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1. ОБЩИЕ ИТОГИ
1.1 Цели и задачи деятельности
Цель 2014 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 2014 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.
4. Полное создание ЭК МКУК ЦБС.
5. Установка доступа к сети Интернет во всех библиотеках ЦБС.
6. Обучение персонала, повышение его квалификации.
7. Проведение городского празднования 50-летнего юбилея библиотеки им. С.В. Михалкова.
8. Выполнение муниципального задания, «дорожной карты».
МКУК ЦБС осуществляет свою деятельность в рамках муниципального задания на 2014 год и «дорожной карты». Основные задачи по библиотечному обслуживанию населения в 2014 году выполнены.
Поступательно идет процесс автоматизации и информатизации библиотек. На стадии завершения электронный каталог библиотечного
фонда всей библиотечной системы. Центральная районная библиотека им. Т.Г. Шевченко полностью перешла на автоматизированное
обслуживание пользователей, что поднимает библиотеку на новый уровень, повышает качество обслуживания нижегородцев. В начале 2015 года
планируется ввести автоматизированное обслуживание пользователей ЦРДБ им. В.П. Катаева.
23 октября состоялся День открытых дверей «Ты представь себе на миг, Как бы жили мы без книг», ставший кульминацией мероприятий, в рамках 50-летия со дня основания библиотеки им. С.В. Михалкова. С юбилеем библиотеку поздравили вице-президент Российского фонда
культуры Ю.В. Субботина-Михалкова, коллеги из библиотек города Нижнего Новгорода, других городов России и Европы (подробнее - в разделе
5.4. Маркетинг. Корпоративная деятельность).
Ежегодное 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.

4

Основные итоги и достижения:
Итоги
2013
28 863

Пользователи
План
Итоги
2014
2014
27 975
28 838

План
2015
27 975

Итоги
2013
216 558

Посещения
План
Итоги
2014
2014
192 950 216 437

План
2015
192 950

Итоги
2013
565 609

Книговыдача
План
Итоги
2014
2014
511 500 564 468

План
2015
511 500

Число пользователей: – 25 читателей к 2013 г.
Число книговыдач: – 1 141 экз. к 2013 г.
Число посещений: – 121 к 2013 г.
Число мероприятий: + 14 к 2013 г.
Данные статистических отчётов МКУК ЦБС Приокского района по итогам 2014 года указывают на незначительное снижение основных
цифровых показателей по сравнению с 2013 годом.
По ЦБС количественные показатели сократились по числу пользователей на 25 человек, количеству посещений на 121 и книговыдач на
1141 экземпляр. Плановые показатели муниципального задания 2014 г. выполнены.
Основная причина – ежегодное снижение финансирования на выполнение муниципального задания. В связи с этим недостаточно
средств:
•
на комплектование новой литературой, что неизбежно ведет к снижению показателей по книговыдаче;
•
модернизацию материально-технической базы библиотек, что не дает развитию новых информационных услуг.
Изменения кадрового состава в филиалах им. Попова и им. Фадеева в начале года в связи с разделением БИЦ им. Фадеева на две
библиотеки: взрослую (библиотека им. А.А. Фадеева) и детскую (филиал № 10), дали некоторые корректировки статистических показателей. Во
взрослой библиотеке практически полностью поменялся коллектив. Учет и отчетность с марта 2014 г. ведется раздельно.
Для стабилизации ситуации в 2015 году будет обращено внимание на качество комплектования фондов, их популяризацию посредством
организации книжных выставок различных типов и видов, презентаций книг, бесед и обзоров литературы не только в традиционном, но и в
электронном виде, а также на активизацию деятельности по рекламе возможностей библиотек среди населения, для чего будут привлекаться
средства благотворителей и депутатов.
1.
2.
3.
4.

МКУК ЦБС по итогам Года культуры в Нижнем Новгороде награждена в номинации «Читающий Нижний».
1 место в городском конкурсе сочинений «Вовремя прочитанная книга – большая удача».
3 место в Городском конкурсе «Дети иллюстрируют православную книгу».
Благодарность оргкомитета и памятный подарок за участие в областном конкурсе среди муниципальных библиотек Нижегородской
области на лучшую книжную выставку «Сергий Радонежский – символ добра и святости, небесный покровитель России», посвященный 700-летию преподобного Сергия Радонежского.
5

5. Поощрительный приз за участие в областном конкурсе «Россия и Нижегородская губерния в годы Первой мировой войны: будни
и подвиги». В номинации «Семейные истории» отмечена работа А.В. Фигарева «Два Ивана – два «Георгия». Материалы были выложены на сайт МКУК ЦБС Приокского района и отправлены в ЦГБ им. В.И. Ленина для участия в webпроекте «Семейная память».
6. В феврале 2014 года совместно с нижегородским региональным обществом украинской культуры «Криница» был проведен районный
конкурс чтецов «Тарасовы источники на нижегородской земле», посвященный 200-летию со дня рождения Тараса Григорьевича
Шевченко.
7. В апреле сотрудники библиотеки им. И.А. Гончарова приняли участие в городском творческом конкурсе «Нижегородский дивный
край: из прошлого о будущем» в номинации «Лучшая организация работы по популяризации темы конкурса среди населения и предоставлению конкурсных работ».
8. В апреле в рамках 50-летия библиотеки им. С.В. Михалкова в ЦБС прошел районный конкурс чтецов стихов и басен Сергея Владимировича Михалкова «Но давайте скажем в рифму…». Победитель представлял Нижний Новгород в международном Гала-концерте
чтецов произведений Сергея Михалкова «Ты в дальнюю дорогу бери с собой друзей…» в г. Ульяновске.
9. «Дискуссия на тему русской брани» в библиотеке им. А.С. Попова 20.02.14. Мероприятие сняли 5 телекомпаний, в прямом эфире
радио «Серебряный дождь» заведующая библиотекой Дмитриева М.Н. дала интервью по теме дискуссии. Освещение мероприятия стало поводом для участия Приокской ЦБС в конкурсе, проводимом НГОУНБ, на лучшую информацию в СМИ о библиотеке.
10. С целью повышения качества обслуживания детского и подросткового населения в начале года произошло разделение БИЦ им. Фадеева на две библиотеки: взрослую (библиотека им. А.А. Фадеева) и детскую (филиал № 10). Учет и отчетность с марта 2014 г. ведется
отдельно. Библиотечная система Приокского района состоит из 11 библиотек: 7 взрослых и 4 детских.
11. Завершается работа по формированию электронного каталога. На конец IV кв. внесено 76,4 % фонда.
12. В начале октября в Центральной библиотеке стартовала программа обучения компьютерной грамотности «Электронный гражданин».
Учебные материалы бесплатно предоставлены Министерством информационных технологий. Проведено 78 уроков по 33 темам. Обучается 11 человек. Планируется распространение программы на другие библиотеки.
13. В июле 2014 года библиотеки Приокского района стали участниками события городского формата, объединившего музыкантов, писателей, издателей книг и библиотекарей, Литературного фестиваля #Читайгорький.
14. В День города совместно с библиотекарями из Нижегородского района вышли на пл. Минина и Пожарского для проведения библиотечной акции «Нижегородский круговорот».
15. МКУК ЦБС приняла участие в III Международном бизнес-саммите. Презентован проект празднования 50-летия библиотеки им. С.В.
Михалкова, представлены фотоматериалы и книги из ее фонда, продемонстрированы современные способы работы с читателями.
16. Реализован проект празднования 50-летия со дня основания библиотеки им. С.В. Михалкова.
17. 13 февраля в музее истории Приокского района прошел единый информационный день, посвященный 300-летию образования Нижегородской губернии. ЦРБ им. Шевченко представила медиапрезентацию «Мастеров народных братство» и книжно-предметную выставку, посвященные художественным промыслам Нижегородской области.
18. Председатель правления федеральной национально-культурной автономии «Украинцы России» Богдан Безпалько передал в дар в
фонд ЦРБ им. Шевченко более десяти изданий и альбомов на украинском языке (28.02.).
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19. ЦРБ им. Шевченко и библиотека им. А.А. Фадеева приняли участие во Всероссийской акции «Ночь искусств-2014» (03.11.). Всего в
акции участвовали 68 человек.
20. Детские библиотеки Приокского района провели акцию – праймтайм «Читаем всем районом». В 200-й день рождения великого
русского поэта М.Ю. Лермонтова были организованы громкие чтения одного из самых знаменитых произведений, посвященных войне
1812 года, – «Бородино». (15.10.2014)
21. Детские библиотеки приняли участие в областном творческом смотре «Нижегородский ЖЭСТ: ЖиваяЭстЭтика» -2014.
22. ЦБС Приокского района приняла участие в акции для школьников «Ярмарка экологических проектов», которая состоялась в киноцентре «Рекорд». Организатор акции – экологический центр «Дронт» и министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской
области. Для участников ярмарки провели мастер-класс по изготовлению закладок. (26.11).
23. С 1 по 15 декабря 2014 года во всех библиотеках прошла городская антинаркоическая акция «Чистая книга». В рамках акции было
проведено 12 мероприятий, охвачено 1396 человек, собрано 423 подписи.
24. Неделя детской и юношеской книги-2014 «Слово о земле Нижегородской» прошла в детских библиотеках. Проведено – 43 мероприятий, их посетило – 968 человек.
25. Все библиотеки ЦБС имеют доступ к сети Интернет: ЦРБ им. Т.Г. Шевченко (подключено 33 АРМов), ЦРДБ им. Катаева (подключено 8 АРМа), ф. им. Фадеева (подключено 3 АРМа), ф. им. Попова (подключено 2 АРМа), ф. им. Михалкова (подключено 4 АРМа), ф.
им. Чуковского (подключено 2 АРМа), ф. им. Чекалина (подключено 2 АРМа), ф. им. Г.Е Николаевой (подключено 1 АРМ), ф. им. И.П.
Павлова (подключено 1 АРМ), филиал №10 (подключено 2 АРМа). Вид связи: ADSL (выделенный канал) и FTTx (оптоволокно).
26. 17 сотрудников награждены Почетной грамотой главы города Нижнего Новгорода, Благодарственным письмом главы города НН,
Благодарственным письмом администрации города НН, Почетной грамотой администрации города НН, Почетной грамотой департамента культуры администрации города НН, Благодарственным письмом Министерства культуры НО, Почетной грамотой администрации Приокского района города НН; ряд сотрудников награжден грамотами и благодарственными письмами МКУК ЦБС.
27. В 2014 году активизировано сотрудничество с депутатами, организациями. Всего за год привлечено 450 тыс. руб. В том числе выросли
доходы от благотворительных организаций на сумму 61 тыс. руб. (Израсходовано на мероприятия, подписку, комплектование). Есть
договоренность о перечислении в 2015 году по 50 тыс. руб. на библиотеку Михалкова от РФК (Москва) и депутата А.Ю. Кузнецова.
28. Рост доходов от платных услуг – 85 тыс. в 2014 г. (50 тыс. – 2013 г.).
29. В рамках празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне совместно с администрацией Приокского района было организовано поздравление и вручение подарков инвалидам ВОв Приокского района. Библиотекари выходили к ветеранам. Всего были
вручены подарки 52 ветеранам.
30. Сотрудники ЦРБ им. Т.Г. Шевченко совместно с администрацией Приокского района провели Час избирателя «Губернаторские выборы» и Час права «Выборы: от истории до современности» для людей с ограниченными возможностями.
31. На базе ЦРБ им. Т.Г. Шевченко по выходным организованы консультации юриста-адвоката.
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2. ПРОГРАММНО-ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Общее количество программ, акций и проектов, по которым работает МКУК ЦБС – 15.
Название программ/проектов
(завершенных и новых)

Цель

1
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»

2
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
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Текущая
деятельность.
Бюджет МКУК
ЦБС

Проект празднования юбилея
50-летия со дня основания
библиотеки им. С.В.
Михалкова
Дня открытых дверей
«Ты представь себе на миг,
Как бы жили мы без книг»

Привлечение внимания
общества к вопросам развития
культуры, сохранения
культурно-исторического
наследия и роли российской
культуры в мире,
популяризация книги и чтения
в современном обществе;
поддержка имиджа библиотек
как неотъемлемой части
российской культуры

Организационнометодический отдел ЦРБ
им. Т.Г. Шевченко,
библиотека им. С.В.
Михалкова
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Организация и проведение
Департамент кульрайонного Конкурса чтецов стихов туры администраС.В. Михалкова «Но давайте
ции г. Нижнего
скажем в рифму...» в рамках
Новгорода
Международного гала-концерта
победителей конкурса чтецов «Ты
в дальнюю дорогу бери с собой
друзей…» (01.06. в г. Ульяновск).
Организация и проведение
праздничного мероприятия,
посвященного 50-летнему юбилею
библиотеки им. С.В. Михалкова
День открытых дверей «Ты
представь себе на миг, как бы жили
мы без книг!». (23.10. 2014).
Встреча михалковских библиотек и
РФК в библиотеке им. С.В.
Михалкова с планированием
работы на 2015 год (24.10.2014).
В библиотеку им. Михалкова куплены витрины для экспозиции.
Выпуск конверта, посвященного
50-летнему юбилею библиотеки
им. С.В. Михалкова в г. Нижнем
Новгороде совместно с Почтой
России.
Пополнены фонды 233 изданиями
(дар от РФК). 2 книги С.В. Михалкова оцифрованы.
Есть договоренность о перечислении в 2015 году по 50 тыс. руб. на
библиотеку Михалкова от РФК
(Москва) и депутата А.Ю. Кузнецова.
По итогам юбилейных мероприя-

Проект «Узнай себя» в
рамках празднования 50летия библиотеки им. С.В.
Михалкова

Популяризация истории
библиотеки им. С.В.
Михалкова

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

тий создан подарочный электронный диск.
Реализован проект Нижний Новгород «Узнай себя».
Участие в web-проекте НГОУНБ
им. В.И. Ленина «Имя героя Вов на
карте области».
ОрганизационноС помощью PR-публикаций в СМИ
методический отдел ЦРБ найдено 10 человек, имеющих
им. Т.Г. Шевченко,
отношение к истории библиотеки.
библиотека им. С.В.
Налажено сотрудничество с
Михалкова
ВГТРК – программа «Вести
Приволжье» и другими СМИ
(подробнее в разделе 5.4.
Маркетинг. Корпоративная
деятельность).
Библиотека им. И.А.
Мастер-класс по линейной графике
Гончарова; филиал № 10 «Юный художник» для детей и
молодежи в библиотеке им. И.А.
Гончарова и филиале № 10 с минилекциями об изобразительном
искусстве. Всего прошло 57 (+25 к
2013 г.) занятия для 366 (+ 184 к
2013 г.) пользователей.
Уроки по МХК «Чарующий мир
искусства» для учащихся 8-9
классов – 3 для 71 человек.
Участие в городском литературном
фестивале #Читайгорький с
мастер-классом «Линейная
графика». В целом мероприятие
посетили 5000 человек.
В июне на Дне рекламы
«Современному городу –
современные библиотеки» прошла
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Департамент
культуры
администрации г.
Нижнего
Новгорода

Программа обучения
компьютерной грамотности
«Электронный гражданин».
Программа летних чтений 2014 «Солнечные
приклюЧтения»
Программа Недели детской
книги-2014 «Слово о земле
Нижегородской»
Интернет-проект «Забытые
имена нижегородцев»

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

Обучение пожилых граждан
основам компьютерной
грамотности и
информационных технологий.
Активизация чтения и
творческой самореализации
детей и подростков в период
весенних и летних школьных
каникул посредством
координирования работы
библиотек и социальных
партнеров

ЦРБ им. Т.Г. Шевченко

ЦРДБ им. В.П. Катаева

реклама кружка по линейной
графике «Юный художник»
Обучается 11чел.
Продолжительность обучения: 40
академических часов, проведено 78
занятий по 33 темам.
144 мероприятия
3063 посещения

43 мероприятия
968 посещений

Вывести из забвения
Отдел обслуживания
нижегородцев, чьи имена мало ЦРБ им. Т.Г. Шевченко
известные или совсем
незнакомы, восполнить
пробелы в культурном багаже
нижегородцев
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
11

Собранный в ходе
исследовательских и поисковых
работ материал по 2 персоналиям
выложен на сайт ЦБС.
На сайте представлено 12
мультимедийных уроков

Спонсорская
помощь 10 000
руб.
Спонсорская
помощь НИИС им.
Седакова
15 000 руб.
Средства города.
Бюджет МКУК
ЦБС

Средства города.
Бюджет МКУК
ЦБС

Программа «Учимся быть
читателями»

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

Некоммерческий проект
«Литературный фестиваль
#Читайгорький»

отдельных произведений и в
целом творчества поэтов
рубежа веков; повысить
общую культуру учащихся,
развить у них художественный
вкус, пробудить стремление к
вдумчивому чтению.
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.
Развитие культуры и
искусства, сохранение
национально-культурных
традиций, содействие
творческой самореализации
молодежи.
Возродить традиции
культурно-просветительских
площадок на территории парка

ЦРДБ им. В.П. Катаева

29 мероприятий
436 посещений

Средства города.
Бюджет МКУК
ЦБС

ЦРДБ им. В.П. Катаева

26 мероприятий
517 посещение

Средства города.
Бюджет МКУК
ЦБС

Библиотека им.
С.Чекалина

24 мероприятий
325 посещение

Средства города.
Бюджет МКУК
ЦБС

ЦРБ им. Т.Г. Шевченко
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В целом мероприятие посетили 5000
человек. В рамках акции «Буккроссинг» библиотекари ЦБС обменяли
порядка 800 книг.

Комплексная
межведомственная
профилактическая операция
«Подросток»

Областная программа по
созданию корпоративного
электронного каталога
библиотек области

«Александровский сад» г.
Нижнего Новгорода.
Популяризация культуры
чтения книг.
Предупреждение и профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних в летний каникулярный период; организация занятости несовершеннолетних, состоящих на различных формах профилактического учёта, в летний период; выявление детей и семей, находящихся в социально-опасном
положении, и оказание им необходимой помощи.

Все библиотеки

В период летних каникул было
проведено 148 массовых
мероприятий, на которых
присутствовали 1117 человека. В
июле и августе в библиотеках
Приокского района работали
трудовые бригады
старшеклассников (в июле – 10
человек, в августе – 9).
Старшеклассники приняли участие
в организованных совместно с администрацией района мероприятиях по уборке территории парка
«Швейцария», в соревнованиях по
пляжному волейболу на площадке
ФОКа «Щелоковский», в открытии
спортивной площадки для занятий
воркаутом

Средства города.
Бюджет МКУК
ЦБС

МК НО
НГОУНБ
МКУК ЦБС
Центр «Культура»

Как и в 2013 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.
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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 2014 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) (%)
ЦРБ им. Шевченко
6 104
868 (14,2)
121 (1,9)
634 (10,4)
42 (0,7)
1 689 (27,7)
850 (13,9)
193 (3,2)
1 707 (28,0)
Ф. им. Попова
3 000
662 (22,1)
135 (4,5)
160 (5,3)
75 (2,5)
492 (16,4)
478 (15,9)
171 (5,7)
827 (27,6)
Ф. им. Николаевой
1 536
136 (8,9)
101 (6,6)
144 (9,4)
48 (3,1)
259 (16,8)
236 (15,4)
140 (9,1)
472 (30,7)
Ф. им. Павлова
1 515
287 (18,9)
151 (10,0)
130 (8,6)
11 (0,8)
190 (12,5)
212 (14,0)
150 (9,9)
384 (25,3)
БИЦ им. Фадеева
3 002
784 (26,1)
147 (4,9)
362 (12,1)
15 (0,5)
532 (17,7)
336 (11,2)
177 (5,9)
649 (21,6)
Ф. им. Гончарова
1 653
387 (23,4)
41 (2,5)
60 (3,6)
6 (0,4)
289 (17,5)
286 (17,3)
144 (8,7)
440 (26,6)
Ф. им. Михалкова
2 476
1 388 (56,1)
16 (0,6)
55 (2,2)
2 (0,1)
371 (15,0)
152 (6,1)
101 (4,1)
391 (15,8)
Всего по взрослым
19 286
4 512 (23,4)
712 (3,7)
1 545 (8,0)
199 (1,0)
3 822 (19,8)
2 550 (13,2)
1 076 (5,6) 4 870 (25,3)
ЦРДБ им. Катаева
3 165
2 352 (74,3)
18 (0,5)
37 (1,2)
363 (11,5)
395 (12,5)
Ф. им. Чекалина
1 873
676 (36,1)
249 (13,3)
948 (50,6)
Ф. им. Чуковского
2 197 (92,0)
6 (0,3)
2 (0,1)
34 (1,4)
151 (6,3)
2 390
Ф. № 10
2 124
1 775 (83.6)
11 (0,5)
7 (0,3)
272 (12,8)
59 (2,8)
Всего по детским
9 552
7 000 (73,3)
35 (0,3)
46 (0,5)
0 (0,0)
918 (9,6)
0 (0,0)
0 (0,0)
1 553 (16,3)
ИТОГО
28 838
11 512 (40,0)
747 (2,6)
1 591 (5,5)
199 (0,7)
4 740 (16,4)
2 550 (8,8)
1 076 (3,7) 6 423 (22,3)
Основной читательской группой по-прежнему остаются учащиеся школ – 40,0% (- 1,3 % к 2013 г.). Приоритетом является помощь в
освоении школьной программы, внеклассного чтения, информационная поддержка образования. Активно работают с учащимися взрослые
библиотеки: им. С.В. Михалкова и библиотека им. А.А. Фадеева.
Вторая читательская группа по ЦБС – прочие – 22,3% (+ 1,8% к 2013 г.), в которую входят пенсионеры, неработающие, в детских
библиотеках – дошкольники. Активно работают с такой читательской группой библиотека им. Г.Е. Николаевой и ЦРБ им. Т.Г. Шевченко. Самое
большое количество дошкольников обслуживают в библиотеке имени С. Чекалина – 948 человека (50,6 %).
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Третье место занимают по-прежнему специалисты с высшим образованием – 16,4% (+ 0,3% к 2013 г.). Это инженеры, учителя, экономисты,
врачи, т.е. люди, которым необходима достоверная информация для повышения своей квалификации и самообразования.
Во взрослых библиотеках значительно уменьшилось количество учащихся школ – 23,4 (- 6,1% к 2013 г.), и увеличилось в детских
библиотеках – 73,3 (+1,3 % к 2013 г.). Однако, взрослые библиотеки стали активнее работать с читателями других групп: учащиеся колледжей и
техникумов – 3,7 (+ 0,2 % к 2013 г.), студенты ВУЗов – 8,0 (+ 0,4%), специалисты с высшим образованием – 19,8 (+1,0 %), специалисты со
средним образованием – 13,2 (+ 1,7%), прочие – 25,3 (+2%).

Сравнительная характеристика групп пользователей по возрастам в 2014 году (%)
Возрастная категория (%)
Всего
пользователей

До 14 лет
От 15 до 24
включительно
В1
В2
ЦРБ им. Шевченко
6 104
368 (6,1)
1 295 (21,2)
Ф. им. Попова
3 000
393 (13,1)
626 (20,8)
Ф. им. Николаевой
1 536
78 (5,1)
229 (15,0)
Ф. им. Павлова
1 515
45 (3,0)
523 (34,5)
БИЦ им. Фадеева
3 002
175 (5,8)
1 155 (38,5)
Ф. им. Гончарова
1 653
445 (26,9)
231 (14,0)
Ф. им. Михалкова
2 476
1 025 (41,4)
496 (20,0)
Всего по взрослым
19 286
2 529 (13,1)
4 555 (23,7)
ЦРДБ им. Катаева
3 165
2 551 (76,7)
263 (13,9)
Ф. им. Чекалина
1 873
1626 (86,5)
10 (0,6)
Ф. им. Чуковского
2 390
2 174 (89,8)
182 (8,9)
Ф. № 10
1 676 (78,9)
175 (8,3)
2 124
Всего по детским
9 552
8 027 (84,0)
630 (6,6)
ИТОГО
28 838
10 556 (36,6)
5 185 (18,0)
Анализ статистических данных состава читателей по возрасту показывает, что
читателей в ЦБС и составляет 36,6 % (+ 0,8 %) от общего количества пользователей.
На втором месте – молодежь 15-24 лет 20,7 % (- 2,7 % к 2013 г.).
На третьем месте – читатели старше 55 лет 17,6 %.
Библиотеки

От 25 до 40

От 41 до 55

В3
В4
1 404 (23,0)
1 154 (18,9)
617 (20,6)
621 (20,8)
360 (23,4)
426 (27,7)
286 (18,9)
287 (18,9)
538 (17,9)
452 (15,1)
358 (21,7)
272 (16,5)
302 (12,2)
296 (12,0)
3 865 (20,0)
3 508 (18,2)
157 (3,5)
113 (3,4)
102 (5,3)
105 (5,6)
12 (0,3)
7 (0,7)
105 (4,9)
59 (2,8)
376 (3,9)
284 (3,0)
4 241 (14,7)
3 792 (13,1)
дети до 14 лет стабильно является самой

Старше 55
В5
1 883 (30,8)
743 (24,7)
443 (28,8)
374 (24,7)
682 (22,7)
347 (20,9)
357 (14,4)
4 829 (25,0)
81 (2,5)
30 (2,0)
15 (0,3)
109 (5,1)
235 (2,5)
5 064 (17,6)
большой группой

Таблица 2. Профилирование библиотек
№
п/п

Библиотека

Центры на базе
библиотеки

Профильные центры
16

Ведущее направление

1
2
3
4
5
6

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

-

-

7

Библиотека им. С.В. Михалкова

-

-

Тематика
Год культуры

Литературнохудожественное
направление

Общее
количество
37

90

Эффективность
Представлено
740 экз.
Выдано 642 экз.

Представлено
3641 экз.
Выдано 1822 экз.

Эстетическое воспитание
Продвижение художественной литературы
Экологическое просвещение и ЗОЖ
Организация женского досуга
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-настроение «Образ женщины на полотнах русских художников», подготовлена ко Всероссийской акции «Ночь искусств» 3 ноября в библиотеке им. А.А. Фадеева.
Количество представленной литературы – 16 экз., выданной – 228 экз.
Книжная выставка «Образ женщины на полотнах русских художников» была посвящена образу женщины в литературе и искусстве, предназначалась для разных читательских групп.
Несмотря на то, что акция «Ночь искусств» проводилась в течение одного дня, выставка
демонстрировалась в течение месяца и все это время вызывала живой интерес со стороны
посетителей. Было выдано большое число книг – 228, что говорит о несомненной заинтересованности данной тематикой.
В октябре в библиотеке им. И.П. Павлова была организована книжная выставка «Золотые
страницы поэзии», посвященная плеяде русских поэтов: А.А. Суркову, А.В. Кольцову, Н.А.
Клюеву, Н.Н. Матвеевой, И.С. Никитина, С.С. Наровчатова. Выставка состояла из двух разделов:
- О времени и о себе
- Поэзия сильнее, чем судьба
Было представлено 22 книги и статей из периодических изданий. Выдано 9 экземпляров.
Просмотрело выставку 568 человек.
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200-летие со дня
рождения М.Ю.
Лермонтова

6

Представлено 161
экз.
Выдано 63 экз.

Историкопатриотическое
воспитание

29

Представлено 891
экз.
Выдано 796 экз.

Краеведение

30

Представлено 561
экз.
Выдано 377 экз.

Экологическое
направление

22

Представлено 655
экз.
Выдано 468 экз.

В октябре в читальном зале ЦРБ им. Т.Г. Шевченко работала книжно-журнальная выставка
«А он встает над волнами забвенья…». Выставка состояла из трех разделов.
- «Москва. Москва!.. люблю тебя, как сын…»;
- «Железный стих, облитый горечью и злостью!»;
- «Мистический гений Лермонтова».
На выставке была представлена литература о памятных и любимых местах поэта, творения
поэта, монографии, журнальные статьи, анализирующие его произведения, интересные
разработки современных литературоведов и свидетелей ушедшей эпохи. Всего – 46 экз.,
книговыдача – 49 экз.
Выставка – память «Победой кончилась война» (ко Дню Победы) была организована в
библиотеке им. И.А. Гончарова.
Выставка состояла из трех разделов:
- «Стояли, как солдаты, города – герои».
- «Стояли со взрослыми рядом».
- «Музы вели в бой».
Были представлены современные книги о войне, историческая литература, военные
мемуары, поэзия о войне. К каждому разделу были подобраны интересные цитаты по теме.
По выставке была проведена групповая работа с читателями.
Всего представлено литературы - 60 экз., выдано – 42.
Библиотека им С.С. Михалкова ко Дню города представила выставку – экскурсию «Город
седой старины и вечной молодости». Выставка состояла из трех разделов:
- «Страницы истории».
- «Жизнь знаменитых нижегородцев».
- «Писатели – нижегородцы».
Были представлены книги, журналы, стихи, иллюстрации Нижнего Новгорода. Выставка
получилась красочной, необычной и интересной. Пользовалась большой популярностью как
у детей, так и у взрослых.
Представлено литературы – 65 экз., выдано – 42 экз.
По выставке было проведено два обзора.
Книжно-иллюстративная выставка «Умение слушать природу» была подготовлена в
библиотеке им. Г.Е. Николаевой в апреле.
Выставка была предназначена для разных читательских групп, демонстрировалась в апреле
2014 года. Количество представленной литературы – 27 экз., выданной – 5 экз.
Выставка состояла из трех разделов: «Человек и растительный мир», «Животный мир в
биосфере», «Экология и здоровье».
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Здоровый образ
жизни

20

Представлено
437экз.
Выдано 456 экз.

Работа с
15
социально
незащищенными
группами

Представлено 341
экз.
Выдано 205 экз.

Духовнонравственное
направление

Представлено 328
экз.
Выдано 423 экз.
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Достоинства выставки: актуальность, общественная значимость раскрываемой на выставке
темы; разнообразие и богатство представленного материала; интересное художественное
оформление.
Книжная выставка «Болезнь отрицания - наркомания» подготовлена к Всемирному дню
борьбы с наркоманией в библиотеке им. А.С. Попова.
Выставка была предназначена для разных читательских групп, демонстрировалась в июне
2014 года. Количество представленной литературы – 18 экз., выданной – 15 экз.
Выставка состояла из двух разделов: Раздел 1 «Наркомания: миф и действительность»;
Раздел 2 «Наркобизнес: паутина зла».
Достоинства выставки: актуальность, общественная значимость представленного материала,
информативность.
Выставка одной книги «Пётр и Феврония. Наша главная история любви» организована
в рамках мероприятия «Семья – малая церковь, а брак – таинство любви», посвященного
Дню семьи, любви и верности для членов клуба «Собеседник» в библиотеке им. И.А. Гончарова 9 июля.
Книга Т.Н. Даниловой, из серии «Православие. Традиции. Люди», издана в 2009 году Московским издательством «Вече».
В первой главе книги «Предисловие, или Любовь по праздникам и будням» - доступно рассказывается как появился в России этот праздник.
Далее в книге можно узнать, как сложилась судьба потомков Петра и Февронии, о незримой
помощи в судьбе России, о том, как Петр и Феврония стали покровителями московского
царственного дома, об их последователях и многое интересное и удивительное, о чем поведала автор Т.Н. Данилова.
И в заключении книги приводятся рассказы наших современников, которые поведали, как
им помогли, свершили чудеса молитвы, обращенные к Святым Петру и Февронии – это и
сохранение брака, рождение долгожданного ребенка, исцеление , и многие другие рассказы
очевидцев.
Книга Т.Н. Даниловой безусловно заинтересовала наших читателей, была выдана на дом неоднократно и в день мероприятия и в последующие дни.
Книжная выставка «Святые чудотворцы земли русской» была подготовлена
библиотекой им. И.А. Гончарова к проведению часа духовного просвещения. На встречу с
читателями библиотеки пришел настоятель церкви иконы Казанской Божьей Матери о.
Сергий. На выставке представлена литература фонда библиотеки и журналы с подборкой
статей по теме выставки, предоставленные по ВСО библиотекой им. Т.Г. Шевченко.
Выставка получилась красочной, наполненной, издания, которые не поместились, были
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представлены в ходе обзора выставки.
Особенно актуальна была литература о Сергии Радонежском, которому в 2014 году
отмечалось 700-летие со дня рождения.
Выставка состояла из трех разделов:
- «Символ веры» (К 700-летию Сергия Радонежского).
- «Святые чудотворцы».
- «Ваши ангелы-хранители»
Всего представлено 29 экз., выдано 14 экз.
За отчетный 2014 год вниманию читателей было представлено всего 358 различных по форме и содержанию книжных выставок (- 31 к
2013г.). На выставках было представлено всего 9322 экземпляра книг и журналов. Выдано читателям было 8533 экземпляров, что составило 92 %
представленных изданий.
Несмотря на то, что общее количество выставок уменьшилось, количество представленных на выставках экземпляров увеличилось на 272
экземпляра, на 445 экземпляров выросла книговыдача, что показывает активную работу персонала с книжными выставками.
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

31
71
37
106
25
46
42
358

Представлено
экземпляров
997
1088
739
2125
376
1972
2025
9322
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Выдано экземпляров
913
1256
537
1088
1276
1907
1556
8533

3.2. Проведение культурно-досуговых, информационно-просветительских мероприятий

Направление,
тематика
2014 – год
Культуры

Кол-во
меропр
иятий
16

Колво
участ
ников
422

Таблица 4. Культурно-досуговая и информационно-просветительская деятельность
Форма, название, цель,
Ответственный
читательский адрес
Краткое описание и анализ наиболее значимых
(библиотека,
(приводить наиболее
мероприятий, акций, исследований
отдел)
значимые мероприятия)
День открытых дверей
Библиотека им.
23 октября в клубе им. П.П. Кринова прошел праздник
«Ты представь себе на миг, С.В. Михалкова
«Ты представь себе на миг, как бы жили мы без книг…»,
как бы жили мы без
посвященный 50-летию библиотеки им. С.В. Михалкова.
книг…»
Читателей библиотеки заслуженно чествовали на сцене:
детей из разных школ города, самых юных и давних
читателей, самую читающую семью и многих других,
кого смело можно назвать партнерами. Среди них
особняком стоят люди, которые узнали себя на
фотографиях, сохранившихся в архивах библиотеки.
Будучи детьми, они были на встречах с Михалковым в
60-70-х годах, и теперь пришли поделиться
воспоминаниями.
С юбилеем библиотеку поздравили вице-президент
Российского фонда культуры Ю.В. СубботинаМихалкова, главный редактор газеты «Пионерская
правда» из российских и зарубежных библиотек,
носящих имя Михалкова. Город Н. Новгород
представляли директор департамента культуры Л.Ю.
Моторина, депутат А.Ю. Кузнецов, заместитель главы
администрации Приокского района Б.В. Наумов и,
конечно, коллеги из библиотек города.
Запоминающимся событием юбилея стала церемония
гашения почтового конверта с символикой 50-летия
библиотеки. Почетные гости: Ю.В. СубботинаМихалкова, директор нижегородского филиала «Почта
России» С.Н. Щелкунов, председатель Нижегородского
отделения союза филателистов В.М. Силаков, директор
ЦБС Приокского района Е.В. Епифанова поставили на
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5 000

Фестиваль #Читайгорький

ЦРБ им. Т.Г.
Шевченко

Третий Международный
бизнес-саммит
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конверте подписи и оттиски специальным штемпелем.
Кульминацией праздника стало выступление театра
пластики рук «HAND MADE» (г. Санкт-Петербург) со
спектаклем «Смихалковки».
В июле библиотеки Приокского района приняли участие
в литературном фестивале #Читайгорький. Это событие
объединило музыкантов, писателей, издателей книг и
библиотекарей. На специальных книжных модулях под
открытым небом мы разместили самые разнообразные
книги и журналы. Желающие могли обменять свои
книги на понравившиеся и получить купон-скидку на
платные услуги библиотек Приокского района.
Студенты и школьники с удовольствием обменивали
свои учебники на Достоевского и Куприна, Шукшина и
Цветаеву. Особой популярностью у взрослых и детей
пользовались мастер-классы по изготовлению книжных
закладок. Ни для кого не секрет, что интерес к чтению в
наши дни снижается. Участие в фестивале в очередной
раз доказало, что в Нижнем Новгороде много молодых
людей, которые предпочитают книгу компьютеру, а
некоторые из них даже собирают свои личные
библиотеки.
11 сентября библиотечная система Приокского района
продемонстрировала современные способы работы с
читателями на Международном бизнес-саммите. В этот
день на площадке, предоставленной «Российской
газетой», развернулась активная работа:
- Открылась выставка-экспозиция фотоматериалов и
книг, подаренных С.В. Михалковым в 60 – 70-х годах.
Презентован проект празднования 50-летия библиотеки
им. С.В. Михалкова, а также проект «Узнай себя!» –
поиск людей, встречавшихся с С.В. Михалковым в
библиотеке его имени. Впервые показан минифильм об
истории библиотеки.
- Творческая площадка «Территория книги» начала свою

Устный журнал «Берегиня»

Библиотека им.
И,П. Павлова
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работу мастер-классом. Ученики частной школы
«Ступени образования» под руководством специалистов
детских библиотек создавали книгу своими руками.
Программа продолжилась встречей писателя Геннадия
Киселева с учениками школы № 154.
В рамках саммита также состоялись встречи писателя с
детьми в библиотеках имени К.И. Чуковского и С.В.
Михалкова.
Сотрудники центральной библиотеки имени Т.Г.
Шевченко знакомили потенциальных партнеров с
возможностями библиотек: дистанционной работой с
пользователями, поиском редких изданий, выдачей книг
в электронном формате, предоставлением площадок для
презентаций, созданием виртуальных образовательных
выставок и лекций.
Работа на саммите принесла библиотечной системе новые контакты, а бизнес-сообщество смогло убедиться,
что библиотеки активно работают и открыты для совместных проектов.
25 декабря 2014 года состоялся традиционный Устный
журнал из серии «Берегиня». В 2015 году журнал отметит свое 20-летие. Берегиня – название журнала давшего название циклу (серии) мероприятий о промыслах и
видах рукоделия. Мероприятие посетило 15 человек.
Журнал состоит из четырех страниц:
1 страница.
- «По страницам Устного журнал» (экскурс в историю
создания и проведения мероприятий с 1995 по 1014 гг.);
- продемонстрирована медиапрезентация «Берегиня» .
2 страница.
- «Наши гости и друзья» (рассказ о читателях и мастерах, которые на протяжении многих лет являются нашими постоянными читателями и участниками всех мероприятий по рукоделию, авторах многих работ).
- медиапрезентация «20 лет вместе»

2014 – год
Великобритании в
России

7

359

Медиалекция «Страна
легенд и замков.
Путешествие по
Шотландии»

ЦРБ им. Т.Г.
Шевченко

200-летие со д.р.
Т.Г. Шевченко

2

260

Конкурс чтецов
«Тарасовы источники на
нижегородской земле»

ЦРБ им. Т.Г.
Шевченко

24

3 страница.
- «Журналы для нескучной жизни» (обзор периодических изданий, которые за 20 лет были выписаны в фонд
библиотеки).
- медиапрезентация «Планета рукоделий» - рассказывает о видах рукоделий и традиционных ремеслах.
4 страница.
- медиапрезентация «На вернисаже» - фотогалерея творческих работ читателей и библиотекарей, представленных на предметных выставках всех 20-ти устных журналов.
Мероприятие прошло в лучших традициях: активно,
творчески и душевно. Гости были рады встретиться и
поговорить за чашкой чая, увидеть себя и своих знакомых, а также творческие работы 20-ти, 10-ти и т.д. давности.
22 мая в библиотеке им. Т.Г. Шевченко состоится
премьерный показ медиалекции «Страна легенд и
замков. Путешествие по Шотландии». Мероприятие
входит в цикл лекций «Под сенью дуба и короны» об
истории и культуре Великобритании.
В неповторимую атмосферу сказочной Шотландии
помогла окунуться медиалекция, где увлекательная
информация подкреплена впечатляющим видеорядом и
музыкой, соответствующей настроению. Члены
лектория «Постижения» прослушали мастерски
рассказанные истории, пронзительные в своей
достоверности погружения в английскую жизнь, с
чашкой чая по-английски.
Этот формат восприятия актуальной темы пришелся по
вкусу современному человеку.
На мероприятие пришли 17 человек.
16 февраля в библиотеке имени Т.Г. Шевченко прошел
конкурс чтецов «Тарасовы источники на нижегородской
земле». Конкурс посвящен 200-летию со дня рождения

Патриотическое
воспитание
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Урок мужества «900 дней
блокады».

Библиотеки им.
И.А. Гончарова
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Тараса Григорьевича Шевченко – украинского поэта,
писателя, художника, общественного деятеля,
мыслителя.
Мероприятие прошло в душевной атмосфере единения
двух культур: русской и украинской. Дети в
национальных украинских костюмах, читали стихи
Шевченко на русском, украинском и английском
языках. Специалисты библиотеки показали презентацию
о жизни и творчестве великого кобзаря Украины.
Учащиеся детской школы искусств № 7 исполнили
украинские и русские народные песни. От библиотеки,
носящей имя Шевченко, победители конкурса чтецов
были награждены дипломами и книгами. Все ребята
получили сладкие призы и поощрительные грамоты,
ведь юные чтецы очень старались.
В конце встречи председатель нижегородского
регионального общества украинской культуры
«Криница» Криницкий Александр Николаевич вручил
коллективу библиотеки благодарственное письмо за
активное сотрудничество и высокий уровень подготовки
мероприятия.
30 января для учеников начальной школы № 48 прошел
урок мужества «900 дней блокады».
Ребят ожидал рассказ о том, как взрослые и дети
боролись за жизнь все 900 дней блокады. Школьники
узнали о поэтессе-блокаднице Ольге Берггольц, чей
голос стал символом сопротивления ленинградцев, о
дневнике простой ленинградской школьницы Тани
Савичевой. Ученикам был представлен фотопроект,
соединяющий в себе военные и современные
фотографии города на Неве. Демонстрация фотопроекта
и лекция, насыщенная уникальным иллюстративным
материалом, вызвала интерес и сочувствие у
большинства ребят. Число присутствующих составило
50 человек.

Экологическое
просвещение
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Здоровый образ
жизни
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Литературнохудожественное
направление
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Беседа-путешествие
«Заповедного не тронь»

Библиотека им.
Г.Е. Николаевой

12 января самых любознательных читателей библиотека
пригласила на беседу по экологии.
В ходе мероприятия обсуждались такие актуальные
вопросы:
- причина вымирания видов в природе: живой и
растительный мир;
- влияние человека на экологическое состояние
заповедных мест;
- роль заповедников в очистке атмосферы.
«Молодые
выбирают ЦРБ
Активно набирает популярность среди российской
спорт»
им. Т.Г. Шевченко молодежи спортивное движение под названием воркаут
(от англ. WorkOut). Старшеклассники,
подрабатывающие во время летних каникул в
библиотеках района, побывали на открытии
специализированной площадки для занятий воркаутом в
микрорайоне Щербинки 21 июля. Показательные
выступления спортсменов, участников спортивного
проекта «ВДвижении», украсили мероприятие. После
выступления ребята смогли пообщаться и
сфотографироваться с воркаутерами.
25 июля ребята из библиотек приняли участие в
соревнованиях по пляжному волейболу на площадке
спортивного комплекса «Щелоковский». Победители и
призеры получили дипломы и медали от администрации
Приокского района.
Творческий вечер «Живое
Библиотека им.
Творческий вечер «Слово» из глубины веков» был про«Слово» из глубины веков» А.С. Попова
веден 30 октября для студентов НКТДО. Признанный
шедевр древнерусской литературы «Слово о полку Игореве» знает немало переводов и переложений на современный русский язык. На мероприятие был приглашен
один из переводчиков «Слова», старший преподаватель
кафедры экологии и природопользования Нижегородского архитектурно-строительного университета Темнухин В.Б. Он рассказывал о проблеме стихотворного
переложения и современного издания «Слова о полку
26

Краеведение

22
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Урок русского языка
«Таинственный мир слов»

Библиотека им.
А.А. Фадеева

Историко-краеведческий
час «Старинный Нижний»

Библиотека им.
А.А. Фадеева

27

Игореве», о целях, задачах и особенностях творческого
подхода. Присутствующим предлагались для обсуждения наиболее читаемые и спорные вопросы перевода
«Слова». Также на мероприятии были затронуты проблемы и мотивы иллюстрирования «Слова о полку Игореве». Встреча обладала большой информационной, познавательной, интеллектуальной ценностью. На мероприятии присутствовали 30 человек.
Мероприятие, посвященное международному дню русского языка, прошло в феврале 4 раза. С целью развития
у семиклассников интереса к изучению родного языка в
рамках Урока русского языка была проведена викторина
«Самый грамотный». Две команды соревновались в трёх
номинациях: «Грамотность», «Современные коммуникации» и «Устная речь».
Команды прекрасно справились с порой непростыми заданиями и успешно преодолели все этапы соревнования.
В рамках Урока была представлена медиапрезентация,
содержащая актуальную проблему - как сберечь наше
национальное достояние - русский язык. С помощью
презентации учащиеся познакомились с древней кириллицей и преобразованиями в русском языке.
Достоинства мероприятия: актуальность материала; информационная насыщенность; сочетание различных
форм библиотечной работы; умелое сочетание информативности и эмоциональности обсуждения.
Кроме того, предлагался конкурс «Напиши свое имя кириллицей». Ребятам было интересно написать такими
непривычными буквами свое имя. Мероприятие посетили 147 человек.
Историко-краеведческий час «Старинный Нижний»
проведен 24 и 27 ноября для учащихся школы №32 с
целью познакомить учащихся с образом жизни нижегородцев к. 19 – н. 20 вв., показать образ Нижнего Новгорода. Ребята узнали о жизни и творчестве знаменитого

Исторические виражи
«Овеянные славою»

Эстетическое и
духовнонравственное
воспитание
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Библиотека им.
С.В. Михалкова

Час духовного
Библиотека им.
просвещения «Святые
И.А. Гончарова
чудотворцы земли русской»
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нижегородского фотографа М. Дмитриева.
На мероприятии была представлена презентация с фотографиями
Нижнего
Новгорода,
выполненными
М.Дмитриевым. Ребята увидели не только облик старого Нижнего, но и быт и условия жизни нижегородцев
того времени, узнали о старообрядцах, обитателях ночлежек. История города на старинных фотографиях никого не оставила равнодушными.
Достоинства мероприятия: наглядность материала, увлекательное и поучительное повествование, активизация интереса к изучению родного края. Мероприятием
заинтересовались 52 человека.
Мероприятие было подготовлено к Дню единства.
Первая часть включала в себя рассказ о народном ополчении 1612 года, о воззвании Кузьмы Минина, его биографии, заслугах перед Отечеством, интересных памятниках нашему знаменитому земляку. Так же были представлены книги, посвященные этой личности и связанные с этим историческим событием. Во второй части
демонстрировался небольшой фильм – песочная анимация, при помощи которой из песка на глазах школьников была воссоздана история Нижегородского ополчения. Мероприятие было подготовлено для учеников
школы № 135. На мероприятии присутствовали 49 человек.
Мероприятие состоялось 8 октября (в декаду пожилого
человека).
На встречу был приглашен настоятель церкви иконы Казанской Божьей матери о. Сергий.
Встреча была посвящена 700-летию со дня рождения
Сергия Радонежского.
О. Сергий объяснил собравшимся основные каноны
жизни человека, рассказал про чудотворцев земли русской. В конце встречи о. Сергий ответил индивидуально
каждому, кто попросил совета, обратился за помощью.

Работа с
ветеранами,
инвалидами и др.
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Акции по
продвижению
библиотеки и
чтения
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Праздничная
«Юбилей –
согрей»

мое

«Библионочь-2014»

встреча Библиотека им.
сердце И.А. Гончарова

Все библиотеки
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10 декабря в библиотеке имени И.А. Гончарова
состоялась необычная праздничная встреча «Юбилей –
мое сердце согрей». Четыре семейных пары отмечали
юбилейные даты свадеб – две рубиновые, сапфировую и
золотую. Праздник поддержали депутат
Законодательного Собрания Нижегородской области
Александр Юрьевич Кузнецов и председатель
Приокского общества инвалидов Ирина Николаевна
Быкова.
25 апреля библиотеки Приокского района встречали
Библионочь. Каждая по своему, но одинаково дружно и
весело. Уже третий год подряд библиотеки участвуют в
акции с единой целью: поддержать книгу и чтение в
изменчивом мире.
На фоне перекрёстного года культуры России и
Великобритании ЦРБ им. Т.Г. Шевченко раскрыла для
читателей тайны английского детектива. Гости
пробовали себя в решении логических задач.
Предметная экспозиция с атрибутикой сыскного дела и
английского быта дополнила детективную атмосферу.
Гостей угощали чаем по-английски: с кексами,
сандвичами и, конечно, с молоком.
В библиотеке им. С.В. Михалкова Библионочь украшал
артист эстрады, режиссер праздников Михаил Рогулов.
Гвоздем программы стали его пародии: чтение книг в
образе Юрия Никулина, Аркадия Райкина и Людмилы
Гурченко. Он с успехом вовлекал гостей в различные
игры на книжные темы. На импровизированной сцене
блистал не только Михаил, но и друзья библиотеки: они
читали стихи, прозу, и получили в ответ аплодисменты
и памятные сувениры.
Библиотека им. И.А. Гончарова силами «народных»
артистов подготовила большой концерт. У детей
вызвали интерес литературная викторина и забавные
мультфильмы. Старшему поколению понравились
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Акция «Ночь искусств»

Библиотека им.
А.А. Фадеева
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медиапрезентация и книжная выставка о Пасхе.
Библиотека им. А.А. Фадеева так же сориентировалась
на взрослое поколение и поддержала пасхальную тему.
В библиотеке им. Г.Е. Николаевой решили опровергнуть
мнение, что лепка из соленого теста – чисто детское
занятие, и предложили мамам и бабушкам хорошенько
испачкать руки. Получилось душевно и весело!
Библиотека им. И.П. Павлова через историю
музыкальной передачи «Голубой огонек» познакомила
гостей с литературой о музыке и певцах. Под
сопровождение живой скрипки друзья библиотеки всех
возрастов с азартом участвовали в музыкальных
викторинах. Библиотека им. А.С. Попова продолжила
музыкальную тему и познакомила гостей с историей
романса. Тема пришлась по вкусу как пенсионерам, так
и студентам. Последние еще и с удовольствием
исполняли романсы под гитару, а первые подпевали.
Живой интерес у публики вызвали работы Аллы
Щельциной, представившей свои копии картин самых
известных художников мира.
3 ноября в библиотеке имени А.А. Фадеева состоялась
общегородская культурная акция «Ночь искусств», где
гостям предложили программу, посвященную образу
женщины в искусстве.
Фоном для темы стала книжная выставка «Образ
женщины на полотнах русских художников». Она
вызвала оживленную беседу об индивидуальной манере
художников, о различиях в передаче и восприятии
женской души и тела.
В продолжение ночи гости посмотрели слайд-фильм,
комментариями к которому стали стихи знаменитых
поэтов, а женские образы предстали не только в
картинах классиков, но и художников-современников.
За чашкой чая все, кому не спится, смогли обменяться
впечатлениями, задать вопросы и высказать свои

Акция «Читальный зал на
скамейке»

Все библиотеки

взгляды на вечную тему женщины, читай – красоты, в
искусстве.
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. Приняли участие 333 человека. Книговыдача составила 795 экземпляров.

Итоги Года культуры
Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина 2014 год объявлен в России Годом культуры. В рамках года культуры библиотеки
Приокского района организуют и проводят различные конкурсы, акции, посвященные знаковым событиям общественной и культурной жизни
России и мира; принимают участие во Всероссийских, областных и городских мероприятиях.
В феврале 2014 года совместно с нижегородским региональным обществом украинской культуры «Криница» был проведен районный
конкурс чтецов «Тарасовы источники на нижегородской земле», посвященный 200-летию со дня рождения Тараса Григорьевича
Шевченко. В апреле ребята из школ Приокского района в рамках 50-летия библиотеки им. С.В. Михалкова демонстрировали свое искусство в
чтении стихов и басен Сергея Владимировича Михалкова. Победитель районного конкурса чтецов «Но давайте скажем в рифму…» представлял
Нижний Новгород в международном Гала-концерте чтецов произведений Сергея Михалкова «Ты в дальнюю дорогу бери с собой друзей…» в г.
Ульяновске.
Все больше библиотеки привлекают внимание к чтению и культуре посредством открытых площадок, как районных, так и городских. В
июле 2014 года библиотеки Приокского района стали участниками события городского формата, объединившего музыкантов, писателей,
издателей книг и библиотекарей, Литературного фестиваля #Читайгорький. В День города совместно с библиотекарями из Нижегородского
района вышли на пл. Минина и Пожарского для проведения библиотечной акции «Нижегородский круговорот». Ежегодно библиотеки
Приокского района принимают участие во Всероссийской акции «БИБЛИОНОЧЬ».
11 сентября 2014 года библиотечная система Приокского района приняла активное участие в работе III Международного бизнес-саммита
на площадке «Российской газеты». Сотрудники центральной библиотеки имени Т.Г. Шевченко знакомили потенциальных партнеров с
возможностями библиотек: дистанционной работой с пользователями, поиском редких изданий, выдачей книг в электронном формате,
предоставлением площадок для презентаций, созданием виртуальных образовательных выставок и лекций.
Работа на саммите принесла новые контакты, а бизнес-сообщество смогло убедиться, что библиотеки активно работают и открыты для
совместных проектов. Директор МКУК ЦБС Приокского района Епифанова Е.В. выступила экспертом на круглом столе «Библиотечная жизнь в
области». Библиотекари знакомили потенциальных партнеров с возможностями библиотек.
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На творческой площадке проводился мастер-класс. Ученики частной школы «Ступени образования» под руководством специалистов
детских библиотек создавали книгу своими руками. Программа продолжилась встречей писателя, автора книги «Кулисы… Или посторонним
вход разрешен», лауреата премии третьей степени и малой золотой медали имени С.В. Михалкова за лучшее произведение для подростков
Геннадия Киселева (г. Москва) с учениками школы № 154. В рамках саммита также состоялись встречи писателя с детьми в библиотеках имени
К.И. Чуковского и С.В. Михалкова.
23 октября состоялся День открытых дверей «Ты представь себе на миг, Как бы жили мы без книг», ставший кульминацией мероприятий, посвященных 50-летию со дня основания библиотеки им. С.В. Михалкова. С юбилеем библиотеку поздравили вице-президент Российского
фонда культуры Ю.В. Субботина-Михалкова, коллеги из библиотек города Нижнего Новгорода, других городов России и Европы. На празднике присутствовали директор департамента культуры Моторина Л.Ю., депутат Законодательного собрания Нижегородской области Кузнецов
А.Ю., заместитель главы администрации Приокского района Наумов Б.В. (подробнее – в разделе 5.4. Маркетинг. Корпоративная деятельность).
16 декабря в театре «Комедия» подведены итоги Года культуры. На праздничной церемонии библиотечная система Приокского района награждена как лучшее учреждение культуры в номинации «Читающий Нижний». Заслуженную награду директору ЦБС вручил писатель Захар
Прилепин.

Программа обучения компьютерной грамотности «Электронный гражданин»
В начале октября в ЦРБ им. Т.Г. Шевенко стартовала программа обучения компьютерной грамотности «Электронный гражданин».
Презентовал проект заместитель главы администрации Приокского района Наумов Борис Викторович. Программа рассчитана на людей старшего
возраста – на тех, кому трудно адаптироваться в мире информационных технологий.
В составе программы является обязательным использование учебно-методических комплектов «Электронный гражданин»: учебник, где
подробно рассмотрены все официальные региональные ресурсы, что дает возможность гражданам научиться использовать сайты своего региона,
рабочая тетрадь, телекурс «Электронный гражданин», состоящий из 4-х дисков.
Программа «Электронный гражданин» состоит из трех блоков – базовые навыки, поиск и обработка информации, а также работа с он-лайн
сервисами. Обучение проводится очно, три раза в неделю (среда, пятница, суббота), в 12.00 час и 16.00 час в помещении читального зала библиотеки. Занятия строятся по принципу: повторение домашнего задания, основная тема, практическая работа, вопросы по теме, задание на дом. Программа «Электронный гражданин» во многом предполагает самостоятельные занятия и выполнение упражнений, однако основная часть материала дается преподавателем.
В ходе курса слушатели обучаются использовать базовые офисные приложения на начальном уровне, работать с мультимедиа, работать в
сети Интернет, проводить поиск информации, работать с порталами государственных служб (заполнять декларации, скачивать формуляры, анкеты и т.д.), приобретать товары и услуги через Интернет, бронировать гостиницы и билеты, защищать компьютер с помощью антивирусных программ, общаться на форумах, в сети он-лайн.
Обучение 11 человек, среди них граждане пенсионного возраста, люди в возрасте 50 лет, что показывает высокий уровень заинтересованности различных категорий граждан в освоении информационно-коммуникационных технологий и получении государственных и муниципальных
услуг в электронном виде, а так же необходимость в обучение граждан основам компьютерной грамотности и использовании информационных
технологий.
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Уроки проходят три раза в неделю по индивидуальному графику и будут продолжены в 2015 году, в том числе на базе других библиотек.
Продолжительность обучения: 40 академических часов.
На январь 2015 года всего проведено 78 занятий по 33 темам.

Экспозиционная деятельность
В читальном зале библиотеки оформлена выставочная экспозиция, посвященная 50-летию библиотеки им. С.В. Михалкова. На ней
представлена история библиотеки в фотографиях с 1964 года, книги, подаренные С.В. Михалковым и его супругой библиотеке. Также в экспозицию включены современные книги Сергея Михалкова и памятные подарки от Российского Фонда Культуры (г. Москва) – тарелка с портретом С.В. Михалкова и памятной надписью «Сегодня дети – завтра народ», марки и значки, выпущенные к 100-летию писателя, фарфоровая
скульптура Дяди Степы, уникальные елочные игрушки, посвященные произведению «Дядя Степа» и даже конфеты.
В рамках празднования 50-летнего юбилея библиотеки выставку посетила вдова С.В. Михалкова Ю.В. Субботина, представители Российского фонда культуры, главный редактор газеты «Пионерская правда» М.Н. Баранников, библиотекари библиотек им. С.В. Михалкова, приехавшие из разных городов России.
Экспозиция имеет важное значение для сохранения исторической памяти самой старой библиотеки, носящей имя Михалкова, а также для
популяризации имени известного писателя. Предметы и аксессуары, представленные на ней, более глубокому пониманию и восприятию представленных на ней документов.

Работа библиотечных клубов
№ Библиотека
п
/
п
1 ЦРБ им. Т.Г.
Шевченко
2
3
4

ЦРБ им. Т.Г.
Шевченко
Библиотека
им. Гончарова
Библиотека
им. Гончарова

Вид любиНазвание
тельского
любительскообъединения го объединения
Лекторий
«Постижение»

Тематические направления

Место проведения занятий

Читательский
адрес

Эстетическое

ЦРБ им. Т.Г.
Шевченко

Творческая интеллигенция

Клуб

«Приочье»

Поэзия

Клуб

«Собеседник»

Кружок

«Юный художник»

ЦРБ им. Т.Г.
Шевченко
Организация Библиотека
досуга
им. Гончарова
МастерБиблиотека
класс лиим. Гончарова
нейной графики ниже33

Любители поэзии
Люди пенсионного возраста
Учащиеся

Количество Количество
мероприя- участников
тий
мероприятий
11
184

26

279

4

56

44

266

5

Библиотека
им. Фадеева

Клуб

«Лоскутная
радуга»

городского
художника
Константина
Ремизова
ДекоративБиблиотека
ноим. Фадеева
прикладное
творчество

Все группы
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595

Клуб «Лоскутная радуга»
На базе филиала им. А.А. Фадеева в 2014 году начал свою работу клуб «Лоскутная радуга». Его организатором и идейным вдохновителем
стала пенсионерка Абдуллова Галина Андреевна. Она охотно делится своим мастерством с остальными членами клуба, устраивает выставки изделий из лоскутов. Лоскутная технология вызывает живой интерес у посетителей. Участники клуба, желая поделиться своими поделками, приносят самые разнообразные вещицы – куклы, чайницы, сумки, покрывала.
Сотрудники библиотеки помогают и начинающим, и опытным мастерицам подобрать материал для совершенствования своего мастерства:
знакомят с книгами по лоскутным технологиям, принципам макраме, рукоделию, вязанию, вышивке, шитью, моделированию, крою и т.п. Посетители клуба могут подобрать для себя литературу для творчества на любой вкус.
Стать участником клуба может любой желающий. Самое главное – чтобы было немного свободного времени и желание творить!

Библиотечные исследования читательских предпочтений
Инициатором анкетирования «Библиотеки. Вопрос открытый», проведённого в феврале 2014 года, стало студенческое общество Enactus.
Цель данного опроса: выявление проблем, препятствующих посещению библиотек, усовершенствование обслуживания читателей,
рассмотрение новых предложений, пропагандирующих чтение.
В анкетировании участвовали 90 человек – все они читатели библиотеки. На первый вопрос «Кто вы?» получены следующие результаты:
большинство опрашиваемых (31 чел.) работающие люди, а также 9 школьников, 16 студентов, 4 работающих студента, 2 безработных и 28
пенсионера.
Судя по ответам на второй вопрос «В каком районе вы проживаете?» основная часть опрашиваемых (71 чел.) является жителями
Приокского района, 6 чел. – Нижегородского, 2 чел. – Автозаводского, 1 чел. – Ленинского и 10 чел. – Советского. Из них билиотеки нашего
района посещают 87 человек, Советского района – 2 человека, Нижегородского района – 1 человек. ( по результатам ответов на четвёртый вопрос
«Библиотеки какого района вы, как правило посещаете?»).
На вопрос «Зачем вы идёте в библиотеку?» ответы распределились следующим образом:
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1. Взять книги на абонементе – 72 человека
2. Почитать в читальном зале – 12 человек
3. Поработать за компьютером – 3 человека
4. Посетить мероприятие – 1 человек
5. Поговорить за жизнь – 1 человек
6. Обсудить прочитанное – 1 человек
Хорошим показателем организации деятельности библиотек является то, что 88 респондентов из 90 довольны библиотеками, которые посещают и лишь 2 человека считают иначе, объясняя это нудобными часами работы – 2, сложным механизмом выдачи книг – 1. (вопросы 6,7)
И, наконец, на вопрос «Чем бы вам хотелось заниматься в библиотеках нового формата?» читатели ответили так:
1. Читать – 32
2. Работать за компьютером - 4
3. Брать книги – 78
4. Встречаться с друзьями, коллегами, недругами - 4
5. Организовывать лекции, дискуссии, мастер-классы, кинопоказы, чтения – 5
6. Посещать вышеперечисленное – 2
7. Смотреть кино, спектакли – 6
8. Пить кофе, чай – 7
Таким образом, анализируя данное анкетирование, можно сделать вывод о том, что препятствием посещению библиотек для некоторых
пользователей, является неудобный режим работы. А также читатели хотели бы видеть библиотеку как площадку для организации своих лекций,
мастер-классов и дискуссий.

3.3. Краеведческая деятельность
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 2014 году приобретено 244 экземпляров краеведческой литературы, что на 109 изданий больше, чем в 2013 г.
На 01.01.2015 года краеведческий фонд составляет 7 402 экз.
В 2014 году проведено 30 мероприятия краеведческой направленности, их посетили 638 участников.
В целом краеведческая деятельность библиотек системы строилась в соответствии с краеведческим календарем знаменательных дат и
охватывала все формы и направления библиотечной работы.
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В 2014 году исполнилось 300 лет со времени создания Нижегородской губернии. Один из разделов на сайте МКУК ЦБС http://prioklib.ru
был посвящен этой знаменательной дате. Раздел пополнялся в течение года. В разделе можно найти и материалы краеведческого web-проекта
ЦРБ им. Т.Г. Шевченко «Забытые имена нижегородцев», анализ опроса, проведенного в библиотеке им. И.А. Гончарова «Что я знаю о
Нижегородском крае?», небольшое эссе нашей читательницы Цветковой Анны «Один день из жизни Нижнего Новгорода». Эссе было отправлено
на городской творческий конкурс «Нижегородский дивный край: из прошлого о будущем». Так же на сайте выложены в открытый доступ две
видеолекции «Нижегородской губернии быть особо…» и «Мастеров народных братство», которые можно в дальнейшем использовать при
подготовке массовых мероприятий по краеведению. Нижегородская область – самый богатый народными промыслами край в России. В течение
лета на сайте проводился опрос, приуроченный к 300-летию Нижегородской губернии.

Итоги опроса «Что я знаю о Нижегородском крае?»
В марте – апреле 2014 года среди читателей библиотеки имени И.А. Гончарова был проведен опрос «Что я знаю о Нижегородском крае?».
Цели опроса: выяснить уровень знаний нижегородской истории среди взрослого населения и поднять интерес к ее изучению. В опросе приняли
участие 74 человека. Примечательно, что наибольшую активность проявили читатели от 25 до 40 лет. Их число составило 32 %.
Вопросы были не сложные. Первые, вводные, касались даты основания Нижнего Новгорода. На них ответили 100 % респондентов. Далее
библиотекари попросили нижегородцев назвать старейший монастырь Нижнего Новгорода. 82 % горожан ответили правильно и указали
Благовещенский мужской монастырь, расположенный на высоком правом берегу Оки вблизи впадения ее в Волгу. Годом его основания
считается 1221 год.
Подавляющее число опрошенных назвали имя царя Петра I, благодаря которому наш регион, объединяющий русские земли Волго-Окского
междуречья, впервые обрел административную самостоятельность, став полноправным субъектом Российской державы. В 1714 году по велению
Петра I был принят указ, подписанный им 26 января по старому стилю (6 февраля по новому стилю).
В России очень бережно относятся ко всему, что связано с именем А.С. Пушкина. Отрадно, что Болдинское имение Пушкина знают
практически все респонденты, в том числе и те, кому еще не исполнилось 14 лет.
Далее библиотекари поинтересовались, что такое «карман России»? 90 % опрошенных считают, что так называется Нижегородская ярмарка.
Остальные уверены, что «карманом России» можно назвать весь Нижний Новгород.
Активная деятельность Нижегородской ярмарки оказала огромное влияние на национальный состав губернии. Однако, подавляющее
большинство респондентов – 80% – уверены, что Нижегородскую область населяют русские. 30% назвали еще и марийцев. Так же в
перечисленных оказались евреи, цыгане, коми и корейцы. Примечательно, что 3 человека дали ответ – «только русские». Один человек
утверждал, что на Нижегородчине можно встретить людей «всех национальностей России».
Нижегородский край богат народными промыслами. Библиотекари спросили у пользователей, какие промыслы Нижегородчины они знают.
Самое большое количество ответов заслужила Семеновская хохломская роспись – 96%. На втором месте – поклонники росписи Городецкой –
77%. В числе прочих были указаны: городецкий печатный пряник – 18 человек; финифть – 5 человек; строче-вышивальные изделия, кружево – 5
человек; скань – 3 человека.
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На территории Нижегородской области находятся уникальные природные объекты: Керженский заповедник, заказник «Ичалковский»,
памятники природы Вадское озеро и озеро Светлояр. Оказалось, что о существовании Керженского заповедника знают 80 % опрошенных. На
втором месте Ботанический сад ННГУ. Его назвали 35 %. 27 % считают, что все без исключения парки в Нижнем Новгороде являются
заповедными.
Ответы на вопросы, предложенные посетителям в период опроса, можно было найти в библиотеке на тематической полке «Нижегородской
губернии 300 лет». И пусть не все точно ответили на вопросы о национальном составе или, например, о парках, в целом, опрос показал
достаточно высокий уровень знаний истории родного края у нижегородцев, а интерес к ее изучению не ослабевает. Итоги опроса можно в
дальнейшем использовать при комплектовании фонда библиотеки.

Итоги опроса «Какой из народных промыслов не является нижегородским?»
В течение лета на сайте проводился опрос, приуроченный к 300-летию Нижегородской губернии. Нижегородская область – самый богатый
народными промыслами край в России. А знают ли посетители сайта, какие промыслы истинно нижегородские? Узнать это помог небольшой
опрос.
По его итогам оказалось, что большинство из респондентов умеют отличить нижегородские промыслы от промыслов других регионов
России. 60,3% оказались правы, ответив, что Палехская миниатюра не является нижегородским промыслом. Она родом из поселка Палех
Ивановской области. Лаковая миниатюра исполняется темперой на папье-маше. Типичные сюжеты палехской миниатюры заимствуются из
повседневной жизни, былинных или сказочных сюжетов. Изображения, как правило, выполняются на черном фоне и расписываются золотом.
12,1 % посетителей сайта ошибочно посчитали, что Казаковская филигрань – не местный промысел. Тем не менее, центр сканного
производства находится в селе Казаково Вачского района Нижегородской области. В 1927 году здесь основался металлический промысел, а в
1939 году – собран первый филигранный подстаканник.
Полхов-майданская роспись – производство расписных токарных изделий в селе Полховский Майдан, деревне Крутец и поселке
Вознесенское Нижегородской области. Об этом не подозревали 27,6 % участников опроса.
Токарные изделия мастеров этого промысла – матрешки, пасхальные яйца, грибы, солонки, кубки, поставки – щедро украшены сочной
орнаментальной и сюжетной росписью. Среди живописных мотивов наиболее часто встречаются цветы, птицы, животные, сельские и городские
пейзажи.
Большинство респондентов знают нижегородское народное творчество и умеют отличить его произведения от других русских промыслов.
Итоги опроса можно будет использовать при комплектовании фондов.
Направление
Литературное
краеведение

Название мероприятия

Форма проведения
Презентация книги. Встреча с
писателем О. Рябовым
Презентация книги-альбома
шаржей. Встреча с автором

«Четыре с лишним года».
«Бомонды нашего времени»
37

Эффектив
ность

Библиотека

26
15

ЦРБ

А.В. Дахиным

Историческое
краеведение

Литературное
краеведение

Историческое
краеведение
Историческое
краеведение
Историческое
краеведение
Литературное
краеведение
Историческое
краеведение

Историческое
краеведение

им. Т.Г. Шевченко

«Нижегородской губернии быть особо»

Час краеведения

35

«Мастеров народных братство» /
К 300-летию Нижегородской губернии

Медиалекция

16

«И бесконечно молодой блистает вечно город
мой» / Нижний Новгород в творчестве
нижегородских поэтов

Литературное путешествие

35

«Поэты Волги и Оки»

Литературно-музыкальная
композиция

7

«Нижний Новгород в объективе века» /
К 300-летию Нижегородской губернии

Урок истории

25

«Спасители России» / Ко Дню народного единства
«Добрыми и теплыми руками создавалась эта
красота»
«1612. Вставайте люди русские» /
Ко Дню народного единства
«Пилот-легенда» /
К 110-летию со д.р. В.П. Чкалова
«И поднялся народ…» /Ко Дню народного
единства
«Горсть родной земли» /
К 75-летию Ю. Адрианова
«Народный подвиг» / Ко Дню народного единства
«Конец Смутного времени» /
Ко Дню народного единства
«Старинный Нижний»

Литературно-исторический
вечер
Литературно-музыкальная
композиция

25
7

Час истории

7

Заочная экскурсия
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Экскурс в историю

14

Литературная гостиная

10

Беседа-размышление

27

Час познания

22

Историко-краеведческий час

50

«Край родной – Родины частица»

Час краеведения

37

«О Нижний, Мининым прославленный стократ»

Исторический экскурс

12

38

Библиотека
им. А.С. Попова

Библиотека
им. Г.Е. Николаевой
Библиотека
им. И.П. Павлова

Библиотека
им. А.А. Фадеева

Библиотека
им. И.А. Гончарова

Литературное
краеведение

Историческое
краеведение

«Голиков Аркадий из Арзамаса» /
К 100-летию со д.р. А.П. Гайдара
«Прерванный полет» /
К 110-летию со д.р. В.П. Чкалова
«Нижегородчина – заповедник культуры» /
К 300-летию основания Нижегордской губернии
«Край мой капелька России» / Ко Дню города
«Овеянные славою» / Ко дню народного единства

39

Урок литературы

71

Медиапрезентация

54

Краеведческая мозаика

15

Заочная экскурсия
Исторические виражи

29
63

Библиотека
им. С.В. Михалкова

3.4. Информационно-библиографическое обслуживание.
Организация справочно-поискового аппарата, справочно-библиографическое обслуживание.
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3.5. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ
Цели и задачи 2014 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.
 помощь при создании компьютерных презентаций для мероприятий в библиотеках ЦБС.
 ведение электронного каталога на сайте ЦБС.
 подключение к сети Интернет библиотек ЦБС.
 организация локальных сетей в филиалах.

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

Выполнено в 2014 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.
В 2014 году электронные адреса (e-mail) филиалов были переведены на единого хост-провайдера – prioklib.ru
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 еще 3 редких изданий,
оцифрованных специалистами ЦРБ.
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В 2014 году сделан 33 выезд в филиалы, поступило 679 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.
Все библиотеки ЦБС имеют доступ к сети Интернет: ЦРБ им. Т.Г. Шевченко (подключено 33 АРМов), ЦРДБ им. Катаева (подключено 8
АРМа), ф. им. Фадеева (подключено 3 АРМа), ф. им. Попова (подключено 2 АРМа), ф. им. Михалкова (подключено 4 АРМа), ф. им. Чуковского
(подключено 2 АРМа), ф. им. Чекалина (подключено 2 АРМа), ф. им. Г.Е Николаевой (подключено 1 АРМ), ф. им. И.П. Павлова (подключено 1
АРМ), филиал №10 (подключено 2 АРМа).
Вид связи: ADSL (выделенный канал) и FTTx (оптоволокно).
Провайдер: ОАО «РосТелеком», МТС.
Форма оплаты – бюджет города.
E-mail:
ЦРБ им. Т.Г. Шевченко – prioklib@mts-nn.ru; prioklib@sandy.ru
ЦРДБ им. В.П. Катаева – kataevalib@prioklib.ru
БИЦ им. А.А. Фадеева - fadeevalib@prioklib.ru
Фил. им. А.С. Попова - popovalib@prioklib.ru
Фил. им. С.В. Михалкова - mikhalkovalib@prioklib.ru
Фил. им. К.И. Чуковского - chukosha@prioklib.ru
Фил. им. С. Чекалина - chekalinalib@prioklib.ru
Фил. им. И.А. Гончарова - goncharovalib@prioklib.ru
Фил. им. Г.Е. Николаевой - nikolaevalib@prioklib.ru
Фил. им. И.П. Павлова - pavlovalib@prioklib.ru
Филиал №10 - fadeevalib@prioklib.ru
Планировать подключение к сети Интернет на более высокой (волоконно-оптической) скорости библиотек-филиалов возможно лишь при
достаточном финансировании по ст. «Связь». В плане переход на обслуживание МТС – выше скорость, дешевле обслуживание, бесплатное
подключение.
В 2014 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 01.01.2015 г. ее объем составляет 1 271 195
документов. Существует возможность использования СПС другими библиотеками при организации сети с доступом к серверу МКУК ЦБС
посредством программно-технических средств удаленного доступа.
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».
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Было организовано обучение на базе курсов «Электронный гражданин» для пожилых людей в ЦРБ им. Т.Г. Шевченко. По окончании курсов
слушатели сдают тест. Если он пройден успешно, то ученики получают сертификат международного образца – «Паспорт электронного гражданина».
В 2014 году приобретены 1 принтер, 7 сканеров штрих-кодов для организации работы с электронным каталогом в филиалах ЦБС.
Безвозмездную и неоценимую помощь в 2014 году ЦБС оказала организация НИЖФАРМ, передав нам различную компьютерную технику,
которая позволила модернизировать имеющуюся в ЦБС технику и увеличить парк компьютеров на 8 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.
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
01.01.2014
74 750
237 151

Введено записей
за 2014 г.

Итого состоит записей на 01.01.2015

План
на 2015 г.

96 712
254 328 (в т. ч.: журналы вне корпорации
– 14 155, журналы по корпоративной
росписи – 243 187)
5 259

7 000
3 000

4 695

21 962
17 177 (в т. ч.: журналы вне корпорации –
1 487, журналы по корпоративной росписи
– 3 294)
564

314
983

-

314
983

-

101

-

101

-

317994

39703

357697

10250

250

Электронный каталог на 01.01.2015 г. составляет 96 712 записи, за прошедший 2014 год было сделано 21 962 записи.
В 2014 году все библиотеки выполняли справки с помощью АБИС Марк SQL: Библиотеки: ЦРБ им. Шевченко – 491; им. Попова – 54; им.
Фадеева – 75, им. Николаевой – 119; им. Павлова – 120; им. Гончарова – 46; им. Михалкова – 69; ЦРДБ им. Катаева – 58; им. Чуковского – 35; им.
Чекалина – 18; филиал №10 – 37. Всего: 1122 справка.
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«Изюминка» 2014 г.
Все филиалы ЦРБ были подключены к сети Интернет.
Выполнено вступление в областную программу «Электронный гражданин» и создана группа пожилых горожан в рамках программы на базе
ЦРБ.
Постоянно обновляется сайт МКУК ЦБС http://prioklib.ru. Модераторами выступают сотрудники ЦРБ им. Шевченко. Провайдер – наш давнишний партнер ООО «Планета». На сайте выложены оцифрованные редкие издания.

Цели и задачи на 2015 г.

 На 2015 год намечается завершение работы по созданию библиотечного электронного каталога.
 Перевод ЦРДБ им. В.П. Катаева на автоматизированную книговыдачу.
 Перевод сайта http://prioklib.ru со старой платформы на новую (Joomla), изменение дизайна сайта на более современный, разработка новых
разделов, подразделов, раскрутка сайты в социальных сетях с целью информирования и привлечения новых посетителей.
 Обучение персонала по ряду направлений – более углубленное изучение текстового редактора Word, работа с таблицами в Excel, создание
перезентаций в PowerPoint. Также намечено обучение персонала по созданию буктрейлеров.
 Организация новых рабочих мест доступа в Интернет для посетителей филиалов ЦБС.
 Создание электронного библиотечного обслуживания населения посредством планшетной рабочей станции на основе решений компании
3М при наличии финансирования.
 Создание инфраструктуры в ЦРБ для работы пользователей с электронными носителями информации (ридерами, планшетами) при наличии финансирования.
 Планы в других областях остаются прежними, их продолжение и развитие зависят от финансирования.

Таблица 1. Оснащённость техникой

ЦРБ
ЦРДБ
Филиалы
ВСЕГО

2014 г.
Кол-во б-к,
оснащенных
ПК
1
1
9
11

Колво
ПК
33
8
19
60

2013 г.
Кол-во
Колб-к, оснаво
щенных ПК
ПК
1
28
1
6
8
18
10
52

±
Кол-во б-к
(только
филиалы)
+1
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Колво
ПК
+5
+2
+1
+8

Таблица 2. Подключено к сети Интернет

ЦРБ
ЦРДБ
Филиалы
ВСЕГО

2014 г.
2013 г.
±
Кол-во
Кол-во
Кол-во
Кол-во
Кол-во
Кол-во
б-к
АРМ
б-к
АРМ Всеб-к
АРМ ВсеВсего/для
го/для
(только
го/для
читателей
читателей филиалы) читателей
1
33/3
1
23/2
10/1
1
8/2
1
5/2
3/0
9
19/6
5
7/5
4
12/1
11
60/11
7
35/9
4
25/2

Таблица 3. Фонд CD-DVD-дисков
2014 г.

2013 г.

±

ЦБС Приокского р-на

492

492

-

% от общего кол-ва фонда

0,23

0,23

-

Таблица 4. Использование фонда CD-DVD-дисков за 2014 год
Пользователи
175

Посещение
180

Выдача
всего
186

92
32

Выдача по отделам/темам
84
85
ОПЛ
46
61
42

45

4
4

2
22

Таблица 5. Консультирование и обучение
Индивидуальные Групповые кон-

Практикумы,

консультации

сультации

тренинги и т.п.

2014 г.

311

18

7

2013 г.

307

19

10

±

+4

-1

-3

Таблица 6. Массовые мероприятия с использованием НИТ
2014 г.
Всего ЦРБ ЦРДБ Филиалы
Кол-во мероприятий
Кол-во библиотек
Кол-во посещений

2013 г.
ВСЕГО

±

539

40

242

257

526

+13

10

1

4

5

8

+2

13020

1824

6134

5062

12392

+628
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4. ФОРМИРОВАНИЕ И УЧЕТ БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ
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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 2014 год осуществлялись в полном объеме.

5.1.

Развитие персонала.

Собственных программ по развитию и обучению персонала нет.
Направление
развития персонала
(программы, школы,
профессиональные
клубы, объединения
и т.д.)

Форма (семинар,
практикум, курсы и др.)

Семинар
Семинар

Семинар

Тема

Таблица 5 «Развитие персонала»
Категория
Методические
обучающихся и
материалы
количество человек
(разработки,
консультации,
указать удачно
использованные в
работе библиотек
района или города,
если есть данные)
Т.Г. 39 человек –
сотрудники МКУК
ЦБС
Т.Г. 21 человек –
заведующие
филиалами,
специалисты ЦРБ
Т.Г. 23 человека –
сотрудники МКУК
ЦБС

Место обучения
(выездные и на
собственной
базе)

«Итоги деятельности библиотек МКУК ЦБС
за 2013 год»
Планирование работы
библиотек на 2015 год

ЦРБ им.
Шевченко

«Организация и
предоставление
библиотеками услуг,
приносящих доход.
Учимся зарабатывать
самостоятельно»

ЦРБ им.
Шевченко
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ЦРБ им.
Шевченко

Тренинг

Тренинг
Практическое занятие в
рамках курсов
повышения
квалификации детских
библиотекарей
Курсы повышения
квалификации

Семинар
День методиста

«Искусство
самопрезентации и
эффективной
коммуникации»
«Эффективная
коммуникация»

ЦРБ им.
Шевченко

«Педагогические новации
в работе детского
библиотекаря»
«Краеведческая
деятельность библиотек с
детьми в современных
условиях (работа
библиотек к юбилею
Победы; программноцелевая и проектная
деятельность;
исследовательская;
интерактивные формы и
ИКТ в работе с детьми;
музей в библиотеке)»
«Детская библиотека как
среда творческого
развития детей:
Библиотечные технологии
и психологопедагогические основы
деятельности детского
библиотекаря»
«Взаимодействие с
региональными СМИ»
В рамках курсов
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Т.Г. 21 человек –
заведующие
филиалами,
специалисты ЦРБ
Библиотека20 человек –
филиал № 10
сотрудники МКУК
ЦБС
ГУИНО
47 чел.: библиотечные
«Культура». На работники города и
базе ЦРДБ им. области
В.П. Катаева
ГУИНО
«Культура»

4 человек: зав.
библиотекой им.
Фадеева, сотрудники
б-ки им. С. Чекалина,
ЦРДБ им. В.П.
Катаева

НГОДБ

Специалист по
маркетингу
Ведущий методист

ЦРБ им. Ф.М.

Выездной День
информации

Торжественное
открытие центра
автоматизированной
книговыдачи на основе
технологии
радиочастотной
идентификации (RFID)
Круглый стол

Семинар

11 Всероссийская
библиотечная школа
«Лидер-2014»

повышения квалификации
«Методичекская служба
центральных районных
библиотек, как ресурс
развития муниципальных
библиотек региона»
«Здоровая нация –
приоритет России в 21
веке»
«Умные библиотеки
приходят в Нижний
Новгород»

«На пути преобразований:
автоматизация в
библиотеках Нижнего
Новгорода»
«Новые информационные
технологии в культуре»

«Краеведение, как явление
культуры: практики
познания родного края в
детских библиотеках»
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Достоевского
МКУК ЦБС
Канавинского
района
ЦРБ им. Ф.М.
Достоевского
МКУК ЦБС
Канавинского
района
ЦРБ им. Ф.М.
Достоевского
МКУК ЦБС
Канавинского
района

Ведущий методист

ЦРБ им. 1 Мая
МКУК ЦБС
Сормовского
района
VII
международный
форум
информационных
технологий «ITFORUM
2020/Эволюция»
(Нижегородская
ярмарка)
О. Светлояр

Заведующий ОА

Заведующий ОА

Директор, зав. ОО,
зав. ОА, специалист
по маркетингу,
ведущий методист

Сотрудник ЦРДБ им.
В.П. Катаева

Семинар
Курсы повышения
квалификации
Всероссийская научнопрактическая
конференция

Вебинар

«Современная
библиотека»
«Детские библиотеки и
приобщение к чтению.
Новые условия – новые
методы» 1 модуль
«Методическая служба
современной публичной
библиотеки: от теории к
практике» (Санкт
Петербург)
«Технология
библиотечного квеста»

ЦНТИ Прогресс
(СПб)
Детские
библиотеки г.
СанктПетербурга
Центральная
городская
публичная
библиотека им.
В.В.
Маяковского
(СПб)
Интернет

Директор
2 человека – зам.
директора по работе с
детьми, зав. ОО ЦРДБ
им. В.П. Катаева
2 человека:
зав. ОМО, зам.
директора по
библиотечной работе

Ведущий методист

К сожалению, выстроить методическую деятельность по повышению квалификации кадров в соответствии с планом методического
обеспечения деятельности ЦБС не удалось. Причиной этому стала колоссальная работа по организации и проведению мероприятий в рамках
празднования 50-летия библиотеки им. С.В. Михалкова. Всего в 2014 г. сотрудники ОМО в МКУК ЦБС провели групповых 6 методических
занятий по повышению квалификации, которыми были охвачены все сотрудники филиалов и структурных подразделений ЦБС. Общее число
присутствующих составило 124 человек. Так же библиотекари повышали свое профессиональное мастерство, посещая городские конференции,
семинары, организованные ЦГБ им. В.И. Ленина и НГОУНБ им. В. И. Ленина, музеем А.М. Горького, ЦБС других районов, а так же в
библиотеками г. Санкт-Петербурга. Всего в 2014 году прошли обучение 150 сотрудников.
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 107 выездов в библиотеки-филиалы.
В 2014 году библиотекари участвовали в областных и городских конкурсах. В апреле сотрудники библиотеки им. И.А. Гончарова приняли
участие в городском творческом конкурсе «Нижегородский дивный край: из прошлого о будущем» в номинации «Лучшая организация работы по
популяризации темы конкурса среди населения и предоставлению конкурсных работ». В ноябре ЦРБ им. Т.Г. Шевченко приняла участие в
областном конкурсе среди муниципальных библиотек Нижегородской области на лучшую книжную выставку «Сергий Радонежский – символ
добра и святости, небесный покровитель России», посвященный 700-летию преподобного Сергия Радонежского.
Впервые в МКУК ЦБС была использована такая современная форма обучения персонала как тренинг. В мае 2014 г. руководители структурных подразделений МКУК ЦБС приняли участие в тренинге «Искусство самопрезентации и эффективной коммуникации» под управлением бизнес-тренера Светланы Новаторовой. Светлана помогла увидеть библиотечную профессию с «внешней» стороны, призвала осознать внутреннюю
зажатость и шаблонность общения с читателями, коллегами, партнерами. Разъяснила, как выстраивать взаимоуспешное общение, чтобы каждая
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из сторон достигла желаемых целей. В библиотеке, как в сфере обслуживания, знание основ построения коммуникации является жизненно необходимым навыком.
В июне 2014 г. библиотекари приняли в тренинге «Эффективная коммуникация», разработанном начальником отдела кадров МКУК ЦБС.
Основная цель проведения этих мероприятий – развитие коммуникативных навыков, что является залогом успеха в решении производственных
задач. На тренинге библиотекари разобрали, в чем отличие коммуникабельности от общения, какие приемы способствуют установлению и поддержанию контакта с собеседником, познакомились с невербальными средствами коммуникации, учились правильно критиковать. Одной из сотрудниц было высказано пожелание во всех библиотеках повесить на видное место правила конструктивной критики. В процессе работы участники тренинга отрабатывали навыки установления контакта с собеседником; познакомились с невербальными средствами коммуникации, назначением техник активного слушания; потренировали коммуникативные умения; разобрали приемы конструктивной критики и технику «Ясообщения». По итогам работы сотрудники отмечали новизну формы преподнесения информации, интенсивность работы, полноту охвата аудитории участников, большую практическую значимость выполняемых упражнений. Кроме того, подобные мероприятия способствуют сплочению
коллектива, формированию команды.
С целью повышения качества обслуживания детского и подросткового населения в начале года произошло разделение БИЦ им. Фадеева на
две библиотеки: взрослую (библиотека им. А.А. Фадеева) и детскую (филиал № 10). Учет и отчетность с марта 2014 г. ведется отдельно. В связи
с этим в библиотеке им. А.А. Фадеева практически полностью поменялся коллектив, в том числе заведующая. Так же сменилась заведующая и в
библиотеке им. А.С. Попова. Обе сотрудницы в течение года получали своевременную квалифицированную методическую и практическую помощь ОМО по ведению планирования и отчетности, организации обслуживания пользователей.
Много внимания отводилось такому направлению работы библиотеки, как работа с именем. Библиотекам имени С.В. Михалкова, И.А. Гончарова, И.П. Павлова, Г.Е. Николаевой были даны устные и письменные консультации.
В МКУК ЦБС завершается работа по формированию электронного каталога. Ведущий методист ОМО оказала большую поддержку библиотеке им. И.А. Гончарова по занесению фонда в ЭК: 3 выезда в филиал, «отштрихкодировано» примерно 350 книг, внесено 30 БЗ, регулярные консультации по телефону (не учитывались).

5.2. Продвижение опыта работы
В декабре 2014 г. в редакцию журнала «Современная библиотека» был выслан материал о юбилее библиотеки им. С.В. Михалкова. В январе 2015 г. ожидается выход статьи.

5.3.

Организационно-аналитическая деятельность

Таблица 7 Организационно-аналитическая деятельность
Вид мероприятий и изданий
Тема
Количество
Методические
советы, Производственные совещания
3 (все сотрудники)
совещания
Совет при директоре, Расширенный совет при директоре
9
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Анализы, справки, отчеты, Анкета на Вымпел «Итоги деятельности МКУК ЦБС Приокского района в 2014 году»
положения, инструкции и
проч.
Анализ итогов:
- «БИБЛИОНОЧИ-2014»
- общерайонного дня рекламы «Современному городу – современную библиотеку»
- районного конкурса чтецов произведений Т.Г. Шевченко «Тарасовы источники на
Нижегородской земле»
- районного конкурса чтецов произведений С.В. Михалкова « Но давайте скажем в
рифму…»
- районной рекламной акции «Читальный зал на скамейке»
- городской антинаркотической акции «Чистая книга - 2014»
- городского литературного фестиваля #Читайгорький
- Третьего Международного бизнес-саммита
- Дня открытых дверей «Ты представь себе на миг, как бы жили мы без книг»
- Всероссийской акции «Ночи искусств»
- Года культуры

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Анализ конкурсных работ:
- районного конкурса чтецов произведений Т.Г. Шевченко «Тарасовы источники на
Нижегородской земле»
- районного конкурса чтецов произведений С.В. Михалкова « Но давайте скажем в
рифму…»
Положения:
- о проведении районного конкурса чтецов произведений Т.Г. Шевченко «Тарасовы
источники на Нижегородской земле»
- о проведении районного конкурса чтецов произведений С.В. Михалкова « Но давайте
скажем в рифму…»
Методическое письмо «100-летие Первой мировой войны»

1
1

1

Анализ опросов:
- опрос «Что такое книга?» на сайте МКУК ЦБС http://prioklib.ru
1
- опрос «Какой из народных промыслов не является нижегородским» на сайте МКУК 1
ЦБС http://prioklib.ru
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- опрос «Что я знаю о Нижегородском крае»
1
- опрос «Какой Вы видите современную библиотеку?» в рамках общерайонного Дня 1
рекламы «Современному городу – современную библиотеку»
Справки, выданные по основным направлениям деятельности:
- для Департамента культуры администрации Н. Новгорода по основным направлениям 28
работы ЦБС
- для ЦГБ
19
- для НГОУНБ
7
- для администрации Приокского района
9
Еженедельное предоставление информации по массовым мероприятиям библиотек ЦБС в 50
администрацию района, ЦГБ.
Отчеты:
- Текстовый отчет-план 2014/2015
- о массовых мероприятиях по программе «Дорога в будущее»
- о мероприятиях по антинаркотической акции «Чистая книга»
- о мероприятиях, проведенных в рамках Дня молодого избирателя в 2014 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 проведении комплексной межведомственной профилактической операции
«Подросток»
- о работе библиотек
- о выполнении мероприятий Плана комплексных организационных и профилактических
мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму
Программы, проекты (пакеты Проект:
документов)
Проект празднования юбилея 50-летия со дня основания библиотеки им. С.В. Михалкова
Издательская деятельность
См. Маркетинговая деятельность
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1
2
1
1
2
1
1

2

1

Выезды

Выезды с целью внедрения в практику новых форм и методов деятельности и улучшения
обслуживания пользователей:
- в библиотеки
107
- в учреждения
96

5.4. Маркетинговая деятельность
5.4. Маркетинговая деятельность
5.4.1. Маркетинговые исследования
В начале июня в Приокском районе состоялся День рекламы. Одна из целей акции – узнать, какой видят нижегородцы современную библиотеку.
Опрошенные (241 человек) знают об активной деятельности библиотек и имеют видение, какой она должна быть в будущем.
Большинство, 238 человек,* высказывались за электронную библиотеку: бесплатный доступ в Интернет, электронный каталог, удаленный
доступ, продление и бронирование книг, электронные книги.
По мнению нижегородцев, в библиотеке должны быть новинки литературы, аудиокниг, фильмов, – так считают 92 респондента. Современная библиотека должна быть доступной, оснащенной современной техникой, – за этот пункт респонденты отдали 79 голосов, информативной – 74
голоса, с приветливыми библиотекарями – 69 голосов.
В библиотеке должны быть современный интерьер, комфортная и модная мебель – 72 голоса. Библиотека – источник знаний для самообразования (63 голоса), место интеллектуального досуга и творчества (61 голос), помощник в реализации карьеры (42 голоса), центр межличностного
общения (36 голосов).
Результаты опроса подтвердили общее направление, в котором развиваются современные библиотеки. Но не все зависит только от библиотек. Качество обслуживания и уровень предоставляемых услуг библиотекари могут совершенствовать. Но оснащенность современной техникой,
богатый выбор новинок, современный интерьер библиотеки могут позволить себе только при дополнительном финансировании. И в настоящее
время это основной камень преткновения в их развитии.
*Респонденты имели право отдать голос за несколько вариантов ответов.
5.4.2. Корпоративная деятельность (юбилеи ЦБС, библиотек, библиотекарей, корпоративные праздники, выезды и проч.)
Тренинг «Эффективная коммуникация»
С целью развития коммуникативных навыков для сотрудников библиотек Приокского района был проведен тренинг «Эффективная коммуникация».
На тренинге библиотекари разобрали, в чем отличие коммуникабельности от общительности, какие приемы способствуют установлению и
поддержанию контакта с собеседником, познакомились с невербальными средствами коммуникации, учились правильно критиковать.
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День библиотек – в Чкаловске
Коллективные поездки по историческим местам Нижегородской области в День библиотек – хорошая традиция, которую библиотекари с
удовольствием поддерживают. В этом году сотрудники Приокской библиотечной системы решили посетить знаменитый на весь мир город Чкаловск.
Учимся быть с читателем!
20 мая сотрудники библиотечной системы Приокского района получили новые знания от коуча Светланы Новаторовой. Тренинг «Искусство
самопрезентации и эффективной коммуникации» оказался полезен как молодым библиотекарям, так и заслуженным сотрудникам. Светлана помогла увидеть библиотечную профессию с «внешней» стороны, призвала осознать внутреннюю зажатость и шаблонность общения с читателями,
коллегами, партнерами. Также Светлана разъяснила, как выстраивать взаимоуспешное общение, чтобы каждая из сторон достигла желаемых целей. В библиотеке, как в сфере обслуживания, знание основ построения коммуникации является жизненно необходимым навыком. И библиотекари в этот день сделали большой шаг на этом пути, а значит, и на пути к читателю.
Юбилей библиотеки имени С.В. Михалкова
В 2014 году исполнилось 50 лет со дня основания самой старой библиотеки, носящей имя Сергея Михалкова. В течение всего года в
библиотеке проводились различные мероприятия в рамках празднования юбилея. В апреле среди юных читателей Приокского района прошел
конкурс чтецов стихов С.В. Михалкова «Но давайте скажем в рифму...». Победитель конкурса представлял Нижний Новгород на Международном
гала-концерте победителей конкурса чтецов «Ты в дальнюю дорогу бери с собой друзей…» в День защиты детей в г. Ульяновске.
Еще в 2013 году сотрудники библиотеки им. С.В. Михалкова познакомились и подружились с частной школой им. С.В. Михалкова в Нижегородском районе г. Нижнего Новгорода. В этом году библиотекари были приглашены директором школы Кипятковым Р.Н. на торжественную
церемонию открытия памятника дяде Стёпе. На церемонию из Москвы приехал сын писателя, кинорежиссёр, общественный деятель, народный
артист РСФСР, председатель Союза кинематографистов Никита Михалков.
В сентябре с читателями библиотеки им. С.В. Михалкова встретился московский писатель, автор книги «Кулисы… Или посторонним вход
разрешен», лауреат премии третьей степени и малой золотой медали имени С.В. Михалкова за лучшее произведение для подростков, Геннадий
Киселёв. Встреча прошла при содействии Российского фонда культуры.
23 октября состоялся День открытых дверей «Ты представь себе на миг, Как бы жили мы без книг». С юбилеем библиотеку поздравили вице-президент Российского фонда культуры Ю.В. Субботина-Михалкова, главный редактор газеты «Пионерская правда» М.Н. Баранников, коллеги из библиотек города Нижнего Новгорода, других городов России и Европы. Администрацию города Нижнего новгорода представляли директор департамента культуры Моторина Л.Ю., депутат Законодательного собрания Нижегородской области Кузнецов А.Ю., заместитель главы администрации Приокского района Наумов Б.В.
Заслуженно чествовали на сцене читателей библиотеки, работников, партнеров. Среди них особняком стоят люди, которые узнали себя на
фотографиях, сохранившихся в архивах библиотеки. Будучи детьми, они присутствовали на встречах с Михалковым в библиотеке, и теперь пришли поделиться воспоминаниями почти полувековой давности. Ведущим праздника стал заслуженный артист России Сергей Колесников (г. Москва).
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Необычным событием юбилея стала церемония гашения почтового конверта с символикой 50-летия библиотеки. Почетные гости: Ю.В.
Субботина-Михалкова, директор нижегородского филиала «Почта России» С.Н. Щелкунов, председатель Нижегородского отделения союза филателистов В.М. Силаков, директор ЦБС Приокского района Е.В. Епифанова поставили на конверте подписи и оттиски специальным штемпелем.
Одновременно с этим конверт обрел филателистическую ценность.
Театр пластики рук «HAND MADE» (г. Санкт-Петербург) подготовил для нижегородцев удивительный подарок – спектакль «Смихалковки». В Нижний Новгород театр приезжал впервые и произвел огромное впечатление на зрителей.
На следующий день представители михалковских библиотек и РФК встретились в библиотеке им. С.В. Михалкова. Гостей заинтересовала
оформленная в читальном зале выставочная экспозиция, подготовленная к 50-летию библиотеки им. С.В. Михалкова. На ней представлена история библиотеки в фотографиях и книгах, подаренных С.В. Михалковым и его супругой Натальей Кончаловской библиотеке. Также в экспозицию включены современные книги Сергея Михалкова и памятные подарки от Российского Фонда Культуры (г. Москва) – тарелка с портретом
С.В. Михалкова и памятной надписью «Сегодня дети – завтра народ», марки и значки, выпущенные к 100-летию писателя, фарфоровая скульптура Дяди Степы, уникальные елочные игрушки, посвященные произведению «Дядя Степа» и даже конфеты.
Чуть позже обсуждали планы по организации второго форума библиотек, носящих имя С.В. Михалкова в Красноярске (первый состоялся в
г. Калининграде в июне 2013 года), проведению совместных конкурсов и акций. В 2015 году самому известному герою Михалкова исполняется
80 лет и, конечно, это событие будет широко отмечаться во всех библиотеках и РФК. Пресс-атташе проекта «Сегодня дети – завтра народ» Елена
Архипова для мобильности предложила создать страницу в Facebook.
«Мы не ставим точку, мы ставим многоточие…», - такими словами завершила встречу с представителями библиотек имени С.В. Михалкова
вице-президент Российского фонда культуры Юлия Субботина. Мы надеемся на то, что наша библиотека будет жить и радовать своих читателей
еще долго!
Специально для юбилейных мероприятий был выпущен почтовый конверт, посвященный 50-летнему юбилею библиотеки им. С.В. Михалкова в г. Нижнем Новгороде совместно с Почтой России. Пополнены фонды 233 изданиями (дар от РФК). 2 книги С.В. Михалкова оцифрованы.
Есть договоренность о перечислении в 2015 году по 50 тыс. руб. на библиотеку Михалкова от РФК (Москва) и депутата А.Ю. Кузнецова. По итогам юбилейных мероприятий создан подарочный электронный диск.
Проект «Узнай себя!»
Проект посвящен 50-летию библиотеки и призван найти людей, которые были связаны с ее становлением и встречались с шефом библиотеки Сергеем Владимировичем Михалковым.
Сергей Владимирович поддерживал с библиотекой тесную связь: присылал в дар книги, свои фотографии и поздравления к праздникам. Он
трижды посещал библиотеку: в феврале 1967 года, в июне 1968 года (в связи со 100-летним юбилеем Максима Горького) и в августе 1974 года.
Сохранились уникальные фотографии встреч писателя со школьниками, сотрудниками библиотеки и местными жителями.
Благодаря опубликованным в СМИ фотографиям, нашлись люди, которые узнали себя и откликнулись. Одним из них стал Андрей Павлович Кузнецов – управляющий Нижегородским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации. Он так вспоминает об этой встрече: «Было невероятное ощущение видеть писателя и его книги одновременно... Только с возрастом я понял, какой великий
человек встретился мне на пути». (Андрей Кузнецов, ученик школы № 11, на встрече с С.В. Михалковым 22 июня 1968 года читал стихотворение
«А что у вас?».)
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Нина Геннадьевна Веснина приветствовала писателя на этой же встрече, принимала писателя в пионерскую дружину. Она вспоминает, что
очень волновалась, но одновременно чувствовала гордость, когда читала стихи в присутствии автора.
Любовь Владимировна Хромова была учителем младших классов школы № 135, когда в августе 1974 года С.В. Михалков посетил библиотеку. Любовь Владимировна была активисткой, большим помощником библиотеки, поэтому именно ее заведующая библиотекой Лидия Михайловна Зубанова попросила выступить с классом перед писателем. «Я так переживала, чтобы ребята стихи не забыли, – признается Любовь Владимировна, – что толком и не запомнила Михалкова, помню только, что в маленьком помещении он казался еще выше, чем есть на самом деле.»
Екатерина Рафаиловна Иконникова, бывший учитель русского языка и литературы школы № 11 поделилась своими воспоминаниями о библиотеке, как о добром соседе школы, ставшим для многих учеников вторым домом. Ее класс был на встрече с Михалковым в феврале 1967 года.
Свидетельством тому стала подаренная библиотеке фотография.
Не так давно в библиотеку, ко всеобщей радости, позвонила первая ее заведующая – Людмила Никитична Бугрова. О том, что библиотека
разыскивает людей, она узнала из СМИ и позвонила, чтобы поделиться своими воспоминаниями. Людмила Никитична рассказала, как было решено организовать библиотеку, вспомнила, с каким энтузиазмом, задором это происходило. Сейчас, конечно, трудно представить, что библиотека – инициатива неравнодушных людей, живущих в одном дворе, но так оно и было. И очень ценно, что Людмила Никитична воссоздала картину
зарождения библиотеки своим подробным рассказом.
О визите Сергея Владимировича она вспоминает так: «Вначале он был неприятно удивлен, что библиотека находится в подвальном помещении, а как вошел – увидел, как внутри уютно и светло, и повеселел. Сергей Владимирович оказался простым в общении, располагающим к себе
человеком и щедрым: руки у него были все заняты огромными связками книг».
Случаи из жизни, рассказанные этими людьми, дополнили, расширили и обогатили историю библиотеки новыми фактами, неожиданными
подробностями. И это та цель, для которой создавался проект: оживить архив реальными историями людей, связанных с библиотекой имени С.В.
Михалкова и человеком, чье имя она носит.
Также проведена работа по следующим направлениям:
Участие в подготовке «Справочника нового сотрудника».
Организация фотосессии для сотрудников ЦБС, приуроченной ко Дню библиотек.
Организация Новогоднего корпоратива.

5.4.3. Связи с общественностью
Партнеры

Количество

Органы муниципальной власти и местного

4

Таблица 8. «Социальное партнерство»
Новые партнеры (указать наиме- Примечания (по каким направленование организаций)
ниям и проектам ведется сотрудничество с новыми партнерами,
результат)
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самоуправления
Депутатский корпус
Органы правопорядка и социального обеспечения
Учебные заведения (средние, среднеспециальные и высшие), учреждения дополнительного образования
Учреждения культуры, науки, архивы, музеи, галереи

4
9
30

1.МБДОУ № 10
2.Семейный центр «Любимые дети»

22

1. Мастерская по керамике «Рыба-кит»
2. Музей Рукавишникова
3. Сайт департамента культуры
«KULTURA-NN»
4. Музей архитектуры и быта нижегородского Поволжья
4. Содружество библиотек имени
Михалкова (10 библиотек из России и зарубежья)

5. Российский фонд культуры.
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Расширение читательской аудитории, увеличение охвата аудитории для проведения массовых
мероприятий
Расширение творческих связей,
работа над разнообразием массовых мероприятий
Информирование о мероприятиях в библиотеках ЦБС для горожан, заинтересованных культурными событиями
Поведение совместной акции
«Ярмарка экологических проектов»
Укрепление связей, обмен новостями содружества через Фейсбук, утверждение планов на 2015
год по популяризации имени
Михалкова и проведению совместных акций.
Помощь в организации юбилея
библиотеки им. Михалкова. В
дар фондом преподнесено более
200 книг, предоставлены призы
для чествования партнеров, декорации для сцены, оказана информационная поддержка.

Бизнес-структуры

Другие

22

15

1. ООО «Фабрика стеклянных
елочных украшений «Ариель»
2. ОАО «Завод Красное Сормово»
3. МП «Нижегородэлектротранс»
4. 6.НОАО «Гидромаш»

Проведение выездных мероприятий с целью профориентации
(работа ЦРДБ им. В.П. Катаева с
ЦВСНП)

5.ОАО «Волжский подводник»
6.НИИИС им. Ю.Седакова

Оказание финансовой помощи в
подписной компании, комплектовании и проведении мероприятий ЦРДБ им. В.П. Катаева
Мероприятие с представителями
этой субкультуры было посвящено Дню защиты детей и имело
большой успех (детская библиотека им. С. Чекалина)

Общественная организация
«Ночные волки» (байкеры)

Рекламные компания «Карусель»
1. Газета «Патриоты Нижнего»
2. Журнал «Современная библиотека»
3. Журнал «Вы и ваш ребенок»
4. Российская газета
5. Газета «Пионерская правда»

6. Программа «ВестиПриволжье»
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Печать рекламной продукции для
юбилея библиотеки им. Михалкова
Публикация информации о мероприятиях в ЦБС
Участие в международном бизнес-саммите на базе газеты
Подписка на издание для лучших
читателей библиотеки им. Михалкова
Реализация проекта «Узнай себя!» в рамках празднования юбилея библиотеки им. Михалкова

7. ООО Креативное агентство
«Эксперт»
8. Промо-группа «Стереоборода»

Координация работы библиотек
на фестивале «Читайгорький»,
договоренность о регулярном совместном проведении фестиваля.

10. ТЦ «Гагаринский»

Площадка для проведения общерайонного Дня рекламы

Выводы. Связи с общественностью в библиотеках традиционно широкие, разносторонние и постоянные, так как библиотеки продолжают
активно сотрудничать с органами власти, депутатами, образовательными и культурными учреждениями района и города. По сравнению с 2013
годом их число увеличилось за счет вновь приобретенных контактов. В плане установления новых связей отличается ЦРДБ. Библиотека сотрудничает с крупнейшими организациями города в рамках программы «Учимся быть читателями», некоторые из этих организаций в дальнейшем
становятся спонсорами. Это очень хороший пример грамотной работы по привлечению спонсоров. Библиотека им. С. Чекалина творчески подходит к своим мероприятиям, приглашая необычных гостей. Например, ПЛЧ открывали байкеры «Ночные волки», которые вызвали не только у детей, но и у взрослых оживленный интерес. Заведующая библиотекой поддерживает связи с поэтами и писателями, художниками и просто интересными людьми, благодаря которым мероприятия получаются разнообразные, неординарные.
В 2014 году среди СМИ и культурной интеллигенции города появились новые социальные партнеры, благодаря участию в городских акциях и проведению праздника – юбилея библиотеки им. С.В. Михалкова.

5.4.4. Платные услуги, фандрайзинг
Таблица 9. «Платные услуги. Фандрайзинг (благотворительная помощь, гранты)»
Библиотека
Доход
Доход
Вид услуги
Методы продвижения
2014 год
2013 год
ЦРБ им. Т.Г. Шев19 238,00
15 520, 00
В основном, ксероко- Личное информирование
ченко
пирование, печать,
пользователей, прайссканирование, редак- листы, флаеры с перечнем
им. А.С. Попова
13 744,00
7 815, 00
тирование докуменплатных слуг, объявления
тов.
внутри библиотеки.
им. Г.Е. Николаевой 606,00
2 244, 00
19 988,00
2 239, 00
ЦРБ им. Т.Г. Шевв т.ч. спонсорская поченко в дополнение к
им. И.П. Павлова
мощь 19 904, 00
вышеперечисленным
1 304,00
2 352, 00
предоставляет услуги
им. А.А. Фадеева
(БИЦ)
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21 001,00
в т.ч. спонсорская помощь 4 450,00

9 231, 00

8 502, 00
47 903, 00
1 437, 00

ЦРДБ им. В.П. Катаева
им. К.И. Чуковского
им. Саши Чекалина
Филиал № 10
итого по детским

10 728,00
86 609, 00
45 987, 00
в т.ч. спонсорская помощь 41 139, 00
1 025,00
630,00
1 422,00
49064, 00

ИТОГО:

135 673

50 000

им. И.А. Гончарова
им. С.В. Михалкова
итого по взрослым

660, 00
2097, 00

ламинирования, брошюрования документов, предоставление
времени работы на
компьютере, в Интернете.
Филиал № 10 в 2014
году начал проведение массовых мероприятий на платной
основе.

Выводы. В 2014 году велась активная работа по продвижению платных услуг: проведение семинара по оказанию платных услуг (01.04.2014
г.), обновление и выдача прайс-листов и документов о платных услугах всем филиалам в напечатанном и электроном виде, проверка наличия информации о платных услугах при объезде филиалов, регулярные устное консультирование сотрудников о необходимости расширения спектра
платных услуг. В 2014 году в 2,5 раза выросла сумма от оказания платных услуг. Падение доходов – в библиотеках им. И.П. Павлова, Г.Е. Николаевой. Сотрудники связывают это с оказанием копировальных услуг в близлежащих магазинах. В библиотеке им. А.А. Фадеева падение доходов
связано с разделением БИЦ и кадровыми перестановками.
Филиал № 10 в 2014 году начал проведение массовых мероприятий на платной основе. ЦРДБ успешно проводит платные массовые мероприятия – 11 раз в 2014 году (в 2013 г. – 2).
2014 год стал плодотворным в работе со спонсорами: велась рассылка спонсорских писем, распространение материала о написании спонсорских писем и брошюр по работе со спонсорами. За год ЦБС оказана помощь на сумму 65 493 руб. Библиотека им. И.П. Павлова рассылала
спонсорские письма нескольким организациям и получила помощь в размере 19 904 руб. Средства направлены на подписку.
Библиотека ЦРДБ активно работала со спонсорами: рассылка писем, ведение переговоров, своевременный отчет о потраченных средствах.
Результатом активной деятельности стала финансовая помощь в размере 30 000 руб. от НИИИС им. Седакова. Сумма потрачена на комплектование – 15 000 руб. и НДК – 15000 руб. Компания «Волжсий подводник» выделила ЦРДБ 11 139 руб. на подписку. Библиотеке им. И.А. Гончарова
удалось собрать 4 450 руб., благодаря спонсорам и частным пожертвованиям.
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5.4.5. Реклама в СМИ
(количество публикаций в печатных и электронных СМИ, на радио и телевидении, инновации года в работе со СМИ)
Количество PR-публикации в СМИ Нижнего Новгорода о деятельности библиотек Приокского района
Библиотека
ЦРБ им. Т.Г.
Шевченко

им. А.С. Попова

На сайте ЦБС
17

В электронных СМИ
41

2

3

В прессе

На телевидении

1. День города. – 2014. – 20 –
26 августа 2014. – 20 – 26 августа (№ 65), стр. 3 «В Приокском районе заработала
библиотека под открытым небом».
2. День города. – 2014. – 12 –
18 марта (№ 19), стр. 3 « В
Приокском районе библиотеке имени Шевченко подарили
книги на украинском языке».
3. Нижегородская правда.
2014. – 8 мая (№ 47) «Ночь с
Холмсом».
4. Межнациональный союз.
2014. – стр. 4 «Украинский
кризис».

1. ННТВ, Волга, Рен-ТВ «Читальный зал на скамейке»
15.08.2014.
2. Т/к «Волга» «Нижегородские шаржи» 24.12.2014.

День города. – 2014. – 26 февраля – 4 марта (№ 14), стр. 3
«В Приокском районе прошел
День борьбы с ненормативной
лексикой».

Домашний, ННТВ, Россия 1,
Волга, Рен-ТВ
«Дискуссия на тему русской
брани» 20.02.2014.
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На радио

Интервью
заведующей
библиотекой
Дмитриевой
М.Н. в прямом эфире
«Серебряного
дождя» «Дискуссия
на тему русской брани»

(20.02.2014)
им. Г.Е. Николаевой
им. И.П. Павлова

0

-

-

-

2

-

-

-

им. А.А. Фадеева

6

8

-

им. И.А. Гончарова
им. С.В. Михалкова

16

2

-

9

25

ЦРДБ им. В.П.
Катаева

25

13

Россия 1 «Чудесные диеты»
11.04.2014.
-

1. День города. – 2014. – 10 –
16 сентября (№ 72), стр. 12 –
13 «Библиотека им. Михалкова ищет преданных читателей».
2. Российская газета. – 2014.
– 16 октября (№ 237) «Юбилей с Михалковым».
3. «Вы и ваш ребенок». –
2014. – октябрь. – стр. 52 – 53
«Библиотеке им. Михалкова
50 лет».
4. «Вы и ваш ребенок». –
2014. – ноябрь. – стр. 58 «50
лет с «Дядей Степой».
5. День города. – 2014. – 29
октября – 4 ноября (№ 86),
стр. 24 «Нижегородской библиотеке им. С. Михалкова исполнилось полвека».
День города. – 2014. – 6 – 12
августа (№ 61), стр. 5 «День
физкультурника».
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1. Волга «Круглый стол библиотек им. Михалкова»
24.10.2014
2. Россия 1, программа «Вести-Приволжье» «Юбилей в
клубе Кринова» 23.10.2014.
3. Интернет-канал «Время Н»
«Юбилей в клубе Кринова»
23.10.2014
4. Четыре репортажа о проекте «Узнай себя!» на Россия 1,
программа «ВестиПриволжье» (лето – осень
2014 года)

1. «Интернет-канал «Время Н»,
медиавстреча «История и
современность НИЖЕГОРОДЭЛЕКТРОТРАНСа»
12.08.2014

2. Волга, Россия 1 «Мастеркласс по керамике» 24.11.2014.
им. К.И. Чуковского

2

-

им. Саши Чекалина

6

-

Филиал № 10

4

-

Публикации о
ЦБС

26

30

Итого:

115

122

День города. – 2014. – 21 – 27
мая (№ 40), стр. «В Приокском районе школьники разгадывали экологическую викторину».
День города. – 2014. – 5 – 11
марта (№ 18), стр. 3 «В Приокском районе воспитанники
детских садов поздравили
мам».
1. День города. – 2014. – 17 –
23 декабря (№ 100), стр. 3 «В
театре «Комедия» наградили
деятелей культуры Нижнего
Новогорда».
2. Нижегородский рабочий. –
2014. – № 27. – стр. 33 «Не
Горьким единым».
3. День города. – 2014. – 18 –
24 июня (№ 47), стр. 3 «В
Приокском районе прошла
акция «Современному городу
– современные библиотеки».

16

-

-

1. ННТВ «Ярмарка экологических проектов», 26.11.2014.
1. Россия 1, «Библиотека на
международном бизнессаммите» 11.09.2014.
2. Россия 1 «Зеленая среда в
Швейцарии» 30.07.2014.
3. Россия 1 «Зарядка на свежем воздухе» (июль 2014).
4. Россия 1 «Литературный
фестиваль «ЧитайГорький»
старует» (июль).
5. Россия 1 «Литературный
фестиваль «ЧитайГорький»
завершился» (июль).
26

1

Выводы. В 2014 году распространено 29 пресс-релизов, на 17 пресс-релизов меньше, чем в 2013 г., но это не повлияло на количество информации в СМИ. Для дальнейшей работы можно сделать вывод, что СМИ интересуют только нестандартные, яркие, крупные мероприятия. Качество пресс-релизов важнее, чем их количество.
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Количество публикаций в прессе в 2014 г. осталось прежним – 16 (2013 г. – 15), количество информаций на сайте ЦБС незначительно возрасло – 115 (2013 г. – 110), количество анонсов мероприятий на новостных сайтах города увеличилось – 122 (2013 г. – 99). Количество телевизионных репортажей увеличилось более чем в 2 раза – 26 (2013 год – 11). Это связано с реализацией проекта «Узнай себя!» и с увеличением количества уличных акций. Акции привлекают телевидение, так как здесь можно выстроить богатый визуальный ряд. Телекомпании предпочитают
снимать сюжеты о библиотеках летом, в период информационного голода. Для библиотекарей это хороший повод активизировать работу со СМИ
именно в летний период.
Телевидение охотнее реагирует на нетипичные библиотечные мероприятия, например, такие как «Дискуссия на тему русской брани», прошедшее в библиотеке им. А.С. Попова 20.02.14. Мероприятие сняли 5 телекомпаний, в прямом эфире радио «Серебряный дождь» заведующая
библиотекой Дмитриева М.Н. дала интервью по теме дискуссии. Освещение мероприятия стало поводом для участия Приокской ЦБС в конкурсе,
проводимом НГОУНБ, на лучшую информацию в СМИ о библиотеке. В данном мероприятии удачно слились «острая» тема, молодежная аудитория и «диссонансное» место, по мнению СМИ, в котором эта тема обсуждалась – библиотека. Это мероприятие стало показательным в отношении СМИ к библиотекам. Журналисты хотят видеть ее злободневной, отвечающей на современные вопросы, потому что это интересно людям.
Библиотеки должны активизировать работу по модернизации методов работы с читателями, чтобы быть интересными и полезными для общества.
Инновацией в работе со СМИ в 2014 году можно считать совместную с телеканалом «Россия 1» реализацию проекта «Узнай себя!» (см.
пункт 5.4.2).
В 2014 году активно велась работа с сайтом. Регулярно осуществлялась правка разделов сайта (баннеры и положения конкурсов, тесты к
году культуры, ресурсы по дошкольному образованию, поздравительные открытки). Регулярно редактировались и выкладывались новости и отбирались фотографии по всем направлениям работы ЦБС. Начата замена информации в разделе «библиотеки Приокского района». В 2014 году
информацию предоставили все филиалы, но заменена только для четырех библиотек, так как тексты требуют значительной правки. Наибольшей
активностью в предоставлении информации на сайт отличаются библиотеки им. И.А. Гончарова и ЦРДБ. На сайте также достаточно освещена
деятельность библиотеки им. Т.Г. Шевченко. Библиотека им. С.В. Михалкова широко представлена на сайте благодаря юбилею. Остальные филиалы не достаточно активно рекламируют свою деятельность через сайт.

5.4.6. Библиотечные рекламные акции
Читальный зал на скамейке
15 августа в сквере перед центральной районной библиотекой имени Т.Г. Шевченко состоялось открытие читального зала под открытым
небом. Для посетителей необычной библиотеки установлены стеллажи с книгами, столы и стулья, как в настоящем читальном зале. Для всех желающих проводятся мастер-классы по изготовлению книжных закладок.
Библиотекари пригласили жителей и гостей района стать участниками обмена книгами – буккроссинга.
Читальный зал на скамейке открыл глава администрации Приокского района Сергей Белов.
Общерайонный день рекламы
10 июня в Приокском районе состоялась акция «Современному городу – современные библиотеки». В этот день на улицы вышли библиотекари. Во-первых, для того, чтобы рассказать об услугах библиотек, а во-вторых, чтобы узнать, какой видят современную библиотеку горожане.
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По всему району: у остановок «кинотеатр «Электрон» и «ул. Медицинская», в ТЦ «Гагаринский» и у кинотеатра «Импульс», библиотекари
дарили прохожим свои улыбки и воздушные шарики.
На вопрос: «Какой Вы видите современную библиотеку?», участники акции услышали самые разные ответы (см. пункт 5.4.1). Многих приокчан удивил выход библиотекарей «в народ», но все воспринимали акцию позитивно. А это значит, библиотекари еще не раз выйдут на улицы
родного города с единой целью: приобщать людей к радости чтения.
Нижегородский книговорот
12 июня в Нижнем Новгороде прошла библиотечная акция «Нижегородский книговорот». На площади Минина и Пожарского ЦБС Приокского и Нижегородского районов при поддержке департамента культуры администрации Нижнего Новгорода познакомили нижегородцев и гостей города с различными книгами, которые можно было почитать на месте либо взять с собой бесплатно.

5.4.7. Небиблиотечные акции
Фестиваль #Читайгорький
10 – 13 июля библиотеки Приокского района приняли участие в литературном фестивале #Читайгорький в Александровском саду. Это событие объединило музыкантов, писателей, издателей книг и библиотекарей. На специальных модулях были размещены книги и журналы. Желающие могли обменять свои книги на предложенные библиотекарями и получить купон-скидку на платные услуги библиотек Приокского района. Студенты и школьники с удовольствием обменивали свои учебники на Достоевского и Куприна, Шукшина и Цветаеву. Особой популярностью у взрослых и детей пользовались мастер-классы по изготовлению книжных закладок. Ни для кого не секрет, что интерес к чтению в наши
дни снижается. Участие в фестивале в очередной раз доказало, что в Нижнем Новгороде много молодых людей, которые предпочитают книгу
компьютеру, а некоторые из них даже собирают свои личные библиотеки.
Ярмарка экологических проектов
26 ноября сотрудники библиотечной системы Приокского района приняли участие в акции для школьников «Ярмарка экологических проектов». Цель мероприятия – привлечение внимания детей к решению повседневных экологических проблем.
Перед началом торжественного награждения лауреатов и победителей акции для ребят проводились мастер-классы. Библиотекари предложили юным экологам научиться создавать оригинальные книжные закладки из бумаги.
«Думаю, что этот мастер-класс учит бережному отношению к бумаге. Ведь даже из маленьких листочков можно сделать полезную вещь.
Она будет долго служить и радовать глаз, потому что сделана своими руками!» – рассказывает Ольга Викторовна Печерская, проводившая занятие.
Библиотеки на Международном бизнес-саммите
11 сентября библиотечная система Приокского района продемонстрировала современные способы работы с читателями на Международном
бизнес-саммите. На площадке, предоставленной «Российской газетой», открылась выставка-экспозиция фотоматериалов и книг, подаренных С.В.
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Михалковым в 60 – 70-х годах. Презентован проект празднования 50-летия библиотеки, а также проект «Узнай себя!» Впервые показан минифильм об истории библиотеки.
На творческой площадке проводился мастер-класс. Ученики частной школы «Ступени образования» под руководством специалистов детских библиотек создавали книгу своими руками. Программа продолжилась встречей писателя Геннадия Киселева с учениками школы № 154.
Геннадий Киселев, автор книги «Кулисы… Или посторонним вход разрешен», удостоен премии третьей степени и малой золотой медали
имени С.В. Михалкова за лучшее произведение для подростков. В рамках саммита также состоялись встречи писателя с детьми в библиотеках
имени К.И. Чуковского и С.В. Михалкова.
Сотрудники центральной библиотеки имени Т.Г. Шевченко знакомили потенциальных партнеров с возможностями библиотек: дистанционной работой с пользователями, поиском редких изданий, выдачей книг в электронном формате, предоставлением площадок для презентаций, созданием виртуальных образовательных выставок и лекций.
Работа на саммите принесла библиотечной системе новые контакты. В частности, по льготной цене была оформлена подписка на «Российскую газету» для ЦБС на 20015 год.
«Зеленая среда» в «Швейцарии»
День 30 июля 2014 года пришелся на среду. Но эта среда для старшеклассников, работающих в библиотеках Приокского района, стала «зеленой»! Ребята приняли участие в экологической акции по благоустройству территории парка «Швейцария» «Зеленая среда». В благодарность за
труд администрация парка организовала для них бесплатные аттракционы и посещение зоопарка.

5.4.8. Рекламная продукция
Наименование рекламной продукции 2014 года

Количество
видов
рекламной продукции
9

Интернет-баннеры для сайта

Количество экземпляров рекламной
продукции

Широкоформатные баннеры для
Международного бизнес- 2
саммита
Благодарственные
4
письма, дипломы, грамоты партнерам, коллегам, участникам конкурсов

2

Буклет «Правила пользования»
Буклет «Загляни в необъятный всегда новый мир»
Визитки

22
2000
2250

1
1
55
68

200

Листовки-купоны к Дню рекламы
Объявления, открытки для сайта
Стенды
Флаеры
Библионочь
Объявления
Приглашения
День рекламы
Буклеты
Листовки (купоны)
Объявления
Фестиваль «ЧитайГорький»
Закладки
Листовки (купоны)
Буклеты
Юбилей библиотеки имени С.В. Михалкова
Буклет «Загляни в необъятный всегда новый мир»
Кубарик «Нижний Новгород»
Ручка юбилейная
Пакет пластиковый юбилейный
Блокнот юбилейный

69

1
31
2
1

81

12
6

48
90

4
1
3

160
100
12

1
1
4

103
51
160

1
1
1
1
1

2000
50
50
100
50

2
40

5.

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

Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Библиотеки им. А.А. Фадеева, им.
И.П. Павлова, им. А.С. Попова
ЦРБ им. Шевченко, ЦРДБ им. Катаева,
б-ки им. Михалкова, им. Фадеева
ЦРБ, ЦРДБ
Все библиотеки
Все библиотеки

Услуги

Материальные затраты (в тыс. руб.)

Отопление, окна, решетки, входная противопожарная дверь,
санузел – 141,3
Обслуживание тревожной кнопки – 96,0
Продление лицензии ПО Касперский 34 места – 5,2
Обслуживание АПС – 84,1
Техническое обслуживание компьютерной и оргтехники –
53,2

2. ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ
Приобретено оборудования,
техники
Ж/к телевизор LG

Кол-во

1

Сумма затрат
Приобретено мебели
всего (в тыс.
руб.)
20,0 Библиотечная кафедра
Компьютерный стол
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Кол-во

1
1

Сумма затрат всего
(в тыс. руб. бюджет, аренда)
15,0
5,0

20,0

20,0

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
- ремонт:
Капитальный
- целевые (временная занятость подрост-

План на 2012 год
(в тыс. руб.)

Исполнение 2012 года
(в тыс. руб.)

% исполнения

15 208,0

15 203,9

99,9

375,3
266,3
40,0

401,7 (в т.ч. федер. транш – 234,9)
274,9 (в т.ч. федер. транш – 14,8)
40,0

107
103
100

141,3
81,8

141,3
81,8

100
100

23,0

23,0

100

40,0
40,0
-

45,0
40,0
5,0

113
100

нет
нет
нет

нет
нет
нет

нет
нет
Изменения в Устав.
Муниципальное задание на 2012 г.
Коллективный договор на 2012-2015 гг.
- Ежегодно промывка и опрессовка сис-

нет
нет

ков)

- Аренда
3.2. Платные услуги (входят в бюджет)
Всего
- в т.ч. за счет платных услуг
- за счет депутата
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
3.5. Работа по охране труда и технике
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тем отопления во всех библиотеках
- Ежемесячная профдезинфекция всех
библиотек
- Заключены договоры на обслуживание
АПС, тревожной кнопки.
- Обеспечение заявок филиалов на приобретение канц.- и хоз.товаров.
- Прохождение медосмотров, флюорографии.
- Проведение инструктажей по ППБ, ТБ.

безопасности

- разработка необходимых документов

- Изданы приказы:
а) о назначении ответственных лиц
по ОТ, ТБ, ППБ (все б-ки);
б) о создании комиссии по ОТ, ТБ,
ППБ (все б-ки);
в) о назначении ответственных лиц
за безопасную эксплуатацию помещений и электрохозяйства (все бки).

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

всего 20 чел.
7 чел.
5 чел.
4 чел.
4 чел.
КАДРЫ
Сводный отчёт по кадрам МКУК ЦБС
на 01.01.2015 года

Кол-во
по
штату

Факт.
раб-х

99

86

Вакан
сии

13

Пол
Муж

7

Жен

79

Образование
Выс. Высбибшее
лиотечное
9

55

Среднееспец

Среднее
общ

22

9

Стаж библ. работы
до
до
до
1
5
10
года лет
лет

9

25
72

18

до
15
лет

св.
15
лет

10

24

Специалисты
Убы- Прило
было

3

9

Значок
МК
РФ

-

Почётные
звания
-

Учёба
Вуз Колледж

4

1

Курсы
повыш.
квалификации
11

Всего единиц – 99
Библиотечных работников – 66
Миссия МКУК ЦБС Приокского района (далее Учреждение) - продвижение книги и чтения в современном обществе. Предоставление равного доступа к информации для личного совершенствования, образования, культурного развития, социально-экономической деятельности нижегородцев. Это смысл существования Учреждения. Миссия как система ценностей обеспечивает выстраивание и прослеживание четких взаимосвязей видов деятельности Учреждения с внутренней и внешней средой. В связи с этим МКУК ЦБС призвано решать ряд важных задач: модернизация библиотек и усиление компьютерных технологий, укрепление методического обеспечения данного направления; расширение функций
библиотек и их услуг, создающих предпосылки для наиболее полного удовлетворения многообразных потребностей разных категорий пользователей, в том числе посредством новых информационных технологий; совершенствование системы управления библиотеками: кадровой и социальной политики и др. Залогом успешного решения этих задач является привлечение и долгосрочное сотрудничество с подготовленными, высококвалифицированными кадрами.
В библиотечной системе имеется ряд вакансий библиотечных работников: ведущий методист ЦРДБ, библиотекари в филиалы МКУК ЦБС.
Благодаря упорной целенаправленной работе отдела кадров МКУК ЦБС по обновлению кадрового состава, его «омоложению» в 2014 году
произошли существенные изменения. Закрыта вакансия «Заместитель директора по библиотечной работе» - на эту должность назначен сотрудник
их числа руководителей среднего звена ЦРБ им. Т.Г. Шевченко – Л.В. Губина. Она имеет бесценный опыт библиотечной работы, обладает необходимыми лидерскими качествами и способна задавать направление движения МКУК ЦБС в соответствии с веянием времени, изменяющимися
потребностями читателей и пользователей библиотек. Кроме того, организационно-методический отдел ЦРБ им. Т.Г. Шевченко принял в свой
состав «Ведущего методиста» - специалиста, имеющего 10-летний стаж библиотечной деятельности; отдел автоматизации библиотечных процессов ЦРБ им. Т.Г. Шевченко приобрел нового руководителя. Практически полностью обновлен и дополнен кадровый состав филиалов им. А.С.
Попова и А.А. Фадеева. Здесь речь идет не только о специалистах, указанные обособленные структурные подразделения МКУК ЦБС возглавили
новые заведующие. Следует обратить внимание, на то, что одна из принятых сотрудников является гражданкой Украины и имеет статус лица, которому предоставлено политическое убежище на территории Российской Федерации. Однако, сложности документационного оформления не помешали МКУК ЦБС обрести в лице данного сотрудника ведущего библиотекаря филиала им. А.С. Попова. Отдел обслуживания ЦРБ им. Т.Г.
Шевченко возглавил сотрудник из числа специалистов этого отдела в порядке перевода, ЦРДБ им. В.П. Катаева пополнила свой состав библиотекарями, молодыми и перспективными специалистами. Хозяйственный отдел ЦРБ им. Т.Г. Шевченко приобрел нового руководителя. Большинство вновь принятых работников имеют высшее образование (педагогическое, в сфере культуры).
В период летних каникул 2014 г. в рамках договора о совместной деятельности по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, заключенного между Администрацией города Нижнего Новгорода, Администрацией Приокского района города Нижнего Новгорода, ГКУ «Центр занятости населения города Нижнего Новгорода» и МКУК ЦБС Приокского района, были
приняты на работу школьники (10 человек в июле 2014 г. и 9 человек в августе 2014 г.), которые проявили интерес к профессии библиотекарь 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 выше детей рассматривает как потенциальных сотрудников в будущем.
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За 2014 год уволилось 3, принято 9 библиотечных работников. Текучесть кадров составляет 3,5% (в 2013 г. – 10,7 %). Данные показатели
говорят нам о положительной динамике в управлении персоналом.
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 МКУК ЦБС с целью привлечения потенциальных работников из числа жителей Приокского района г. Н. Новгорода, 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. 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.
В связи с вступлением в законную силу и в исполнение Федерального закона о внесении изменения в статью 21 Федерального закона «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 02.07.2013 № 183-ФЗ, Учреждением производится квотирование рабочих мест для
приема на работу инвалидов (не выше 3% от среднесписочной численности работников). В настоящее время в МКУК ЦБС работает 3 человека
данной категории.
Квалифицированные сотрудники – главная ценность МКУК ЦБС, поэтому развитие персонала, ориентация на достижение целей, сплочение
работников, укрепление внутренних связей, поддержание комфортной атмосферы, а также создание необходимых условий для работы, направленной на решение стоящих перед Учреждением задач, – приоритетные направления деятельности Учреждения.
В этой связи продолжается работа по формированию и внедрению Корпоративной культуры, совершенствованию системы мотивации сотрудников. Утвержден и введен в действие «Корпоративный кодекса» – особый документ, свод правил, в котором описаны нормы поведения сотрудников как отправные начала, способствующие построению эффективных долгосрочных отношений с читателями, посетителями для продвижения миссии МКУК ЦБС. Подготовлен проект «Положения об адаптации персонала», описывающий процесс ознакомления работника с новой
организацией, приспособления к новому месту, коллективу и характеру деятельности МКУК ЦБС, а также изменение его поведения в соответствии с правилами Корпоративной культуры. Разработан и применяется «Справочник нового сотрудника». Он содержит необходимую и достаточную информацию для вновь принятого сотрудника в первые дни работы в МКУК ЦБС: история создания Учреждения, его структура, контактная
информация и режим работы структурных подразделений.
В конце 2014 г. отделом кадров МКУК ЦБС было проведено анкетирование работников Учреждения на определение степени удовлетворенности сотрудника выполняемой работой. В исследовании приняло участие 56 работников (65% от фактически работающих). Анкета включала в
себя 16 вопросов поддерживающих и мотивирующих трудовую деятельность. Сотрудникам было предложено указать степень удовлетворения
теми или иными сторонами их работы (1 – совершенно не удовлетворяет (-2 балла), 2 – скорее не удовлетворяет (-1 балл), 3 – среднее отношение
(0 баллов), 4 – скорее удовлетворяет (1 балл), 5 – вполне удовлетворяет (2 балла)). Анализ анкет производился в разрезе ответов руководителей и
специалистов. Последняя группа была поделена по возрастам: специалисты до 30 лет, специалисты от 30 до 50 лет и специалисты от 50 лет и более. Анализ исследования показал следующие результаты: коэффициент удовлетворенности работой в целом по МКУК ЦБС – 1,47; в группе «Руководитель» - 1,5; в группе «Специалист в возрасте до 30 лет» - 1,6; в группе «Специалист в возрасте от 30 до 50 лет» – 1,28; в группе «Специалист в возрасте от 50 лет и более» - 1,5. Критических значений коэффициента удовлетворенности не выявлено. Полученные показатели свидетельствуют об удовлетворенности сотрудников МКУК ЦБС выполняемой работой.
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Некоторое снижение относительно среднего показателя удовлетворенности по МКУК ЦБС отмечено в группе «Специалист в возрасте от 30
до 50 лет» по следующим параметрам: организация и оснащение рабочего места (недостаток оргтехники и комплектующих, стеллажей), условия
труда (шум, недостаточное освещение, отклонение от норм температурного режима в помещении (холодно)). В этой связи стоит обратить внимание непосредственных руководителей на условия труда подчиненных в целях устранения имеющихся недостатков.
Специалисты в возрасте от 50 лет и более выражали зачастую среднее, а порой, и не удовлетворительное отношение к перспективам профессионального и должностного роста. Они связывают это именно с достижением пенсионного возраста, когда карьера построена и уже накоплен
бесценный опыт работы. Однако стоит отметить, что время не стоит на месте. С каждым днем появляются все новые и новые технологии в работе, меняются потребности читателей, пользователей библиотек. А это, несомненно, требует развития самого персонала. Решение данной задачи и
повышение уровня удовлетворенности по параметру «Перспектива профессионального и должностного роста» должно быть построено путем мотивированного убеждения специалистов библиотек в необходимости изменения подхода в обслуживании читателей, пользователей библиотек с
опорой на имеющийся опыт; повышения уровня овладения информационными технологиями.
В 2014 году сделаны шаги по пути решения указанных выше задач. Впервые в МКУК ЦБС была использована такая современная форма
обучения персонала как тренинг. В Учреждении прошел ряд тренинговых программ. В мае 2014 г. руководители структурных подразделений
МКУК ЦБС приняли участие в тренинге «Навыки самопрезентации и эффективной коммуникации» под управлением бизнес-тренера Светланы
Новаторовой; в июне 2014 г. специалисты МКУК ЦБС – в тренинге «Эффективная коммуникация», разработанном и проведенном Лебедевой
М.Ю., начальником отдела кадров МКУК ЦБС. Основная цель проведения этих мероприятий – развитие коммуникативных навыков, что является
залогом успеха в решении производственных задач Учреждения. В процессе работы участники тренинга отрабатывали навыки установления контакта с собеседником; познакомились с невербальными средствами коммуникации, назначением техник активного слушания; потренировали
коммуникативные умения; разобрали приемы конструктивной критики и технику «Я-сообщения». По итогам работы сотрудники отмечали новизну формы преподнесения информации, интенсивность работы, полноту охвата аудитории участников, большую практическую значимость выполняемых упражнений. Кроме того, подобные мероприятия способствуют сплочению коллектива, формированию команды.
Кадровое делопроизводство – одно из направлений деятельности отдела кадров МКУК ЦБС. Ведение кадровой документации производится
в соответствии с требованиями законодательства РФ, ЛНА.
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 и своевременно обновляется «Электронное
профессиональное досье».
«Счастлив тот, кто счастлив своей работой» - так звучит лозунг информационного стенда МКУК ЦБС, который играет важную роль в деятельности отдела кадров. Здесь размещается различного рода информация, сообщения, а так же поздравления сотрудников с днем рождения, их
достижениями и победами.
Изменения в оплате труда работников
В соответствии с распоряжением Правительства Нижегородской области от 07.02.2014 № 172-р «О принятии мер по увеличению оплаты
труда» произведено повышение заработной платы с 01.01.2014 на 30%.
Охрана труда
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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 2014 году произведен текущий ремонт филиала им.
С.В. Михалкова.
Технический персонал обеспечен средствами индивидуальной защиты, моющими и дезинфицирующими средствами, ветошью.
В целях усиления мер противопожарной безопасности было планово перезаряжено 36 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
В ВУЗах (не по библиотечной специальности) обучаются 3 работника Учреждения. Заведующий библиотекой-филиалом им. И.П. Павлова
Т.И. Гребенюк с 2012 г. по настоящее время является аспирантом Самарской государственной академии культуры и искусств по специальности
«Библиотековедение, библиографоведение и книговедение». Один сотрудник по направлению МКУК ЦБС успешно окончил обучение в Нижегородском областном колледже культуры по специальности «Библиотековедение», получив диплом с отличием.
В 2014 г. 11 сотрудников библиотечной системы повышали квалификацию по различным направлениям деятельности. Обучение проходило
на базе государственного бюджетного образовательного учреждения Нижегородской области дополнительного профессионального образования
«Инновационно-научный ресурсный Центр «Культура», МКУК ЦБС Канавинского и Сормовского районов. А также в рамках участия в «ITForum
2020», который проходил на Нижегородской ярмарке, и во Всероссийской научно-практической конференции "Методическая служба современной публичной библиотеки: от теории к практике" в г. Санкт Петербурге.
Общественная жизнь
Ряд сотрудников МКУК ЦБС занимает активную позицию в политической жизни своей страны: являются председателями, членами УИК и
ТИК Приокского района.
В рамках взаимодействия с администрацией Приокского района г. Нижнего Новгорода работники МКУК ЦБС принимают участие в субботниках и других мероприятиях районного значения.
МКУК ЦБС организует и проводит корпоративные мероприятия (празднование Нового года, Дня библиотекаря), традиционные поездки при
софинансировании Департамента культуры администрации города Нижнего Новгорода (2014 г. - туристическая автобусная экскурсия в г. Чкаловск).
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 и в 2014 г. продолжено сотрудничество с комиссией по организации отдыха и оздоровления детей Приокского района г. Н. Новгорода. В результате, ряд детей сотрудников МКУК ЦБС отдохнули в санаторно-оздоровительном центре круглогодичного действия, расположенном на территории Нижегородской области, а также побывали в летних оздоровительных лагерях.
Награждение
В 2014 Почетной грамотой главы г. Нижнего Новгорода награждена Гаврилина М.М., заведующий филиалом им. И.А. Гончарова; Благодарственным письмом главы г. Нижнего Новгорода – Спирина Е.Г., зав. филиалом им. С. Чекалина; Благодарственным письмом администрации г.
Нижнего Новгорода – Самылина З.А., зав. отделом комплектования и обработки библиотечного фонда ЦРБ им. Т.Г. Шевченко, Кабанова Л.Ф.,
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зав. филиалом им. С.В. Михалкова; Почетной грамотой администрации г. Нижнего Новгорода – Цепляева Ц.В., зав. организационнометодическим отделом ЦРБ им. Т.Г. Шевченко, Каравайцева Л.Т., зав. филиалом им. К.И. Чуковского.
Почетной грамотой департамента культуры администрации города Нижнего Новгорода награждена Жукова С.И., главный библиотекарь
филиала – детской библиотеки № 10; Благодарственным письмом Министерства культуры Нижегородской области - Ивахнова Н.В. зав. информационно-библиографическим отделом ЦРБ им. Т.Г. Шевченко.
Почетной грамотой администрации Приокского района города Нижнего Новгорода награждены 9 сотрудников МКУК ЦБС, Почетной грамотой МКУК ЦБС – 5 сотрудников и Благодарственным письмом отмечено 7 работников.
План на 2015 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.
5. РАЗРАБОТКА ПЕРСПЕКТИВНЫХ И ТЕМАТИЧЕСКИХ ПРОГРАММ, ПРОЕКТОВ НА ГРАНТЫ
Название

Цель

В стадии
разработки
(отметить)

В стадии реализации
(отметить)
ежегодно

Программа летних чтений-2012
«Лето. Книга. Сто фантазий»

Активизация чтения и творческой самореализации детей и подростков в период летних каникул
2012 года посредством координирования работы
библиотек и социальных партнеров.

Программа совместного сотрудничества с ЦВСНП ГУ МВД по Нижегородской области «Учимся
быть читателями» (ЦРДБ им. Катаева)

Формирование у воспитанников Центра устойчиво позитивного отношения к жизни, а
так же пересмотра своей жизненной позиции
с учетом положительных примеров героев
книг.

Долгосрочная
(с 2006)

Проект на грант конкурса «Православная инициатива» Фонда Серафима Саровского «Дорогою добра» (ЦРДБ им. В.П. Катаева)

Формирование у воспитанников ЦВСНП устойчиво позитивного отношения к жизни, воспитание патриотизма, гражданской ответственности,
приобщение к духовным и культурным ценностям; библиотерапевтическая социализация на

2011/2012
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Источник финансирования
(тыс. руб.)
- администрация города – 8
т.р.
- администрация района – 4,7
т.р.
Мероприятия проходят за
счет имеющихся в бюджете
МКУК ЦБС средств.

Грант не выигран. Мероприятия проходят за счет
имеющихся в бюджете
МКУК ЦБС средств.

лучших примерах и положительных образах героев книг и на основе православных традиций
Программа недели детской и юно- Активизация чтения среди детей и подростков в
шеской книги 2012 года «Наша период весенних каникул 2012 года, воспитание
нравственного и патриотического самосознания
Память, наша Слава»
молодежи, продвижение творчества современных писателей.
Проект Программы развития детНравственно-эстетическое воспитание. Формиского чтения «Жизненные ценно- рование средствами библиотеки у детей позисти» (ЦРДБ им. В.П. Катаева)
тивного отношения к процессу получения знаний (через искусство общения с книгой и друг с
другом).

Ежегодно

2011-2013

5. РАЗРАБОТКА ПЕРСПЕКТИВНЫХ И ТЕМАТИЧЕСКИХ ПРОГРАММ, ПРОЕКТОВ НА ГРАНТЫ (участие)
Название программ/проектов
(завершенных и новых)

Цель

Ответственные
(библиотека, отдел)

1

2

3

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.).

Создание высокоэффективной
сети библиотек с
предоставлением
качественных услуг населению

Директор
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Эффективность (количество
мероприятий и участников
обязательно, остальные по
значимости - выставок,
компьютеризация, пополнение
фондов и др.)
4

Источники и
размер
финансирования

5
Средства города

Городская программа
«Создание корпоративной
сети по распределенной
росписи журналов
муниципальных библиотек г.
Нижнего Новгорода»
Проект празднования юбилея
50-летия со дня основания
библиотеки им. С.В.
Михалкова
Дня открытых дверей
«Ты представь себе на миг,
Как бы жили мы без книг»

Создание единого
информационного продукта
(сводной электронной
картотеки статей
периодических изданий)
Привлечение внимания
общества к вопросам развития
культуры, сохранения
культурно-исторического
наследия и роли российской
культуры в мире,
популяризация книги и чтения
в современном обществе;
поддержка имиджа библиотек
как неотъемлемой части
российской культуры

Информационнобиблиографический
отдел МКУК ЦБС

Организационнометодический отдел ЦРБ
им. Т.Г. Шевченко,
библиотека им. С.В.
Михалкова
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Текущая
деятельность.
Бюджет МКУК
ЦБС
Организация и проведение
районного Конкурса чтецов стихов
С.В. Михалкова «Но давайте
скажем в рифму...» в рамках
Международного гала-концерта
победителей конкурса чтецов «Ты
в дальнюю дорогу бери с собой
друзей…» (01.06. в г. Ульяновск).
Организация и проведение
праздничного мероприятия,
посвященного 50-летнему юбилею
библиотеки им. С.В. Михалкова
День открытых дверей «Ты
представь себе на миг, как бы жили
мы без книг!». (23.10. 2014).
Встреча михалковских библиотек и
РФК в библиотеке им. С.В.
Михалкова с планированием
работы на 2015 год (24.10.2014).
В библиотеку им. Михалкова куплены витрины для экспозиции.
Выпуск конверта, посвященного
50-летнему юбилею библиотеки
им. С.В. Михалкова в г. Нижнем
Новгороде совместно с Почтой
России.
Пополнены фонды 233 изданиями
(дар от РФК). 2 книги С.В. Михалкова оцифрованы.

Департамент культуры администрации г. Нижнего
Новгорода

Проект «Узнай себя» в
рамках празднования 50летия библиотеки им. С.В.
Михалкова

Популяризация истории
библиотеки им. С.В.
Михалкова

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

Активизация молодого
поколения микрорайонов
Стройгаз, посёлка
Черепичный; студентов.
Создание значимой площадки
для общения,
интеллектуального досуга и
получения новых знаний
молодежи, удаленной от
центра города.
Профилактика негативных
явлений в молодежной среде,
формирование

Есть договоренность о перечислении в 2015 году по 50 тыс. руб. на
библиотеку Михалкова от РФК
(Москва) и депутата А.Ю. Кузнецова.
По итогам юбилейных мероприятий создан подарочный электронный диск.
Реализован проект Нижний Новгород «Узнай себя».
Участие в web-проекте НГОУНБ
им. В.И. Ленина «Имя героя Вов на
карте области».
ОрганизационноС помощью PR-публикаций в СМИ
методический отдел ЦРБ найдено 10 человек, имеющих
им. Т.Г. Шевченко,
отношение к истории библиотеки.
библиотека им. С.В.
Налажено сотрудничество с
Михалкова
ВГТРК – программа «Вести
Приволжье» и другими СМИ
(подробнее в разделе 5.4.
Маркетинг. Корпоративная
деятельность).
Библиотека им. И.А.
Мастер-класс по линейной графике
Гончарова; филиал № 10 «Юный художник» для детей и
молодежи в библиотеке им. И.А.
Гончарова и филиале № 10 с минилекциями об изобразительном
искусстве. Всего прошло 57 (+25 к
2013 г.) занятия для 366 (+ 184 к
2013 г.) пользователей.
Уроки по МХК «Чарующий мир
искусства» для учащихся 8-9
классов – 3 для 71 человек.
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Департамент
культуры
администрации г.
Нижнего
Новгорода

Программа обучения
компьютерной грамотности
«Электронный гражданин».
Программа летних чтений 2014 «Солнечные
приклюЧтения»
Программа Недели детской
книги-2014 «Слово о земле
Нижегородской»
Интернет-проект «Забытые
имена нижегородцев»

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

положительного образа
современного нравственного
человека, гражданскопатриотическое воспитание.
Обучение пожилых граждан
основам компьютерной
грамотности и
информационных технологий.
Активизация чтения и
творческой самореализации
детей и подростков в период
весенних и летних школьных
каникул посредством
координирования работы
библиотек и социальных
партнеров

ЦРБ им. Т.Г. Шевченко

ЦРДБ им. В.П. Катаева

Обучается 11чел.
Продолжительность обучения: 40
академических часов, проведено 78
занятий по 33 темам.
144 мероприятия
3063 посещения

43 мероприятия
968 посещений

Вывести из забвения
Отдел обслуживания
нижегородцев, чьи имена мало ЦРБ им. Т.Г. Шевченко
известные или совсем
незнакомы, восполнить
пробелы в культурном багаже
нижегородцев
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
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Собранный в ходе
исследовательских и поисковых
работ материал по 2 персоналиям
выложен на сайт ЦБС.
На сайте представлено 12
мультимедийных уроков

Спонсорская
помощь 10 000
руб.
Спонсорская
помощь НИИС им.
Седакова
15 000 руб.
Средства города.
Бюджет МКУК
ЦБС

Средства города.
Бюджет МКУК
ЦБС

Программа «Учимся быть
читателями»

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

Некоммерческий проект
«Литературный фестиваль
#Читайгорький»

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.
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.
Развитие культуры и
искусства, сохранение
национально-культурных
традиций, содействие
творческой самореализации
молодежи.
Возродить традиции

ЦРДБ им. В.П. Катаева

29 мероприятий
436 посещений

Средства города.
Бюджет МКУК
ЦБС

ЦРДБ им. В.П. Катаева

26 мероприятий
517 посещение

Средства города.
Бюджет МКУК
ЦБС

Библиотека им.
С.Чекалина

24 мероприятий
325 посещение

Средства города.
Бюджет МКУК
ЦБС

ЦРБ им. Т.Г. Шевченко
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В целом мероприятие посетили 5000
человек. В рамках акции «Буккроссинг» библиотекари ЦБС обменяли
порядка 800 книг.

Комплексная
межведомственная
профилактическая операция
«Подросток»

культурно-просветительских
площадок на территории парка
«Александровский сад» г.
Нижнего Новгорода.
Популяризация культуры
чтения книг.
Предупреждение и профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних в летний каникулярный период; организация занятости несовершеннолетних, состоящих на различных формах профилактического учёта, в летний период; выявление детей и семей, находящихся в социально-опасном
положении, и оказание им необходимой помощи.

Все библиотеки

Областная программа по
созданию корпоративного
электронного каталога
библиотек области

В период летних каникул было
проведено 148 массовых
мероприятий, на которых
присутствовали 1117 человека. В
июле и августе в библиотеках
Приокского района работали
трудовые бригады
старшеклассников (в июле – 10
человек, в августе – 9).
Старшеклассники приняли участие
в организованных совместно с администрацией района мероприятиях по уборке территории парка
«Швейцария», в соревнованиях по
пляжному волейболу на площадке
ФОКа «Щелоковский», в открытии
спортивной площадки для занятий
воркаутом.

Средства города.
Бюджет МКУК
ЦБС

МК НО
НГОУНБ
МКУК ЦБС
Центр «Культура»

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБНОВЛЕНИЮ ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ (на 01.01.2015 года)
Название
документа

Устав
МКУК
ЦБС

Муниципаль
ное задание

Положения о
структурных
подразделениях

Положение об
оплате труда

Положение
о платных
услугах

Перечень и
Прейскурант
платных
услуг

Структура
МКУК
ЦБС

Правила
пользования
библиотеками

Дорожная
карта

Результат

Исп.

Исп.

Исп.

Исп.

Исп.

Исп.

Исп.

Исп.

Исп.
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Примечания:
 работа с документом закончена – исп.
 документ находится на утверждении:
в департаменте культуры – у (ДК), в КУГИ – у (КУГИ)
 документ разрабатывается – р

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