Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
«ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА»
ПРИОКСКОГО РАЙОНА (МКУК ЦБС)

СОГЛАСОВАНО
Директор департамента культуры
администрации г. Нижнего Новгорода

УТВЕРЖДАЮ
Директор МКУК ЦБС
Приокского района

_______________________ Л.Ю. Моторина

____________ Е.В. Епифанова

Отчет 2013 / План 2014

г. Нижний Новгород, 2014

Содержание
страница
1. Общие итоги деятельности МКУК ЦБС в 2013 г. ……...……………..…………………………………………………….

4-7

2. Программно-проектная деятельность ………………………………………………………………………………………..

7-12

3. Библиотечно-библиографическое, информационное обслуживание пользователей.

13

3.1. Организация обслуживания. …………………………………………………………………………………………………...
Сравнительная характеристика групп пользователей……………………………………………………………………………..

13

Сравнительная характеристика групп пользователей по возрастам ……………………………………………………………..

14

Выставочная деятельность. Таблица 3.…………………………………...………………………………………………………...

15-17

3.2. Проведение культурно-досуговых, информационно-просветительских мероприятий.
Культурно-досуговая и информационно-просветительская деятельность Таблица 4…………………………………………..

18-26

3.3. Краеведческая деятельность……………………………………………………………………………………………………

26-28

3.4. Информационно-библиографическое обслуживание……………………………………………………………………..

29-58

Создание и совершенствование СБА. Таблица 1………………………………………………………………………………...

29-33

Организация справочно-поискового аппарата, справочно-библиографическое обслуживание ……………………………….

34

Справочно-библиографическое обслуживание. Таблица 3……………………………………………………………………….

34-39

Массовое библиографическое информирование…………………………………………………………………………………..

39-42

План по массовому библиографическому информированию на 2014 г………………………………………………………….

42-45

Создание библиографической продукции. Таблица 5…………………………………………………………………………….

45-48

План по выпуску библиографической продукции на 2014 г. Таблица 5а……………………………………….………………

48-49

Повышение информационно-библиографической культуры пользователей. Таблица 6……………………………………….

49-52

Организация информационного пространства…………………………………………………………………………………….. 53
Методическая работа………………………………..………………………………………………………………………….......

54

ВЫВОДЫ…………………………………………………………………………………………………………………………….

57

3.5. Автоматизация библиотечных процессов………….……………………………………………………………………….

59-64

4. Политика комплектования и использования фондов………………………………………………………………………

65-83

5. Организационно-методическая деятельность……………………………………………………………………………….. 84-91
5.4. Маркетинговая деятельность……………………………………………………………………………………………….

92-100

6. Административно-хозяйственная деятельность. Отчет директора МКУК ЦБС….……………………………………. 101-114
Кадры…………………………………………………………………………………………………………………………………. 104

3

1. ОБЩИЕ ИТОГИ
Цели и задачи деятельности
Цель 2013 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 2013 года:
1. Информатизация и модернизация библиотек, с целью автоматизированного обслуживания пользователей. Объединение
библиотек в сеть.
2. Капитальный ремонт детской библиотеки им. С. Чекалина.
3. Совершенствование сайта МКУК ЦБС, размещение на сайте ЭК.
4. Обеспечение доступа к сети Интернет в библиотеках-филиалах.
5. Обучение персонала.
Основные задачи по библиотечному обслуживанию населения в 2013 году выполнены. Муниципальное задание и Дорожная карта МКУК
ЦБС выполняются по всем направлениям стабильно.
ЦРБ им. Т.Г. Шевченко перешла на автоматизированное обслуживание пользователей. Внедрение новых технологий поднимает библиотеку
на новый уровень, повышает качество обслуживания читателей, снижает затраты времени на обслуживание и позволяет быстро формировать
статистические отчеты. При этом реализуется возможность удаленного доступа читателя к своему личному электронному формуляру через сайт
МКУК ЦБС.
В 2013 году велась активная работа с сайтом МКУК ЦБС http://prioklib.ru, обновлены разделы, регулярно вносились правки информации.
С января на сайте ЦБС размещен Электронный каталог.
Ежегодное хроническое недофинансирование: статей «Подписка», «Комплектование БФ», сокращение бюджета, полное отсутствие
финансирования по статьям «Приобретение оборудования – мебели техники», «Капитальный и текущий ремонт» не позволяет выполнить все
поставленные задачи, совершенствовать библиотечные услуги, модернизировать и развивать информационно-компьютерное направление.
Капитальный ремонт детской библиотеки им. С. Чекалина откладывается на неопределенное время по причине отсутствия финансирования.

Основные итоги и достижения:
Итоги
2012
28 815

Пользователи
План
Итоги
2013
2013
27 975
28 863

План
2014
27 975

Итоги
2012
216 445

Посещения
План
Итоги
2013
2013
192 950 216 558

План
2014
192 950
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Итоги
2012
564 984

Книговыдача
План
Итоги
2013
2013
511 500 565 609

План
2014
511 500

Число пользователей + 48 читателей к 2012 г.
Число книговыдач + 625 экз. к 2012 г.
Число посещений + 113 к 2012 г.
Число мероприятий + 31 к 2012 г.
По сравнению с 2012 годом прослеживается стабильный рост основных показателей. 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 культурнодосугового учреждения, использование творческого потенциала сотрудников позволяет сделать работу ЦБС более содержательной и
эффективной. Востребованность библиотек в Приокском районе значительная.
1. Коллектив ЦРДБ им. В.П. Катаева стал лауреатами премии Министерства культуры Нижегородской области в области
библиотечного дела в номинации «Работа с социально незащищенными группами населения» за работу по Программе «Учимся быть
читателями. Библиотерапевтическая социализация несовершеннолетних правонарушителей».
2. 2 место и приз – web-камера в областном фотоконкурсе «Я и книга. Я и библиотека».
3. Поощрительная премия городского творческого конкурса «Экологический проект».
4. 1 место читательницы ЦРДБ им. В.П. Катаева в городском конкурсе «Ура! Олимпиада в Сочи!».
5. 29 сентября на городском празднике закрытия летних чтений состоялось награждение победителей городского конкурса «На
замечательной земле нам довелось родиться». В номинации «Библиотечная клумба» 3 место по городу заняла библиотека им. К.И.
Чуковского и получила в подарок книги, электронную книгу и флэшку, библиотеки им. В.П. Катаева и С. Чекалина получили
поощрительные призы – грамоты, книги и флэшки. В номинации «Нижний – отчина моя» победила Солнцева Дарья, читательница
библиотеки им. К.И. Чуковского. Ее эссе «Не хвалы и славы ради…», посвященное книге Виктора Федоровича Карпенко «Великий
Князь Георгий Всеволодович», было признано лучшим. В номинации «Животные-герои» от нашего района было представлено более
20 работ. Поощрительный приз получила Аллехвердиева Севиль, читательница детского отдела БИЦ им.А.А. Фадеева.
6. Сотрудники библиотек награжден Почетной грамотой главы администрации Приокского района, Благодарственным письмом
Губернатора НО, Почетной грамотой Министерства культуры НО, Благодарственным письмом Министерства культуры НО, Почетной
грамотой главы администрации города НН, Благодарственным письмом главы администрации города НН, Почетной грамотой главы
города НН, Почетной грамотой департамента культуры, спорта и молодежной политики администрации города НН; ряд сотрудников
награжден грамотами и благодарственными письмами МКУК ЦБС.
7. МКУК ЦБС стала членом АРБИКОН (Санкт-Петербург), как участник Нижегородского библиотечного консорциума.
8. С октября 2013 года в ЦРБ им. Т.Г. Шевченко запущена система автоматизированной книговыдачи. Автоматизированное
обслуживание в читальном зале было начато в 2012 году.
9. Продолжается работа по формированию электронного каталога. Всего ЭК насчитывает около 100 000 записей. В январе ЭК был
размещен на сайте ЦБС.
10. В 2013 ЦБС Приокского района начала сотрудничать с компанией «ЛитРес». В 2014 году жители Нижнего Новгорода, став читателем
библиотеки, получат возможность бесплатно читать и слушать книги в электронном формате (при наличии финансирования).
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11. Библиотека им. С.В. Михалкова участница I Международного Форума библиотек им. С.В. Михалкова (26-29.06. Калининград)
Презентация нашей библиотеки «Ты представь себе на миг, как бы жили мы без книг» была визитной карточкой Форума. Информация
о нижегородской библиотеке в числе других михалковских библиотек России, Польши, Словакии размещена на сайте литературного
проекта «Сегодня – дети, завтра – народ» http://www.svmihalkov.ru/.
12. Участие в работе I Форума молодых библиотекарей в г. Нижнем Новгороде.
13. Районный конкурс творческих работ и читательская конференция «Перечитывая Гайдара сегодня» в рамках областного конкурса «Я
читаю Гайдара! Я рисую Гайдара!».
14. Районная акция «Напиши свое имя кириллицей».
15. В рамках либмоба «Как пройти в библиотеку?» организован блиц-опрос жителей и гостей района «Открой свою книгу!». Всего в
акции приняли участие 500 неравнодушных нижегородцев. Принять участие в блиц-опросе согласились 208 человек. По итогам опроса
закуплено 104 экз. на 20 000 руб. (средства депутат ГД НН).
16. Районный Фестиваль книжных выставок «Наша планета Земля» к Году экологии.
17. Участие во Всероссийской акции «Библионочь». В акции приняли участие 552 человека (+ 262 к 2012 г.). Анкетирование
«Читательский марафон» в рамках «Библионочи».
18. Участие директора МКУК ЦБС в Пресс-конференции «Аргументы и факты» по теме БИБЛИОНОЧЬ в библиотеках Нижнего.
19. Традиционное выступление директора МКУК ЦБС на оперативном совещании при главе администрации Приокского района в он-лайн
формате при помощи сайта ЦБС.
20. 5 сентября 2013 г. в нижегородском культурно-деловом центре «Феста-ХОЛЛ» состоялся торжественный дипломатический прием по
случаю 22-ой годовщины Независимости Украины, в котором приняла участие Епифанова Е.В., директор МКУК ЦБС http://nnovgorod.mfa.gov.ua/ru/news/photos/601-diplomaticheskij-prijem-po-sluchaju-22-oj-godovshhiny-nezavisimosti-ukrainy.
21. Ряд библиотек ЦБС продолжают работу по обслуживанию пожилых читателей и инвалидов на дому в форме «Домашнего
абонемента»: б-ки им. Павлова, им. Гончарова, им. Михалкова, им. Фадеева, ЦРБ им. Шевченко.
22. Участие в городском конкурсе молодежных проектов с проектом «Историко-культурная студия «Черепица» совместно с
нижегородским художником Константином Ремизовым. Набрал наибольшее количество баллов, получил 40 000 руб. Представлен на
Всероссийский конкурс молодежных проектов с рекомендацией администрации города (поддержку не получил).
23. 28 октября БИЦ им. А.А. Фадеева и библиотеку им. И.А. Гончарова посетил известный телеведущий Алексей Лысенков со съемочной
группой Авторадио для вручения приза «Золотой человек» Константину Ремизову. Клип представлен на сайте Авторадио и размещен
на YouTube.
24. Медиапрезентация и информация о событиях в библиотеках района Приокского района демонстрируется на мониторе в холле
администрации района.
25. ЦРБ им. Т.Г. Шевченко и библиотека-филиал им. С.В. Михалкова для привлечения молодежи освещают свою деятельность на
страницах популярной социальной сети ВКонтакте.
26. Активизация работы в направлении работы со СМИ, публикаций, размещений информации.
27. К концу года создан макет читательского билета с QR-кодом и штрих-кодом. С 2014 года выдается пока лишь читателям ЦРБ им.
Шевченко.
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28. В связи с активной застройкой Приокского района администрация планирует размещение библиотек в новых жилых комплексах.
29. Библиотека им. Гончарова вновь стала территорией для встречи администрации района, прокуратуры и полиции с жителями.
30. Депутаты ЗС НО и ГД НН профинансировали приобретение оборудования, книг и районную акцию в сумме 138 тыс. руб.

2. ПРОГРАММНО-ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Общее количество программ, акций и проектов, по которым работает МКУК ЦБС – 15.
Название программ/проектов
(завершенных и новых)

Цель

1

2

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
ближайшие 5 лет (по годам на
2011 – 2015 гг.).
Городская программа
«Создание корпоративной
сети по распределенной
росписи журналов
муниципальных библиотек
г. Нижнего Новгорода»

Создание высокоэффективной
сети библиотек с
предоставлением
качественных услуг населению

Создание единого
информационного продукта
(сводной электронной
картотеки статей
периодических изданий)

Таблица 1. Программно-проектная деятельность библиотек
Ответственные
Эффективность (количество
Источники и
(библиотека, отдел)
мероприятий и участников
размер
обязательно, остальные по
финансирования
значимости - выставок,
компьютеризация, пополнение
фондов и др.)
3
4
5
Директор

Средства города

Информационнобиблиографический
отдел МКУК ЦБС

Текущая
деятельность.
Бюджет МКУК
ЦБС

7

Литературный проект
«Сегодня – дети, завтра –
народ» под эгидой
Российского Фонда Культуры
(г. Москва)

Привлечение детей к чтению,
развитие и поддержание
творческих способностей
подрастающего поколения.

Организационнометодический отдел ЦРБ
им. Т.Г. Шевченко,
библиотека им. С.В.
Михалкова

Программа летних чтений 2013 «Читательская улыбка
летом, или книга на
каникулах»

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

Вывести из забвения
нижегородцев, чьи имена мало
известны или совсем
незнакомы, восполнить
пробелы в культурном багаже
нижегородцев

Отдел обслуживания
ЦРБ им. Т.Г. Шевченко

Программа Недели детской
книги-2013 «Наши верные
друзья: спорт, здоровье,
красота!»
Интернет-проект «Забытые
имена нижегородцев»

В рамках одной из акций «100 книг
для 10 библиотек имени Сергея
Михалкова» библиотека им. С.В.
Михалкова с благодарностью
приняла в подарок от Российского
фонда культуры 100 новых книг
для детей и взрослых.
131 мероприятие
2 593 посещения

31 мероприятия
902 посещения
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Собранный
в
ходе
исследовательских и поисковых
работ материал по 2 персоналиям
выложен на сайт ЦБС.
Совместно с Почтой России
выпущен юбилейный конверт с
изображением Бреева. ЦРБ стала
инициатором
размещения
мемориальной доски на доме 18 по
улице
Рождественской,
где
размещался в первой половине ХХ
века «Книжный и писчебумажный
магазин» В.И. Бреева (к 150-летию
со дня рождения В.И. Бреева,
фотографа, издателя открытых
писем (открыток), коллекционера,
книготорговца, редактора газеты,
мецената
и
общественного
деятеля). (См. Краеведение).

Российский Фонд
Культуры (г.
Москва)

Средства города
10 000 руб.
Средства города.
Софинансирование
5 000 руб. средства
благотворителя
Средства города.
Бюджет МКУК
ЦБС

Учебный интернет-проект
«Серебряный пепел» и
Мультимедийные уроки
литературы

Осенний краеведческий
марафон «Живая память
прежних дней» (ежегодно)

Районный фестиваль
книжных и электронных

Познакомить учащихся с той
Отдел обслуживания
частью единого литературного
ЦРБ им. Т.Г. Шевченко
процесса, которая до
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.
Вовлечение детей и
Организационноподростков в культурнометодический отдел ЦРБ
просветительскую и
им. Т.Г. Шевченко
творческую деятельность;
обновление фонда
краеведческой литературы;
внедрение перспективных
моделей обслуживания,
сервисных и информационных
инноваций в продвижение
краеведческой
литературы.
Совершенствование
Организационнодеятельности библиотек,
методический отдел,
9

На сайте представлено 12
мультимедийных уроков

Средства города.
Бюджет МКУК
ЦБС

27 мероприятий
637 пользователей;
приобретено 135 экземпляров
краеведческой литературы

Средства города.
Бюджет МКУК
ЦБС

Районный Фестиваль книжных
выставок «Наша планета Земля» к

Средства города.
Бюджет МКУК

тематических выставок
«Наша планета Земля»

Проект «Историкокультурная студия
«Черепица» совместно с
молодым нижегородским
художником Константином
Ремизовым и ТОС

направленной на
распространение
экологических знаний

Активизация молодого
поколения микрорайонов
Стройгаз, посёлка
Черепичный; студентов.
Создание значимой площадки
для общения,

информационнобиблиографический
отдел ЦРБ им. Т.Г.
Шевченко

Библиотека им. И.А.
Гончарова
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Году экологии. Проект был
представлен на городской
творческий конкурс
«Экологический проект» среди
молодых библиотекарей. ЦБС
была награждена поощрительной
премией в номинации Лучшее
представление информационного
ресурса.
Прошло 6 массовых мероприятий
В них приняли участие 67 человек
Организовано выставок: 12
Представлено экземпляров: 463
Выдано: 176
Проведено обзоров: 30
Обзоры прослушали 230 человек.
По сравнению с 2012 годом
книговыдача с выставок по
экологии увеличилась (+ 503 экз.).
Электронная выставка «Учиться
знать, учиться делать, учиться
жить» - на сайте ЦБС подготовлена сотрудниками ЦРБ
им. Т.Г. Шевченко. Выставка
универсальна и может быть
использована как читателями всех
групп, а также может быть
интересна педагогам и
библиотекарям.
350 человек
Организован кружок по линейной
графике «Юный художник» для
детей и молодежи в библиотеке
им. И.А. Гончарова с рассказами
об изобразительном искусстве.

ЦБС

Планируется
300 000 руб. –
средства депутатов
ЗС НО и ГД
Нижнего
Новгорода,

«Мегаполис».
На базе библиотеки им. И.А.
Гончарова.

Программа «Учимся быть
читателями»

Программа развития
детского чтения
«Жизненные ценности» (для
групп продленного дня)
Программа «Хрустальная
росинка»

интеллектуального досуга и
получения новых знаний
молодежи, удаленной от
центра города.
Профилактика негативных
явлений в молодежной среде,
формирование
положительного образа
современного нравственного
человека, гражданскопатриотическое воспитание.

Формирование у
воспитанников ЦВСНП
(несовершеннолетних
правонарушителей)
устойчивого позитивного
отношения к жизни, а также
пересмотра своей жизненной
позиции с учетом
положительных примеров
героев книг.
Формирование средствами
библиотеки у детей
позитивного отношения к
процессу получения знаний.
Эстетическо-нравственное
воспитание детей. Воспитание
любви к природе через
искусство и книгу у
воспитанников МБДОУ №143.

Всего прошло 23 занятия для 184
пользователей.
Демонстрация кино,
документальных,
мультипликационных фильмов
советского производства из
нижегородского госфильмофонда в
библиотеке им. И.А. Гончарова и
БИЦ им. А.А. Фадеева – 10.
Проект стал победителем
городского конкурса молодежных
проектов и получил грант в
размере 40 000 рублей.
В настоящее время ведутся
подготовительные работы и
ремонт помещения студии.
24 мероприятия
287 посещений

спонсоров,
администрации г.
Нижнего
Новгорода

ЦРДБ им. В.П. Катаева

33 мероприятий
641 посещение

Средства города.
Бюджет МКУК
ЦБС

Библиотека им.
С.Чекалина

24 мероприятий
320 посещение

Средства города.
Бюджет МКУК
ЦБС

ЦРДБ им. В.П. Катаева
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Средства города.
Бюджет МКУК
ЦБС

Городская профилактическая
акция «Верить! Жить!
Творить!»
Комплексная
межведомственная
профилактическая операции
«Подросток»
Областная программа по
созданию корпоративного
электронного каталога
библиотек области

Все библиотеки

90 мероприятий
2256 посещений

Все библиотеки

135 мероприятий
2853 посещения

МК НО
НГОУНБ
МКУК ЦБС
Центр «Культура»

Средства города.
Бюджет МКУК
ЦБС
Средства бюджета
32 180 руб.

Как и в 2012 году выражу мнение, что программно-проектная деятельность должна быть финансово подкреплена, иметь стабильную
денежную основу, чтобы быть эффективной, целевой, развивающейся. Библиотеки не получают целевых программных средств. Бюджет МКУК
ЦБС сокращается год от года! Поэтому программно-проектная деятельность в данных условия (библиотечных) не эффективна. Эту нишу может
занять грантовая деятельность по отдельным проектам, но и там предусматривается некое софинансирование, объема которого в МКУК ЦБС нет.
Все наши 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, расширить спектр предоставляемых услуг, аргументировать затраты на некоторые
библиотечные акции и мероприятия.
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.
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3. БИБЛИОТЕЧНОЕ, БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
3.1. Организация обслуживания
Сравнительная характеристика групп пользователей в 2013 году (%)
Специалисты
Предприним
с высшим
Специалист
Учащиеся
атели,
образованием,
ы со
Всего
Учащиеся
колледжей,
Студенты
менеджеры
Рабочие
(инженеры,
средним
Прочие (%)
Библиотеки
пользов
школ (%)
техникумов
ВУЗов (%)
высшей
(%)
учителя,
образование
ателей
(%)
категории
экономисты,
м (%)
(%)
врачи) (%)
6 105
ЦРБ им. Шевченко
816 (13,4)
151 (2,5)
678 (11,1)
45 (0,8)
1 664 (27,4)
835 (13,5)
215 (3,5)
1 701 (27,8)
Ф. им. Попова
3 000
739 (24,6)
64 (2,1)
180 (6,0)
49 (1,6)
503 (16,8)
453 (15,1)
152 (5,1)
860 (28,7)
Ф. им. Николаевой
1 536
219 (14,2)
69 (4,5)
151 (9,8)
45 (3,0)
278 (18,0)
239 (15,5)
137 (9,0)
398 (26,0)
Ф. им. Павлова
1 514
317 (20,9)
152 (10,0)
133 (8,8)
12 (0,8)
171 (11,3)
183 (12,1)
150 (9,9)
396 (26,2)
БИЦ им. Фадеева
5 160
2 471 (48,0)
151 (2,9)
359 (6,9)
17 (0,3)
816 (15,8)
331 (6,4)
147 (2,8)
868 (16,9)
Ф. им. Гончарова
1 648
412 (25,0)
42 (2,6)
49 (2,9)
11 (0,7)
272 (16,5)
285 (17,3)
172 (10,4)
405 (24,6)
Ф. им. Михалкова
2 476
1 353 (54,6)
121 (4,9)
84 (3,4)
7 (0,3)
336 (13,6)
154 (6,2)
95 (3,8)
326 (13,2)
Всего по взрослым
21 439
6 327 (29,5)
750 (3,5)
1 634 (7,6)
186 (0,9)
4 040 (18,8)
2 480 (11,5)
1 068 (4,9) 4 954 (23,3)
ЦРДБ им. Катаева
3 163
2482 (78,5)
198 (6,3)
18 (0,6)
304 (9,6)
161 (5,0)
Ф. им. Чекалина
1 872
671 (35,7)
249 (13,3)
952 (51,0)
Ф. им. Чуковского
2 389
2 198 (92,0)
6 (0,3)
2 (0,1)
28 (1,2)
155 (6,4)
Всего по детским
7 424
5 351 (72,0)
204 (2,7)
20 (0,3)
0 (0,0)
581 (8,0)
0 (0,0)
0 (0,0)
1 268 (17,0)
ИТОГО
28 863
11 678 (41,3)
954 (3,4)
1 654 (5,9)
186 (0,6)
4 621 (16,1)
2 480 (8,6)
1 068 (3,6) 6 222 (20,5)
Основной читательской группой по-прежнему остаются учащиеся школ – 41,3% (+ 0,8% к 2012 г.). Приоритетом является помощь в
освоении школьной программы, внеклассного чтения, информационная поддержка образования. Активно работают с учащимися взрослые
библиотеки: им. С.В. Михалкова и БИЦ им. А.А. Фадеева.
Вторая читательская группа по ЦБС – прочие – 20,5% (+ 0,8% к 2012 г.), в которую входят пенсионеры, неработающие, в детских
библиотеках – дошкольники. Активно работают с такой читательской группой библиотека им. А.С. Попова и ЦРБ им. Т.Г. Шевченко. Самое
большое количество дошкольников обслуживают в библиотеке имени С. Чекалина – 952 человека (51,0 %).
Третье место занимают по-прежнему специалисты с высшим образованием – 16,1% (+ 0,2% к 2012 г.). Это инженеры, учителя, экономисты,
врачи, т.е. люди, которым необходима достоверная информация для повышения своей квалификации и самообразования.
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К сожалению, во взрослых библиотеках уменьшилось количество читателей, относящихся к категориям Студенты ВУЗов – 7,6 (- 2,1% к
2012 г.). По-прежнему падает количество посещений читательской группы рабочие – 3,6 % (- 1,3 % к 2012 г.).
Стабильно невелико количество пользователей категории «Предприниматели, менеджеры высшей категории» 0,6%, что на 0,3% меньше к
2012 г.

Сравнительная характеристика групп пользователей по возрастам в 2013 году (%)
Возрастная категория (%)
Всего
пользователей

До 14 лет
От 15 до 24
включительно
В1
В2
6
105
ЦРБ им. Шевченко
323 (5,3)
1 359 (22,3)
Ф. им. Попова
3 000
444 (14,8)
561 (18,7)
Ф. им. Николаевой
1 536
77 (5,0)
375 (24,4)
Ф. им. Павлова
1 514
45 (3,0)
557 (36,8)
БИЦ им. Фадеева
5 160
1 783 (34,6)
1 648 (31,8)
Ф. им. Гончарова
1 648
444 (26,9)
241 (14,6)
Ф. им. Михалкова
2 476
1 031 (41,6)
559 (22,6)
Всего по взрослым
21 439
4 147 (19,3)
5 300 (24,7)
ЦРДБ им. Катаева
3 163
2 425 (76,7)
440 (13,9)
Ф. им. Чекалина
1 872
1 620 (86,5)
12 (0,6)
Ф. им. Чуковского
2 389
2 148 (89,8)
213 (8,9)
Всего по детским
7 424
6 193 (83,4)
665 (9,0)
ИТОГО
28 863
10 340 (35,8)
5 965 (20,7)
Анализ статистических данных состава читателей по возрасту показывает, что
читателей в ЦБС и составляет 35,8 % (+ 1,0%) от общего количества пользователей.
На втором месте – молодежь 15-24 лет 20,7 % (- 0,4% к 2012 г.).
На третьем месте – читатели старше 55 лет 17%.
Библиотеки

От 25 до 40

От 41 до 55

В3
В4
1 393 (22,8)
1 142 (18,7)
539 (18,0)
685 (22,8)
275 (17,9)
387 (25,2)
256 (16,9)
306 (20,2)
554 (10,7)
473 (9,2)
357 (21,7)
283 (17,2)
287 (11,6)
286 (11,6)
3 661 (17,1)
3 562 (16,6)
112 (3,5)
107 (3,4)
99 (5,3)
104 (5,6)
7 (0,3)
15 (0,7)
218 (3,0)
226 (3,0)
3 879 (13,4)
3 788 (13,1)
дети до 14 лет стабильно является самой

Старше 55
В5
1 888 (30,9)
771 (25,7)
422 (27,5)
350 (23,1)
702 (13,7)
323 (19,6)
313 (12,6)
4 769 (22,3)
79 (2,5)
37 (2,0)
6 (0,3)
122 (1,6)
4 891 (17,0)
большой группой

Таблица 2. Профилирование библиотек
№
п/п
1
2
3
4

Библиотека

Центры на базе
библиотеки

Профильные центры

ЦРБ им. Т.Г. Шевченко
Библиотека им. А.С. Попова
Библиотека им. Г.Е. Николаевой
Библиотека им. И.П. Павлова

Ведущее направление
Эстетическое воспитание
Продвижение художественной литературы
Экологическое просвещение и ЗОЖ
Организация женского досуга
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5

БИЦ им. А.А. Фадеева

6

Библиотека им. И.А. Гончарова

7

Библиотека им. С.В. Михалкова

Тематика
Литературнохудожественное
направление

Общее
количество
86

Библиотечноинформационный центр

Эффективность
Представлено
3184 экз.
Выдано 2207 экз.

Историкопатриотическое
воспитание

36

Представлено 851
экз.
Выдано 1056 экз.

Краеведение

24

Представлено 519
экз.
Выдано 447 экз.

Историко-патриотическое воспитание
Работа с социально незащищенными группами
населения. Организация досуга населения
Духовно-эстетическое воспитание

Таблица 3. Выставочная деятельность
Примечания (привести примеры наиболее удачных выставок с указанием их формы,
названия и проч.)
Выставка-портрет «Мой мечтатель! Мой читатель! Я тебя не позабыл», организованная
100-летию со д. р. С.В.Михалкова, украсила читальный зал библиотеки им. Михалкова.
Выставка состояла из двух разделов: Раздел 1 «Его имя носит наша библиотека»; Раздел 2
«Меня всегда тянуло к себе детство…». Выставка получилась красочной, необычной и
интересной. Были представлены книги, журналы, газеты, иллюстрации, стихи, Пользовалась
большой популярностью, как у детей, так и у взрослых.
Представлено литературы 76 экземпляров, выдано – 50. По выставке была проведена
групповая работа с читателями (проведено два обзора с учащимся школ).
Книжная выставка «Для единой славы Российской» демонстрировалась в БИЦ им. А.А.
Фадеева с 1 по 29 ноября и была приурочена 400-летию Дома Романовых. Была одной из
самых ярких выставок по ведущей теме работы библиотеки «История Отечества». Состояла
из двух разделов. Первый отражал взгляд профессиональных историков на судьбу
Романовых. Второй раздел давал портрет династии в художественной литературе.
Участникам часа истории «Сильный, державный, царствуй на славу!» и литературнохудожественного вечера ко Дню инвалидов «Каждому человеку путь открыт в библиотеку»
были представлены ее обзоры. Подборка солидных книг в ярких суперобложках из серии
«Романовы. Династия в романах» особенно привлекли внимание читателей.
Представлено 35 экз., просмотрено во время массовых мероприятий в ч/з и взято на
абонементе в течение месяца 126 экз. Кроме того, за время проведения выставки все
абоненты, стоящие на ИИ по теме «История Отечества» были с ней ознакомлены. Им были
предоставлены неоднократные информации.
Выставка сопровождалась информационным список литературы «Сильный, державный,
царствуй на славу!».
Книжно-иллюстративная выставка-путешествие «По улицам любимого города» была
представлена в библиотеке им. Г.Е. Николаевой. Выставка состояла из двух разделов»
Раздел 1 «От прошлого к настоящему»; Раздел 2 «Глядя с откоса». Выставка пользовалась
15

Год охраны
окружающей
среды в России

37

Представлено
1129 экз.
Выдано 757 экз.

Здоровый образ
жизни

20

Представлено 399
экз.
Выдано 574 экз.

Работа с
11
социально
незащищенными
группами

Представлено 265
экз.
Выдано 149 экз.

большим спросом у читателей. Из представленных 23 экз. было выдано 14. Была
представлена на массовом мероприятии, приуроченном празднованию Дня города,
литературно-музыкальной композиции «Наш любимый город».
Книжно-журнальная выставка-панорама «О всех созданиях, прекрасных и
удивительных», подготовлена в библиотеке им. А.С. Попова.
Выставка-панорама была предназначена для разных читательских групп, демонстрировалась
в ноябре 2013 года. Количество представленной литературы – 35 экз., выданной – 55 экз.
Выставка состояла из трех разделов: «Ноев ковчег» (многообразие животного мира), «Не
просто букашки» (разнообразие насекомых), «Мы в ответе» (охрана животных, занесенных
в Красную книгу).
Достоинства выставки: актуальность, общественная значимость раскрываемой на выставке
темы; разнообразие и богатство представленного материала (на выставке были
представлены книги и публикации журналов «Экология и жизнь», «Природа и человек
(Свет)», «Свирель», «Наука и жизнь», «Вокруг света» начиная с 1970 г.); интересное
художественное оформление.
Данная выставка являлась составной частью Дня информации «Жить в согласии с
природой», проведенного в ноябре 2013 года (обзор данной выставки послужил
информативной основой данного мероприятия). По выставке была проведена
индивидуальная и групповая работа с читателями (рекомендательных бесед - 8; выд. лит. по
рек. беседам - 24).
Книжная выставка «Привычки, которые убивают», подготовлена в рамках Городской
антинаркотической акции «Чистая книга-2013».
Выставка была предназначена для разных читательских групп, демонстрировалась в декабре
2013 года. Количество представленной литературы – 20 экз., выданной – 7 экз.
Выставка состояла из двух разделов: Раздел 1 «Вся правда о наркотиках»; Раздел 2
«Профилактика наркомании».
Достоинства выставки: актуальность, общественная значимость раскрываемой на выставке
темы; разнообразие и богатство представленного материала.
По выставке была проведена индивидуальная и групповая работа с читателями
(рекомендательных бесед - 5; выд. лит. по рек. беседам - 3).
Выставка православной литературы «Православие. Из глубины веков до наших дней»
была подготовлена сотрудниками библиотеки им. И.А. Гончарова к декаде пожилых людей.
Книги с выставки были представлены в час православного просвещения «Что значит жить и
верить» 9 октября. На мероприятие был приглашен о. Сергий, настоятель Церкви Казанской
божьей Матери, который провел беседу с жителями поселка Черепичный.
16

Выставка состояла из трех разделов: Раздел 1 «Православие. Традиции. Люди» представлены материалы новых, современных изданий, в том числе книги из серии
«Православие. Традиции. Люди»; Раздел 2 «Святые земли русской» - представлены книги из
серии «Святые земли русской» нижегородского писателя В.Карпенко.
Всего было представлено 70 экземпляров книг, выдано – 34.
За отчетный 2013 год вниманию читателей было представлено всего 389 различных по форме и содержанию книжных выставок (+ 39 к 2012
г.). На выставках било представлено всего 9050 экземпляров книг и журналов. Выдано читателям было 8088 экземпляров, что составило почти 90
% представленных изданий.
Общее количество представленных на выставках экземпляров уменьшилось на 951 экземпляр. Сказывается недостаток финансирования
комплектования и обветшание фондов. Несмотря на это на 718 экземпляров выросла книговыдача, что объясняет активную работу персонала с
книжными выставками.
Выставочная деятельность освещала все важные общественные события, основные направления работы библиотек с различными
категориями читателей. Поскольку 2013 год был объявлен Годом охраны окружающей среды, основной акцент в этом году был сделан на
освещение литературы экологической тематики. Для популяризации экологических знаний мы выбрали такую форму работы как Фестиваль
книжных выставок «Наша планета Земля», который прошел в библиотеках Приокского района в марте-апреле этого года. По сравнению с 2012
годом книговыдача с выставок по экологии увеличилась (+ 503 экз.).
На сайт МКУК ЦБС http://prioklib.ru/ представлены виртуальные выставки книг и материалов по ведущим направлениям работы
библиотеки, подготовленные сотрудниками ЦРБ им. Т.Г. Шевченко.

Библиотека

Общее количество

ЦРБ им. Шевченко
Ф. им. Попова
Ф. им. Николаевой
Ф. им. Павлова
БИЦ им. Фадеева
Ф. им. Гончарова
Ф. им. Михалкова
Итого

33
62
46
100
39
68
41
389

Представлено
экземпляров
1212
1457
832
2181
684
1883
1892
9050
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Выдано экземпляров
1128
1384
558
1102
1236
1241
1439
8088

3.2. Проведение культурно-досуговых, информационно-просветительских мероприятий

Направление,
тематика

Кол-во
меропр
иятий

2013 – год охраны
окружающей
среды

6
12
выстав
ок

2013 – год
Нидерландов в
России

2

Колво
участ
ников
67

116

Таблица 4. Культурно-досуговая и информационно-просветительская деятельность
Форма, название, цель,
читательский адрес
Ответственный
Краткое описание и анализ наиболее значимых
(приводить наиболее
(библиотека, отдел)
мероприятий, акций, исследований
значимые мероприятия)
Районный Фестиваль
ОМО, ИБО ЦРБ
Книжные выставки способны привлечь внимание
книжных выставок «Наша
им. Т.Г. Шевченко читателей к различным коллекциям и материалам,
планета Земля»
активизировать использование библиотечного фонда,
сообщить ценную информацию, сделать библиотеку
более комфортной зоной для читателя. Поэтому для
популяризации экологических знаний, привлечения
внимания людей к природе, объектам охраны и защиты
окружающего мира выбрана такая форма работы как
Фестиваль книжных выставок. Знания, навыки и
умения в области выставочной деятельности являются
составной частью профессиональной компетенции
специалистов, организующих обслуживание
пользователей и поддерживающих благоприятный
имидж библиотеки.
Работа библиотек приурочена к объявленному в
России году охраны окружающей среды.
Проект был представлен на городской творческий
конкурс «Экологический проект» среди молодых
библиотекарей. ЦБС была награждена поощрительной
премией в номинации Лучшее представление
информационного ресурса.
Видеолекция
ЦРБ им. Т.Г.
В рамках года Нидерландов в России сотрудники
«Удовольствие мыслить»
Шевченко
библиотеки им. Т.Г. Шевченко провели в январе с.г.
видеолекцию «Удовольствие мыслить иначе» для 16
членов лектория «Постижение». А в марте – в ДК им.
Кринова для ветеранов ОАО «НИТЕЛ». Библиотекари
рассказали присутствующим о государстве
Нидерланды, познакомили с программой культурного
18

70-летие
Сталинградской и
Курской битвы

20

601

Урок истории «И вечный
бой, и вечная слава»

100 лет С.В.
Михалкову

8

205

Литературно-поэтическая
композиция «Мудрец из
страны детства»

Год немецкой
культуры

2

115

День информации «Под
небом Шиллера и Гете»;
День информации
«Немецкие книги на
русской полке»

обмена между нашими странами и показали
видеолекцию. В ДК Кринова собрались 98 наших
читателей.
Центральная
К 70-летию Сталинградской и Курской битвы, ко Дню
библиотека им. Т.Г. защитника Отечества для ветеранов ОАО «НИТЕЛ»
Шевченко
(119 чел.) было подготовлено это мероприятие. В
программе мероприятия было: медиапрезентация,
посвященная событиям битвы за Сталинград, просмотр
отрывков из документального фильма «Великая война:
Сталинград» и представлен небольшой обзор
«Сталинградская битва в художественной литературе».
Библиотека им.
12 марта состоялось знакомство библиотеки им. С.В,
С.В, Михалкова
Михалкова с частной школой им. С.В. Михалкова.
После небольшой экскурсии и просмотра выставок,
посвященных юбиляру, дети стали участниками
литературно-поэтической композиции «Мудрец из
страны детства». В ней было много увлекательного:
медиапрезентация с фотографиями, эпизодами из
жизни поэта, мультфильмы по произведениям Сергея
Владимировича, занимательная викторина. Не
обошлось, конечно, и без стихов юбиляра. Школьники
и учителя слушали их не только из уст библиотекарей,
но и оценили запись живого голоса самого Михалкова.
Благодаря этому возникало ощущение присутствия
Сергея Владимировича на празднике, он стал ближе и
родней для каждого. На прощание сотрудники
библиотеки и школы, которых соединило имя С.В.
Михалкова, обменялись теплыми словами и
подарками.
БИЦ им. А.А.
16 мая в БИЦ им. А.А. Фадеева прошел день
Фадеева;
информации «Под небом Шиллера и Гете». На
Библиотека им.
книжных выставках были представлены книги
И.А. Гончарова
немецких писателей. Библиотекари познакомили
читателей с новыми, незнакомыми авторами.
Желающие с удовольствием приняли участие в
19

Правовое
просвещение

3

64

Час права

Здоровый образ
жизни

107

2769

Встреча-обсуждение
«Легко ли быть молодым?
(молодежь на страницах
современной прозы)»,
приуроченное ко Дню

медиавикторине «В немецкой стороне».
Тематический день информации «Немецкие книги на
русской полке» прошел 16 мая и в библиотеке им. И.А.
Гончарова. На выставке также была представлена
литература писателей Германии «Классическая и
современная литература». Краткий экскурс «История и
культура Германии» помог посетителям библиотеки
окунуться в атмосферу проведены обзоры
представленных книг, три из них для школьников.
Надо отметить, что сказочные писатели хорошо
знакомы нашим читателям, а некоторые книги он
увидели впервые. Очень активно приняли в
литературной викторине по сказкам Братьев Гримм,
даны правильные ответы. Чтобы познакомиться
поближе с заинтересовавшей детей книгой – они с
азартом выбрали и взяли для чтения домой.
Взрослые читатели проявили заинтересованность в
новым и неизвестным произведениям
приключенческого и исторического жанра.
БИЦ им. А.А.
Целевая аудитория – дети-инвалиды (14 чел.). Цель
Фадеева
мероприятия – правовое просвещение молодежи.
Событие приурочено ко Дню молодого избирателя. В
программе мероприятия – выступление председателя
территориальной избирательной комиссии по
Приокскому району Нижнего Новгорода Авериной
М.А., медиапрезентация «Выборы: от истории до
современности», подготовленная и проведенная
сотрудниками ЦРБ им. Т.Г. Шевченко. Участники
награждены призами от администрации Приокского
района.
Библиотека-филиал
Подготовительная работа: индивидуальные беседы,
им. А.С. Попова
информирование о литературе, имеющейся в
библиотеке. В мероприятии принимали участие
старшеклассники и студенты. Им предлагались для
обсуждения
наиболее
читаемые
и
спорные
20

молодежи России

Литературнохудожественное
направление

1

45

Читательская конференция
«Перечитывая Гайдара
сегодня»

ОМО, ИБО ЦРБ
им. Т.Г. Шевченко

Краеведение

27

637

Осенний краеведческий
марафон «Живая память
прежних дней»

ОМО, ИБО ЦРБ
им. Т.Г. Шевченко

21

произведения
современности,
каждый
имел
возможность поделиться своим впечатлением от
прочитанного. Почти все были знакомы с
экранизациями популярных произведений («На
солнечной стороне улицы», «Просто вместе»,
«Духless», «Девушка с татуировкой дракона» и д.р.), а
потому активно сравнивали литературный источник и
фильм.
Встреча
обладала
большой
информационной
ценностью. Библиотекари в свою очередь узнали много
нового о литературных пристрастиях молодежи, стиле
молодежного интеллектуального общения.
Конференция приурочена ко дню памяти Аркадия
Петровича Гайдара и является итогом районного
конкурса творческих работ по произведениям
писателя.
Участники конференции – школьники разных
возрастов – представили свои рисунки по
произведениям Гайдара, продемонстрировали
медиапрезентации о биографии писателя, выступили с
эссе, выразив отношение к героям книг Гайдара, и
активно участвовали в дискуссии.
Все участники конкурса и конференции получили
дипломы и подарки. Книги в дар были приобретены на
средства Комитета Нижегородского регионального
отделения КПРФ. Сувениры – от МКУК ЦБС
Приокского района.
Как и в прошлом 2012 году с 1 сентября по 4 ноября
все библиотеки Приокского района приняли участие в
осеннем краеведческом марафоне «Живая память
прежних дней». Основной задачей марафона было
вызвать интерес к прошлому и настоящему родного
края у молодых людей. В рамках марафона проведено
в 2013 году 27 мероприятий, в них приняли участие
637 пользователей. Использовались самые

Эстетическое и
духовнонравственное
воспитание

17

407

Работа с
ветеранами,
инвалидами и др.

5

165

разнообразные формы подачи материала: уроки
истории, краеведческие беседы, экскурсии,
презентации, книжные выставки, игры и викторины.
Час искусства «Жажда
Библиотека им.С.В. 24 апреля сотрудники библиотеки имени С.В.
жизни»
Михалкова
Михалкова провели в школе № 140 час искусства
«Жажда жизни», приуроченное к 160-летию со дня
рождения Винсента Ван Гога.
Школьникам узнали о жизни и творчестве художника,
увидели ряд рисунков, картин, фотографий художника,
а также фрагменты уникальной переписки Ван Гога с
братом Тео.
Тридцать семь лет прожил Ван Гог. Десять лет своей
недолгой жизни отдал он живописи. Всегда
беспокойный и страстный, остро ощущающий любую
несправедливость и сострадание к обездоленным,
безмерно любящий людей, Ван Гог находился в
постоянном конфликте с окружающим обществом.
Трагична его жизнь. Драматично во многом его
творчество. Он первым обратился в своем творчестве к
простым людям. За время голландского периода Ван
Гог сделал 1361 рисунок, подавляющее большинство
которых посвящено фигурам бедняков, трудящихся
рабочих и крестьян.
Час православного
Библиотека
9 октября в библиотеке имени И.А. Гончарова
просвещения «Что значит
им.И.А. Гончарова состоялась встреча для жителей поселка Черепичный с
жить и верить»
настоятелем церкви Казанской Божьей Матери о.
Сергием (Ближнее Константиново).
Многие жители с нетерпением ждали этой встречи и
были благодарны библиотеке за возможность
пообщаться со священником.Встречи с батюшкой
стали доброй традицией для библиотек Приокского
района.
Вечер «Страна чудес» / К ЦРБ им. Т.Г.
Вечер начался с беседы о мудрости возраста,
150-летию
цирковой Шевченко
благодатном времени, когда мы вступаем в пору
династии Дуровых в рамках
созерцания и умения разделять существенное от
22

Дня пожилого человека,
посвящён истории русского
цирка.

Акции по
продвижению
библиотеки и
чтения

3

1045

Литературнохудожественный вечер
«Каждому человеку путь
открыт в библиотеку» / К
Международному Дню
инвалида.

БИЦ им. А.А.
Фадеева

Акция «Напиши свое имя
кириллицей»

Все библиотеки

23

преходящего, смены предпочтений и т. д.
Книги, представленные на выставке, приуроченной
к празднику, рассказывают историю русского цирка,
историю цирковых династий и популярных актёров.
Затем была проведена медиалекция «Страна чудес»
и показаны видеоматериалы о братьях Запашных,
продолжающих методы и традиции династии Дуровых
в работе с животными (прерогатива русского цирка).
Наконец, чаепитие, обмен мнениями. Тема, любимая
многими объединила присутствующих, передала
доброе настроение, помогла активному участию.
Участниками стали люди с ограниченными
возможностями, наши пожилые читатели, школьники.
Вступительное слово зав. библиотекой С.В. Грошевой
продолжила председатель Общества инвалидов
Приокского района И.Н. Быкова. Они передали
душевную теплоту и поддержку всем участникам.
Этому способствовало соответствующее музыкальное
сопровождение и художественное оформление зала
детскими рисунками.
Веселое настроение вечера задали школьники. Они с
энтузиазмом исполняли песни, танцы, показывали
юмористические инсценировки. Старшее поколение не
осталось в долгу. Всем известна душевная стойкость
людей с ограниченными возможностями и активная
жизненная позиция ветеранов. В свою очередь они не
удержались от озорных частушек и исполнили
лирические песни своего времени. Многие из них
посещают хор в клубе им. Кринова. Вечер закончился
совместным чаепитием и раздачей
небольших
памятных подарков.
24 мая 2013 года в России отметили День славянской
письменности и культуры. Праздник известен как день
памяти первоучителей славянских народов — святых
равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия.

«Библионочь-2013»

Все библиотеки
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Сотрудниками всех библиотек были проведены
массовые мероприятия, в рамках которых состоялась
акция «Напиши свое имя кириллицей».
В 2012 году данная акция впервые проведена
библиотекой имени А.А. Фадеева по инициативе
Андрея Черткова, возглавлявшего администрацию
Приокского района. В этом году было решено
продолжить акцию, имевшую большой успех,
особенно среди подрастающего поколения. По
признанию библиотекарей, дети воодушевленно
выводят свои имена с помощью древней кириллицы,
видно, что это занятие доставляет им одно
удовольствие. Именно поэтому было решено сделать
акцию традиционной.
19 апреля 2013 года в ЦРБ им. Т.Г. Шевченко прошла
Вторая всероссийская сетевая акция «Библионочь2013»
Вечерняя программа в библиотеке вызвала большой
интерес у гостей. Посетителям очень понравились
экскурсии по закрытым местам библиотек. Молодые
люди фотографировались, пользовались бесплатным
интернетом, участвовали в конкурсах и творческих
мастерских. Люди старшего возраста с удовольствием
угощались в импровизированных кафе, наслаждались
концертными номерами, интересовались книжными
новинками. Ну а дети просто от души веселились!
В Центральной районной библиотеке им. Т.Г.
Шевченко состоялся тематический вечер «Время
собирать время».
Центральная детская библиотека им. В.П. Катаева
организовала для гостей фестиваль искусств «Арт-ночь
в Катаевке».
Запомнилась концертная программа библиотеки им.
И.А. Гончарова. Для взрослых гостей библиотекари
провели презентацию книги отца Тихона «Несвятые»

Акция «Читальный зал на
скамейке»

Все библиотеки

святые». В завершение библионочи Константин
Ремизов демонстрировал фильм «Под крышами
Парижа».
В библиотеке им. И.П. Павлова с удовольствием
окунулись в классику советского кинематографа
подготовили кинопанораму «Фильм! Фильм! Фильм!».
В библиотеке им. Г.Е. Николаевой на собрались для
постижения премудростей японской чайной
церемонии.
На творческом вечере «Серенада на все времена» в
библиотеке им. А.С. Попова гости с энтузиазмом
декламировали стихи о любви.
С большим интересом встретили тему «Любителям
фэнтези» молодежь, заглянувшая в библиотеку им.
С.В. Михалкова. В БИЦ им. А.А. Фадеева школьники с
азартом участвовали в КВНе по экологии «Не только в
гости ждет тебя природа», а взрослые в это время
знакомились с новыми книгами экологической
тематики.
Летом этого года библиотеки Приокского района вновь
провели уже известную в городе акцию «Читальный
зал на скамейке». Сотрудники библиотек выносят
книги журналы на улицу и предлагают отдыхающим
жителям с пользой провести свой досуг.

Библиотечные исследования читательских предпочтений
1. Блиц-опрос «Открой свою книгу!» был проведен в рамках либмоба «Как пройти в библиотеку?» 29 мая 2013 года. Цель опроса:
предоставить горожанину книгу, которую ему хочется или необходимо прочитать, но по разным причинам издание не удается найти,
таким образом привлекая в библиотеки и потенциальных пользователей библиотек. Количество опрошенных 208 человек (назвали
необходимую книгу и оставили номер своего телефона). После анализа полученных данных было выявлено наличие данных книг в ЦБС, о
чем респонденты уведомлены лично по телефону. Недостающие книги были закуплены и в декабре 2013 года поступили в филиалы ЦБС,
о чем респондентам сообщают по телефону, приглашая прийти в библиотеку. Всего в рамках акции закуплено 104 книги.
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2. Опрос «Читательский марафон» в рамках акции «Библионочь-2013». Опрос проводился в марте – апреле 2013 года. Цель: определить
какие книги и каких современных авторов читают нижегородцы. Количество опрошенных 197 человек. Результаты опроса используются в
качестве источника информации для комплектования библиотек ЦБС. Ознакомиться с результатами опроса можно в журнале
«Библиотека» (См. Маркетинговая деятельность).

3.3. Краеведческая деятельность
В целом краеведческая деятельность библиотек системы строилась в соответствии с краеведческим календарем знаменательных дат и
охватывала все формы и направления библиотечной работы.
В настоящее время краеведческие знания и соответственно краеведческая литература как носитель этих знаний начинают все сильнее
выполнять помимо традиционных функций (воспитательных, рекреационных, просветительских) функции экологические, научные и
производственные. Поэтому возникает потребность в разных способах работы с краеведческой литературой.
В 2013 году приобретено 135 экземпляров краеведческой литературы, что на 16 изданий меньше, чем в 2012 г.
На 01.01.2014 года краеведческий фонд составляет 7 158 экз.
В 2013 году проведено 18 мероприятий краеведческой направленности, их посетили 614 участников.
Как и в прошлом 2012 году с 1 сентября по 4 ноября все библиотеки Приокского района приняли участие в осеннем краеведческом
марафоне «Живая память прежних дней». Основной задачей марафона было вызвать интерес к прошлому и настоящему родного края у
молодых людей. В рамках марафона проведено в 2013 году 27 мероприятий, в них приняли участие 637 пользователей. Использовались самые
разнообразные формы подачи материала: уроки истории, краеведческие беседы, экскурсии, презентации, книжные выставки, игры и викторины.

Интернет-проект «Забытые имена нижегородцев»
Отдел обслуживания ЦРБ продолжил краеведческий интернет-проект «Забытые имена нижегородцев». Выпущено 2-е издание брошюры
«Некоторые даты и события жизни деятельности В.И. Бреева», разработан комплект печатной продукции: значок, карманный календарик,
закладка, почетный диплом. Почта России выпустила памятный конверт с изображением В.И. Бреева. ЦРБ им. Т.Г. Шевченко стала инициатором
установления мемориальной доски на доме 18 по улице Рождественской, где размещался в первой половине ХХ века «Книжный и
писчебумажный магазин» В.И. Бреева (к 150-летию со дня рождения Василия Ивановича Бреева).
8 ноября в ЦРБ им. Т.Г. Шевченко состоялась творческая встреча нижегородского журналиста Валерия Александровича Косарева с
читателями и библиотекарями. Валерий Косарев рассказал о своей новой книге «Неповторимый город мой. Старый Нижний в открытках Василия
Бреева», ответил на вопросы читателей, поделился творческими планами. Кроме того, читатели познакомились с выставкой, посвященной
Василию Ивановичу Брееву, нижегородскому фотографу, издателю, книготорговцу, предпринимателю, коллекционеру и благотворителю. В
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качестве ведущего выступил Леонид Крайнов-Рытов – литератор, журналист, редактор, искусствовед.
Директор МКУК ЦБС Епифанова Е.В. награждена Почетным памятным Дипломом имени Василия Бреева «За активное и плодотворное
участие в пропаганде культурного наследия Нижегородского края» (Общественный бреевский комитет).

Город, где начинается Родина
Большой интерес также вызвало мероприятие «Город, где начинается Родина» («путеводитель» по Приокскому району), подготовленное
сотрудниками библиотеки им. С.В. Михалкова ко дню города. Учащиеся познакомились с историей создания своего района, узнали о том, что
район трижды менял своё название, о присоединение близлежащих деревень и истории их названий. Было рассказано о местах, связанных с
жизнью известных людей: о деревне Ляхово, где находилась усадьба известного нижегородского писателя П.И.Мельникова-Печерского, и о даче
знаменитого фотографа М.П. Дмитриева на Щелковском хуторе. Школьники также узнали об истории создания заводов им. В.И. Ленина
(НИТЕЛ) и им. Фрунзе, МБОУ СОШ № 140 и много других интересных фактов из истории района. Были представлены слайды с изображением
старого Приокского района г. Нижнего Новгорода и современных сооружений. Мероприятие проведено четыре раза в МБОУ СОШ № 135 и
санаторно-лесной школе, общий охват составил 105 человек.
Направление
Литературное
краеведение

Название мероприятия

Форма проведения

Эффектив
ность

«Нижегородские поэты: Л. Лопухова, И.
Дементьев, С. Карасев»

Заседание клуба «Приочье»
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Встреча с краеведом В.В.
Федоровым
Видеолекция

«Сквозь бурьян беспамятства…»
«Город родной и любимый»

Историческое
краеведение

Историческое
краеведение
Экологическое
краеведение
Историческое
краеведение
Историческое

«Шлю привет…Василий Бреев» / К 150-летию
нижегородского фотографа, издателя В.И. Бреева
«Несносно честный Даль»
«Наш город: вчера и сегодня» / Ко Дню города
«Навеки в памяти народной» / Герои ополчения
1612 г.
«Заповеданный Керженский край» / К 20-летию
открытия заповедника
«По улицам любимого города»
«По Горьковским местам»
«Мой край родной, - мой город славный»
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Библиотека

26
96

Краеведческая беседа

20

Презентация книги М. Грачева
Путешествие в историю

16
24

Историко-краеведческий час

24

Эколого-креведческий час

24

Беседа
Заочная экскурсия
Заочная экскурсия

11
6
36

ЦРБ им. Т.Г.
Шевченко

Библиотека им. А.С.
Попова
Библиотека им. Г.Е.
Николаевой
Библиотека им. И.П.

краеведение
Историческое
краеведение
Историческое
краеведение
Литературное
краеведение
Историческое
краеведение

«И поднялся народ…»
«Славься, держава»
«205 лет со дня открытия первой градской
больницы в Нижнем Новгороде»
«Горжусь городом своим!»

Экскурс в историю
Литературно- музыкальный
вечер

18

Павлова

44

Экспресс-информация

15

БИЦ им. А.А,
Фадеева

Виртуальная экскурсия

43

«Поэзия в России не изгой» / Встреча с
нижегородскими поэтами

Поэтический вечер

20

«Город, где начинается Родина» / Ко дню города

Путеводитель по Нижнему
Новгороду

105

«Простой посадский человек – Руси спаситель
Минин» / Ко дню народного единства

Исторические виражи

63
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Библиотека им. И.А.
Гончарова

Библиотека им. С.В,
Михалкова

3.4. Информационно-библиографическое обслуживание.
Организация справочно-поискового аппарата, справочно-библиографическое обслуживание.
Отчёт за 2013 год /план на 2014 год
Цели и задачи информационно-библиографической деятельности ЦБС за 2013 год (основные приоритеты):

информационная поддержка приоритетных направлений работы;

удовлетворение информационных потребностей пользователей;

совершенствование справочно-библиографического аппарата ЦБС;

формирование информационной культуры населения района.
Всего за 2013 год вся библиотечная система Приокского района получила 7401 единиц фонда (это книги, электронные и периодические
издания) (в 2012 7588). За истекший год было списано 12172 экземпляров (в 2012 - 7576). В прошедшем году списание литературы значительно
превысило поступление. Списывалась ветхая и морально устаревшая литература после проверки фондов ф. им. Г. Николаевой и ф. им. С. Чекалина. Активно чистился фонд ф. им. Фадеева.
В 2013 ЦБС выписывала 14 наименований газет и 80 наименований журналов (всего 94 наименования: взрослые и детские библиотеки
района вместе), (в 2012 году соответственно 110 наименований периодических изданий, из них 17 – это газеты, а 93 – журналы). Поступления периодики за прошедший год составили: 1988 экземпляров всего (2012 – 2075), из них ЦРБ им. Шевченко получила 441 экземпляров (2012 – 506).
Эта цифра существенно меньше, чем нам бы хотелось, из-за постоянного сокращения финансирования подписки.
На размер и качество подписки существенно влияют финансовые трудности. На следующий, 2014 год выписано: 15 наименований газет и
81 наименование журналов (вместе 96 наименований). Но пока подписались лишь на I квартал. ЦРБ им. Шевченко будет получать 33 наименования 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
Наименование

Систематическая картотека
статей
1
2

Кол-во расставленных
карточек
Общее
ЦРБ План на
кол-во
2014 г.
9844
7880
9500

Кол-во изъятых карточек
Общее
кол-во
2988

ЦРБ
2341

План на
2014 г.
2000

Редактирование

Текущее
ЦРБ – полная ре-

Сведения в таблице указываются в целом по ЦБС
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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Табл.11
Примечания2

В СКС ЦРБ введено 11 новых
разделов и 22 тематические руб-

дакция 68 раздела

Краеведческий каталог/картотеки/

2543

1367

2500

261

16

200

текущее

64

60

100

43

21

50

текущее

Специальные картотеки:
- Систематическая картотека
методических материалов

244

200

675

300

текущее

- Картотека библиографических пособий

37

30

35

10

текущее

29

350

-

-

текущее

АПУ

рики;
ф. Поповы – 1 нов. рубрика;
ф. Гончарова – 2 нов. рубрики.
При укрупнении разделов изъято
52 разделителя;
При переводе на новые таблицы
ББК заменены разделители в 67
и 68 разделах в ЦРБ и филиалах
В КК ЦРБ введено 24 новые
рубрики, написано 24 новых разделителя;
Ф. Фадеева – 12 новых руб-рик,
заменено 17 разделите-лей;
Ф. Гончарова – 3 новые рубрики, заменены все разделители, при укрупнении разде-лов
изъято 7 разделителей;
Ф. Михалкова – введена 1 новая
рубрика, написано 17 новых разделителей
В связи с переходом на новые
таблицы ББК меняются отсылочные индексы.
В карт. Метод. материалов было
введено 2 новые рубрики.
Из специальных картотек изымались карточки на морально
устаревшие мате-риалы и выбывшие из фондов.

Тематические картотеки:
- Литературоведческая (ЦРБ
им. Шевченко, ф. Попова, ф.
Николаевой)

381

-
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Из тематических картотек изымали карточки на материалы,
выбывшие из фондов.

- Картотека сценариев (ф. Попова, ф. Гончарова)

197

ЦРБ им. Шевченко
- Россия вчера, сегодня, завтра
- По страницам литературных
журналов
- Отечество
- Путь к храму
- Основы безопасности
Жизнедеятельности
Ф. им. Попова
- Сохранить для потомков
(экология)
- А.С. Попов
- Мир полон загадок

100

6

-

текущее

21

30

-

-

текущее

70

70

-

-

текущее

60
53
46

50
50
40

-

-

текущее
текущее
текущее

36

30

-

-

текущее

12
32

10
30

-

-

текущее
текущее

52
23

50
30

-

-

текущее
текущее

34

30

-

-

текущее

Ф. им. Павлова
- Дом. Семья. Здоровье
- Для любознательных

192
257

150
250

91
-

-

текущее
текущее

Ф. им. Фадеева
- Летопись России
- Выбор профессии
- Ваше здоровье
- Картотека бестселлеров

19
21
-

20
30

14
11
-

-

расформирована
текущее
текущее
расформирована

Ф. им. Николаевой
- Хотим все знать
- Россия: вчера, сегодня, завтра
- Проблемы экологии
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Влита в СКС, 63 отдел
Оказалась не оперативна

- Правовые консультации
- В помощь школьной
программе

18
-

20

Ф. им. Гончарова
- Юридическая консультация
- Под пером Гончарова
- Семья: справочный банк

20
1
22

Ф. им. Михалкова
- Экологическая

41

текущее
расформирована

9
-

-

20
5
20

171
-

-

текущее
текущее
текущее

40

-

-

текущее

Карточки влиты в СКС

ИТОГО:
кол-во тематических и специальных картотек 27
Всего было расставлено в специальные и тематические картотеки ЦБС (филиалы, обслуживающие взрослое население) 1 889 карточек. Если
учитывать СКС, Краеведческие картотеки и АПУ, то эта цифра составит 14 340 штук.
В СКС и тематические картотеки филиалов в 2013 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. После анализа работы с тематическими картотеками в БИЦ им. Фадеева было принято решение в нецелесообразности ведения некоторых. Например: «Летопись России» частично дублировала 63 раздел СКС. Логичнее информацию по
одной теме собирать в одном месте. В данном случае, предпочтительнее в СКС.
Работали в 2013 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 2013 г. была проведена работа по переводу 68 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, заменены полочные разделители. В библиотеках-филиалах эта работа ещё не завершена.
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 237 151 записи. Традиционную, карточную СКС, по прежнему, пополняют лишь записи
на статьи из периодических изданий, получаемых ЦРБ им. Шевченко. Собственных, внесенных библиографами ИБО (4395) и ф. им. Попова (232)
в электронную картотеку за 2013 г. – 4 627 записи. По сравнению с прошлым годом, количество собственных записей выросло. В фонд ЦРБ им.
Т.Г. Шевченко были подарены подшивки журналов «Юный художник» и «Русская речь» за несколько прошедших лет. Статьи из этих изданий
нашли отражение в Электронной картотеке статей.
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Специальные картотеки ИБО пополнялись за счет росписи журналов «Библиотека», «Современная библиотека», «Библиография», «Мир
библиографии», «Справочник руководителя учреждения культуры», а так же за счет методико-библиографических материалов, полученных из
других библиотек города и области.
План на 2014 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 4 и 5 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).
Фонд справочно-библиографических изданий.
Табл. 2
Фонд справочнобиблиографических изданий5а
Тематические папки5

Поступило за 2013 год
Общее кол-во
ЦРБ
363
104
2

-

План на 2014 год
Общее кол-во
ЦРБ
300
100
3

1

В 2013 г. фонд справочных изданий взрослых библиотек ЦБС пополнился всего на 203 единицы. Что меньше, чем в 2012 году (270). 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 113 экз. (в 2012 г. – 151 экз.). Языковых изданий в библиотеки поступило 33
экземпляра, а изданий профессиональной тематики 8. Справочно-библиографический фонд увеличился на 160 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.
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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 92 штуки. За прошедший год были оформлены папки в Ф. им. Павлова
– «Нас водила молодость…» (молодежные организации) и ф. им. Николаевой – «Экологические проблемы». На следующий год филиалы запланировали создать папки по следующим темам: «От Олимпии до Сочи», «СМИ о библиотеке С.В. Михалкова», «Георгий Владимирович Иванов».
Справочно-библиографическое обслуживание.
4

Справки

Табл.3
Справочно-правовые системы (ГАРАНТ, ФАПСИ, Консультант+)
Общее кол-во
в ЦРБ
запросов
обратившихся запросов
обратившихся (чел.)
(чел.)
571

349

571

349

606

ИНТЕРНЕТ
Общее кол-во
запросов
обратившихся запросов
(чел.)
171

171

107

АИБС МАРК
Общее кол-во
в ЦРБ
запросов обратившихся запросов обратившихся
(чел.)
(чел.)

в ЦРБ
обратившихся (чел.)
107

606

427

427

Справки, занесенные в тетрадь учета
Общее кол-во
в ЦРБ
запросов обратившихся запросов обратившихся
(чел.)
(чел.)
2409

2409

1362

1362

Общее количество справок по ЦБС: Всего по взрослым библиотекам выполнено 3 757 справки (из них ЦРБ им. Шевченко – 2467)
Всего за год все библиотеки ЦБС выполнили 4 765 справки (что немного больше, чем в 2012 г.- 4 549).
Анализ выполненных справок:
В связи с повсеместным распространением Интернета в библиотеки все меньше обращаются как с простыми, так и со сложными запросами.
Несмотря на это в 2013 году библиографических справок было выполнено больше, чем в 2012 году (ЦБС – 4549, взрослые библиотеки – 3542,
ЦРБ – 2367). 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 (2021). Чаще всего поступали запросы по экономике, праву, истории,
психологии, литературоведению и искусству. Комплектование фонда в ЦРБ им. Шевченко в целом даёт возможность выполнять практически все
запросы читателей на базе новых образовательных и справочных изданий. Уровень комплектования филиалов отраслевой литературой значи-

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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тельно ниже, но современное состояние их фондов и другие информационные ресурсы позволяют значительно снизить количество отказов. К тому же в филиалы в основном обращаются с простыми запросами.
Среди сложных справок, выполненных в 2013 году, были такие:
 Преображение берегов Москвы-реки за годы Советской власти.
 Коммунальный быт в годы репрессий.
 Преступления в сфере нефтедобычи.
 Народные истоки клоунады.
 Хорос. Устройство, духовное значение.
 Этническая группа «Мокша».
 Жанровые особенности женских романов. Современные зарубежные авторы.
 Эстетика шахматной игры.
 Сила духа на примере жизни инвалидов.
 Психоанализ в практике детского сада.
 Нон классика. Эстетическое сознание в ХХ веке.
 Преступления против мира и человечества.
 Жизнь в гареме султана.
 Период экономического развития Китая с 1958 по 1999 год.
 Европа в биографии Ф.М. Достоевского.
 Сад скульптур в Стокгольме.
 Многодетная русская семья: история и современность.
 Аллегорические образы картины И. Босха «Страшный суд».
 История создания зеркал, мистика посеребренных стекол.
 Старинные русские пословицы об измерениях.
 Лексика русского языка с точки зрения активного и пассивного запаса.
 Технологические нововведения в автомобилестроении.
 Перспективы развития атомной энергетики в Нижегородской области.
 Месторождения и добыча сланцевого газа.
 Этические и идеологические стороны немецкой философии.
 Творчество и свобода личности.
 Развитие экономики в станах Европы в XXI веке.
и др.
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Практически все поступившие от читателей запросы были выполнены. Всего отказов по взрослым библиотекам ЦБС на сложные запросы за год было 19. 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:
 Идиомы английского языка.
 Философия Жиль Делёза.
 Систематика применения изобразительных средств в графическом натюрморте.
 Нестандартное изображение креста.
 Институты ЖКХ на территории Нижегородской области.
 Маркетинговая деятельность в сфере малого бизнеса.
и др.
В 2013 г. количество запросов, выполненных с помощью СПС «Консультант Плюс» опять сократилось – 571 (в 2010 году их было
772, в 2011 – 768, в 2012 - 588). Уменьшилось количество обращений к правовым системам студентов – 119 человек (в 2010 – 185, в 2011 –
174, в 2012 – 134); а вот количество запросов от пенсионеров опять выросло – 253 (225 в 2010, 231 в 2011, 241 в 2012). Другие категории
пользователей (служащие органов власти – 12 , сотрудники коммерческих организаций – 1, научные работники – 11 , работники бюджетных
учреждений - 96) к справочным правовым системам в библиотеке обращаются реже.
С помощью АИБС МАРК в 2013 г. запросы выполняли все библиотеки: взрослые и детские. Количество таких справок по взрослым
библиотекам ЦБС, составило 606 выполненных запросов (2012 – 378).
В прошедшем году было выполнено с помощью АИБС МАРК 18 виртуальных справок.
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. Библиотекари все чаще пользуются сетью для
выполнения читательских запросов. В 2013 году большинство библиотек Приокского района выполняли справки, используя Интернетресурсы (171). Но к концу 2013 года, в связи с финансовыми проблемами, подключение к Интернету осталось лишь в ЦРБ.
В 2014 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 имеют доступ на Сайт ЦБС. Это дает им возможность получать информацию через Сеть.
Информационно-библиографическое обслуживание.
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Индивидуальное информирование5
кол-во абонентов 246_
кол-во информаций_2848
Тематика информирования: история, современная художественная литература (русская и зарубежная), приусадебное хозяйство, рукоделие, семейное воспитание, психология, искусство, здоровье.
Количество индивидуальных абонентов в ЦБС за прошедший 2013 г., немного уменьшилось (в 2012 – 258 абонентов), соответственно
и количество информации, предоставленной им незначительно, но так же уменьшилось (в 2012 – 2877). Данное направление библиотечной
деятельности 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: новинки художественной литературы, история родного края, мемуары, здоровый образ жизни, приусадебное хозяйство и др.
Групповое информирование
кол-во групп 29
группы пользователей (с указанием кол-ва абонентов в каждой группе)
 Старшеклассники – 382 чел. (ЦБ им. Шевченко – 100; ф. им. Николаевой – 72; ф. им. Павлова – 55; БИЦ им. Фадеева – 80; ф. им. Михалкова - 75)
 Школьные лидеры – 70 чел. (ф. им. Попова – 20; ф. им. Гончарова – 50)
 Пожилые читатели – 181 чел. (ЦБ им. Шевченко – 60; ф. им. Попова – 20; ф. им. Николаевой – 30; ф. им. Павлова – 13; БИЦ им. Фадеева – 15; ф. им. Гончарова – 20; ф. им. Михалкова - 23)
 Любители истории – 85 чел. (БИЦ им. Фадеева)
 Любители современной литературы – 17 чел. (ф. им. Попова)
 Садоводы и огородники – 18 чел. (ф. им. Гончарова)
 Учителя, воспитатели, руководители детского чтения – 82 чел. (ф. им. Николаевой – 26; БИЦ им. Фадеева – 31; ф. им. Гончарова – 4;
ф. им. Михалкова - 21)
 Любители искусства – 40 чел. (ЦБ им. Шевченко – члены лектория «Постижение»)
 Любители рукоделия – 15 чел. (ф. им. Павлова)
 Совет самоуправления микрорайона – 22 чел. (ф. им. Павлова)
 Литературный кружок – 56 чел. (ф. им. Павлова) (студенты Колледжа дизайна одежды)
Во взрослых библиотеках, работали по информированию с 25 группами читателей, объединенных по возрасту или по интересам. В БИЦ им.
Фадеева в детском отделе работают ещё с четырьмя группами, объединенными по возрастному принципу.
5

Сведения приводятся в целом по ЦБС
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кол-во информаций 489
формы и методы информирования
- книжные выставки и экспозиции: «Войны священные страницы…» (мемуарная литература), «Россия – Родина моя», «Свет наших побед»
(Ко Дню народного единства), «Скажи, какой оставишь в жизни след» (Год охраны окружающей среды), «Через призму фантастики» (К 80летию Б. Стругацкого), «Наблюдатель живой природы» (К 140-летию М. Пришвина), «Нижегородский почерк» (нижегородские писатели),
«Держава армией крепка», «Опасная зависимость», «Заповедного не тронь!», «Выставка забытых книг», «Писатели шутят», «Неповторимая
весна 1945 года!», «Радость в подарок», «Нежные руки матери», «В плену иллюзий», «Симфония красок русской природы», «Волшебный
мир чтения», «Любимые книги нашей молодости», «Природы затаенное дыхание», «Дорога во вселенную» (К дню космонавтики), «Семью
сплотить сумеет мудрость книг», «Время пламенных лет не уйдет в забытьё», «Не хлебом единым жив человек, а всяким словом», «Великая
сила таланта» (И. Шмелев), «Нижний помнит их имена» и др.
- групповые рекомендательные беседы: «Единого слова ради…» (Ко дню славянской письменности), «Мы выбираем жизнь», «Эликсир молодости», «Легко ли быть молодым?» (Молодежь на страницах современной прозы), «Книги, о которых спорят», «Экология: информируем,
рекомендуем, советуем прочесть», «Волшебные правила здоровья», «Читаем всей семьей», «Старость меня дома не застанет», «Хорошим
книгам – добрый путь», «Навигатор в мире книг», «Помни, в мире ты не один», «Мастерская художника», «Почитайте малышу!», «Я здоровье берегу – сам себе я помогу», «География – предмет: интересно или нет», «Детям - о праве», «С книгой – на каникулы!», «Почитаем на
досуге», «Русские писатели – детям», «Жить в согласии с природой», «Питающая душу классика», «Навстречу другому», «Стиль жизни –
здоровье» и др.
- тематические обзоры литературы: «Ретроспектива ж. «Огонёк»», «Романовы: три века русской истории», «Здоровый образ жизни»,
«Очаровательная свежесть старых книг», «О всех созданиях, прекрасных и удивительных», «Уникальный музей под открытым небом»,
«Каменная летопись родного города», «Хвала и честь героям старины», «Земля - наш общий дом», «Сто великих», «России необъятные просторы ты полюби и сохрани», «Немецкие писатели на русской полке», «Академия на шести сотках», «Наши великие земляки», «Простой
посадский человек – Руси спаситель Минин», «Славься Отечество подвигом ратным», «Поэзия в России не изгой» (Нижегородские поэты),
«Сказки немецких писателей», «История Нижегородского края в биографиях», «Планета рукоделия», «Образ учителя в сердце хранимый»,
«Профессия: реализуй свои таланты» и др.
- обзоры новинок: «Жить современностью» (новинки современной литературы), «Обзор новых книг по краеведению», «Новая литература по
экологии», «Обзор новых литературных журналов», «Россия читает», «Знаний не мало, дают нам журналы», «На страницах журналов»,
«Библиотека рукоделия» (новые книги), «Новинки книжного мира», «Новинки сезона», «Мои любимые журналы», «Новинки православной
литературы», «Нижегородские писатели – детям», «Новые книги – новые знания», «Новинки художественной литературы», «Новинки русской прозы», «Новинки детективного жанра», «Книжная россыпь» 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. Количество информации, предоставленной для групп читателей,
по сравнению с прошлым годом значительно выросло 2013 – 489, 2012 – 352. Это обусловлено все возрастающим спросом на такую деятельность библиотек. Обращаются за помощью и школы, и Советы ветеранов заводов, и Общество инвалидов Приокского района и администрация района. Очень часто эти мероприятия проходят сверх запланированного объема.
План на 2014 год по
Индивидуальному информированию:
- количество абонентов 246
- 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 29
- количество информаций 400
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 биб-ке им.
Михалкова планируется работа с группой приемных родителей. ЦРБ им. Шевченко продолжит знакомить читателей посредством размещения
информации на Сайте библиотеке.
Массовое библиографическое информирование
2013 год
6

Форма

Наименование или тематика

Табл.4
Кол-во мероприятий

Дни информации
- универсальные «Новые книги в библиотеке» (Все взрослые б-ки)
«Чтение – лучшее развлечение» (ф. им. Михалкова)
-тематические «Живое слово мудрости духовной» /Ко дню православной книги (ЦРБ Шевченко)
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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15
1
1

Часы информации

«Современная отечественная литература» (ф. им. Попова)
«Жить в согласии с природой» (ф. им. Попова)
«Соседи по планете» /К Году охраны окружающей среды (ф. им. Николаевой)
«Экологический паспорт планеты» /К Году охраны окружающей среды (ф. им.
Павлова)
«Наш дом – планета Земля» /К Году охраны окружающей среды (ф. им. Гончарова)
«Православие. Традиции. Люди» /Ко дню православной книги (ф. им. Гончарова)
«День немецкой литературы» (ф. им. Гончарова)
«Земля – слезинка на щеке Вселенной» /К Году охраны окружающей среды (ф.
им. Михалкова)
«Живое слово о жизни вечной» /Ко дню православной книги (ф. им. Михалкова)
«День молодых душой» /Ко Дню пожилого человека (ф. им. Фадеева)
«Под небом Шиллера и Гете» / Год германской культуры (ф. им. Фадеева)

1
1
1
1

«Из глубины веков» /400-летие первой нижегородской книги (ф. им. Павлова)
«Учись, узнавай, удивляйся» (ф. им. Гончарова)
«Для вас, ребятишки, новые книжки» (ф. им. Гончарова)
«Землю уважай – даст она урожай» (ф. им. Гончарова)

1
1
1
1

«Новые периодические издания» (ЦРБ Шевченко, ф. Попова, ф. Гончарова, ф.
Михалкова)
«Знаний не мало дают нам журналы» (ф. Николаевой)
«Разумный выбор – разумный человек» (ф им. Фадеева)

7

«Поэт – Пушкин, река – Волга, журнал – «Огонек»» /ж. «Огонек» -90 лет (ЦРБ
Шевченко)
««Огонек» - отзвук времени» : день одного журнала (ф. им. Михалкова)
«Путешествуем по городам и странам вместе с журналами» (ф. им. Михалкова)
«Вестник здорового образа жизни» : день одного журнала (ф.им. Фадеева)

1

«Мои любимые журналы» (ф. им. Гончарова)
«Шестьдесят лет – не возраст!» (ф. им. Гончарова)
«Геоленку – 15 лет» (ф. им. Гончарова)

1
1
1

1
1
1
1
1
1

Дни периодики
- универсальные

- тематические

Часы периодики
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1
1

1
1
1

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

1

Устные журналы

«Горница» (ф. Павлова)
«Каждой профессии - слава и честь» (ф. им. Фадеева)

1
1

Литературно-музыкальные вечера и
композиции

«Совесть эпохи» / поэзия В.С. Высоцкого о ВОв (ф. им. Попова)
«Быть матерью – завидней доли нет…» / ко Дню матери (ф. им. Попова)
«Когда вишневый сад роняет розовую цветь» / японская поэзия (ф. им. Николаевой)
«По улицам любимого города» / ко Дню города (ф. им. Николаевой)
«В ее глазах всегда любовь» /ко Дню матери (ф. им. Николаевой)
«Мелодии и ритмы военной поры» (ф. им. Павлова)
«Душа обязана трудиться» /Н.И. Заболоцкий (ф. им. Фадеева)
«Возраст, достойный поклонения» /ко Дню пожилого человека (ф. им. Фадеева)
и др.

1
1
1

«Выборы: от истории до современности» : день молодого избирателя (ЦРБ им.
Шевченко)
«Перечитывая Гайдара сегодня» : конференция (ЦБС)
«Единого слова ради…» : праздник родного слова (ЦРБ им. Шевченко)
«Романтика романса» : видеолекция (ЦРБ им. Шевченко)
«И вечный бой, и вечная слава» : урок истории к 70-летию Сталинградской битвы
(ЦРБ им. Шевченко)
«Комсомолу – 95» : медиапрезентация (ЦРБ им. Шевченко)
«Заповедный Керженский край» : эколого-краеведческий час (ф. им. Попова)
«У опасной черты» : час проблемного разговора (ф. им. Попова)
«Наш город: вчера и сегодня» : путешествие в историю (ф. им. Попова)
«Победа с большой буквы» : вечер памяти (ф. им. Попова)
«Мир знаний – мир чудес» : урок игра ко Дню знаний (ф. им. Попова)
«Хвала и честь героям старины» : час истории (ф. им. Николаевой)
«История библиотек Нижнего Новгорода» : час истории (ф. им. Павлова)
«Дорогами войны» : медиапрезентация (ф. им. Павлова)
«Мужали мальчики в бою» : урок мужества (ф. им. Гончарова)
«Горжусь своим городом» : виртуальная экскурсия (ф. им. Гончарова)
«Стихи любимым женщинам» : премьера книги (ф. им. Гончарова)

1

Другие формы
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1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

«Щедро всех одарит осень» : круглый стол для садоводов (ф. им. Гончарова)
1
«Из истории письма» : час интересных сообщений (ф. им. Фадеева)
1
«Мужество останется в веках» : вечер-реквием (ф. им. Фадеева)
1
Творческие встречи молодежи с нижегородскими поэтами (ф. им. Фадеева) и др.
5
Универсальные Дни информации филиалы стараются проводить хотя бы раз в полугодие, ЦРБ им. Шевченко раз в квартал. Тематические
дни информации были посвящены Году охраны окружающей среды, приурочены к Дню православной книги. Дни периодики в прошедшем году
проводились и универсальные и тематические, посвященные юбилеям журналов. Филиалы проводят тематические часы периодики. Литературномузыкальных 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 с 2012 года стало размещение информации ИБО на Сайте ЦБС. В 2013 продолжили выкладывать на
странице библиографов «Время читать, время знать» Бюллетени новых поступлений литературы, Сводные каталоги периодики, выписываемой
библиотеками района. В разделе «Библио-подсказки» на этой странице представляли библиографические пособия. Под рубриками «Пресскомпас» и «Внимание: тема!» размещались рекомендации к чтению и обзоры некоторых, наиболее интересных периодических изданий: «толстых» литературных журналов «Дружба народов» и «Октябрь», отдельных номеров и тем из журналов «Фома» и «Русский дом». Библиографы
старались привлечь внимание посетителей сайта к некоторым авторам, произведениям и любопытным темам. Всего было выложено на сайт 25
таких информаций.
План по массовому библиографическому информированию на 2014 год
7

Форма

Наименование или тематика

Табл.4а
Кол-во мероприятий

Дни информации
- универсальные Новая литература в библиотеках района (все библиотеки системы)
«Чтение – лучшее развлечение» (ф. им. Михалкова)
- тематические

7

«Любителям фэнтези» (ЦРБ им. Шевченко)
«Три столетия славы» / 300-летие основания Нижегородской губернии (ЦРБ
им. Шевченко)
«Современная отечественная литература» (ф. им. Попова)
«Провинциальные Гомеры» / Писатели и поэты Нижегородского края (ф. им.
Попова)
«Из истории Нижегородского края» (ф. им. Николаевой)
«От старины седой до наших дней» / 300-летие основания Нижегородской

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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Раз в квартал
1
1
1
1
1
1
1

губернии (ф. им. Павлова)
«Дела давно минувших дней» / к 100-летию Первой мировой (ф. им. Павлова)
«Урожайные грядки» (ф. им. Гончарова)
«Не хлебом единым жив человек, а всяким словом» /Ко дню православной
книги (ф. им. Михалкова)
«Имена на культурной карте края» (ф. им. Михалкова)
«Тайны словесного искусства» / Ко Дню родного языка
Часы информации

«Дом с именем» (ф. им. Николаевой)
«В страну здоровья» (ф. им. Гончарова)
«Для вас, женщины» (ф. им. Гончарова)
«От нас природа тайн своих не прячет» (ф. им. Михалкова)
«По обе стороны экрана» (ф. им. Михалкова)
«Там где память, там слеза» / ко Дню Победы (ф. им. Михалкова)
«Из книги в бронзу» / памятники литературным героям (ф. им. Михалкова)
«Не жалейте улыбок…» / ко Дню защиты детей (ф. им. Михалкова)
«Страна величия, обитель Марса» / Год Британии в России (ф. им. Михалкова)
«В компании королей и их призраков» / Год Британии в России (ф. им. Фадеева)

1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Дни периодики
- универсальные «Новые журналы» (ЦРБ им. Шевченко)
«На страницах газет и журналов» (ф. им. Попова, ф. им. Фадеева)
«Новинки периодики» (ф. им. Николаевой)
«Журнальный калейдоскоп» (ф. им. Павлова)
«Знаний не мало, дают нам журналы» (ф. им. Гончарова)

2
3
2
2
2

- тематические

1
1

«90 лет журналу «Звезда»» (ЦРБ им. Шевченко)
«От альманаха к журналу» / 75 лет ж. «Дружба народов» (ЦРБ им. Шевченко)
«Доступно обо всем» / 80 лет ж. «Наука и жизнь» (ЦРБ им. Шевченко)
«Наука значит развитие» / 80 лет ж. «Наука и жизнь» (ф. им. Попова)
«В горниле Первой мировой» (ф. им. Николаевой)
«Настоящее и прошлое в журнале «Родина»» (ф. им. Михалкова)
«Шедевры русской литературы» / 100 лет ж. «Литература в школе»
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1
1
1
1
1

Часы периодики

Другие формы

«Журнал - юбиляр «Наука и жизнь» (ф. им. Николаевой)
«Ретро летопись: «Русский вестник» (1868, 1885 гг.) (ф. им. Павлова)
«По страницам детских журналов» (ф. им. Гончарова) (ф. им. Михалкова)
«Научные горизонты открытий» / 80 лет ж. «Наука и жизнь» (ф. им. Михалкова)
«Листая страницы журнала «Родина»» (ф. им. Фадеева)

1
1
3
1

«Я еду оборонять Россию!» / памяти погибших в Первой мировой войне : медиалекция (ЦРБ им. Шевченко)
«Дивеево – перекресток времени» / к 260-летию Серафима Саровского : медиалекция (ЦРБ им. Шевченко)
«Любимец века» / 80-лет со д.р. Ю. Гагарина : вечер-портрет (ф. им. Попова)
«Мир спасется подвигом духа» / ко Дню Победы : литературная композиция
(ф. им. Попова)
«Святое слово «мама» / ко Дню матери : литературно-музыкальный вечер (ф.
им. Попова)
«И бесконечно молодой блистает вечно город мой» / родной город в творчестве нижегородских поэтов : литературное путешествие (ф. им. Попова)
«Байкал – море синее» : заочная экспедиция (ф. им.Павлова)
«Из бабушкиного сундука» : устный журнал (ф. им. Павлова)
«Твой выбор» : час профориентации (ф. им. Павлова)
«Спроси совета у природы» : час здоровья (ф. им. Павлова)
«Бессмертен тот, кто Отечество спас» : час истории (ф. им. Гончарова)
«900 дней блокады» : урок мужества (ф. им. Гончарова)
«По морю книг, по океану знаний!» : литературный круиз (ф. им. Гончарова)
«Не подлежит история забвению» : час патриотического воспитания (ф. им.
Гончарова)
«Сильнее всех имен – Россия!» : час истории (ф. им. Михалкова)
«От глиняной таблички к печатной страничке» : беседы о письменности и
языке (ф. им. Михалкова)
«Нет – табаку, алкоголю, наркотикам» : устный журнал (ф. им. Фадеева)
«Свет Победы» / 75-летие В. Шамшурина : поэтический час (ф. им. Фадеева)
«Каждой профессии слава и честь» : устный журнал (ф. им. Фадеева)
«Нижегородская земля – земля героев» : краеведческий час (ф. им. Фадеева)

1

44

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

«Я научилась просто, мудро жить» / 125-летие А. Ахматовой : литературный
вечер (ф. им. Фадеева)
«Великое наследство – память» / война в песнях бардов : литературномузыкальная композиция (ф. им. Фадеева) и др.

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. При планировании массового информирования библиотеки обращают внимание на знаменательные даты, юбилеи поэтов, журналов.
Активно продвигают среди читателей информацию о родном крае, как из истории, так и о дне сегодняшнем. В своей работе филиалы, обслуживающие взрослое население, любят использовать поэзию, поэтому много запланировано мероприятий о поэтах и с исполнением стихов.
Создание библиографической продукции 2013 год:
Формы
Каталоги

Название

Периодичность

Колво

Объём
(кол-во
позиций)

Табл.5
Б-ка - составитель

Сводный каталог периодических изданий, получаемых
библиотеками ЦБС.
Сводный каталог периодических изданий, получаемых
библиотеками города

1 раз в полгода

22

ИБО

1 раз в год

1

ЦГБ

Бюллетени

Бюллетень новых поступлений

1 раз в кв-л
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Библиографические
указатели

«Я видел мир таким…» (К 100-летию Г.И. Газданова)
«Он дорог не только Украйне своей…» (Т.Г. Шевченко)

1
1

4 кв.- 472
1 кв.- 605
2 кв.- 255
3 кв.- 212
119
141

Информационнорекомендательные буклеты

«Я напишу тебе стихи такие…» (К 100-летию со д.р. Я.
Смелякова)
«Дым без отечества» (К 125-летию со д.р. Дон-Аминадо)
«Экзамен на честь и стойкость» (К 100-летию со д.р. В.С.
Розова, русского драматурга)
«Павел Климешов: «…я воздвигаю дом, скрепленный
рифмами»»

2

19

ЦРБ им. Шевченко

2
2

6
22

-«-«-«-

2

8

45

ИБО

ЦРБ им. Шевченко
-«-

-«-

«Марина Кулакова: «Ставлю на Русь»»
«Детективы Александры Марининой»
«Новинки книжной серии «Нижегородские были»»
«Познавая себя - познаем других»
«Городское путешествие с…» (книги П. Любимцева)
«Великие исторические персоны» (книги одной серии)
«Эдды о русских женщинах» (Г. Щербакова)
«Художники-юбиляры 2013 года»:
Васнецов В.М.
Перов В.Г.
Пименов Ю.И.
Пластов А.А.
Суриков В.И.
Филонов П.Н.
Пособия малых форм
(информационные списки)

Библиографические пособия

«Новые поступления художественной литературы»
«-«
«Новые книги по литературоведению»
«Новые книги по искусству»
«Художественная литература о старообрядцах»
«Современная реклама»
«Русский романс»
«Удовольствие мыслить иначе» (К Году Голландии в
России)
«Украинская литература на русском языке в фонде б-ки
им. Т.Г. Шевченко»
«Россия читает. Современная отечественная литература»
«Жить современностью. Зарубежная литература»
«Сильный, державный, царствуй на славу!» / Романовы в
художественных произведениях (к 400-летию Дома Романовых)
«Сергей Залыгин (К 100-летию со д.р.)
«Письма Платонова»
«Я – Чайка» (К 50-летию первого полета женщины в
46

ежеквартально

-«-«-«Ф. им. Михалкова
Ф. им. Фадеева
-«ИБО
-«-«-«-«-«-«-«-

2
2
2
12
8
12
2

8
40
8
10
3
6
45

1
1
1
1
1
1

53
49
10
21
51
6

4
2
1
1
1
1
1
1

74, 50
38
12
14
38
15
44

1

153

-«-

2
2
1

20
15
34

Ф. им. Попова
Ф. им. Попова
Ф. им. Фадеева

3
2
2

37
66
20

ЦРБ им. Шевченко
Ф. им. Гончарова
ЦРБ им. Шевченко
-«-«-«-«-«-

ИБО
-«-«-

Рекомендательные пособия

Информационнорекомендательные
листовки

космос / В. Терешковой)
«Германия. Краткая энциклопедия литературных юбилеев 2013» (К Году германской культуры)
«Времен ушедших краски» (классическая голландская
живопись)
«Новые книги по краеведению»
«Время читать! /Новые книги издательства «Время»
«Современная российская семейная сага»
«Фантастическое в русской литературе 19 века»
«Вячеслав Федоров: «Сквозь бурьян беспамятства»»
«В поисках базона» (В.А. Пьецух)
«Его имя носит наша библиотека» /К 100-летию С.В.
Михалкова
«Летописцы и певцы Нижегородья» / краеведы
«По дорогам сказки» /немецкие сказки

1 кв., 2 кв., 3 кв.

2

7

Ф. им. Фадеева

2

264

ИБО
ЦРБ им. Шевченко
-«-«-«-«ИБО
Ф. им. Михалкова

3
6
1
1
1
2
27

13
6
9
7
39
25

2
2

12
11

Ф. им. Фадеева
Ф. им. Фадеева
ИБО
-«-«-«-«-«Ф. им. Попова

«Фантастическая пара. Книги М. и С. Дяченко»
«Галина Щербакова»
«Семейная сага Елены Катишонок»
«Об одном рассказе» (Б. Шишаев «Старость кота Тимофея»)
«Острова Веры и Надежды»
«Творчество современных писателей»

1
1
1
1

15
40
3
1

1
27

14

«Берегите книгу»
«С новым годом, читатели!»

52
54

Ф. им. Гончарова
Ф. им. Фадеева

«Жить в согласии с природой» /Флаер о правилах поведения в лесу/

16

Ф. им. Михалкова

Календари

«Календарь знаменательных и памятных дат на 2014 г.»

11

ИБО

ИТОГО:
(общее количество
библиографических по-

54 наименования

Закладки
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собий всех форм)
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 и писателей.
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 2014 год:
Формы
Каталоги

Название или тематика
Сводный каталог периодических изданий, получаемых библиотеками ЦБС.
Сводный каталог периодических изданий, получаемых библиотеками города

Периодичность
1 раз в полгода
1 раз в год

Бюллетени

Бюллетень новых поступлений

1 раз в кв-л

Указатели
Информационные
буклеты

«Жизнь, которая мне снилась» /к 120-летию русского поэта Г.В. Иванова
«Не только Англия, но и каждый англичанин – остров»
«Роман М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени»»
«Книги о которых спорят»
«С юбилеем – моя библиотека»
«Художники–юбиляры 2014»
«Ученые-юбиляры 2014»

Информационные
списки

«Новые поступления художественной литературы»
-««Новые книги по искусству»
«Новые книги по литературоведению»
«Новые книги для детей»
«Россия читает. Современная отечественная литература»
«Жить современностью. Современная зарубежная литература»
«Природа Нижегородской области»
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Табл.5а
Б-ка - составитель
ИБО
ЦГБ
ИБО
ЦБ им. Шевченко
ЦБ им. Шевченко
-«Ф. им. Попова
Ф. им. Михалкова
ИБО
-«-

ежеквартально
2 раза в год

ЦБ им. Шевченко
Ф. им. Гончарова
-«-«Ф. им. Попова
Ф. им. Попова
Ф. им. Попова
Ф. им. Николаевой

«Снег, лед и фантазия» (Зимние Олимпийские игры)
Библиографические
пособия
Рекомендательные
пособия

Календари

Ф. им. Фадеева

««Великая», «святая», «далекая»… Первая мировая война в художественной
литературе»
«В. Астафьев. К 90-летию»
«Сокровищница британской литературы»
«Новые книги по краеведению»
«Круг чтения»
«Писатели Волги и Оки»
«Сто великих»
«Отблеск вечности в классике»
«Духовных книг божественная мудрость»
«Люблю Отчизну я / Читая Лермонтова сегодня»
Календарь знаменательных и памятных дат на 2015 год

Информационные
листы
Закладки

«Творчество современных писателей»

ИТОГО:

Примерно 31 наименование

ЦБ им. Шевченко
ИБО
-«ЦБ им. Шевченко
Ф. им. Попова
-«Ф. им. Павлова
Ф. им. Михалкова
Ф. им. Фадеева
Ф. им. Фадеева
ИБО
ежемесячно

«Берегите книгу»
«50-летие б-ки им. С.В. Михалкова»

Ф. им. Попова
Ф. им. Гончарова
Ф. им. Михалкова

Повышение информационно-библиографической культуры пользователей 2013 год

Форма8
Экскурсии по библиотеке

8

Наименование или тематика
Ко дню знаний (ЦРБ им. Шевченко)
«Библионочь» (ЦРБ им. Шевченко)
«Знакомьтесь: библиотека» (ф. им. Попова)
«Сюда мы ходим с детства» (ф. им. Попова)
«Дом мудрых книг» (ф. им. Николаевой)
«Территория чтения» (ф. им. Павлова)

В данном столбце приведены примеры, Вы указываете те формы, которые ведутся у Вас.
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Кол-во мероприятий
1
1
6
4
3
12

Табл.6
Кол-во человек
20
30
42
20
24
32

Библиотечные уроки

День библиографии
Час библиографии

Беседы по культуре чтения

«Здравствуй, читатель!» (ф. им. Фадеева)
«День за днем, книга за книгой» (ф. им. Фадеева)
«Приглашаем в гости» (ф. им. Фадеева)
«Библиотека рада вам!» (ф. им. Гончарова)
«Приглашаем в Царство Книги» (ф. им. Гончарова)
«Здравствуй, библиотека» (ф. им. Михалкова)
«Его имя носит наша библиотека» (ф. им. Михалкова)
«Книжный дом – библиотека» (ф. им. Михалкова)

5
3
5
6
2
2
6
2

50
27
39
59
56
43
143
27

«Библиотека - ключ к знаниям» (ф. им. Гончарова)
«Хочу все знать: поиск информации в периодике» (ф. им. Гончарова)
«Мудрость столетий – в энциклопедиях» (ф. им. Гончарова)
«Знакомство с СБА библиотеки» (ф. им. Михалкова)
«Удивительный мир энциклопедий» (ф. им. Михалкова)
«Работаем с книгой» (ф. им. Фадеева)
«Твои друзья – словари и справочники» (ф. им. Фадеева)
«Пишем и оформляем реферат» (ф. им. Фадеева)
«СБА библиотеки» (ф. им. Фадеева)
«Я видел мир таким…» /К 100-летию Г.И. Газданова (ЦРБ им. Шевченко)

1
4
2
2
1
1
1
1
3
1

10
79
21
17
12
18
22
16
54
177

По библиографическому пособию «Познавая себя – познаем другого»
(ф. им. Михалкова)
«Ленинград. Блокада. Память» (ф. им. Гончарова)
По библиографическому пособию «Сильный, державный, царствуй на
славу!» (ф. им. Фадеева)
По библиографическому пособию «Летописцы и певцы нижегородья»
(ф. им. Фадеева)

1

18

3
1

50
13

1

12

2123
1838
1098
1246
1200

2123
1876
1098
1246
1200

Беседы при записи в библиотеку
«Берегите книгу»
Выбор книг в открытом доступе
Библиотекарь рекомендует
Беседы о прочитанном

50

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

950
1044
585
120
515
535
72

950
1044
585
120
515
535
72

Повышение информационной культуры читателей одна из основных задач в деятельности библиотек района. Всего за год взрослыми библиотеками района было проведено 58 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 одного из лучших писателей русского зарубежья, эмигранта первой
волны Гайто (Георгию) Ивановичу Газданову. В 2013 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 7505 индивидуальных и групповых бесед по культуре чтения. По сравнению с прошлым годом бесед прошло больше, в 2012 году их было 6817.
Библиографические консультации по работе со справочным аппаратом библиотеки получил 3821 читатель. В них нуждались меньше, чем в
2012 году (4243).
Повышение информационно-библиографической культуры пользователей на 2014 год:
Форма

9

Экскурсии по библиотеке

9

Наименование или тематика
Ко дню библиотек (ЦРБ им. Шевченко)
Ко Дню знаний (ЦРБ им. Шевченко)
«Знакомьтесь: библиотека» (ф. им. Попова)
«Сюда мы ходим с детства» (ф. им. Попова)
«Дом мудрых книг» (ф. им. Николаевой)
«Территория чтения» (ф. им. Павлова)
«Здравствуй, читатель!» (ф. им. Фадеева)
«День за днем, книга за книгой» (ф. им. Фадеева)

В данном столбце приведены примеры, Вы указываете те формы, которые ведутся у Вас.
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Табл.6а
Кол-во мероприятий
1
1
3
3
12
10
2
2

«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)
«Здравствуй, мудрый дом» (ф. им. Гончарова)
«Любите книги – цените библиотеку» (ф. им. Гончарова)

2
1
1
2
3
1
3

Библиотечные уроки

«Как правильно подготовить реферат» (ф. им. Попова)
«Учимся конспектировать» (ф. им. Попова)
«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)
«Первая ступень библиотечных знаний» (ф. им. Михалкова)
«Удивительный мир энциклопедий» (ф. им. Михалкова)

1
1
1
1
2
1
1
4
1
1

Дни библиографии

«Страна, где собаки не лают, а дети на плачут» /2014 – Год Великобритании
(ЦРБ им. Шевченко)

1

Час библиографии

«Писатели Волги и Оки» : час библиографического пособия (ф. им. Попова)
«Культура и природа» (ф. им.Николаевой)
«Сто великих…» : час библиографического пособия (ф. им. Павлова)
«Отблеск вечности в классике» / к Году культуры (ф. им. Михалкова)

1
1
1
1

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

В течение года по мере необходимости
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Поиск информации с помощью Краеведческой картотеки
Как получить книгу по ВСО и МБА
Как пользоваться электронным каталогом
Организация информационного пространства
Итоги 2013 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), «Литературный фрегат Ивана Александровича Гончарова» 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»
«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)
«Книги – дети разума»
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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 2013 год было оформлено:
- информационных стендов – 31
- плакатов – 91
- визиток – 5 170
- реклам СПС – нет
План на 2014 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. ЦРБ, ЦРДБ и все филиалы планируют размещать информацию о своей работе и предстоящих мероприятиях и на сайте ЦБС
http://prioklib.ru
Методическая работа 2013 год
Табл.7
Формы

Кол-во

Тематика

Выезды:
- в филиалы

6
6
2
1
8

Информационно-библиографическая работа филиала в 2013 году
Состояние СБА филиалов
Оказание практической помощи ф. им. Гончарова
Оказание практической помощи ф. им. Фадеева
Посещение филиалов в рамках Экологического фестиваля

- на городские мероприятия

1
2
1

Подведение итогов работы за 2012 г. В ЦГБ им. Ленина
Посещение Методбюро в ЦГБ
Посещение творческой лаборатории «Фондовые ресурсы: проблемы формирования и развития» в ЦГБ

7

Написание плана/отчета по информационно-библиографической деятельности (для зав. филиалами)
Редакция СБА при переводе фондов на новые таблицы ББК
Заполнение полей в МАРК SQL для работников ОКиО и ОО ЦБ им. Шевченко

Консультации
- индивидуальные

4
В теч.
года
1
3

Редакция разделителей в КК (для ф. им. Михалкова)
Работа и редакция с КК и тем. картотеками (для работников ф. им. Фадеева)
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- групповые
1
1
1
Оказание практической помощи

В теч.
года
В теч.
года
1
В теч.
года
В теч.
года
4
2
1

Циклы занятий по повышению квалификации
Анализы работы
Методические разработки по библиографической деятельности
и т.д. и т.п.

Планирование информационно-библиографической работы на 2014 год (для зав. филиалами)
Оформление выставок к Конкурсу в рамках Экологического фестиваля. Подготовка и
проведение обзоров книжных выставок (для зав. филиалами)
Редакция СБА и фондов библиотек-филиалов при переходе на новые таблицы ББК
Помощь работникам ОКиО по обработке новой литературы
Помощь зав ОКиО при индексировании книг
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
Помощь работникам филиалов при переводе 68 раздела СК на новые таблицы ББК
Практическая помощь работникам ф. им. Фадеева при редакции КК
Практическая помощь сотрудникам ф. им. Фадеева при работе с тематическими картотеками

1

Практикум по переводу фондов и СБА библиотек на новые таблицы ББК 67, 68 разделы

1
1
1

Анализ информационно-библиографической деятельности ЦБС за 2012 г.
Анализ конкурса книжных выставок и библиографических обзоров по экологии
«Таблицы ББК» 68 раздел (сокращенный вариант)

В теч.
года

Редактирование библиотечных материалов, поступающих от библиотекарей на оформление художнику
Редактирование библиографических записей, сделанных сотрудниками ОКиО и ОО в
Электронном каталоге
Редактирование библиографических записей в Электронной картотеке статей

В 2013 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 рабо55

чем месте, по телефону, при посещении филиалов). Библиотекарям ЦРБ и филиалов, как взрослых, так и детских оказывалась 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 2014 год
Табл.7а
Формы

Кол-во

Тематика

Выезды:
- в филиалы

6
6
В теч. года

Проверка состояния библиографической работы филиалов в 1 полугодии
-«во 2 полугодии
Посещение мероприятий в филиалах ЦБС

- на городские мероприятия

В теч. года

По приглашению в ЦГБ, НГОУНБ и другие библиотеки города

В теч. года

По различным вопросам информационно-библиографической деятельности по требованию библиотекарей
Рекомендации по созданию библиографических пособий различных форм
Формирование и ведение Электронного каталога

Консультации
- индивидуальные

- групповые
Оказание практической помощи

Циклы занятий по повышению квалификации

1
В течение
года

Планирование информационно-библиографической деятельности на 2015 г.
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 библиотечных фондов в ЭК библиотекарям ЦБС

1

«Школа библиографа»:
Перевод фондов и СБА библиотек на новые таблицы ББК – 4 и 5 разделы (практикум)

Анализы работы

1
1

Анализ информационно-библиографической работы ЦБС за 2013 год
Анализ годовых планов и отчетов библиотек района

Обзоры:

1

Новые библиографические материалы, поступившие в ЦБС
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Методические разработки по библиографи10
«Таблицы ББК» 4, 5 раздел (сокращенный вариант)
ческой деятельности
ВЫВОДЫ ПО БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2013 ГОД В ЦЕЛОМ:
В ЦРБ им. Шевченко и во взрослых филиалах системы Приокского района в течение года велась активная работа со справочнобиблиографическим 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 01.01.2014 составил 237151 запись. Кроме журналов, расписываемых «по корпорации»
ЭКС пополняется и росписью журналов, выписываемых ЦРБ им. Шевченко и ф. им. Попова, но не вошедших в КСМБ (4627 записей за 2013 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 2013 году библиотеками выполнялись справки всех типов и видов
3757 шт. (всего по ЦБС – 4765 шт.). По типам справок, тематические (2021 шт.) 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 571 запрос). Во всех библиотеках района в справочном обслуживании читателей используется
и Электронная картотека статей (606 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. Поэтому возросло количество запросов, выполненных с помощью Интернета – 171 шт.
Подводя итоги массовой, групповой и индивидуальной информационно-библиографической работы за 2013 год, хочется отметить, что традиционные формы по-прежнему преобладают в работе библиотек района, но филиалы все чаще и чаще проводят мероприятия с применением
НИТ: медиапрезентации, виртуальные выставки, видеосопровождение к мероприятиям различных форм. ЦРБ им. Шевченко для своих читателей
часто проводят видеолекции и видеоуроки.
Большинство филиалов, обслуживающих взрослое население по мере своих возможностей создавали библиографические пособия различных форм. Но предпочтение и филиалы и ЦБ отдают работам рекламно-информационного характера.
В 2013 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 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 68 раздел под рабочие таблицы для массовых библиотек. Это направление деятельности филиалов требует не только консультационной помощи от библиографов, но и практической.
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В целом, несмотря на некоторые недоработки (не все запланированное удалось осуществить), в течение 2013 года библиотеки района уделяли должное внимание всем направлениям информационно-библиографической деятельности. Качественное информационное обслуживание, пополнение справочно-библиографического фонда, формирование Электронного каталога ЦБС, повышение информационной культуры пользователей будут являться приоритетными направлениями в работе ЦБС и на 2014 год.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА 2014 ГОД:
 Информационная поддержка приоритетных направлений работы в 2014 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 культуры в
России, Год Зимних Олимпийских игр в Сочи, Год Британской культуры в России, 300 лет образованию Нижегородской губернии 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 формированию и ведению ЭКС и ЭК МКУК ЦБС. и как цель – сформированный ЭК МКУК ЦБС.
Ивахнова Н.В., заведующий информационно-библиографическим отделом
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3.5. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ
Цели и задачи 2013 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 в библиотеках ЦБС ЭК;
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;
окончание работы по ретроспективной конверсии библиотечного фонда ЦРБ в электронную форму.
организация автоматизированной книговыдачи в ЦРБ.
помощь при создании компьютерных презентаций для мероприятий в библиотеках ЦБС.
размещение, ведение электронного каталога на сайте ЦБС.
подключение к сети Интернет библиотек ЦБС.
организация локальных сетей в филиалах.
подключение к Wi-Fi читального зала ЦРБ.
начало организации корпоративной сети VPN.
вступление в АРБИКОН.

Поставленные цели и задачи были реализованы в неполном объеме, 95%.
Полном, неполном, %

Выполнено в 2013 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. Продолжено обучение персонала работе с новыми версиями АИБС. Организована автоматизированная
книговыдача в ЦРБ. Созданы базы данных читателей библиотек. ЦРБ переведена на кабельный интернет компании МТС.
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В прошедшем году отделом автоматизации было продолжено обучение библиотекарей ЦРБ им. Т.Г. Шевченко обработке книг и
редактированию уже имеющихся записей в электронном каталоге.
Продолжено предоставление электронных версий редких изданий фонда ЦБС на сайте ЦБС. Представлено 6 редких изданий,
оцифрованных специалистами ЦРБ.
В 2013 году сделан 91 выезд в филиалы, поступило 769 заявок на осуществление технической поддержки компьютерного парка,
копировально-множительной и другой техники ЦБС: принтеров, сканеров, операционной системы, драйверов, работы с локальными сетями,
настройка Интернета, электронной почты, автоматизированных программ, обновление ЭК. Все заявки выполнены.
Семь библиотек ЦБС имеют доступ к сети Интернет: ЦРБ им. Т.Г. Шевченко (подключено 20 АРМов), ЦРДБ им. Катаева (подключено 2
АРМа), БИЦ им. Фадеева, ф. им. Попова, ф. им. Михалкова, ф. им. Чуковского, ф. им. Чекалина.
Вид связи: ADSL (выделенный канал) и FTTx (оптоволокно).
Провайдер: ОАО «РосТелеком», МТС (ЦРБ).
Форма оплаты – бюджет города.
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 - libmikhalkova@yandex.ru.
Фил. им. К.И. Чуковского - chukosha52@mail.ru.
Фил. им. С. Чекалина - libchekalina@yandex.ru
Планировать подключение к сети Интернет других библиотек-филиалов возможно лишь при достаточном финансировании по ст. «Связь».
В плане переход на обслуживание МТС – выше скорость, дешевле обслуживание, бесплатное подключение.
В 2013 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 01.01.2014 г. ее объем составляет 1 114
799 документов. Существует возможность использования СПС другими библиотеками при организации сети с доступом к серверу МКУК ЦБС
посредством программно-технических средств удаленного доступа (при наличии Интернета в библиотеках).
Продолжала работать 1С: Бухгалтерия 8.0 (сетевая версия), 1С: Зарплата и Кадры (версия 8.2), АИБС «Марк-SQL» версии 1.15, 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», «Крипто-Про».
Приобретены за 2013 год годовые лицензии на антивирусное программное обеспечение лаборатории Касперского (10 мест). Кроме того,
приобретены лицензии на программное обеспечение (операционную систему) для работ по созданию регионального электронного каталога по
программе МК НО.
В 2013 году приобретены 4ноутбука, 7 сканеров штрих-кодов для организации автоматизированной книговыдачи в библиотеках ЦБС, 3
комплекта медиапроекторов с экранами. Для работы по программе МК НО приобретены ПК и монитор.
Безвозмездную и неоценимую помощь в 2013 году ЦБС оказала организация НИЖФАРМ, передав нам различную компьютерную технику,
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которая позволила модернизировать имеющуюся в ЦБС технику и увеличить парк компьютеров на 9 единиц.
Все библиотеки обеспечены компьютерной техникой. Другое дело, что компьютерную технику следует обновлять и модернизировать, так
как быстродействие техники не всегда достаточно для удобной работы с электронными базами библиотечных данных АИБС MARC-SQL.
Филиалы: ЦРДБ им. В.П. Катаева, им. А.С. Попова, им. С.В. Михалкова продолжают работу по формированию собственных электронных
каталогов и БД.
В плане на 2014 год продолжение работы электронных каталогов и БД библиотек-филиалов.
Наименование
ЭБД
ЭК ОКиО
ЭКС

СБД ЦРДБ им. В.П.
Катаева
СБД б/ф им. А.С. Попова
СБД БИЦ им. А.А.
Фадеева
ЭК б/ф им.
С.В. Михалкова
ИТОГО

Состоит
записей на
01.01.2013
63 361
219 636

Введено записей
за 2013 г.

Итого состоит записей на 01.01.2014

План
на 2015 г.

74 750
237 151 (в т. ч.: журналы вне корпорации
– 18 790, журналы по корпоративной
росписи – 218 361)
4 695

10 000
3 000

3 844

11 389
17 515 (в т. ч.: журналы вне корпорации –
5 478, журналы по корпоративной росписи
– 12 037)
851

82
983

232
-

314
983

300
200

101

-

101

200

288 007

29 987

317 994

14 500

800

Электронный каталог (без учёта каталога статей) на 01.01.2014 г. составляет 74 750 записи, за прошедший 2013 год сделано 11 389 записи,
в ЭКС – 5 478 записей (Шевченко, Катаева, Попова). ВСЕГО собственных записей 99 922 записи.
В 2012 году все библиотеки выполняли справки с помощью АБИС Марк SQL: Библиотеки: ЦРБ им. Шевченко – 427; им. Попова – 22; им.
Фадеева – 27, им. Николаевой – 15; им. Павлова – 18; им. Гончарова – 24; им. Михалкова – 23; ЦРДБ им. Катаева – 26; им. Чуковского – 23; им.
Чекалина - 26. Всего: 681 справка.

«Изюминка» 2013 г.
ЦРБ им. Т.Г. Шевченко полностью перешла на автоматизированное обслуживание пользователей (в читальном зале велось с 2012 г.).
Подключена к Интернет детская библиотека им. С. Чекалина.
Постоянно обновляется сайт МКУК ЦБС prioklib.ru. Модераторами выступают сотрудники ЦРБ им. Шевченко. Провайдер – наш
давнишний партнер ООО «Планета». На сайте выложены оцифрованные редкие издания 6 экз.
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Все библиотеки ЦБС перешли с версии АИБС «MARK-SQL» 1.14 на версию 1.15. Подключён Интернет-модуль МАРК, позволяющий
пользоваться электронным каталогом ЦБС посетителям сайта МКУК ЦБС prioklib.ru.

Цели и задачи на 2014 г.

 На 2014 год намечается начать работу по созданию общерегионального библиотечного электронного каталога (в рамках программы
Министерства культуры НО и НГОУНБ им. В.И. Ленина).
 Вступление в областную программу «Электронный гражданин» и организация группы пожилых горожан в рамках программы на базе
ЦРБ и др. библиотек ЦБС. Формируется список желающих, определяется специалист, который будет проводить обучение, вести
отчетность, курировать программу МКУК ЦБС в данном направлении.
 Подключение библиотек к Интернету (б-ка им. И.А. Гончарова) по оптоволокну. Провайдер МТС.
 Полное создание ЭК МКУК ЦБС.
 Планы в других областях остаются прежними, их продолжение и развитие зависят от финансирования.

Таблица 1. Оснащённость техникой
2013 г.
Кол-во б-к,
оснащенных
ПК
ЦРБ
ЦРДБ
Филиалы
ВСЕГО

1
1
8
10

2012 г.
КолКол-во
Колво
б-к,
во
ПК оснащенных ПК
ПК
28
1
20
6
1
6
18
8
13
52
10
39

±
Кол-во б-к
(только
филиалы)

Колво
ПК

-

+8
+5
+13
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Таблица 2. Подключено к сети Интернет

ЦРБ
ЦРДБ
Филиалы
ВСЕГО

2013 г.
2012 г.
±
Кол-во
Кол-во
Кол-во
Кол-во
Кол-во
Кол-во
б-к
АРМ
б-к
АРМ
б-к
АРМ
Всего/для
Всего/для (только Всего/для
читателей
читателей филиалы) читателей
1
23/2
1
20/2
3/1
5/2
1
2/1
3/1
5
7/5
4
4/4
1
3/1
7
35/9
6
26/7
1
9/2

Таблица 3. Фонд CD-DVD-дисков
2013 г.

2012 г.

±

ЦБС Приокского р-на

492

418

+74

% от общего кол-ва фонда

0,23

0,19

+0,04

Таблица 4. Использование фонда CD-DVD-дисков за 2013 год
Пользователи
218

Посещение
224

Выдача
всего
244

92
44

Выдача по отделам/темам
84
85
3
ОПЛ
2
50
83
36
27

63

4
4

Таблица 5. Консультирование и обучение

2013 г.

Индивидуальные
консультации
307

Групповые
консультации
19

Практикумы,
тренинги и т.п.
10

2012 г.

318

8

2

±

-11

+11

+8

Таблица 6. Массовые мероприятия с использованием НИТ
Всего
Кол-во
мероприятий
Кол-во
библиотек
Кол-во
посещений

2013 г.
ЦРБ ЦРДБ Филиалы

2012 г.
ВСЕГО

±

526

27

111

388

461

+65

8

1

1

6

9

-1

12 392

1 053

2 718

8 621

11 784

+608

Куклин Ю.И., заведующий отделом автоматизации библиотечных процессов
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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

2012
2013

7 588
7 401 (-187)

7 576
12 172 (+4 596)

СОСТОИТ НА УЧЕТЕ
(НА КОНЕЦ ГОДА)
216 553
211 782 (-4 771)

За 2013 год поступило:
Всего поступило – 7 401 экз.
В т.ч. книг и брошюр – 5 339 экз. (из них книг – 5 275 экз., брошюр – 64 экз.)
журналов – 1 988 экз.
аудиовизуальных материалов – 0
электронных изданий – 74 экз.
В 2013 году поступление книг, брошюр и электронных изданий снизилось на 187 экз., по сравнению с 2012 годом.
Из бюджетных источников поступило 2 254 на сумму 368 585 руб. 87 коп. В том числе по федеральной субсидии 1 424 экз. на сумму
234 500 руб.; из бюджета муниципального образования 634 экз. на сумму 100 985 руб. 87 коп.; с платных услуг 196 экз. (больше, чем в 2012 г. на
58 экз.) на сумму 33 100 руб. Взамен утерянных было получено 646 экз. на сумму 18 226 руб. 81 коп. Безвозмездное пожертвование от читателей
составило 2 497 экз. (больше, чем в 2012 г. на 148 экз.) на сумму 111 406 руб. 34 коп. Перераспределение внутри ЦБС 16 экз. на сумму 1 754 руб.
30 коп.
По подписке было получено 1 988 экз. журналов (меньше чем в 2012 году на 87 экз.) на общую сумму 206 118 руб. 25 коп. ( 179 578 руб. 25
коп. – бюджета муниципального образования, 10 000 руб. – платные услуги, 1 740 руб. – аренда). Из них 72 экз. на сумму 14 800 руб. –
федеральная субсидия.
Обновляемость фонда в 2013 году по сравнению с 2012 годом осталась на прежнем уровне и составила 3,5% .

65

МОНИТОРИНГ ОБРАЩАЕМОСТИ ФОНДА
Средние показатели
№

Наименование
библиотек

Читаемость

Обращаемость Посещаемость

Книгообеспеченность

Выполнено
справок

2012

2013

2012

2013

2012

2013

2012

2013

2012

2013

1

ЦРБ им. Шевченко

17,8

17,8

2,3

2,3

7,3

7,3

7,6

7,6

2369

2467

2

Б-ка им. Попова

19,7

19,9

2,3

2,3

7,9

7,9

8,4

8,7

403

477

3

Б-ка им. Николаевой

25,7

25,7

3,4

3,4

11,1

11,1

7,6

7,5

174

130

4

Б-ка им. Павлова

18,0

18,0

2,4

2,3

7,8

7,8

7,5

7,7

85

113

5

БИЦ им. Фадеева

18,4

18,3

2,3

2,3

6,8

6,8

8,1

8,0

295

295

6

Б-ка им. Гончарова

22,2

22,2

2,8

2,8

8,4

8,4

7,8

7,9

57

90

7

Б-ка им. Михалкова
Всего по взрослым

18,00
19,1

18,0
19,2

4,4
2,6

4,2
2,6

6,8
7,6

6,8
7,6

4,1
7,4

4,2
7,5

159
3542

185
3757

8

ЦРДБ им. Катаева

20,6

20,4

3,0

3,6

6,7

6,7

7,0

5,6

444

448

9

Б-ка им. Чекалина

20,3

20,3

2,0

2,3

7,9

7,9

10,0

9,0

164

167

10

Б-ка им. Чуковского
Всего по детским

22,0
21,0

22,0
20,9

3,2
2,7

3,1
3,0

7,3
7,2

7,3
7,2

7,0
7,7

7,1
6,9

399
1007

393
1008

19,6

19,6

2,6

2,67

7,5

7,5

7,5

7,3

4549

4765

Итого по ЦБС
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Обращаемость по отделам
ЕНЛ

ТЕХН

Обращаемость по отделам
С/Х
СПОРТ,
ПРОЧАЯ
ИСК-ВО

Библиотека

Обращаемость

ОПЛ

ЦРБ им Шевченко
Б-ка им. Попова
Б-ка им. Николаевой
Б-ка им. Павлова
БИЦ им. Фадеева
Б-ка им. Гончарова
Б-ка им. Михалкова
по взрослым библиотекам
ЦРДБ им. Катаева
Б-ка им. Чекалина
Б-ка им. Чуковского

2,3
2,3
3,4
2,3
2,3
2,8
4,2
2,6
3,6
2,3
3,1

4,0
3,7
1,0
1,4
2,3
2,5
3,4
2,9
1,0
6,9
2,7

0,7
3,6
3,6
2,7
3,4
3,7
8,7
2,5
2,9
26,1
5,2

3,2
4,8
2,2
2,1
2,3
6,9
8,3
3,5
4,0
7,5
7,5

1,7
7,1
4,7
3,9
7,9
13,5
3,8
5,3
8,8
3,0
3,8

1,4
3,2
3,0
1,5
2,8
2,0
5,1
2,2
6,3
2,1
3,6

по детским библиотекам
Итого по ЦБС

3,0
2,7

2,9
2,8

5,0
2,9

6,2
4,0

5,3
5,3

4,5
2,7

ХУД

ДЕТ

0,6
0,7
1,6
0,9
2,2
2,4
6,6
1,3
4,8
1,3
0,7

2,9
2,3
5,2
2,9
1,9
2,2
6,7
2,8
4,3
2,9
1,8

1,9
5,1
0
0,8
2,5
1,2
12,7

2,2
1,5

3,0
2,8

2,5
1,7

В целом по ЦБС обращаемость составила 2,7 (на 0,1 больше, чем в 2012 г.), в т.ч. по взрослым библиотекам – 2,6; по детским – 3,0.
По сравнению с 2012 годом показатель обращаемости в целом по ЦБС остался на прежнем уровне. В основном высокая обращаемость в
детских библиотеках по естественнонаучным дисциплинам (им. С. Чекалина – 26,1, им. К. Чуковского- 5,2), по техническим дисциплинам (им. С.
Чекалина – 7,5, им. К. Чуковского – 7,5). Несмотря на то, что в библиотеке им. С. Михалкова по специальным отраслям знаний (ЕНЛ, техника,
искусство и спорт, прочая) несколько лет держится высокая обращаемость, все же необходимо отметить тенденцию к снижению, так как
стараемся доукомплектовывать данные разделы новой литературой. Высокая обращаемость фонда литературы по естественнонаучным
дисциплинам остается и в филиале им. Гончарова (13,5), на такую высокую обращаемость влияет месторасположение этих филиалов – вблизи
садовых участков, поэтому к ним приходит много садоводов-любителей за специальной литературой. 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 2014 год: изменение политики комплектования данных разделов фонда с высокой обращаемостью, увеличение их объем за счет
пополнения актуальными изданиями для удовлетворения запросов читателей.
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Низкая обращаемость фонда естественнонаучной литературы в ЦРБ им. Шевченко (0,7), общественно политической литературы в
библиотеке им. Николаевой (1,0), ЦДБ. им. В. Катаева (1,0), языкознанию и литературоведению в библиотеках им. Павлова (0,9), ЦРБ им.
Шевченко (0,6), им. Попова (0,7) и в детских библиотеках им. С. Чекалина (1,0) и К. Чуковского (0,7) свидетельствует о несоответствии фонда
данных отделов запросам читателей или о засорении фонда ветхой и устаревшей литературой.
Задача на 2014 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
7,5
7,3
0,2

2012
2013
в сравнении

Читаемость
19,6
19,6
0

Книгообеспеченность в сравнении с 2012 годом в 2013 году снизилась на 0,2 на прежнем уровне, а читаемость осталась на прежнем уровне.
ПОПОЛНЕНИЕ ФОНДОВ
Комплектование
2011 г.
Экз.
Итого

7 404

2012г.
% от
общего
фонда
3,4

Экз.

7 588

План на 2013 г.
Экз.
% от
общего
фонда
7 500
3,5

% от
общего
фонда
3,5

2013 г.
Экз.
% от
общего
фонда
7 401
3,5

План на 2014 г.
Экз.
% от
общего
фонда
5 000
2,4

За 2013 год фонд ЦБС пополнился на 7 401 экз., что составило 3,5% от общего объема фонда. В сравнении с 2012 годов поступление
осталось практически на том же уровне.
Анализ пополнения фондов в 2013 г. В 2013 году количество бюджетных средств, выделяемых на комплектование снизилось, но все же
поступление новых книг осталось на прежнем уровне, так как литература приобреталась еще и с платных услуг, и с аренды (33 100 руб. – 169
экз.), и на деньги из фонда депутата (20 000 руб. – 104 экз.). Кроме того, библиотеки продолжают работу с безвозмездными пожертвованиями от
жителей Приокского района, в том числе и читателей. Количество таких поступлений в 2013 году составило 2 497 экз., что на 148 экз. больше,
чем в 2012 году, в сравнении с поступлениями по бюджету муниципального образования – 634 экз. (меньше на 244 экз., чем в 2012 году). Размер
федеральной субсидии снизился до 234 500 руб. (2012 г. – 234 873,0 руб.).
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Общей задачей комплектования на 2014 год. Современные библиотеки вступили в новую эру – информационную, в век электронной
экономической деятельности, сетевых сообществ и организаций без границ. Модернизация библиотек, которую вызвали информационные
технологии, привели к качественно новому подходу формирования в новых условиях библиотечных фондов. Библиотеки в настоящее время
выступают как проводники информации в мире независимо от ее носителя – традиционного бумажного или электронного и это приводит к
качественно новому комплектованию. Поэтому в 2014 году задачей комплектования 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
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Тема
История (литература патриотического
содержания)
Современная русская литература
Современная зарубежная литература
Искусство
Литературоведение
Краеведение
Экология, география, охрана
окружающей среды

План на 2013 г.
150

Выполнено в 2013 г.
70

План на 2014 г.
150

400
400
150
100
150
100

809
250
79
80
135
103

400
250
100
80
150
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, 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 2013 году при комплектовании книжного фонда библиотеки руководствовались принципами систематичности, профилирования,
экономичности.
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Каждая библиотека ЦБС ведет картотеку отказов, в которой фиксирует отказы на книги, для того, чтобы впоследствии приобрести
необходимые издания. Всего в 2013 году было зафиксировано 273 отказа на конкретные книги, из них выполнен 141 отказ. Самое большое
число отказов в ЦРБ им. Шевченко (54) и библиотеке-филиале им. Павлова (58), 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 Сельскохозяйственной Академии. ЦРБ им. Шевченко и библиотека-филиал им. Попова очень оперативно работают с отказами (книги
практически сразу приобретаются в книготорговых магазинах), в 2013 году невыполненных отказов почти половина (132), связано это с тем, что
запрашиваемые издания либо уже не переиздаются, либо на них очень высокая цена.
ЦРБ им. Т.Г. Шевченко продолжает принимать участие 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
2013 год 26 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
12 экз. книг и 3 диска в интернет-магазине «Озон» и 12 книг на сайте Alib.ru – букинистические книги.
Задача на 2014 год: Создание универсального по содержанию единого фонда ЦБС, соответствующего задачам библиотек и
потребностям читателей.
ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ ВНУТРИ ЦБС ПРИОКСКОГО РАЙОНА
В 2013 году нужно было и перераспределение внутри ЦБС – 16 экз.
Передача
Ф-ал им. А.С. Попова
ЦРБ им. Т.Г. Шевченко
ЦРДБ им. В.П. Катаева
ЦРБ им. Т.Г. Шевченко
Ф-ал им. И.П. Павлова
ЦРБ им. Т.Г. Шевченко
Ф-ал им. И.П. Павлова ф-л
им. А.А. Фадеева
Ф-ал им. С.В. Михалкова
ЦРБ им. Т.Г. Шевченко

Всего
1

ОПЛ
1

ЕНЛ

ТЕХ

С/Х

ИСК/СПОРТ

Х/Л

1

1

1

1

3

3

3

2

70

Д/Л

ПРОЧ

1

Ф-ал им. С.В. Михалкова
ф-алу им. А.А. Фадеева
Ф-ал им. А.А. Фадеева флу им. И.А. Гончарова
Ф-ал им. А.А. Фадеева флу им. И.П. Павлова
Ф-ал им. А.А. Фадеева флу им. С.В. Михалкова
Ф-ал им. И.А. Гончарова
ЦРБ им. Т.Г. Шевченко
Итого

2

2

1

1

2

2

1

1

1

1

16

1

14

1

КОМПЛЕКТОВАНИЕ СПЕЦВИДОВ
В 2013 году в фонд ЦБС было приобретено 74 экз. электронных документов (CD-ROM, DVD) на сумму 3 701 руб. Итого фонд электронных
изданий составил на 01.01.2014 г. – 492 экз. К сожалению, библиотеки не имеют права выдавать электронные документы читателям на дом,
поэтому такие издания приобретаются сейчас для использования непосредственно в библиотеках, и для проведения массовых мероприятий.
Задача на 2014 г. Для более полного удовлетворения запросов пользователей нетрадиционными носителями информации (электронные
документы на съемных носителях; локальные электронные документы; удаленные электронные ресурсы) одной из задач библиотек для
настоящего времени является обеспечение доступа читателей именно к удаленным лицензионным электронным ресурсам (таким, например, как
электронная библиотека – ЛитРес) наибольшему числу читателей, заинтересованных в работе с такими ресурсами вне стен библиотеки в
круглосуточном режиме, в комфортных условиях.
ТЕМАТИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ ЗА 2013 Г.
(ФОНД ЖУРНАЛОВ)
Темы
Кол-во экз.
%
Рейтинг
Экономика. Финансы. Бухгалтерский учет
132
6,6%
VII
В помощь образованию
196
9,9%
IV
Правовые
48
2,4%
IX
Профессиональные
138
6,9%
VI
Литературно-художественные
150
7,6%
V
Познавательно-развивающие
356
17,9%
II
Досуговые
602
30,3%
I
Общественно-политические
270
13,6%
III
О спорте
96
4,8%
VIII
71

Журналов (экз.)
Журналов (названий)
Газет (названий)
Всего названий (газет, журналов)
Газет (компл.)
Журналов (компл.)
Всего (компл.)

1988
80
14
94
29
147
176

Выводы: Периодические издания, поступающие в библиотеки ЦБС, являются одной из базовых частей, удовлетворяющих информационные
потребности массового читателя. Если взять цифру поступлений периодики в 2013 г. по сравнению с 2012 годом, то мы увидим, что поступления
снизились на 87 экз., это зависит от того, что в 2013 году финансирование на подписку снизилось; во втором полугодии подписка осуществлялась
поквартально. Стоимость журналов и газет возрастает, а количество средств, выделенных на подписку, снижается. В плане на 1 кв. 2014 год стоит
15 наименований газет и 81 наименование журналов.
Подписка 2013 года ориентирована в большей степени на удовлетворение досуговых (30,3%), познавательно-развивающих (17,9%) и
общественно-политических (13,6%) запросов читателей.
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 («Нижегородские новости», «Российская газета»,
«Эксперт», «Экономист», «Финансы»). Местная периодика представлена газетами – 4 названия. 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).
Можно отметить возрастающий интерес у пользователей к здоровому образу жизни, поэтому большим спросом пользуются издания,
посвященные здоровью, нетрадиционным формам лечения («Пока не поздно», «Здоровье», «Вестник ЗОЖ», «Здоровье школьника», «Будь
здоров!», «Физкультура и спорт»), популярность тематики в сочетании с доступностью изложения объясняют высокий рейтинг таких изданий,
как «Чудеса и приключения», «Классный журнал», «Наука и жизнь». Последний 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. Учитывая особенности зоны обслуживания (наличие садово-огородных участков) интерес читателей к изданиям по сельскому хозяйству
(«Приусадебное хозяйство»).
Задачи на 2014 год:
 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.
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УЧЕТ ДОКУМЕНТОВ
Содержание работы
Приобретение документов
- в т.ч. журналов
- книг и брошюр
- аудиовизуальных материалов
- электронных документов (CD-ROM)
Инвентарный учет документов
Суммарный учет журналов
Суммарный учет документов
Распределение документов и сдача в отделы ЦБ и филиалы
Исключение документов из инвентарных книг

Выполнение 2013 г.
7 401
1 988
5 339
74
5 349
1 988
5 413
5 413
12 172

План на 2014 г.
5 000
1 500
3 450
50
3 450
1 500
3 500
3 500
7 500

ШТРИХКОДИРОВАНИЕ
В течение 2012 г. велась работа по штрихкодированию новых поступлений в ЦБС. Работники отдела обслуживания ЦРБ им. Шевченко
закончили ретроспективную конверсию библиотечного фонда абонемента в электронную форму. С 1 октября 2013 года в ЦРБ им. Т.Г. Шевченко
запущена система автоматизированной книговыдачи. Внедрение новых технологий поднимает библиотеку на новый уровень, повышает
качество обслуживания читателей, снижает затраты времени на обслуживание и позволяет быстро формировать статистические отчеты. При этом
реализуется возможность удаленного доступа читателя к своему личному электронному формуляру.
Теперь нижегородцам предоставляется возможность заказа литературы не только с компьютеров в ЦРБ, но и удаленно с сайта библиотеки.
Интернет-сайт позволяет находить необходимую литературу, просматривать подробную информацию, делать заказы, печатать бумажные
требования.
В 2014 году планируется разработка и внедрение системы заказа и бронирования изданий. Кроме того, планируется ретроконверсия
библиотечного фонда в других библиотеках ЦБС.
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, посещение творческой мастерской в ЦГБ им. В.И. Ленина, посвященной новому закону «Об учете библиотечного фонда»,
Федеральному закону «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», а также паспортизации фондов.
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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
БИЦ им. А. Фадеева

Количество
посещений
3

Б-ка им. С. Чекалина
Б-ка им. С. Михалкова

1
1

Б-ка им. К. И. Чуковского
ЦДБ им. В.П. Катаева

1
1

Б-ка им. И.А. Гончарова
Б-ка им. А.С. Попова
Б-ка им. Г. Николаевой

1
1
3

Б-ка им. И.П. Павлова

1

Цель посещения
Консультация и оказание методической помощи, контроль за исполнением
рекомендаций, проверка текущей работы с фондом.
Посещение с целью проверки текущей работы с фондом
Посещение с целью оказания методической помощи, проверка текущей работы с
фондом
Проверка текущей работы с фондом
Посещение с целью оказания методической помощи, проверка текущей работы с
фондом.
Консультация и оказание методической помощи.
Посещение с целью проверки текущей работы с фондом
Методические рекомендации перед плановой проверкой фонда, помощь в отборе ветхих
книг на списание после плановой проверки фонда, проверка выполнения рекомендаций
Посещение с целью проверки текущей работы с фондом

План работы на 2014. 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
Периодика
Книги
Бюджетные средства
В том числе
Книги
Периодика
Платные услуги

706 091 руб. 57 коп.
206 118 руб. 25 коп.
499 973 руб. 32 коп.
280 564 руб. 12 коп.
100 985 руб. 87 коп.
179 578 руб. 25 коп.
43 100 руб.
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Источники комплектования: ООО
«Профессия», ООО «Союз К-НН», ООО
«Бикар», ИП Любчанский, ООО «Книги»
ИП Гройсман И.Я.

Книги
Периодика
Аренда
Периодика
Федеральная субсидия
Книги
Периодика
Замена
Дар
Передача внутри ЦБС

33 100 руб.
10 000 руб.
1740 руб.
1740 руб.
249 300 руб.
234 500 руб.
14 800 руб.
18 226 руб. 81 коп.
111 406 руб. 34 коп.
1 754 руб. 30 коп.
ЕДИНЫЙ БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД

1. Учет единого библиотечного фонда.
Сверка книг суммарного учета
2012 г.
2013 г.
Сверка по КСУ проводится ежеквартально
во всех филиалах ЦБС

Проверка фонда
2013 г.
План на 2014 г.
Проверка библиотеки-филиала им.
Проверка ЦРДБ им. В.П. Катаева
Г.Е. 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).
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 27% (сдано 63 книги). Кроме того в БИЦ им. А.
Фадеева важным условием сохранности фонда является взаимодействие взрослого и детского абонементов.
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Библиотеки

Ремонт
документов
2012 2013

Ликвидация задолженности

им. Т.Г. Шевченко

863

461

Кол-во
задолжников
на 01.01.13
31

им. Попова
им. Николаевой
им. Павлова
БИЦ им. Фадеева
им. Гончарова

378
121
508
267
256

285
90
832
279
294

5
16
21
19
1

191
2 755

101
2 342

14
107

им. Михалкова
Всего

Эффективные мероприятия
2012
звонки извещения
выходы
412
7 печ. извещ.
9
6 писем на
эл. почту
279
1
311
559
34
211
2
128
Смс5
извещения 8
347
2 247
23
49

Кол-во
задолжников
на 01.01.14
32

Кол-во мероприятий на 2014
звонки
520

извещения
70

выходы
10

3
18
20
16
2

300
300
300
170
150

5
5
10

2
24
2
10

14
105

350
2 090

5
95

48

3. Использование единого библиотечного фонда. Внутрисистемный обмен (ВСО)
Количество читателей
2012
36
5
22

2013
39
4
3
23

Количество документов
Выдано
2013
ЦРБ им. Шевченко
111
БИЦ им. Фадеева
6
ф. им. Попова
2
ф. им. Николаевой
100

79
19
8
169

77
22
6
174

ф. им. Гончаровой
ф. им. Павлова
Ф. им. Михалкова
ИТОГО

76

57
60
4
340

Получено
2013
20
23
111
140
7
301

Выводы:
 Наиболее активно выполняются индивидуальные запросы читателей на недостающую литературу сотрудниками филиалов им. Гончарова, им.
Павлова.
 ЦРБ им. Т.Г. Шевченко и филиал им. Николаевой активно выдают издания из собственных БФ в другие библиотеки ЦБС.
 Увеличение числа читателей, пользующихся ВСО, выросло на 5 человек по сравнению с 2012 годом, и свидетельствует о том, что при
маленьком финансировании библиотеки ЦБС активно обмениваются литературой, стараясь удовлетворить запросы всех читателей.
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО МБА
В 2013 году услугами МБА воспользовались 2 читателя. Запросов было 2, документов получено 4.
Задачи 2014 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
Текущая расстановка
Чистка каталогов
Редакция каталогов
поступлений (количество)
каталожных карточек
на новые поступления
2013
Название каталога 2013
План Выполнено План
2013 г.
2013
2014
Обработано и
5 413 Служебный
5 504 2 000
2 000 Название каталога План Выполнено
1 920
передано документов
алфавитный
в б-ки
каталог
Оформлено
10 000 СК ЦБС
1 000
1 000 Служебный
1 500
945
1 785
каталожных карточек
алфавитный
каталог (карточек)
Топографов
5 300 Топографический 6 152 4 000
4 000 Электронный
1 500
5 234
2 248
каталог
каталог
Книжных формуляров
5 413
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2014

2 000

2 000

Вынесено шифров на
корешки книг

5 413
2. ВНЕДРЕНИЕ АИБС МАРК-SQL (Формирование электронного каталога)

Название ЭБД
Электронный каталог книг

Состояло на 01.01.2013
63 361

Внесено изменений в 2013
11 389

В 2013 году электронный каталог увеличился на 11 389 записей (книги и периодика).
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Всего на 01.01.2014
74 750

СОСТОЯНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА НА 01.01.2014 г.
Библиотечный фонд
Библиотека
ЦРБ им.
Шевченко
Б-ка им.
Попова
Б-ка им.
Николаевой
Б-ка им.
Павлова
БИЦ им.
Фадеева
Б-ка им.
Михалкова
Б-ка им.
Гончарова
Всего по
взрослым
ЦРДБ им.
Катаева
Б-ка им.
Чекалина
Б-ка им.
Чуковского
Всего по
детским
Итого по
ЦБС

Распределение библиотечного фонда по отделам

Стоимость
БФ на
01.01.2014

Состоит на
01.01.2013

Поступило

Выбыло

Состоит на
01.01.2014

ОПЛ

ЕНЛ

ТЕХН

С/Х

Искус.
Спорт

Худ.
литер

46 263

1984

1708

46 539

9 524

6 364

963

1 008

4 440

17 664

435

6 141

1 303 356,07

25 286

838

173

25 951

3 941

2 075

874

346

944

11 133

3 617

3 021

713 469,49

11 631

444

600

11 475

2 716

899

514

261

624

5 308

22

1 131

270 363,20

11 334

317

4

11 647

2 151

1 043

539

352

771

5 646

10

1 135

245 182,94

41 907

845

1486

41 266

6 527

3 374

1 930

705

2 702

18 954

2 836

4 238

595 628,16

10 147

715

371

10 491

2 989

671

300

140

467

2 997

2 533

394

425 075,61

12 812

483

352

12 943

2 236

1 054

444

218

350

7 426

471

744

345 298,37

159 380

5 626

4 694

160 312

30 084

15 480

5 564

3 030

10 298

69 128

9 924

16 804

3 898 373,84

21 772

859

4 901

17 730

3 529

1 151

419

145

1 152

8 071

1 491

1 772

608 254,14

18 793

404

2 416

16 781

761

102

201

63

429

5 129

8 130

1 966

272 693,82

16 608

512

161

160959

2 914

1 421

522

229

1 127

7 903

1 022

1 821

334 583,25

57 173

1 775

7 478

51 470

7 204

2 674

1 142

437

2 708

21 103

10 643

5 559

1 215 531,21

216 553

7 401

12 172

211 782

37 288

18 154

6 706

3 467

13 006

90 231

20 567

22 363

5 113 905,05
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Детская Прочая

ПОСТУПЛЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ ЗА 2013 г.
Библиотека
ЦРБ им.
Шевченко
Б-ка им.
Попова
Б-ка им.
Николаевой
Б-ка им.
Павлова
БИЦ им.
Фадеева
Б-ка им.
Михалкова
Б-ка им.
Гончарова
По взрослым
библиотекам
ЦДБ им.
Катаева
Б-ка им.
Чекалина
Б-ка им.
Чуковского
По детским
библиотекам
Итого по ЦБС

Всего
экз.

В том числе по отделам
С/Х
%
ИСК
%
Х/Л
СПОРТ
14
0,8
67
3,4 1260

ОПЛ

%

ЕНЛ

%

ТЕХ

%

1984

421

21,2

56

2,8

50

2,5

838

193

23,0

78

9,3

33

3,9

25

3,0

30

3,6

444

132

29,7

57

12,8

23

5,2

33

7,4

20

317

68

21,5

25

7,9

52

16,3

25

7,9

845

131

15,5

37

4,4

25

2,9

15

715

172

24,2

95

13,3

30

4,2

483

95

19,7

62

12,8

70

5626

1212

21,5

410

7,3

859

173

20,1

52

404

68

16,8

512

75

1775
7401

%

Д/Л

%

ПРОЧЕЕ

%

63,5

-

-

116

5,8

418

49,9

-

-

61

7,3

4,5

158

35,6

-

-

21

4,8

37

11,7

103

32,5

-

-

7

2,2

1,8

31

3,7

483

57,2

73

8,6

50

5,9

2

0,3

24

3,3

352

49,2

24

3,3

16

2,2

14,5

29

6,0

10

2,1

169

35,0

11

2,3

37

7,6

283

5,0

143

2,5

219

3,9

2943

52,3

108

1,9

308

5,6

6,0

15

1,7

4

0,5

35

4,1

420

48,9

2

0,2

158

18,5

47

11,7

14

3,5

3

0,7

8

2,0

230

56,9

25

6,2

9

2,2

14,6

48

9,4

8

1,6

-

-

8

1,6

280

54,7

78

15,2

15

2,9

316

17,8

147

8,3

37

2,1

7

0,4

51

2,9

930

52,4

105

5,9

182

10,2

1528

20,6

557

7,5

320

4,4

150

2,0

270

3,7

3873

52,3

213

2,9

490

6,6

Исходя из таблицы, можно сделать вывод, что самое малое число поступлений составляет литература по сельскому хозяйству (2,0%), по
искусству и спорту (3,7%) и по детской литературе (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 удовлетворения запросов читателей.
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Задача на 2014 год: Обратить внимание на комплектование литературы по следующим отраслям знаний: спорт, сельское хозяйство,
искусство.
РАБОТА С АКТАМИ НА СПИСАНИЕ
В течение года проводилась работа с актами на списание литературы. Было проработано 51 акт на списание литературы по ветхости и 10
актов на списание утерянной читателями литературы – на 11 448 экз., 11 актов на передачу внутри ЦБС – 16 экз., журналов – 708 экз. Итого 12
172 экз.
Списано из инвентарных книг

ИЗЪЯТО
Топографический каталог
5 234

Служебный алфавитный каталог
1 920

11 420

Систематический каталог
945

СПИСАНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ
Библиотека

Всего
экз. ОПЛ

ЦРБ им. Шевченко
Б-ка им. Попова
Б-ка им. Николаевой
Б-ка им. Павлова
БИЦ им. Фадеева
Б-ка им. Михалкова
Б-ка им. Гончарова
По взрослым
библиотекам
ЦДБ им. Катаева
Б-ка им. Чекалина
Б-ка им. Чуковского
По детским
библиотекам

1708
173
600
4
1486
371
352

717
24
71
146
30
55

42,0
13,9
11,8
9,8
8,1
15,6

134
4
101
100
34
26

7,8
2,3
16,8
6,7
9,2
7,4

225
1
19
31
16
2

13,2
0,6
3,2
2,1
4,3
0,6

В том числе по отделам
С/Х
%
Иск,
%
Х/Л
Спорт
54
3,2
286
16,7
273
3
1,7
131
10
1,7
13
2,2
355
4
53
3,6
30
2,0
1037
8
2,1
12
3,2
198
238

4694

1043

22,2

399

8,5

294

6,3

125

2,7

344

7,3

2236

47,6

98

2,1

155

3,3

4901
2416
161

423
175
17

8,6
7,2
10,6

297
97
12

6,1
4,0
7,5

136
24
5

2,8
1,0
3,1

26
14
2

0,5
0,6
1,2

197
59
11

4,0
2,4
6,8

3287
448
95

67,1
18,5
59,0

1527
-

63,3
-

535
72
19

10,9
3,0
11,8

7478

615

8,2

406

5,4

165

2,2

42

0,6

267

3,6

3830

51,2

1527

20,4

626

8,4

Итого по ЦБС

12172

1658

13,7

805

6,6

459

3,8

167

1,4

611

5,0

6066

49,8

1625

13,3

781

6,4

%

ЕНЛ

%

Тех

%

81

%

Д/Л

%

Прочее

%

16,0
75,7
59,2
100%
69,8
53,4
67,6

6
67
25

0,4
18,1
7,1

19
10
31
83
6
6

1,1
5,8
5,1
5,6
1,6
1,7

СПИСАНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ ИЗ ФОНДА ЦБС ПО РАЗНЫМ ПРИЧИНАМ
Библиотека
ЦРБ им. Шевченко
Б-ка им. Попова
Б-ка им. Николаевой
Б-ка им. Павлова
БИЦ им. Фадеева
Б-ка им. Михалкова
Б-ка им. Гончарова
Всего по взрослым
ЦДБ им. Катаева
Б-ка им. Чекалина
Б-ка им. Чуковского
Всего по детским
Итого по ЦБС

Ветхость
Экз.
758
143
569
1429
270
323
3492
4863
2404
7267
10759

Сумма
5270-20
2579-96
4925-65
9825-87
3906-89
3307-97
29816-54
40301-05
14246-24
54547-29
84363-83

Причина
Передачи
Др. причины

Утеря
читателями
Экз.
Сумма
Экз.
305
9094-96
1
27
315-47
1
31
1191-06
4
52
1929-13
4
33
2291-19
4
28
1243-64
1
476
16065-45 15
25
1373-72
1
144
787-64
169
2161-36
1
645
18226-81 16

Сумма
0-47
0-30
335-83
584-60
679-40
2-70
1603-30
151-00
151-00
1754-30

Экз.

Сумма

2
1
3
12
12
17
41
44

195-00
13-00
208-00
1305-15
367-50
753-60
2426-25
2634-25

Журналы
Экз.
644
64
708
708

Сумма
-

Всего
Экз.
1708
173
600
4
1486
371
352
4694
4901
2416
161
7478
12172

Сумма
14365-63
3090-73
6116-71
335-83
12352-60
6877-48
4554-31
47693-29
43130-92
14613-74
1541-24
59285-90
106979-19

ИЗУЧЕНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА
В 2013 году изучением библиотечного фонда занимались несколько библиотек ЦБС.
ЦРБ им. Шевченко проводили анализ состава и использования фонда отдела 83.3(2Рос=Рус)1 «Литературоведение. Русская литература до
1917 года».
Цель изучения – определение книгообеспеченности раздела необходимой литературой, степени использования и удовлетворения спроса на
документы по литературоведению. Методы изучения – заполнение таблиц хронологической глубины и степени использования документов
раздела. Анализ хронологической глубины показал, что основной фонд составляют книги, изданные до 1980 г. (484 экз.) и издания 1981 – 1990 гг.
(433 экз.), большая часть книг анализируемого отдела в основном учебная литература, критические статьи, различные учебные пособия. За
последние шесть лет были приобретены 8 книг, что явно недостаточно для удовлетворения информационной потребности читателей. Анализ
использования книжного фонда показал, что книговыдача достаточно велика, несмотря на недостаточное пополнение раздела новыми изданиями.
Это обусловлено тем, что в состав пользователей входят студенты, школьники и абитуриенты. В качестве практических мероприятий по
улучшению состава и использования раздела планируется провести анализ малоиспользуемой части фонда и неиспользуемой литературы,
списание устаревших изданий, формирование фонда с учетом запроса абонентов. Кроме того в 2013 году были приобретены 21 экз. книг данного
раздела.
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Библиотека-филиал им. И.П. Павлова проводила анализ состава и использования документов отдела 5 «Здравоохранение. Медицинские
науки». Цель исследования – определение книгообеспеченности отдела необходимой литературой и степени использования и удовлетворения
спроса на документы по медицине. На сегодня в фонде отдела – 200 экз. документов. Анализ хронологической глубины показал, что основной
фонд отдела составляют книги, изданные с 1980 по 1990 гг. – 83 экз. За последние пять лет отдел недостаточно пополняется новой литературой (2
экз.). Необходимости списания старых книг, изданных до 1980 г., нет, так как они содержат информацию о врачах, истории медицинской науки,
но есть необходимость в приобретении новых изданий (справочников, энциклопедий). Анализ использования книжного фонда показал, что
активно выдаются книги по истории медицины, гигиене, патологии, педиатрии и терапии. В 2014 году планируется расширить диапазон изданий
по данному разделу, включая краеведческую литературу.
Библиотека-филиал им. Г.Е. Николаевой проводила анализ состава и степени использования документов отдела 88 «Психология». Цель –
определение книгообеспеченности отдела необходимой литературой и степени использования и удовлетворения спроса на документы по
психологии. Так как литература по психологии не выделена в книге суммарного учета, проанализированы 82 экз., находящиеся на момент
анализа на полках абонемента. Анализ хронологической глубины изданий показал, что основной фонд отдела составляют книги, изданные с 1991по 2000 гг. (37 экз.), книг, изданных в 2008-2013 гг. – 11 экз. отдел достаточно хорошо пополняется новыми изданиями, в нем нет дублетных
экземпляров, очень мало устаревшей литературы, требующей замены на более новые и поздние издания. Анализ степени использования
литературы показал, что основная часть фонда выдавалась достаточно активно (77,5%). Но, несмотря на это, необходимо приобретать новые
издания по психологии, так как наука развивается, появляются новые тенденции, которые интересны широкому кругу читателей.
Библиотека-филиал им. И.А. Гончарова проводила анализ состава и использования документов отдела 26 «Науки о Земле (геодезические,
геофизические, геологические и географические науки)». Цель – определение книгообеспеченности отдела необходимой литературой, степени
использования и удовлетворения спроса на документы по данному разделу. На сегодня фонд отдела 26 насчитывает 126 экз. Анализ
хронологической глубины изданий показал, что основной фонд составляют книги, изданные с 1991 по 2000 гг. – 43 экз. и издания 1981-1990 гг. –
37 экз. За последнее десятилетие было приобретено 7 книг, этого, конечно же, недостаточно для удовлетворения запросов читателей. Анализ
использования книжного фонда показал, что активно используется более половины документов (64 экз.), в основном это энциклопедии, словари,
справочники, пособия для школьников и студентов. Следует уделить внимание пассивной части фонда (45 экз.), среди этой литературы немало
хороших, но незаслуженно забытых книг. Поэтому в качестве практических мероприятий необходимо организовать книжные выставки, выделить
и списать после демонстрации книги, не вызвавшие интерес у читателей, запланировать в 2014 году доукомплектование отдела современными,
популярными изданиями раздела «Страноведение». В 2013 году уже были приобретены 11 экз. книг.
Задачи на 2013 г.
В ЦРБ им. Шевченко запланирован для изучения отдел фонда 83.3(2Рос=Рус)6 «Литературоведение. Русская литература XX в.
1(1917-)».
Библиотека-филиал им. А.С. Попова запланировала для изучения отдел 46 «Специальное животноводство».
Библиотека-филиал им. Г.Е. Николаевой запланировала для изучения отдел 86 «Религия. Мистика. Свободомыслие»».
Библиотека-филиал им. И.П. Павлова запланировала для изучения отдел 20 «Естественные науки в целом» и отдел 22 «Физикоматематические науки».
Библиотека-филиал им. С.В. Михалкова запланировала изучение отдела 85 « Искусство. Искусствознание»

Самылина З.А., заведующий отделом комплектования и обработки БФ
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5. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Методическая деятельность строилась в соответствии со сводным планом организационно-методической работы отдела на 2013 год. Во всех
мероприятиях методических служб принимали участие все библиотекари МКУК ЦБС. Консультации и информирование по деятельности
библиотек по основным направлениям работы на 2013 год осуществлялись в полном объеме.

5.1.

Развитие персонала.

Собственных программ по развитию и обучению персонала нет.
Сотрудники библиотек в 2013 г. участвовали в различных обучающих мероприятиях других ЦБС, Центра «Культура» и т.д.

Направление
развития персонала
(программы, школы,
профессиональные
клубы, объединения
и т.д.)

Форма (семинар,
практикум, курсы и др.)

Тема

Профессиональная
встреча со
специалистом проекта
«Библиотека ЛитРес»
(Москва)

«Библиотека в цифровом
формате-2»

Практическое занятие в
рамках курсов
повышения
квалификации детских
библиотекарей

«Педагогические новации
в работе детского
библиотекаря: как
вдохновить ребенка на
чтение»
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Таблица 5 Развитие персонала
Место обучения
Категория
Методические
(выездные и на
обучающихся и
материалы (разработки,
собственной
количество человек
консультации, указать
базе)
удачно использованные
в работе библиотек
района или города, если
есть данные)
ЦРБ им. Т.Г. 20 чел.: руководители
Шевченко
библиотечных систем
Нижнего Новгорода,
специалисты
по
развитию
информационных
систем
библиотек,
представители
администрации
и
молодежного совета
Приокского района
Центр
57 чел.: библиотечные
«Культура». На работники города и
базе ЦРДБ им. области
В.П. Катаева

Круглый стол

«Книжная выставка –
визитная карточка
библиотеки»

Консультация

«Обзор книжной
выставки»

Факультатив

Итоги районного
фестиваля книжных и
электронных тематических
выставок «Наша планета
Земля»
Либмоб «Как пройти в
библиотеку?»
Районная акция «Напиши
свое имя кириллицей»

Групповая
консультация
Групповая
консультация
Методическая
панорама:
Консультация ведущего
методиста НМО
НГОУНБ Буничевой
Л.Ф.
Консультация
специалиста по
маркетингу
Групповая
консультация

ЦРБ им.
Шевченко

«Деятельность библиотеки
в поддержку книги и
чтения»
«Новости на сайт. Приемы
подачи»
Подготовка к районной
конференции
«Перечитывая Гайдара
сегодня»

Обзор новых
методических
изданий и
профессиональной
периодики
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ЦРБ им.
Шевченко

Т.Г. 25 чел.: библиотекари Устная консультация
ЦБС
методиста «Книжная
выставка – визитная
карточка библиотеки»
Методическое пособие
«Обзор
книжной
выставки»
Т.Г. 18 чел.: библиотекари
ЦБС

ЦРБ им.
Шевченко

Т.Г. 18 чел.: библиотекари
ЦБС

ЦРБ им.
Шевченко

Т.Г. 25 чел.: библиотекари
ЦБС

I Форум молодых
библиотекарей
Нижегородской
области
Курсы повышения
квалификации

Семинар

«Библиотечная молодежь – Киноцентр
инициатива в действии»
«Рекорд»

2 чел.: зав. ОМО и
маркетолог

«Детская библиотека как
Центр
среда творческого
«Культура»
развития детей»
«Современная сельская
библиотека в
традиционном и
электронном формате»
«Искусство
создания
эффективной рекламы»

13 чел.: зам. директора
по работе с детьми;
зав. ИБО; методист
ЦРДБ им. В.П.
Катаева; маркетолог;
зав. БИЦ им. А.А.
Фадеева; зав.
филиалом им. С.В.
Михалкова; зав.
Филиалом им. Г.Е.
Николаевой;
библиотекари ОА,
библиотек

«Предоставление
муниципальными
библиотеками
услуг
населению в электронном
виде»
«Новые информационнобиблиографические услуги
и сервисы современной
общедоступной
библиотеки»
«Участие
в
создании
Корпоративного
ЭК
области»
«Информационнокоммуникационные
технологии
как
инструмент модернизации
детских библиотек»
«Роль и место библиотеки НГОУНБ
им. библиотекарь 1
в
духовном В.И. Ленина
категории филиала им.
преобразовании общества»
С.В. Михалкова
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Консультации

Обучение специалиста по
маркетингу, обмен опытом

I Международный
форум библиотек им.
Сергея Михалкова

ЦБС
Канавинского
района
г. Калининград,
МАУК
Калининградская
ЦБС

Специалист по
маркетингу
2 чел.: зав ОМО,
библиотекарь филиала
им. С.В. Михалкова

Библиотека в цифровом формате-2
Центральная районная библиотека им. Т.Г. Шевченко Приокского района стала инициатором профессиональной встречи «Библиотека в
цифровом формате-2», которая состоялась 17 декабря.
В ней приняли участие руководители библиотечных систем Нижнего Новгорода, специалисты по развитию информационных систем
библиотек, представители администрации и молодежного совета Приокского района. Андрей Галицков – специалист проекта «Библиотека
ЛитРес» (Москва) – выступил с презентацией и ответил на вопросы по организации доступа к электронным документам посредством сайта.
Участники встречи обсудили возможности предоставления библиотеками электронных изданий и аудиокниг как новой услуги для
нижегородцев, обменялись мнениями, опытом в решении общих проблем использования информационных и коммуникационных технологий,
интеграции информационных ресурсов и продуктов, доступа к ним.
Районный фестиваль книжных и электронных тематических выставок «Наша планета Земля»
2013 год был объявлен в России годом охраны окружающей среды. Для популяризации экологических знаний, привлечения внимания
людей к природе, объектам охраны и защиты окружающего мира выбрана такая форма работы как фестиваль книжных и электронных выставок.
Знания, навыки и умения в области выставочной деятельности являются составной частью профессиональной компетенции специалистов,
организующих обслуживание пользователей и поддерживающих благоприятный имидж библиотеки. Данный проект был направлен, прежде
всего, на повышение квалификационного и профессионального уровня библиотекарей, их творческой и инновационной деятельности.
Первый этап проекта предполагал проведение ОМО ЦРБ им. Шевченко круглого стола «Книжная выставка – визитная карточка
библиотеки» и проведение ИБО ЦРБ им. Шевченко консультации «Обзор книжной выставки». По итогам фестиваля прошел факультатив с
анализом выставок, обзоров, каталогов с целью наглядно продемонстрировать библиотекарям удачные проекты и недочеты при организации и
проведении выставок.
В результате выполнения проекта работа библиотекарей по экологическому просвещению населения был поднят на более качественный
уровень. Созданные информационные ресурсы и фонд по экологической тематике дали возможность в дальнейшем развивать услуги библиотеки
и активнее проводить массовые мероприятия по экологической тематике.
Районный фестиваль книжных и электронных тематических выставок «Наша планета Земля» принял участие в городском творческом
конкурсе «Экологический проект» среди молодых библиотекарей муниципальных библиотек г. Нижнего Новгорода.
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I Международный форум библиотек им. Сергея Михалкова в г. Калининграде
В год 100-летия классика отечественной детской литературы Сергея Владимировича Михалкова в России и за рубежом масштабно
проходили юбилейные мероприятия.
В рамках проекта Российского Фонда Культуры «Сегодня – дети, завтра – народ» с 26 по 29 июня в городе Калининграде состоялся I
Международный форум библиотек имени Сергея Михалкова.
Наиболее важная часть форума – круглый стол – прошла в Центральной детской библиотеке им. С.В. Михалкова г. Калининграда.
Библиотекари из 8 городов России и зарубежья обсуждали свои проблемы и достижения, обменивались опытом, открытиями и интересными
разработками в области библиотечного дела и воспитания детей. Заведующая ОМО ЦРБ им. Т.Г. Шевченко и сотрудница библиотеки С.В.
Михалкова Приокского района представили на форуме город Нижний Новгород и выступили с презентацией своей библиотеки «Ты представь
себе на миг, Как бы жили мы без книг?».
Участники Форума и Российский Фонд Культуры высказали пожелание о новой встрече на нижегородской земле в рамках 50-летнего
юбилея Приокской библиотеки им. С.В. Михалкова в 2014 году (См. План на 2014 г.).
Автоматизированная книговыдача в ЦРБ им. Шевченко
1 октября 2013 года в ЦРБ им. Т.Г. Шевченко запущена система автоматизированной книговыдачи. Отдел обслуживания ЦРБ им. Т.Г.
Шевченко работает в АИБС МАРК SQL версии 1.15, в модуле «Абонемент», осуществляющем автоматическую книговыдачу. Даже небольшой
опыт практической работы по штрихкодированию фонда и автоматизированной книговыдачe в читальном зале, которая была начата еще в 2012
году, позволяет сотрудникам ОО оценить преимущества, выявить проблемы (организационные, технические, методологические) и наметить пути
их решения. Отдел обслуживания является консультационным центром для сотрудников филиалов и помогает освоить новые технологии.
Всего в 2013 г. проведено 5 методических занятий по повышению квалификации, которыми были охвачены все сотрудники филиалов и
структурных подразделений ЦБС.
Так же библиотекари повышали свое профессиональное мастерство, посещая городские конференции, семинары, организованные ЦГБ им.
В.И. Ленина и НГОУНБ им. В. И. Ленина.
Курсы повышения квалификации на базе Инновационно-научного ресурсного Центра «Культура» прошли 13 человек.
Для повышения квалификации специалистов, внедрения в практику новых форм и методов деятельности и улучшения обслуживания
пользователей в течение года совершались выезды в филиалы с целью консультаций, контроля и оказания на месте необходимой помощи по
различным аспектам деятельности. Всего сотрудниками ОМО было осуществлено 42 выезда в библиотеки-филиалы.
В декабре 2013 года был проведен анализ кадрового состава ЦБС Приокского района по стажу работы в библиотеке и образованию.
Исследование показало, что библиотечное образование имеют меньше половины библиотекарей. К сожалению, есть и такие работники,
образование которых ограничивается лишь средней школой. Довольно остро стоит проблема старения кадров. Большинство представителей
библиотечной профессии Приокского района ощущают потребность к изменениям. Требуют обновления такие процессы библиотечной
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деятельности, как обучение персонала по вопросам менеджмента и маркетинга, регулирование социально-психолгического климата в коллективе.
Для подготовки этих условий составлен примерный План повышении квалификации (См. План на 2014 г.), возобновится работа Школы
профессионального развития (для руководителей и ведущих специалистов ЦБС) и Школа молодого специалиста «Bibliotramp» (для начинающих
и не имеющих специального образования библиотекарей). Наибольших результатов можно будет достичь, если к процессу обучения будут
привлечены профессионалы как библиотечной сферы, так и специалисты других направлений: психологи, коммуникаторы, в области создания
стиля и этики, PR и т.д.

5.2. Продвижение опыта работы
1. Гребенюк Т.И. Историография и источниковедение нижегородского библиотечного краеведения // Культурно-исторические исследования
в Поволжье: проблемы и перспективы : материалы II Всерос. науч.-метолог. семинара (Самара, 25-26 окт. 2013 г.) / М-во культуры РФ,
СГАКИ. – Самара: Книга, 2013. – С. 153 – 159.
2. Гребенюк Т.И. Историография и источниковедение нижегородского библиотечного краеведения // «Музеи, библиотеки и архивы как
институты исторической памяти» VI Международные Музейные Чтения «Современные проблемы музееведения», г. Орел, 14 мая 2013 г.
[Электронный ресурс] / Т.И. Гребенюк. – Режим доступа : http://ogiik.forum24.ru/?1-3-0-00000023-000-0-0. – Дата доступа: 14.05.2013.
3. Похмельнова Ю.И. Литературные предпочтения – по данным онлайн-опроса // Библиотека. – 2013. – №10. – С. 19 - 21.

5.2.

Организационно-аналитическая деятельность

Таблица 7 «Организационно-аналитическая деятельность»
Вид мероприятий и изданий
Тема
Количество
Методические
советы, Производственные совещания
2 (все сотрудники)
совещания
Совет при директоре, Расширенный совет при директоре, Совет по автоматизации
11
Анализы, справки, отчеты, Анкета на Вымпел «Итоги деятельности МКУК ЦБС Приокского района в 2012 году»
1
положения, инструкции и
проч.
Анализ итогов:
- «БИБЛИОНОЧИ-2013»
1
- районной акции «Напиши свое имя кириллицей»
1
- либмоба «Как пройти в библиотеку?»
1
- районного осеннего краеведческого марафона «Живая память прежних дней»
1
- районной читательской конференции «Перечитывая Гайдара сегодня»
1
- районного фестиваля книжных и электронных тематических выставок «Наша планета
1
Земля»
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- районной рекламной акции «Читальный зал на скамейке»
- городской профилактической акции «Мы выбираем жизнь!» (ежедневно в течение всей
акции)
- городской экологической акции «Великая книга – Природа», приуроченной ко
Всемирному Дню экологических знаний
- городской антинаркотическая акция «Чистая книга - 2013»
Анализ конкурсных работ:
- районного конкурса творческих работ «Перечитывая Гайдара сегодня»
- районного конкурса творческих работ «Выбираем здоровье!» в рамках городской
профилактической акции «Верить! Жить! Творить!»

1
14
1
1

1
1

Положения:
- о проведении районного конкурса творческих работ «Перечитывая Гайдара сегодня»
1
- о проведении районной читательской конференции «Перечитывая Гайдара сегодня»
1
- о проведении районного конкурса творческих работ «Выбираем здоровье!» в рамках 1
городской профилактической акции «Верить! Жить! Творить!»
Анализ опросов:
- опрос «Почему Вы посещаете библиотеку?» на сайте МКУК ЦБС http://prioklib.ru
- опрос «Открой свою книгу» в рамках либмоба «Как пройти в библиотеку?»
- опрос «Читательский марафон» в рамках «Библионочи-2013»

1
1
1

Справки, выданные по основным направлениям деятельности:
- для Департамента культуры, спорта и молодежной политики администрации Н. 29
Новгорода по основным направлениям работы ЦБС
- для ЦГБ
30
- для НГОУНБ
11
- для администрации Приокского района
17
Еженедельное предоставление информации по массовым мероприятиям библиотек ЦБС в 47
администрацию района, ЦГБ.
Отчеты:
- Текстовый отчет-план 2012/2013

1
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- о массовых мероприятиях по программе «Нижний без наркотиков»
- о мероприятиях по антинаркотической акции «Чистая книга»
- о проведении мероприятий по акции «Верить! Жить! Творить!»
- о мероприятиях, проведенных в рамках Дня молодого избирателя в 2013 г.
- Информация по реализации городского плана
«Комплексных мер по противодействию
злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту на 2013– 2015 годы
- о мероприятиях по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних
- о работе МКУК ЦБС Приокского района по патриотическому
воспитанию граждан в 2013 г.
- о реализации концепции демографической политики РФ
- о проведении комплексной межведомственной профилактической операции
«Подросток»
- о работе библиотек
- по экологической акции «Великая книга – Природа»
- о выполнении мероприятий Плана комплексных организационных и профилактических
мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму
Программы, проекты (пакеты Редактирование Должностных инструкций организационно-методического отдела
документов)
Редактирование Номенклатуры дел ОМО

Издательская деятельность
Выезды

Проект:
- осенний краеведческий марафон «Живая память прежних дней»
- районный фестиваль книжных и электронных тематических выставок «Наша планета
Земля»
См. Маркетинговая деятельность
Выезды с целью внедрения в практику новых форм и методов деятельности и улучшения
обслуживания пользователей:
- в библиотеки
- в учреждения
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14
1
1
1
3
2
1
2
1
6
1
2
4
1

1
1

42
26

5.4. Маркетинговая деятельность
5.4.1. Маркетинговые исследования
В течение 2013 года в ЦБС проведено 3 маркетинговых исследования.
1. Опрос на сайте «Почему вы посещаете библиотеку?». Период опроса: февраль – декабрь 2013 года. Цель опроса: получить ответ на вопрос
«Почему вы посещаете библиотеку?» и усилить работу по выявленному направлению. Результаты опроса: подбираю материал для учебы –
10% опрошенных, люблю пообщаться с грамотными людьми – 14%, хочется почитать что-то для души – 50%, много интересных
мероприятий – 8%, потому что бесплатно – 2%, в библиотеке среди книг я отдыхаю – 14%, от скуки – 2%.
В опросе приняли участие всего 50 человек, поэтому из него трудно делать адекватные выводы. Скорее всего, низкая эффективность
опроса связана нежеланием людей добровольно участвовать в опросах и с недостаточно высокой популярностью сайта, а также со
слишком общей тематикой опроса.
2. Опрос «Читательский марафон» в рамках акции «Библионочь». Период опроса: март – апрель 2013 года. Цель: определить какие книги и
каких современных авторов читают нижегородцы. Результаты опроса используются в качестве источника информации для
комплектования библиотек. Количество опрошенных 197 человек.
Вопросы «Читательского марафона»:
 С кем бы из современных писателей или поэтов вы поговорили о любви?
Наибольшее доверие в вопросах любви заслужила Лариса Рубальская, с ней согласились бы поговорить о любви 40% респондентов.
 Кто из современных писателей, на ваш взгляд, лучше всего понимает Россию?
Лучше всех понимает Россию Михаил Веллер. Так считают 40% респондентов.
 Самый неунывающий писатель?
Ответ на этот вопрос вызвал у многих затруднение и остался неотмеченным. Из немногочисленных ответов – это Михаил Задорнов.
 Кто из современных писателей и поэтов попал в вашу домашнюю библиотеку?
Домашние библиотеки наших читателей украшают произведения Бориса Акунина – 27%, Дины Рубиной – 24%, Ларисы Рубальской –
23% и Татьяны Устиновой – 20%.
 Кого из современных авторов вы бы включили в школьную программу? Кого посоветовали бы прочесть ребенку-подростку?
Безусловное предпочтение читатели отдали Василию Аксенову. Она набрал 42% голосов.
 Какое произведение современной русской литературы вас больше всего удивило?
Более других удивили опрошенных рассказы и пьесы Дмитрия Быкова, в частности «14 баллада», «Был ли Горький», удостоившиеся
50% голосов.
 «Писатель Года и Десятилетия» для Вас.
«Писателем Года и Десятилетия» респонденты выбрали Бориса Акунина, набравшего 37% голосов. Вторым стал Михаил Веллер, у
него – 32%. Дина Рубина удостоилась 24 % голосов.
 Кому из народных кумиров вы бы доверили выбор книг для своей библиотеки? В чью личную библиотеку вам интересно заглянуть?
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Никому бы не позволили заняться формированием своей библиотеки подавляющее число респондентов – 45%. Нижегородцы
оказались не очень любопытными: у 71% опрошенных не возникло желания заглядывать в чужие библиотеки.
 Какие прочитанные книги вы могли бы сегодня назвать главными книгами своей жизни? Вы порекомендуете их прочесть своим
близким, детям, когда они вырастут?
В основном рекомендуют читать романы «Война и мир» Льва Толстого – 27%, «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова – 24%, 19%
опрошенных рекомендует прочитать Библию.
По результатам опроса «Читательский марафон» можно сделать вывод, что самыми популярными писателями современности являются
Борис Акунин, Михаил Веллер, Дина Рубина и Захар Прилепин. Эти писатели набрали наибольшее число голосов.
3. Опрос в рамках либмоба «Как пройти в библиотеку?» Дата опроса 29 мая 2013 года. Цель опроса: выявить процент читающего населения в
Приокском районе, пользующегося услугами библиотек. В акции приняли участие 500 нижегородцев. Как выяснилось, 77% опрошенных
знают дорогу в библиотеку и любят читать. Причины, по которым остальные 23% не приходят в библиотеку, различные. Вот основные из
них: «я покупаю книги в магазине» – утверждают 45% не посещающих библиотеки респондентов; скачивают книги из Интернета 35%
опрошенных; 12,5% опрошенных сообщили, что читают книги из домашних библиотек, берут книги у друзей, слушают аудиокниги или
берут бесплатные издания буккроссинга; 7,5% респондентов признались, что совсем не читают книг. Данное исследование достаточно
полно описывает причины, по которым люди не пользуются услугами библиотек. Результаты опроса используются в работе ЦБС.

5.4.2. Внутрикорпоративная деятельность (юбилеи библиотек, сотрудников, корпоративные праздники, выезды)
В течение 2013 года юбилеев библиотек не было. Отмечались поздравлениями от коллектива, красочными плакатами на информационном
стенде юбилеи и дни рождения сотрудников ЦБС.
К 23 февраля разработан дизайн квартального календаря, украшавшего холл ЦРБ им. Т.Г. Шевченко в течение 2013 года. Состоялась
корпоративная поездка в город Павлов, село Казаково, приуроченная к Всероссийскому дню библиотек. К этой же дате от лица директора ЦБС
подготовлены и вручены благодарственные письма сотрудникам, отмечающим юбилейный год работы в ЦБС, и сотрудникам, работающим в
системе меньше года. Сотрудники ОМО поздравили коллег с Днем библиотекаря юмористической стенгазетой.
В конце 2013 года проведена подготовка к празднованию Нового года коллективом: мониторинг цен на услуги кафе, приглашение
сотрудников, сбор денег, закупка продуктов, опрос сотрудников после окончания мероприятия. Все участники праздника остались довольны и
изъявили желание в следующем году участвовать в нем.
Организовано участие структурных подразделений ЦРБ им. Т.Г. Шевченко в корпоративном празднике «Новый год на орбите 60-х»,
проведена викторина, оказана помощь в оформлении библиотеки. Подобрана музыка, оформлен стол, приглашены сотрудники. Директор ЦБС
поздравил всех сотрудников с наступающим Новым годом, собрав коллектив в ЦРБ.
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5.4.3. Связи с общественность
Партнеры

Количество

Новые партнеры (указать
наименование организаций)

Органы муниципальной власти и местного
самоуправления
Депутатский корпус: депутаты ЗС НО и ГД
НН.

4

Органы правопорядка и социального
обеспечения

5

Ассоциация приемных
родителей Приокского района

Учебные заведения (средние, среднеспециальные и высшие), учреждения
дополнительного образования

28

Учреждения культуры, науки, архивы,
музеи, галереи

12

МБОУ СОШ № 11, школа им.
С.В. Михалкова, школаинтернат для глухих детей,
НГСХА
Российский фонд культуры
Почта России (издание
памятного почтового конверта)

Бизнес-структуры

16

5

«STADA CIS» (Нижфарм)

Другие

Таблица 8 Связи с общественностью
Примечания (по каким направлениям и
проектам ведется сотрудничество с новыми
партнерами, результат)
Привлечение финансовых средств на
проведение мероприятий 3 тыс. руб., на
технику – 107 тыс., на комплектование – 20
тыс. руб.
Знакомство с библиотекой, обсуждение
сложных ситуаций, возникающих при
усыновлении, обмен опытом
Духовно-нравственное направление, работа с
социально-незащищенными людьми, с
молодежью.
Подарок от фонда: 100 книг для библиотеки
им. С.В. Михалкова, участие в первом
международном форуме библиотек им. С.В.
Михалкова
Пополнение парка копировальномножительной и компьютерной техники

7
Генеральное консульство
(общественные Украины в Нижнем Новгороде
организации,
церковь)
Все остальные партнеры остались неизменны с 2012 года.
Связи с общественностью ЦБС широкие и разносторонние. Как и в предыдущие годы, в 2013 году поддерживались традиционные связи с
образовательными, культурными учреждениями, администрацией, депутатским корпусом, духовенством. Особенно плодотворным в 2013 году
оказалось партнерство с фармацевтической компанией «STADA CIS» (Нижфарм), которая передала в дар ЦБС компьютеры, принтеры, сканеры.
В 2013 году установлена связь с Российским фондом культуры, передавшим в дар библиотеке имени С.В. Михалкова 100 новых книг в
рамках акции «100 книг для 10 библиотек им. С. Михалкова». Также среди новых социальных партнеров можно назвать частную школу им. С.В.
Михалкова, что важно в преддверии празднования 50-летия библиотеки имени С.В. Михалкова.
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В 2013 году ЦБС активно сотрудничала с Нижегородской епархией, в библиотеках состоялись 7 мероприятий с участием представителей
епархии.
Стоит отметить налаженную в 2013 году связь с пресс-секретарем администрации Приокского района Лукиной Натальей. Этот молодой и
креативный сотрудник активно помогает формировать положительный имидж библиотек через СМИ Нижнего Новгорода. На оперативке при
главе администрации Приокского района (в присутствии руководителей структурных подразделений администрации, учреждений района)
Наталья Лукина отмечена благодарственным письмом МКУК ЦБС.
За участие в читательской конференции «Перечитывая Гайдара сегодня» 30 школьников Приокского района награждены дипломами и
сувенирной продукцией с символикой ЦБС (ручки, пакеты, блокноты). Такую же сувенирную продукцию получили 197 участников акции
«Либмоб». Сувениры так же распространялись в индивидуальном порядке по различным поводам: первая встреча с потенциальным партнером,
дни рождения, благодарность за проделанную работу и тому подобное.
К новому году семнадцати социальным партнерам вручены благодарственные письма за плодотворное сотрудничество в 2013 году.

5.4.4. Платные услуги, фандрайзинг
В 2013 году доход от платных услуг формировался, из тех же источников, что и в 2012 году.
Таблица 9. Платные услуги, фандрайзинг
Библиотека
ЦРБ им. Т.Г. Шевченко
им. А.С. Попова
им. Г.Е. Николаевой
им. И.П. Павлова
БИЦ им. А.А. Фадеева
им. И.А. Гончарова
им. С.В. Михалкова
итого по взрослым
ЦРДБ им. В.П. Катаева
им. К.И. Чуковского
им. Саши Чекалина
итого по детским
ИТОГО:

Доход
15 520,00
7 815,00
2 244,00
2 239,00
2 352,00
9 231,00
8 502,00
47 903,00
1 437,00
660,00
2 097,00
50 000 руб.

Вид услуги

Методы продвижения услуги

Ксерокопирование, печать,
сканирование, редактирование,
ламинирование, брошюрование
документов. Предоставление
времени работы на компьютере,
в Интернете и
«КонсультантПлюс».

Объявления на
информационных стендах
библиотек, рекламные
брошюры, устные
консультации сотрудников.

От аренды получено 49 тыс. руб.
Благотворительность в размере 20 тыс. руб.
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Продолжалась работа по развитию платных услуг. Доработан, размещен на сайте, распространен среди филиалов обновленный
Прейскурант. Проведены консультации с заведующими филиалами по использованию в работе Прейскуранта платных услуг. Распространены по
филиалам цветные листовки с рекламой платных услуг (3 вида, по 10 экземпляров на каждый филиал, всего 30 листовок).
Благодаря Завьялову М.Ю., депутату Законодательного собрания Нижегородской области, библиотеки без потерь провели подписную
кампанию, а жители Приокского района получают информацию из газет и журналов, которые пользуются большим спросом.
Кузнецов А.Ю., депутат Законодательного собрания Нижегородской области, на протяжении нескольких лет обеспечивает библиотеки
новой техникой: ноутбуками, фотокамерами, комплектами медиапроекторов с экранами, подключает к сети Интернет, тем самым способствуя
развитию информационных технологий библиотек, что значительно улучшает качество услуг нашим жителям. Александр Юрьевич помогал в
осуществлении подписки на периодические издания.
Существенный вклад в комплектование и модернизацию библиотек внес Котюсов А.Н., депутат городской Думы города Нижнего
Новгорода. Библиотекари провели на улицах районную Акцию в поддержку чтения и книги. Результатом стал опрос, цель которого приобретение
книг по желаниям жителей с дальнейшим приглашением в библиотеки. А приобрести все книги (107 изданий) мы сможем на средства фонда
депутата. Также будет приобретена новая техника для совершенствования процессов автоматизации и проведения мероприятий в библиотеках.
Кондрашов С.А., депутат городской Думы города Нижнего Новгорода, поддерживает библиотеку им. А.А. Фадеева, которая располагается в
округе депутата. Именно на средства Сергея Александровича в библиотеке подключен мобильный Интернет и на протяжении года оплачивалась
связь.
За поддержку, постоянную помощь, неравнодушное отношение к библиотекам все депутаты были отмечены благодарственными письмами
от лица директора ЦБС.

5.4.5. PR-публикации в СМИ

Библиотека
ЦРБ им. Т.Г.
Шевченко

Количество PR-публикации в СМИ Нижнего Новгорода о деятельности библиотек Приокского района
На
В
сайте
электронных
В прессе
На телевидении
На радио
ЦБС
СМИ
9
11
1. Участвовать в букроссинге // День
города. – 2013. – 10 декабря (№ 4) –
С.16.
2. В Приокском районе обсудили
возможность внедрения интернет
ресурсов в библиотеки // День города. –
2013. – 24 декабря (№ 18). – С.3.
3. Читальный зал. Какие библиотеки
нужны нижегородцам? // Новое дело. –
2013. – 25 апреля – 2 мая (№ 17). – С. 8.
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им. А.С. Попова

1

9

_

_

им. Г.Е.
Николаевой
им. И.П. Павлова

1

4

_

_

2

4

_

_

БИЦ им. А.А.
Фадеева

13

12

Два репортажа о выставке
снеговиков на телеканалах
«Домашний» и «Волга» от
(19.12.2013):
http://prioklib.ru/news/ID_157.
html

Авторадио (проект
«Золотой человек»):
http://www.avtoradio.ru/?a
n=arvideo&uid=324505&kw1=
137872

им. И.А.
Гончарова

12

6

1. Смастерить лучшего снеговика //
День города. – 2013. – 4 – 10 декабря
(№ 97). – С. 9.
2. В Приокском районе завтра
открывается выставка снеговиков //
День города. – 2013. – 11 – 17 декабря
(№ 99). – С. 3.
1. В Приокском районе рассказали
школьникам, кто придумал дядю Степу
// День города. – 2013. – 17 – 23 апреля
(№ 31). – С. 3.
2. В Приокском районе детей и
подростков учили линейной графике //
День города. – 2013. – 24 – 30 июля (№
57). – С.3.

Авторадио (проект
«Золотой человек»):
http://www.avtoradio.ru/?a
n=arvideo&uid=324505&kw1=
137872

им. С.В.
Михалкова
ЦРДБ им. В.П.
Катаева

11

9

_

1. Репортаж об игре «Будьте
любезны!» (26.08.2013) на
телеканале «Россия 1»
http://prioklib.ru/news/ID_111.
html
2. Репортаж о Константине
Ремизове на телеканале
«Первый городской»
(16.04.2013), есть только
фото.
_

19

15

1. В Приокском районе детям
рассказали о безопасности на дорогах //
День города. – 2013. – 7 – 13 августа (№
61). – С. 3.
2. Благоустроенные лужайки у
библиотек появились в Приокском
районе // Нижегородский рабочий. –
2013. – 4 июня (№ 97). – С. 3.
В рубрике «Что было». // День города.
– 2013. – 24 – 30 июня (№ 57).
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1. Репортаж о «Библионочи»
на телеканале «Россия 1»
(19.04.2013)
http://prioklib.ru/page/libnight
13.html
2. Репортаж на телеканале
«Россия 1» (07.08.2013) об
игре «Красный, желтый,
зеленый»:
http://prioklib.ru/news/ID_108.
html

им. К.И.
Чуковского
им. Саши
Чекалина

5

1

_

_

8

9

Публикации о
ЦБС

29

19

1. В Приокском районе состоялся
праздник «Овощи и фрукты – полезные
продукты // День города. – 2013. – 28
августа – 3 сентября (№ 68). – С. 3.
1. Дорогу к книгам знаем //
Нижегородские новости. – 2013. – 8
июня (№ 100).
2. В Приокском районе сегодня
стартует акция «Как пройти в
библиотеку? // День города. – 2013. – 29
мая – 4 июня (№ 41). – С. 3.
3. В библиотеку…в три часа ночи //
Нижегородская правда. – 2013. – 23
апреля (№ 30). – С. 5.
4. В Приокском районе перечитывали
книги Аркадия Гайдара // День города.
– 2013. – 30 – октября – 5 ноября (№
87). – С. 3.
15

1. Анонс об игре «Овощи и
фрукты – полезные
продукты» (20.08.2013) на
телеканале «Россия 1»
1. Репортаж на телеканале
«Волга» (19.04.2013) о
«Библионочи»:
http://prioklib.ru/page/bibnight.
html

Итого

110
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2. Три репортажа о
конференции по творчеству
А.Гайдара на телеканале
«Россия 1» (28.12.2013):
http://prioklib.ru/news/ID_140.
html

11

1

В 2013 году велась активная работа с сайтом ЦБС, обновлены многие разделы: полезные ссылки, контакты, детская страница, о библиотеке,
читателям. Регулярно в течение года вносились правки устаревшей информации, устранение ошибок, написание, редактирование новостей, отбор
фотографий. На сайте размещено 110 новости (+ 67 к 2012 г.).
Работа со СМИ в 2013 году велась значительно активнее, чем в 2012. В 2013 году в СМИ отправлено 46 пресс-релизов. В электронных СМИ
зафиксировано 99 публикаций о деятельности ЦБС. В прессе – 15. На местных и российских телеканалах зафиксировано 10 сюжетов о
мероприятиях в библиотеках (+ 7 к 2012 г.).
В целом 2013 год можно считать достаточно плодотворным в плане популяризации деятельности библиотек через средства массовой
информации.

98

5.4.6. Рекламные издания в ЦБС
Наименование рекламной продукции ЦБС

Количество видов
продукции ЦБС

Количество экземпляров
продукции ЦБС

Информационные стенды

6

6

Визитки
Карманные календарики
Буклеты
Блокноты

16
1
24
1

2040
50
132
500

Объявления, афиши

54

199

Благодарственные письма партнерам, депутатам, 17
коллегам, учителям, ученикам, за участие в конкурсах и
конференциях
Обои для рабочего стола
7

121

Виртуальные объявления

12

12

Открытка-приглашение на сайт

6

6

Баннеры на сайт

5

Закладки

22

68

Листовки

24

219

Логотипы к 50-летию библиотеки им. С.В. Михалкова

25

Пособия

9

14

Альбомы

3

6

7

В 2013 году в ЦБС был изготовлен оригинальный информационный стенд в виде телефона для библиотеки имени К.И. Чуковского,
пожарный стенд для библиотеки имени С.В. Михалкова, таблички на офисные двери «Бухгалтерия», «Отдел кадров», фасадная вывеска с
графиком работы для библиотеки имени С.Чекалина; организован стенд для размещения текущей и полезной информации для сотрудников ЦБС.
Разработан дизайн новой визитки, распространены электронные макеты визитки по филиалам для возможности самостоятельно
распечатывать необходимое количество.
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2013 году в ЦБС был разработан оригинал-макет представительского буклета с рекламой услуг ЦБС и адресами филиалов. Доработан,
распечатан, распространен буклет с Правилами пользования библиотеками Приокского района.
Новинкой 2013 года стало создание обоев для мониторов компьютеров, за которыми работают пользователи, и печатных открыток,
расположенных на рабочем столе рядом с монитором. Эти открытки приглашают пользователей зайти на сайт ЦБС и оставить там свой отзыв.
Имея опыт издания почтового памятного конверта к 150-летию Бреева (совместно с Почтой России), в рамках 50-летнего юбилея
библиотеки им. С.В. Михалкова разработан макет для издания такого конверта в 2014 году.

5.4.7. РR-акции в ЦБС
Каждое мероприятие и акция, проводимые в библиотеках, в большей или меньшей степени являются PR-акцией. Среди них особо можно
выделить акцию «Книга в подарок». Акция проводилась библиотекой имени И.А. Гончарова 27 мая 2013 года, во Всероссийский день
библиотек. Цель акции: привлечение новых читателей. В этот день библиотекари вышли на улицы поселка Черепичный, дарили прохожим книги
из фонда буккроссинга и предлагали стать постоянными читателями библиотеки. В ответ прохожие с радостью принимали книги. В течение 2013
года акция повторялась трижды. В общей сложности подарено 100 экземпляров книг 65 нижегородцам.
Одной из удачных также можно назвать районную PR-акцию «Читальный зал на скамейке». В июле – августе 2013 года сотрудники всех
филиалов ЦБС выносили книги журналы на улицу и предлагали прохожим с пользой провести свой досуг и взять книгу для чтения. Акция
оказалась неожиданной для горожан, вызвала положительные эмоции. Общее количество человек, которым были предложены книги – 200
человек.
Не первый год в ЦБС проводится либмоб «Как пройти в библиотеку?», который состоялся 29 мя 2013 года. Сотрудники ЦБС вышли на
улицы Приокского района и задали прохожим вопрос «Как пройти в библиотеку?». В акции приняли участие 500 нижегородцев. Как выяснилось,
77% опрошенных знают дорогу в библиотеку. Им были вручены небольшие подарки: блокноты, ручки, папки. Остальные 23% были приглашены
в библиотеку и получили визитки.

5.4.8. Не библиотечные благотворительные акции, в которых принимали участие
В 2013 году ЦБС традиционно участвовала в благотворительной акции, организованной комитетом внешнеэкономических и
межрегиональных связей администрации города Нижнего Новгорода, по сбору литературы русских авторов на русском языке для учебных
заведений Сербии.
В июле 2013 года ЦБС направила более 200 экземпляров книг для формирования библиотек в муниципальных детских оздоровительных
лагерях Нижегородской области. Инициатива по сбору книг и организации библиотек в лагерях последовала от Управления по труду и работе с
населением.

Похмельнова Ю.И., маркетолог

100

6.

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КАДРЫ
Отчет о работе руководителя МКУК ЦБС ПРИОКСКОГО РАЙОНА ЗА 2013 ГОД

1. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И РАСШИРЕНИЕ СЕТИ, УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ РАБОТЫ БИБЛИОТЕК
Перечень проделанной работы

Название библиотеки

Слияние библиотек (указать цель)
Сокращение библиотек (цель)

Нет

Перевод библиотек (указать новый
адрес и телефон)
Расширение библиотеки
(на сколько кв. м)
Расширение сети библиотек (указать
причину, адрес и телефон)
Изменение статуса библиотеки

Нет

Капитальный ремонт библиотек
Услуги

Материальные затраты (в тыс. руб.)
Исключение из оперативного управления МКУК ЦБС
книгохранения на ул. Сурикова (84 кв.м.) и передача его в
городскую собственность (КУГИ).

Нет
Нет
Нет
Нет
ЦРБ им. Шевченко, ЦРДБ им. Катаева, Обслуживание тревожной кнопки – 80,0
б-ки им. Михалкова, им. Фадеева
ЦРБ, ЦРДБ
Продление лицензии ПО Касперский 10 мест – 2,2
Приобретение лицензионного ПО – 10,2
Все библиотеки
Обслуживание АПС – 84,1
Все библиотеки
Техническое обслуживание компьютерной и оргтехники –
34,0
Услуги по изготовлению бибтехники – 10,0
2. ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ

Приобретено оборудования, техники
Ноутбуки

Кол-во

4

Сумма
затрат всего
(в тыс. руб.)
63,5

Приобретено мебели
НЕТ
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Кол-во

Сумма затрат всего
(в тыс. руб.
бюджет, аренда)

Медиапроекторы с экранами
Сканеры штрих-кодов
Фотоаппараты (цифровые), с картами памяти
Маршрутизаторы
ПК, монитор
ИТОГО

6
7
4
3
1
25 ед.

43,5
11,9
17,0
3,1
22,4
161,4

3. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УПРАВЛЕНИЕ
Виды деятельности
Работа по исполнению бюджета
3.1. Бюджет МКУК ЦБС всего
В том числе:
- комплектование БФ
- подписка
- приобретение оборудования
- ремонты
- Аренда
3.2. Платные услуги (входят в бюджет)
Всего
- в т.ч. за счет платных услуг
- за счет депутатов
- благотворительность
3.3. Работа по совершенствованию
структуры МКУК ЦБС
- получение дополнительных штатов
- введение новых должностей
- разработка новых должностных
обязанностей
- создание новых отделов, секторов
3.4. Разработка правовых документов

План на 2013 год
(в тыс. руб.)

Исполнение 2013 года
(в тыс. руб.)

% исполнения

20 665,6

20 628,9

99,8

368,9
206,1
161,4
0
50,0

368,9 (в т.ч. федер. транш – 234,5)
206,1 (в т.ч. федер. транш – 14,8)
161,4
0
50,0

100
100
100
0
100

50,0
50,0
0
0

50,0
50,0
126,0
24,0

100
100
126
24

нет
нет

нет
Инженер-программист в главного
библиотекаря ОАБП
нет

нет
нет
Изменения в Устав – 2 раза.
Муниципальное задание на 2013, 2014 гг
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нет

3.5. Работа по охране труда и технике
безопасности

Коллективный договор на 2013-2016 гг.
Дорожная карта.
- Ежегодно промывка и опрессовка систем
отопления во всех библиотеках
- Ежемесячная профдезинфекция всех
библиотек
- Заключены договоры на обслуживание
АПС, тревожной кнопки;
профдезинфекцию помещений; долевое
участие в содержании помещений (с
ДУКом), на вывоз ТБО.
- Обеспечение заявок филиалов на
приобретение канц.- и хоз.товаров.
- Прохождение медосмотров,
флюорографии.
- Проведение инструктажей по ППБ, ТБ.
- Осмотр помещений и фасадов библиотек
в осенне-зимний и весенний периоды с
составлением акт осмотра.

- разработка необходимых документов

- обучение сотрудников (в т.ч. платно):
по пожарной безопасности
Центр «Культура»
НИТ
другое

- 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).
всего 20 чел.
7 чел.
5 чел.
4 чел.
4 чел.
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В 2013 году в МКУК ЦБС прошел ряд проверок финансовой деятельности учреждения.
1. В июне контрольно-счетная палата Городской думы г. Нижнего Новгорода осуществила проверку целевого использования средств
городского бюджета, выделенных на подписку МКУК ЦБС Приокского района в 2012 г. Замечаний и нарушений нет.
2. С 18.11. по 09.12.2013 г. КРУ администрации г. Нижнего Новгорода осуществляло проверку финансовой деятельности МКУК ЦБС.
Замечания устранены в процессе проверки. Финансовых нарушений не выявлено.
Обновлялась информация на портале госуслуг http://gu.nnov.ru/, в том числе в части контактной информации, указанной в
административных регламентах. Изменения в сведения вносились отдел проектов и электронных услуг Управления делами администрации.
Своевременно размещалась информация на сайте http://www.bus.gov.ru/ .
В рамках реализации постановления Правительства НО от 13.05.2013 № 294 «О проведении паспортизации объектов социальной,
транспортной, инженерной инфраструктур и услуг на территории НО» в управление социальной защиты населения Приокского района
разработаны и предоставлены так называемые Паспорта доступности библиотек.
Осуществлялись выезды в библиотеки-филиалы с целью контроля, проверки, решения административно-хозяйственных, творческих
вопросов и организации труда. Собственным транспортом директора (и других сотрудников) развозятся книги из библиотек ЦБС, из домашних
библиотек. Доставляются техника, информационные стенды, некоторая мебель и т.д.
За 2013 год директор МКУК ЦБС присутствовал на 25 совещаниях (ДК, при главе района, заместителях главы), советах директоров, в ЦБС
города. Еженедельно – на оперативках главы администрации Приокского района.
КАДРЫ
Сводный отчёт по кадрам МКУК ЦБС на 01.01.2014 года
Муж

Кол-во
по
штату

Факт.
раб-х

Вакан
сии

99

86

13

7

Пол
Жен

79

Выс.
библиотечное
9

Образование
Выс- Срешее
днее
спец

41

26

Среднее
общ

до
1
года

10

9

Стаж библ. работы
до
до
до
5
10
15
лет
лет
лет

28

15

6

св.
15
лет

28

Специалисты
Убы- Прило
было

7

7

Значо
к МК
РФ

Почётные
звани
я

-

-

Учёба
Вуз Колледж

4

2

Курсы
повыш.
квалификации
14

Всего единиц – 99
Библиотечных работников – 67
В настоящее время МКУК ЦБС призвано решать ряд важных задач, одна из которых – это совершенствование системы управления
библиотеками: кадровой и социальной политики. Залогом успешного решения этой задачи является привлечение и долгосрочное сотрудничество
с подготовленными, высококвалифицированными кадрами, что является актуальной проблемой в работе с персоналом МКУК ЦБС.
В библиотечной системе имеются вакансии (6) библиотечных работников: зам. директора по библиотечной работе, ведущий методист ЦРБ и
ЦРДБ, библиотекарь на массовую работу, библиотекари в филиалы МКУК ЦБС.
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В 2013 году произошли существенные изменения в кадровом составе МКУК ЦБС: была закрыта вакансия «специалист по маркетингу» - на
должность в порядке перевода из филиала МКУК ЦБС принят специалист, имеющий профильное образование и опыт работы в данной сфере;
ЦРБ им. Т.Г. Шевченко, ЦРДБ им. В.П. Катаева, БИЦ им. А.А. Фадеева пополнили свои ряды библиотекарями – молодыми, перспективными
кадрами; отдел кадров и хозяйственный отдел ЦРБ им. Т.Г. Шевченко приобрели новых руководителей (начальников отделов).
За 2013 год уволилось 7, принято 7 библиотечных работников. Текучесть кадров составляет 10,7% (в 2012 г. – 16,9 %).
Отдел кадров МКУК ЦБС ведет непрерывную работу по решению вопроса поиска, отбора и найма персонала. Информация о вакантных
должностях учреждения размещается на информационных стендах библиотек-филиалов, на входных зонах с целью привлечения потенциальных
работников из числа жителей Приокского района. Кроме того объявления о трудоустройстве в МКУК ЦБС регулярно публикуются и
обновляются в сети интернет на сайтах prioklib.ru – сайте Учреждения, Работа.ру, SuperJob, Avito.ru, HeadHunter, Центр вакансий, Дом кадров.
Ru. Кадровая служба Учреждения ежемесячно предоставляет сведения о потребности в работниках в центры занятости населения г. Н.
Новгорода. Центр занятости населения в свою очередь размещает и постоянно обновляет информацию о вакансиях на своем сайте, а также
направляет в отдел кадров МКУК ЦБС обратившихся к ним безработных граждан, имеющих необходимую для работы в библиотеке
квалификацию. Принимаемые Учреждением меры по увеличению и обновлению кадрового состава, не смотря на имеющиеся трудности (низкая
престижность профессии, недостаточно высокая заработная плата и др.), всё же приносят положительные результаты. В 2013 г. МКУК ЦБС было
принято несколько молодых сотрудников на должность «библиотекарь», а двое из них проявили интерес к получению профильного образования
в Нижегородском областном колледже культуры. Кроме того, в период летних каникул Учреждением были приняты на работу школьники,
которые проявили интерес к профессии и захотели познакомиться с ней поближе. МКУК ЦБС приветствует подобный опыт, так как эти дети
организованы на время отдыха, а также, возможно, когда придет время решать вопрос о выборе профессии, отдадут предпочтение работе в
библиотеке. Таким образом, учреждение указанных ранее детей рассматривает как потенциальных сотрудников в будущем.
Квалифицированные сотрудники – главная ценность МКУК ЦБС, поэтому развитие персонала, ориентация на достижение целей, сплочение
работников, укрепление внутренних связей, поддержание комфортной атмосферы, а также создание необходимых условий для работы,
направленной на решение стоящих перед Учреждением задач, – приоритетные направления деятельности Учреждения.
С целью выявления существующих тенденций в интересующей нас области работы с персоналом, отделом кадров была проведена
диагностика организации по главным параметрам организационной культуры («дистанция власти», «тенденция к избеганию неопределенностей»,
«индивидуализм-коллективизм», «мужественность-женственность»), разработанная голландским ученым Г. Хофштеде и французским
консультантом по управлению Д. Боллинже. В исследовании приняли участие административно-управленческий персонал и библиотечные
работники: всего 49 человек. Результаты диагностики показали, что высшие руководители доступны, в Учреждении право первенствует над
силой («дистанция власти»). У работников большая тревога за будущее, высокая сопротивляемость изменениям, стремление как можно дольше
оставаться на одном рабочем месте, низкая мотивация на достижение целей, слабая готовность к риску («тенденция к избеганию
неопределенностей»). Для работников важно иметь достаточно времени для личной и семейной жизни, большую свободу в организации своей
деятельности – это говорит о преобладании в коллективе МКУК ЦБС «индивидуалистской» культуры. Оценка коллектива МКУК ЦБС по
параметру «мужественность-женственность» показала, что в Учреждении в большей степени преобладает «женская организационная культура»,
так как для работников важным моментом является качество жизни, приветствие солидарности, ориентация на равенство.
Данная ситуация объяснима тем, что в ЦБС средний возраст руководителей структурных подразделений да и библиотечных работников вырос
(количество библиотечных работников старше 55 лет: 21 человек, что составляет 31% от общего количества библиотечных работников);
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руководители в большей степени заняты частными вопросами и деталями, они ориентированы на выполнение задания и более или менее
постоянны в своем стиле управления, не любят принимать рискованных решений и брать на себя ответственность.
Иными словами, исследование показало, что в МКУК ЦБС существует необходимость обновления кадрового состава, перераспределения
ролей, внесения корректив в стиль управления руководителей, повышения мотивации на достижение целей, вселения в работников здорового
духа соревновательности и конкуренции.
В этой связи была начата работа по формированию и внедрению корпоративной культуры, совершенствованию системы мотивации
сотрудников. Подготовлен проект «Корпоративного кодекса» МКУК ЦБС, в стадии разработки находится проект «Положения об адаптации
персонала»; запланирована встреча руководства МКУК ЦБС с коллективом с целью обсуждения выбранного курса.
Кадровое делопроизводство – одно из основных направлений деятельности отдела кадров МКУК ЦБС. Работа по совершенствованию
кадрового документооборота проводится непрерывно. В 2013 г. осуществлено внедрение и в полной мере используется программа 1С
Предприятие: Зарплата и Кадры; организовано ведение журналов учета приказов, произведена классификация приказов, издаваемых директором
МКУК ЦБС, по видам и срокам хранения; подготовлен проект номенклатуры дел отдела кадров; разработано «Положение об отделе кадров»;
разработана форма графика работы сторожей, уведомления о дате начала отпуска; обновлены обложки личных дел работников; документы,
входящие в состав личного дела, приведены к единой последовательности; устранены пробелы в заполнении личных карточек работников;
устранены неточности ведения Книги учета трудовых книжек и вкладышей в них и др.
Кроме того, проводится консультационная работа с руководителями структурных подразделений и работниками МКУК ЦБС по вопросам
трудового законодательства, оформления документации, предоставляемой в отдел кадров.
В МКУК ЦБС осуществляется ведение воинского учета.
По поручению организационно-методического отдела ЦРБ им. Т.Г. Шевченко было создано «Электронное профессиональное досье».
«Счастлив тот, кто счастлив своей работой» - так звучит слоган информационного стенда МКУК ЦБС, который играет важную роль в
деятельности отдела кадров. Здесь размещается различного рода текущая информация, сообщения, а так же поздравления сотрудников с днем
рождения, их достижениями и победами.
Запросы на канцелярские и хозяйственные нужды своевременно фиксируются и выполняются.
Медицинские аптечки регулярно пополняются и обновляются медицинскими препаратами (по запросам сотрудников).
Изменения в оплате труда работников
В соответствии с постановлением Администрации города Нижнего Новгорода от 31.10.2008 № 5205 (в ред. от 22.07.2013 № 2711) «Об
утверждении положения об оплате труда работников муниципальных автономных, бюджетных и казенных учреждений культуры города
Нижнего Новгорода» произведено повышение заработной платы на 62% с 01.04.2013, утверждено «Положение об оплате труда работников
МКУК ЦБС Приокского района».
Осуществляются выплаты ежеквартальных и разовых премий; материальной помощи (к юбилеям, по случаю смерти близких родственников,
стихийных бедствий у сотрудников).
Охрана труда
Улучшение условий работы сотрудников – еще одно из важных направлений деятельности МКУК ЦБС. Планомерно идет процесс
обновления и приобретения дополнительной, а также ремонт имеющейся мебели и конструкций. В 2013 г. осуществлен ремонт фасада и
106

«козырька» над входной дверью ЦРДБ им. В.П. Катаева за счет Домоуправляющей компании Приокского района (письма писали 4 года);
установка доводчика и замена замка двери в библиотеке им.А.А. Фадеева; проведен ремонт «козырька» входа в филиале им К.И.Чуковского;
замена и установка водомерного счетчика в библиотеке им.А.А. Фадеева и др. Работы проводятся силами начальника хозяйственного отдела «за
свой счет»,
В целях обеспечения противопожарной безопасности в МКУК ЦБС 7 работников прошли специальную подготовку по пожарнотехническому минимуму по программе «Ответственный за противопожарное состояние» в некоммерческом партнерстве «Центре обеспечения
пожарной безопасности и защиты населения от чрезвычайных ситуаций». Кроме того, Учреждением в целях усиления мер противопожарной
безопасности было приобретено 2 и планово перезаряжено 5 огнетушителей.
Регулярно, в осенне-весенний периоды, осуществляются выезды в библиотеки-филиалы с целью выявления и дальнейшего устранения
недочетов в состоянии зданий и помещений и, таким образом, улучшения условий труда работников МКУК ЦБС.
Обучение, повышение квалификации
В ВУЗах (не по библиотечной специальности) обучаются 3 работника ЦБС. Заведующий библиотекой-филиалом им. И.П. Павлова Т.И.
Гребенюк, успешно окончив обучение в Самарской государственной академии культуры и искусств по специальности «Библиотечноинформационная деятельность» с присуждением квалификации «Менеджер информационных ресурсов» и получив диплом с отличием, с 2012 г.
по настоящее время является аспирантом выше названного ВУЗа по специальности «Библиотековедение, библиографоведение и книговедение».
Два сотрудника по направлению МКУК ЦБС продолжают обучение в Нижегородском областном колледже культуры по специальности
«Библиотековедение».
В 2013 г. 14 сотрудников библиотечной системы повышали квалификацию по различным направлениям деятельности на базе
государственного бюджетного образовательного учреждения Нижегородской области дополнительного профессионального образования
«Инновационно-научный ресурсный Центр «Культура».
2 сотрудника – Цепляева Ц.В., зав. ОМО и Антоненко К.В., библиотекарь филиала им. С.В. Михалкова приняли участие в I международном
Форуме библиотек им. С.В. Михалкова (Калининград).
Оплачено обучение 3-х сотрудников по «Охране труда», пройдет в феврале 2014 года.
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.
МКУК ЦБС организует и проводит корпоративные мероприятия (празднование Нового года, Дня библиотекаря), традиционные поездки при
софинансировании Совета директоров предприятий Приокского района (2013 г. - туристическая автобусная экскурсия в г. Павлово) в сумме 15
тыс. руб.
В преддверии новогодних праздников в рамках новогодних мероприятий для детей сотрудников совместно с детьми школ и дошкольных
учреждений Приокского района г. Н. Новгорода было проведено новогоднее представление в ЦРДБ им. В.П. Катаева. Администрацией
Приокского района г. Н. Новгорода вручены сладкие подарки детям сотрудников МКУК ЦБС.
В 2013 году достигнуто соглашение о сотрудничестве с комиссией по организации отдыха и оздоровления детей Приокского района, в
результате которого работники МКУК ЦБС получили возможность направлять своих детей в летние оздоровительные лагеря, санатории и
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санаторно-оздоровительные центры круглогодичного действия, расположенные на территории Нижегородской области. В 2014 г. запланировано
направить 2 детей работников в санаторно-оздоровительный центр, 6 – в детские оздоровительные лагеря.
Возобновлено сотрудничество с театром драмы. Теперь коллектив МКУК ЦБС имеет возможность посещать спектакли театра по льготным
ценам.
По просьбам сотрудников Учреждения отделом кадров были организованы встречи с представителями ПФР и НПФ по вопросам
формирования накопительной части пенсии, а также представителями ЗАО «Капитал Медицинское страхование» с целью оформления и обмена
полисов ОМС коллективно и на работе.
Директор МКУК ЦБС Епифанова Е.В. является членом комиссии администрации Приокского района по названию и переименованию улиц
района. В 2013 г. состоялось 3 заседания.
5 сентября 2013 г. в нижегородском культурно-деловом центре «Феста-ХОЛЛ» состоялся торжественный дипломатический прием по
случаю 22-ой годовщины Независимости Украины, в котором приняла участие Епифанова Е.В., директор МКУК ЦБС http://nnovgorod.mfa.gov.ua/ru/news/photos/601-diplomaticheskij-prijem-po-sluchaju-22-oj-godovshhiny-nezavisimosti-ukrainy.
Награждение
В 2013 году Благодарственным письмом Правительства Нижегородской области награждена Л.В. Губина, зав. отделом обслуживания ЦРБ
им. Т.Г. Шевченко, Почетной грамотой главы г. Н. Новгорода – Т.И. Гребенюк, зав. филиалом им. И.П. Павлова, Благодарственным письмом
администрации г. Н. Новгорода – Ц.В. Цепляева, зав. организационно-методическим отделом ЦРБ им. Т.Г. Шевченко, 11 сотрудников МКУК
ЦБС награждены почетными грамотами администрации Приокского района г. Н. Новгорода, 2 – объявлена благодарность администрации
Приокского района г. Н. Новгорода.
Директор МКУК ЦБС – Е.В. Епифанова награждена Почетной грамотой министерства культуры Нижегородской области,
Благодарственным письмом министерства культуры Нижегородской области отмечена М.Н. Дмитриева, зав. филиалом им. А.С. Попова.
Почетной грамотой департамента культуры, спорта и молодежной политики награждены Л.О. Демидова, главный библиотекарь отдела
автоматизации и обработки библиотечного фонда ЦРБ им. Т.Г. Шевченко, и М.А. Лосева, зав. отделом обслуживания ЦРДБ им. В.П. Катаева.
МКУК ЦБС отметило своих работников почетными грамотами и благодарностью: 9 и 8 работников соответственно.
Коллектив ЦРДБ им. В.П. Катаева стал лауреатом премии Министерства культуры Нижегородской области в области библиотечного дела с
долгосрочной программой «Учимся быть читателями» по реабилитации несовершеннолетних правонарушителей.
По итогам 2013 г. коллектив МКУК ЦБС под руководством Епифановой Е.В. награжден Благодарственным письмом главы администрации
Приокского района Беловым С.В. за активное взаимодействие с администрацией.
План на 2014 год:
 Совершенствование системы управления персоналом и кадрового делопроизводства.
 Формирование и развитие корпоративной культуры, разработка системы обучающих программ.
 Подготовка и проведение аттестации работников МКУК ЦБС.
 Представление сотрудников к награждению почетными званиями, нагрудными значками и грамотами Министерства культуры РФ,
Министерства культуры Нижегородской обл., департамента культуры администрации города Нижнего Новгорода, МКУК ЦБС.
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5. РАЗРАБОТКА ПЕРСПЕКТИВНЫХ И ТЕМАТИЧЕСКИХ ПРОГРАММ, ПРОЕКТОВ НА ГРАНТЫ (участие)

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

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
ближайшие 5 лет (по годам на
2011 – 2015 гг.).
Городская программа
«Создание корпоративной
сети по распределенной
росписи журналов
муниципальных библиотек
г. Нижнего Новгорода»
Литературный проект
«Сегодня – дети, завтра –
народ» под эгидой
Российского Фонда Культуры
(г. Москва)

Создание
высокоэффективной сети
библиотек с
предоставлением
качественных услуг
населению.
Открытие новых библиотек
в строящихся жилых
микрорайонах.

Директор МКУК ЦБС
Администрация города,
Приокского района

Средства города

Создание единого
информационного продукта
(сводной электронной
картотеки статей
периодических изданий)

Информационнобиблиографический
отдел МКУК ЦБС

Текущая
деятельность.
Бюджет МКУК
ЦБС

Привлечение детей к
чтению, развитие и
поддержание творческих
способностей
подрастающего поколения.

Организационнометодический отдел ЦРБ
им. Т.Г. Шевченко,
библиотека им. С.В.
Михалкова

Программа летних чтений 2013 «Читательская улыбка

Активизация чтения и
творческой самореализации

ЦРДБ им. В.П. Катаева
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В рамках одной из акций «100 книг
для 10 библиотек имени Сергея
Михалкова» библиотека им. С.В.
Михалкова с благодарностью
приняла в подарок от Российского
фонда культуры 100 новых книг
для детей и взрослых.
131 мероприятие
2 593 посещения

Российский Фонд
Культуры (г.
Москва)

Средства города
10 000 руб.

летом, или книга на
каникулах»
Программа Недели детской
книги-2013 «Наши верные
друзья: спорт, здоровье,
красота!»
Интернет-проект «Забытые
имена нижегородцев»

Учебный интернет-проект
«Серебряный пепел» и
Мультимедийные уроки
литературы

детей и подростков в период
весенних и летних
школьных каникул
посредством
координирования работы
библиотек и социальных
партнеров
Вывести из забвения
нижегородцев, чьи имена
мало известны или совсем
незнакомы, восполнить
пробелы в культурном
багаже нижегородцев

Познакомить учащихся с той
частью единого
литературного процесса,
которая до недавнего
времени отсутствовала в
школьной программе и
сегодня представлена крайне

31 мероприятия
902 посещения

Отдел обслуживания
ЦРБ им. Т.Г. Шевченко

Отдел обслуживания
ЦРБ им. Т.Г. Шевченко
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Собранный
в
ходе
исследовательских и поисковых
работ материал по 2 персоналиям
выложен на сайт ЦБС.
Совместно с Почтой России
выпущен юбилейный конверт с
изображением Бреева. ЦРБ им.
Т.Г. Шевченко стала инициатором
размещения мемориальной доски
на
доме
18
по
улице
Рождественской, где размещался в
первой
половине
ХХ
века
«Книжный
и
писчебумажный
магазин» В.И. Бреева (к 150-летию
со
дня
рождения
Василия
Ивановича Бреева, фотографа,
издателя
открытых
писем
(открыток),
коллекционера,
книготорговца, редактора газеты,
мецената
и
общественного
деятеля). (См. Краеведение).
На сайте представлено 12
мультимедийных уроков

Средства города.
Софинансирование
5 000 руб. средства
благотворителя
Средства города.
Бюджет МКУК
ЦБС

Средства города.
Бюджет МКУК
ЦБС

Осенний краеведческий
марафон «Живая память
прежних дней» (ежегодно)

Районный фестиваль
книжных и электронных
тематических выставок
«Наша планета Земля»

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.
Вовлечение детей и
подростков в культурнопросветительскую и
творческую деятельность;
обновление фонда
краеведческой литературы;
внедрение перспективных
моделей обслуживания,
сервисных и
информационных инноваций
в продвижение
краеведческой
литературы.
Совершенствование
деятельности библиотек,
направленной на
распространение
экологических знаний

Организационно27 мероприятий
методический отдел ЦРБ 637 пользователей;
им. Т.Г. Шевченко
приобретено 135 экземпляров
краеведческой литературы

Организационнометодический отдел,
информационнобиблиографический
отдел ЦРБ им. Т.Г.
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Районный Фестиваль книжных
выставок «Наша планета Земля» к
Году экологии. Проект был
представлен на городской
творческий конкурс

Средства города.
Бюджет МКУК
ЦБС

Средства города.
Бюджет МКУК
ЦБС

Шевченко

Проект «Историкокультурная студия
«Черепица» совместно с
молодым нижегородским
художником Константином
Ремизовым и ТОС
«Мегаполис»

Активизация молодого
поколения микрорайонов
Стройгаз, посёлка
Черепичный; студентов.
Создание значимой
площадки для общения,
интеллектуального досуга и
получения новых знаний
молодежи, удаленной от

Библиотека им. И.А.
Гончарова
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«Экологический проект» среди
молодых библиотекарей. ЦБС
была награждена поощрительной
премией в номинации Лучшее
представление информационного
ресурса.
Прошло 6 массовых мероприятий
В них приняли участие 67 человек
Организовано выставок: 12
Представлено экземпляров: 463
Выдано: 176
Проведено обзоров: 30
Обзоры прослушали 230 человек.
По сравнению с 2012 годом
книговыдача с выставок по
экологии увеличилась (+ 503 экз.).
Электронная выставка «Учиться
знать, учиться делать, учиться
жить» - на сайте ЦБС подготовлена сотрудниками ЦРБ
им. Т.Г. Шевченко. Выставка
универсальна и может быть
использована как читателями всех
групп, а также может быть
интересна педагогам и
библиотекарям.
350 человек
Организован кружок по линейной
графике «Юный художник» для
детей и молодежи в библиотеке
им. И.А. Гончарова с рассказами
об изобразительном искусстве.
Всего прошло 23 занятия для 184
пользователей.
Демонстрация кино,

Планируется
300 000 руб. –
средства депутатов
депутатов ЗС НО и
ГД Нижнего
Новгорода,
спонсоров,
администрации г.
Нижнего

центра города.
Профилактика негативных
явлений в молодежной
среде, формирование
положительного образа
современного
нравственного человека,
гражданско-патриотическое
воспитание.

Программа «Учимся быть
читателями»

Программа развития
детского чтения
«Жизненные ценности» (для
групп продленного дня)
Программа «Хрустальная
росинка»

Формирование у
воспитанников ЦВСНП
(несовершеннолетних
правонарушителей)
устойчивого позитивного
отношения к жизни, а также
пересмотра своей жизненной
позиции с учетом
положительных примеров
героев книг.
Формирование средствами
библиотеки у детей
позитивного отношения к
процессу получения знаний.
Эстетическо-нравственное
воспитание детей.
Воспитание любви к
природе через искусство и
книгу у воспитанников
МБДОУ № 143.

ЦРДБ им. В.П. Катаева

документальных,
мультипликационных фильмов
советского производства из
нижегородского госфильмофонда в
библиотеке им. И.А. Гончарова и
БИЦ им. А.А. Фадеева – 10.
Проект стал победителем
городского конкурса молодежных
проектов и получил грант в
размере 40 000 рублей.
В настоящее время ведутся
подготовительные работы и
ремонт помещения студии.
24 мероприятия
287 посещений

Новгорода

Средства города.
Бюджет МКУК
ЦБС

ЦРДБ им. В.П. Катаева

33 мероприятий
641 посещение

Средства города.
Бюджет МКУК
ЦБС

Библиотека им.
С.Чекалина

24 мероприятий
320 посещение

Средства города.
Бюджет МКУК
ЦБС
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Городская профилактическая
акция «Верить! Жить!
Творить!»
Комплексная
межведомственная
профилактическая операции
«Подросток»
Областная программа по
созданию корпоративного
электронного каталога
библиотек области

Все библиотеки

90 мероприятий
2256 посещений

Все библиотеки

135 мероприятий
2853 посещения

Средства города.
Бюджет МКУК
ЦБС

МК НО
НГОУНБ
МКУК ЦБС
Центр «Культура»

Средства бюджета
32 180 руб.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБНОВЛЕНИЮ ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ (на 01.01.2014 года)
Название
документа

Устав
МКУК
ЦБС

Муниципаль
ное задание

Положения о
структурных
подразделениях

Положение об
оплате труда

Результат
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

Исп.

Положение
о платных
услугах

Перечень и
Прейскурант
платных
услуг

Структура
МКУК
ЦБС

Правила
пользования
библиотеками

Дорожная
карта

Исп.

Исп.

Исп.

Исп.

Исп.

Составитель: Цепляева Цветана Владимировна,
заведующий организационно-методическим отделом
465-66-35
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