9 1721 39,1 2 0,1 606 13,8 

Итого по ЦБС 7576 943 12,5 892 11,8 409 5,4 236 3,1 653 8,6 3601 47,5 91 1,2 751 9,9 
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СПИСАНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ ИЗ ФОНДА ЦБС ПО РАЗНЫМ ПРИЧИНАМ 

 

 

Библиотека  

Причина  

Ветхость  Утеря 

читателями 

Передачи  Др. причины Журналы  Всего  

Экз. Сумма  Экз.  Сумма  Экз.  Сумма  Экз.  Сумма  Экз.  Сумма  Экз.  Сумма  

ЦРБ им. Шевченко 720 12611-07 289 9453-23 - - - - - - 1009 22064-30 

Б-ка им. Попова  - - 11 1133-34 - - - - 149 - 160 1133-34 

Б-ка им. Николаевой  207 2824-56 20 991-45 6 726-85 - - - - 233 4542-86 

Б-ка им. Павлова  434 2957-97 - - 8 1177-60 - - - - 442 4135-57 

БИЦ им. Фадеева  1062 4856-11 15 290-98 - - - - - - 1077 5147-09 

Б-ка им. Михалкова - - - - - - - - 72 - 72 - 

Б-ка им. Гончарова  154 2663-15 28 1215-37 - - - - - - 182 3878-52 

Всего по взрослым  2577 25912-86 363 13084-37 14 1904-45 - - 221 - 3175 40901-68 

ЦДБ им. Катаева 3707 18050-61 23 795-76 - - - - 305 - 4035 18846-37 

Б-ка им. Чекалина  - - 275 3284-32 - - - - - - 275 3284-32 

Б-ка им. Чуковского  - - 91 600-58 - - - - - - 91 600-58 

Всего по детским 3707 18050-61 389 4680-66 - - - - 305 - 4401 22731-27 

Итого по ЦБС 6284 43963-47 752 17765-03 14 1904-45 - - 526 - 7576 63632-95 

 

 

ИЗУЧЕНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА  

 

В 2012 году изучением библиотечного фонда занимались несколько библиотек ЦБС.  

ЦРБ им. Шевченко проводили анализ состава и использования фонда отдела 26.89 «Страноведение. Краеведение».  

Цель изучения – определение хронологической глубины, степени обновления фонда раздела и удовлетворения спроса на документы по 

страноведению и краеведению. Задача изучения – определение информационной ценности и качества документов раздела; выявление лакун 

комплектования; определение необходимости докомплектования раздела новыми изданиями по темам и разделам истории страноведения и 

краеведения. На сегодня фонд отдела насчитывает 450 экз. книг. Так как литература по страноведению, краеведению входит в состав комплекса 

естественных наук и не выделен в книге суммарного учета и дневнике абонемента, подсчет и анализ состава и использования изданий данного 

отдела был сделан только на основании просмотра карточек систематического каталога и книг на полках абонемента. Анализ показал, что 

основной фонд составляют книги, изданные до 1980 г. (209 экз.) и издания 1981 – 1990 гг. (217 экз.), поэтому раздел требует пополнения новыми 

изданиями: справочниками, путеводителями, популярной литературой. Анализ использования книжного фонда показал, что активно 

используется лишь четверть документов. Это говорит о невысокой степени использования документов данного раздела. Особое внимание следует 

уделить пассивной части фонда. Проделанный анализ раздела, а также изучение читательского спроса показали, что необходимо пополнить фонд 

книгами из серии «Вокруг света» и различными путеводителями по странам мира и Золотому кольцу. 
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Библиотека-филиал им. И.П. Павлова проводила анализ состава и использования документов отдела 85 «Искусство. Искусствознание». 

Цель исследования – определение книгообеспеченности отдела необходимой литературой и степени использования и удовлетворения спроса на 

документы по искусству. На сегодня в фонде отдела – 251 экз. документов. Анализ хронологической глубины показал, что основной фонд отдела 

составляют книги, изданные с 1980 по 1990 гг. – 106 экз. Литература по искусству устаревает значительно медленнее, чем книги по другим 

отраслям знаний, поэтому необходимости в списании старых книг нет, но есть необходимость пополнить отдел более новыми книгами, 

содержащими сведения о биографиях людей, относящихся к сфере искусства. Анализ использования фонда показал, что фонд отдела активно 

используется, способен удовлетворить запросы пользователей. 

Библиотека-филиал им. Г. Николаевой проводила анализ состава и степени использования документов отдела 87 «Философия». На 

сегодня в фонде отдела насчитывается 124 экз. документов. Проанализированы 119 экз., находящиеся на тот момент на полках абонемента. 

Анализ хронологической глубины изданий показал, что основной фонд отдела составляют книги, изданные с 1980 по 1990 гг. (62 экз.) и всего 2 

экз., изданных в 2008-2011 гг. Дублетных изданий почти нет, но есть устаревшая литература, требующая замены на более поздние издания, в том 

числе и учебные. Анализ степени использования литературы показал, что 57,1% фонда выдавались достаточно активно, остальные 43% -  

выдавались редко, поэтому требуют анализа причин невостребованности. 

 

Задачи на 2013 г.  

В ЦРБ им. Шевченко запланирован для изучения отдел фонда 83.3(2Рос=Рус)1 «Русская литература до 1917 года», также запланирована 

работа по изучению редкого фонда библиотеки. 

Библиотека-филиал им. И.П. Павлова запланировала для изучения отдел 5 «Здравоохранение. Медицинские науки». 

Библиотека-филиал им. Г. Николаевой запланировала для изучения отдел 88 «Психология». 

ЦРДБ им. В.П. Катаева запланировала для изучения отдел 74 «Образование. Педагогическая наука». 

Библиотека-филиал им. И.А. Гончарова запланировала для изучения отдел 2 «Естественные науки». 

Библиотека-филиал им. К.И. Чуковского запланировала для изучения отдел 85 «Искусство». 

Составила: Самылина З.А., зав. ОКиО 
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5. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

 Методическая деятельность строилась в соответствии со сводным планом организационно-методической работы отдела на 2012 год, а 

также, исходя из текущей потребности деятельности ЦБС. К сожалению, не велась активная работа по обучению персонала посредством 

семинаров, практикумов и т.д. из-за отсутствия в организационно-методическом отделе маркетолога и ведущего методиста. Заведующий отделом 

работает 1 год. Проводились методические дни, консультации и информирование по основным направлениям работы ЦБС на 2012 год.  

 

5.1. Развитие персонала. 
Собственных программ по развитию и обучению персонала нет. Сотрудники библиотек в 2012 году активно участвовали в различных 

обучающих мероприятиях на базе других ЦБС, Центра «Культура», и т.д. 

Таблица 5 «Развитие персонала» 

Направление 

развития персонала 

(программы, 

школы, 

профессиональные 

клубы, 

объединения и т.д.) 

Форма (семинар, 

практикум, курсы и др.) 

Тема Место обучения 

(выездные и на 

собственной базе) 

Категория 

обучающихся и 

количество человек 

Методические материалы 

(разработки, 

консультации, указать 

удачно использованные в 

работе библиотек района 

или города, если есть 

данные) 

 Научно-практическая 

конференция работников 

общедоступных 

библиотек 

Нижегородской области  

«В единстве наша сила»  МБУК «ЦБС» 

Балахнинского 

муниципального 

района 

5, вед методист 

ЦРДБ, зав. БИЦ им. 

Фадеева, зав. ОМО 

ЦРБ, зав. ИБО, зав. 

библиотекой им. 

Павлова.  

 

 Программа практических 

занятий  

«Библиотека. Книга. 

Компьютер: новые 

возможности детских 

библиотек» 

МБУК «ЦБС» 

Балахнинского 

муниципального 

района 

2 чел., вед. методист 

ЦРДБ им. В.П. 

Катаева, гл. 

библиотекарь ДБ им. 

К.И. Чуковского 

 

 IX Всероссийская 

библиотечная школа 

«Лидер» 

«Сила России – в 

единстве народов. 

Ценностные ориентиры 

развития и воспитания 

юного читателя в 

информационном 

обществе» 

НГОДБ, Большое-

Болдино 

1, библиотекарь БИЦ 

им. А.А. Фадеева 
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 Практические занятия  «Использование 

современных 

информационных 

технологий в процессе 

приобщения детей к 

книге, чтению, 

библиотеке» 

МКУК ЦБС 

Ленинского района 

 

2 чел., вед. методист 

ЦРДБ им. В.П. 

Катаева, гл. 

библиотекарь ДБ им. 

К.И. Чуковского 

 

 День открытых дверей  «Современная детская 

библиотека» 

2 чел., зам. 

директора по работе 

с детьми, гл. 

библиограф ЦРДБ 

 

 Семинар  «Использование фильмов 

духовно-нравственной 

направленности в 

дошкольных 

учреждениях» 

Культурно-

просветительский 

центр «Свято-

Никольский» 

2 чел., зав. отделом 

обслуживания ЦРДБ 

им. В.П.Катаева, 

главный библиограф 

ЦРДБ 

 

 Курсы повышения 

квалификации  

«Библиотечное 

обслуживание в 

электронной среде: новые 

возможности библиотек» 

Центр «Культура» 5, вед. методист 

ЦРДБ им. В.П. 

Катаева, гл. 

библиотекарь ДБ им. 

К.И.Чуковского, гл. 

библиотекарь БИЦ 

им. А.А. Фадеева, 

зам. директора по 

работе с детьми, вед. 

библиотекарь б-ки 

им. С.В. Михалкова  

 

 «Библиотечные 

технологии в 

обслуживании детей и 

подростков: формы, 

методы, традиции и 

новации». 

 

 «Информационно-

коммуникативные 

технологии как 

инструмент 

модернизации 

деятельности детских 

библиотек» 

 

 Пятый региональный 

форум социальных 

аниматоров 

 База отдыха 

«Лагуна Юг» 

1, зав. библиотекой 

им. А.А. Фадеева 
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 Профессиональная 

встреча-дискуссия  

«Библиотека в цифровом 

формате» 

ЦРБ им. Т.Г. 

Шевченко 

40 чел., из ЦБС 

города 

 

 V Международный 

форум информационных 

технологий  

«ITFORUM 2020/ 

Информатизация нашей 

жизни» 

Нижегородская 

ярмарка 

4 чел., директор, зав. 

ОМО ЦРБ, зав. БИЦ 

им. Фадеева,  

 

 Межрегиональная 

конференция 

«Создание и деятельность 

Духовно-

просветительских 

центров на базе 

муниципальных 

библиотек» 

МБУК ЦБС 

Навашино 

Директор  

 Практическое занятие в 

рамках курсов 

повышения 

квалификации детских 

библиотекарей  

«Педагогические новации 

в работе детского 

библиотекаря: Как 

вдохновить ребёнка на 

чтение?» 

Центр «Культура» 

На базе ЦРДБ им. 

В.П. Катаева 

46 чел.   

 Во всех мероприятиях методических служб принимают участие все библиотекари МКУК ЦБС. К сожалению, обучение персонала ведется 

не системно. Более эффективно происходит обучение и консультирование индивидуальное и на местах, особенно в плане информатизации и 

автоматизации. Сотрудники ЦБС активно выезжают в другие библиотеки, т.о. перенимая опыт работы. В прошедшем году все участвовали в 

интересных и акциях ЛИБМОБ, Осенний краеведческий марафон, БИБЛИОНОЧЬ, Чистая книга. ЦРДБ и ЦРБ в 2012 году также становились 

центрами, куда приезжали специалисты из других ЦБС.  

 Зав. ОМО (вместе с директором) составляет в год порядка 200 справок и информаций (почти ежедневно), редактирует материалы, поэтому 

организовать полноценную учебу подчас не получается.  

 В связи с отсутствием финансирования на командировки – очень сложно выехать за пределы Нижегородской области с целью 

профессионального обучения. Но даже в самом городе достаточно интересные эксперименты в организации библиотечной работы, поэтому надо 

стремиться успевать овладевать знаниями и опытом хотя бы в Нижнем Новгороде.  

 

5.2. Продвижение опыта работы  
 

Публикаций в профессиональной прессе нет. 

 

5.3. Организационно-аналитическая деятельность .  
Описание деятельности в таблице 7. 

№ 

п/п 
Вид мероприятий и изданий Тема Количество 

1.  Производственное совещание - Подведение итогов за 2011 год. 1 (все сотрудники) 
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Мозговой штурм  

 

Методический час  

 

Производственное совещание  

 

Методический час 

- Участие в городской акции «Валерий Чкалов», «Книга помогает побеждать». 

Библионочь в Приокском районе (участие о Всероссийской акции).  

- Организация краеведческого осеннего марафона, ЛИБМОБа. Обзор 

профессиональных сайтов (on-line).  

- Подведение итогов за 7 месяцев. Дальнейшие перспективы. Организация 

районных конкурсов. 

- Планирование на 2012 год. 

1 (12 чел.) 

 

1 (13 чел.) 

 

1 (все сотрудники) 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

5 

 

6 

 

 

 

7 

 

 

8 

 

 

 

9 

 

Анализ итогов мероприятий: 

 

 

 

Анализ конкурсных работ: 

 

 

 

 

 

 

Анализы деятельности библиотек: 

 

 

Анализ анкет:  

- «БИБЛИОНОЧИ-2012» 

- либмоба «Как пройти в библиотеку?»  

- осеннего краеведческого марафона «Живая память прежних дней» 

 

- районного конкурса «Будем здоровы!» 

- районного конкурса «Небо покоряется смелым», посвящённого 75-ой годовщине 

со дня перелета Валерия Чкалова по маршруту Москва – Северный полюс – 

Ванкувер. 

- фотоконкурса «Читают все», проведенного в рамках областной акции «Книга 

помогает побеждать» 

 

- массовой работы за 5 и за 6 месяцев 

- подведение итогов ежемесячно 

 

- Блиц-опрос сотрудников; 

- Опрос «Качество услуг» для читателей» 

1  

1 

1 

 

1  

1 

 

 

1 

 

 

1 

12 

 

20 

626 

Еженедельное предоставление 

информации по массовым 

мероприятиям библиотек ЦБС в 

администрацию района, ЦГБ. 

План массовых мероприятий  50 

 

 

Подготовка и редактирование 

материалов для сайта ЦБС 

Новости, анонсы, планы мероприятий  57 

Справки, информации по 

основным направлениям 

деятельности: 

 

- департамент культуры, спорта и молодежной политики администрации Н. 

Новгорода 

- ЦГБ 

- НГОУНБ 

- администрации Приокского района 

30 

 

15 

5 

10 

Отчеты: 

 

- Муниципальное задание (ежеквартально, годовой) 

- Текстовый отчет-план 2011/2012 

6 

1 
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10 

 

 

 - о массовых мероприятиях по программе «Нижний без наркотиков» 

- о мероприятиях по антинаркотической акции «Чистая книга» 

- о проведении мероприятий по областной акции «Книга помогает побеждать» 

- о проведении мероприятий по акции «Верить! Жить! Творить!» 

- о работе по популяризации госсимволов 

- акции «Чистая книга» 

4 

1 

1 

2 

3 

1 

Положения:  - о проведении районного конкурса «Небо покоряется смелым» 

- о районном фотоконкурса «Читают все» 

- о проведении районного конкурса «Будем здоровы!»  

- осеннего краеведческого марафона «Живая память прежних дней» 

1 

1 

1 

1 

11 Работа с профессиональной 

литературой 

- Заказ профессиональных изданий в издательстве «Профессия» 1 

12 Выезды: - в библиотеки 

- в учреждения 

27 

23 

 

5.4. Маркетинговая деятельность 
 Периодическое отсутствие специалиста по маркетингу (постоянная смена специалиста), сказывается неблагоприятно на маркетинговой 

деятельности, которая в 2012 году осуществлялась бессистемно. Отчетность велась со значительными интервалами.  

 Маркетинговые исследования. В 2012 году опрос проводился в рамках ЛИБМОБА «Как пройти в библиотеку?». Опрошено 450 человек. 

70% знают, где расположены библиотеки. 30% сомневающихся вручали визитки и буклеты библиотек (чтобы знали, как найти библиотеку). Всем 

дарили небольшие сувениры. Фото представлены на сайте ЦБС. 

Анкетирование «Библиотека глазами читателей» проведено во всех библиотеках ЦБС, также на сайте ЦБС (см. раздел Библиотечные и 

социологические исследования читательских предпочтений).  

 Корпоративная деятельность (см. раздел КАДРЫ Отчета директора). 

ЮБИЛЕИ В 2012 ГОДУ ОТМЕЧАЛИ: 
Библиотека им. Г.Е. Николаевой 23 ноября 1972 г. (40 лет) 

ЦРДБ им. В.П. Катаева 4 июля 1982 г. (30 лет) 

Библиотека им. И.А. Гончарова 9 апреля 1987 г. (25 лет). 

К сожалению, достойно отмечать праздничные даты библиотек не удается в связи с отсутствием финансирования. Привлеченные средства 

используются на оплату доступа к сети Интернет, на подписку периодических изданий.  

 

 Реклама в СМИ (количество публикаций в печатных и электронных СМИ, на радио и телевидении, инновации года в работе со СМИ). 

Как и в 2011 году библиотеками района активно велась работа с пресс-службой администрации Приокского района г. Нижнего Новгорода, 

которая размещала на сайтах информацию о ЦБС, проводимых мероприятиях. Подготовленные пресс-релизы отсылались самостоятельно 

посредством электронной почты, факса.  
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Средство массовой информации Автор, название Количество материалов 

На ТВ «Домашний», «Перец», «Первый 

городской канал» 

http://nn.1gorodskoi.ru/news/30433.html  

О необычной елке, созданной из книг в ЦРБ им. Т.Г. 

Шевченко (24.12., 27.12.).  

3 репортажа 

Страница сайта администрации Приокского 

района http://www.priok.nn.ru  

Дерево дружбы (29.05.) Информация о событии 

Сайт объединения украинцев России района 

http://www.ukrros.info/news/  

Украинские гости посетили библиотеку им. Т.Г. 

Шевченко в Нижнем Новгороде (22.02.) 

Информация о событии 

Страница МИД Украины 

http://www.mfa.gov.ua/mfa/ua/news/  

Новости и сообщения МИД Украины  Информация о событии 

Страница сайта администрации Приокского 

района http://www.priok.nn.ru 

Визит украинской делегации (15.02.) Информация о событии 

Приглашаем нижегородцев принять участие 

в районном фотоконкурсе «Читают все» (06.07.) 

 

День славянской письменности и культуры (24.05.)  

Сайт администрации г. Нижнего Новгорода 

http://нижнийновгород.рф (лента новостей) 

Время останавливается только в книгах. О 

профессиональной встрече с американским коллегой 

«Библиотека в цифровом формате» (27.11.) 

Информация о событии 

Чтение как интеллектуальный ресурс нации. О 

фотоконкурсе. (06.07.) 

Акция «Напиши свое имя кириллицей» пройдет в 

Приокском районе (24.05.) 

Польская делегация в Нижнем (28.03.) Информация о событии 

День города. – 2012. – 11-17 июля (№54) Принять участие в фотоконкурсе «Читают все» 

(Вместо телевизора) 

Информация о мероприятии 

Нижегородская правда. – 27 сентября 2012. – 

№ 104. 

Ключ к отечественным просторам (О Фигареве А.В.). Публикация 

Нижегородская правда. – 22 ноября 2012. – № 

127. 

Искусство от беды спасение (О Фигареве А.В.). Публикация 

День города. – 2012.- 5-11 декабря (№ 98). В Приокском районе организовали дискуссию о 

библиотеках в цифровом формате.  

Публикация 

 

ЦРБ им. Т.Г. Шевченко созданы виртуальные объявления (Дни информации) и открытки. Также к знаковым мероприятиям и акциям 

изготавливаются блокнотики с символикой и контактной информацией по библиотекам.  

Библиотеки выпускают афиши, визитки, различные рекламные издания, приглашения и т.д. 

 

http://nn.1gorodskoi.ru/news/30433.html
http://www.priok.nn.ru/
http://www.ukrros.info/news/
http://www.mfa.gov.ua/mfa/ua/news/
http://www.priok.nn.ru/
http://нижнийновгород.рф/
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Наименование Издано в 2012 г. 

Визитки библиотеки 5 900 

Блокноты 120 

Буклеты 166 

Скетчбуки 2 

Закладки 54 

Афиши, объявления 84 

Электронные открытки 3 

Приглашения  170 

Благодарственные письма партнерам, депутатам 17 

Информационные листы 50 

 

В 2012 году в ООО «Адонис» и ООО «Полимерснаб» (давнишние партнеры) были заказаны ручки и пакеты с символикой библиотеки и 

слоганами о чтении. Сувенирная продукция (традиционно каждый год) вручается на мероприятиях, конкурсах.  

 

Особую значимость в продвижении библиотек, информацию о том, что библиотеки действительно участвуют в организации огромной 

работы в различных направлениях и сферах жизнедеятельности, в том числе в новом информационно-технологическом формате, в своих 

выступлениях показывает директор Епифанова Е.В. 2 раза (16.01. и 17.12.2012 г.) директор МКУК ЦБС представляла работу библиотек на 

еженедельном оперативном совещании при главе администрации Приокского района. Такие выступления уже давно стали традиционными. 

Презентации библиотек в таком формате – это популяризация книги и чтения, а также залог узнаваемости библиотек, демонстрация того, что 

библиотеки активные участники всех сферах жизни граждан и страны. На этот раз главным в выступлении было показать работу и возможности 

библиотек в направлении использования современных коммуникационных технологий, интеграции информационных библиотечных ресурсов и 

продуктов. Сделано это было нетрадиционно – посредством представления сайта МКУК ЦБС в режиме on-line с помощью мобильного 

Интернета. 3 раза с медиапрезентациями о социокультурной роли библиотек директор представляла деятельность ЦБС Приокского района на 

встречах с международными делегациями.  

 

Хочется отметить участие главы администрации Приокского района Андрея Геннадьевича Черткова в жизни библиотек. Андрей 

Геннадьевич знает о нуждах и проблемах библиотек, принимает активное участие в мероприятиях и акциях в библиотеках, помогает финансово 

или предлагает пути решения того или иного вопроса. Ежегодно выделяется финансирование на проведение мероприятий в рамках Недели 

детской и юношеской книги (весенние каникулы), Программ летнего чтения (летние каникулы), новогодних и рождественских дней, на 

корпоративные мероприятия ЦБС; Сотрудники ЦБС награждаются почетными грамотами и благодарственными письмами за успехи в работе.  
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Таблица 8. «Социальное партнерство» 

Партнеры Количество 
Новые партнеры (указать наименование 

организаций) 

Примечания (по каким направлениям и 

проектам ведется сотрудничество с 

новыми партнерами, результат) 

Органы муниципальной власти и 

местного самоуправления 

 

 

 

 

 

 

5 

Администрация Приокского района. 

 

 

Комитет внешнеэкономических и 

межрегиональных связей администрации 

города Нижнего Новгорода. 

ТОС 

Софинансирование мероприятий НДК, 

ПЛЧ, корпоративных поездок персонала. 

Участие в мероприятиях. 

Освещение мероприятий международного 

значения. 

 

Помощь в организации мероприятий 

библиотек. 

Депутатский корпус  Кузнецов А.Ю., Завьялов М.Ю., депутаты 

ОЗС; 

Кондрашов С.А., Волков А.Ю., депутаты ГД 

НН. 

Привлечение средств на подписку, оплату 

Интернета. В сумме 93 000 руб. 

Органы правопорядка и социального 

обеспечения 

 ЦВСНП ГУ МВД России по Нижегородской 

области. 

ФБУ «МРУИИ №13 ГУФСИН России по 

Нижегородской области» по условно - 

осужденным подросткам. 

Социальный центр «Мыза». 

Общество ветеранов и инвалидов 

Приокского района. 

Общество ветеранов завода НИТЕЛ. 

Совместное проведение и организация 

мероприятий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебные заведения (средние, средне-

специальные и высшие), учреждения 

дополнительного образования 

24 

7 

Школы, детские сады. 

Клубы по месту жительства. 

Колледжем технологии и дизайна одежды. 

Санаторно-лесная школа. 

Детский дом № 3. 

Центр образования. 

ДК им. Кринова. 

Негосударственное образовательное 

учреждение «Ступени образования». 

Детская школа искусств №7. 
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Учреждения культуры, науки, 

архивы, музеи, галереи 

 Музей истории Приокского района, 

Московского района.  

Музей завода НИТЕЛ. 

Государственный общественно-

политический архив Нижегородской области. 

ГБУК НО «Государственный музей А.М. 

Горького». 

Приход храма Казанской иконы Божьей 

Матери Нижегородской Епархии. 

Нижегородское отделение союза писателей 

России. 

Фольклорный ансамбль «Макошь». 

Танцевальный коллектив «Мисс Грация+»». 

Ансамбль «Мирас».  

Вокально-эстрадная студия «Кнопочки.  

Центр развития творчества детей 

«Созвездие». 

Студия восточного танца «Жемчужина». 

Детский кинотеатр «Зарница». 

 

 

Работа по Интернет-проекту «Забытые 

имена нижегородцев». В.И. Бреев, 

нижегородский фотограф, издатель, 

книготорговец. 

Бизнес-структуры  ООО «Культурная инициатива» (Самара). 

ООО «Планета» (информационные 

технологии). 

ООО «ГАМА» (туристическое агентство).  

ООО «Полимерснаб». 

ООО «Адонис». 

 

ООО «Алмина». 

ООО «Союз К-НН». 

ИП «Иорданова». 

ИП Рупасов 

Приобретение библиотечной продукции.  

Консультирование. Хостинг, ведение 

сайта. 

 

Изготовление представительской 

продукции: пакеты, ручки с символикой и 

слоганами.  

Канцтовары.  

Книги. 

Хознужды. 

Библиотечная техника.  

Другие  Территориальный орган Федеральной 

службы государственной статистики по 

Нижегородской области. 

УФПС Нижегородской области – филиал 

ФГУП «Почта России». 

 

Предоставление статданных по населению. 

 

 

Работа по Интернет-проекту «Забытые 

имена нижегородцев» (В.И. Бреев, издание 

конверта с его портретом). 
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Кабинет медицинской практики пос. 

Черепичный. 

ГЖД ОАО РЖД. 

Нижегородский Гидрометео центр 

(РОСГИДРОМЕТ). 

ЗАО Концерн «Термаль». 

ФГБУ «Государственный природный 

биосферный заповедник «Керженский». 

НРУ им. И.П.Кулибина ФБОУ ВПО 

«ВГАВТ» (речное училище). 

 

Таблица 9 «Платные услуги. Фандрайзинг (благотворительная помощь, гранты)»  

Библиотека Доход Вид услуги Методы продвижения 

ЦРБ им. Т.Г. Шевченко 14 192,00 Доходы от платных услуг получены от 

ксерокопий, распечатки информации, сдачи 

макулатуры (незначительно).  

 

 

Реклама в библиотеках, на стендах, от-

дельными афишами, на сайте ЦБС. им. А.С. Попова 7 740,00 

им. Г.Е. Николаевой 976,00 

им. И.П. Павлова 423,00 

БИЦ им. А.А. Фадеева 1 241,00 

им. С.В. Михалкова 6 456,00 

им. И.А. Гончарова 7 591,00 

итого по взрослым 38 619,00 

ЦРДБ им. В.П. Катаева 469,00 

им. К.И. Чуковского 912,00 

им. Саши Чекалина - 

итого по детским 1 381,00 

ИТОГО: 40 000,00 
 

Инфраструктура Приокского района: население, число предприятий и т.д. не позволяют в значительном объеме получать средства от платных 

услуг (район незначителен по своим масштабам). Школы и детские сады пока не «приучены» к оказанию платных услуг за проведение 

мероприятий. Население имеет собственный Интернет, оргтехнику для копирования. Поэтому продвигать платные услуги в настоящее время 

достаточно сложно, необходимо иметь эксклюзивную информацию (документы), которой обладает только библиотека. Библиотеки ЦБС в 2012 г. 

заработали 40 тыс. руб., что на 6,5 тыс. меньше, чем в 2011 г. (явная тенденция к снижению). В основном – за счет ксерокопирования, 

макулатуры, распечатки. Средства израсходованы на книги, подписку периодических изданий, приобретение бумаги. 

Средств от спонсоров и благотворителей в 2012 году не поступало.  

Активные переговоры и встречи директора МКУК ЦБС с депутатским корпусом дали результат в сумме 92 000 рублей. В адрес депутатов от 

МКУК ЦБС направлены Благодарственные письма.  
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6. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КАДРЫ 

Отчет о работе директора МКУК ЦБС  
  

1. 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 библиотеки  

(на сколько кв. м) 

Нет  

Расширение сети библиотек (указать 

причину, адрес и телефон) 

Нет  

Изменение статуса библиотеки Нет  

Капитальный ремонт библиотек Библиотеки им. А.А. Фадеева, им. 

И.П. Павлова, им. А.С. Попова 

Отопление, окна, решетки, входная противопожарная дверь, 

санузел – 141,3 

Услуги  ЦРБ им. Шевченко, ЦРДБ им. Катаева, 

б-ки им. Михалкова, им. Фадеева 

Обслуживание тревожной кнопки – 96,0 

ЦРБ, ЦРДБ Продление лицензии ПО Касперский 34 места – 5,2 

Все библиотеки Обслуживание АПС – 84,1 

Все библиотеки Техническое обслуживание компьютерной и оргтехники – 

53,2 

 
2. ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

 

Приобретено оборудования, 

техники  

Кол-во  Сумма затрат 

всего (в тыс. 

руб.) 

Приобретено мебели  Кол-во  Сумма затрат всего 

(в тыс. руб. 

бюджет, аренда) 

Ж/к телевизор LG 1 20,0 Библиотечная кафедра 1 15,0 

   Компьютерный стол 1 5,0 

  20,0   20,0 
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3. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УПРАВЛЕНИЕ 

 

Виды деятельности План на 2012 год 

(в тыс. руб.)  
Исполнение 2012 года 

(в тыс. руб.) 
% 

исполнения 

Работа по исполнению бюджета    

3.1. Бюджет МКУК ЦБС всего 15 208,0 15 203,9 99,9 

В том числе:    

- комплектование БФ 375,3 401,7 (в т.ч. федер. транш – 234,9) 107 

- подписка 266,3 274,9 (в т.ч. федер. транш – 14,8) 103 

- приобретение оборудования 40,0 40,0 100 

- Капитальный ремонт: 141,3 141,3 100 

- целевые (временная занятость подростков)  81,8 81,8 100 

- Аренда 23,0 23,0 100 

3.2. Платные услуги (входят в бюджет)    

Всего 40,0 45,0 113 

- в т.ч. за счет платных услуг 40,0 40,0 100 

- за счет депутата - 5,0  

3.3. Работа по совершенствованию 

структуры МКУК ЦБС 

   

- получение дополнительных штатов нет нет  

- введение новых должностей нет нет  

- разработка новых должностных 

обязанностей 

нет нет  

- создание новых отделов нет нет  

- секторов нет нет  

3.4. Разработка правовых документов, 

изменения 

Изменения в Устав. 

Муниципальное задание на 2012 г., 2013 г.  

Отчеты по МЗ 2012 г.  

Коллективный договор на 2012-2015 гг. 

Положение об оплате труда и материальном 

стимулировании 

Штатное расписание на 2012 г.  

Изменения в Правила пользования 

библиотеками МКУК ЦБС 

Изменения в Положение о платных услугах, 

Прейскурант. 
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3.5. Работа по охране труда и технике 

безопасности 

- Ежегодно промывка и опрессовка систем 

отопления во всех библиотеках 

- Ежемесячная профдезинфекция всех 

библиотек 

- Заключены договоры на обслуживание АПС, 

тревожной кнопки. 

- Обеспечение заявок филиалов на 

приобретение канц.- и хоз.товаров. 

- Прохождение медосмотров, флюорографии. 

- Проведение инструктажей по ППБ, ТБ. 

  

- разработка необходимых документов  - Изданы приказы: 

а) о назначении ответственных 

лиц по ОТ, ТБ, ППБ (все б-ки); 

б) о создании комиссии по ОТ, 

ТБ, ППБ (все б-ки); 

в) о назначении ответственных 

лиц за безопасную эксплуатацию 

помещений и электрохозяйства 

(все б-ки).  

 

- работа по заключению договоров, 

допсоглашений на работы и услуги 

130 Около 160  

- обучение сотрудников (в т.ч. платно):  

по пожарной безопасности 

Центр «Культура»  

НИТ 

другое 

всего 20 чел.  

7 чел. 

5 чел. 

4 чел. 

4 чел. 

  

- Еженедельные оперативные совещания 

при главе администрации Приокского 

района; совещания у заместителей главы 

35 40  

- Совет директоров, совещания в ДК, 

областные, городские совещания 

15 28  

- Выезды в библиотеки ЦБС 20 29  

- Совет при директоре ЦБС, 

производственные совещания 

14 14  
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КАДРЫ 

Сводный отчёт по кадрам МКУК ЦБС на 01.01.2013 года 

 

 

Численность 

работников-

всего 

Из них 
из численности основного персо-

нала имеют образование 

из численности библио-

течных работников со 

стажем работы 

из численности основного 

персонала имеют возраст 

Штат Факт 

Имеют 

подготов-

ку по ис-

пользова-

нию ИКТ 

Относятся 

к основ-

ному пер-

соналу 

высшее 

в т.ч. 

биб-

лио-

теч-

ное 

среднее 

профес-

сио-

нальное 

в том 

числе 

библио

течное 

от 3 

до 6 

лет 

от 6 

до 10 

лет 

свыше 

10 лет 

До 30 

лет 

От 30 до 

55 лет 

55 лет и 

старше 

Всего по взрослым 77,5 78 55 50 33 7 6 5 6 5 21 8 30 12 

Всего по детским 21,5 21 13 15 10 2 3 - 1 3 7 - 7 8 

ИТОГО по ЦБС 99 99 68 65 43 9 9 5 7 8 28 8 37 20 

 

Успешная работа с читателями – основная задача библиотек. Привлечение подготовленных, умеющих работать с людьми, 

квалифицированных кадров по-прежнему остается основной и актуальнейшей проблемой в работе с персоналом МКУК ЦБС Приокского района. 

В библиотечной системе имеются вакансии (6) библиотечных работников: зам. директора по библиотечной работе, специалист по кадрам, 

библиотекарь на массовую работу, а также – простые библиотекари, рядовые труженики, на которых и держится основная работа в библиотеках.  

В 2012 году в Центральную районную детскую библиотеку пришла энергичная и квалифицированная сотрудница, принятая на вакансию 

ведущего методиста. Отдел автоматизации пополнился двумя высококвалифицированными специалистами, обладающими всеми необходимыми 

знаниями: пришел новый инженер-программист и был принят главный библиотекарь. Их помощь и работа в модернизации библиотек и усилении 

компьютерных технологий – неоценима.  

За год уволилось 11, принято 9 библиотечных работников. Текучесть кадров составляет 16,9% (в 2011 г. – 19%).  

Кадровая служба учреждения постоянно в поиске: ведется работа по решению вопроса нехватки персонала. Объявления о свободных 

вакансиях размещаются во всех библиотеках-филиалах – для привлечения потенциальных работников из числа жителей Приокского района. 

Центры занятости всех районов города в течение всего года размещают и постоянно обновляют предоставляемую кадровой службой МКУК ЦБС 

информацию о вакансиях нашей системы, направляют в отдел кадров МКУК ЦБС обратившихся в ЦЗН безработных граждан, имеющих 

необходимую для работы в библиотеке квалификацию. Информация о вакансиях публиковалась на сайте МКУК ЦБС и предоставлялась для 

публикации на сайте администрации г. Нижнего Новгорода. К сожалению, все меры малоэффективны – оплата труда работников культуры 

невелика, поэтому привлечь работников, не только молодых, но и зрелого возраста – достаточно сложно. Кроме этого, приток работников из 

других районов города, например, из нижней части, осложняется дорожной ситуацией (по причине «пробок» на дорогу затрачивается в среднем 

1,5 – 2 часа). 

Несмотря на это, в 2012 году работать в МКУК ЦБС пришло несколько молодых работников. Администрация и коллектив МКУК ЦБС 

стараются создать для них максимально комфортные условия для работы, дружелюбную атмосферу, наиболее полно раскрыть суть работы 
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библиотекаря, показать ее положительные стороны с тем, чтобы молодые сотрудники захотели остаться работать в МКУК ЦБС на долгое время. 

К сожалению, в библиотеку очень редко приходит молодежь, при этом надолго не задерживается и, как правило, не планирует связывать 

дальнейшую судьбу с работой в библиотеке. В основном, молодежь, которая приходит, учится в ВУЗах (но не культуры) и после окончания (или 

во время учебы) уходят, найдя себе работу более высокооплачиваемую или по профилю. 

Количество библиотечных работников старше 55 лет: 16 человек, что составляет 25% от общего количества библиотечных работников. 

Таким образом, по-прежнему сохраняется тенденция старения библиотечных кадров. 

 МКУК ЦБС – ежегодный участник Программы организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан города 
Нижнего Новгорода (пост. Администрации г. Нижнего Новгорода от 23.04.2012 № 1627), в сумме 69 747,88 руб. Дети (20 человек, месяцы 

работы: июль-август) работали в качестве помощников библиотекарей. В библиотеках ЦБС подростки научились первичным навыкам 

библиотечной работы: производили мелкий ремонт книг, реставрацию газет и журналов, подшивку газет, редактирование библиотечного фонда 

(карточки в каталоге); получили возможность усовершенствовать свои навыки работы с компьютером и компьютерными программами, в том 

числе научились работать и со специальной библиотечной программой «MARC»; смогли проявить творческие способности, создавая 

электронные презентации для библиотечных мероприятий; получили навыки общения с людьми, работая с читателями и участвуя в массовых 

мероприятиях библиотек. Таким образом, в библиотеках МКУК ЦБС Приокского района становится доброй традицией возможность помощи 

детям из неблагополучных семей. 

В библиотеках планомерно ведется работа по улучшению условий работы сотрудников. Медленными темпами, но идет процесс 

приобретения дополнительной мебели и ее обновления. В 2012 году были закуплены библиотечная кафедра и компьютерный стол в библиотеку-

филиал им. А.С. Попова; ж/к телевизор (монитор для демонстрации информации и презентаций) для ЦРБ им. Т.Г. Шевченко. 

Запросы на канцелярские и хозяйственные нужды своевременно фиксируются и выполняются. 

Медицинские аптечки регулярно пополняются и обновляются медицинскими препаратами (по запросам сотрудников).  

Охрана труда. Работа по увеличению комфортности условий труда работников планомерно ведется из года в год. В целом по ЦБС условия 

труда работников хорошие. В детском читальном зале БИЦ им А.А. Фадеева произведена частичная замена системы отопления, а также замена 

окон (всего 3), двери (утепленная) запасного выхода для достижения установления нормального температурного режима. В библиотеке им. А.С. 

Попова также произведена частичная замена системы отопления. В библиотеке-филиале им. И.П. Павлова произведен ремонт санузла.  

В целях обеспечения противопожарной безопасности от МКУК ЦБС на обучение по программе «Ответственный за противопожарное 

состояние» в Центр обеспечения пожарной безопасности и защиты населения от чрезвычайных ситуаций» связей» Нижегородской области были 

направлены 7 сотрудников. В целях усиления мер противопожарной безопасности МКУК ЦБС было приобретено 3 огнетушителя и планово 

перезаряжено 34 огнетушителя (все филиалы МКУК ЦБС).  

Осуществляются осенне-весенние объезды библиотек с целью выявления и фиксации недочетов в состоянии зданий и помещений 

библиотек для последующего, планового, их устранения и, таким образом, улучшения условий труда работников МКУК ЦБС. 

Обучение. 

В ВУЗах (не по библиотечной специальности) обучаются 2 работника учреждения. Заведующая библиотекой-филиалом им. И.П. Павлова 

Гребенюк Т.И. успешно закончила обучение в Самарской государственной академии культуры и искусств» по специальности «Библиотечно-

информационная деятельность» с присуждением квалификации «Менеджер информационных ресурсов», ею получен диплом с отличием. Три 

сотрудника по направлению МКУК ЦБС продолжают обучение в Нижегородском областном колледже культуры по специальности 

«Библиотековедение». 
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В 2012 г. 13 сотрудников библиотечной системы повышали квалификацию по различным направлениям деятельности, принимали участие в 

школах, конференциях, семинарах, в том числе и на базах других библиотек: 

– 5 сотрудников – областной Центр «Культура»; 

– главный бухгалтер – в связи с проведением департаментом финансов администрации г. Нижнего Новгорода обучения специалистов 

бухгалтерских служб положениям бюджетного учета и бюджетной отчетности в рамках проекта «Модернизация казначейской системы 

Российской Федерации» с 14 по 18 мая 2012 г. (Министерство финансов Нижегородской области);  

– зав. филиалом им. А.А. Фадеева – с 7 по 9 июня 2012 г. на базе отдыха «Лагуна Юг» проводился пятый региональный форум 

социальных аниматоров; 

– библиотекарь БИЦ им. А.А. Фадеева – участие в работе IX Всероссийской школы «Лидер» (с 14 по 17 августа 2012 г.), по теме: «Сила 

России – в единстве народов. Ценностные ориентиры развития и воспитания юного читателя в информационном обществе», 

проходившей в Нижегородской областной детской библиотеке в селе Большое Болдино. 

– 5 сотрудников – научно-практическая конференция «В единстве наша сила: роль библиотек в воспитании гражданственности и 

патриотизма» в культурно-досуговом центре «Дом Москвы» (г. Балахна). 

– 4 сотрудника – V Международный форум информационных технологий «ITFORUM 2020/ Информатизация нашей жизни» 

(Нижегородская ярмарка). 

– Директор ЦБС участвовала в конференции «Создание и деятельность Духовно-просветительских центров на базе муниципальных 

библиотек» в г. Навашино (05.04.) 

Общественная жизнь.  

БИЦ им. Фадеева занимает активную позицию в политической жизни своей страны. Заведующая библиотекой Грошева С.В. и зав. детским 

отделом Жукова С.И. состоят в Партии «Единая Россия» с 2006 года. С 2009 года к ним присоединились Курицына И.С. и Кольтякова Л.Н. 

Грошева С.В., Жукова С.И., Курицына И.С. являются секретарями партийных ячеек на территории, по месту своего жительства. 

За организацию и активное участие в партийных мероприятиях, ведение работы с горожанами и привлечение новых сторонников глава 

администрации Приокского района Чертков А.Г. наградил этих библиотекарей грамотами за подписью секретаря Местного политического совета 

местного отделения Партии «Единая Россия» О.А. Кондрашова и Руководителя Исполнительного местного отделения Партии «Единая Россия» 

города Нижнего Новгорода Москвина Д.П.  

Существуют меры социальной защиты сотрудников (Положение об оплате труда и материальном стимулировании). 

С апреля 2009 года действует система стимулирующих выплат для сотрудников.  

По-прежнему используются такие виды морального поощрения, как грамоты, благодарственные письма, корпоративные мероприятия. 

Традиционная ежегодная корпоративная поездка: при софинансировании администрации Приокского района, а также за счет компенсации 

стоимости путевки в загородные места отдыха и оздоровления отдельным категориям граждан города Нижнего Новгорода (городское 

постановление) – туристическая автобусная экскурсия в г. Гусь-Хрустальный.  

1 сотрудница (с сыном) воспользовалась правом компенсации стоимости путевки в загородные места отдыха и оздоровления отдельным 

категориям граждан города Нижнего Новгорода (городское постановление) в санаторий-профилакторий «Железнодорожник». 

2 сотрудника ЦБС побывали г. Городец (с НГОУНБ, в рамках Дня библиотек, 29.05.). 

9 сотрудников участвовали в праздновании Дня работника культуры (представление в Цирке, 25.03.) 

1 сотрудник детской библиотеки им. К.И. Чуковского отдыхал по путевке (бесплатной) в санатории «Моховые горы» (г. Бор).  



 96 

В 2012 году 16 сотрудников МКУК ЦБС награждены Почетными грамотами главы администрации Приокского района, 4 – Почетными 

грамотами, благодарственными письмами главы администрации г. Нижнего Новгорода, департамента культуры, спорта и молодежной политики 

администрации г. Нижнего Новгорода. Почетной грамотой министерства культуры Нижегородской области – заведующая отделом обслуживания 

ЦРБ им. Т.Г. Шевченко Губина Л.В. Директор МКУК ЦБС отмечена Почетной грамотой главы администрации Приокского района в преддверии 

Дня города. 

Регулярно осуществлялись выезды в библиотеки с различными целями: объезды филиалов в составе комиссий, представление соискателей; 

знакомство с новыми сотрудниками, поздравления с праздниками. Директор, используя личный транспорт, доставляет книги из библиотек и 

оборудование. 

В преддверии новогодних праздников в рамках новогодних мероприятий для детей сотрудников совместно с детьми школ и дошкольных 

учреждений Приокского района было проведено новогоднее представление в ЦРДБ им. В.П. Катаева; от администрации Приокского района 

проведено новогоднее представление для детей в клубе им. Кринова с вручением сладких подарков; для сотрудников МКУК ЦБС организовано 

поздравление на базе ЦРБ им. Т.Г. Шевченко. Коллектив МКУК ЦБС отмечал предстоящий 2013 год праздничным банкетом в кафе «Спартак» 25 

декабря 2012 г. 

  План на 2013 год: 

 Представление сотрудников к награждению почетными званиями, нагрудными значками и грамотами Министерства культуры РФ.  

 Продолжение прежнего направления работы с кадрами. Создание целевой программы по работе с персоналом. 

 Дальнейшее совершенствование и урегулирование регламентирующих документов.  

 

5. РАЗРАБОТКА ПЕРСПЕКТИВНЫХ И ТЕМАТИЧЕСКИХ ПРОГРАММ, ПРОЕКТОВ НА ГРАНТЫ 

Название 

программ/проектов 

(завершенных и новых) 

Цель 
Ответственные 

(библиотека, отдел) 

Эффективность (количество 

мероприятий и участников 

обязательно, остальные по 

значимости - выставок, 

компьютеризация, пополнение 

фондов и др.) 

Источники и размер 

финансирования 

1 2 3 4 5 

Прогнозный план развития 

МКУК ЦБС на 2011 – 2015 

годы (в соответствии с 

поручением главы 

администрации города 

Нижнего Новгорода о 

необходимости проведения 

оценки потребностей 

учреждения в 

финансировании на 

Создание 

высокоэффективной сети 

библиотек с 

предоставлением 

качественных услуг 

населению 

Директор  Средства города 
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ближайшие 5 лет (по годам 

на 2011 – 2015 гг.). 

Городская комплексная 

программа 

по профилактике 

наркомании на территории 

города Нижнего Новгорода 

на 2009-2012 годы «Нижний 

– без наркотиков» 

Профилактика 

асоциальных явлений; 

формирование здорового 

образа жизни; 

организация досуга детей 

и взрослых с целью 

занятости. 

Все библиотеки Комплектование: Книги – 100 

экз. на сумму 18 560 руб. 

Журнал «Нарконет» 19 экз. на 

сумму 1 440 руб. 

Мероприятий – 190 

Участников – 5 026 

Средства города 

30 000 руб. – мероприятия 

20 000 руб. – комплектование  

Городская программа 

«Создание корпоративной 

сети по распределенной 

росписи журналов 

муниципальных библиотек 

г. Нижнего Новгорода» 

Создание единого 

информационного 

продукта (сводной 

электронной картотеки 

статей периодических 

изданий).  

ИБО МКУК ЦБС  Текущая деятельность 

Бюджет МКУК ЦБС 

Программа летних чтений-

2012 «Лето. Книга. Сто 

фантазий» 

Активизация чтения и 

творческой 

самореализации детей и 

подростков в период 

весенних и летних 

школьных каникул 

посредством 

координирования работы 

библиотек и социальных 

партнеров 

ЦРДБ им. В.П. 

Катаева 

Мероприятий – 112 

Участников – 1 094 

Средства города 

11 739 руб. 

 

Программа Недели детской и 

юношеской книги-2012 

«Наша Память, наша 

Слава!» 

Мероприятий – 44 

Участников – 418 

Средства города 

4 500 руб. 

Софинансирование – 

администрация Приокского 

района в размере 5 000 руб. 

 

Интернет-проект «Забытые 

имена нижегородцев» 

Вывести из забвения 

нижегородцев, чьи имена 

мало известны или совсем 

незнакомы, восполнить 

пробелы в культурном 

багаже нижегородцев 

Отдел обслуживания 

ЦРБ им. Т.Г. 

Шевченко 

Собранный в ходе поисковых 

работ, материал по 2 

персоналиям выложен на сайт 

ЦБС 

Средства города 

Бюджет МКУК ЦБС 

Учебный интернет-проект 

«Серебряный пепел»  

Познакомить учащихся с 

той частью единого 

литературного процесса, 

которая до недавнего 

времени отсутствовала в 

Отдел обслуживания 

ЦРБ им. Т.Г. 

Шевченко 

На сайте ЦБС представлено 3 

мультимедийных урока 

Средства города 

Бюджет МКУК ЦБС 



 98 

школьной программе и 

сегодня представлена 

крайне скупо; 

сформировать 

представление о 

многообразии 

литературных явлений, 

направлений, стилевых 

течений в литературе 

Серебряного века; развить 

у старшеклассников 

навыки филологического 

прочтения отдельных 

произведений и в целом 

творчества поэтов рубежа 

веков; повысить общую 

культуру учащихся, 

развить у них 

художественный вкус, 

пробудить стремление к 

вдумчивому чтению 

Осенний краеведческий 

марафон «Живая память 

прежних дней»  

Вовлечение подростков и 

молодежи в культурно-

просветительскую, 

научно-

исследовательскую и 

творческую деятельность; 

обновление фонда 

краеведческой 

литературы; внедрение 

перспективных моделей 

обслуживания, сервисных 

и информационных 

инноваций в продвижение 

краеведческой 

литературы 

Организационно-

методический отдел  

Мероприятий – 70 

Участников – 1 500 

Средства города 

Бюджет МКУК ЦБС 
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Программа «Учимся быть 

читателями» 

Проект «Дорогою добра» 

(на основе результатов 

Программы) был заявлен на 

грант во Всероссийский 

конкурс «Православная 

инициатива». 

Формирование у 

воспитанников Центра 

устойчиво позитивного 

отношения к жизни, а так 

же пересмотра своей 

жизненной позиции с 

учетом положительных 

примеров героев книг. 

ЦРДБ им. В.П. 

Катаева 

Мероприятий – 20 

Участников – 298 

Средства города 

Бюджет МКУК ЦБС 

Программа развития 

детского чтения 

«Жизненные ценности» 
(для групп продлённого дня) 

Нравственно-эстетическое 

воспитание. 

Формирование 

средствами библиотеки у 

детей позитивного 

отношения к процессу 

получения знаний (через 

искусство общения с 

книгой и друг с другом). 

ЦРДБ им. В.П. 

Катаева 

Детская библиотека 

им. С. Чекалина 

Мероприятий – 63 

Участников – 1 324 чел. 

Средства города 

Бюджет МКУК ЦБС 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБНОВЛЕНИЮ ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ (на 01.01.2013 года) 

 
Название 

документа 

Устав 

МКУК 

ЦБС 

Муниципальное 

задание 

Положение 

о головной 

библиотеке 

Положения о 

филиалах 

Положение об 

оплате труда и 

материальном 

стимулировании 

Положение 

о платных 

услугах 

Перечень 

платных 

услуг 

Структура 

МКУК 

ЦБС 

Правила 

пользования 

библиотеками 

Результат Исп. Исп. Исп. Исп. Исп. Исп. Исп. Исп. Исп. 

 

Примечания: 

 работа с документом закончена – исп. 

 документ находится на утверждении: 

в департаменте культуры – у (ДК), в КУГИ – у (КУГИ) 

 документ разрабатывается – р  
 

 

Составитель: Цепляева Ц.В., заведующий ОМО.  

Тел./ факс 465-66-35 

Ответственный за выпуск: Е.В. Епифанова, директор МКУК ЦБС  

 


