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1. ОБЩИЕ ИТОГИ 

 

1.1. Цели и задачи деятельности 
 

Цель 2015 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. 

 

Задачи 2015 года: 

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

сеть.  

2. Совершенствование сайта МКУК ЦБС. 

3. Завершение ретроввода документов БФ в ЭК МКУК ЦБС. 

4. Обучение персонала, повышение его квалификации. 

5. Выполнение муниципального задания, Дорожной карты.  

6. Обучение персонала, повышение его квалификации. 

7. Привлечение дополнительных ассигнований на модернизацию информатизации библиотечных процессов, совершенствование 

библиотечных услуг. 

 

МКУК ЦБС осуществляет свою деятельность в рамках муниципального задания на 2015 год и «дорожной карты». Основные задачи и 

плановые показатели по библиотечному обслуживанию населения в 2015 году выполнены.  

 

1.2. Основные итоги и достижения: 

 

Пользователи Посещения Книговыдача 

Итоги 

2014 

План 2015 Итоги 

2015 

План 2016 Итоги 

2014 

План 2015 Итоги 

2015 

План 2016 Итоги 

2014 

План 2015 Итоги 

2015 

План 2016 

28 838 27 975 28 778 28 125 216 437 192 950 215 325 193 050 564 468 511 500 562 942 511 500 

 

1. Почетный вымпел главы администрации г. Нижнего Новгорода «За большой вклад в культурно-просветительскую и творческую 

работу в городе Нижнем Новгороде» вручен коллективу библиотечной системы Приокского района по итогам 2015 года. 

2. II премия Министерства культуры Нижегородской области в области библиотечного дела за работу по теме: «Современные 

библиотеки – хранители культурного наследия: опыт работы библиотеки имени С.В. Михалкова в рамках юбилейного проекта «Ты 

представь себе на миг, как бы жили мы без книг».  
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3. Областной конкурс на лучшую информацию в СМИ о библиотеке. 1 место за работу: «Позиционирование и продвижение проекта 

«Ты представь себе на миг, как бы жили мы без книг…» в рамках 50-летия библиотеки им. С.В. Михалкова» в СМИ (из 249 

представленных работ). Приз от партнера конкурса медиапроекта «Столица Нижний». 

4. Всероссийский фотоконкурс «Я читаю Захара Прилепина». 2 место (призы: книга А. Колобродова «Захар» с автографом автора и 

подарочный комплект из 4 книг Захара Прилепина). 

5. Всероссийский конкурс буктрейлеров-2015. Буктрейлер к роману З. Прилепина «Обитель» вошел в лонг-лист. Получен сертификат 

участника. 

6. Городской профессиональный конкурс «За книгой». Диплом за креативный дизайн конкурсных работ; диплом за творческое 

участие в номинации «Современная русская литература»; диплом за творческое участие в номинации «Классическая мировая 

литература (до 21 века)». 

7. III городской конкурс молодежных проектов «Молодой Нижний». Грант в размере 40 000 рублей на реализацию проекта для 

будущих мам «Нежность». 

8. Городской профессиональный конкурс «Маршрутами Подвига: аллея Российской славы» среди сотрудников муниципальных 

библиотек. Благодарственное письмо за активное участие в конкурсе. Участие ЦБС в городском интернет-проекте «Лента времени: 

фотохроника Великой Отечественной войны из семейных альбомов». На сайт МКУК ЦБС http://prioklib.ru выложен материал по 13 

персоналиям. 

9. С 5 августа по 5 сентября по инициативе МКУК ЦБС Приокского района при поддержке ИKEA и МЕГИ реализовывали проект 

«Bookcrossing c ИKEA». На площадке была организована книжно-предметная выставка «Волшебница из Швеции», посвященная 

творчеству Астрид Линдрген. За месяц площадку книгообмена посетили более 4 500 человек. В книгообмене приняли участие 2 744 

человека, принесли 4 156 книг, забрали – 1 708. Для пополнения фондов ЦБС отобрано около 1 000 книг. Организовано мастер-классов 

– 4, посетителей на них – 81. Как эффект от сотрудничества – ИКЕА предоставила товаров и мебели для библиотек на сумму более 147 

тыс. руб. и возможное дальнейшее сотрудничество. Закрытие проекта происходило на сцене ТРЦ МЕГА с московской писательницей 

Марией Метлицкой. 

10.  Акция «Литературная ночь». 5 сентября помимо книгообмена в ТРЦ МЕГА прошли мастер-классы по изготовлению книжных 

закладок и встречи с писателями Галиной Дядиной (г. Арзамас), Евгением Эрастовым (г. Нижний Новгород). Специальным гостем 

стала Мария Метлицкая (г. Москва). Охват 162 человека. 

11. Международные литературные чтения произведений С.В. Михалкова в библиотеке им. С.В. Михалкова (13.03). Чтения были 

приурочены ко дню рождения Сергея Михалкова и прошли по всем михалковским библиотекам в России и за рубежом. 

12. Районный конкурс чтецов произведений Сергея Михалкова «И нам с тобой забыть едва ли…».  Конкурс проводился (17.05) во 

всех муниципальных библиотеках Приокского района в рамках празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. В 

конкурсе приняли участие 22 чтеца. Трое победителей конкурса приглашены на Литературный фестиваль #Читайгорький (26.06) для 

вручения уникальных фарфоровых статуэток Дяди Степы в дар от РФК (Москва). 

13. Некоммерческий проект «Литературный фестиваль #Читайгорький». При содействии Российского Фонда Культуры (Москва) на 

открытой площадке парка им. Пушкина были организованы встречи с московскими писателями Анной Печерской и Ириной 

Богатыревой. Кол-во участников около 1 500 человек, более 400 обменянных книг. 

http://prioklib.ru/
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14. Всероссийская акция «БИБЛИОНОЧЬ-2015». 24 апреля прошел библиоквест «Прогулки во времени», посвященный 80-летию 

Приокского района. Студенты прошли маршрутом по библиотекам района и закончили его в ЦРБ им. Т.Г. Шевченко. Всего в 

«Библионочи» приняли участие 163 человека. 

15. Фотоальбом-эстафета «80 лет Приокскому району». В фотоальбоме представлены материалы из личных архивов читателей 50-90-х 

гг. В течение года альбом демонстрировался во всех филиалах МКУК ЦБС.  

16. Электронный ресурс «Летопись Приокского района» к 80-летию района. 

17. Районный конкурс профессионального мастерства на лучший буктрейлер среди библиотекарей «Посмотрите книгу!». Победители 

награждены денежными премиями (средства ЦБС). 

18. Районный творческий конкурс «Душа и память Родины моей». Конкурс проводился в апреле 2015 года в библиотеке им. А.А. 

Фадеева среди учащихся и молодежи Приокского района г. Нижнего Новгорода в рамках празднования 70-й годовщины Победы над 

фашистской Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. На конкурс поступило более 80 работ. 10 победителей 

награждены дипломами и призами (книгами). 

19. Районная уличная акция «Нижегородские прогулки» в рамках празднования Дня города состоялась на открытой площадке в парке 

«Швейцария». Охват 300 человек. 

20. Акция «Читальный зал на скамейке» в 2015 году была продолжена. Позитивные отзывы подтвердили, что библиотека вне стен 

интересна жителям. Всего за лето библиотекари выходили с книгами 42 раза, обслужили 860 человек, выдали 1 258 экземпляров. 

21. Акция «Открытая библиотека» 8 июля сотрудники ЦРБ им. Т.Г. Шевченко совместно администрацией Приокского района провели в 

дер. Бешенцево. Открытую площадку посетили 150 человек. Сделано 3 репортажа на ТВ. 

22. Акция «Цвета России», приуроченная ко Дню российского флага, состоялась 22 августа в сквере напротив библиотеки им. Т.Г. 

Шевченко. В акции приняли участие 40 человек. 

23. Организация поздравлений и вручения медалей и подарков ветеранам и участникам ВОв Приокского района совм. с 

администрацией Приокского района в рамках празднования 70-летия Победы. Медали и подарки на дому были вручены 72 ветеранам. 

Вручение медалей ветеранам ВОв в библиотеках им. И.А. Гончарова и С.В. Михалкова главой администрации Приокского района 

Беловым С.В. и заместителем главы Наумовым Б.В. ветеранам памятные юбилейные медали «70 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.»  

24. Историческое досье «Главный маршал авиации» с медипрезентацией «Небо его мечты». В библиотеке им. А.А. Фадеева (ул. 

Голованова) состоялась встреча с Ольгой Александровной и Александрой Евгеньевной Головановыми – дочерью и внучкой главного 

маршала авиации, командующего авиацией дальнего действия во время Великой Отечественной войны Александра Евгеньевича 

Голованова. (08.05). 

25. Международный научно-просветительный форум «Литературные диалоги на Дятловых горах». 24 октября ЦРБ им. Т.Г. 

Шевченко стала одной из площадок форума. Почетный гость гл. редактор журнала «Восточный свет», автор проекта «Красная книга 

культуры России» к.и.н. Ирина Комарова выступила перед библиотекарями, учителями и школьниками Приокского района. В 

презентации «Чтение и мы» она коснулась актуальных тенденций развития образования и культуры.  

26. Распоряжением Правительства НО от 09.09.2015 г. №1651-р детской библиотеке-филиалу № 10 официально присвоено имя прозаика, 

драматурга и сценариста Николая Николаевича Носова.  
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27. Впервые открытие ПЛЧ происходило на открытой площадке. 1 июня в парке «Швейцария» при содействии администрации 

Приокского района. Площадку посетило более 300 чел. Несколько телекомпаний города снимали сюжеты о празднике. 

28. Поступательно идет процесс автоматизации и информатизации библиотек. На автоматизированное обслуживание пользователей 

перешли библиотеки им. Г.Е. Николаевой, им. С.В. Михалкова, ЦРДБ им. В.П. Катаева, им. Чуковского (с 04.01.2016).  

29. Стабильная работа по привлечению инвестиций. В 2015 году доход от внебюджетных поступлений увеличился. За год библиотеками 

привлечено 622 540,94 руб. (с арендой – 697 564 руб.) (в 2014 – 559 900 руб., с арендой – 624 100 руб.).  

 

2. ПРОГРАММНО-ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Общее количество программ, акций и проектов, по которым работает МКУК ЦБС – 21.  

 

Таблица 1. Программно-проектная деятельность библиотек 

Название программ/проектов 

(завершенных и новых) 

Цель Ответственные 

(библиотека, отдел) 

Эффективность (количество 

мероприятий и участников 

обязательно, остальные по 

значимости - выставок, 

компьютеризация, пополнение 

фондов и др.) 

Источники и 

размер 

финансирования 

 

1 2 3 4 5 

Прогнозный план развития 

МКУК ЦБС на 2011 – 2015 

годы (в соответствии с 

поручением главы 

администрации города 

Нижнего Новгорода о 

необходимости проведения 

оценки потребностей 

учреждения в 

финансировании на 

ближайшие 5 лет (по годам 

на 2011 – 2015 гг.). 

Создание высокоэффективной 

сети библиотек с 

предоставлением 

качественных услуг населению 

Директор Не выполняется в связи с 

отсутствием финансирования 

Не 

профинансирована 

Средства города 
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Городская программа 

«Создание корпоративной 

сети по распределенной 

росписи журналов 

муниципальных библиотек 

г. Нижнего Новгорода» 

Создание единого 

информационного продукта 

(сводной электронной 

картотеки статей 

периодических изданий) 

Информационно-

библиографический 

отдел МКУК ЦБС 

 Текущая 

деятельность. 

Бюджет МКУК 

ЦБС 

Областная программа по 

созданию корпоративного 

электронного каталога 

библиотек области 

Объединение в единую сеть 

библиотек региона, создание 

условий доступа к книжным 

фондам библиотек всем 

гражданам 

МК НО 

НГОУНБ 

МКУК ЦБС 

Центр «Культура» 

 Финансирование 

отсутствует 

Целевая комплексная 

программа по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних, 

употребления 

психоактивных веществ и 

защите прав 

несовершеннолетних на 

территории города Нижнего 

Новгорода на 2014 – 2016 гг. 

«Дорога в будущее»  

Работа по профилактике 

вредных привычек, по 

формированию знаний о 

негативных последствиях 

приема наркотических, 

токсических веществ, по 

формированию социальных 

навыков поведения, необходи-

мых для здорового образа 

жизни 

Организационно-

методический отдел 

219 мероприятий 

5 600 посещений 

В анкетировании «А ты против 

наркотиков?» приняли участие 403 

человека. 

Распространено 527 флаеров 

«Сообщи, где торгуют смертью»  

 

Комплексная 

межведомственная 

профилактическая 

операция «Подросток» 

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, 

Все библиотеки 120 мероприятий 

3 131 посещение 

 

Средства города. 

Бюджет МКУК 

ЦБС 
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находящихся в социально-

опасном положении, и 

оказание им необходимой 

помощи. 

Программа обучения 

компьютерной грамотности 

«Электронный гражданин»  

Обучение пожилых граждан 

основам компьютерной 

грамотности и 

информационных технологий 

Заместитель директора 

по библиотечной работе  

Слушатели бесплатных курсов в 

ЦРБ им. Т.Г. Шевченко (10 чел.) 

2014-2015 гг. получили дипломы 

об окончании. Выпускники курса 

оставили многочисленные 

положительные отзывы с 

благодарностью на сайте 

библиотеки. 

В октябре 2015 г. в ЦРБ им. Т.Г. 

Шевченко и филиале им. А.А. 

Фадеева набраны новые группы 

слушателей. Всего состоялось 194 

занятия. 

Количество пользователей, 

обратившихся за комплектами ЭГ 

(кроме библиотеки им. Н.Н. 

Носова) – 325 человек. 

Бюджет МКУК 

ЦБС 

Некоммерческий проект 

«Литературный фестиваль 

#Читайгорький 

Развитие культуры и 

искусства, сохранение 

национально-культурных 

традиций, содействие 

творческой самореализации 

молодежи. 

Возрождение традиции 

культурно-просветительских 

площадок на территории 

парков г. Нижнего Новгорода. 

Формирование культуры 

чтения. 

ЦРБ им. Т.Г. Шевченко 400 обменянных книг  

около 1500 посетителей 

площадки 

(Подробнее см. в разделе 3.2. 

Проведение культурно-досуговых, 

информационно-просветительских 

мероприятий) 
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Интернет-проект «Имя 

героя Великой 

Отечественной войны на 

библиотечной карте 

Нижегородской области» 

Сохранение памяти о героях 

Великой Отечественной 

войны, чьи имена носит 

тридцать одна муниципальная 

библиотека г. Н. Новгорода и 

Нижегородской области 

Библиотека им. Г.Е. 

Николаевой 

На сайте НГОУНБ им. В.И. Ленина 

выложен материал о работе 

библиотеки им. Г.Е. Николаевой  

 

Городской интернет-проект 

«Лента времени: 

фотохроника Великой 

Отечественной войны из 

семейных альбомов» 

Создание на сайте ЦГБ им. 

В.И. Ленина раздела, где будут 

размещены фотографии 

периода Великой 

Отечественной войны, 

предоставленные читателями 

Все библиотеки На сайте МКУК ЦБС Приокского 

района создан раздел «Лента 

времени», где размещены 

фотографии периода Великой 

Отечественной войны, 

предоставленные читателями. 

Ссылка на раздел размещена на 

сайте ЦГБ им. В.И. Ленина 

 

Литературный проект 

«Сегодня – дети, завтра – 

народ» под эгидой 

Российского Фонда Культуры 

(г. Москва) 

Привлечение детей к чтению, 

развитие и поддержание 

творческих способностей 

подрастающего поколения 

Библиотека им. С.В. 

Михалкова 

25 000 руб. – на подписку для б-ки 

имени С.В. Михалкова; 

20 000 руб. – на книги 

(приобретено 104 экз.) 

5 000 руб. – на мероприятие  

16 мероприятий 

1350 посещений 

5 книжных выставок 

Представлено 285 экз. 

Выдано 228 экз. 

Постоянно действующая  Н. 

Полка «Любимых детских книг 

творец» (предст. 463 экз., выд. 255 

экз.) 

 

Проект «Bookcrossing с 

ИКЕА» 

Формирование 

положительного отношения 

местного сообщества к 

библиотеке, продвижение 

книги и чтения 

Организационно-

методический отдел 

Всего за месяц площадку 

книгообмена посетили 4500 

человек.  

Для пополнения фондов ЦБС 

отобрано около 1 000 книг 

Библиотеки им. Катаева, Чекалина, 

Носова, Гончарова, ЦРБ им. 

Шевченко получили  141 тыс. руб. 
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на мебель, сопутствующие товары. 

Специальным гостем стала 

популярная писательница Мария 

Метлицкая (г. Москва). В дар 

библиотекам она передала 21 

книгу. 

(Подробнее см. раздел 5.4 

Маркетинговая деятельность) 

Интернет-проект «Забытые 

имена нижегородцев»  

Вывести из забвения 

нижегородцев, чьи имена мало 

известны или совсем 

незнакомы, восполнить 

пробелы в культурном багаже 

нижегородцев 

Отдел обслуживания 

ЦРБ им. Т.Г. Шевченко 

За прошедший год на сайт ЦБС 

выложены статьи о жизни и 

деятельности Мичурина М.К., 

Коленды В.К., Кротикова Б.С. 

 

Проект «Нежность» Привлечение новых групп 

читателей; повышение 

родительской грамотности; 

продвижение семейного 

чтения; 

пополнение фонда 

библиотечного фонда 

специализированной 

литературой 

Отдел обслуживания 

ЦРБ им. Т.Г. Шевченко 

4 мероприятия 

88 посещений  

22 новых читателя 

Грант 40 000 руб. 

 

Бюджет МКУК 

ЦБС 

Программа летних чтений -

2015 «Литературный 

марафон длиною в лето» 

Активизация чтения и 

творческой самореализации 

детей и подростков в период 

весенних и летних школьных 

каникул посредством 

координирования работы 

библиотек и социальных 

партнеров 

ЦРДБ им. В.П. Катаева 

 

117 мероприятия  

3 031 посещение 

1 493 новых читателей 

к/в 37 707 экз. 

Спонсорская 

помощь 10 000 

руб. 

Программа Недели детской 

и юношеской книги-2015 

«Дорога к подвигу» 

39 мероприятия  

910 посещений 

Спонсорская 

помощь АО 

«Транснефть-

Подводсервис» 

10 000 руб. 

Программа «Учимся быть 

читателями» 

Формирование у 

воспитанников ЦВСНП 

(несовершеннолетних 

правонарушителей) 

ЦРДБ им. В.П. Катаева 14 мероприятий 

240 посещений 

Средства города. В 

рамках бюджета 

МКУК ЦБС 
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устойчивого позитивного 

отношения к жизни, а также 

пересмотра своей жизненной 

позиции с учетом 

положительных примеров 

героев книг 

Всероссийский проект 

«Содружество регионов» 

Социальный и культурный 

обмен между регионами; 

вовлечение детей и подростков 

в культурно-просветительскую 

деятельность 

ЦРДБ им. В.П. Катаева 3 видеомоста с читателями 

Сахалинской областной детской 

библиотеки 

58 посещений 

 

Программа развития 

детского чтения 

«Жизненные ценности» (для 

групп продленного дня) 

Формирование средствами 

библиотеки у детей 

позитивного отношения к 

процессу получения знаний. 

ЦРДБ им. В.П. Катаева 

 

18 мероприятий 

396 посещение 

Средства города. 

Бюджет МКУК 

ЦБС 

Проект празднования 60-

летия библиотеки имени 

А.С. Попова «Имя, 

достойное памяти 

потомков» 

Популяризация книги и чтения 

в современном обществе; 

поддержка имиджа 

библиотеки как неотъемлемой 

части российской культуры, 

привлечение внимания 

общества к вопросам развития 

культуры  

Библиотека им. А.С. 

Попова 

6 мероприятий 

154 посещения 

(Подробнее см. в разделе 5.4 

Маркетинговая деятельность) 

 

Спонсорская 

помощь сети 

мужской одежды 

«Валентин» 

Программа «Хрустальная 

росинка» 

Эстетическо-нравственное 

воспитание детей. Воспитание 

любви к природе через 

искусство и книгу у 

воспитанников МБДОУ №143 

Библиотека им. 

С.Чекалина 

25 мероприятий 

338 посещений 

Средства города. 

Бюджет МКУК 

ЦБС 

Проект «Библиотека 

Незнайки приглашает» 

Привлечение внимания 

общества к вопросам развития 

культуры, сохранения 

культурно-исторического 

наследия и роли российской 

культуры в мире, 

популяризация книги и чтения 

в современном обществе; 

Библиотека им. Н.Н. 

Носова 

10 мероприятий 

250 посещений 
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поддержка имиджа библиотек 

как неотъемлемой части 

российской культуры. 

Интернет-проект «Читай! 

Смотри! Слушай! 

Просветительская 

направленность. 

Формирование общей 

культуры горожан, 

продвижение книги и чтения. 

Реклама библиотек и кино. 

Отдел обслуживания 

ЦРБ им. Т.Г. Шевченко 

9 публикаций. В 2016 г. будет 

продолжен в рамках Года 

российского кино.  

Средства бюджета 

 

Проекты МКУК ЦБС направлены на сохранение и развитие интеллектуального потенциала города, формирование устойчивого интереса 

горожан к чтению как уникальному виду деятельности и состоянию души. Реализация проектов позволяет привлечь внимание общественности к 

деятельности библиотек, сотрудничать со СМИ, что является важнейшей составляющей рекламной деятельности библиотек, продемонстрировать 

творческий подход к работе, изменить тем самым представление о библиотеках в целом, пополнить материально-техническую базу, привлечь 

новых читателей и пополнить книжные фонды.  

В апреле прошел цикл мероприятий для будущих мам (Проект «Нежность»). Для участниц проекта были приглашены специалисты по 

грудному вскармливанию, слингоношению, психолог и юрист, а также подготовлены видеообзоры игрушек для малышей, первых книг и методик 

раннего развития. Проект был представлен на III городской конкурс молодежных проектов «Молодой Нижний». Автор проекта получил грант в 

размере 40 тыс. рублей на дальнейшую его реализацию. Реализация проекта празднования 60-летия библиотеки имени А.С. Попова «Имя, 

достойное памяти потомков» тоже дала свои положительные результаты: библиотека обрела новые полезные связи, новых социальных 

партнеров, спонсоров, выделивших деньги на проведение праздничного мероприятия, на технику и на подписку (Подробнее см. раздел 5.4. 

Маркетинговая деятельность). 

В течение года в детской библиотеке им. Н.Н. Носова велась работа по проекту «Библиотека Незнайки приглашает». Проводились 

творческие мероприятия, рассказывающие о жизни и творчестве писателя, знакомство читателей в игровой форме с его произведениями. Всего 

проведено 10 их посетило их более 250 человек. В читальном зале библиотеки оформлен уголок писателя, создана тематическая папка «Н.Н. 

Носов», проходят мультсеансы по произведениям автора, оформлено рекомендательное пособие для детей и их родителей «Волшебник и друг 

детей». Так же проведен творческий конкурс «Мастерская Винтика и Шпунтика», где читатели библиотеки проявили себя как творческие 

личности. К сожалению, отсутствие финансирования не позволило провести открытие библиотеки с новым именем на должном уровне. 

Приобретены столы, стулья, стеллажи (от ИКЕА). В перспективе планируется приезд внука Н.Н. Носова – писателя  Игоря Петровича Носова и 

продолжение работы с именем Н.Н. Носова.  

Активно библиотеки ЦБС работали по Целевой комплексной программе «Дорога в будущее», благодаря которой работа библиотек по ЗОЖ 

была структурирована и упорядочена. Это дало заметный скачок цифровых показателей по массовой работе в этом направлении: количество 

мероприятий с 15 увеличилось до 37 (+22 к 2014 г.), а количество посещений этих мероприятий с 306 выросло до 1 130 (+824).  
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3. БИБЛИОТЕЧНОЕ, БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 

3.1. Организация обслуживания 

 

Сравнительная характеристика групп пользователей в 2015 году (%) 

 

Библиотеки 

Всего 

пользов

ателей 

Учащиеся 

школ (%) 

Учащиеся 

колледжей, 

техникумов 

(%) 

Студенты 

ВУЗов (%) 

Предприним

атели, 

менеджеры 

высшей 

категории 

(%) 

Специалисты 

с высшим 

образованием, 

(инженеры, 

учителя, 

экономисты, 

врачи) (%) 

Специалист

ы со 

средним 

образование

м (%) 

Рабочие 

(%) 
Прочие (%) 

ЦРБ им. Шевченко 6 103 778 (13) 171 (3) 591 (10) 45 (1) 1 770 (28) 909 (15) 172 (3) 1 667 (27) 

Ф. им. Попова 3 000 613 (20,5) 129 (4,3) 210(7) 48(1,6) 471 (15,7) 445 (14,8) 304 (10,1) 780 (26) 

Ф. им. Николаевой 1 535 133 (8,7) 99 (6,4) 143 (9,3) 47 (3,1) 263 (17,1) 234 (15,2) 141 (9,2) 475 (31) 

Ф. им. Павлова 1 515 319 (21,1) 151 (10,0) 143 (9,4) 11 (0,7) 181 (12,0) 176 (11,6) 157 (10,4) 377 (24,9) 

БИЦ им. Фадеева 3 001 659 (22) 149 (5) 377 (12,6) 14 (0,5) 654 (21,8) 354 (11,7) 140 (4,6) 654 (21,8) 

Ф. им. Гончарова 1 620 370 (22,9) 12 (0,7) 57 (3,5) 5 (0,3) 328 (20,2) 323 (19,9) 116 (7,2) 409 (25,3) 

Ф. им. Михалкова 2 477 1 241(50,1) 17 (0,7) 42 (1,7) 2 (0,1) 426(17,2) 148 (6) 95 (3,8) 506 (20,4) 

Всего по взрослым 19 251 4 113 (21,4) 728 (3,8) 1 563 (8,1) 172 (0,9) 4093 (21,3) 2 589 (13,4) 1125 (5,8) 4 868 (25,3) 

ЦРДБ им. Катаева 3 160 2 439 (77,2) 77 (2,4) 39 (1,2) - 253 (8) - - 352 (11,2) 

Ф. им. Чекалина 1 870 684 (36,5) - - 3(0,2) 230 (12,3) - - 953 (51) 

Ф. им. Чуковского  2 377 2 099 (88,3) 12(0,5) 2 (0,1) - 34 (1,4) 13(0,5) 5(0,2) 212 (9) 

Ф. им. Носова 2 120 1 686 (79,5) 13 (0,6) 8 (0,4) - 303 (14,3) - - 110 (5,2) 

Всего по детским 9 527 6 908 (72,5) 102 (1,1) 49 (0,5) 3 (0,0) 820 (8,6) 13 (0,1) 5 (0,1) 1 627 (17,1) 

ИТОГО 28 778 11 021 (38,3) 830 (2,9) 1 612 (5,6) 175 (0,6) 4 913 (17,1) 2 602(9) 1 130 (3,9) 6 495 (22,6) 

Основной читательской группой по-прежнему остаются учащиеся школ – 38,3% (– 1,7 % к 2014 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. И.А. Гончарова. 

Вторая читательская группа по ЦБС – прочие – 22,6% (+ 0,3% к 2014 г.), в которую входят пенсионеры, неработающие, в детских 

библиотеках – дошкольники. Активно работают с этой читательской группой библиотека им. Г.Е. Николаевой и ЦРБ им. Т.Г. Шевченко.  

Третья группа по-прежнему специалисты с высшим образованием – 17,1% (+ 0,7% к 2014 г.). Это инженеры, учителя, экономисты, 

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

интеллектуального отдыха.  
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Во взрослых библиотеках значительно уменьшилось количество учащихся школ – 21,4% (- 2% к 2014 г.), но увеличилось в детских (+0,8). 

 

Сравнительная характеристика групп пользователей по возрастам в 2015 году (%) 

 

Библиотеки 
Всего 

пользователей 

Возрастная категория (%) 

До 14 лет 

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

В1 В2 В3 В4 В5 

ЦРБ им. Шевченко 6 103 275 (4,5) 1305 (21,4) 1 491 (24,4) 1 183(19,4) 1 849 (30,3) 

Ф. им. Попова 3 000 425 (14,2) 643 (21,4) 630 (21) 593 (19,8) 709 (23,6) 

Ф. им. Николаевой 1 535 71 (4,6) 225 (14,7) 363 (23,6) 423 (27,6) 453 (29,5) 

Ф. им. Павлова 1 515 44 (2,9) 569 (37,6) 249 (16,4) 295 (19,5) 358 (23,6) 

БИЦ им. Фадеева 3 001 141 (4,7) 1 216 (40,5) 543 (18,1) 469 (15,6) 632 (21,1) 

Ф. им. Гончарова 1 620 510(31,5) 158 (9,8) 373 (23) 289 (17,8) 290 (17,9) 

Ф. им. Михалкова 2 477 969(39,1) 428 (17,3) 337 (13,6) 293 (11,8) 450 (18,2) 

Всего по взрослым 19 251 2435 (12,7) 4 544 (23,6) 3 986 (20,7) 3 545 (18,4) 4 741 (24,6) 

ЦРДБ им. Катаева 3 160 2 513 (79,5) 394(12,5) 102 (3,2) 71 (2,3) 80 (2,5) 

Ф. им. Чекалина 1 870 1637 (87,5) 7 (0,4) 76 (4,1) 112 (6) 38 (2,0) 

Ф. им. Чуковского  2 377 2 121 (89,2) 204 (8,6) 16 (0,7) 18 (0,8) 18 (0,8) 

Ф. № 10 2 120 1 651 (77,9) 172 (8,1) 124 (5,9) 58 (2,7) 115 (5,4) 

Всего по детским 9 527 7 922 (83,2) 777 (8,2) 318 (3,3) 259 (2,7) 251 (2,6) 

ИТОГО 28 778 10 357(36) 5 321 (18,5) 4 304 (15) 3 804(13,2) 4992 (17,3) 

 

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

читателей в ЦБС и составляет 36 % (- 0,6 % к 2014 г.) от общего количества пользователей.  

На втором месте – молодежь 15-24 лет 18,5 % (– 0,5 % к 2014 г.).  

На третьем месте – читатели старше 55 лет 17,3 %. 

Таблица 2. Профилирование библиотек 

№ 

п/п 
Библиотека Профильные центры 

Центры на базе 

библиотеки 
Ведущее направление 

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

2 Библиотека им. А.С. Попова - - Продвижение художественной литературы 

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

4 Библиотека им. И.П. Павлова - - Организация женского досуга 

5 Библиотека им. А.А. Фадеева - - Историко-патриотическое воспитание 
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6 Библиотека им. И.А. Гончарова  - - Работа с социально незащищенными группами 

населения. Организация досуга населения 

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

 

 

Таблица 3. Выставочная деятельность 

Тематика 
Общее 

количество 
Эффективность 

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

и проч.) 

Год литературы 120 Представлено  

2 828 экз. 

Выдано 2 184 экз. 

Книжная выставка «Жизнь и творчество А.П. Чехова» оформлена библиотекой им. И.П. 

Павлова и представлена в рамках мероприятия «Знаток душ человеческих», посвященного 

155-летию со дня рождения А.П. Чехова. Мероприятие проводилось в колледже (Факультет 

технологии и дизайна ИПТД). Так же выставка демонстрировалась в библиотеке с 15 по 31 

января 2015 г. Цитатой к выставке послужило высказывание самого писателя «Я вовсе не 

хочу, чтобы из меня вышло что-нибудь особенное, чтобы я создал великое, а мне просто 

хочется жить, мечтать, надеяться, всюду поспевать... Жизнь... коротка, и надо прожить ее 

лучше».  

Выставка состоит из двух разделов: 

1. Великий писатель и гуманист.  

Цитатой к разделу взяты слова А.М. Горького «Это чудный человек, это прекрасный 

художник, всю свою жизнь боровшийся с пошлостью, всюду находя ее, всюду освещая ее 

гнилые пятна мягким, укоризненным светом, подобным свету луны…». В раздел вошла 

литература, раскрывающая жизнь и творчество русского классика, статьи из журналов к 

юбилейным датам писателя, литературоведческие исследования.  

2. Чехов сегодня и всегда.  

Цитата – слова Л.Н. Толстого: «Он (Чехов) один из тех редких писателей, которых …можно 

много, много раз перечитывать…». В этом разделе представлены рассказы, пьесы, сказки, и 

письма писателя.  

На выставке представлено 19 экз. книг, журналов и брошюр, выдано 14.  

Выставка пользовалась большим интересом и популярностью. 

70-летие 

Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне 

27 Представлено 513 

экз. 

Выдано 879 экз. 

Выставка-память «Историей становится война» работала в течение месяца в 

библиотеке им. С.В. Михалкова. В четырех разделах на выставке была представлена 

литература 

1. «Вы в битве Родину спасли» (о героях Великой Отечественной войны). 

2. «Нам войну забыть нельзя» (мемуары, воспоминания). 

3. «Победой кончилась война» (научно-популярная литература о Великой Отечественной 

войне). 
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4. Поэзия и проза о войне (художественная литература о Великой Отечественной войне). 

К каждому разделу были подобраны цитаты и стихи о войне. На выставке представлено 65 

книг, выдано – 43. Книги с выставки использовались при проведении литературно-

музыкальной композиции «Если мы войну забудем, вновь придет война» для учащихся 

старших классов 135 школы (3 мероприятия - 81 чел.) 

500-летие 

Нижегородского 

Кремля 

 

5 Представлено 125 

экз. 

Выдано 108 экз. 

Книжная выставка-экскурсия «Каменная летопись родного края» была организована в 

библиотеке им. А.С. Попова.  

На выставке представлены книги, журнальные и газетные статьи, иллюстрированный 

материал о Нижнем Новгороде.  

Цитата:  

«Родные дали с Волгой и Окой, 

Седые башни древнего кремля.  

Навек ты сердцу стала дорогой, 

Моя Нижегородская земля. 

                  В.А. Шамшурин 

Выставка состоит из двух разделов:  

1. «Каменный щит Нижегородского Кремля» – литература об истории кремля.  

2. «Седая старина» – книги об истории Нижнего Новгорода, из серии «Нижегородские были». 

Достоинства выставки: доступность в возможности ознакомлении с содержанием книг и 

журналов, т.к. многие издания представлены из читального зала, актуальность (была 

представлена ко Дню города) и востребованность – литература по краеведению всегда 

пользуется спросом у читателей.  

На выставке было представлено: 17 экз. книг и журналов, выдано: 17 экз. 

Выставка пользовалась популярностью и вызывала интерес у читателей разных возрастных 

групп. 

Литературно-

художественное 

направление 

27 Представлено 494 

экз. 

Выдано 649 экз. 

ЦРБ им. Т.Г. Шевченко. Книжно-журнальная выставка «Игра в куклы» подготовлена к 

Международному Дню кукольника. пред. 14, выд. 19). На выставке были представлены книги 

и журналы (пред.14 экз., выд.19) о происхождении кукол, их видах. Кукла рассматривалась не 

как детская игрушка, а как предмет культуры и даже истории. Дополняло выставку 

артпространство с удивительными авторскими куклами, которых можно было подержать в 

руках и сфотографировать на память. Выставка привлекала внимание и вызывала интерес у 

читателей и гостей библиотеки своей яркостью, необычностью. 

Историко-

патриотическое 

воспитание 

46 Представлено 936 

экз. 

Выдано 1 072 экз. 

Выставка-познание «Князь Владимир. Цивилизационный выбор Руси» была организована 

в библиотеке им. А.А. Фадеева. На выставке были представлены книги, посвященные истории 

Древней Руси. Эта выставка вызвала оживленный интерес у старшеклассников, т.к. она была 

частью исторической игры, в которой ребята прияли участие. Цель выставки – знакомство с 
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историей Руси, обучение работе с книгой. По выставке проведен 1 обзор на одноименном 

историко-познавательном мероприятии, организованном для учащихся школы № 134. Всего 

было представлено 11 книг, выдано 136. 

Эстетическое и 

культурно-

досуговое  

направление 

41 Представлено 1 

239 экз. 

Выдано 1 062 экз. 

Выставку-коллекцию «Чудесное дерево», посвященную новогодней елке, оформили в ЦРБ 

им. Т.Г. Шевченко. Выставка состояла из трех разделов:  

1.Рождественское чудо из картона. В нем были представлены уникальные елочные украшения 

конца XIX-середины XX веков (так называемый «дрезденский рождественский картонаж» от 

сложносоставного полнообъемного из 9 и более частей до полуобъемных и совсем простых, 

состоящих только из двух частей) из коллекции постоянного читателя.  

2. Между мечтой и воспоминанием.  Этот раздел наполнили старинные фотографии 

новогодних ёлок.  

3. «Живой, трепещущий, полный поэзии мир» – книги о чудесном дереве – новогодней елке. 

Представлено  14 книг (выдано 44), 50 игрушек, 18 фотографий. 

Выставка создала новогоднее настроение, привлекла внимание СМИ. Снято и показано 

несколько телерепортажей. 

Краеведение 18 Представлено 420 

экз. 

Выдано 341 экз.  

Библиотека им. А.А. Попова к 80-летию Приокского района оформила книжную 

выставку «Малая родина – Приокский район».  

Выставка состояла из двух разделов:  

1. Мыза – исторический центр Приокского района;  

2. Настоящее и будущее Приокского района.  

На выставке были представлены книги по истории района, журнальные статьи. Всего 24 экз. 

Настоящим украшением выставки стали старые снимки улиц района. Выставка вызвала 

интерес читателей . Было выдано 32 экз. 

Обзор выставки прослушали 22 чел. в рамках виртуальной экскурсии «Мыза – исторический 

центр Приокского района». 

Здоровый образ 

жизни 

23 Представлено 491 

экз. 

Выдано 505 экз. 

Библиотека им. А.А. Фадеева. Выставка-познание «Быть здоровым – здорово!». Для 

выставки были отобраны книги самого широкого спектра интересов – начиная от серьезных 

медицинских изданий, и заканчивая советами по красоте. По выставке проведен 1 обзор  

Достоинства выставки: актуальность, общественная значимость представленного материала, 

информативность. Представлено – 21 экз., выдано – 47.  

Духовно-

нравственное 

направление 

23 Представлено 439 

экз. 

Выдано 578 экз.  

Книжная выставка-просвещение «Книга, просветляющая разум – чтение полезное 

душе» была организована в библиотеке им. И.А. Гончарова. Цель – православное 

просвещение, развитие интереса к православной литературе и духовно-нравственным 

традициям. 

Цитатой к выставке стали слова Архипастыря Маркела «Духовное возрождение целого 

народа, как и одного человека, совершается не одинаково, в ином народе оно совершается 
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ранее, в другом позднее, в одном быстро, в другом  медленно». 

Выставка состояла из 2-х разделов: 

1. Православие. Традиции. Люди – представлены книги о православных святых, иконах, 

Библия, истории русской церкви. 

2. «Родное пепелище» – представлены новые издания художественной литературы, 

написанные священнослужителями и одобренные  православной церковью, в т.ч. 

нижегородскими авторами. 

Обзор выставки состоялся на мероприятии – час православного просвещения «Шаг к 

духовным знаниям», подготовленном к декаде пожилого человека, для пенсионеров, 

ветеранов, инвалидов (18 чел.). Представлено – 65 экз., выдано – 39 экз. 

Экология 27 Представлено 661 

экз. 

Выдано 609 экз. 

К Европейскому Дню окружающей среды (28 октября) библиотека им. Г.Е. Николаевой 

подготовила книжно-журнальную выставку «Окружающая среда и здоровье». 

Цитата: «Поведение человека в природе – это зеркало его души». К.Л. Зелинский. 

1 раздел «Лики экокризиса»; 

2 раздел «Экологическая этика: время быть мудрым». 

Обзор выставки стал частью экологической беседы «Экология и здоровье». Выставка 

красочная, информативная, на ней было представлено 21 экземпляр книг, журналов и 

иллюстраций. Выдано 9 экз., просмотрели 29 читателей. 

За отчетный 2015 год вниманию читателей представлено всего 444 (+86 к 2014 г.) различных по форме и содержанию книжных выставок. На 

выставках представлено 10 089 экземпляров книг и журналов. Выдано читателям 10 080 экземпляров, что составило 98,9 % представленных 

изданий.  

70-летие Победы в Великой Отечественной войне объявлено основной темой года, в связи с этим увеличилось количество книжных 

выставок по историко-патриотическому направлению 46 (+17 к 2014 г.). 

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 
Представлено 

экземпляров 
Выдано экземпляров 

ЦРБ им. Шевченко 51 1 133 1 258 

Ф. им. Попова 81 1 567 1 675 

Ф. им. Николаевой 35 703 498 

Ф. им. Павлова 110 2 070 1 197 

БИЦ им. Фадеева 60 951 2 511 

Ф. им. Гончарова 69 1 686 1 497 

Ф. им. Михалкова 38 1 979 1 444 

Итого 444 10 089  10 080 

http://prioklib.ru/
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3.1.  Проведение культурно-досуговых, информационно-просветительских мероприятий 
 

Во всех библиотеках были организованы постоянно действующие стеллажи по главной тематике – Год литературы. На абонементах всех 

библиотек ЦБС установлен стенд «Уголок потребителя ЖКХ».  

В библиотеке им. А.А. Фадеева изъят из обращения стенд «Мудрые мысли в подарок», как утративший актуальность. Обновлен 

библиографический стенд-путеводитель по СБА. Введен плакат «Благодарность читателям за подаренные книги».  

В течение всего года в читальном зале библиотеки им. С.В. Михалкова работала большая выставка «Книги, подаренные Российским 

Фондом Культуры». Было оформлено 13 книжных полок, в том числе 3 новых: «Любимых детских книг творец» (посвященная С.В. Михалкову), 

«Нам войну забыть нельзя» (К 70-летию ВОв), «Мемуары. Воспоминания. Биографии». 

 

Таблица 4. Культурно-досуговая и информационно-просветительская деятельность 

Направление, 

тематика 

Кол-во 

меропр

иятий 

Кол-

во 

участ

ников 

Форма, название, цель, 

читательский адрес 

(приводить наиболее 

значимые мероприятия) 

Ответственный 

(библиотека, 

отдел) 

Краткое описание и анализ наиболее значимых 

мероприятий, акций, исследований 

2015 – Год 

литературы 

82 1 550 Акция «Читаем вместе», 

встреча с писателем 

ЦРБ им. Т.Г. 

Шевченко 

18 февраля в библиотеке состоялось открытие Года 

литературы. Студенты Радиотехнического колледжа 

вышли на проспект Гагарина, чтобы поздравить прохожих 

с наступившим Годом литературы и пригласить на 

встречу с автором современных детективов Ксенией 

Любимовой. В конце встречи самые активные любители 

детективов взяли у Ксении автограф и пригласили на 

творческую встречу в родной колледж. 

Круглый стол «Литература 

и чтение – вот лучшее 

учение» / В рамках 

Международного научно-

просветительного форума 

«Литературные диалоги на 

Дятловых горах» 

ЦРБ им. Т.Г. 

Шевченко 

24 октября ЦРБ стала площадкой международного 

научно-просветительного форума «Литературные диалоги 

на Дятловых горах». Почетный гость Ирина Комарова, 

к.и.н., главный редактор журнала «Восточный свет», 

автор проекта «Красная книга культуры России», 

выступила перед библиотекарями, учителями и 

школьниками Приокского района. В своей презентации 

«Чтение и мы» она коснулась актуальных тенденций 

развития образования и культуры, с которыми в 

ближайшие  десятилетия столкнутся библиотекари и 

учителя, молодежь и общество в целом. Ирина Комарова 

подтолкнула слушателей к мысли, что учреждениям 

культуры и образования в связи с наступлением эры 
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цифровых технологий суждено значительно 

трансформироваться, в том числе и в вопросе 

привлечения к чтению, книге. Участники встречи – 

учителя школ Приокского района – в свою очередь 

показали, что к переменам готовы. Из их выступлений 

стало ясно, что приобщение к чтению выходит за рамки 

стандартного образовательного процесса. Это все чаще 

творческая, научная, поисковая, краеведческая работа, 

которая увлекает ребят и тем самым прививает любовь к 

исследованиям, а значит, и чтению. 

   Литературный час «И 

призван был я писать…» 

Библиотека им. 

И.А. Гончарова 

23 сентября состоялась встреча членов клуба 

«Собеседник», посвященная жизни и творчеству И.А. 

Гончарова. В ходе мероприятия библиотекари 

продемонстрировали читателям буктрейлеры по книгам 

Гончарова. Особый интерес и аплодисменты вызвал у 

гостей буктрейлер по книге «Фрегат «Паллада». С этим 

роликом весной 2015 года сотрудники библиотеки И.А. 

Гончарова участвовали в конкурсе профессионального 

мастерства. Став победителем, ролик продолжил борьбу в 

городском конкурсе на лучший буктрейлер. 

Качественный, интересный и необычный буктрейлер 

сыграл свою роль – участники встречи книгой 

заинтересовались и взяли домой почитать! 

70-летие Победы 

в Великой 

Отечественной 

войне 

30 838 Вечер-встреча «Главный 

маршал авиации» 

ЦРБ им. Т.Г. 

Шевченко 

В канун Дня Победы на базе библиотеки им. А.А. Фадеева 

состоялась встреча с Ольгой Александровной и 

Александрой Евгеньевной Головановыми – дочерью и 

внучкой главного маршала авиации, командующего 

авиацией дальнего действия во время Великой 

Отечественной войны Александра Евгеньевича 

Голованова. Библиотекари подготовили к встрече досье о 

личности великого земляка. Дочь маршала привезла 

документальный фильм об отце, поделилась своими 

воспоминаниями, ответила на вопросы гостей. В 

заключение встречи Александра Евгеньевна подарила 

библиотеке книгу с воспоминаниями А.Е. Голованова. 

Улица носит имя маршала с 1977 г. 
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Районный конкурс чтецов 

произведений Сергея 

Михалкова «И нам с тобой 

забыть едва ли…» 

Библиотека им. 

С.В. Михалкова 

Конкурс чтецов прошел 17 мая. Читали стихи, 

написанные Сергеем Михалковым в годы Великой 

Отечественной войны, стихи о войне. В конкурсе приняли 

участие 22 чтеца от 10 до 17 лет. В заключение конкурса 

все участники получили значки от Российского фонда 

культуры (г. Москва). Победители в июне были 

приглашены на «Литературный фестиваль 

#ЧитайГорький» для вручения фарфоровых статуэток 

Дяди Степы от РФК.  

Районный творческий 

конкурс «Душа и память 

Родины моей» 

Библиотека им. 

А.А. Фадеева 

Конкурс проводился в апреле среди учащихся и молодежи 

Приокского района. На конкурс поступило 80 работ. 

Большинство работ сопровождаются фотографиями из 

семейных альбомов и выдержками из писем с фронта. 10 

победителей награждены дипломами и призами. 

80-летие 

Приокского 

района 

8 214 «Библионочь – 2015» Организационно-

методический 

отдел 

24 апреля в рамках четвертой Международной акции в 

поддержку чтения «Библионочь-2015» прошел квест 

«Прогулки во времени», посвященный 80-летию района. 

Маршрут квеста прошел по библиотекам Приокского 

района. В каждой из них участников – студентов 

нижегородских ВУЗов и СУЗов – ожидали каверзные 

задания о прошлом, современности, будущем, о природе, 

памятниках, улицах и знаменитых людях Приокского 

района. Путешественники закончили свой путь в 

центральной библиотеке им. Т.Г. Шевченко. Здесь они 

выполнили последнее задание: нарисовали карту 

будущего Приокского района и собрали цитату «Без 

любви к малой родине, к ее памятникам и природе 

невозможно почитание и родины большой» (Сигурд 

Шмит). 

  7 октября в библиотеке имени С.В. Михалкова 

организована встреча, посвященная дню пожилого 

человека и 80-летию Приокского района. Библиотекари 

продемонстрировали пенсионерам медиапрезентацию о 

родном районе и рассказали о его богатой истории. 

Многие прожили в Приокском районе долгие годы, 

поэтому тема мероприятия оказалась интересной и 
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близкой для них. Завершилась встреча теплым общением 

за чашкой чая. По признанию пенсионеров, им было 

приятно увидеть старинные фотографии Приокского 

района, на которых он такой же молодой, как были и они 

сами. 

Работа с 

молодежью 

78 1 796 Информационный час 

«С.И. Ожегов: человек и 

словарь» 

Библиотека им. 

А.С. Попова 

23 сентября в библиотеке состоялось мероприятие, 

посвященное выдающемуся русскому лексикографу и 

лексикологу, историку литературного языка, профессору 

и автору всемирно известного однотомного «Словаря 

русского языка» С.И. Ожегову. Гостями библиотеки стали 

студенты «Нижегородского колледжа теплоснабжения и 

АПУ». Библиотекари в беседе с молодежью рассказали об 

огромном вкладе Ожегова в развитие русского 

языкознания. Познакомили ребят с интересными фактами 

биографии ученого и делом всей его жизни – толковым 

словарем. Студенты с увлечением послушали лекцию, 

посвящённую многообразию лингвистических словарей, и 

поучаствовали в викторине «Удивительный дар слова». 

Акция «Подарок ко дню 

семьи» 

Библиотека им. 

И.А. Гончарова 

Ежегодная акция, посвященная Дню семьи, проводится 

для молодых родителей с выходом на территорию 

поселка. Цель акции: привлечь внимание к литературе 

развитии, здоровье, о воспитании детей, реклама 

библиотеки, привлечение новых читателей. В подарок 

вручается литература о воспитании детей, об отношениях 

в семье. В данной акции оказал помощь лидер 

регионального отделения партии «Патриоты России» М.С. 

Кузнецов (ныне депутат городской Думы). Люди, которые 

получали в подарок литературу, приятно удивлены и 

выражали благодарность. Всего вручено 33 издания, 6 

новых читателей. 

   Информационный час «Вне 

времени и пространства» 

Библиотека им. 

А.С. Попова 

1 октября в библиотеке имени А.С. Попова состоялась 

интересная встреча. Гостем библиотеки был ведущий 

инженер Музея науки ННГУ «Нижегородская 

радиолаборатория» Сергей Андреевич Гилёв. Ребята из 

школы №140 в увлекательной форме познакомились с 

основными физическими явлениями и законами в области 
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механики и электростатики. Сергей Андреевич рассказал 

школьникам почему не падает вращающийся волчок, как 

магнитные силы проходят сквозь картон и пластмассу, как 

перенести воду в сите. Ребята с неподдельным интересом 

разгадывали головоломки и задачки из области 

физических явлений. После мероприятия школьники еще 

долго делились впечатлениями и выразили желание 

встретиться еще. 

Здоровый образ 

жизни 

37 1 130 День здоровья «Мы 

выбираем жизнь» 

ЦРБ им. Т.Г. 

Шевченко 

7 апреля 2015 года в прошло мероприятие для 

первокурсников Нижегородского радиотехнического 

колледжа, приуроченное ко Всемирному дню здоровья. 

Оно было посвящено альтернативе употреблению 

алкоголя, наркотиков, табакокурения. О развитии спорта в 

Приокском районе рассказал консультант по спорту 

администрации Приокского района Королев С.Б. Подана 

заявка на участие в областном антинаркотическом 

конкурсе «Мы выбираем жизнь» в номинации «Лучшее 

антинаркотическое мероприятие, организованное в 

библиотеке». Сотрудниками ОМО был разработан, издан 

и распространен буклет «Спортивные секции Приокского 

района» в количестве 50 экземпляров. 

   Праздник детства «Ура! 

Каникулы!» 

Библиотека им. 

И.А. Гончарова 

Мероприятие было организовано сотрудниками 

библиотеки 1 июня совместно с ТОС «Мегаполис» и 

представителями партии «Патриоты России» на площадке 

перед библиотекой (пос. Черепичный). Для 140 юных 

жителей поселка была организована сказочная викторина, 

игры и веселые спортивные соревнования. На площадке 

перед библиотекой сотрудники провели игровую 

программу «ПриОкей», рассказали о старинных играх, 

придуманных в Нижнем Новгороде и области, 

познакомили с правилами современных игр. 

Эстетическое и 

духовно-

нравственное 

воспитание 

21 553 Час духовности 

«Чудотворная легенда» 

(ветераны ОАО «НИТЕЛ») 

ЦРБ им. Т.Г. 

Шевченко 

1 апреля для ветеранов ОАО НИТЕЛ была проведена 

медиалекция «Чудотворная легенда», посвященная 

легендарному образу Ильи Муромца. Это была одна из 

цикла-триптиха о русских святых, остальные были 

проведены в 2014 г. Мало кому известно, что былинный 
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богатырь принадлежит собору Киево-Печерских святых. 

Беседа о его жизни, удивительных свойствах, монашестве, 

о современном его почитании и связанных с его именем 

храмов, оружия, книг и памятников вызвала большой 

интерес слушателей (180 чел.). 

Экологическое 

воспитание 

11 224 Экологический урок 

«Прислушайся к музыке 

моря» 

Библиотека им. 

С.В. Михалкова 

Мероприятие проведено в школе-интернате для 

глухих детей, посвящено всемирному дню моря, который 

отмечается на последней неделе сентября, а также 

международному дню глухонемых. Работа с детьми, 

которые живут в мире тишины, связана больше с 

визуальной, а не со словесной передачей информации, 

поэтому «музыка моря» для не слышащих детей 

заключалась, прежде всего, в прекрасном визуальном ряде 

медиапрезентаций, посвященным обитателям морей и 

океанов и красоте водной стихии. Также детям были 

показаны красочные энциклопедии и книги на данную 

тематику из фонда библиотеки. На мероприятие 

собрались ребята самых разных возрастов: с 1-го по 8-ой 

класс, они активно участвовали, стараясь произносить 

вслух названия морских животных и морей.  

Работа с 

ветеранами, 

инвалидами и др. 

56 1 150 Литературно-музыкальный 

вечер «Если мы войну 

забудем, вновь придет 

война…» 

Библиотека им. 

С.В. Михалкова 

Мероприятие прошло в канун Дня Победы и 

посвящено юбилярам года поэтам-фронтовикам М. 

Исаковскому, А. Твардовскому, К. Симонову; певице Л. 

Руслановой. Ветераны познакомились с биографией 

поэтов и певицы. Были представлены видеозаписи песни 

«Враги сожгли родную хату» в исполнение М. Бернеса; 

песни Л. Руслановой «В землянке», «Валенки». 

Прозвучали стихи в исполнение самих авторов А. 

Твардовского и К. Симонова. Познакомились с военной 

лирикой С.В. Михалкова. Мероприятие закончилось 

дружеской беседой за чаепитием. 

Акции по 

продвижению 

библиотеки и 

чтения 

6 2 850 Литературный фестиваль 

#Читайгорький 

ЦРБ им. Т.Г. 

Шевченко 

26, 27 и 28 июня библиотеки Приокского района 

приняли участие в ключевом событии Года Литературы – 

фестивале «#ЧитайГорький». Ежедневно в парке имени 

А.С. Пушкина библиотеки предлагали нижегородцам 

неординарные развлечения. При содействии Российского 
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Фонда Культуры (Москва), Нижний Новгород впервые 

посетили московские писатели Анна Печерская и Ирина 

Богатырева (лауреат премии Международного конкурса 

имени Сергея Михалкова на лучшее художественное 

произведение для подростков). Нижегородская 

писательница Ксения Любимова, работающая в жанре 

классического детектива, провела мастер-класс «Как 

написать убийство». И взрослые, и дети с увлечением 

пробовали настольные игры от магазина «Хобби-Дэй», 

посещали мастер-классы по плетению фенечек, 

изготовлению закладок, бумажных самолетиков и 

шкатулок. Трое победителей конкурса чтецов военной 

лирики С.В. Михалкова были приглашены для вручения 

уникальных фарфоровых статуэток Дяди Степы от РФК. 

Акция «Нижегородские 

прогулки» 

ЦРБ им. Т.Г. 

Шевченко 

12 июня библиотекари поздравили нижегородцев с 

Днем города. В парк «Швейцария» они вышли не с 

пустыми руками, а с книгами. Полюбившуюся книжку 

можно было взять в подарок или обменять на свою. 

Малышам библиотекари предлагали покататься на 

бибикарах, а ребятам постарше – сплести фенечку из 

силиконовых резинок и сделать оригинальную книжную 

закладку. В это время родители с удовольствием 

фотографировались в уютном кресле с книгой в руках. 

Большой популярностью пользовалась «свободная стена»: 

горожане писали теплые пожелания любимому городу и 

его жителям. Эрудиты могли проверить свое знание 

истории Нижнего Новгорода. В целом, всем на дне 

рождения города нашлось занятие по душе! 

Акция «Открытая 

библиотека» 

ЦРБ им. Т.Г. 

Шевченко 

8 июля на спортивной площадке в деревне Бешенцево 

при содействии администрации Приокского района 

прошла акция «Открытая библиотека». Сотрудники 

Центральной районной библиотеки  имени Т.Г. Шевченко 

предложили взрослым и детям стать участниками обмена 

книг, организовали мастер-класс по изготовлению 

книжных закладок в форме ромашки, являющейся 

символом Дня семьи, любви и верности. Юные 
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посетители «Открытой библиотеки» с азартом отвечали на 

вопросы литературной викторины. Мероприятие 

освещено несколькими телекомпаниями. 

   Акция «Цвета России» ЦРБ им. Т.Г. 

Шевченко 

22 августа в сквере напротив библиотеки им. Т.Г. 

Шевченко состоялась акция «Цвета России». 

Библиотекари вышли на улицу, чтобы поздравить 

нижегородцев с Днём Российского флага, и убедились, 

что далеко не все знают, что сегодня за день. Чтобы 

праздник наверняка запомнился, библиотекари раздавали 

буклеты-памятки и ленточки-триколоры, предлагали 

викторину в тему и обмен книгами.  

 

Книгообмен – это движение, популярное во всем мире. В нашей стране оно также набирает обороты, т.к. позволяет получать книги более 

простым и доступным способом, чем при покупке. Не первый год библиотеки Приокского района используют в своей работе книгообмен. Это 

направление работы оказалось востребованным у населения, способствует эффективному продвижению книги и чтения, популяризации 

библиотек. В Год литературы сотрудники МКУК ЦБС активизировали работу по книгообмену и достигли хороших результатов. В теплое 

время года библиотекари выходили в парки города в праздничные и выходные дни с различными акциями. Взрослым предлагали ставший уже 

традиционным буккроссинг, детям – мастер-классы. В течение всего лета шла акция «Читальный зал на скамейке». Библиотекари выходили на 

улицы района и предлагали всем желающим книги и периодику. Всего за лето было 42 выхода. В 4 взрослых и 3 детских библиотеках ЦБС с 2013 

года постоянно работают полки «Буккроссинг». Всего за 2015 год наши открытые площадки посетили 2 850 человек, ими было обменяно 1 890 

книг. 

С 5 августа по 5 сентября реализован проект «Bookcrossing с ИКЕА». Всего за месяц площадку книгообмена посетили более 4 500 человек. 

Для пополнения фондов ЦБС отобрано около 1 000 книг. В акции книгообмена приняло участие 2 744 человека. Принесли 4 156 книг, забрали 1 

708. Организованные библиотекой мастер-классы – 4 (каждую субботу) посетило 81 чел.  

Позитивные отзывы подтвердили, что библиотека вне стен интересна людям, горожане рады, что библиотеки есть и активно себя 

показывают. Подобные акции будут проводиться библиотекарями ЦБС Приокского района на культурных площадках Нижнего Новгорода и в 

дальнейшем. 

Библиотеки МКУК ЦБС делятся книгами не только со своими читателями, но и с другими библиотеками, остро нуждающимися в 

пополнении фондов. ЦРБ им. Т.Г. Шевченко приняла участие в добровольной благотворительной библиотечной акция «Народы дружат 

книгами». В МБУК «Централизованная библиотечная система» города Салехарда были высланы книги и CD. По официальному письму 

заключенного исправительной колонии №17 ФКУ ГУФСИН России по Нижегородской области отправлено 177 изданий. Заключено соглашение 

о сотрудничестве. 

В Год литературы продолжил работу Цикл встреч с российскими писателями «Литературный перекресток». Всего с писателями состоялись 

18 мероприятий, их посетили 272 человека. Встречи были организованы не только с нижегородскими писателями. Российский Фонд Культуры 

помог организовать встречи с Анной Печерской, Ириной Богатыревой. «Ночь литературы» открывала известный автор Мария Метлицкая.  

Для привлечения молодежи в 2015 году библиотеки использовали новые формы работы: библиоквест, игротека, заметно разнообразились 
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мастер-классы. Все это дает свои плоды – на 78 массовых мероприятиях для молодежи побывали 1 796 человек.  

Активизировалась работа с социально незащищенной группой населения. В библиотеках работает «Домашний абонемент». Сотрудники 

обслуживают читателей, которые не могут прийти в библиотеку за книгами, на дому, заранее фиксируя их читательские запросы лично или по 

телефону. Это одна из самых читающих категорий населения: всего за 2015 год обслужено 12 человек, книговыдача составила – 590 экз. 

 

Экспозиционная деятельность 

 

Наибольшую активность в этом направлении работы проявила ЦРБ им. Т.Г. Шевченко. В 2015 году Приокский район отметил 80-летие. 

Фотовыставка «Приокский район в объективе» развернулась в феврале в читальном зале ЦРБ им. Т.Г. Шевченко и на кафедре абонемента. На 

фотографиях, представленных сотрудниками и читателями библиотеки (35 фотографий) запечатлены кадры из жизни библиотек Приокского 

района и жизни приокчан. Люди пожилого возраста с трепетом рассматривали и вспоминали каким был район, как он строился, как много 

изменилось с тех пор. В начале года библиотекари оформили фотоальбом «Летопись Приокского района». Альбом-эстафета передавался из 

филиала в филиал, и фотографии смог посмотреть каждый желающий. В дальнейшем будет храниться в фонде ЦРБ. Выставка картин 

«Приокский район в живописи и графике» экспонировалась в феврале. Картины для выставки были собраны из частных коллекций жителей 

Нижнего Новгорода. К совещанию Совета директоров Приокского района отдел обслуживания подготовил ролик «Летопись о Приокском районе 

1935-2015», который был высоко оценен руководителями передовых предприятий за высокое качество и профессионализм.  

26 марта к Международному Дню кукольника в ЦРБ открылось арт-пространство «Игра в куклы», где для гостей была представлена 

выставка самых разных кукол: авторских, кукол-актёров, кукол-персонажей, игровых, интерьерных, кукол-оберегов и т.д. – всего около 100 

игрушек, собранных силами творческих нижегородцев. 

24 апреля в рамках Всероссийской акции БИБЛИОНОЧЬ, читальный зал ЦРБ преобразился в Игротеку. Центром внимания для гостей стали 

всевозможные настольные игры и головоломки, свои силы в которых можно было опробовать на месте. Неподдельный интерес взрослых вызвала 

выставка «Игровой винтаж», на которой были представлены игры советского времени («За рулем», «Хоккей», «Лото» и др.). Акция проведена 

совместно с магазином свободного времени «Хоббидэй».  

В рамках празднования 60-летия библиотеки им. А.С. Попова был оформлен большой красочный фотоальбом, отражающий многолетнюю 

историю библиотеки. Он был выполнен в технике скрап-букинг и вызвал огромный интерес читателей. Альбом хранится в читальном зале и 

доступен для всех желающих. 

С 1 декабря в библиотеке им. А.А. Фадеева открыта выставка творческих работ в технике «квиллинг». Мастер Оксана Власова выставляет 

свои работы не в первый раз, и они всегда пользуются популярностью, вызывают неподдельный интерес. 24 декабря проведен новогодний 

мастер-класс в ЦРБ. 
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Работа библиотечных клубов 

 

№

п/

п 

Библиотека Вид 

любительского 

объединения 

Название 

любительского 

объединения 

Тематические 

направления 

Место 

проведения 

занятий 

Читательский 

адрес 

Количество 

мероприят

ий 

Количество 

участников 

мероприятий 

1 ЦРБ им. Т.Г. 

Шевченко 

Лекторий «Постижение» Эстетическое ЦРБ им. Т.Г. 

Шевченко 

Творческая 

интеллигенция 

14 201 

2 Клуб  «Приочье» Поэзия Любители поэзии 20 205 

3 Библиотека им. 

И.А. Гончарова 

Клуб «Собеседник» Организация досуга Библиотека им. 

И.А. Гончарова 

Люди пенсионного 

возраста 

3 45 

4 Библиотека им. 

А.А. Фадеева 

Клуб «Лоскутная 

радуга» 

Декоративно-

прикладное 

творчество 

Библиотека им. 

А.А. Фадеева 

Все группы 50 506 

 

Клуб «Приочье», объединяющий любителей поэзии, под руководством нижегородского поэта Александра Фигарева в нашем городе знают 

давно. В 2015 году увидел свет новый сборник стихов «Бессмертный полк Приочья». В сборник  вошли воспоминания нижегородских поэтов и 

писателей Павла Шарова, Александра Фигарева, Юрия Соловьева, Татьяны Уткиной, Елены Луниной и других о страшных событиях Войны. 

Почетными гостями презентации сборника, которая состоялась в канун Дня Победы, 23 апреля, стали члены клуба исторической реконструкции 

«Окский берег», которые организовали для собравшихся в библиотеке большую выставку-интерактив «Экипировка и вооружение РККА». В 

конце года был выпущен альманах «Два берега». Старожил клуба Владимир Лебедев выпустил долгожданный авторский сборник стихов «Свет 

земной родины». Творческая встреча Елены Луниной «Одинокий соловей» с успехом прошла в НГПУ им. К. Минина.  

 

Библиотечные исследования читательских предпочтений 

 

В 2015 г. с августа по ноябрь среди читателей библиотеки был проведен опрос-анкетирование «Библиотека глазами читателей». Опрос 

был приурочен к 60-летнему юбилею библиотеки им. А.С. Попова. В опросе приняли участие 50 человек. Цель опроса – изучить мнения 

читателей о библиотеке, улучшить качества обслуживания, создать положительный имидж. Для исследования была разработана небольшая 

анкета. Респондентам предлагалось ответить на 11 вопросов, связанных с качеством работы. В опросе участвовали в основном женщины – 72% и 

соответственно 28% мужчин. Наибольшую активность проявили респонденты от 40 лет и старше – 58%, от 30 до 40 лет – 14 %, еще 14 % – 

молодежь от 20 до 30 лет, 10% – от 15 до 20 лет, оставшиеся 4% составили школьники 7-14 лет. 44% опрошенных имеют высшее образование, 

40% – среднее специальное, 12% – среднее, и всего 4% учатся в школе. По итогам опроса 40% респондентов посещают библиотеку один раз в две 

недели, 28% - раз в месяц, 24% - реже, чем раз в месяц, 8% - один раз в неделю.  

На главный вопрос анкеты «Что Вас привлекает нашей библиотеке?» 42% ответили, что привлекает богатство и разнообразие книжного 

фонда, почти всех (80%) – возможность получить консультацию квалифицированного и доброжелательного библиотекаря, 34% - возможность 

общения, 8% выделяют другое, в основном это удобное расположения библиотеки, приятная атмосфера, ясная и точная информация об услугах и 
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возможность ксерокопирования. Далее мы поинтересовались, из каких источников наши читатели черпают информацию о книжных новинках. 

Почти половина респондентов (44%) ответили, что о книжных новинках узнают от библиотекарей, 40% - от друзей и знакомых, 36% берут 

информацию из интернета, 24% - из телепередач. Неприятно было осознавать, что 18% получают информацию из книжных магазинов, от 

которых библиотеки, к сожалению, еще отстают. Несмотря на это посещаемость библиотек не снижается и 58% респондентов обращаются за 

помощью к библиотекарю, 54% самостоятельно находят на полках открытого доступа нужную литературу, 30% помогают познакомиться с 

книжными новинками специально организованные библиотекарями книжные выставки, 8% полагаются на вкус других читателей. 

Небезынтересно было узнать, как сами читатели ответят на вопрос о своих предпочтениях. В результате 52% опрошенных нравится современная 

литература, 48% - классическая. 36% в основном читают детективы, 30% берут женские романы, 16% - фантастику и фэнтези, и только 10% 

опрошенных предпочитают научно-популярную литературу. Мы попытались выяснить каких изданий недостаточно в библиотеке. Почему-то 

многих респондентов вопрос просто поставил в тупик: 16% - ответили, что научно-популярных, 16% - учебных, 20% респондентов ответили, что 

в библиотеке мало художественной литературы, 10% хотели бы видеть в библиотеке больше справочников, а 38% опрошенных проигнорировали 

все позиции, а на словах добавляли, что литературы хватает, надо просто уметь найти нужную книгу. Так 86% респондентов заверяли, что вся 

интересующая их литература имеется в библиотеке, 3% респондентов ответили, что получили отказ на интересующую литературу, т.к. книга 

была новинкой на книжном рынке, и еще не поступила в библиотеку. 

Как выяснилось, библиотека в глазах читателей выглядит привлекательной и востребованной. Большинство наших пользователей ничего не 

хотят менять в библиотеке, другие желали для удобства работы усовершенствовать библиотеку сделать её современной, уютной, комфортной, 

многофункциональной. Также было много пожеланий, чтобы библиотека существовала всегда, постоянно увеличивался книжный фонд, 

поступало много новой хорошей литературы. Все респонденты отмечают профессионализм библиотекарей, комфортное общение, качественное 

обслуживание, и замечания и пожелания наших читателей значимы и актуальны, а мы со своей стороны обещаем, что сделаем все возможное, 

чтобы к нам приходили с удовольствием! 

 

3.2.  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 2015 году приобретено 174 экземпляра краеведческой литературы, что на 70 изданий меньше, чем в 2014 г. 

На 01.01.2016 года краеведческий фонд составляет 7 563 экз. 

В 2015 году проведено 38 мероприятий краеведческой направленности, их посетили 914 участников. 

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

охватывала все формы и направления библиотечной работы.  

 

В 2015 году исполнилось 80 лет Приокскому району. В ЦРБ им. Т.Г. Шевченко работала фото-выставка «Приокский район в объективе», 

оформлен фотоальбом и выставка картин (Подробнее см. раздел Экспозиционная деятельность). В библиотеках ЦБС прошло 8 мероприятий, 

посвященных юбилею, которые посетили 214 человек.  
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26 февраля сотрудники центральной библиотеки им. Т.Г. Шевченко провели торжественное мероприятие, посвященное 80-летию 

Приокского района. Оно состоялось в музее истории Приокского района. На юбилейное событие приглашены учащиеся школ и ветераны (45 

чел). Один из разделов сайта МКУК ЦБС  http://prioklib.ru был посвящен этой знаменательной дате. Раздел пополнялся актуальными материалами 

в течение года (Подробнее см. в разделе 5.4. Маркетинговая деятельность). На сайте размещен краеведческий web-проект ЦРБ им. Т.Г. Шевченко 

«Забытые имена нижегородцев». Интервью с авторами проекта Л.В. Губиной и Л.Л. Крайновым-Рытовым было напечатано в газете «Патриоты 

Нижнего». В мае-июне проведен опрос ко Дню города: «Сколько лет исполняется Нижнему Новгороду в 2015 году?». Электронный ресурс 

«Летопись Приокского района» к 80-летию района был создан сотрудниками ОАБП. Ролик с успехом демонстрировался на всех мероприятиях 

краеведческой тематики и на абонементе ЦРБ им. Т.Г. Шевченко.  

8 мая в библиотеке имени А.А. Фадеева состоялась встреча с Ольгой Александровной и Александрой Евгеньевной Головановыми – дочерью 

и внучкой главного маршала авиации, командующего авиацией дальнего действия во время Великой Отечественной войны Александра 

Евгеньевича Голованова. Имя прославленного маршала-земляка с 1977 года носит улица в микрорайоне Щербинки. 

 

К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне литературный клуб «Приочье» при поддержке ЦРБ им. Т.Г. Шевченко издал сборник 

«Бессмертный полк Приочья». Материалы сборника использовались в интернет-проекте ЦГБ им. В.И. Ленина «Лента времени…», размещенном 

на сайте ЦГБ им. В.И. Ленина http://www.gorbibl.nnov.ru.  

 

Итоги опроса «Что я знаю о Приокском районе?» / К 80-летию Приокского района 

 

В феврале  2015 года среди читателей библиотеки имени И.А. Гончарова был проведен опрос «Что я знаю о Приокском районе?». Опрос 

был приурочен к 80-летию Приокского района. Цель опроса – выяснить уровень знаний об истории и современной жизни района среди 

пользователей библиотеки в пос. Черепичный, стимулировать интерес к чтению краеведческой литературы. Для проведения опроса была 

разработана небольшая анкета из 8 вопросов. В опросе приняли участие 78 человек. Наибольшую активность проявили читатели школьники до 

14 лет. Их число составило 44 %. Приокский район был образован в 1935 году, когда при реорганизации города было создано шесть районов 

вместо ранее существовавших четырёх. В 2015 году району исполнилось 80 лет и первый, вводный, вопрос: сколько лет исполняется в 2015 году 

Приокскому району. Конечно, 100 % респондентов ответили на него правильно. Район не сразу назвали Приокским. Первоначальное название 

знают не все, а лишь 55 человек (70 %). Люди старшего поколения (9 человек) помнят, что ранее, в 1935 году, район назывался Мызинским, далее 

переименован Ворошиловский, и только в 1956 переименован в Приокский. Следующие несколько вопросов не вызвали затруднения. Все без 

исключения знают имя Юрия Гагарина, именем которого назван главный проспект района, и что наш район располагается вдоль реки Оки. 

Читатели старшего поколения помнят, что в советское время парк «Швейцария» носил имя Ленинского комсомола. На вопрос в честь какого 

научного деятеля, лауреата Нобелевской премии назван музей в Приокском районе, правильно ответили не все,  лишь 79%  опрошенных назвали 

имя академика А.Д. Сахарова. В заключении было предложено назвать имя прославленного маршала, в честь которого названа площадь в 

микрорайоне Щербинки. Площадь имени маршала Победы Г.К. Жукова известна всем приокчанам, – здесь традиционно проходят районные 

праздничные мероприятия. Итоги опроса показали, что  более 77% респондентов знают, любят свой район и переживают за его дальнейшую 

судьбу. Для тех, у кого возникли затруднения с ответами, в библиотеке имени И.А. Гончарова был организован тематический стеллаж «Земля 

Нижегородская сквозь таинство страниц» со специально выделенной рубрикой «80 лет Приокскому району». Анализ результатов опроса так же 

http://prioklib.ru/
http://www.gorbibl.nnov.ru/
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позволил выявить наиболее интересные темы, касающиеся истории Приокского района. Библиотека располагает достаточно богатым 

краеведческим фондом для организации в дальнейшем массовых мероприятий для жителей поселка Черепичный.  

 

В мае – июне на сайте МКУК ЦБС http://prioklib.ru проведен опрос ко Дню города. На вопрос «Сколько лет исполняется Нижнему 

Новгороду в 2015 году?» абсолютное большинство (82, 7% респондентов) ответили правильно – 794 года. Посчитали, что в этом году город 

отмечает круглую дату – 800 лет, 13, 5% проголосовавших. Ошиблись 3,8% посетителей сайта, посчитав, что Нижнему Новгороду 799 лет.  

 

Направление Название мероприятия Форма проведения 
Эффектив

ность 
Библиотека 

Литературное 

краеведение 

«Как написать детектив…» 
Встреча с писателем 

К. Любимовой 
15 

 

 

 

ЦРБ  

им. Т.Г. Шевченко 

«Константин Леонтьев»  
Презентация книги. Встреча с 

писателем М.П. Чижовым 
24 

«Словоловие» / Форум «Литературные диалоги 

на Дятловых горах» 

Презентация книги, встреча с поэтом 

Д. Ларионовым 
24 

Старые фотографии Встреча с писателем Е. Крюковой 9 

Историческое 

краеведение 

«Между прошлым и будущим» / К 80-летию 

Приокского района 
Медиалекция 40 

«С Днем рождения, Приочье!» / К 80-летию 

Приокского района 
Праздник 45 

«Романовы в Нижнем Новгороде. Письма, 

дневники, воспоминания» / Форум 

«Литературные диалоги на Дятловых горах» 

Презентация книги. Встреча с 

автором книги, кандидатом 

исторических наук А.В. Морохиным 

35 

Экологическое 

краеведение 

«Путешествие в подземное царство» / Пещеры 

Нижегородской области 
Медиалекция 98 

Литературное 

краеведение 
«Наши друзья – животные» 

Встреча с писателем С.Е. 

Вавилычевым 
25 

Библиотека  

им. А.С. Попова Историческое 

краеведение 

«Мыза – исторический центр Приокского 

района» / К 80-летию Приокского района 
Виртуальная экскурсия 22 

«Честь имеем: история кадетских корпусов» / 

Ко Дню защитника Отечества 
Час интересных сообщений 24 

«Каменный город: путешествие по 

Нижегородскому Кремлю» / К 500-летию 

Нижегородского кремля 

Заочная экскурсия 25 

«Им была Россия благодарна» / Ко Дню 

народного Единства 
Час  исторических  сообщений 16 

http://prioklib.ru/
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Литературное 

краеведение 

«Доброе сердце, щедрый талант» / О Г.Е. 

Николаевой 

Литературно-музыкальная 

композиция 
7 

Библиотека им. Г.Е. 

Николаевой Историческое 

краеведение 

«Краснокаменное ожерелье» / К 500-летию 

Нижегородского кремля 
Час истории 9 

«И Волги, и Оки здесь ласкова вода…» / Ко 

Дню города 
Час истории 5 

«В каком районе мы живем» / К 80-летию 

Приокского района 
Час истории 6 

«Родина помнит своих героев» / К 70-летию 

Победы /О Г.Е. Николаевой, А.Е. Голованове 
Устный журнал 11 

Историческое 

краеведение 

«Родом из Нижнего» / Ко Дню города Беседа 11 

Библиотека  

им. И.П. Павлова 

«Как это было» / К 70-летию Победы / 

Горьковчане в годы ВОв 
Час истории 15 

«В единстве наша сила» / Ко Дню народного 

Единства 
Экскурс в историю 20 

Литературное 

краеведение 

«Великим нижегородцам – вечная память» / 

Встреча с В.П. Киселевым 
Краеведческо-патриотический час 25 

Библиотека им. А.А. 

Фадеева 

Историческое 

краеведение 

«Приокей» / К 80-летию Приокского района Игровая программа 24 

«Герои-нижегородцы» / Ко Дню памяти и 

скорби 
Урок памяти 9 

«Наш город: вчера и сегодня» / Ко Дню города Тематическая программа 8 

«Главный маршал авиации» / Встреча с О.А. 

Головановой 
Вечер-встреча 38 

«Эхо войны» / К 70-летию Победы / 

Горьковчане в годы ВОв 
Беседа-память 21 

«Приокскому району – юбилей!» / К 80-летию 

Приокского района 

Познавательно-развлекательная 

программа 
24 

«Народный подвиг незабвенен» / Ко Дню 

народного Единства 
Историко-краеведческий час 18 

«Жертвую и попечительствую» Час истории 39 

«Родные Щербинки – свежим взглядом» / К 

80-летию Приокского района 
Экскурсия по Щербинкам-2 31 

Экологическое 

краеведение 

«Экологический пульс Нижегородского края» / 

Ко Дню защиты от экологической опасности  
Эколого-краеведческий  час 22 
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Историческое 

краеведение 

«И будет вечный Кремль, над вечною рекой» / 

К 500-летию Нижегородского кремля 
Час краеведения 13 

Библиотека  

им. И.А. Гончарова 

Историческое 

краеведение 

«Легенды и тайны Нижегородского кремля» / 

К 500-летию Нижегородского кремля 
Историко-краеведческий урок 30 

Библиотека 

им. С.В. Михалкова 

«Подвигу доблести – память и честь» / Ко Дню 

народного Единства 
Исторические виражи 48 

«Район, где я живу»/ Ко Дню пожилого 

человека / К 80-летию Приокского района 
Медиапрезентация 22 

Экологическое 

краеведение 

«Подземное царство пещер» / О пещерах 

Нижегородской области 
Медиапутешествие 56 
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3.4. ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Перечислить цели и задачи информационно-библиографической деятельности ЦБС за отчетный год (особенности прошедшего года, основ-

ные приоритеты) 

 информационная поддержка приоритетных направлений работы; 

 удовлетворение информационных потребностей пользователей; 

 совершенствование справочно-библиографического аппарата ЦБС; 

 формирование информационной культуры населения района. 

Таблица 1 

Поступление книг (экземплярность) Поступление периодических изданий (кол-во комплектов) 

за год 1-е полугодие 2-е полугодие 

ЦБС в целом  газеты 50 35 

журналы 144 84 

ЦРБ  газеты 10 8 

журналы 30 19 

 

Всего за 2015 год вся библиотечная система Приокского района получила 7 894 единицы фонда (это книги, электронные и периодические 

издания) (в 2014 – 25 761). За истекший год было списано 6 930 экземпляров (в 2014 – 26 124).  

В 2015 ЦБС выписывала 13 наименований газет и 76 наименование журналов (всего 89 наименований: взрослые и детские библиотеки 

района вместе), (в 2014 году соответственно 96 наименований периодических изданий, из них 15 – это газеты, а 81 – журналы). Поступления пе-

риодики за прошедший год составили: 1 438 экземпляров всего (2014 – 2 096), из них ЦРБ им. Шевченко получила 287 экземпляров (2014 – 447). 

На размер и качество подписки существенно влияют финансовые трудности. На следующий, 2016 год выписано: 6 наименований газет и 

47 наименований журналов (вместе 53 наименования). ЦРБ им. Т.Г. Шевченко будет получать 15 наименований журналов (в 2014 – 23) и 2 на-

именования газет, что для центральной районной библиотеки крайне мало. Скудная подписка не может не сказываться на качестве информаци-

онно-библиографической работы, количестве пополнения картотек ЦБС, на выполнении запросов читателей. 
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Создание и совершенствование СБА 

Таблица 2 

Наименование 

Кол-во расставленных 

карточек 

Кол-во изъятых 

карточек 

Редактирование Примечания
1
 

Общее кол-

во по ЦБС 
ЦРБ 

Общее 

кол-во по 

ЦБС 

ЦРБ 

Систематическая картотека статей 6219 4645 3396 2945 текущее 

Редакция СКС в ЦРБ: при переводе на 

новые таблицы ББК: введено 6 новых 

рубрик; заменено 18 разделителей 

Краеведческий каталог (картотеки) 3068 1792 130 30 текущее 

В ЦБ введены 2 новых рубрики; ф. им. 

Фадеева написали 10 новых разделителей; 

ф. им. Гончарова ввел 2 новых рубрики 

АПУ 18 6 91 12 текущее 
При переводе на новые таблицы ББК 

редактировались отсылочные индексы 

Специальные картотеки: 

- Систематическая картотека 

методических материалов 

 

- Картотека библиографических 

пособий 

 

 

125 

 

 

17 

 

- 

 

 

- 

текущее 

 

 

текущее 

 

Тематические картотеки: 

- Литературоведческая (ЦРБ им. 

Шевченко, ф. им. Попова, ф. им. 

Николаевой) 

- Россия: вчера, сегодня, завтра 

(ЦРБ. им. Шевченко, ф. им. 

Николаевой) 

 

50 

 

 

 

35 

 

19 

 

 

 

18 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

текущее 

 

 

 

текущее 

 

ЦРБ им. Шевченко 

- По страницам литературных 

журналов 

- Отечество 

 

 

 

146 

 

99 

 

 

- 

 

- 

 

текущее 

 

текущее 

 

 

 

 

                                                 
1
 В данной графе вы можете указать любую информацию, в т.ч., например, название и количество новых введенных рубрик, сведения о законсервированных каталогах и 

картотеках с указанием даты принятого решения 
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- Путь к храму 

- Основы безопасности 

жизнедеятельности 

42 

- 

- текущее  

Картотека как самостоятельная перестала 

существовать 

Ф. им. Попова 

- Сохранить для потомков 

(экология) 

- А.С. Попов 

- Мир полон загадок 

- Картотека сценариев 

 

 

15 

- 

- 

56 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

 

текущее 

 

 

текущее 

 

Ф. им. Николаевой 

- Хотим все знать 

- Проблемы экологии 

 

48 

21 

 

 

- 

- 

 

 

текущее 

текущее 

 

Ф. им. Павлова 

- Дом. Семья. Здоровье 

- Для любознательных 

 

 

195 

244 

 

 

 

134 

137 

   

Ф. им. Фадеева 

- Выбор профессии 

- Ваше здоровье 

- Правовые консультации 

 

21 

29 

9 

 

 

6 

9 

4 

   

Ф. им. Гончарова 

- Юридическая консультация 

- Под пером Гончарова 

- Семья: справочный банк 

 

 

23 

2 

9 

 

 

117 

- 

- 

 

 

текущее 

текущее 

текущее 

Ввели две новых рубрики 

Ф. им. Михалкова 

- Экологическая 

 

34 
 

 

- 
   

Электронный каталог 15 574 6 384 879 855 Текущее 

Электронный каталог по ЦБС составил 112 

286 записей. Редакции подвергаются записи, 

созданные сотрудниками филиалов 

Электронная картотека статей 3 404 3 097 - - Текущее 

Электронная картотека статей пополняется 

ЦБ им. Шевченко и ЦРДБ им. Катаева и 

составила на конец года 271 964 записи 
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Выводы: Всего было расставлено в специальные и тематические картотеки ЦБС (филиалы, обслуживающие взрослое население) 1 220 кар-

точек. Если учитывать СКС, Краеведческие картотеки и АПУ, то эта цифра составит 10 525 штук. 

В СКС и тематические картотеки филиалов в 2015 г. карточек опять вливалось очень мало (из-за малого количества периодических изда-

ний), и практически не изымались, т.к. филиалы хранят периодику достаточно долго. СКС в филиалах менее мобильны по сравнению с СКС ЦРБ 

и новые рубрики в них появляются редко.  

Работали в 2015 г. так же с алфавитными и систематическими каталогами: расставляли карточки на новые поступления, чистили по актам на 

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

В 2015 г. была проведена работа по переводу 5 и 74 раздела на новые таблицы ББК. Были внесены изменения в шифрах на книгах, на ката-

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

им. Шевченко, заменены полочные разделители. 

От ведения традиционной, карточной СКС библиотеки Приокского района пока не отказываются. Она по-прежнему, пополняется записями 

на статьи из периодических изданий, получаемых ЦРБ и филиалами. Специальные картотеки ИБО пополнялись за счет росписи методико-

библиографических материалов, полученных из других библиотек и статей из профессиональных журналов. 

 

Фонд справочно-библиографических изданий 

 

Таблица 3 

 Поступило за год 

 Общее кол-во по ЦБС ЦРБ 

Фонд справочно-библиографических изданий
2
 243 138 

Тематические папки 2 1 

 

В 2015 г. фонд справочных изданий взрослых библиотек ЦБС пополнился всего на 177 единицы. Что меньше, чем в 2014 году (426). Были 

приобретены словари и справочники по различным отраслям знаний: истории, психологии, педагогике, экономике, праву, военному делу. А так 

же фонды ЦБС пополнились изданиями краеведческой тематики на 121 экз. (в 2014 г. – 244 экз.). Языковых изданий в библиотеки поступило 13 

экз., а изданий профессиональной тематики 18. Справочно-библиографический фонд увеличился на 65 экз. библиографических пособий различ-

ных форм. Не смотря на ежегодное пополнение фондов ЦБ и библиотек-филиалов справочниками и энциклопедиями, потребность в обновлении 

справочных фондов не теряет своей актуальности, т.к., и издательства выпускают новые, интересные издания, и наука не стоит на месте. 

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

товке к массовым мероприятиям. Всего во взрослых филиалах таких папок 96 штук. За прошедший год были оформлены папки: «Маршал А.Е. 

Голованов» (ЦРБ им. Шевченко) и «От сердца к сердцу» (ф. им. Павлова).  

 

 

                                                 
2
 Фонд справочно-библиографических изданий включает: словари, справочники, энциклопедии, путеводители, библиографические пособия. При отсутствии выделенного 

фонда поступление за год посчитать по электронному каталогу 
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Справочно-библиографическое обслуживание 

Справки
3
 

Таблица 4 

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

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

389 389 1521 735 

Интернет-справки Виртуальные справки Справки, занесенные в тетрадь учета 

Общее кол-во 

запросов по 

ЦБС 

ЦРБ Общее кол-

во запросов 

по ЦБС 

ЦРБ Общее кол-во запросов по ЦБС ЦРБ 

809 131 35 35 3526 1530 

Общее кол-во справок по ЦБС_6 280__ (взрослые и детские библиотеки), 4 963 (только взрослые библиотеки), 2 820 (только ЦРБ).  

% выполнения справок в ЦРБ от общего числа __45___ 

Количество справок и библиографических консультаций вместе по ЦБС составило 11 222. 

 

Анализ выполненных справок: 

В 2015 году библиографических справок было выполнено больше, чем в 2014 году (ЦБС – 5342, взрослые библиотеки – 3942, ЦРБ – 2468).  

Комплектование фонда в ЦРБ им. Шевченко в целом даёт возможность выполнять практически все запросы читателей на базе образова-

тельных и справочных изданий и с применением сети Интернет. Уровень комплектования филиалов отраслевой литературой значительно ниже, 

но современное состояние их фондов и другие информационные ресурсы позволяют значительно снизить количество отказов. Большинство вы-

полненных справок – тематические (2 299). Чаще всего поступали запросы по экономике, психологии, литературоведению, истории, искусству и 

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

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

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

 

Среди сложных справок, выполненных в 2015 году, были такие: 

 Незаконная миграция 

 Эволюция модной фотографии 

 Взаимосвязь естественнонаучной и гуманитарной культур 

 Как научиться работать на компьютере за один день 

                                                 
3
 В таблицу вносятся те данные, по которым ведется учет. После таблицы обязательно привести словесный анализ работы по оказанию справочно-аналитических услуг. Общее 

кол-во справок состоит из пяти разделов (СПС+МАРК+Интернет-справки+виртуальные справки+тетрадь) 
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 Развитие института высшего образования в России 

 Как найти человека в Нижнем Новгороде 

 Организация производства молока 

 Как спорт и параолимпийские игры помогают в жизни инвалидам 

 Пять малоизвестных битв Наполеона 

 Политика доходов, политика заработной платы 

 Психология моды 

 Что сподвигло З. Прилепина на работу над книгой «Обитель» 

 Развитие промышленных комплексов Нижегородской области по районам в 2015 г. 

 

В 2015 г. количество запросов, выполненных с помощью СПС «Консультант Плюс» опять сократилось – 389 (в 2010 году их было 772, в 

2011 – 768, в 2012 – 588, в 2013 – 571, в 2014 - 430). Уменьшилось количество обращений к правовым системам студентов – 75 человек (в 2010 – 

185, в 2011 – 174, в 2012 – 134, в 2013 – 119, в 2014 - 86); пенсионеров – 152 (225 в 2010, 231 в 2011, 241 в 2012, в 2013 – 253, в 2014 - 164). Другие 

категории пользователей (работники бюджетных учреждений – 84, научные работники – 8, служащие органов власти – 1) к справочным право-

вым системам в библиотеке обращаются реже. 

 

С помощью АИБС МАРК в 2015 г. запросы выполняли все библиотеки: взрослые и детские. Количество таких справок по ЦБС состави-

ло1521 (в 2014 – 1122), а выполненных запросов взрослыми библиотеками 1 339 (в 2014 – 974).  

В прошедшем году было выполнено с помощью АИБС МАРК 35 виртуальных справок. 

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

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

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

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

Библиотекари все чаще пользуются сетью Интернет для выполнения читательских запросов. В 2015 году все библиотеки Приокского района 

выполняли справки, используя Интернет-ресурсы (809).  

 

Информационно-библиографическое обслуживание 

 

Индивидуальное информирование
4
 

кол-во абонентов_242_ (взрослые филиалы) 

кол-во информаций__2 943___ (взрослые филиалы) 

тематика информирования: история, современная художественная литература (русская и зарубежная), приусадебное хозяйство, рукоде-

лие, семейное воспитание, психология, искусство, здоровье. 

                                                 
4
 Сведения приводятся в целом по ЦБС 
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Количество индивидуальных абонентов в ЦБС за прошедший 2015 г., немного уменьшилось (в 2014 – 252 абонентов), соответственно и ко-

личество информации, предоставленной им незначительно, но также уменьшилось (в 2014 – 3 193). Данное направление библиотечной деятель-

ности не теряет своей актуальности, пользуется у читателей большим спросом, работники библиотек активно информируют постоянных читате-

лей о материалах по интересующей их тематике. Актуальны были такие темы индивидуального информирования: новинки художественной лите-

ратуры, история родного края, мемуары, здоровый образ жизни, приусадебное хозяйство и др. В прошедшем году стало трудно работать в этом 

направлении, т.к. новых книг очень мало, сильно сократилась подписка на периодические издания, а читатель хочет знать о новых именах в ху-

дожественной литературе, быть в курсе новинок по истории, технике, искусству и т.д.  

 

Групповое информирование 

кол-во групп (с указанием кол-ва абонентов в каждой группе) __28__ (взрослые филиалы) 

 Старшеклассники – 266 чел. (ЦБ им. Шевченко – 100; ф. им. Николаевой – 27; ф. им. Павлова – 53; БИЦ им. Фадеева – 16; ф. им. Ми-

халкова - 70) 

 Школьные лидеры – 58 чел. (ф. им. Попова – 20; ф. им. Гончарова – 38) 

 Пожилые читатели – 180 чел. (ЦБ им. Шевченко – 60; ф. им. Попова – 17; ф. им. Николаевой – 37; ф. им. Павлова – 10; БИЦ им. Фа-

деева – 15; ф. им. Гончарова – 21; ф. им. Михалкова - 20) 

 Любители истории – 10 чел. (БИЦ им. Фадеева) 

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

 Учителя, воспитатели, руководители детского чтения –  69 чел. (ф. им. Николаевой – 17; БИЦ им. Фадеева – 32; ф. им. Михалкова - 

20) 

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

 Любители рукоделия – 15 чел. (ф. им. Павлова)  

 Совет самоуправления микрорайона –  20 чел. (ф. им. Павлова) 

 Студенты Колледжа дизайна одежды – 45 чел. (ф. им. Павлова) 

 Друзья библиотеки – 15 чел. (ф. им. Павлова) 

 Приемные родители – 14 чел. (ф. им. Михалкова) 

 Учащиеся школы-интерната для глухих – 30 чел. (ф. им. Михалкова) 

 Дошкольники – 112 чел. (ф. им. Гончарова – 92; ф. им. Михалкова - 20) 

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

кол-во информаций ___295___ (взрослые филиалы) 

          

формы и методы информирования:  

- книжные выставки и экспозиции: «Самое лучшее предназначение есть защищать свое Отечество», «Книга – машина времени», «Острое 

ощущение жизни и времени» (115 лет со д.р. А.Ф. Пахомова – художника-иллюстратора), «Непознанный мир веры», «В кругу семьи рождает-

ся душа», «В блеске елочных огней», «Увидеть в яблоке Вселенную» (Искусство книжной иллюстрации), «И снова май! Салют! Победа!», 

«Нет профессии прекрасней» (Ко Дню матери), «Писатель на все времена» (А.П. Чехов), «Овеянные славой флаг наш и герб», «Жизнь без 
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старости», «Страна чудес Андерсена», «И сердцем, и болью, связан с тобою» (к 80-летию Приокского района), «Опасная зависимость» (Про-

блема наркомании), «Планета рукоделий», «Любимый Нижний», «Великая сила природы», «И сквозь года и поколения он не устанет удив-

лять» (А.С. Пушкин), «Трудный путь до Берлина», «Язык родной, дружи со мной» и др. 

  

- групповые рекомендательные беседы: «Священный долг Родину защищать», «Здоровым быть – век долгий жить», «На каникулы с книгой», 

«Словари – наши друзья и помощники», «Экология города», «Заповедного не тронь!», «В единстве наша сила», «Зимние сказки», «Помни, что 

в мире ты не один», «Новогодняя библиотека», «Планета Земля – наш общий дом», «Нет дороге в ад» (противодействие вредным привычкам), 

«Все хочу на свете знать», «Классика в новом сезоне», «Читаю я! Читаем мы! Читают все!», «Слава героям Отечества», «Добрые советы для 

дома и семьи», «Не привыкай к плохому» и др. 

 

- тематические обзоры литературы: «Книги, о которых спорят», «Православная палитра», «Гармония семьи», «Нижегородский кремль», 

«Информационная неотложка», «Горьковчане – фронту», «Образ матери в русской литературе», «Эхо войны», «И в памяти и в книге навсе-

гда», «Любимый Нижний», «Мы выбираем жизнь», «Военные приключения», «Новый год по странам и континентам», «Волшебство рук и 

фантазия», «Район, где я живу», «От наблюдательного взгляда к научным открытиям» и др. 

 

- обзоры новинок: «Знакомьтесь новинки!», «В мире журналов», «Новая литература», «Новые книги в библиотеке», «Мастерим своими рука-

ми», «Что почитать?», «Книги о природе», «Для вас, ребятишки, новые книжки», «Наши книги – ваш увлекательный досуг», «Читаем всей 

семьей», «Хорошим книгам – добрый путь» и др. 

 

Все вышеперечисленные группы информировались в течение года и с помощью других библиотечных форм и методов: премьеры книг, об-

зоры книжных выставок, лекции, устные журналы, познавательные часы, краеведческие беседы, часы проблемного разговора, заочные экскурсии, 

медиапрезентации, уроки литературы, уроки истории и т.д. Количество информации, предоставленной для групп читателей, по сравнению с про-

шлым годом уменьшилось: 2014 – 405, 2013 – 489, 2012 – 352. Это обусловлено снижением финансирования на комплектование, из-за недостатка 

новых изданий. Но по-прежнему обращаются школы, Советы ветеранов заводов, Общество инвалидов Приокского района и администрация рай-

она за проведением для них разных видов мероприятий. 

 

Массовое библиографическое информирование 

Таблица 5 

Форма
5
 Наименование или тематика Кол-во мероприятий 

Дни информации 

                             - универсальные 

                             

 

 

 

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

Фадеева) 

«Книжные новинки» (ф. им. Николаевой) 

«На книжной волне» (ф. им. Павлова) 

 

8 

 

2 

2 

                                                 
5
 В данном столбце приведены примеры, Вы указываете те формы, которые ведутся у Вас (сведения приводятся в целом по ЦБС) 



 43 

                                 

  

 

 

 

                             - тематические 

«Новая литература в библиотеке» (ф. им. Гончарова) 

«Наши книги – знания и увлекательный досуг» (ф. им. Гончарова) 

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

«Новинки из книжной корзинки» (ф. им. Михалкова) 

 

«Этих дней не смолкнет слава…» (ЦРБ им. Шевченко) 

«Стань хозяином своей судьбы» /Здоровый образ жизни (ф. им. Попова) 

«Нижегородский кремль» (ф. им. Николаевой) 

«Строки, опаленные войной» (ф. им. Павлова) 

«Сергей Есенин» (ф. им. Фадеева) 

«Писатели земли Нижегородской» (ф. им. Михалкова) 

«И в памяти и в книгах навсегда» / К 70-летию Победы (ф. им. Михалкова) 

 

1 

2 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

Дни периодики 

                               - универсальные 

 

                              

 

 

 

 

 

                               - тематические 

 

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

«Ретроспектива: журналы 10 лет назад» (ЦРБ им. Шевченко) 

«Знаний не мало, дают нам журналы» (ф. им. Николаевой) 

«Журнальный калейдоскоп» (ф. им. Павлова) 

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

«Издания, связывающие поколения» / Периодические издания юбиляры 

2015 г. (ф. им. Михалкова) 

 

«Обо всем понемножку, но все о немногом…» /125 лет ж. «Наука и 

жизнь» ((ЦРБ им. Шевченко) 

«Дачные вопросы» (ф. им. Попова) 

«Окунемся в мир путешествий» /ж. «Вокруг света» (ф. им. Фадеева) 

«Рекомендуем почитать! /ж. «Здоровый образ жизни» (ф. им. Фадеева) 

«Жизнь через призму науки» /ж. «Наука и жизнь» (ф. им. Михалкова) 

 

2 

1 

1 

1 

2 

1 

 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

Часы  

                                  - информации 

 

 

 

 

 

 

«Приокскому району – 80 лет» (ф. им. Николаевой) 

«Будь здоров!» (ф. им. Павлова) 

«Отблеск истории» /Ко дню космонавтики (ф. им. Фадеева) 

«Память» /Великая Отечественная (ф. им. Фадеева) 

«Беречь природу – дар бесценный» (ф. им. Гончарова) 

«Дорога во Вселенную» (ф. им. Гончарова) 

 

1 

1 

1 

 

1 

3 
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                                    - периодики 

 

 

«Планета здоровья» (ф. им. Гончарова) 

«Герои нижегородского ополчения» (ф. им. Гончарова) 

«Чтение – вот лучшее учение» (ф. им. Гончарова) 

«Для вас, ребятишки – новые книжки» (ф. им. Гончарова) 

«Читаем всей семьей» (ф. им. Михалкова) 

«Мой приятель! Мой мечтатель! Я тебя не позабыл!» /Ко дню памяти С.В. 

Михалкова (ф. им. Михалкова) 

«От наблюдательного взгляда – к научным открытиям» (ф. им. 

Михалкова) 

«Имя достойное памяти потомков» /А.С. Попов (ф. им. Попова) 

«Вне времени и пространства» /увлекательно о физике (ф. им. Попова) 

«Чудеса вокруг нас» (ф. им. Фадеева) 

«Садоводу» (ф. им. Фадеева) 

«Для вас, женщины» (ф. им. Гончарова) 

«Журналы – это занимательно и увлекательно» (ф. им. Гончарова) 

Час журнала «60 лет – не возраст» (ф. им. Гончарова) 

«Журналы для детей» (ф. им. Гончарова) 

«Путешествие по страницам журнала «Читаем. Учимся. Играем»» (ф. им. 

Михалкова) 

«Отзвук времени» /К 90-летию г. «Пионерская правда» (ф. им. Михалкова) 

1 

1 

3 

4 

2 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

5 

1 

1 

1 

 

1 

Библиографическое информирование 

через сайт библиотеки, блоги, 

социальные сети 

О новых поступлениях (ЦРБ им. Шевченко) 

Сводные каталоги периодики (ИБО) 

Бюллетени новых поступлений (ИБО) 

Календарь знаменательных дат (ИБО) 

Библиографические обзоры журнальных статей (ИБО) 

Информационные листовки (ИБО) 

Библиографические пособия (ИБО, ЦРБ им. Шевченко) 

 

8 

2 

4 

1 

14 

6 

14 

И т.д. и т.п. «Последний штурм: Битва за Берлин»: урок истории (ЦРБ им. Шевченко) 

«Путешествуем по Нижегородскому кремлю»: заочная экскурсия (ф. им. 

Попова) 

«Я сердцем никогда не лгу» / С. Есенин: литературно-музыкальный вечер 

(ф. им. Попова) 

«Библиотека на скамейке»: библиотечная акция (ф. им. Николаевой) 

«Родина помнит своих героев»: устный журнал (ф. им. Николаевой) 

1 

1 

 

1 

 

8 

1 
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«Судьба человека» /110-летие М. Шолохова (ф. им. Павлова) 

«Встреча с русским романсом»: вечер музыки (ф. им. Павлова) 

«Экологический пульс»: эколого-краеведческий час (ф. им. Фадеева) 

«Славному подвигу нет забвения» / 70-летие Победы: урок памяти (ф. им. 

Фадеева) 

«Дети военной поры»: урок мужества (ф. им. Гончарова) 

«Символы веры»: час православного просвещения (ф. им. Гончарова) 

«Цена зависимости – жизнь»: шок-урок (ф. им. Михалкова) 

«За каждую страницу шагну, как за порог»: литературные чтения (ф. им. 

Михалкова) 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

Универсальные Дни информации ЦРБ им. Шевченко проводит раз в квартал, филиалы проводят реже, т.к. новых книг и периодики стало 

очень мало. Тематические дни информации были посвящены 70-летию Победы, краеведению, здоровому образу жизни. Дни периодики, как уни-

версальные, так и тематические в прошедшем году филиалам было сложно организовывать. Филиалы проводили тематические часы информации 

и периодики. Литературно-музыкальных композиций стало меньше. А вот другие виды массового информирования отличались разнообразием 

тем и форм. В массовом информировании используются медиапрезентации, видеоуроки, видеолекции. 

В 2015 году массовое библиографическое информирование через сайт ЦБС продолжили ИБО и Отдел обслуживания ЦРБ им. Шевченко. 

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

странице библиографов «Время читать, время знать» в разделе «Библио-подсказки» представляли библиографические пособия. Под рубриками 

«Пресс-компас» и «Внимание: тема!» размещались рекомендации к чтению и обзоры некоторых, наиболее интересных периодических изданий: 

«толстых» литературных журналов «Дружба народов» и «Октябрь», «Москва», «Знамя», «Нижний Новгород», отдельных номеров и тем из жур-

налов «Фома». Библиографы старались привлечь внимание посетителей сайта к некоторым авторам, произведениям и любопытным темам. ЦРБ 

им. Шевченко информировали читателей о новых поступлениях художественной литературы и литературы по краеведению. Всего было выложе-

но на сайт таких информаций 49 (2014 – 35). Сотрудники ИБО, продолжили информировать Администрацию Приокского района о новых именах 

в литературе, о книгах связанных с актуальными вопросами российской действительности (8 информаций). 

 

Создание библиографической продукции 

Таблица 6 

Формы Название Периодичность Кол-во Объем 

(кол-во 

позиц.) 

Б-ка - составитель 

Каталоги Сводный каталог периодических изданий, полу-

чаемых библиотеками ЦБС 

1 раз в полгода   ЦГБ 

Бюллетени Бюллетень новых поступлений 1 раз в квартал IV кв. 2014 -12 

I кв. - 12 

294 

221 

ИБО 

ИБО 
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II кв. - 12 

III кв. - 12 

152 

195 

ИБО 

ИБО 

Информ. буклеты, 

списки литературы 

«Флаг России» 

«Маршал авиации А.Е. Голованов» 

«Ирреальная реальность Мариам Петросян» 

«Чтение как ценность» (проблема молодежного 

чтения) 

«Антитеррористическая и антиэкстремистская 

литература» 

«Шведская Кристи» (К. Лэкберг) 

«Исторические детективы Николая Свечина» 

«Золотая серия фэнтези» (романы Дж.Р.Р. Мар-

тина) 

Новые поступления художественной литературы 

 

 

- « - 

Новые книги по краеведению 

 

Новинки фонда 

«Из истории Отечества. Русско-японская война 

1904-1905» 

«Беспокойные сердца» 

«Читаем всей семьей» (Книги для семейного 

чтения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в квартал 

  

 

 

 

2 раза в год 

 

 

30 

30 

2 

30 

 

2 

 

3 

5 

5 

 

4 

 

 

 

1 

2 

 

1 

2 

 

2 

15 

13 

15 

13 

26 

 

216 

 

7 

10 

6 

 

45 

35 

33 

92 

47 

18 

19 

10 

13 

 

26 

10 

ИБО 

ИБО 

ИБО 

ИБО 

 

ИБО 

 

ИБО 

ЦРБ Шевченко 

ЦРБ Шевченко 

 

ЦРБ Шевченко 

 

 

 

Ф.им.Гончарова 

ЦРБ Шевченко 

 

Ф. им. Попова 

Ф. им. Фадеева 

 

Ф. им. Фадеева 

Ф. им. Михалкова 

Библиографические 

пособия 

«Художники - юбиляры 2015» 

Щедрин С.Ф. 

Федотов П.А. 

Лансере Е.Е. 

Юон К.Ф. 

Герасимов С.В. 

Верейский О.Г. 

«#Крымнаш-III» (Крым в художественной 

литературе) 

«На все времена» (Е.И. Носов) 

 6 

 

 

 

 

 

 

3 

 

3 

 

10 

16 

11 

16 

12 

6 

63 

 

60 

ИБО 

 

 

 

 

 

 

ИБО 

 

ИБО 
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«Я сердцем жил» (200 лет П. Ершова) 

«Летописец XX века: великий дилетант» (С.Н. 

Дурылин) 

«Мгновения большой войны» (Писатели-

фронтовики) 

«Феномен Чарской» (К 140-летию) 

«Душа его с Россией не рассталась…» (И.Д. 

Сургучев) 

«А.С. Попов – изобретатель радио» 

«Нижегородская вотчина» 

«Если можешь не писать – не пиши» (А.П. 

Чехов) 

3 

2 

 

3 

 

2 

2 

 

2 

2 

2 

21 

30 

 

185 

 

36 

11 

 

24 

16 

20 

ИБО 

ИБО 

 

ИБО 

 

ИБО 

ИБО 

 

Ф. им. Попова 

Ф. им. Фадеева 

Ф. им. Фадеева 

Пособия малых форм Информационные листы 

 

 

Закладки 

 26 

 

 

135 

 ИБО, 

ф. им. Попова, 

ф. им. Фадеева 

ИБО 

 ф.им. Михалкова 

И т.д. и т.п. Календарь знаменательных дат на 2016 г. 1 12  ИБО 

ИТОГО: 

(дать общее кол-во 

библиографических 

пособий всех форм)  

 

26 наименований 

  

337 

  

 

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

года, на интересы читателей, на актуальность темы. При выборе формы отдается предпочтение информационно-рекомендательным буклетам.  

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

ные события. В этом году были подготовлены пособия, приуроченные к юбилеям художников, писателей, знакомили читателей не только с но-

выми, но и забытыми именами в литературе. 

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

ческую продукцию, работники библиотек-филиалов ориентировались только на свои фонды, поэтому по объему, по количеству позиций их посо-

бия небольшие. Так же они ограничены и в технических средствах, что сказывается на экземплярности готовой продукции. 
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Повышение информационно-библиографической культуры пользователей 

 

Таблица 7 

Форма
6
 Наименование или тематика Кол-во 

мероприятий 

Количество 

человек 

Экскурсии по библиотеке «Добро пожаловать» (в рамках Библионочи) (ЦРБ им. Шевченко) 

«Все фонды для вас» (в рамках Ночи искусств) (ЦРБ им. Шевченко) 

«Знакомьтесь, библиотека!» (ЦРБ им. Шевченко) 

«Книжкин дом» (ф. им. Попова) 

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

«Аптека для души» (ф. им. Николаевой)  

«Территория чтения» (ф. им. Павлова) 

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

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

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

«Нам 45!» (ф. им. Фадеева) 

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

«А у нас – все для вас!» (ф. им. Гончарова) 

«Приглашаем в Страну Знаний» (ф. им. Гончарова) 

«Мы с этим именем живем, мы этим именем гордимся» (ф. им. 

Гончарова) 

«Приходите в гости к нам» (ф. им. Гончарова) 

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

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

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

 

1 

1 

1 

1 

1 

12 

12 

2 

5 

3 

1 

8 

54 

3 

15 

 

3 

2 

4 

1 

22 

27 

24 

26 

23 

62 

42 

39 

91 

72 

48 

92 

184 

75 

84 

 

30 

52 

90 

31 

Библиотечные уроки «Словарь – вселенная в алфавитном порядке» (ф. им. Попова) 

«СБА библиотеки» (ф. им. Фадеева) 

«Работа с книгой» (ф. им. Фадеева) 

«Как работать с периодикой» (ф. им. Фадеева) 

«Поиск информации в словарях и энциклопедиях» (ф. им. Фадеева) 

«Как подготовить конспект, реферат» (ф. им. Фадеева) 

«Учись быть читателем» (ф. им. Гончарова) 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

5 

25 

12 

14 

12 

13 

9 

75 

                                                 
6
 В данном столбце приведены примеры, Вы указываете те формы, которые ведутся у Вас 
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«СБА – компас в книжном мире» (ф. им. Гончарова) 

«Широкое окно в мир знаний» (ф. им. Гончарова) 

«Обрати свое сердце к книге» (ф. им. Гончарова) 

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

«Ступени библиотечных знаний» (ф. им. Михалкова) 

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

«Знакомство и поиск в ЭК» (ф. им. Михалкова) 

 

2 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

31 

30 

16 

52 

27 

19 

7 

Час библиографического 

пособия 

«Нижегородская вотчина» (ф. им. Фадеева) 

«Читаем всей семьей» (Книги для семейного чтения) (ф. им. 

Михалкова) 

1 

1 

17 

16 

Беседы по культуре чтения Беседы при записи в библиотеку 

«Берегите книгу» 

Выбор книг в открытом доступе 

Библиотекарь рекомендует 

Беседы о прочитанном 

 

1936 

1402 

1714 

1746 

1314 

1936 

1549 

1714 

1746 

1314 

Индивидуальное 

библиографическое 

консультирование 

Поиск информации в АК 

Как пользоваться СК и АПУ 

Поиск информации в СКС 

Как получить книги по ВСО и МБА 

Тематические картотеки филиала  

Краеведческая картотека 

 

1351 

1304 

382 

236 

666 

602 

 

1351 

1304 

382 

236 

666 

602 

 

Обучение основам 

электронного 

информационного поиска и т.д. 

  

276 

 

 

276 

 

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

лиотеками района было проведено 143 индивидуальных и групповых экскурсий по библиотекам.  

Основы библиотечной грамотности школьникам преподавались на библиотечных уроках. Количество уроков небольшое (22), так как их 

проводят только библиотеки: ф. им. Попова, ф. им. Гончарова и ф. им. Фадеева, ф. им. Михалкова. Это связано с тем, что библиотекари в школь-

ных библиотеках сами ведут такие занятия. 

В 2015 г. в ф. им. Фадеева и им. Михалкова прошли часы библиографических пособий. Филиалы выбирали направление и библиографические 

пособия, с которыми им бы хотелось познакомить читателей.  
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За прошедший год взрослые библиотеки Приокского района провели 8 112 индивидуальных и групповых бесед по культуре чтения. По срав-

нению с прошлым годом бесед прошло больше, в 2014 году их было 7 160. 

Библиографические консультации по работе со справочным аппаратом библиотеки получил 4 541 читатель. Это больше, чем в 2014 году 

(3582). 

Количество читателей обученных основам электронного поиска по сравнению с прошлым годом выросло – 276 (2014 – 84). Но проблема с 

обучением читателей работе с электронным каталогом остается, т.к. количество автоматизированных рабочих мест для читателей в филиалах не 

увеличилось. 

Организация информационного пространства 

 

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

явлений, приглашений. 

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

вочных полках в кабинете. Материалы обновлялись по мере поступления в отдел. Два раза за год были оформлены в читальном зале ЦРБ им. 

Шевченко выставки библиографических пособий «Библио-компас». 

Каждый филиал имеет уголок, информирующий читателя о человеке, чьё имя носит библиотека: «А.С. Попов – изобретатель радио», 

«Правдивыми, горячими словами хочу писать для вас…» (Г. Николаева), «Его имя носит библиотека» (И.П. Павлов, А.А. Фадеев) «Он дорог не 

только Украйне своей…» (Т.Г. Шевченко), «Иван Александрович Гончаров» и другие стенды. 

 

Вниманию читателей в библиотеках представлены:  

 Правила пользования библиотеками МКУК ЦБС. 

 Сводные каталоги периодики, получаемой библиотеками района. 

 Списки периодических изданий, выписанных данной библиотекой. 

 Бюллетени новых поступлений. 

 Памятки о возможностях ВСО и МБА. 

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

В библиотеках обновлялась информация на постоянно действующих стендах, витринах: 

«Информация для читателей» 

«Сюда мы ходим с детства» 

«Знакомьтесь: библиотека» 

«Библиография – компас в книжном мире» 

«Имя, достойное памяти потомков» 

«Библиоинформация» 

«Библиотека от А до Я» 

«Сергей Владимирович Михалков» 

«Книги – дети разума» и т.д. 
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В филиалах имеются афиши, информирующие о библиотечной сети района (адреса, телефоны).  

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

библиотеке и о системе в целом, об услугах и возможностях ЦБС, рекламу предстоящих мероприятий. Всего в ЦБС за 2015 год было оформлено: 

- информационных стендов – 19 

- плакатов – 31 

- визиток – 4057 

- реклам СПС – 2 

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

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

 

Автоматизация библиографических процессов 

 

Количество библиографических записей в рамках КСМБ НН за отчетный год 1 606 (по ЦБС) из них 1 299 по ЦРБ. 

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

даря этому объем электронной картотеки статей составил 271 964 записи. Собственных, внесенных библиографами в электронную картотеку ста-

тей за 2015 г. – 3 404 записи (ЦРБ – 3 097, ЦРДБ – 307). 

 

Количество собственных библиографических записей (аналитическая роспись) за отчетный год 

Таблица 8 

 Кол-во наименований расписанных изданий Кол-во библиографических за-

писей  книги периодика 

ЦБС в целом 13 (всего 33) 42 3 664 

ЦРБ 13 (всего 33) 37 3 357 

 

Таблица 9 

Формы Кол-во Тематика  

Оцифровка период. изданий и полнотекстовых 

материалов с целью размещения в ЭК и на 

сайт библиотеки 

 

39 (48) 

Издания нижегородских писателей 

Библиографические пособия последних лет 

Статьи о Приокском района из газет 

Медиапрезентации 15 

13 

9 

2 

13 

8 

Краеведение 

История Отечества 

Праздники и досуг 

Литературоведение 

Творчество писателей 

Духовное просвещение 
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12 

8 

3 

1 

5 

8 

_________________________________ 

97 наименований проведено 

56 создано библиотеками района 

Искусство 

Книга, письменность, речь 

Экология и охрана природы 

Ко Дню пожилого человека 

Здоровый образ жизни 

Школьникам о разном 

 

Видеоролики 10 

4 

2 

2 

1 

1 

20 наименований использовано в работе 

10 создано библиотеками района 

Книга, письменность, речь 

Творчество писателей  

Краеведение 

Патриотизм 

Здоровый образ жизни 

История отечества 

Библиографические материалы, размещенные 

на сайте библиотеки 

4 

 

 

2 

4 

 

14 

6 

14 

Информационные списки о новой художе-

ственной литературе в ЦРБ им. Шевченко 

Поступления новой краеведческой литера-

туры  

«Бюллетени новых поступлений литерату-

ры в ЦБС» 

Обзоры журналов 

Информационные листовки 

Библиографические пособия 

Всего оцифрованных изданий в ЦБС 48. За прошедший год было оцифровано 39. Это лучшие библиографические пособия и указатели за 

последние годы, созданные Отделом обслуживания ЦРБ и Информационно-библиографическим отделом, издания, составленные нижегородским 

литератором Л. Крайновым-Рытовым, книга Б. Кротикова. В течение года оцифровывались старые газетные статьи, посвященные истории При-

окского района из папки, собранной в читальном зале ЦРБ им. Шевченко. 

В 2015 году видеоролики создавали не только в ЦРБ им. Шевченко. Для конкурса буктрейлеров и ЦРБ и филиалы создавали ролики по кни-

гам. В помощь своей работе при проведении мероприятий филиалы использовали так же и видеоролики, заимствованные в ЦРБ им. Шевченко 

или взятые со страниц Интернета. С медиапрезентациями картина такая же: 65 наименования было создано библиотеками Приокского района, а в 

работе использовали 97 наименований. Филиалы, в основном, использовали презентации, взятые из Интернета, в ЦРБ им. Шевченко, или приве-

зенные с различных курсов. 
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На официальном сайте библиотеки ИБО размещал для читателей Бюллетени новых поступлений литературы, Сводные каталоги периодики, 

библиографические пособия. Под рубриками «Пресс-компас» и «Внимание: тема!» размещались рекомендации к чтению и обзоры некоторых, 

наиболее интересных периодических изданий: «толстых» литературных журналов, отдельных номеров и тем из журналов «Фома», «Нижний Нов-

город», «Роман-газета». Библиографы старались привлечь внимание посетителей сайта к некоторым авторам, произведениям и любопытным те-

мам. ЦРБ им. Шевченко размещал информацию для читателей о новых поступлениях художественной литературы и литературы по краеведению. 

 

Методическая работа 

Таблица 10 

Формы Кол-во Тематика 

Выезды: 

                 - в филиалы 

                 

 

 

 

  

 

   - на городские мероприятия 

                  

. 

 

 

6 

 

1 

1 

1 

 

 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

 

Информационно-библиографическая работа филиала в 2015 году и состояние 

СБА филиалов. 

Оказание практической помощи ф. им. Николаевой. 

Оказание практической помощи ф. им. Попова. 

Помощь ф. Фадеева при подготовке к мероприятию, посвященному маршалу 

А.Е. Голованову 

 

Подведение итогов работы за 2014 г. В ЦГБ им. Ленина. 

Посещение Методбюро в ЦГБ. 

Участие в городской акции в День города  

Участие в городской акции «Читай Горький» (26, 28.06.2015). 

Участие в городской акции «Ночь литературы» (5.09.2015) 

Участие в литературном форуме (24.10.2015) 

Консультации: 

                       - индивидуальные 

 

 

                             

            

                         

 

                         - групповые 

 

6 

 

В теч. года 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

Написание плана/отчета по информационно-библиографической деятельности 

2015/2016 (для зав. филиалами). 

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

ко. 

Подготовка обзора виртуальной книжной выставки для работника читального 

зала ЦРБ им. Шевченко 

 

Редакция СБА при переводе фондов на новые таблицы ББК (для зав. филиа-

лами). 

Планирование информационно-библиографической работы на 2016 год (для 

зав. филиалами). 
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1 Систематическая и алфавитная расстановка фонда (для новых работников 

ЦРБ им. Шевченко) 

Оказание практической помощи 1 

В теч. года 

В теч. года 

1 

В теч. года 

 

1 

 

1 

Редакция АПУ (ф. им. Михалкова). 

Помощь работникам ОКиО по обработке новой литературы. 

Помощь зав ОКиО при индексировании книг. 

Помощь работникам ф. им. Гончарова в редактировании СКС. 

Редакция библиографической росписи журналов ЦРДБ им. Катаева, которую 

они ведут в рамках проекта по корпоративной росписи. 

Помощь работникам ф. им. Николаевой в редакции 5 раздела (медицина) в 

СК. 

Помощь работникам ф. им. Попова в редакции СКС, КК и СК. 

Методические разработки по биб-

лиографической деятельности 

1 Создание новой формы плана-отчета по учету справочно-информационной 

деятельности и библиографического консультирования для филиалов. 

 

Циклы занятий по повышению ква-

лификации 

11 

 

1 

Индивидуальные занятия по обучению работников ЦБС по ведению Элек-

тронного каталога. 

Практическое занятие «Особенности систематической расстановки фондов в 

филиалах». 

 

Анализы работы 1 Анализ информационно-библиографической деятельности ЦБС за 2014 г. 

 

и т.д. и т.п. В теч. года 

 

В теч. года 

 

В теч. года 

2 

1 

Редактирование библиотечных материалов, поступающих от библиотекарей 

на оформление художнику. 

Редактирование библиографических записей, сделанных сотрудниками ОКиО, 

ОО и филиалов в Электронном каталоге. 

Редактирование библиографических записей в Электронной картотеке статей. 

Оформление выставки библиографических пособий «Библио-компас» 

Оформление выставки «Что делать? Проблемы чтения молодежи». 

 

В 2015 г. библиографами ЦРБ велась в основном индивидуальная методическая работа, групповых консультаций за год проведено три. В 

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

чем месте, по телефону, при посещении филиалов). Библиотекарям ЦРБ и филиалов, как взрослых, так и детских оказывалась квалифицирован-

ная практическая помощь. Осуществлялась информационная поддержка методических мероприятий. Выезды в филиалы носили не только прове-

ряющий и контролирующий характер, но и консультативный, практический, информационный. 
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Трудности и проблемы, мешающие эффективной библиографической работе: 

Финансовая ограниченность: Сложная финансовая обстановка сказывается на количестве и качестве подписки, на пополнении фондов 

новой хорошей литературой не только в филиалах, но и в центральной библиотеке. Начинают возникать проблемы с индивидуальным 

информированием, хочется предлагать читателям самые новые и лучшие издания, которые выпускают издательства, а не только недорогое 

«чтиво» и книги, подаренные посетителями. Запросы все чаще выполняются не с помощью фондовых ресурсов, а с привлечением Интернета. 
 

Выводы по библиографической деятельности за 2015 г. в целом: 
В ЦРБ им. Шевченко и во взрослых филиалах системы Приокского района в течение года велась активная работа со справочно-

библиографическим аппаратом: расставлялись карточки на новые поступления литературы. В прошедшем году проводилось пополнение и 

текущее редактирование каталогов и картотек: изымались карточки на списанную литературу, проверялась правильность расстановки за 

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

библиографов ИБО, но и за счет участия района в КСМБ НН. Объём всей ЭКС на 01.01.2016 составил 271 964 записи. Кроме журналов, 

расписываемых «по корпорации» ЭКС пополняется и росписью журналов, выписываемых ЦРБ им. Шевченко, но не вошедших в КСМБ и 

подаренных читателями (1 798 записей за 2015 г.). Газеты расписываются вручную. Увеличился и справочно-библиографический фонд системы 

за счет энциклопедий, справочников, библиографических пособий.  

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

справок во многом зависит и привлекательность библиотеки для читателей. В 2015 году библиотеками выполнялись справки всех типов и видов 

(всего по ЦБС – 6 280 шт.). По типам справок, тематические продолжали преобладать над всеми остальными. Они же являлись наиболее 

трудоемкими в исполнении. Помощь в выполнении справок правовой тематики оказывала справочно-правовая система «КонсультантПлюс» в 

ЦРБ им. Шевченко (с её помощью было выполнено 389 запросов). В справочном обслуживании читателей библиотекари все больше и больше 

используют Электронный каталог и Электронную картотеку статей (1521 справка, выполнена с помощью АИБС МАРК всеми библиотеками 

ЦБС). С каждым годом выполнять справки актуальной тематики все сложнее, особенно филиалам, из-за сокращающейся из года в год подписки 

на серьезные периодические издания. Поэтому увеличивается количество запросов, выполненных с помощью Интернета – 809 шт. (по ЦБС). 

Подводя итоги массовой, групповой и индивидуальной информационно-библиографической работы за 2015 год, хочется отметить, что не 

только ЦРБ им. Т.Г. Шевченко, но и филиалы проводят мероприятия с применением НИТ: медиапрезентации, видеолекции и видеоуроки, 

виртуальные выставки, видеосопровождение к мероприятиям. В некоторых филиалах традиционные формы по-прежнему преобладают в 

информационно-библиографической и массовой работе. 

Библиотеки, обслуживающие взрослое население по мере своих возможностей создавали библиографические пособия различных форм. Но 

предпочтение и филиалы и ЦБ отдают работам рекламно-информационного характера. 

В 2015 г. библиографы ИБО оказывали практическую помощь библиотекарям ЦБ и библиотек-филиалов, как взрослых, так и детских, в их 

деятельности (при подготовке мероприятий, при написании материалов, при работе с СБА, в формировании и редактировании ЭК). Данные 

библиографами в течение года методические рекомендации и консультации, по отзывам библиотекарей, помогли облегчить работу по 

информационной и справочно-библиографической деятельности. Работники филиалов и отдела обслуживания ЦРБ им. Шевченко в течение года 

получали не только консультации от библиографов, но и практическую помощь. 

В целом, несмотря на некоторые недоработки (не все запланированное удалось осуществить), в течение 2015 года библиотеки района 

уделяли должное внимание всем направлениям информационно-библиографической деятельности.  
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3.5. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

 

Цели и задачи 2015 года: 

 автоматизация библиотечно-библиографических процессов; 

 формирование информационных ресурсов; 

 оказание консультативной помощи; 

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

 продолжение работы в рамках создания городской корпоративной росписи периодических изданий; 

 помощь ЦРДБ в рамках создания городской корпоративной росписи периодических изданий; 

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

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

 изготовление рекламно-издательской продукции; 

 приобретение и установка лицензионного программного обеспечения; 

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

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

 управление сайтом МКУК ЦБС; 

 работы по ретроспективной конверсии библиотечного фонда ЦРБ в электронную форму.  

 техническая поддержка при проведении массовых мероприятий, при создании компьютерных презентаций. 

 подключение к сети Интернет библиотек ЦБС. 

 

Поставленные цели и задачи выполнены на 90 %. Отсутствие финансирования на модернизацию процессов автоматизации и 

информатизации сдерживает выполнение намеченных планов на год. 

 

Техника и программное обеспечение: 

Оснащённость техникой 

 

 2014 г. 2015 г. ± 

Кол-во 

б-к, оснащен-

ных ПК 

Кол-во 

ПК 
Кол-во 

б-к, оснащен-

ных ПК 

Кол-во 

ПК 

Кол-во 

б-к (только 

филиалы) 

Кол-во 

ПК 

ЦРБ 1 33 1 33   

ЦРДБ 1 8 1 8   

Филиалы 9 19 9 20  +1 

ВСЕГО 11 60 11 61  +1 
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Программное обеспечение ЦБС: 

 

 системное: (на всех ПК ЦБС установлена Windows XP и Windows 7) 

 прикладное: (на 90% ПК ЦБС используется Office 2007, оставшиеся 10% - Office 2003, также в работе используются графический редактор 

Photoshop, CorelDraw, видеоредактор MovaviVideo) 

 антивирусы: Avira Free Antivirus 

 библиотечное: MarkSQL 1.15 

 

Интернет: 

Наименование библиотеки Вид связи, провайдер Скорость Наличие 

WiFi 

в т.ч. свободный 

для читателей 

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

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

Библ. им. И.П. Попова оптоволокно, МТС 5 Мбит/с нет нет 
Библ. им. Г.Е. Николаевой USB-модем, 

МТС 

1 Мбит/с нет нет 

Библ. им. И.П. Павлова USB-модем, 

МТС 

1 Мбит/с нет нет 

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

Библ. им. Н.Н. Носова оптоволокно, МТС 5 Мбит/с нет нет 
Библ. им.  И.А. Гончарова оптоволокно, МТС 5 Мбит/с нет нет 
Библ. им. С. Чекалина оптоволокно, Ростелеком 1 Мбит/с нет нет 
Библ. им. С.В. Михалкова оптоволокно, Ростелеком 2 Мбит/с да да 
Библ. им. К.И. Чуковского оптоволокно, Ростелеком 2 Мбит/с нет нет 

 

Работа с MarkSQL: 

 

За отчетный период была проведена разноплановая работа с MarkSQL: корректировка программы, настройка и создание различных html-

отчетов. Были созданы новые базы, а так же на протяжении всего года велась работа с удалением дублирующих записей. За текущий год было 

создано 18 978 собственных библиографических записей (электронный каталог и электронная картотека статей). 

 

Работа с сайтом и в соцсетях: 

 

Адрес сайта/ов: http://prioklib.ru  

Адрес блогов/страниц в соцсетях:  

http://prioklib.ru/
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ЦРБ им. Т.Г. Шевченко:  

в контакте: http://vk.com/bibliotekashevchenko  

фейсбук: https://www.facebook.com/people/Biblioteka-Shevchenko/100007320469214 

Библиотека им. С.В. Михалкова: 

фейсбук: https://www.facebook.com/Библиотека-Имени-Михалкова-1578344062452687/?fref=ts 

Библиотека им. С.В. Михалкова состоит в содружестве библиотек имени Михалкова, представленных на сайте «Сегодня дети – завтра народ»: 

http://www.svmihalkov.ru 

 

В 2015 году на сайте созданы новые рубрики: «Год литературы», «70 лет Победы!», «80 лет Приокскому району», «Уголок потребителей 

ЖКХ». Для пользователей сайта предоставлены ссылки на проекты: «Национальная электронная библиотека», «Национальная электронная дет-

ская библиотека» и «Электронный каталог библиотек Нижегородской области».  

В отчетном году на сайте размещено 244 кол-во контента (информации, статей, новостей). 

На сайте оказывается услуга «продление литературы» через специальную форму. 

В течение года на сайте было проведено 8 опросов на различную тематику и оставлено 340 отзывов. 

Так же за отчетный период на сайте были размещены еще 23 редких изданий, оцифрованных специалистами ЦРБ, на оцифровку которых 

дали согласие авторы. 

 

Услуги для пользователей: 
 

Слушатели бесплатных курсов по обучению пожилых граждан основам компьютерной грамотности и информационных технологий «Элек-

тронный гражданин» 2014-2015 гг. в ЦРБ им. Т.Г. Шевченко (10 чел.) получили дипломы об окончании. Выпускники курса оставили многочис-

ленные положительные отзывы с благодарностью на сайте библиотеки. В октябре 2015 г. набраны новые группы в ЦРБ им. Т.Г. Шевченко (12 

чел.) и филиале им. А.А. Фадеева (8 чел.). Всего в 2015 году состоялось 194 занятия. 

В рамках подготовки сотрудников библиотек ЦБС Приокского района к конкурсу профессионального мастерства на лучший буктрейлер 

«Посмотрите книгу!» в ЦРБ им. Т.Г. Шевченко 21 января прошел мастер-класс «Microsoft Power Point, как инструмент для создания презентаций 

и буктрейлеров» (18 чел.). Для продвинутых пользователей ПК в феврале состоялся мастер-класс «Учимся работать в программе «Nero Video» (6 

чел.). 

 

Массовые мероприятия с использованием НИТ 

 2015 г. 

 Всего ЦРБ Филиалы 

Кол-во мероприятий 821 48 773 

Кол-во посещений 20 065 1 512 18 753 

 

 

http://vk.com/bibliotekashevchenko
https://www.facebook.com/people/Biblioteka-Shevchenko/100007320469214
https://www.facebook.com/Библиотека-Имени-Михалкова-1578344062452687/?fref=ts
http://www.svmihalkov.ru/
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Методическая работа: 

 

 Индивидуальные консультации Групповые 

консультации 

Выезды Практикумы, 

тренинги и 

т.п. 

2015 г. 685 (в т.ч. техничекие консультации) 4 56 4 

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

Повышение квалификации сотрудниками отдела -  

Разработка методических пособий, документов, инст-

рукций и т.п. 

«Инструкция по оцифровке библиотечных фон-

дов МКУК ЦБС Приокского района» 

Создание собственных мультимедийных продуктов 2 буктрейлера 

 

Некоторые достижения года 

 

1. Были переведены на электронную книговыдачу библиотеки им. А.С. Попова, им. К.И. Чуковского, им. Г.Е. Николаевой и ЦРДБ им. В.П. 

Катаева.  

2. Были проведены видеомосты с детской библиотекой г. Южно-Сахалинска в рамках всероссийского проекта «Содружество регионов» 

Сотрудники ЦБС были обучены работе в программах по созданию буктрейлеров. По итогам обучения все библиотеки приняли участие в 

конкурсе на лучший буктрейлер «Посмотрите книгу!».  

 

Колкин М.М., заведующий отделом автоматизации библиотечных процессов 
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4. ФОРМИРОВАНИЕ И УЧЕТ БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ 
ПОЛИТИКА КОМПЛЕКТОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ 

 

МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА В СРАВНЕНИИ 

 

ГОД ПОСТУПИЛО ДОКУМЕНТОВ ВЫБЫЛО СОСТОИТ НА УЧЕТЕ 

(НА КОНЕЦ ГОДА) 

2014 25 761 26 124 211 419  

2015 7 894 6 930 212 383 (+964) 

 

За 2015 год поступило: 

 

 Всего – 7 894 экз. 

 Поступление новых книг и журналов составило 7 894 экз. 

 Из них книг и брошюр – 6 414 экз. (книг- 6 410 экз., брошюр – 4 экз.) 

 Журналов – 1 438 экз. 

 Электронные и аудиовизуальные материалы – 42. 

 В 2015 году поступление новых книг и брошюр по сравнению с 2014 годом снизилось на 64 экз.  

Из бюджетных источников поступило 229 экз. на сумму 32 000 руб. (в том числе благотворительность 20 000 руб. – 104 экз.) 

от платных услуг 225 экз. на сумму 47 280 руб. (больше, чем в 2014 г. на 61 экз.);  

по федеральной субсидии  приобрели 183 экз. на сумму 33 150 руб. 

Взамен утерянных было получено 490 экз. на сумму 15 780 руб. 92 коп.  

Безвозмездные пожертвования от читателей составили 5 329 экз. (больше, чем в 2014 г. на 886 экз.) на сумму 310 320 руб. 33 коп. 

По подписке было получено 1 438 экз. журналов (меньше, чем в 2014 году на 658 экз.). Всего на подписку было выделено 180 464 руб. 88 

коп. (в эту сумму вошли средства, которые оплатили за подписку 2016 года – 13 303 руб. 42 коп. с платных услуг; 21 550 руб. - 

благотворительность.) В том числе из бюджетных источников выделено 110 992 руб. 03 коп. (кредиторская задолженность 48 741 руб. 11 коп.), 

федеральная субсидия – 6 000 руб.; с платных услуг – 17 142 руб. 12 коп. благотворительность – 46 330 руб. 73 коп. 

Обновляемость фонда в 2015 году составила 3,7 (по сравнению с 2014 годом снизилась на 8,5 в результате того, что в 2014 году было 

перераспределение фонда внутри ЦБС). Если говорить об обновляемости только по новым поступлениям в 2014 и 2015 году, то она осталасть на 

прежнем уровне – 3,7. 
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МОНИТОРИНГ ОБРАЩАЕМОСТИ ФОНДА 

 

№ 
Наименование биб-

лиотек 

Средние показатели 

Выполнено 

справок Читаемость Обращаемость Посещаемость 
Книгообеспе-

ченность 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

1 ЦРБ им. Шевченко 17,8 17,8 2,3 2,2 7,3 7,3 7,7 8,0 2468 4179 

2 Б-ка им. Попова 19,7 19,7 2,3 2,4 7,9 7,9 8,7 8,3 200 1099 

3 Б-ка им. Николаевой 25,7 25,2 3,4 3,2 11,1 10,6 7,6 7,8 289 703 

4 Б-ка им. Павлова 18,0 18,0 2,3 2,3 7,8 7,8 7,8 8,0 315 858 

5 БИЦ им. Фадеева 17,3 17,3 2,2 2,3 6,8 6,8 7,9 7,4 276 1224 

6 Б-ка им. Гончарова 22,1 22,2 2,9 2,9 8,3 8,5 7,6 7,7 138 807 

7 Б-ка им. Михалкова 18,0 18,0 4,2 3,6 6,8 6,8 4,6 5,0 256 910 

Всего по взрослым 19,0 19,0 2,5 2,5 7,7 7,7 7,5 7,5 3942 9780 

8 ЦРДБ им. Катаева 20,4 20,4 3,6 3,5 6,7 6,7 5,7 5,8 577 579 

9 Б-ка им. Чекалина 20,3 20,3 2,6 2,5 7,9 7,9 7,8 8,0 209 214 

10 Б-ка им. Чуковского 22,0 22,1 3,0 3,0 7,3 7,3 7,2 7,4 425 426 

11 Б-ка им. Носова 19,8 19,9 2,9 2,6 6,9 7,0 8,2 7,7 189 223 

Всего по детским 20,6 20,7 3,0 2,9 7,1 7,1 7,0 7,1 1400 1442 

Итого по ЦБС 19,6 19,6 2,7 2,7 7,5 7,5 7,3 7,4 5342 11222 

 

 

Показатели читаемости, книгообеспечнности, обращаемости, посещаемости по сравнению с 2014 годом остались на прежнем уров-

не и соответствуют средним показателям библиотечной статистики.  
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ПОПОЛНЕНИЕ ФОНДОВ 

 

 2013 г. 2014 г. План на 2015 г. 2015 г. План на 2016 г. 

Экз. % от об-

щего 

фонда 

Экз. % от об-

щего фон-

да 

Экз. % от обще-

го фонда 

Экз.  % от 

общего 

фонда 

Экз. % от об-

щего фон-

да 

Итого 7 401 3,5 7 958 3,8 7 000 3,3 7 894 3,7 7 000 3,3 

 

В 2015 году фонд ЦБС пополнился на 7 894 экз. новых книг и журналов, что составило 3,7% от общего объема фонда. В сравнении с 2014 

годом поступление незначительно снизилось на 91 экз. 

Анализ пополнения фондов в 2015 г. В 2015 году бюджетное финансирование на пополнение фондов было чрезвычайно низким: 

поступление журналов сократилось, а в ноябре и декабре пришлось вообще расторгнуть договор, так как была большая задолженность по оплате, 

но необходимо отметить, что в конце 2014 года и в 2015 году библиотеками-филиалами велась активная работа со спонсорами, благодаря 

которым многим филиалам удалось немного расширить репертуар выписываемых журналов. Книг на бюджетные средства было закуплено 229 

экз. из них 104 экз. – это благотворительность от Российского Фонда Культуры (Москва) для филиала им. С.В. Михалкова. Количество книг, 

приобретенных на деньги с платных услуг в 2015, по сравнению с 2014, годом выросло на 61 экз. и составило 225 экз. Библиотеки продолжают 

работу с безвозмездными пожертвованиями от жителей Приокского района, в том числе и читателей. Кроме того, в 2015 году Приокского района 

провели в 2015 году 2 масштабные акции: «Bookcrossing c IKEA» (принесли – 4 156 экз., забрали – 1 708 экз.), литературный фестиваль 

«#ЧитайГорький» (участвовали 1 500 человек; обменяли около 400 экз.), в рамках мероприятий работали мастер-классы созданию книжных 

закладок, объемных фигур в технике оригами, по изготовлению ключниц, работала зона буккроссинга (каждый желающий мог обменять свою 

книгу на любую понравившуюся ему другую, представленную библиотекой (книги, которые приносят в дар читатели). На площадке ИКЕА 

выступали писатели Мария Метлицкая (Москва), И. Богатырева (Москва), М. Печерская, И. Дядина (НН) и др.. Всего за акцию было обменяно 

800 экземпляров книг. Всего по ЦБС книг, полученных в дар – 5 329 экз.  

Общая задача комплектования на 2016 год. 2016 год объявлен президентом Годом Российского Кино планируется пополнение фондов 

литературой, связанной с отечественным кинематографом, мемуарной литературой о режиссерах, актерах; книгами, сюжеты которых были 

экранизированы. Вместе с тем одной из главных задач современных экономических условий остается задача сохранности фонда библиотек 

ЦБС (ежегодное снижение финансирования), раскрытия книжного фонда. Еще одна из задач – привлечение новых читателей к большему 

использованию электронной библиотеки ЛитРес при нашем участии. 
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ПРИОРИТЕТНЫЕ ОТРАСЛИ КОМПЛЕКТОВАНИЯ 

 

№ п/п Тема  План на 2015 г. Выполнено в 2015 г. План на 2016 г. 

1. История (литература патриотического содержания) 150 260 150 

2. Современная русская литература 450 706 400 

3. Современная зарубежная литература 190 529 200 

4. Искусство  60 94 60 

5. Литературоведение  40 52 40 

6. Краеведение  35 174 150 

 

Комплектование фондов ЦБС ведется на основе постоянного изучения информационных потребностей пользователей, а также с учетом 

закрепленных за каждой библиотекой-филиалом основных направлений работы. Большую помощь в комплектовании фонда оказывает изучение 

читательского спроса на литературу. На его основе составляется и ведется картотека отказов в каждой библиотеке, которая постоянно 

анализируется в целях пополнения фондов по наиболее спрашиваемым темам. В последнее время значительно вырос спрос на современную 

русскую и зарубежную литературу. Целевая направленность данных изучений и их результатов связана с повышением качества комплектования 

и совершенствованием видовой, содержательной и тематической структуры фондов библиотек, с приведением ее в соответствие с реальными и 

потенциальными запросами, интересами и потребностями читателей. 

В 2015 году книжный фонд библиотек пополнялся в основном только благодаря безвозмездным пожертвованиям от читателей, поэтому на 

выделенные средства приходилось покупать новинки художественной литературы, для того, чтобы удовлетворить запросы читателей.  

Каждая библиотека ЦБС ведет картотеку отказов, в которой фиксирует отказы на книги, для того, чтобы впоследствии приобрести 

необходимые издания. Всего в 2015 году было зафиксировано 170 отказов (2014 – 141 отказ) на конкретные книги, из них выполнено 112 отказов 

(65,9%). Самое большое количество отказов в ЦРБ им. Шевченко (45, но 41 из них выполнен) и библиотеке им. Павлова (55, выполнено только 23 

отказа); библиотека им. И.А. Гончарова выполнили все 17 отказов. В основном это художественная литература (новинки современных русских и 

зарубежных писателей). По возможности, издания либо приобретались в книжных магазинах, либо выдавались читателям по ВСО, некоторые 

издания получили в дар от читателей, кроме специальной учебной литературы, которой в фонде ЦБС нет, а приобретение ее нецелесообразно, т.к. 

запросы единичны и поступают только от студентов Сельскохозяйственной Академии.  

ЦРБ им. Т.Г. Шевченко продолжает принимать участие в проекте «БукРивер». Лозунг этого проекта – «Поменяй книгу – спаси дерево». 

Многие продукты, сделанные из бумаги, как, например, книги, могут иметь гораздо больший срок жизни и приносить пользу не один раз и всего 

одному человеку, а значительно больше. Книги из бумаги приятнее читать, чем электронные издания. Но каждая книга – это небольшая часть 

дерева. Чем дольше будет жить книга, тем меньше деревьев будет вырублено. ЦРБ им. Шевченко участвует в этом проекте уже второй год. За 

2015 год 8 книг, полученных в качестве безвозмездного пожертвования от читателей и невостребованных ЦРБ и филиалами, были подарены 

жителям Нижнего Новгорода. 

Кроме того, продолжается работа по проекту «Книжный курьер». По запросам и на средства читателей в личные библиотеки было 

приобретено 6 экз. книг в интернет-магазине «Озон» и 17 книг на сайте Alib.ru – букинистические книги. 
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ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ ВНУТРИ ЦБС ПРИОКСКОГО РАЙОНА 

 

В 2015 году перераспределения фонда внутри ЦБС не было. 

 

КОМПЛЕКТОВАНИЕ СПЕЦВИДОВ 

 

В 2015 году фонд электронных документов (CD-ROM, DVD) ЦБС пополнился на 42 экз. Фонд электронных изданий составляет на 

01.01.2016 г. – 534 экз.  

Задача на 2016 г. Для более полного удовлетворения запросов пользователей нетрадиционными носителями информации (электронные 

документы на съемных носителях; локальные электронные документы; удаленные электронные ресурсы) одной из задач библиотек для 

настоящего времени является обеспечение доступа читателей именно к удаленным лицензионным электронным ресурсам (например, 

электронная библиотека – ЛитРес) наибольшему числу читателей, крайне заинтересованных в работе с такими ресурсами вне стен 

библиотеки в круглосуточном режиме, в комфортных условиях. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ ЗА 2015 Г.  

(ФОНД ЖУРНАЛОВ) 

Темы Кол-во экз. % Рейтинг 

Экономика. Финансы. Бухгалтерский учет 12 0,8% VIII 

В помощь образованию 55 3,8% VI 

Профессиональные  51 3,5% VII 

Литературно-художественные  140 9,7% IV 

Познавательно-развивающие 257 17,9% III 

Досуговые  427 29,7% I 

Общественно-политические 414 28,9% II 

Здоровый образ жизни 82 5,7% V 

Журналов (экз.) 1 438    

Журналов (названий) 75   

Газет (названий) 13   

Всего названий (газет, журналов) 88   

Газет (компл.) 61   

Журналов (компл.) 162   

Всего (компл.) 223   

Выводы: Периодические издания, поступающие в библиотеки ЦБС, всегда являлись одной из базовых частей, удовлетворяющих 

информационные потребности массового читателя, но, к сожалению, во втором полугодии 2015 года произошло резкое снижение количества 

выписываемой периодики. Если взять цифру поступлений периодики в 2015 г. по сравнению с 2014 г. то мы увидим, что поступления снизились 
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на 658 экз., несмотря на то, что в 1 п/г 2015 г., руководство ЦБС и библиотеки-филиалы активно работали с депутатским корпусом, со 

спонсорами, использовали средства с платных услуг на оплату подписки. На 1 полугодие 2016 г. пришлось опять сократить подписку – 7 (2015-

16) газет и 47 (2015 – 78) журналов. И это несмотря на то, что 5 библиотек-филиалов (им. Н.Н. Носова, им. А.С. Попова, им. И.А. Гончарова, им. 

А.А. Фадеева, им. С.В. Михалкова) нашли спонсоров, которые оплатили подписную кампанию 1 п/г 2016 г. К сожалению, начиная с 2015 г., из 

подписки совсем ушли экономические журналы, так как они подписная цена на них очень высока, а спрос среди читателей на них снижается. 

Подписка 2015 была ориентирована в большей степени на удовлетворение досуговых (29,7%), общественно-политических (28.9%) и 

познавательно-развивающих (17,9%) запросов горожан.  

Необходимо отметить активный спрос на периодические издания, в которых публикуются официальные материалы и документы, как 

общероссийского значения, так и регионального уровня («Нижегородские новости», «Российская газета», «Нижегородская правда»). Местная 

периодика представлена газетами – 4 названия, кроме того в библиотеки ЦБС осуществляется доставка бесплатных газет для библиотеки и для 

читателей и жителей Приокского района: «День города», «Патриоты Нижнего», «Жилищный вопрос». 

В последнее время при оформлении подписки делается акцент на издания, в которых публикуются официальные документы и материалы, а 

также на издания, которые востребованы у студентов и учащихся. Из периодики читатель получает наиболее полную, оперативную информацию, 

как ретроспективную, так и текущую (актуальную).  

Еще можно отметить постоянный интерес у пользователей к здоровому образу жизни, поэтому большим спросом пользуются издания, 

посвященные здоровью, нетрадиционным формам лечения («Здоровье», «Вестник ЗОЖ», «Здоровье школьника», «Будь здоров!», «Физкультура и 

спорт»). Популярность тематики в сочетании с доступностью изложения объясняют высокий рейтинг таких изданий, как «Чудеса и 

приключения», «Классный журнал», «Наука и жизнь», этот журнал читают люди всех возрастов, интересен он и школьникам, так как обладает 

значительным объемом новой технической информации, которая хоть немного компенсирует отсутствие новой литературы по технике, а 

учитывая особенности зоны обслуживания (наличие садово-огородных участков) интерес читателей к изданиям по сельскому хозяйству 

(«Приусадебное хозяйство»).  

Задачи на 2016 год:  

 Осуществлять подписную кампанию согласно бюджетным ассигнованиям, выделенным на подписку периодических изданий. 

 Продолжать работу со спонсорами в этом направлении. 

 Необходимо больше внимание уделять местным краеведческим изданиям, так как читателей интересуют события и преобразования, 

происходящие в нашем городе и области.  

 Проведение аналитической работы по изучению спроса на журналы и газеты. 

 

УЧЕТ ДОКУМЕНТОВ 

 

Содержание работы Выполнение 2015 г. План на 2016 г. 

Приобретение новых документов 7 894 7 000 

- в т.ч. журналов 1 438 1 000 

 - книг и брошюр 6 414 5 970 

- аудиовизуальных материалов - - 
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- электронных документов (CD-ROM) 42 30 

Инвентарный учет документов 6 452 6 000 

Суммарный учет журналов 1 438 1 000 

Суммарный учет документов 6 456 6 000 

Распределение документов и сдача в отделы ЦБ и филиалы 6 456 6 000 

Исключение документов из инвентарных книг 6 640 7 000 

 

ШТРИХКОДИРОВАНИЕ 

 

В течение 2015 г. продолжалась работа по ретроспективной конверсии библиотечного фонда библиотек-филиалов. Сотрудниками была 

проделана большая работа по вводу книг в Электронный каталог, так как параллельно проводится работа и по проверке книг по инвентарным 

книгам ЦБС, каталогам. Закончена работа по ретроконверсии фонда в библиотеке им. Г.Е. Николаевой остался ретроспективный ввод журналов в 

библиотеках им. И.А. Гончарова, им. С. Чекалина, им. Н.Н. Носова.  

 

В целом по ЦБС ввод книжного фонда в электронный каталог выглядит следующим образом: 

Библиотека Процент книг, вне-

сенных в каталог от 

фонда 

ЦРБ им. Т.Г. Шевченко 100,00 

Филиал им. А.С. Попова 95,08 

                          Филиал им. Г.Е. Николаевой 100,00 

Филиал им. И.П. Павлова 87,64 

Филиал им. А.А. Фадеева 97,00 

Филиал им. С.В. Михалкова 100,00 

Филиал им. И.А. Гончарова 95,46 

Итого по взрослым 96,40 

Филиал им. С. Чекалина 95,19 

Филиал им. К.И. Чуковского 98,00 

Филиал им. Н.Н. Носова 95,00 

ЦРДБ им. В.П. Катаева 100,00 

Итого по детским 97,04 

Итого по ЦБС 97,00 

 

На 01.01.2016 года система автоматизированной книговыдачи действует в ЦРБ. Им. Т.Г. Шевченко, ЦРДБ им. В.П. Катаева, филиалах-

библиотеках им. С.В. Михалкова и Г.Е. Николаевой. С 4 января 2016 года введена система автоматизированной книговыдачи в библиотеке им. 
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К.И. Чуковского. Внедрение новых технологий поднимает библиотеку на новый уровень, повышает качество обслуживания читателей, снижает 

затраты времени на обслуживание и позволяет быстро формировать статистические отчеты. При этом реализуется возможность удаленного 

доступа читателя к своему личному электронному формуляру. 

Теперь читателям предоставляется возможность заказа литературы не только с компьютеров в ЦРБ, но и с Web-сайта библиотеки 

http://prioklib.ru . Интернет-сайт позволяет находить необходимую литературу, просматривать подробную информацию, делать заказы, печатать 

бумажные требования, оставлять предложения и отзывы. 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА ОТДЕЛА КОМПЛЕКТОВАНИЯ 

 

Отдел комплектования и обработки литературы в соответствии с возложенными на него функциями проводил методическую работу по 

своему профилю. Так как в 2015 году продолжалась работа по ретроконверсии фонда в Электронный каталог, проводилось обучение сотрудников 

филиалов программе MARC, проводились консультации по вводу книг в ЭК, а также осуществлялись выезды в библиотеки с целью просмотра 

книг, отобранных на списание по ветхости. 

 

Выезды и посещения библиотек-филиалов 

 

Библиотека Количество 

посещений 

Цель посещения 

Б-ка им. И.А. Гончарова 2 Консультация по подготовительной работе с фондом перед плановой проверкой библиоте-

ки-филиала. 

Проверка библиотеки с 01.06 по 26.06 

Поиск недостающих книг после плановой проверки. 

БИЦ им. А. Фадеева 3 Оказание практической помощи при перестановке фонда. 

 Отбор книг на списание по ветхости перед ретроконвенрсией фонда библиотеки 

Б-ка им. С. Чекалина 1 Посещение с целью проверки текущей работы с фондом. 

Б-ка им. К. И. Чуковского 1 Оказание практической помощи при отборе книг на списание по ветхости. 

ЦДБ им. В.П. Катаева 1 Проверка текущей работы с фондом и текущей документации. 

Б-ка им. А.С. Попова 3 Оказание практической помощи при отборе книг на списание по ветхости 

Б-ка им. С.В. Михалкова 1 Подготовка к областным курсам «Роль современной библиотеки в формировании культур-

ной и читательской компетенции граждан» (отбор книг, подаренных Российским Фондом 

Культуры для выставки) 

Б-ка им. Н.Н. Носова 2 Консультация по подготовительной работе с фондом перед плановой проверкой фонда 

С 06.04 по 30.04 проводилась плановая проверка фонда 

http://prioklib.ru/
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План работы на 2016. Посещение библиотек – структурных подразделений ЦБС с целью оказания методической и практической помощи, 

с целью контроля за ведением учетной документации, работы библиотеки с фондами. Кроме того, запланированы проверки фонда двух библио-

тек (им. А.А. Фадеева, им. К.И. Чуковского). 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

В 2015 году 8-9 октября заведующий отделом комплектования и обработки принимала участие в обучающем семинаре, организованном 

НГОУНБ им. В.И. Ленина «Сохранение библиотечных фондов в процессе их использования». 

С 19 по 23 октября курсы повышения квалификации «Корпоративный электронный каталог государственных и муниципальных библиотек 

Нижегородской области: организация ведения, методы редактирования. С ноября 2015 года был получен доступ к работе в Корпоративном элек-

тронном каталоге. Было введено 35 новых записей и добавлено 3 номера. 

 

Задачи на 2016 год. Продолжить работу по раскрытию уникального фонда ЦРБ им. Т.Г. Шевченко в Корпоративном электронном каталоге. 

 

ФИНАНСИРОВАНИЕ  
 

Всего  618 996 руб. 13 коп.  Источники комплектования: 

ООО «Союз К-НН», ООО «Бикар», ООО 

«Интернет Решения», ИП Храповицкий 

М.И. (м-н «Дирижабль») 

 

Периодика 180 464 руб. 88 коп. 

Книги 438 531 руб. 25 коп. 

Бюджетные средства 122 992 руб. 03 коп. 

В том числе  

Книги 12 000 руб. 00 коп. 

Периодика 110 992 руб. 03 коп. 

Платные услуги 64 422 руб. 12 коп. 

Книги  47 280 руб. 

Периодика  17 142 руб. 12 коп. 

Благотворительность 66 330 руб. 73 коп. 

Периодика  46 330 руб. 73 коп. 

Книги  20 000 руб. 

Федеральная субсидия 39 150 руб. 

Периодика 6 000 руб. 

Книги 33 150 руб. 

Замена 15 780 руб. 92 коп. 

Дар 310 320 руб. 33 коп. 
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ЕДИНЫЙ БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД 

 

1. Учет единого библиотечного фонда. 

 

Сверка книг суммарного учета Проверка фонда 

2014 г. 2015 г. 2015 г. План на 2016 г. 

Сверка по КСУ проводится ежеквартально 

во всех филиалах ЦБС 

Проверка филиала им. И.А. Гончарова – 

июнь. 

Проверка филиала им. Н.Н. Носова - апрель 

Проверка филиала им. А.А. Фадеева и филиала 

им. К.И. Чуковского 

 

2. Сохранность единого библиотечного фонда 

Сохранность документов является необходимым условием обеспечения доступности информации для пользователей библиотеки. 

Обеспечить сохранность того, чем мы располагаем сегодня – лучший способ удовлетворить запросы потенциальных пользователей. 

Сохранность библиотечного фонда включает комплекс мероприятий по обеспечению оптимальных условий его хранения и использования, 

поддержание нормативного физического и санитарно-гигиенического состояния помещений, инженерных коммуникаций, помещений хранилищ. 

В течение года работниками всех библиотек системы осуществлялись все необходимые текущие мероприятия в данном направлении: ремонт 

изданий, работа с читательской задолженностью (уведомления по телефону, письменно, выходы к задолжникам на дом; рассылка смс-

сообщений). Так как в течение всего года продолжалась работа библиотек по ретроконверсии фонда (через руки библиотекаря проходит весь 

фонд, который стоит на полках). Было отремонтировано 5 659 экз. книг, что на 2 777 экз. больше, чем в 2014 году.  

К сожалению, количество задолжников на 01.01.2016 года выросло на 46 читателей, это связано с тем, что с сентября 2015 г. в большинстве 

библиотек отключен городской телефон, поэтому связь с читателями была односторонняя. В детской библиотеке им. Н.Н. Носова продолжается 

эффективная форма работы с читателями-задолжниками школьного возраста интерактивное окно «А ты вернул книгу в библиотеку?» - от общего 

количества задолжников число возвратов составило 62% (сдано 37 книг из 59).  

 

Библиотеки Ремонт 

документов 

Ликвидация задолженности 

2014 2015 Кол-во 

задолжников 

на 01.01.2015 

Эффективные мероприятия 2015 Кол-во 

задолжников 

на 01.01.2016 

Кол-во планируемых 

мероприятий на 2016 

звонки извещения выходы звонки извещения выходы 

им. Т.Г. Шевченко 257 293 27 421 - - 28 400 - - 

им. Попова 297 2 829 3 170 - 1 27 34 - 2 

им. Николаевой 93 111 15 315 - - 11 300 - - 

им. Павлова 1723 1540 18 614 51 72 18 300 50 36 

БИЦ им. Фадеева 173 412 8 309 - - 29 300 - - 

им. Гончарова 256 397 2 212 Смс-извещения - 9 22 4 120 10 20 
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Им. Михалкова 83 77 16 314 - - 18 300 - - 

Всего 2 882 5 659 89 2 355 60 95 135 1 754 60 58 

 

3. Использование единого библиотечного фонда. Внутрисистемный обмен (ВСО) 

Количество читателей Количество документов 

 Выдано Получено 

2014 2015 2015 2015 

61 33 ЦРБ им. Шевченко  77 72 

4 8 БИЦ им. Фадеева 13 52 

4 4 ф. им. Попова 12 4 

23 24 ф. им. Николаевой 56 9 

72 79 ф. им. Гончаровой  4 59 

24 24 ф. им. Павлова 2 79 

11 3 Ф. им. Михалкова 33 3 

9 12 ЦРДБ им. В.П. Катаева 44 23 

13 9 Ф. им. С. Чекалина 19 2 

7 8 Ф. им. Н.Н. Носова 59 17 

9 4 Ф. им. К.И. Чуковского 7 6 

237 208 ИТОГО 326 326 

 

Выводы:  

Наиболее активно выполняются индивидуальные запросы читателей на недостающую литературу сотрудниками филиалов им. Гончарова, 

им. Павлова, ЦРБ им. Т.Г. Шевченко.  

ЦРБ им. Т.Г. Шевченко и филиал им. Николаевой активно выдают издания из собственных БФ в другие библиотеки ЦБС.  

Количество читателей, пользующихся ВСО, снизилось на 31 человек по сравнению с 2014 годом, но все-таки читатели, которым нужна 

определенная книга, имеющаяся в библиотечной системе, получают ее. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО МБА 

В 2015 году услугами МБА воспользовались 3 читателя, было взято в НГОУНБ им. В.И. Ленина 3 издания. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПРАВОЧНОГО АППАРАТА. 

КАТАЛОГИ И КАРТОТЕКИ 

 

1. ОРГАНИЗАЦИЯ СПРАВОЧНОГО АППАРАТА 

 

Техническая обработка новых 

поступлений (количество) 

Текущая расстановка 

каталожных карточек на 

новые поступления 

Чистка каталогов Редакция каталогов 

 2015 Название каталога 2014 План 

2015 
Выполнено План 

2016 

 2015 г. 2016 

Обработано и передано 

документов в б-ки 

6 456 Служебный 

алфавитный каталог 

6 210 2 000 1 457 2 000 Название каталога План  Выполнено 

Распечатано 

каталожных карточек 

13 000 СК ЦБС - 1 000 835 1 000 Служебный 

алфавитный каталог 

(карточек) 

2 000 2 916 2 000 

Топографов 12 350  Топографический 

каталог 

6 175 4 000 6 523 2 000 Электронный 

каталог (записи) 

2 000 2 847 2 000 

Книжных формуляров 6 456 Электронный 

каталог (новые 

записи) 

4 071 800 879 1 000 Систематический 

каталог 

 560 1 000 

Вынесено шифров на 

корешки книг 

6 456      Топографический 

каталог 

1 000 1 237 1 000 

 

2. ВНЕДРЕНИЕ АИБС МАРК-SQL 

 

Название ЭБД Состояло на 01.01.2015 Внесено изменений в 2015 Всего на 01.01.2016 

Электронный каталог книг 96 712 15 574 112 286 

  

В 2015 году электронный каталог увеличился на 15 574 записи (книги и периодика), так как продолжалась работа по ретроконверсии фонда 

в ЭК библиотек-филиалов  
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СОСТОЯНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА НА 01.01.2016 г.  

 

Библиотека 

Библиотечный фонд Распределение библиотечного фонда по отделам Стоимость 

БФ на 

01.01.2016 
Состоит на 

01.01.2015 

Посту-

пило 
Выбыло 

Состоит на 

01.01.2016 
ОПЛ ЕНЛ ТЕХН С/Х 

Искус. 

Спорт 

Худ. 

литер 
Детская Прочая 

ЦРБ им. 

Шевченко 
46 973 2 004 140 48 837 10 096 6 418 994 1 020 4 540 19 008 435 6 326 1 574 988,07 

Б-ка им. 

Попова 
26 113 692 1 822 24 983 3 658 1 628 733 264 973   359 3 278 3 090 770 597,92 

Б-ка им. 

Николаевой 
11 740 237 38 11 939 2 821 982 525 303 649 5 480 22 1 157 291 987,98 

Б-ка им. 

Павлова 
11 819 252 0 12 071 2 201 1 089 607 399 819 5 783 10 1 163 263 972,15 

БИЦ им. 

Фадеева 
23 626 580 1 859 22 347 3 769 1 908 1 423 500 2 018 10 185 186 2 358 362 866,66 

Б-ка им. 

Михалкова 
11 349 1 150 76 12 423 3 405 777 345 158 536 4 138 2 657 407 552 653,66 

Б-ка им. 

Гончарова 
12 512 609 638 12 483 1 987 1 035 423 223 315 7 158 513 829 366 511,44 

Всего по 

взрослым 
144 132 5 428 21 608 145 083 27 937 13 837 5 050 2 867 9 850 63 111 7 101 15 330 4 183 577,88 

ЦРДБ им. 

Катаева 
17 954 1 040 585 18 409 3 834 1 148 352 137 1 178 8 420 1 560 1 780 715 751,67 

Б-ка им. 

Чекалина 
14 602 431 0 15 033 764 133 207 64 422 5 680 5 739 2 024 284 075,34 

Б-ка им. 

Чуковского 
17 260 329 42 17 547 3 045 1 506 527 231 1 159 8 132 1 121 1 826 355 212,58 

Б-ка им. 

Носова 
17 471 571 1 730 16 311 2 362 1 196 412 146 624 8 901 939 1 731 302 934,49 

Всего по 

детским 
67 287 2 370 2 357 67 300 10 005 3 983 1 498 578 3 383 31 133 9 359 7 361 1 657 974,08 

Итого по 

ЦБС 
211 419 7 894 6 930 212 383 37 942 17 820 6 548 3 445 13 233 94 244 16 460 22 691 5 841 551,96 
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РАБОТА С АКТАМИ НА СПИСАНИЕ 

 

В течение 2015 года проводилась работа с актами на списание литературы. Был проработан 31 акт на списание литературы по ветхости – 

6 152 экз., 11 актов на списание утерянной читателями литературы –  488 экз., 4., журналов – 290 экз. Итого 6 930 экз. 

 

Списано из инвентарных книг ИЗЪЯТО 

Служебный алфавитный каталог Топографический каталог Систематический каталог  

6 640 1 457 6 523 835 

 

ИЗУЧЕНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА  

 

В 2015 году изучением библиотечного фонда занималась только ЦРБ им. Т.Г. Шевченко, так как библиотеки-филиалы активно занимались 

ретроконверсией библиотечного фонда. 

ЦРБ им. Шевченко проводили анализ состава и использования фонда отдела 81 «Языкознание»  

Цель изучения – изучение состава и использования библиотечного фонда, выявление малоиспользуемой и неиспользуемой литературы, 

решение вопросов докомплектования и усилений популяризации изданий. Методы изучения – заполнение таблиц хронологической глубины и 

степени использования документов раздела. Были просмотрены 464 книги. Анализ хронологической глубины показал, что основную часть фонда 

составляют книги, изданные до 1980 гг. (168 экз.), и всего 22 экземпляра изданы с 2007 по 2015 гг. Несмотря на это , необходимо отметить, что 

учебные пособия, изданные во времена Советского Союза ничуть не уступают, а иногда и превосходят издания последних лет. Анализ степени 

использования литературы отдела был проведен путем просмотра листков сроков возврата книг и показал, что из 464 экз. 1-2 раза выдавались 136  

книг, 3-4 раза – 76 книг, 5-6 раз – 47 книг, 7-10 раз – 81 книга, более 10 раз  - 81 книга, не выдавались совсем 64 книги. Наиболее активным 

спросом в данном отделе пользуются словари и учебная литература. Самым востребованным среди читателей является отдел 81.2Англ, но не 

всегда имеющаяся в фонде литература удовлетворяет потребности пользователей, поэтому этот раздел нуждается в пополнении. Что касается 

неиспользуемой части фонда, то к ней относится литература по теории перевода, о компонентах переводческой деятельности, издания для узких 

специалистов, которые сейчас уже не переиздаются.  

Практические мероприятия по улучшению состава и использования раздела фонда 81: 

 Формировать и обновлять фонд с учетом запросов абонентов. 

 Презентации новых книг. 

 Организация книжных выставок («Великий, мощный, правдивый и свободный», «Лишь слову жизнь дана») 

 

 

Самылина З.А., заведующий отделом комплектования и обработки библиотечных фондов 
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5. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Методическая деятельность строилась в соответствии со сводным планом организационно-методической работы отдела на 2015 год. Во всех 

мероприятиях методических служб принимали участие все библиотекари МКУК ЦБС. Консультации и информирование по деятельности 

библиотек по основным направлениям работы на 2015 год осуществлялись в полном объеме.  

Приоритетные  направления  профессиональной учебы кадров в 2015 г: 

• совершенствование компьютерной грамотности библиотекарей: по обслуживанию в автоматизированном режиме, обучение работе с новыми 

программами; 

• формирование привлекательного имиджа библиотек ЦБС (акции по продвижению чтения); 

• повышение уровня справочно-библиографических знаний библиотекарей и работы с фондом. 

 

5.1. Развитие персонала 

Таблица 5 Развитие персонала 

Направление 

развития персонала 

(программы, школы, 

профессиональные 

клубы, объединения 

и т.д.) 

Форма (семинар, 

практикум, курсы и 

др.) 

Тема Место обучения 

(выездные и на 

собственной базе) 

Категория 

обучающихся и 

количество человек 

Методические 

материалы (разработки, 

консультации, указать 

удачно использованные 

в работе библиотек 

района или города) 

Районные 

 Семинар «Итоги деятельности 

библиотек МКУК ЦБС за 2014 

год» 

ЦРБ им. Т.Г. 

Шевченко 

45 человек – 

сотрудники МКУК ЦБС 

 

 Семинар Планирование работы 

библиотек на 2016 год 

21 человек – 

заведующие филиалами 

МКУК ЦБС, 

специалисты ЦРБ 

 

 Семинар-

практикум 

«Поиск партнеров и 

спонсоров» 

40 человек – 

сотрудники МКУК ЦБС 

Групповая консультация 

«Поиск партнеров и 

спонсоров» 

Конкурс 

профессионального 

мастерства на 

лучший буктрейлер 

«Посмотрите 

Мастер-класс  «Microsoft Power Point, как 

инструмент для создания 

презентаций и буктрейлеров» 

34 человека  Групповая консультация 

«Microsoft Power Point, 

как инструмент для 

создания презентаций и 

буктрейлеров» 



 75 

книгу!» Мастер-класс  «Учимся работать в 

программе «Nero Video» 

ЦРБ им. Т.Г. 

Шевченко 

6 человек  

Школа молодого 

библиотекаря 

«Библиотрамп» 

Установочное 

занятие 

«Библиотечная система 

Российской Федерации» 

ЦРДБ им. В.П. 

Катаева 

13 человек – молодые 

библиотекари ЦБС 

Групповая консультация 

«Библиотечная система 

РФ» 

Семинар «Массовое обслуживание 

библиотек» 

Библиотека им. 

И.А. Гончарова 

10 человек – молодые 

библиотекари ЦБС 
Методика 

«Классификация форм 

массового 

библиотечного 

обслуживания» 

Устная групповая 

консультация «Формы 

массового 

обслуживания» 

Тренинг  «Эффективная 

коммуникация» 

ЦРБ им. Т.Г. 

Шевченко 

8 человек – молодые 

библиотекари ЦБС 

 

Групповая 

консультация 

«Систематическая расстановка 

фонда» 

4 человека – молодые 

библиотекари ЦРБ им. 

Т.Г. Шевченко 

 

Встреча с 

писателем 

«Небо тянет людей друг к 

другу» 

8 человек – молодые 

библиотекари ЦБС 

 

 Курсы повышения 

квалификации 

«Роль современной 

библиотеки в формировании 

культурной и читательской 

компетенции граждан» 

ИНРЦ 

«Культура». На 

базе библиотеки 

им. С.В. 

Михалкова 

27 чел.: библиотечные 

работники города и 

области 

 

 Консультация «Работа учреждения культуры 

с инвалидами» 

ЦРБ им. Т.Г. 

Шевченко 

20 человек – 

заведующие 

филиалами, 

специалисты ЦРБ 

 

Городские 

 Итоговое 

совещание  

«Библиотеки Н. Новгорода в 

2014 году» 

ЦГБ им. В.И. 

Ленина  

7 человек – 

специалисты ЦБС 

Доклад специалиста по 

маркетингу «Проект 

«Узнай себя!» 

 Читательский «Литературное Поволжье» ЦГБ им. В.И. Заведующий ОМО Стендовый доклад «Роль 
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форум Ленина именных библиотек в 

сохранении культурного 

богатства: опыт работы 

библиотеки им. С.В. 

Михалкова» 

 Тренинг (2 дня) «Введение в теорию и 

практику оценки программ и 

проектов». 

Нижегородская 

духовная 

семинария 

Директор МКУК ЦБС, 

заведующая ОМО 

 

Областные 

 

 

 

Курсы повышения 

квалификации 

«Корпоративный электронный 

каталог государственных и 

муниципальных библиотек 

Нижегородской области: 

организация, ведение, 

методика редактирования» 

ГОУНО ИНРЦ 

«Культура» 

Заведующий ОКиО БФ  

«Скрапбукинг, декупаж и 

техника кракле в элементах 

декора» I модуль 

Библиотекарь 1 

категории ЦРДБ им. 

В.П. Катаева 

 

«Скрапбукинг, декупаж и 

техника кракле в элементах 

декора» II модуль 

Библиотекарь 1 

категории библиотеки 

им. А.С. Попова 

 

«Историко-патриотическое 

воспитание средствами книги 

и чтения» 

Библиотекарь 1 

категории ЦРДБ им. 

В.П. Катаева, 

библиотекарь 1 

категории библиотеки 

им. А.А. Фадеева 

 

«Библиотечные технологии в 

обслуживании детей и 

подростков» 

Библиотекарь 2 

категории  ЦРДБ им. 

В.П. Катаева 

 

«Роль современной 

библиотеки в формировании 

культурной и читательской 

компетенции граждан» 

Библиотекарь 2 

категории ЦРБ им. Т.Г. 

Шевченко 
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«Библиографическая  служба 

детской библиотеки: 

методико-технологические 

аспекты» 

Главный библиограф 

ЦРДБ им. В.П. Катаева 

 

 Юбилейная 

конференция, 

посвященная 120-

летию со времени 

открытия первой в 

Арзамасском уезде 

бесплатной 

народной 

библиотеки 

«Путь через века» Арзамасская 

центральная 

районная 

библиотека им. 

И.Н. Сахарова 

Заведующая ОМО Доклад «Создание 

привлекательного 

имиджа именной 

библиотеки: опыт 

работы библиотеки 

имени С.В. Михалкова» 

 Итоговое областное 

совещание 

Библиотеки области в 2014 

году. 

НГОУНБ им. В.И. 

Ленина 

Директор МКУК ЦБС 

Приокского района 

Доклад «Инновации в 

действии: Проектная 

деятельность в 

библиотеках Приокской 

ЦБС». 

 Семинар «Роль учреждений культуры в 

социокультурной 

реабилитации инвалидов: 

состояние, проблемы и пути 

их решения» 

НГОУНБ им. В.И. 

Ленина 

Библиотекарь 1 

категории ЦРБ им. Т.Г. 

Шевченко (сертификат) 

 

Всероссийские 

 Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

«Детский читающий мир» г. Ульяновск Зам. директора по 

работе с детьми  

«Библиотерапевтическая 

социализация 

несовершеннолетних 

правонарушителей: опыт 

работы ЦРДБ им. 

В.П.Катаева с Центром 

временного содержания 

для несовершеннолетних 

правонарушителей» 

 Семинар «Профессиональный 

копирайтинг, Media Relations» 

г. Москва Специалист по 

маркетингу 
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 Интернет-лектории  «О литературе и не только» http://chtenie-

21.ru/news/10426  

Директор МКУК ЦБС, 

зав. ОМО, вед. 

методист, специалист 

по маркетингу 

 

 Открытие 

библиотеки им. 

С.В. Михалкова в 

Минске (Беларусь). 

Посещение Национальной 

библиотеки Беларуси. 

г. Минск Директор МКУК ЦБС  

 

Конкурс профессионального мастерства на лучший буктрейлер «Посмотрите книгу!» 
 

В рамках подготовки к городскому творческому конкурсу по созданию буктрейлеров «За книгой» в МКУК ЦБС Приокского района в 

период с 15 января по 1 апреля 2015 года прошел конкурс профессионального мастерства на лучший буктрейлер «Посмотрите книгу!». 

Конкурс проводился среди сотрудников муниципальных библиотек Приокского района в рамках Года литературы. Задачи конкурса – освоение 

современных методов рекламы книги, стимулирование творческой активности библиотекарей и развитие информационно-коммуникационных 

технологий.  

Опыта создания буктрейлеров в ЦБС раньше не было. Поэтому сотрудники организационно-методического отдела совместно со 

специалистами отдела автоматизации библиотечных процессов организовали для библиотекарей мастер-класс «Microsoft Power Point, как 

инструмент для создания презентаций и буктрейлеров». Заведующая ОМО объяснила библиотекарям, что такое буктейлер, в чем его отличие от 

кинотрейлера, в чем главные особенности. Заведующий ОАБП показал примеры удачных буктрейлеров, на примерах разобрал основные ошибки, 

которые допускают создатели буктрейлеров. Среди библиотекарей оказались достаточно уверенные пользователи ПК. Специально для них 

прошел еще один мастер-класс «Учимся работать в программе «Nero Video».  

Для участия в конкурсе было предоставлено 12 буктрейлеров. Для создания роликов были выбраны современные книги и классические, 

взрослые и детские. Более удачные работы можно посмотреть на странице ЦРБ им. Т.Г. Шевченко в социальной сети ВКонтакте 

(http://vk.com/bibliotekashevchenko). Победители районного конкурса «Посмотрите книгу!» были награждены денежной премией в День 

библиотек. Лучшие творческие работы были отправлены в ЦГБ им. В.И. Ленина на городской конкурс (Диплом за креативный дизайн 

конкурсных работ; диплом за творческое участие в номинации «Современная русская литература»; диплом за творческое участие в номинации 

«Классическая мировая литература (до 21 века)»). 

 

«БИБЛИОТРАМП» – библиотечный трамплин к вершинам профессии 

 

В 2014 году кадровый состав ЦБС Приокского района заметно помолодел. К сожалению, многие из новых сотрудников не имеют 

специального образования, а те, у кого оно имеется, какое-то время не работали по профессии. Им бывает нелегко начинать работать в 

библиотеке. Для адаптации, знакомства с коллективом, более глубокого погружения в профессию для таких работников в ЦБС Приокского 

района начала работать школа начинающего библиотекаря «Библиотрамп». 5 февраля состоялось первое установочное занятие «Библиотечная 

http://chtenie-21.ru/news/10426
http://chtenie-21.ru/news/10426
http://vk.com/bibliotekashevchenko
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система Российской Федерации». Библиотекари смогли познакомиться друг с другом и наметить план дальнейшей деятельности школы. Занятия 

проводили специалисты ЦРБ им. Т.Г. Шевченко ИБО, ОМО, ОКиО, ОО. Трениг «Эффективная коммуникация» вновь провела начальник отдела 

кадров. Всего в рамках ШНБ «Библиотрамп» прошло 5 мероприятий. Так же молодые библиотекари приняли участие в интеллектуальной игре 

«Вызовы времени», организованной МКУК ЦБС Автозаводского района.  

Индивидуальная работа в течение всего 2015 года с молодой начинающей заведующей библиотекой им. А.С. Попова по проекту 

празднования 60-летия библиотеки имени А.С. Попова «Имя, достойное памяти потомков» дала свои положительные результаты. В результате 

сопровождения реализации проекта сотрудниками ОМО библиотека обрела новые полезные связи, новых социальных партнеров, спонсоров, 

выделивших деньги на проведение праздничного мероприятия, на технику и на подписку (Подробнее см. раздел 5.4. Маркетинговая 

деятельность).  

 

Семинар-практикум «Библиотека в социуме: развитие, приоритеты, партнерство» 

 

19 июня в филиале-библиотеке имени С.В. Михалкова состоялся областной семинар-практикум «Библиотека в социуме: развитие, 

приоритеты, партнерство» в рамках областных курсов повышения квалификации работников культуры «Роль современной библиотеки в 

формировании культурной и читательской компетенции граждан». Специалисты библиотечной системы Приокского района презентовали свои 

инновации для слушателей из библиотек Нижегородской области. 

Начало семинару положила экскурсия по библиотеке и рассказ о ее богатой истории. Затем директор ЦБС Приокского района представила 

доклад «Инновации Приокских библиотек в действии», а также особо остановилась на теме «Интернет-проекты как средство сохранения и 

продвижения историко-краеведческих и культурных ценностей, формирования читательской культуры». Сотрудники ОМО поделились со 

слушателями опытом, как осуществляется методическая поддержка проектных мероприятий и акций и проводится работа с региональными и 

российскими СМИ с целью освещения проектов. Заведующая ОКиО рассказала, что масштабные проекты и партнеры, привлеченные в период их 

реализации, помогают значительно пополнить фонды новыми изданиями. А заведующая ОО ЦРБ Т.Г. Шевченко представила опыт пилотного 

проекта «Нежность», который имел успех у будущих мам. Его реализация продолжена в 2016 году. 

Приятным дополнением к занятиям стал мастер-класс по изготовлению книжных закладок. По окончанию семинара все смогли отдохнуть, 

выпив кофе по-ирландски. В непринужденной обстановке библиотекари общались, делились опытом, а на прощанье сфотографировались с 

символом библиотеки им. С.В. Михалкова – Дядей Степой. 

В 2015 году библиотекари участвовали в городских и районных конкурсах: в профессиональном конкурсе «Маршрутами Подвига: аллея 

Российской славы» среди сотрудников муниципальных библиотек Нижнего Новгорода на лучшую организацию работы  к 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне (на конкурс был представлен сборник «Бессмертный полк Приочья»). 

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 43 выезда в библиотеки-филиалы.  

Мемориальная деятельность была и остается одним из важных направлений работы библиотеки. В отчетном году сотрудниками ОМО была 

проведена большая работа по подготовке материалов для web-проекта НГОУНБ им. В.И. Ленина «Имя героя Великой Отечественной войны на 

карте области» о работе библиотеки имени писательницы Галины Николаевой. 
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5.2. Продвижение опыта работы  

 

1. Похмельнова Ю. В Нижнем Новгороде подвели итоги Года культуры // Современная библиотека. – 2015. – № 1. – С. 1, 1 обл. 

2. Похмельнова Ю. Масштабный книгообмен в регионе, или библиотечный шоу-рум в МЕГЕ // Современная библиотека. – 2015. - № 8. –  

С.93 – 95. 

 

5.3. Организационно-аналитическая деятельность 

 

Таблица 7 Организационно-аналитическая деятельность 

Вид мероприятий и изданий Тема Количество 

Методические советы, 

совещания 

Производственные совещания  

 

Совет при директоре, Расширенный совет при директоре 

3 (все 

сотрудники) 

10 

Анализы, справки, отчеты, 

положения, инструкции и 

проч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анкета на Вымпел «Итоги деятельности МКУК ЦБС Приокского района в 2014-2015 гг.» 

 

Областной конкурс библиотек на соискание премии министерства культуры Нижегородской 

области «Современные библиотеки – хранители культурного наследия» 

Областной конкурс на лучшую информацию в СМИ о библиотеке. Позиционирование и 

продвижение проекта «Ты представь себе на миг, как бы жили мы без книг…» 

 

В области библиотечного дела Анализ итогов: 

- «БИБЛИОНОЧИ-2015»  

- районного конкурса чтецов произведений С.В. Михалкова « И нам с тобой забыть едва ли…» 

- районной рекламной акции «Читальный зал на скамейке»  

- городской антинаркотической акции «Чистая книга - 2015» 

- городского литературного фестиваля  #Читайгорький 

- Всероссийской акции «Ночи искусств» 

- Года литературы 

- Года 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 

 

Анализ конкурсных работ: 

- районного конкурса профессионального мастерства на лучший буктрейлер «Посмотрите книгу» 

- районного творческого конкурса «Душа и память Родины моей» 

- районного конкурса чтецов произведений С.В. Михалкова «И нам с тобой забыть едва ли …» 
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Положения:  

- о проведении районного конкурса профессионального мастерства на лучший буктрейлер 

«Посмотрите книгу» 

- о проведении районного творческого конкурса «Душа и память Родины моей» 

- о проведении районного конкурса чтецов произведений С.В. Михалкова «И нам с тобой забыть 

едва ли …» 

 

Мониторинг деятельности спортивных, школ, секций Приокского района 

 

Анализ опросов: 

-  опрос «Что для вас значит Год литературы?» на сайте МКУК ЦБС http://prioklib.ru 

- опрос «Сколько лет исполняется Нижнему Новгороду в 2015 году?» на сайте МКУК ЦБС 

http://prioklib.ru 

-  опрос «Что для вас значит Год литературы?» на сайте МКУК ЦБС http://prioklib.ru 

- опрос «Кто первым записал историю о бароне Мюнхгаузене?» на сайте МКУК ЦБС 

http://prioklib.ru 

- опрос « Какая из премий  – не литературная?» на сайте МКУК ЦБС http://prioklib.ru 

- опрос «Что я знаю о Приокском районе?»  - в библиотеке им. И.А. Гончарова 

- опрос «Какая профессия самая интересная?» - в библиотеке им. А.А. Фадеева 

 

Справки, выданные по основным направлениям деятельности: 

- для Департамента культуры администрации города по основным направлениям работы ЦБС 

- для ЦГБ 

- для НГОУНБ 

- для администрации Приокского района 

 

Еженедельное предоставление информации по массовым мероприятиям библиотек ЦБС в 

администрацию района, ЦГБ. 

 

Отчеты: 

- Текстовый отчет-план 2015/2016 

- о массовых мероприятиях по программе «Дорога в будущее» 

- о мероприятиях по антинаркотической акции «Чистая книга» 

- о мероприятиях, проведенных в рамках Дня молодого избирателя в 2015 г. 

- Информация по реализации городского плана «Комплексных мер по противодействию 

1 / эл. 

1 / эл. 

1 / печ. 

 

1 / печ. 

 

 

 

1 / печ. 

 

1 / печ. 

 

1 / эл. 

1 / эл. 

1 / эл. 

1 / эл. 

1 / эл. 

1 / эл. 

1 / эл. 

 

 

50 / эл. 

31 / эл. 

4 / эл. 

6 / эл. 

 

52 / эл. 

 

 

1 / печ., эл. 

2 / эл. 

1 / эл. 

1 / эл. 

 

1 / эл. 

http://prioklib.ru/
http://prioklib.ru/
http://prioklib.ru/
http://prioklib.ru/
http://prioklib.ru/
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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 

 

1 / эл. 

1 / эл. 

1 / эл. 

1 / эл. 

Программы, проекты (пакеты 

документов) 

Проекты: 

- Проект «Bookcrossing в ИКЕА» 

- Проект празднования юбилея 60-летия со дня основания библиотеки им. А.С. Попова «Имя, 

достойное памяти потомков» 

- Проект «Библиотека Незнайки приглашает» 

- Программа библиоквеста «Прогулки во времени» 

- Корректировка Положения о платных услугах и прайс-листа 

 

1 / печ. 

1 / печ. 

 

1 / печ. 

1 / печ. 

2 / печ. 

Издательская деятельность Буклет «Спортивные секции Приокского района»  

Флаер «Сообщи, где торгуют смертью» 

(см. раздел 5.4. Маркетинговая деятельность) 

50 / печ. 

1 / печ. 

Выезды  Выезды с целью внедрения в практику новых форм и методов деятельности и улучшения 

обслуживания пользователей: 

 - в библиотеки 

- в учреждения 

 

 

43 

25 

Консультации - «Microsoft Power Point, как инструмент для создания презентаций и буктрейлеров» (совм. с 

заведующим ОА) 

- «Библиотечные проекты» 

- корректировка плановых показателей по массовой работе 

- использование прайс-листа в библиотеке 

- проведение юбилея библиотеки 

- «Планирование библиотечного обслуживания в 2016 г. по основным направлениям» 

- «Формы массового обслуживания» 

- по правильной подаче отзывов в «Гостевой книге» на сайте 

- по написанию благодарностей дарителям книг 

- «Новая форма текстового отчета» для заведующих взрослыми библиотеками 

34 

 

1 / эл. 

11 / эл., печ. 

11 / эл. 

3 / эл. 

11 / эл. 

10 / печ. 

11 / эл. 

11 / эл. 

7 / эл., печ. 

 

Составитель: Цепляева Цветана Владимировна, заведующий организационно-методическим отделом 

465-66-35 
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5.4. МАРКЕТИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

5.4.1. Маркетинговые исследования 

 

В 2015 году проведено несколько маркетинговых исследований. Так, в начале Года литературы на сайте стартовал опрос, цель которого – 

узнать, какое значение имеет для посетителей главная тема 2015 года. Голоса распределились следующим образом: Год литературы не имеет 

значения для 11,9% посетителей сайта. Год литературы – повод гордиться русской классикой, так считают 40,5% респондентов. Наибольшее 

число проголосовавших (47,6%) признались, что Год литературы – напоминание, что читать надо больше. Этот опрос показал библиотекарям, что 

процент пользователей сайта, придающих важное значение главной теме года, высок – 88,1%, а значит интерес к литературным акциям и 

мероприятиям, запланированным в библиотеках, также будет высоким.  

В марте – апреле на сайте прошел опрос, посвященный 40-летию библиотечной системы Приокского района. Круглая дата стала поводом 

для размышления: какими будут библиотеки через 40 лет. Мнения посетителей сайта разделились следующим образом: библиотеки не изменятся, 

будут работать в традиционном формате – 24,3% голосов, 27% респондентов считают, что библиотеки станут виртуальными и необходимость в 

традиционном обслуживании читателей отпадет. Библиотеки преобразуются в творческие клубы, где каждый сможет найти хобби по душе, так 

считают 48, 6% голосов. Большинство прошенных отдали свои голоса за модель современной библиотеки, которая строится в настоящее время: 

библиотека-клуб, свободное пространство, где книга – один из инструментов развития и самообразования человека. Результаты опроса 

подтвердили правильность основных направлений работы ЦБС, выработанных в соответствии с запросами современного пользователя. 

В сентябре – октябре на сайте проведен опрос: как бы вы поступили с книгой, если она не нужна. Голоса респондентов распределились 

следующим образом: отдам в библиотеку – 80%, обменяются с кем-то – 12,5%, выброшу ее – 7,5%. Радует высокий процент проголосовавших за 

то, чтобы отдать книгу в надежные руки библиотекаря. Для библиотек – это существенное пополнение фонда, замена ветхих книг, запас для 

проведения уличных акций, книгообмена. Данные акции, в свою очередь, являются актуальным средством продвижения библиотечных услуг и 

способствуют популярности библиотек в целом.  

В октябре – декабре в библиотеке имени А.А. Фадеева для всех групп читателей проводился опрос «Библиотека в моей жизни». Целью 

опроса стало выявление причин, по которым читатели посещают или желали бы посещать библиотеку. Большинство читателей – 34%, 

ассоциируют свое понимание о библиотеке с книгами и книжными новинками. 32% читателей считают, что библиотеки вполне выполняют свое 

предназначение и никакие дополнительные услуги не требуются. Оставшаяся часть, а это 34% опрошенных, распределили свои пожелания 

следующим образом: 9,4% желали бы получать дополнительное образование; 7,5% хотели бы посещать читательские и поэтические клубы; по 

5,7% выступают за мастер-классы, тематические встречи и мероприятия и пользование интернетом. Данный опрос подтвердил, что 

максимальные усилия в своей работе библиотекари должны направлять на пополнение, обновление фонда библиотеки, чтобы осуществлять свою 

основную функцию наиболее успешно. Поэтические кружки, мастер-классы и дополнительное образование также востребованы у пользователей, 

поэтому работа по этим направлениям, уже реализуемым в библиотеке, активизирована и будет развиваться далее.  
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5.4.2. Корпоративная деятельность (юбилеи ЦБС, библиотек, библиотекарей, корпоративные праздники, выезды и проч.) 

 

27 ноября библиотека имени А.С. Попова отмечала 60-летие. Праздник собрал много гостей: коллег, партнеров, читателей, сотрудников 

разных лет и друзей библиотеки. Помощь в организации праздника оказал директор сети магазинов мужской одежды «Валентин» Сергей 

Валентинович Котляров.  

Праздник начался с рассказа об истории библиотеки, о тех, кто работал здесь в разные годы, её достижениях и планах. В адрес сотрудников 

библиотеки прозвучали теплые слова и поздравления. Приятным известием стало сообщение от директора МКУК ЦБС Приокского района 

Евгении Викторовны Епифановой о работе над новым дизайн-проектом библиотеки.  

На юбилее особо чествовали читателей, которые давно стали истинными друзьями и соратниками библиотеки, и ветеранов библиотечного 

труда – им были вручены памятные подарки и благодарственные письма. 

11 декабря библиотека имени А.А. Фадеева отметила 45-ый день рождения. Праздничная программа началась с рассказа об истории 

библиотеки, о ее развитии и становлении. Прозвучал рассказ том, как библиотека меняется, какие новые веяния и достижения присущи ей 

сегодня. Библиотекари рассказали о книгах, которые «живут» в библиотеке 45 лет. Отдельное внимание было посвящено книгам, подаренным 

читателями. Этим читателям были сказаны теплые слова за то, что они дали книгам вторую жизнь. Партнеры и друзья библиотеки были 

отмечены благодарственными письмами. Самые активные, творческие и интеллектуальные читатели получили грамоты и подарки. 

В 2015 году со стороны маркетинга был осуществлен ряд мероприятий по подготовке к открытию обновленной детской библиотеки имени 

Н.Н. Носова. Во-первых, проведен мониторинг цен на изготовление сувенирно-рекламной продукции, во-вторых, совместно с типографией 

«Акваграфика» разработан официальный логотип праздничных мероприятий и в дальнейшем самой библиотеки, в-третьих, проведен мониторинг 

информации о наличии библиотек имени Н.Н. Носова в России и за рубежом. Подготовлен новый эскиз панно  с героями книг Носова. 

В 2015 году корпоративная деятельность осуществлялась в том числе и по традиционным направлениям. В мае коллектив ЦБС выезжал на 

теплоходе в Макарьевский монастырь. Поездка была приурочена к празднованию Дня библиотекаря. В предновогодние дни коллектив дружно 

отметил наступление Нового года в кафе.  

 

5.4.3. Связи с общественностью 

Таблица 8. «Социальное партнерство» 

Партнеры Количество Новые партнеры (указать 

наименование организаций) 

Примечания (по каким направлениям и проектам 

ведется сотрудничество с новыми партнерами, 

результат) 

Органы муниципальной власти и местного 

самоуправления 

5  Проведение совместных тематических мероприятий. 

Проведение собраний для членов ТСЖ. 

Депутатский корпус 8 Благотворительный фонд Олега 

Кондрашова 

Депутаты организовывали торжественные встречи, 

посвященные70-летию Победы в нескольких 

филиалах.  

Оказывали библиотекам спонсорская помощь. 

Встречались с избирателями.  
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Органы правопорядка и социального 

обеспечения 

10 Старший участковый 

уполномоченный полиции 

капитан полиции Назарычев 

А.Г.  

Размещение полной информации о работе 

участкового уполномоченного полиции в библиотеке 

на информационном стенде, наблюдении за 

территорией около библиотеки имени И.А. Гончарова 

в вечернее время. 

Учебные заведения (средние, средне-

специальные и высшие), учреждения 

дополнительного образования 

34 ГБОУ СПО НРТК 

(Нижегородский 

радиотехнический колледж) 

Студенты радиотехнического колледжа приняли 

участие в Дне здоровья. Побывав в библиотеке имени 

Т.Г. Шевченко единожды, студенты стали частыми 

гостями мероприятий в библиотеке.  

Нижегородская консерватория Преподаватель вокального мастерства Л.И. Андреева 

и студент нижегородской консерватории А. Андреев 

стали друзьями библиотеки имени А.А. Фадеева, что 

качественно повлияло на разнообразие массовых 

мероприятий. 

Учреждения культуры, науки, архивы, 

музеи, галереи 

24 Музей-квартира А. Д. Сахарова Специалисты музея и библиотеки имени Г.Е. 

Николаевой наладили обмен новыми материалами о 

А.Д. Сахарове из периодических изданий. 

Музей науки ННГУ 

«Нижегородская 

радиолаборатория» 

Сразу две библиотеки расширили свои творческие 

контакты с музеем. Библиотеку имени А.С. Попова 

объединило с ним доброе имя изобретателя радио, а 

библиотека имени В.П. Катаева продолжила работу 

по программе «Учимся быть читателями». 

Центра юношеского научно-

технического творчества 

«Поволжский центр 

аэрокосмического образования»  

Впервые в библиотеке имени С. Чекалина 

специалисты Центра провели детский роботофест: 

рассказали ребятам, как устроены роботы, собрали с 

ними несколько моделей и продемонстрировали 

возможности роботов, поиграли.  

Бизнес-структуры 25 Медиа-холдинг «Столица 

Нижний» 

ООО «Мастер»  

Магазин «Валентин» 

АО «ФНПЦ «ННИИРТ» 

ПАО «НИТЕЛ» 

Компания «Постройка52» 

Юридическая компания «Ансар» 

Спонсорская поддержка программ, мероприятий 

библиотек, снабжение оборудованием, мебелью, 

организация подписки (см. таблицу «Платные 

услуги») 
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НИИИС им. Ю.Е. Седакова 

Издательство «Арбуз» 

СТЦ «МЕГА» и магазин 

«ИКЕА» 

Магазин «Хоббидэй»  В «Библионочь» в ЦРБ им. Т.Г. Шевченко, 

специалисты магазина с большим успехом провели 

игротеку. Впоследствии на литературном фестивале 

#ЧитайГорький «Хоббидэй» представлял настольные 

игры на площадке ЦБС. 

Другие 16 Настоятель церкви Иконы 

Божией Матери о. Иоанн 

Сорокин 

Организация совместных мероприятий. Планы по 

организации воскресной школы при библиотеке 

имени А.А. Фадеева. 

 

Выводы. Связи с общественностью в библиотеках традиционно широкие, разносторонние и постоянные. Практически все филиалы 

продолжают активно сотрудничать с органами власти, депутатами, образовательными, социальными и культурными учреждениями района и 

города. По сравнению с 2014 годом их число увеличилось за счет вновь приобретенных контактов: 125 (2014 год – 106) 

Образцами удачной работы с новыми социальными партнерами могут служить следующие примеры. Библиотека им. С. Чекалина всегда 

творчески подходит к своим мероприятиям, приглашая необычных гостей. Так в начале программы летнего чтения в библиотеку посетили 

специалисты «Поволжского центра аэрокосмического образования» и провели детский роботофест: рассказали ребятам, как устроены роботы, 

собрали с ними несколько моделей и продемонстрировали возможности роботов. Дети были в восторге!  

Библиотека имени А.А. Фадеева отличилась в 2015 году активной работой с духовенством. С настоятелем церкви Иконы Божией Матери о. 

Иоанном Сорокиным регулярно организовывались совместные мероприятия и намечены планы на 2016 год по организации на базе библиотеки 

воскресной школы. В этом же филиале завязалась дружба с представителями Нижегородской консерватории. Преподаватель вокального 

мастерства Л.И. Андреева и студент консерватории А. Андреев разнообразили несколько мероприятий библиотеки и стали ее добрыми друзьями.  

Сразу две библиотеки (имени В.П. Катаева и А.С. Попова) в этом году стали партнерами Нижегородской радиолаборатории. Библиотеку 

имени А.С. Попова объединило с музеем доброе имя изобретателя радио, а библиотека имени В.П. Катаева с помощью специалистов музея 

продолжила работу по программе «Учимся быть читателями».  

У ЦРБ имени Т.Г. Шевченко в этом году сложилось удачное партнерство с магазином настольных игр «Хоббидэй». В «Библионочь», 

посвященную настольным играм, специалисты магазина организовали в библиотеке игротеку. Впоследствии на литературном фестивале 

#ЧитайГорький «Хоббидэй» представлял настольные игры на площадке ЦБС.  

Вышеперечисленные примеры выгодного социального взаимодействия для других филиалов являются образцом для подражания.  
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5.4.4. Платные услуги, фандрайзинг 

 

Таблица 9. «Платные услуги. Фандрайзинг (благотворительная помощь, гранты)» 

Библиотека Доход  

2015 год 

Вид услуги Методы продвижения 

ЦРБ им. Т.Г. Шевченко 59 064 руб. 

в т.ч. грант 40 000 руб. (проект 

«Нежность») 

Ксерокопирование, печать, 

сканирование, редактирование, 

ламинирование, брошюрование 

документов.  

Предоставление времени работы на 

компьютере, в интернете.  

Проведение платных мастер-классов.  

Проведение платных тематических 

мероприятий. 

Личное информирование пользователей, 

распространение прайс-листов, флаеров с 

перечнем платных слуг, объявления 

внутри библиотеки, оповещение о 

платных мероприятиях в соцсетях, 

объявления, приглашения на сайте. 

Активизация грантовой, проектной 

деятельности.  

им. А.С. Попова 

 
90 146, 5 руб. 

в т.ч. спонсорская помощь: 

10 000 руб. (магазин 

«Валентин») 

12 790 руб. (ПАО «Нител») 

56 000 руб. (техника от ОАО 

«ФНПЦ «ННИИРТ» 

медиапроектор и ноутбук) 

Личное информирование пользователей, 

объявления внутри библиотеки. 

Активная работа со спонсорами: поиск, 

обращение, переговоры, своевременная 

отчетность, благодарственные письма. 

им. Г.Е. Николаевой 812 руб. Личное информирование пользователей, 

объявления внутри библиотеки. им. И.П. Павлова 2 225 руб. 

им. А.А. Фадеева 10 440 руб. 

в т.ч. спонсорская помощь: 

8 000 руб. (ООО «Ансар») 

1 000 руб. (ИП Постройка52) 

Личное информирование пользователей, 

объявления внутри библиотеки, 

приглашения на сайте. 

Активная работа со спонсорами: поиск, 

обращение, переговоры, своевременная 

отчетность, благодарственные письма. 

им. И.А. Гончарова 39 152, 5 руб. 

в т.ч. спонсорская помощь: 

3000 руб. (ИП  «Волкова») 

1500 руб. (ИП «Джаварян») 

500 руб. (ИП «Морозова») 

1000 руб. (ООО «Мастер»)  

Личное информирование пользователей, 

объявления внутри библиотеки, 

приглашения на сайте. 

Активная работа со спонсорами: поиск, 

обращение, переговоры, своевременная 

отчетность, благодарственные письма. 
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8000 руб. (депутат М.С. 

Кузнецов) 

им. С.В. Михалкова 69 656 руб. 

в т.ч. спонсорская помощь 

5 500 руб. 

50 000 руб. РФК (Москва) 

Личное информирование пользователей, 

объявления внутри библиотеки. 

Работа со спонсорами. 

Партнерская поддержка именной б-ки 

РФК (Москва) 

итого по взрослым 271 496 руб.  

ЦРДБ им. В.П. Катаева 45 980 руб. 

в т.ч. спонсорская помощь 

10 000 руб. (АО «Транснефть-

Подводсервис») 

23 000 руб.  – стоимость 23 

тома «Лицевого летописного 

свода царя Ивана Грозного» 

(АО «Транснефть-

Подводсервис») 

1. 500 руб. – на подписку журнала 

«Тошка и компания» 1 

полугодие 2016 года (частное 

лицо Шарапова М.М.) 

Личное информирование пользователей, 

объявления внутри библиотеки, 

приглашения на  сайте. 

Активная работа со спонсорами: поиск, 

обращение, переговоры, своевременная 

отчетность, благодарственные письма. 

 

им. К.И. Чуковского 958 руб. Личное информирование пользователей, 

объявления внутри библиотеки. 

им. Саши Чекалина 2 365,42 руб.  

в т.ч. спонсорская помощь 

1615 руб., 42 коп. – подписка на 

журналы «Звери», «Сказка-

раскраска», «Здравствуй, 

школа», газета «Мистер 

Самоделкин» на 1 полугодие 

2016 года  

(издательство «Арбуз»)  

Личное информирование пользователей, 

объявления внутри библиотеки. 

Работа со спонсорами. 

им. Н.Н. Носова 12 201,52 руб. 

в т.ч. спонсорская помощь 

8 760 рублей (НИИИС им. 

Личное информирование пользователей, 

объявления внутри библиотеки. 
Работа со спонсорами. 
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Седакова) 

1835 руб., 52 коп. – подписка на 

журнал «Читаем. Учимся. 

Играем» на 1 полугодие 2016 

года 

(частное лицо Крошилина Н.А.) 

итого по детским 61 504,94 руб.   

ЦБС  

 

140 700 рублей 

(проект «Книгообмен в МЕГЕ») 
Мебель и товары для ЦБС Активная работа со спонсорами и 

постоянными партнерами: поиск, 

обращение, переговоры, своевременная 

отчетность, благодарственные письма. 
56 700 руб. (депутат Перов 

А.А.) 

70 000 руб. (депутат Ким О.Ч.) 

Реализация проекта «#ЧитайГорький», 

книги 

22 140 рублей (Частная 

благотворительность) 
Книги, подписка 

ИТОГО: 622 540, 94 рублей   

Выводы. В 2015 году доход от внебюджетных поступлений увеличился. За год библиотеками привлечено 622 540,94 руб. (с арендой – 

697 564 руб.) (в 2014 – 559 900 руб., с арендой – 624 100 руб.).  

Это стало возможным за счет активизации работы по привлечению спонсоров. В 2015 году для заведующих и специалистов ЦБС 

специалист по маркетингу провел семинар «Привлечение партнеров и спонсоров: опыт и практика». На нем были рассмотрены основные способы 

привлечения спонсоров и проведена практическая работа по написанию спонсорского письма. В дальнейшем заведующие самостоятельно писали 

выбранному спонсору. Специалист по маркетингу корректировала письма и отправляла их. Далее заведующие вели переговоры с 

потенциальными спонсорами. Данная работа имела положительный результат, который можно оценить по таблице, приведенной выше.  

Знаковым примером может служить библиотека имени А.С. Попова. После ряда удачно составленных писем и грамотного ведения 

переговоров ей удалось получить неоднократную спонсорскую поддержку: 10 000 рублей от магазина «Валентин» на проведение юбилея 

библиотеки, 12 790 рублей от ПАО «Нител» на оформление подписки, медиапроектор и ноутбук (на сумму 56 000 рублей) от ОАО «ФНПЦ 

«ННИИРТ». Ранее библиотека не получала поддержки такого масштаба.  

Положительным примером в плане эффективной работы со спонсорами также являются филиалы имени В.П. Катаева и И.А. Гончарова. 

Они стабильно привлекают средства на проведение мероприятий, подписку, реализацию проектов. Опыт их работы так же передан другим 

филиалам на семинаре «Привлечение партнеров и спонсоров: опыт и практика». 

Самый ощутимый доход ЦБС принес крупный PR-проект «Книгообмен в МЕГЕ» (идея для реализации предложена ИКЕА директором 

МКУК ЦБС). Реализация проекта принесла доход эквивалентный 140 700 рублей. На данную сумму в магазине ИКЕА приобретена мебель и 

необходимые сопутствующие товары: стеллажи, ящики, стулья, подставки для книг, журнальницы, настольные лампы, посуда и др. Большую 

часть мебели обновили в библиотеке имени Н.Н. Носова. 

Шагом к развитию новых платных услуг стал мониторинг цен на платные услуги библиотек и в связи с этим корректировка Положения о 

платных услугах и прайс-листа на платные услуги библиотек. В 2015 году сюда обновлены некоторые виды услуг, позволяющие отдельным 
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лицам участвовать в мероприятиях. Раньше плата могла взиматься только с группы лиц. В результате деятельность по проведению мастер-

классов активизировалась. Также незначительно (в среднем на 2-5 рублей) была повышена стоимость на основные услуги: ксерокопирование, 

печать, сканирование, правка и редакция документов.  

 

5.4.5. Реклама в СМИ 

(количество публикаций в печатных и электронных СМИ, на радио и телевидении, инновации года в работе со СМИ) 

 

Библиотека На 

сайте 

ЦБС 

В электронных СМИ В прессе На телевидении На радио 

ЦРБ им. Т.Г. 

Шевченко 

30 1. Арт-площадка «Игра в 

куклы» – 11 анонсов, 26 марта. 

2. Альтернативное 

мероприятие «Выбери жизнь!» 

состоится в Приокском районе 

– 2 публикации, 7 апреля 

3. Форум «Литературные 

диалоги» – сайт 

Нижегородская правда» 23 

октября. 

4. Выставка «Чудесное 

дерево» –10 публикаций, 

декабрь.  

1. Познакомились с писателем – 

Патриоты Нижнего № 7, февраль. 

2. В Приокском районе состоялось 

первое заседание клуба молодых 

семей – День города, № 15, 4 – 10 

марта. 

3. В Приокском районе студентам 

предложили альтернативу пагубным 

привычкам – День города, № 25, 8 – 

14 апреля. 

4.  В Приокском районе открылась 

арт-площадка «Игра в куклы» – День 

города № 23, 1 – 7 апреля. 

5.  Незабытые люди из архивов – 

Патриоты Нижнего, № 38, 21 

октября. 

6. Новость о форуме «Литературные 

диалоги» № 2, октябрь.  

7.  Здравствуй, дерево – Земля 

Нижегородская № 51, 18 декабря  

8. Интервью директора МКУК ЦБС 

Приокского района Е.В. Епифановой 

для районной молодежной газеты 

«Приокский перекресток» – №2, окт. 

1. Букроссинг в 

Бешенцево – 2 сюжета 

в программе Вести-

Приволжье, июль 

2. Выставка «Чудесное 

дерево» – телеканал 

Домашний, программа 

Вести-Приволжье, 

декабрь. 

3. Новогодние мастер-

классы – программа 

Вести-Приволжье, 

декабрь. 

Выставка 

«Чудесное дерево» 

– радио «Образ», 

декабрь 

им. А.С. Попова 14 60-летие библиотеки имени Библиотеке стукнуло 60 – -  
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Попова – 3 публикации, 27 

ноября 

Патриоты Нижнего, № 44, 9 

декабря 

им. Г.Е. Николаевой 2 - - -  

им. И.П. Павлова 2 - - -  

им. А.А. Фадеева 32 Встреча с дочерью маршала 

Голованова – 3 публикации, 

май 

1. Нижегородская Агата Кристи – 

Нижегородская правда № 19, 26 

февраля. 

2. В Приокском районе состоялась 

встреча с дочерью маршала 

Голованова – День города № 35, 13 – 

19 мая. 

3. Приокские осенние – Патриоты 

Нижнего, № 31, 2 сентября 

Репортаж из 

библиотеки с депутатом 

А.Ю. Волковым –  

телеканал Волга, август 

 

им. И.А. Гончарова 22 - - Репортаж из 

библиотеки с депутатом 

А.Ю. Волковым – 

телеканал Волга, август 

 

им. С.В. Михалкова 21 Конкурс чтецов 

литературных произведений 

Сергея Михалкова – 1 анонс, 

май 

-   

ЦРДБ им. В.П. 

Катаева 

42 1. Закрытие недели детской 

книги – 8 публикаций, 

апрель. 

2. Открытие летних чтений – 

4 публикации, июнь. 

1. Рубрика «Вместо телевизора». 

Отметить день защитника детей в 

библиотеке – День города, № 39, 27 

мая – 2 июня.  

2. Библиопикник в «Швейцарии»  – 

журнал «Вы и ваш ребенок», июнь 

– июль 

Открытие ПЛЧ – 

телеканалы ННТВ, 

Волга, 1 июня 

 

им. К.И. Чуковского 9 - - - - 

им. Саши Чекалина 10 - - - - 

им. Н.Н. Носова 12 Библиотека имени Носова 

появилась в Нижнем 

Новгороде – 5 публикаций, 

29 сентября 

- - - 
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Публикации о ЦБС 78 1. Квест-путешествие 

пройдет в Приокском районе 

– 6 публикаций, апрель. 

2. Литературный фестиваль 

#ЧитайГорький – 19 

публикаций, июнь. 

3. Книгообмен в МЕГЕ – 27 

публикаций, август - 

сентябрь. 

4. «Нижегородец участвует в 

конкурсе буктрейлеров – 1 

анонс, 27 ноября 

1. В Нижнем Новгороде подвели 

итоги Года культуры – Современная 

библиотека, № 1, январь 

2. Книжный Нижний – Патриоты 

Нижнего, № 1, январь. 

3. Куда пойти женщинам в Нижнем 

Новгороде – Патриоты Нижнего, №  

8, март. 

4. Алексей Яблоков: Мы хотим 

возродить интерес к чтению – 

Патриоты Нижнего, № 10, март. 

5. За теплом, душевным общением и 

книгами на фестиваль 

#ЧитайГорький –  День города, № 50, 

1 – 7 июля 2015 года. 

6.  Давайте меняться – Патриоты 

Нижнего, № 56, 19 августа.  

7. Масштабный книгообмен в регионе 

или библиотечный шоу-рум в МЕГЕ 

– Современная библиотека, № 8, 

сентябрь 

8. Интервью с директором – 

Приокский перекресток, № 2, 

октябрь  

1. Квест «Прогулки во 

времени» –  программа 

Вести-Приволжье, 27 

апреля. 

2. Фестиваль 

#ЧитайГорький – 

телеканалы Домашний, 

Волга, ННТВ, июнь. 

3. Сюжет о книгообмене 

в МЕГЕ (канал не 

зафиксирован) 

- 

Итого: 274 101 21 14 зафиксирована 1 

новость 

 

Выводы. В 2015 году распространено 27 пресс-релизов, что практически равнозначно 2014 году (29). Количество публикаций в прессе 

возросло не значительно – 20 (2014 год – 16). Количество информаций на сайте ЦБС возросло более чем в 2 раза – 274 (2014 год – 115), 

количество анонсов мероприятий на новостных сайтах города уменьшилось – 101 (2014 год – 122). Это связано с тем, что в работе с новостными 

порталами сделан акцент на рекламу крупных проектов ЦБС и меньше рекламировались рядовые мероприятия филиалов. Количество 

телевизионных репортажей уменьшилось – 15 (2014 год – 26). Это связано с тем, что в 2014 году реализовывался совместный проект с 

программой «Вести-Приволжье» в честь 50-летия библиотеки имени С.В. Михалкова. В 2015 году совместного проекта с телевидением не было, а 

освещались, в основном, крупные городские акции, в которых ЦБС принимала участие.  
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В 2015 году активно велась работа с сайтом, что и привело к существенному увеличению числа публикаций. Сайт МКУК ЦБС Приокского 

района http://prioklib.ru/ – неотъемлемый инструмент привлечения пользователей и взаимодействия с современным обществом. Библиотеки 

Приокского района активно используют его возможности для представительства в сети Интернет, организации доступа к своим электронным 

ресурсам; выступают посредником в предоставлении услуг социально-культурного направления.  

Сайт постоянно обновляется: развиваются созданные разделы, появляются новые. Так, в январе 2015 года создан раздел «Год Литературы», 

где размещена ссылка на общероссийский сайт Года Литературы, план мероприятий ЦБС на год, ключевые новости Года Литературы.  

В связи с 80-летием Приокского района создан раздел с уникальными историческими фотографиями, видеолетописью района и знаковыми 

событиями, проведенными в ЦБС ко дню рождения Приокского района.  

Раздел «70 лет Победы» объединил планы и реализованные мероприятия к важнейшей дате 2015 года. В рамках раздела создана «Лента 

времени»: проект, где собраны истории и уцелевшие фотографии участников войны и тружеников тыла. Опубликован Список воинов-горьковчан, 

погибших в годы Великой Отечественной войны на территории Новгородской области. 

«Уголок потребителей ЖКХ» – раздел, создан для юридической поддержки и просвещения граждан в вопросах коммунального хозяйства.  

Работе с детьми посвящен раздел «Программа летнего чтения». Здесь ребята могли найти информацию о районных и городских летних 

конкурсах и небольшую консультацию для того, чтобы ребятам было легче определиться с выбором конкурса.  

Продолжают активную работу, дополняются интерактивные разделы: мультимедийные уроки литературы для старшеклассников, 

медиапрезентации о писателях, литературных и культурных героях и виртуальные книжные выставки. Регулярно дополняется новыми 

исследовательскими данными краеведческий проект «Забытые имена нижегородцев».  

В «Гостевой книге» за 2015 год пользователи оставили отзывов 340 отзывов. 

За год на сайте проведено 8 мини-опросов. 

Введены новые рубрики в новостную полосу: «Библио-подсказки», «Обзор журнала», «Внимание: тема!», «Новые книги» с целью 

популяризации библиографической деятельности ЦБС и информирования пользователей о новых поступлениях книг. Запущен в тестовом 

режиме проект «Книга в объективе», где библиотекари дают свои отзывы на современные книги, тем самым рекомендуя их для чтения. 

Для пользователей предоставлен доступ к НЭБ, НЭДБ, КЭК библиотек Нижегородской области. 

Обновлена «Детская страничка» – разделы «Советуем почитать», «Персональные выставки читателей». Для детей создан информационный 

раздел «Новогодний конкурс».  

Также на сайте можно почитать оцифрованные редкие книги, воспользоваться электронным каталогом, ознакомиться с правилами, афишей 

и услугами библиотек.  

Ссылка на сайт МКУК ЦБС располагается на сайте администрации Приокского района, Приокского благочиния, на сайтах ЦБС города. 

 

5.4.6. Библиотечные рекламные акции 

 

Читальный зал на скамейке  

В июне библиотека им. А.С. Попова провела акцию «Читальный зал на скамейке». Прямо на улице прохожих ждал большой выбор книг, 

журналов и газет для детей и взрослых. С полки буккроссинга жители микрорайона брали книги домой и приносили на обмен свои. Для многих 

акция стала приятной неожиданностью. 

http://prioklib.ru/
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В июле по многочисленным просьбам жителей микрорайона «Щербинки-II» библиотека им. А.А. Фадеева организовала обмен книгами на 

открытом воздухе. Так библиотекари напомнили приокчанам о себе и пригласили на ближайшие мероприятия в библиотеку. Обмен книгами в 

буквальном смысле не стоял на месте, а следовал от магазина «Пятерочка» до памятника А.Д. Сахарову. 

День города в парке «Швейцария» 

12 июня библиотекари поздравили нижегородцев с Днем города. В парк «Швейцария» они вышли не с пустыми руками, а с книгами. 

Полюбившуюся книжку можно было взять в подарок или обменять на свою. Малышам библиотекари предлагали покататься на бибикарах, а 

ребятам постарше – сплести фенечку из силиконовых резинок и сделать оригинальную книжную закладку.  

В это время родители с удовольствием фотографировались уютном кресле с книгой в руках. Большой популярностью пользовалась 

«свободная стена»: горожане писали теплые пожелания любимому городу и его жителям. Эрудиты могли проверить свое знание истории 

Нижнего Новгорода. В целом, всем на дне рождения города нашлось занятие по душе!  

Открытая библиотека 

8 июля на спортивной площадке в деревне Бешенцево при содействии администрации Приокского района прошла акция «Открытая 

библиотека». Сотрудники Центральной районной библиотеки  имени Т.Г. Шевченко предложили взрослым и детям стать участниками обмена 

книг, организовали мастер-класс по изготовлению книжных закладок в форме ромашки, являющейся символом Дня семьи, любви и верности. 

Юные посетители «Открытой библиотеки» с азартом отвечали на вопросы литературной викторины. 

Библиотекари проводили уличные акции разных форматов в течение всего лета. С целью распространения прессы, обмена книгами, 

знакомства с периодическими изданиями сотрудники выходили на улицы своих микрорайонов 42 раза и обслужили 860 человек, при этом выдали 

1258 книг, журналов и газет. 

 

5.4.7. Небиблиотечные акции 

 

К крупным акциям, организованным не только силами ЦБС, но в которых система активно участвовала, и это способствовало наиболее 

широкому развитию связей с общественностью, можно отнести несколько событий.  

20 февраля в ЦРДБ имени В.П. Катаева состоялось открытие всероссийского проекта «Содружество регионов», организатор – ГБУК 

«Сахалинская областная детская библиотека». В рамках проекта в течение года состоялись 3 видеомоста дружбы между южно-сахалинскими и 

нижегородскими школьниками.  

7 мая, в День радио, сотрудники библиотеки имени А.С. Попова приняли участие в третьих научно-практических чтениях студентов 

образовательных учреждений среднего профессионального образования памяти А.С. Попова. Чтения организованы музеем науки 

«Нижегородская радиолаборатория». Ребята представили публике свои работы о выдающихся достижениях нижегородцев в области 

радиоэлектроники и радиовещания, рассказали об истории и перспективах развития оптической связи  

26 – 28 июня библиотеки Приокского района приняли участие в литературном фестивале «#ЧитайГорький» в парке имени А.С. Пушкина. 

Ежедневно гостей парка ожидали книгообмен, настольные игры, демонстрация буктрейлеров, мастер-классы, встречи с писателями из Москвы 

Ириной Богатыревой и Анной Печерской. В результате библиотекари обменяли 400 книг. Через зону работы ЦБС прошло не менее 1500 человек.  
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Культурно-рекламная pr-акция «Книгообмен в МЕГЕ» 
Впервые в Нижнем Новгороде библиотеки Приокского района при поддержке ИКЕА и МЕГИ открыли площадку общегородского обмена 

книгами. С 6 августа по 5 сентября ежедневно в семейном торговом центре МЕГА работала необычная библиотека, куда можно было принести 

ненужные книги и взамен подобрать что-то интересное для себя.  

5 сентября самый масштабный книгообмен в Нижегородской области завершил свою работу. Событие стало частью общегородской акции 

«Литературная ночь», организованной Правительством Нижегородской области. С 6 августа по 5 сентября в книгообмене приняли участие 2 744 

человека. Они принесли 4 156 и забрали 1 708 книг. Всего за месяц книгообмен посетили более 4 500 человек. На площадке книгообмена прошло 

10 мастер-классов для детей и взрослых: посетители мастерили закладки, фигурки в технике оригами, бумажный театр, ключницы.  

За месяц здесь состоялись 8 творческих встреч с нижегородскими писателями: Ксенией Рождественской, Антоном Лукиным, Людмилой 

Назаровой, Еленой Крюковой, Мариной Кулаковой, Галиной Дядиной и Евгением Эрастовым. 

5 сентября специальным гостем закрытия проекта стала популярная писательница Мария Метлицкая (Москва) – автор удивительно 

обаятельных и мудрых книг, с первых шагов в литературе снискавший искреннюю любовь читателей. Книги Марии Метлицкой стали открытием 

2011 года. Писательница с удовольствием ответила на вопросы поклонников и подарила свои издания самым активным из них. В дар 

библиотекам Мария так же передала более 20 книг. 

25 августа библиотекари Приокского района приняли участие городской акции «Читаем вместе», организованной департаментом культуры 

города Нижнего Новгорода. Акция приурочена к Году литературы в России и подготовке к 150-летию со дня рождения Алексея Максимовича 

Горького. В течение дня все желающие могли прочесть «своего» Горького у открытого микрофона. 

26 августа в Александровском саду детские библиотеки Приокского района приняли активное участие в городской акции «Книжный сад». 

Городская акция проводилась в рамках арт-проекта «Читай и познавай Нижний Новгород». Площадка сада, справа от памятника В.П. Чкалову, 

превратилась в интерактивное пространство для чтения, общения и творчества детей и взрослых. Организаторы акции – департамент культуры 

администрации города Нижнего Новгорода и Центральная городская детская библиотека имени А.М. Горького. 

24 октября Библиотека имени Т.Г. Шевченко приняла участие в научно-просветительском форуме «Литературные диалоги на Дятловых 

горах», организованном департаментом культуры города Нижнего Новгорода. Ирина Комарова, главный редактор журнала «Восточный свет», 

автор проекта «Красная книга культуры» провела здесь круглый стол «Литература и чтение – вот лучшее учение». Здесь же состоялись встречи с 

нижегородским поэтом Дмитрием Ларионовым, автором книги «Словоловие» и с кандидатами исторических наук, лауреатом премии Нижнего 

Новгорода Алексеем Морохиным – автором книги «Романовы в Нижнем Новгороде. Письма, дневники, воспоминания». 

 

5.4.8. Рекламная продукция  

 

Наименование рекламной продукции Количество видов рекламной 

продукции 

Количество экземпляров рекламной 

продукции 

Альбом по итогам работы с ЦВСНП  1 1 

Альбом по итогам летних чтений 2 4 

Афиши, объявления в т.ч. на сайт 164 330 

Баннеры на сайт 6  
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Бейджи 44 44 

Благодарственные письма, дипломы, 

грамоты  

117 164 

Визитки  35 2476 

Буклеты 15 49 

Закладки  19 403 

Календари карманные  24 24 

Листовки 33 50 

Плакат-афиша «40 лет ЦБС» 1 11 

Прейскурант  3 26 

Приглашения 5 5 

Флаеры  15 743 

Открытки 3 11 

Грамоты  40 42 

Стенды информационные 2 2 

Итого: 529 4 385 

 

Выводы. В 2014 году было выпущено 144 вида рекламной продукции, что на 385 вида меньше, чем в 2015 году. В то же время количество 

выпускаемой продукции уменьшилось с 7571 экземпляра до 4385. Это связано с тем, что в 2014 году к юбилею библиотеки имени С.В. 

Михалкова было напечатан большой тираж буклетов о деятельности ЦБС. В 2015 году печатная продукция изготавливалась только силами ЦБС, 

поэтому она отличалась многообразием, но выпускалась малым тиражом. Другими словами большее число событий, мероприятий 

обеспечивалось рекламной продукцией, но распространение рекламы не было масштабным, а сводилось к минимальному обеспечению нужд 

ЦБС. Среди основных событий, к которым печатались рекламные материалы, относятся «Книгообмен в МЕГЕ», фестиваль «ЧитайГорький», 

конкурс чтецов стихов С.В. Михалкова и ряд других, о них упоминалось выше.  

В 2015 году разработано 2 рекламно-информационных стенда. Так, для оформления библиотеки имени Г.Е. Николаевой изготовлен стенд, 

посвященный писателю, имя которого носит библиотека. На стенде отображены вехи жизни Галины Евгеньевны Николаевой, основные ее труды. 

Дополнительно на стенде расположены карманы для обновляемой информации, рекламных материалов. Стенд имеет нестандартное дизайнерское 

решение. В честь 60-летия библиотеки имени А.С. Попова также был создан информационный стенд. На нем зафиксирована информация об 

изобретателе, в честь которого названа библиотека, а также имеются карманы для обновляемой информации. Стенд стилизован под старинное 

радио. Хотелось бы реализовать еще больше идей, но ежегодно снижаемое финансирование не позволяет это сделать.  

 

 

Похмельнова Юлия Ивановна, специалист по маркетингу организационно-методического отдела 

465-66-35 
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6. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КАДРЫ 
 

Отчет о работе директора МКУК ЦБС ПРИОКСКОГО РАЙОНА ЗА 2015 ГОД 
 

РЕОРГАНИЗАЦИЯ И РАСШИРЕНИЕ СЕТИ, УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ РАБОТЫ БИБЛИОТЕК  

 

Перечень проделанной работы Название библиотеки Материальные затраты (в тыс. руб.)  

Слияние библиотек (указать цель) Нет   

Сокращение библиотек (цель) Нет  

Перевод библиотек (указать новый 

адрес и телефон) 

Нет  

Расширение библиотеки  

(на сколько кв. м) 

Нет  

Расширение сети библиотек (указать 

причину, адрес и телефон) 

Да Нет 

Изменение статуса библиотеки Нет  

Капитальный ремонт библиотек Нет  

Услуги  Б-ка им. С.В. Михалкова, ЦРБ им. 

Шевченко 

Текущий ремонт – 51 тыс. руб. кредиторка. 

Все библиотеки Обслуживание АПС – 84,1 (56,1 тыс. руб. кредиторка) 

Замер сопротивления электроизоляции – 51 тыс. руб. 

кредиторка 

Техническое обслуживание компьютерной и оргтехники – 30 

тыс. руб. (20 тыс. руб. кредиторка) 

Услуги по изготовлению бибтехники –13 тыс. руб. 

Обслуживание ПО (бухгалтерия) – 14,5 тыс. руб. 

 

ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

 

Приобретено оборудования, тех-

ники 

Сумма затрат всего (в тыс. руб. 

бюджет, аренда) 
Приобретено мебели Сумма затрат всего (в тыс. 

руб. бюджет, аренда) 

МФУ (3)  Средства депутатов – 15,9 тыс. руб.  

Аренда – 9,0 тыс. руб. 

Мебель: стеллажи, 

стулья 

Благотворительные средства 

от проекта с ИКЕА – 140,7 
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тыс. руб.  

Ноутбук Привлеченные средства 25 тыс. руб. 

(НИИРТ) 

Стулья в б-ку им. 

Фадеева (25) 

Благотворительные средства 

– 15 тыс. руб. 

Медиапректор Привлеченные средства – 30 тыс. 

руб. (НИИРТ) 
  

Монитор Средства депутатов – 8,5 тыс. руб.   

Сканер штрих-кода Аренда – 2,7 тыс. руб.   

Телевизор (плазма) Аренда – 19,4 тыс. руб.   

Жесткий диск (2) Средства депутатов – 3,8 тыс. руб. 

Аренда – 3,3 тыс. руб. 

  

Маршрутизатор Средства депутатов – 1,4 тыс. руб.   

 Городской бюджет – 0 руб. 

Средства депутатов – 29,6 тыс. руб. 

Аренда – 34,4 тыс. руб. 

Привлеченные – 55 тыс. руб. 

  

ИТОГО 119 тыс. руб.  155,7 тыс. руб. 

 

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УПРАВЛЕНИЕ 

 

Виды деятельности План на 2015 год 

(в тыс. руб.)  
Исполнение 2015 года 

(в тыс. руб.) 
% исполнения 

Работа по исполнению бюджета    

3.1. Бюджет МКУК ЦБС всего 31 400,6 30 273,6 96,41 

В том числе:    

- комплектование БФ 377,6 328,8  

- подписка 247,12 247,12  

- приобретение оборудования 119,0 119,0  

- ремонты (текущий) 51,0 с кредиторкой 51,0 кредиторка  

- Аренда (входят в бюджет) 75,02 75,02  

3.2. Внебюджетные (входят в бюджет) 316,25 316,25  

Всего    

- в т.ч. за счет платных услуг 90,0 90,0  

- за счет депутатов 134,7 134,7  

- благотворительность 91,55 91,55  
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3.3. Работа по совершенствованию 

структуры МКУК ЦБС 

   

- получение дополнительных штатов нет нет  

- введение новых должностей нет нет  

- разработка новых должностных 

обязанностей 

нет нет  

- создание новых отделов, секторов нет нет  

3.4. Разработка правовых документов - Изменения в Устав. 

- Правила внутреннего трудового 

распорядка (новая редакция). 

- Изменения в Положение об оплате труда 

работников МКУК ЦБС Приокского 

района. 

- Муниципальное задание на 2015, 2016 гг  

- Отчеты директора. 

- Подготовка документов по оптимизации 

учреждения. 

  

3.5. Работа по охране труда и технике 

безопасности 

- Ежегодно промывка и опрессовка систем 

отопления во всех библиотеках 

- Ежемесячная профдезинфекция всех 

библиотек 

- Заключены договоры на обслуживание 

АПС; 

-  долевое участие в содержании 

помещений (с ДУКом), на вывоз ТБО. 

- Обеспечение заявок филиалов на 

приобретение канц.- и хоз.товаров. 

- Проведение инструктажей по ППБ, ТБ. 

- Осмотр помещений и фасадов библиотек 

в осенне-зимний и весенний периоды с 

составлением акт осмотра.  

- Проверка технического состояния 

лестниц-стремянок. 

- Инструктаж работников по охране 

труда, пожарной безопасности. 
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- разработка необходимых документов  Разработаны: Положение об 

организации работы по охране 

труда; Положение о системе 

управления охраной труда; 

Положение о комиссии по охране 

труда; Положение об обеспечении 

работников СИЗ; инструкции по 

охране труда (общие, по видам 

деятельности и по должностям). 

Изданы приказы: 

а) о назначении ответственных лиц 

по ОТ, ТБ, ППБ (все б-ки); 

б) о создании комиссии по ОТ, ТБ, 

ППБ (все б-ки); 

в) о назначении ответственных лиц 

за безопасную эксплуатацию 

помещений и электрохозяйства (все 

б-ки).  

 

- обучение сотрудников (в т.ч. платно):  

Центр «Культура»  

Частные образовательные центры  

г. Н. Новгород и Москва 

г. Ульяновск 

всего 13 чел.  

8 чел. 

 

4 чел. 

1 чел. 

  

 

Регулярно обновляется и размещается информация на порталах госуслуг http://gu.nnov.ru/, в том числе в части контактной информации, 

указанной в административных регламентах. Изменения в сведения вносились отдел проектов и электронных услуг Управления делами 

администрации. Своевременно размещается информация на сайте http://www.bus.gov.ru/ . 

В рамках реализации постановления Правительства НО от 13.05.2013 № 294 «О проведении паспортизации объектов социальной, 

транспортной, инженерной инфраструктур и услуг на территории НО» в управление социальной защиты населения Приокского района 

разработаны и предоставлены так называемые Паспорта доступности библиотек. 

Осуществлялись выезды в библиотеки-филиалы с целью контроля, проверки, решения административно-хозяйственных, творческих 

вопросов и организации труда. Собственным транспортом сотрудников развозятся книги из библиотек ЦБС, из домашних библиотек. 

Доставляются техника, информационные стенды, некоторая мебель, решаются хозяйственные вопросы и т.д. 

За 2015 год директор МКУК ЦБС присутствовал на 30 совещаниях (ДК, при главе района, заместителях главы и т.д.), советах директоров, в 

ЦБС города. Еженедельно – на оперативках главы администрации Приокского района, где сделано 2 доклада-отчета с презентациями. 

http://gu.nnov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
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КАДРЫ 

Сводный отчёт по кадрам МКУК ЦБС 

на 01.01.2016 года 

 
Кол-во  

по 

штату 

Факт 

раб-х 

Вакан- 

сии 

Пол Образование Стаж библ. работы Специалисты Значо

к МК 

РФ 

По-чёт-

ные 

звания 

Учёба Курсы 

повыш. 

квали-

фика-

ции 

Муж Жен Выс. 

биб-

лио-теч-

ное 

Выс

-шее 

Сре-

днее

спец 

Сре-

днее 

общ 

до 1 

года 

до 5 

лет 

До 

10 

лет 

До 

15 

лет 

св. 

15 

лет 

Убы- 

ло 

При-

было 

Вуз Кол-

ледж 

99 93 6 8 85 9 55 22 7 3 31 24 15 20 3 5 - - 3 - 10 

Всего единиц – 99 

Библиотечных работников – 66 

Продвижение книги и чтения в современном обществе – основная цель, миссия МКУК ЦБС Приокского района. В связи с этим МКУК ЦБС 

Приокского района решает 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. 

Благодаря целенаправленной работе отдела кадров МКУК ЦБС Приокского района по обновлению, «омоложению» кадрового состава в 

2015 году произошли некоторые изменения. Закрыта вакансия «Ведущий методист» детской библиотеки. На эту должность принят молодой 

специалист, имеющий опыт организационной работы с молодежью. Филиал – библиотека им. К.И. Чуковского приобрела опытного ведущего 

библиотекаря – специалиста, имеющего 10-летний профессиональный опыт библиотечной работы. ЦРБ им. Т.Г. Шевченко, ЦРДБ им. В.П. 

Катаева пополнили свой состав библиотекарями, молодыми и перспективными специалистами. Большинство вновь принятых работников имеют 

высшее образование (педагогическое, в сфере культуры). 

За 2015 год уволилось 6 (3 из них по уважительной причине – в связи с переездом, в связи с выходом на пенсию), принято 5 библиотечных 

работников. Текучесть кадров составляет 3,24% (в 2014 г. – 3,5 %). Данные показатели говорят о положительной динамике в управлении 

персоналом. 

Отдел кадров МКУК ЦБС Приокского района, не смотря на стабильность в кадровом составе коллектива библиотек, продолжает работу по 

решению вопроса поиска, отбора и найма персонала. Информация о вакантных должностях Учреждения размещалась на информационных 

стендах библиотек-филиалов МКУК ЦБС Приокского района 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.  
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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 4 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 Корпоративной культуры, совершенствованию системы мотивации сотрудников. 

Сотрудники придерживаются норм поведения, закрепленных в Корпоративный кодексе МКУК ЦБС Приокского района - особом документе, 

своде правил, в котором описаны нормы поведения сотрудников как отправные начала, способствующие построению эффективных 

долгосрочных отношений с читателями, посетителями для продвижения миссии МКУК ЦБС. Вновь принятые работники в обязательном порядке 

получают экземпляр Корпоративного кодекса, «Справочник нового сотрудника», содержащий необходимую и достаточную информацию в 

первые дни работы в МКУК ЦБС Приокского района: история создания Учреждения, его структура, контактная информация и режим работы 

структурных подразделений. Далее, начальник отдела кадров проводит экскурсию новому работнику по административной части Учреждения, а 

непосредственный руководитель - представляет сотрудника коллективу, знакомит с наставником, показывает рабочее место, проводит 

необходимый инструктаж. 

В 2015 имело место обучение персонала по различным формам (курсы повышения квалификации, инструктаж, тренинги, «круглый стол», 

лекции). Основная цель проведения этих мероприятий – повышение профессионального уровня работников, развитие коммуникативных навыков; 

сплочение коллектива, формирование команды; снижение производственных рисков. 

Кадровое делопроизводство – одно из направлений деятельности отдела кадров МКУК ЦБС Приокского района. Ведение кадровой 

документации производится в соответствии с требованиями законодательства РФ, ЛНА. 

Кроме того, проводится консультационная работа с руководителями структурных подразделений и работниками МКУК ЦБС Приокского 

района по вопросам трудового законодательства, оформления документации, предоставляемой в отдел кадров.  

В МКУК ЦБС Приокского района осуществляется ведение воинского учета.  

По инициативе организационно-методического отдела ЦРБ им. Т.Г. Шевченко продолжается ведение и своевременное обновление 

«Электронного профессионального досье». 

«Счастлив тот, кто счастлив своей работой» - так звучит лозунг информационного стенда МКУК ЦБС Приокского района, 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.  

 

Оптимизация 

В связи со сложной экономической обстановкой в РФ, в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №597 

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», на основании постановления администрации города Нижнего 

Новгорода от 16.04.2013 № 1367 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности сферы культуры в городе Нижнем Новгороде», на основе проведенного анализа штатной 

численности и структуры учреждений; в соответствии с приказом департамента культуры администрации города Нижнего Новгорода от 
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07.12.2015 № 193 «О проведении работы по совершенствованию организационной структуры муниципальных учреждений, подведомственных 

департаменту культуры» в 2015 году МКУК ЦБС Приокского района коснулся процесс оптимизации. Значительное сокращение финансирования 

и штата МКУК ЦБС Приокского района с 01.01.2016 года пошатнули уверенность работников в завтрашнем дне. В итоге настрой сотрудников 

можно назвать «замороженным», то есть ничего не предпринимать и удержаться на любом, даже самом низком уровне. Соответственно, и о 

развитии думают всё меньше.  

 

Изменения в оплате труда работников 

Проведена подготовительная работа по разработке и введению показателей эффективности деятельности сотрудников МКУК ЦБС 

Приокского района в связи с переходом работников на эффективный контракт с 01.01.2016 года. 

В 2015 г. заработная плата работников МКУК ЦБС Приокского района имела тенденцию к уменьшению (снижен размер премиальных 

выплат (за квартал, разовых премий к государственным и профессиональным праздникам, за профессионально проведенные акции и 

мероприятия; материальные выплаты к юбилеям, в связи со сложными жизненными ситуациями). 

На 2016 год фонд оплаты труда значительно сокращен, что приведет к значительному уменьшению стимулирующего фонда: выплат 

премий.  

 

Охрана труда 

Обновлены и разработаны вновь ряд документов по охране труда: Положение об организации работы по охране труда, Положение о СИЗ, 

Положение о СУОТ, Положение о комиссии по охране труда, программы вводного инструктажа и первичного инструктажа на рабочем месте, 

инструкции по охране труда (общие, по видам работ, по должностям). Работники прошли инструктаж. 

В целях усиления мер противопожарной безопасности были приобретены огнетушители в количестве 8 штук (перезараядка огнетушителей 

в 2015 году не произведена в виду отсутствия бюджетных средств). 

Регулярно, в осенне-весенний периоды, осуществляются выезды в библиотеки-филиалы с целью выявления и дальнейшего устранения 

недочетов в состоянии зданий и помещений. Проведена проверка технического состояния лестниц – стремянок. 

По причине отсутствия бюджетных средств остаются не разрешенными задачи, касающиеся снабжения работников средствами 

индивидуальной защиты (специальной одеждой, обувью, перчатками, инвентарем, дезинфицирующими средствами и ветошью); специальной 

оценки условий труда; обучения работников по охране труда и по пожарно-техническому минимуму.  

О необходимости выделения денежных средств на проведение мероприятий по улучшению условий и охрану труда МКУК ЦБС Приокского 

района систематически в письменном виде обращалось в департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода. 

 

Обучение. Повышение квалификации 

В ВУЗах (не по библиотечной специальности) обучаются 2 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».  

В 2015 г. 10 сотрудников повышали квалификацию в институтах – курсах повышения квалификации по различным направлениям 

деятельности. Обучение проходило на базе ГБОУ НО дополнительного профессионального образования «Инновационно-научный ресурсный 
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Центр «Культура», частных образовательных центрах г. Н. Новгорода и Москвы (за счет собственных средств маркетолога и начальника отдела 

кадров). А также в рамках участия заместителя директора по работе с детьми во Всероссийской научно-практической конференции «Детский 

Читающий мир» (г. Ульяновск). Учредителями которой были: Российский Фонд Культуры (Москва), Управление культуры и организации 

досуга населения администрации г. Ульяновска, Фонд «Ульяновск – культурная столица». 

Директор МКУК ЦБС и заведующая ОМО прошли 2-хдневный тренинг «Введение в теорию и практику оценки программ и проектов» в 

рамках Российского конкурса «Православная инициатива» на базе Нижегородского Благовещенского мужского монастыря (Фонд 

«Соработничество», Москва). 

 

Общественная жизнь 
Ряд сотрудников МКУК ЦБС Приокского района 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 и городского значения. 

МКУК ЦБС организует и проводит корпоративные мероприятия (празднование Нового года, Дня библиотек), традиционные поездки при 

софинансировании департамента культуры администрации города Нижнего Новгорода (2015 г. - туристическая экскурсия на теплоходе).  

В преддверии новогодних праздников в рамках новогодних мероприятий для детей администрацией Приокского района г. Н. Новгорода 

вручены сладкие подарки детям сотрудников МКУК ЦБС Приокского района; желающие приняли участие в елке главы администрации района. 

В 2013 году достигнуто соглашение и в 2015 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 2015 году Благодарственным письмом Правительства Нижегородской области награждена Ивахнова Н.В., заведующий информационно-

библиографическим отделом ЦРБ им. Т.Г. Шевченко; Почетной грамотой Министерства культуры Нижегородской области – Цепляева Ц.В., 

заведующий организационно-методическим отделом ЦРБ им. Т.Г. Шевченко; Почетной грамотой администрации г. Нижнего Новгорода 

награждена Горбунова Н.В., главный библиограф ЦРДБ им. В.П. Катаева; Благодарственным письмом администрации г. Нижнего Новгорода – 

Похмельнова Ю.И., специалист по маркетингу организационно-методического отдела ЦРБ им. Т.Г. Шевченко; Почетной грамотой главы 

администрации г. Нижнего Новгорода – Спирина Е.Г., заведующий филиалом – библиотекой им. С. Чекалина; Благодарственным письмом главы 

администрации г. Нижнего Новгорода – Курицына И.С., заведующий филиалом – библиотекой им. Н.Н. Носова.  

Почетной грамотой департамента культуры администрации города Нижнего Новгорода награждены Губина Л.В., заместитель директора по 

библиотечной работе; Лебедева М.Ю., начальник отдела кадров; Писанова Д.А., ведущий бухгалтер; Игнатьев В.И., главный библиотекарь отдела 

автоматизации библиотечных процессов ЦРБ им. Т.Г. Шевченко; Образумова Н.Ю., главный библиотекарь отдела обслуживания ЦРБ им. Т.Г. 

Шевченко. 

Почетной грамотой администрации Приокского района города Нижнего Новгорода награждены 6 сотрудников МКУК ЦБС Приокского 

района, Почетной грамотой МКУК ЦБС Приокского района – 6 сотрудников. 
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РАЗРАБОТКА ПЕРСПЕКТИВНЫХ И ТЕМАТИЧЕСКИХ ПРОГРАММ, ПРОЕКТОВ (участие) (см. стр. 7) 

Общее количество программ, акций и проектов, по которым работает МКУК ЦБС с каждым годом растет, так как различных идей у 

сотрудников достаточно много. В 2015 году 21 проектное и программное направление. Возможности для их реализации находим у частных 

благотворителей, спонсоров, многолетних партнеров. К сожалению, не имеем достаточной финансовой поддержки со стороны обеспечения 

деятельности государственных и муниципальных программ и конкурсов. 

Но, как и прежде выражу мнение, что программно-проектная деятельность должна быть финансово подкреплена, иметь стабильную 

(регулярную) денежную основу, чтобы быть эффективной, целевой, динамично развивающейся, приносящей пользу людям. 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 занимает грантовая деятельность по отдельным проектам, но и там предусматривается некое 

софинансирование, объема которого в МКУК ЦБС недостаточно.  

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

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

возможность ЦБС расширить каналы финансирования, расширить спектр предоставляемых услуг, аргументировать затраты на некоторые 

библиотечные акции и мероприятия.  

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

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

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

культуры местного сообщества, повысить престиж профессии библиотекаря.  

 

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБНОВЛЕНИЮ ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ (на 01.01.2016 года) 

 
Название 

документа 

Устав 

МКУК 

ЦБС 

Муниципальное 

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. 
 

Планы на 2016 год: 

 Совершенствование системы управления персоналом и кадрового делопроизводства, повышение квалификации персонала. 

 Формирование и развитие корпоративной культуры, разработка системы обучающих программ. 

 Проведение внеочередных аттестаций работников МКУК ЦБС. 

 Специальная оценка условий труда (при наличии финансирования). 

 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. 

 

Ответственный за выпуск: Губина Л.В., заместитель директора по библиотечной работе. 


