
 
Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

«ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА» ПРИОКСКОГО РАЙОНА 

(МКУК ЦБС ПРИОКСКОГО РАЙОНА) 

 
 

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор департамента культуры  

администрации г. Нижнего Новгорода  

 

 

____________ Н.Е. Суханова 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МКУК ЦБС  

Приокского района 

 

 

__________ Е.В. Епифанова  

 
 

 

 

 

Отчет 2017 / План 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

г. Нижний Новгород, 2018



Содержание 

 

 страница 

1. Общие итоги деятельности МКУК ЦБС в 2017 г. ……...……………..……………………………………………………. 3 

2. Программно-проектная деятельность ……………………………………………………………………………………….. 6 

3. Библиотечное, библиографическое, информационное обслуживание пользователей 

3.1. Организация обслуживания..………………………………………………………………………………………………... 
 

13 

Сравнительная характеристика групп пользователей…………………………………………………………………………….. 13 

Сравнительная характеристика групп пользователей по возрастам …………………………………………………………….. 14 

Выставочная деятельность. Таблица 3.…………………………………...………………………………………………………... 15 

3.2. Проведение культурно-досуговых, информационно-просветительских мероприятий. 

Культурно-досуговая и информационно-просветительская деятельность Таблица 4………………………………………….. 

 

19 

3.3. Краеведческая деятельность…………………………………………………………………………………………………… 25 

3.4. Информационно-библиографическая деятельность...…………………………………………………………………….. 27 

Создание и совершенствование СБА. Таблица 2………………………………………………………………………………. 27 

Справочно-библиографическое обслуживание. Таблица 4………………………………………………………………………. 30 

Информационно-библиографическое обслуживание…………………………………………………………………………….. 31 

Массовое библиографическое информирование………………………………………………………………………………….. 33 

Создание библиографической продукции. Таблица 6…………………………………………………………………………….. 37 

Автоматизация библиографических процессов…………………………………………………………………………………… 43 

Методическая работа………………………………………………………………………………………………………………... 45 

ВЫВОДЫ……………………………………………………………………………………………………………………………... 46 

3.5. Автоматизация библиотечных процессов………….………………………………………………………………………. 47 

4. Формирование и учет библиотечных фондов. Политика комплектования и использования БФ ...………………… 51 

Мониторинг…………………………………………………………………………………………………………………………… 53 

Финансирование ……………………………………………………………………………………………………………………... 58 

Состояние БФ………………………………………………………………………………………………………………………… 62 

5. Организационно-методическая деятельность……………………………………………………………………………….. 63 

5.4. Маркетинговая деятельность……………………………………………………………………………………..…………. 72 

6. Административно-хозяйственная деятельность. Кадры…...……………………………….….………...………………… 91-99 

ПЛАН на 2018 год 100 

 

 



 3 

1. ОБЩИЕ ИТОГИ 

 

1.1. Цели и задачи деятельности 
МКУК ЦБС осуществляет свою деятельность в рамках муниципального задания на 2017 год. Основные задачи и плановые показатели по 

библиотечному обслуживанию населения в 2017 году выполнены.  

Капитальных ремонтов библиотек не было, проводился текущий ремонт (См. раздел Административно-хозяйственная деятельность).  

1. Улучшение материально-технической базы. Проведение ремонтов библиотек.  

2. Обучение персонала, повышение его квалификации, в частности, в направлении программного проектирования. 

3. Совершенствование деятельности Центра культуры и кино «Зарница». Создание отдельного сайта.  

4. Оптимизация библиотек. Открытие библиотеки в жилом микрорайоне «Цветы». 

5. Внедрение новых видов дополнительных услуг в филиалах. 

В связи с отсутствием ассигнований, изменением финансовой политики МКУК ЦБС в направлении приоритетности затрат на улучшение 

МТБ, не все задачи были выполнены.  

 

1.2. Основные итоги и достижения: 

 

Пользователи Посещения Книговыдача 

Итоги 

2016 
План 2017 

Итоги 

2017 
План 2018 

Итоги 

2016 
План 2017 

Итоги 

2017 
План 2018 

Итоги 

2016 
План 2017 

Итоги 

2017 
План 2017 

28 405 28 125 28 301 28 125 224 906 193 050 196 858 193 050 52 9133 511 500 514 271 511 500 

 

2017 год наблюдается снижение количественных показателей числа пользователей (-104), посещений (-7641) и книговыдач (-13724) по 

сравнению с 2016 годом. Это обусловлено следующими объективными причинами: 

 В связи с продолжительной болезнью и последующей кончиной сотрудника библиотеки им. И.П. Павлова заведующая филиалом 

осуществляет свою деятельность, обслуживание пользователей, работу с фондом и проч. одна. С июня 2017 г. по январь 2018 г. режим работы 

библиотеки был изменен и установлено 2 выходных дня в соответствием с требованиями ТК РФ. В августе библиотека им. И.П. Павлова была 

закрыта в связи с ежегодным основным отпуском заведующей.  

 В соответствии с Приказом департамента культуры администрации г. Нижнего Новгорода № 7 от 01.02.17 г. «О дополнительных 

мероприятиях по профилактике гриппа и ОРВИ» со 2 по 27 февраля коллективные и культурно-массовые мероприятия во всех филиалах МКУК 

ЦБС были отменены.  

Несмотря на эти обстоятельства, годовой план по основным показателям выполнен.  

 

1. В 2017 г. МКУК ЦБС Приокского района получила помещение для новой библиотеки 78,4 м
2
 на ул. Академика Сахарова д. 117/1 (ЖК «Цветы») 

(Постановление администрации г. Нижнего Новгорода № 4255 от 13.09.17.). Помещение «Музея истории Приокского района» площадью 342,5 

м
2
 присоединен в качестве краеведческого отдела ЦРБ им. Т.Г. Шевченко, (пр. Гагарина, д. 154) (Постановление администрации г. Нижнего 



 4 

Новгорода от 21.07.2017 № 3444). 

2. МКУК ЦБС Приокского района стала лауреатом ежегодной премии «Respect года», учрежденной в рамках реализации социального проекта 

«Центр объединения молодежи». Директор Епифанова Е.В. была награждена дипломом лауреата за «активное сотрудничество в реализации 

общественных проектов района, проявленное неравнодушие и сопричастность к нашему общему делу». 

3. 12 апреля в ЦРБ им. Т.Г. Шевченко состоялся нижегородский финал Чемпионата России по чтению вслух среди старшеклассников «Страница 

17» - ступень в общероссийский полуфинал. Членами жюри стали основатель Чемпионата Михаил Фаустов (Москва), литературный критик и 

журналист Константин Мильчин (Москва). Финал Чемпионата России прошел в МХТ им. А.П. Чехова 15 июля. Приз 300 000 рублей достался 

нижегородке, читательнице ЦРБ им. Т.Г. Шевченко Анне Мелицковой.  

4. Участие ЦРБ им. Т.Г. Шевченко в Международном Открытом творческом веб-марафоне памяти А.С. Пушкина «Пушкин без границ». 

5. 25 и 26 марта библиотекари ЦБС Приокского района приняли участие в ежегодной Международной акции Всемирного фонда дикой природы 

(WWF) «Час Земли». Горожане могли принести свои книги на площадку книгообмена в магазине ИКЕА и взять на замену любые из 

принесенных другими посетителями. Все собранные книги были переданы в фонды библиотек ЦБС Приокского района. Желающих обменять 

книги оказалось более 400 чел. 

6. Участие библиотеки им. А.С. Попова, библиотека им. К.И. Чуковского во Всероссийском смотре-конкурсе библиотек на лучшее электронное 

издание по культуре и искусству. 

7. Участие ЦРБ им. Т.Г. Шевченко в Межрегиональном конкурсе на лучшую библиотечную группу в социальной сети ВКонтакте «Book-

Продвижение». 

8. С 23 по 29 октября библиотеки приняли участие в городской акции «Неделя без бумаги» в рамках Всемирного дня без бумаги. От жителей 

города принято около 100 кг. 

9. 27 и 28 мая библиотеки Приокского района приняли участие в литературном фестивале #ЧитайГорький. Финалисты нижегородского этапа 

общероссийского Чемпионата по чтению вслух среди старшеклассников «Страница 17» читали со сцены «Песню о Соколе» М. Горького. 

Площадку ЦБС посетили более 500 человек.  

10. 14 февраля библиотеки ЦБС Приокского района провели районную акцию «Подари библиотеке книгу». Более 150 горожан подарили 

библиотекам порядка 2 000 книг. Среди дарителей глава Приокского района Виталий Ковалев, директор департамента культуры Наталья 

Суханова, «Российская газета». 

11. С 27 по 30 ноября прошел районный литературный марафон #Непропущенныеимена. 29 ноября состоялась встреча с писателем Эдуардом 

Веркиным, лауреатом литературных премий, в том числе конкурса им. С.В. Михалкова на лучшее произведение для детей и подростков. В 

рамках марафона прошли 5 мероприятий, которые посетили 188 человек. 

12. 28 мая в ЦККД «Зарница» открылась выставка картин фотохудожника Игоря Пшеницына. На выставке были представлены две работы мастера. 

Панно «Наша Победа» изображает символ Победы – знаменитый танк Т-34, который выпускали в городе Горьком. Для создания этого панно 

были использованы фотографии нижегородцев-фронтовиков Героев Советского Союза, а также архивные военные фотоматериалы. Более 7 000 

фрагментов было вклеено вручную. Портрет Героя Советского Союза Валерия Чкалова. В нем использованы уникальные фотографии из 

личных архивов родственников В.П. Чкалова, а также исторические и музейные фотоматериалы. 

13. 12 сентября в ЦККД «Зарница» состоялось торжественное открытие кинопоказа фильмов Международного фестиваля о жизни людей с 

инвалидностью «Кино без барьеров». На открытие пришли 83 человека. Всего в течение фестиваля фильмы посмотрели 103 человека. 

14. 22-23 сентября в ЦККД «Зарница» прошел кинопоказ фильмов Фестиваля эстонской анимации для детей «Лотта и ее веселые друзья» 
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Мероприятие было организовано совместно с Нижегородским центром немецкой и европейской культуры), в рамках Дней эстонской культуры 

в Нижегородской области. На мероприятие пришли 136 человек. Присутствовали посол Эстонии в России (Москва), художник-мультипликатор.  

15. С 26 октября по 06 ноября в ЦККД «Зарница» прошел Фестиваль немецких фильмов для детей «Кот Финдус и сказки братьев Гримм». 

Фестиваль проведен совместно с Нижегородским центром немецкой и европейской культуры (98 чел.).  

16.  27 августа участие ЦККД «Зарница» во Всероссийской акции «Ночь кино» (271чел.). 

17. 29 июня в библиотеке им. Т.Г. Шевченко прошел День специалиста для начинающих библиотекарей НГОУНБ им. В.И. Ленина. Коллеги 

познакомились с опытом работы МКУК ЦБС Приокского района. Гости посетили ЦККД «Зарница», библиотеку им. А.А. Фадеева и детскую 

библиотеку им. Н.Н. Носова. 

18. В 2017 году освоен новый вид рекламы. С 1 по 15 июня реклама была размещена в лифтах жилых домов Приокского района (368 подъездов), в 

маршрутных такси (всего 20 автобусов).  

19. В 2017 году 17 событий размещено на портале «Культура РФ». МКУК ЦБС Приокского района в АИС «Единое информационное 

пространство в сфере культуры» имеет статус «Лидер», который дает возможность размещать события без предварительной проверки 

модератором (в АИС ЕИПСК есть три вида статусов учреждений: «Лидер», «Мастер» и «Новичок»). Для достижения максимального охвата 

аудитории за прошедший год четыре важнейших события были выведены в ТОП Афиши г. Нижний Новгород на портале «Культура.РФ»: 

https://www.culture.ru/afisha/nizhnij-novgorod/. События были импортированы и выставлены в ТОП на главной странице на сайт интерактивной 

афиши https://www.2do2go.ru/nn. Через АИС ЕИПСК производится рассылка информации о проводимых мероприятиях на электронные адреса 

читателей и СМИ города.  

20. Для наглядного отображения мероприятий для посетителей сайта МКУК ЦБС Приокского района http://prioklib.ru встроен GoogleКалендарь. В 

разделе, созданном к Году экологии, публикуются материалы мероприятий экологической тематики. 

21. 11 декабря библиотекари совместно с администрацией Приокского района приняли участие в городской благотворительной новогодней акции 

«Вестимобиль». Библиотекари подготовили подарки для онкобольных детишек и подопечных домов престарелых.  

22. ЦБС приняла участие в проведении городской акции «Горьковская елка». ЦРБ им. Т.Г. Шевченко провела для детей из многодетных семей 

благотворительный мастер-класс по изготовлению новогодних сувениров (16.12.17), ЦККД «Зарница» порадовали детей из малообеспеченных 

семей новогодним представлением (23.12.17). Общий охват акции 50 человек. Изготовление сотрудниками ЦРБ им. Т.Г. Шевченко арт-

объектов для украшения городских площадок фестиваля «Горьковская елка». 

23. Участие в Предновогоднем фестивале «Баттл настоящих Дедов Морозов» в парке «Швейцария» 23 декабря (в рамках Зимнего фестиваля 

городской среды «Нижний, выходи гулять!»). Сотрудники МКУК ЦБС Сотрудники библиотек оформили мини-книжками из цветной бумаги 

и картона тематическую «книжную елку» и провели предновогодний буккроссинг (80 чел.). 

24. Выставочный проект «Музейная елка» был реализован с 4 декабря 2017 года по 14 января 2018 в ЦРБ им. Т. Г. Шевченко. Демонстрировались 

раритетные елочные украшения и открытки времен СССР. 

25. Проведена независимая оценка услуг учреждения культуры. На сайте http://prioklib.ru/ работает виджет «Независимая оценка качества 

оказываемых услуг». 
26. Работниками ЦРБ им. Т. Г. Шевченко был создан ресурс, похожий на портал московских библиотек «Списанные книги». Это страничка нашей 

библиотеки на сайте БукРивер http://www.bookriver.ru/user/28992. Девиз сайта гласит «Поменяй книгу – спаси дерево». Очень актуально в Год 

экологии. Чтобы забрать себе понравившееся издание, нужно быть жителем Нижнего Новгорода и читателем нашей библиотеки. Можно 

забронировать не более пяти книг. За 2017 год жителям Нижнего Новгорода было подарено 131 издание. 

https://www.culture.ru/afisha/nizhnij-novgorod/
https://www.2do2go.ru/nn
http://prioklib.ru/
http://prioklib.ru/
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.bookriver.ru%2Fuser%2F28992&post=229410951_1321&cc_key=
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
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2. ПРОГРАММНО-ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Общее количество программ, акций и проектов, по которым работает МКУК ЦБС – 26. 

 

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 

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 

Областной проект 

«Дворовая практика – 

2017» 

Организация содержательного и 

позитивного досуга детей и молодежи по 

месту жительства в каникулярный период 

силами студенческой молодежи на 

территориях муниципальных районов и 

городских округов Нижегородской области; 

содействие временной занятости студентов, 

развитию их профессиональных 

компетенций 

Организационно-

методический отдел 

3 мероприятия 

150 посещений 

Средства 

администрации 

Приокского района  
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Программа обучения 

компьютерной 

грамотности 

«Электронный 

гражданин»  

Обучение пожилых граждан основам 

компьютерной грамотности и 

информационных технологий 

Заместитель 

директора по 

основной 

деятельности  

В апреле 2017 года закончили 

3-ий курс обучения 22 

человека. В октябре 2017 года 

начали обучение 4-ый курс 16 

человек. С комплектом 

«Электронный гражданин» 

работают все библиотеки 

(кроме детской библиотеки 

им. Н. Н.Носова) 

Бюджет МКУК 

ЦБС 

при поддержке 

Министерства 

информационных 

технологий НО 

(учебные 

материалы, 

ежегодно) 

Общероссийский 

экологический проект 

«Экодвор» (совм. с ТОС 

«Мегаполис», 

молодежной 

экологической 

организацией 

«МиниМир») 

Продвижение раздельного сбора отходов, 

ответственного потребления и улучшение 

своего двора 

Библиотека им. И.А. 

Гончарова 

Более 100 посещений 

обменяно 60 экз. книг  

 

Бюджет МКУК 

ЦБС 

Литературный проект 

«Сегодня – дети, завтра 

– народ» под эгидой 

Российского Фонда 

Культуры (Москва) 

Привлечение детей к чтению, развитие и 

поддержание творческих способностей 

подрастающего поколения 

Библиотека им. С.В. 

Михалкова 

3 мероприятия 

43 посещений 

7 кинопоказов  

74 посещения 

6 экскурсий по выставкам 

фотографий и экспозициям, 

посвященных биографии, 

творчеству С.В. Михалкова и 

истории создания библиотеки 

им. С.В. Михалкова; 124 

посещения 

При содействии РФК 

состоялась встреча с 

писателем Эдуардом 

Веркиным: 

2 мероприятия 

110 посещений 

Бюджет МКУК 

ЦБС 

РФК (Москва) 
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Городская 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, находящихся в социально-опасном 

положении, и оказание им необходимой 

помощи 

Организационно-

методический отдел 

136 мероприятий 

3 435 посещений 

Средства города. 

Бюджет МКУК 

ЦБС 

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 

Более 500 посетителей 

площадки 

 

Бюджет МКУК 

ЦБС 

Проект «РазДельно» Формирование активной социальной 

позиции нижегородцев в деле охраны 

природы.  

Привлечение внимания к проблеме 

раздельного сбора мусора и некоторым 

способам решения данной проблемы. 

Привлечение опосредованного внимания к 

чтению и библиотекам; формирование 

культуры чтения 

Организационно-

методический отдел 

107 мероприятия  

3024 посещения 

В ЦРБ им. Т.Г. Шевченко и 

библиотеке им. С.В. 

Михалкова организован 

отработанных батареек от 

населения; 

Участие в ежегодной 

Международной акции 

Всемирного фонда дикой 

природы (WWF) «Час Земли» 

совм. с магазином ИКЕА (400 

посещений); 

Участие в городской акции 

«Неделя без бумаги» (собрано 

более 100 кг макулатуры); 

Локальный экологический 

конкурс «Эко-библиотека» в 

Бюджет МКУК 

ЦБС 
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библиотеке им. А.А. Фадеева; 

Библиотекой им. Г.Е. 

Николаевой разработан 

«Календарь экологических 

дат» с репродукциями полотен 

И.Левитана 

Проект «Времена года» Привлечение новых групп читателей;  

организация семейного досуга; 

воспитание семейных ценностей у детей; 

увеличение дохода по платным услугам 

Отдел обслуживания 

ЦРБ им. Т.Г. 

Шевченко 

3 Дня семейного творчества 

(мастер-классы к различным 

традиционным праздникам и 

разделены по сезонам: осень, 

зима, весна, лето) 

73 посещения  

Бюджет МКУК 

ЦБС 

Проект «Мастерская 

библиотеки 

Шевченко» 

Привлечение новых групп читателей;  

организация семейного досуга; 

воспитание семейных ценностей у детей; 

увеличение дохода по платным услугам; 

продвижение книги и чтения;  

реклама библиотеки 

Отдел обслуживания 

ЦРБ им. Т.Г. 

Шевченко 

10 мастер-классов 

375 человек  

Большая часть мастер-классов 

прошла на открытых 

площадках в рамках значимых 

для города крупных 

мероприятий. 

Бюджет МКУК 

ЦБС 

Проект 

#Нескучная_пятница 

Привлечение новых групп читателей;  

организация досуга; 

увеличение дохода по платным услугам; 

продвижение книги и чтения;  

реклама библиотеки 

Отдел обслуживания 

ЦРБ им. Т.Г. 

Шевченко 

6 мероприятий  

29 посещений 

Бюджет МКУК 

ЦБС 

Выставочный проект 

«Музейная елка» 

Привлечение внимания общества к 

вопросам сохранения культурно-

исторического наследия; поддержка имиджа 

библиотек как неотъемлемой части 

российской культуры 

Отдел обслуживания 

ЦРБ им. Т.Г.  

Шевченко 

Более 1 000 посещений  

В электронных СМИ – 9 

анонсов, 1 материал на ТК 

«Волга» 

 

Проект «Душа поет» Организация культурного досуга населения 

Приокского района, эстетическое 

воспитание молодежи 

 

 

Отдел обслуживания 

ЦРБ им. Т.Г.  

Шевченко 

5 концертов  

96 посещений 

Совм. с ДШИ №7. Включает 

цикл музыкальных концертов 

на площадке библиотеки с 

участием педагогов и 

учеников музыкальной 

Бюджет МКУК 

ЦБС 
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школы. Мероприятия 

приурочены к значимым 

праздникам и проходят под 

руководством заслуженного 

учителя Волгиной Т.В.  

Оставлен положительный 

отзыв в рубрике «Глас 

народа» газеты «АиФ» (март, 

№11) 

Проект «Летний клуб» Организация культурного досуга детей 

младшего и среднего школьного возраста в 

дни школьных каникул 

ЦККД «Зарница» 19 мероприятий 

29 посещений 

Бюджет МКУК 

ЦБС. 

Средства спонсора Проект «Осенний клуб» 5 мероприятий  

16 посещений 

Программа продвижения 

чтения через творчество 

Н.Н. Носова «Незнайка 

с нашего двора» (2016 – 

2019 гг.) 

Привлечение внимания общества к 

вопросам развития культуры, сохранения 

культурно-исторического наследия и роли 

российской культуры в мире, 

популяризация книги и чтения в 

современном обществе; поддержка имиджа 

библиотек как неотъемлемой части 

российской культуры 

Библиотека им.  

Н.Н. Носова 

12 мероприятий  

334 посещения 

Организован 

Межрегиональный конкурс 

«Представьте себе…». 

Председатель жюри – внук 

Н.Н. Носова Игорь Носов. 

Телемост «Улыбка и смех – 

это для всех» с библиотекой 

им. Н.Н. Носова из г. Тутаев в 

рамках Межрегиональной 

акции «Читаем книги Николая 

Носова».  

Цикл кинопоказов фильмов и 

мультфильмов по 

произведениям Н.Н. Носова 

«Герои Носова на экране». 

Бюджет МКУК 

ЦБС 

Интернет-проект 

«Книга в объективе»  

На сайте МКУК ЦБС представлены 

профессиональные отзывы библиотекарей о 

книгах, изданных в России за последнее 

десятилетие 

Организационно-

методический отдел 

На сайт выложены отзывы о 

12 изданиях экологической 

тематики. Ссылка на раздел: 

http://prioklib.ru/?page_id=647 

Бюджет МКУК 

ЦБС 

Проект «Пятничный Предоставление читателям библиотеки Библиотека им. А.А. 10 мероприятий  

http://prioklib.ru/?page_id=647
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кинозал» возможности просмотра художественных и 

научно-популярных фильмов разной 

тематики: к дню космонавтики, к дню 

Победы в ВОВ, фильмы для подростков и 

т.д. 

Фадеева  36 посещений  

Проект 

#БиблиотекаПоказыва

ет 

Привлечение внимания приокчан к 

российскому кинематографу, формирование 

идеалов развития культуры 

Организационно-

методический отдел 

64 кинопоказа 

653 посещения  

21 мероприятие  

405 посещений  

21 книжная выставка (всего 

предст. 278 экз., выдано 634 

экз. книг) 

Бюджет МКУК 

ЦБС 

 

Программа летних 

чтений-2017 «Летнее 

солнце на книжной 

странице» 

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 

 

144 мероприятия 

3 204 посещения 

ООО 

«СтройКомплект 

СоюзПлюс»  

(25 000 руб.) 

Сеть магазинов 

«Валентин»  

(15 000 руб.) 

Программа Недели 

детской и юношеской 

книги-2017 «Одна 

Земля – одна семья» 

40 мероприятий  

1 349 посещений 

7 000 руб. – 

Администрация 

Приокского района  

Бюджет МКУК 

ЦБС 

Программа совместного 

сотрудничества с 

ЦВСНП ГУ МВД 

России по 

Нижегородской области 

«Учимся быть 

читателями» 

Формирование у воспитанников ЦВСНП 

(несовершеннолетних правонарушителей) 

устойчивого позитивного отношения к 

жизни, а также пересмотра своей жизненной 

позиции с учетом положительных примеров 

героев книг 

ЦРДБ им. В.П. 

Катаева 

3 мероприятий 

59 посещений 

Бюджет МКУК 

ЦБС 

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 

11 мероприятий 

294 посещений 

Бюджет МКУК 

ЦБС 
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Проект «Мы всегда 

рядом» 

Развитие информационной культуры, 

коммуникативных навыков, творческого, 

духовно-нравственного потенциала и 

социокультурной адаптации детей с  

диагнозом «задержка психического 

развития» (ЗПР) и ограниченными 

возможностями интеллектуального 

освоения окружающей действительности 

Библиотека им.  

С. Чекалина 

4 мероприятий 

56 посещений 

Бюджет МКУК 

ЦБС 

Программа 

«Хрустальная 

росинка» 

Эстетическо-нравственное воспитание 

детей. Воспитание любви к природе через 

искусство и книгу у воспитанников МБДОУ 

№143 

Библиотека им.  

С. Чекалина 

30 мероприятий 

450 посещений 

Бюджет МКУК 

ЦБС 

 

Проектная деятельность является толчком для позитивных изменений в библиотеке, вызывающим подъем творческой и интеллектуальной 

активности коллектива и концентрацию всех имеющихся ресурсов на актуальных целях и задачах. 

В 2016 году в библиотеках Приокского района появилось много новых идей, которые переросли в интересные проекты. В 2017 году работа по 

проектам, давшим хорошие результаты, продолжилась. Среди них можно назвать проекты ЦРБ им. Т.Г. Шевченко «Времена года», «Мастерская 

библиотеки Шевченко», продолжилась работа в рамках областного проекта «Дворовая практика» и «Электронный гражданин». Продолжил работу 

проект #БиблиотекаПоказывает. В 2017 году эффективность составила 64 кинопоказа (+ 39 к 2016г.), 653 посещения (+ 182), прошло 21 

мероприятие (+ 15), их посетили 405 человек (+312). В Год экологии интернет-проект «Книга в объективе» стал постоянно действующим. В 2017 

году на сайт МКУК ЦБС выкладывались отзывы библиотекарей на книги экологической тематики. С целью формирования активной социальной 

позиции нижегородцев в деле охраны природы в течение года был реализован большой экологический проект «РазДельно». 

Испытывая дефицит свободного времени, люди очень дорожат им, стремятся рационально его использовать. С другой стороны, наблюдается 

избыток свободного времени у других, ухудшение качества использования свободного времени. Уверенно набирают обороты проект 

#Нескучная_пятница (ЦРБ им. Т.Г. Шевченко) и проект «Пятничный кинозал» (библиотека им. А.А. Фадеева), которые позволяют жителям 

Приокского района интересно и с пользой провести свой пятничный досуг в библиотеке. 

Выставочный проект «Музейная елка», существующий в ЦРБ им. Т. Г. Шевченко, реализован в 2017 году уже в четвертый раз (Подробнее см. 

раздел «Экспозиционная деятельность»).  
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3. БИБЛИОТЕЧНОЕ, БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 

3.1. Организация обслуживания 

 

Сравнительная характеристика групп пользователей в 2017 году (%) 

 

Библиотеки 

Всего 

пользов

ателей 

Учащиеся 

школ (%) 

Учащиеся 

колледжей, 

техникумов 

(%) 

Студенты 

ВУЗов (%) 

Предприни

матели, 

менеджеры 

высшей 

категории 

(%) 

Специалисты 

с высшим 

образованием, 

(инженеры, 

учителя, 

экономисты, 

врачи) (%) 

Специалис- 

ты со 

средним 

образованием 

(%) 

Рабочие (%) Прочие (%) 

ЦРБ им. Шевченко 6080  625 (10%) 86 (1%) 324 (5%) 52 (1%) 1869 (31%) 859 (14%) 235 (4%) 2030 (30%) 

Ф. им. Попова 3000 456(15,2%) 263(8,8%) 246(8,2%) 93(3,1) 468(15,6%) 382(12,7%) 437(14,6%) 655(21,8%) 

Ф. им. Николаевой 1525 148 (9,7%) 131 (8,6%) 144 (9,4%) 10 (0,7%) 245 (16,1%) 194 (12,7%) 140 (9,2%) 513 (33,6%) 

Ф. им. Павлова 1516 157(10,4%) 53(3,5%) 115(7,6%) 9(0,6%) 361(23,8%) 307(20,2%) 125(8,2%) 389(25,7%) 

Ф. им. Фадеева 3001 902(30,1%) 249(8,3%) 336(11,2%) 13(0,4%) 517(17,2%) 232(7,7%) 129(4,3%) 623(20,8%) 

Ф. им. Гончарова 1506 350(23,2%) 24(1,6%) 44(2,9%) 10(0,7%) 272(18,1%) 294(19,5%) 120(8,0%) 392(26,0%) 

Ф. им. Михалкова 2627 1368(52,1%) 18(0,7%) 35(1,3%) 3(0,1%) 494(18,8%) 142(5,4%) 89(3,4%) 478(18,2%) 

Всего по взрослым 19 255 4 006(20,8%) 824(4,3) 1 244(6,5%) 190(1%) 4 226(21,9%) 2 410(12,5%) 1 275 (6,6%) 5 080 (26,4%) 

ЦРДБ им. Катаева 3000 2450(81,7%) 35(1,2%) 11(0,4%)  185(6,1%)   319(10,6%) 

Ф. им. Чекалина 1846 955(51,7%) 4(0,2%) 6(0,3%) 11(0,6%) 176(9,5%) 50(2,7%) 4(0,2%) 640(34,7%) 

Ф. им. Чуковского  2100 1786(85,1%) 6(0,3%) 5(0,2%) 6(0,3%) 82(3,9%) 3(0,1%) 3(0,1%) 209(10%) 

Ф. им. Носова 2100 1565(74,5%) 132(6,3%) 8(0,4%)  315(15%)   80(3,8%) 

Всего по детским 9 046 6 756(74,6%) 177(2%) 30(0,3%) 17(0,2%) 758(8,4%) 53(0,6%) 7(0,1%) 1 248 (13,8%) 

ИТОГО 28 301 10 762(38%) 1 001 (3,5%) 1 274 (4,5%) 207 (0,7%) 4 984 (17,7%) 2 463 (8,7%) 1 282 (4,5%) 6 328 (22,4%) 

 

Основной читательской группой по-прежнему остаются учащиеся школ – 38% (+ 0,1% к 2016). 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 – 22,4% (– 0,2% к 2016), 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. 



 14 

Третья группа – по-прежнему специалисты с высшим образованием – 17,7% (– 0,2% к 2016). Это инженеры, учителя, экономисты, врачи, 

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

разностороннего интеллектуального отдыха.  

Увеличилось количество посещений библиотек Приокского района учащимися колледжей (+ 0,9% к 2016). Представители этой категории 

пользователей стали больше ходить во взрослые библиотеки (+0,7%), зато количество студентов ВУЗов уменьшилось (– 0,8%). Так же наблюдается 

рост показателей в категории «Прочие» (+ 0,7%).  

 

Сравнительная характеристика групп пользователей по возрастам в 2017 году (%) 

Библиотеки 
Всего 

пользователей 

Возрастная категория (%) 

До 14 лет 

включительно 
От 15 до 30 От 31 до 40 От 41 до 55 Старше 55 

В1%) В2 В3 В4 В5 

ЦРБ им. Шевченко 6080  141 (2%) 1485 (24%) 1195 (20%) 1165 (19%) 2094 (35%) 

Ф. им. Попова 3000 462(15,4%) 769(25,6%) 725(24,2%) 634(21,1%) 410(13,7%) 

Ф. им. Николаевой 1525 56 (3,7%) 170 (11,1%) 469 (30,7%) 402 (26,4%) 428 (28,1%) 

Ф. им. Павлова 1516 38(2,5%) 295(19.5%) 420(27,7%) 382(25,2%) 381(25,1%) 

Ф. им. Фадеева 3001 197(6,6%) 1474(49,1%) 315(10,5%) 412(13,7%) 603(20,1%) 

Ф. им. Гончарова 1506 442(29,3%) 244(16,2%) 288(19,2%) 252(16,7%) 280(18,6%) 

Ф. им. Михалкова 2627 958 (36,5%) 583(22,2%) 429(16,3%) 263(10,0%) 394(15,0%) 

Всего по взрослым 19 255 2 294 (11,9%) 5 020 (26,1%) 3 841 (20%) 3 510 (18,2%) 4 590 (23,8%) 

ЦРДБ им. Катаева 3000 2246(74,8%) 590(19,7%) 55(1,8%) 71(2,4%) 38(1,3%) 

Ф. им. Чекалина 1846 1532(83%) 93(5%) 74(4%) 89(4,8%) 58(3,2%) 

Ф. им. Чуковского  2100 1850(88%) 172(8,3%) 40(1,9%) 19(0,9%) 19(0,9%) 

Ф. им. Носова 2100 1559(74,2%) 234(11,1%) 145(7%) 46(2,2%) 116(5,5%) 

Всего по детским 9 046 7 187 (79,5%) 1 089 (12%) 314 (3,5%) 225 (2,5%) 231 (2,6%) 

ИТОГО 28 301 9 481 (33,5%) 6 109(21,6%) 4 155 (14,7%) 3 735 (13,2%) 4 821 (17%) 

 

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

читателей в ЦБС и составляет 33,5 % (– 1% к 2016) от общего количества пользователей. На втором месте – молодежь 15-30 лет 21,6 % (+ 0,7%), 

большую часть которых составляют учащиеся колледжей. На третьем месте – читатели старше 55 лет – 17%. 

Во взрослые библиотеки больше стали ходить люди от 31 до 40 лет – 20% (+1,2% к 2016 г.). 
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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 

6 Библиотека им. И.А. Гончарова  - - Работа с социально незащищенными группами 

населения. Организация досуга населения 

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

 

Организация внутрибиблиотечного пространства и создание информационной среды 

 

В рамках объявленного президентом Года экологии во всех библиотеках были организованы тематические полки. В ЦРБ им. Т.Г. Шевченко 

для организации предметных выставок в читальный зал приобретены и установлены две стеклянные выставочные витрины. Витрины 

использовались для экспозиций в проведении «Ночи искусств» (выставка фотоаппаратов) и оформлении «Музейной елки» (Подробнее см. раздел 

«Экспозиционная деятельность»). 

Таблица 3. Выставочная деятельность 

Тематика 
Общее 

количество 
Эффективность 

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

и проч.) 

Год экологии 59 Представлено  

1574 экз. 

 

Выдано  

3162 экз. 

 

Библиотека им. С.В. Михалкова ко Всемирному дню окружающей среды подготовила эко-

выставку «Природы мир таинственный и прекрасный». Цель: привлечь внимание к 

экологической тематике, побудить заботиться о растительном и животном мире и охранять 

окружающую среду. 

Цитата: 

«Не то, что мните вы, природа: 

Не слепок, не бездушный лик… 

В ней есть душа, в ней есть свобода, 

В ней есть любовь, в ней есть язык…» 

                                  Ф. И. Тютчев 

Состояла из трех разделов:  

1. «Люди, берегите, землю!». Первый раздел посвящен экологической тематике, связанной с 

защитой окружающей среды.  

2. «Приоткроем дверь в природу». Энциклопедические издания о горах, морях, лесах и 
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растениях. 

3. «Наши меньшие братья». Представлены книги о животных и птицах России.   

Представлено: 55 экз., выдано – 55 экз. 

Литературно-

художественное 

направление 

101 Представлено 

2393 экз.  

 

Выдано   

2765 экз. 

 

В ЦРБ им. Т.Г. Шевченко в рамках районного фестиваля #Непропущенныеимена (подробнее 

см. раздел 3.2 Проведение культурно-досуговых, информационно-просветительских 

мероприятий) работала книжная выставка «Непропущенные имена». 

Цель выставки: рассказать читателям о главных литературных премиях России, а также 

познакомить с книгами лауреатов этих премий за последние 10 лет. 

Выставка пользовалась большим успехом и в 2018 году планируется сделать видеоролик на 

основе этой выставки, чтобы в полном объеме представить книги фонда по данной теме.  

На выставке было представлено 25 книг, проведено 10 бесед-обзоров, а также 3 беседы о 

прочитанном. 

Историко-

патриотическое 

воспитание 

55 

 

Представлено 

1272 экз. 

 

Выдано 

2791 экз. 

В библиотеке им. А.А. Фадеева была организована выставка «Отблеск истории». 

Цель: поддержание и развитие интереса к истории нашей страны, сохранение исторической 

памяти и уроков прошлого. 

На выставке представлены учебная, научная, научно-популярная литература и журналы.   

Цитаты: «Революцию подготавливают гении, осуществляют фанатики, а плодами ее 

пользуются проходимцы». Отто фон Бисмарк  

«…Октябрьская революция была действительно великой. Она ничего не дала России, 

обманула ее  ожидания. Но она удивительно много дала Европе, ее социал-демократии, ее 

рабочему классу. Она перестроила сознание европейского человека. И те перемены, которые 

потом произошли всюду, произошли под влиянием нашей революции». Д. А. Гранин   

Выставка состоит из 3-х разделов: 

Раздел 1. Накануне…(прелюдия революции 1917 года) 

Раздел 2. Красные и белые 

Раздел 3. Взгляд через столетие 

Всего на выставке было представлено 22 экз., выдано 554 экз., проведено 3 обзора. 

Духовно-

нравственное 

направление 

36 

 

Представлено 

934 экз. 

 

Выдано  

1182 экз.  

Библиотека им. А.С. Попова представила книжно-журнальную выставку «Семья! Как много в 

этом слове!» ко Дню семьи, любви и верности (июль). 

Цель: пробудить интерес к семье и семейным ценностям, к святым покровителям праздника – 

Петру и Февронии Муромским. 

Цитата:  

«Семейная жизнь не может быть и никогда не бывает сплошным праздником. В ней больше 

тревог, волнений, забот, огорчений, чем чистой радости. Радость семейной жизни  – это 

постижение той высокой цели, во имя которой человек испытывает тревоги, волнения, заботы, 

огорчения. Сгорать, чтобы освещать путь, по которому ты ведешь за собой любимого 
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человека, – вот в чем смысл счастья семейной жизни» В.А. Сухомлинский. 

Выставка состоит из 3  разделов: 

1-й  раздел: «Психология семьи» 

Представлена литература по семейной психологии. 

2-й  раздел: «Святые покровители семьи – Петр и Феврония» 

Представлены книги и статьи из журналов о Петре и Февронии. 

3-й  раздел: «Читаем о любви и семье» 

Представлена художественная литература о любви и семье. 

На выставке было представлено: 15 экз. Выдано: 16 экз. 

Здоровый образ 

жизни 

25 Представлено  

515 экз. 

 

Выдано   

1241 экз. 

 

Ко Дню отказа от курения (ноябрь) в библиотеке им. А.С. Попова организована выставка-

совет «Мы за здоровый образ жизни»   

Цель: формирование представления о вредных привычках и их влиянии на здоровье, развитие 

личности и поведение человека,  формирование негативного отношения к курению, 

алкоголизму,  токсикомании и позитивной сознательной установки на здоровый образ жизни.  

Цитаты: 

«Путы привычек обычно слишком слабы, чтобы их ощутить, пока они не станут слишком 

крепки, чтобы их разорвать» Сэмюэл Джонсон 

  «Гимнастические, физические упражнения, ходьба должны прочно войти в повседневный 

быт каждого, кто хочет сохранить работоспособность, здоровье, полноценную жизнь»    

Гиппократ 

Выставка состоит из 2-х разделов: 

1-й  раздел: «Вредные привычки – угрожающая реальность» 

В этом разделе представлены книги, которые содержат сведения о вредных привычках и 

зависимостях, методы профилактики и борьбы с ними. 

2-й  раздел: «Сам себе доктор» 

В разделе представлены книги по физическому самовоспитанию, закаливанию, организации 

режима труда и отдыха; литература, позволяющая правильно подходить к вопросу питания и 

выбора пищи; книги, рассказывающие о целебных свойствах овощей и фруктов, как 

основного источника витаминов. 

На выставке было представлено: 20 экз. Выдано: 22 экз. 

Работа с 

молодежью 

5 Представлено  

110 экз. 

Выдано   

105 экз. 

Книжно-предметная выставка «Истории, рассказанные шепотом» была представлена в рамках 

Ночи литературы в ЦРБ им. Т.Г. Шевченко. Литература ужасов всегда актуальна, особенно 

среди подростков и молодежи. Выставка состояла из 3 разделов: 

1. Вечный спор света и тьмы 

2. На меня наставлен сумрак ночи 

3. Избави нас от зла 
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На ней было представлено 64 книги, выдано – 30, проведено 4 обзора. 

Эстетическое и 

культурно-

досуговое  

направление 

28 Представлено  

653 экз. 

 

Выдано  

1557 экз. 

Библиотека им. С.В. Михалкова к Международному дню театра подготовила выставку-

изумление «Достойным для забав, а злобным для стыда». 

Цель:  Привить интерес и  любовь к театру. 

Цитата:  

«Театр! Как много значит это слово 

Для всех, кто был там много раз. 

Как важно и порою ново 

Бывает действие для нас. 

Театр! Театр! Как много значит 

Для нас порой "твои слова" 

И разве может быть иначе?...» 

                    Людмила Хитько 

Выставка состояла из двух разделов: 

1. «История театра». Книги о возникновении театра и его истории за рубежом и в России. 

2. «Актеры театра». Мемуары, воспоминания, книги и статьи о жизни и творчестве 

театральных актеров. 

Представлено – 50 экз., выдано – 50 экз. 

Краеведение 25 Представлено   

471 экз. 

 

Выдано  

411 экз. 12 

 

В библиотеке им. А.А. Фадеева оформили выставку-репродукцию «Светописец, 

прославивший Нижний, А.О.  Карелин». 

Цель: познакомить читателей с А.О. Карелиным - первым русским фотохудожником, ярко 

проявившим себя в области этого жанра. 

Выставка состоит из 2 разделов.  

Цитата: «Фотомастер Карелин – фигура неоднозначная и малоизвестная для нас. В 1964 г. 

получил звание свободного художника. Уже тогда Карелин увлекся новым видом 

«технического  творчества», который и прославил его в дальнейшем…». Из Академии 

художеств. 

Выставка состоит из 2-х разделов: 

Раздел I . Творческое наследие Андрея Осиповича Карелина. 

Раздел 2. А.О. Карелин в Нижнем Новгороде. 

Всего на выставке было представлено 11 экз., выдано 9 экз., проведено 2 обзора. 

 

За отчетный 2017 год вниманию читателей представлено всего 485 (+14 к 2016 г.) различных по форме и содержанию книжных выставок. На 

выставках представлено 10 615 экземпляров книг и журналов. Выдано читателям 14 853 экземпляра, что составило 140 % представленных изданий.  
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Библиотека Общее количество 
Представлено 

экземпляров 
Выдано экземпляров 

ЦРБ им. Шевченко 42 1000 595 

Ф. им. Попова 76 1688 1179 

Ф. им. Николаевой 44 984 653 

Ф. им. Павлова 124 2260 1149 

БИЦ им. Фадеева 83 1249 6441 

Ф. им. Гончарова 77 1542 3496 

Ф. им. Михалкова 39 1892 1340 

Итого 485 10615 14853 

 

Сотрудниками библиотек им. К.И. Чуковского и А.С. Попова была разработана виртуальная книжная выставка «Жизнь замечательных 

людей», посвященная 95-летию издательства «Молодая гвардия». Книжная серия «Жизнь замечательных людей» – серия биографических и 

художественно-биографических книг, основанная по инициативе Максима Горького и выпускавшаяся в 1933-1938 годах «Журнально-газетным 

объединением», а с 1938 года по настоящее время «Молодой гвардией». Выставка состоит из шести разделов: «Личности в истории», «Творцы 

науки и техники», «Русские литературные портреты», «Литературные портреты зарубежья», «Деятели культуры и искусства», «Имена в 

философии» и адресована широкой читательской аудитории. С выставкой можно ознакомиться на сайте МКУК ЦБС http://prioklib.ru/?p=5200.  

 

3.2. Проведение культурно-досуговых, информационно-просветительских мероприятий 
 

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 

Год экологии 107 3024 Акция «Библионочь -

2017» «Изумрудный 

остров». Все группы 

ЦРБ им. Т.Г. 

Шевченко 

Темой акции «Библионочь» стала культура и литература 

Ирландии – самой зеленой страны мира. Для гостей 

мероприятия были организованы мастер-классы, фотозона с 

яркими атрибутами. Любители почитать вслух соревновались 

в чтении ирландских саг. Огромной популярностью среди 

посетителей, достигших 18 лет, пользовался захватывающий 

квест, задачей которого было отыскать клад лепрекона. 

Кульминацией мероприятия которое посетили более 80 

человек, стали мастер-классы ирландского танца. Всего в 

«Библионочи» приняли участие 134 человека. 

http://prioklib.ru/?p=5200
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Акция «Час Земли». Все 

группы 

ЦРБ им. Т.Г. 

Шевченко 

25 и 26 марта библиотеки Приокского района совместно с 

магазином ИКЕА провели для нижегородцев книгообмен. 

Событие было приурочено к акции «Час Земли». Книгообмен 

был проведен с целью формирования экологической 

культуры и пополнения книжного фонда. Горожане могли 

принести свои книги в зону Книгообмена и взять на замену 

любые из принесенных другими посетителями. Все 

собранные книги были переданы в библиотеки Приокского 

района. Площадку библиотек посетили более 400 чел. 

Работа с 

молодежью 

20 743 Чемпионат России по 

чтению вслух среди 

старшеклассников 

«Страница 17». Учащиеся 

ЦРБ им. Т.Г. 

Шевченко 

12 апреля в ЦРБ им. Т.Г. Шевченко состоялся нижегородский 

финал Чемпионата России по чтению вслух среди 

старшеклассников «Страница 17» - ступень в общероссийский 

полуфинал. Всего в чемпионате приняли участие 48 ребят, из 

которых до финала дошли 9. Членами жюри стали известные 

люди – основатель чемпионата Михаил Фаустов (Москва), 

литературный критик и журналист Константин Мильчин 

(Москва). Финал Чемпионата России прошел в МХТ им. А.П. 

Чехова 15 июля. Приз 300 000 рублей достался нижегородке, 

нашей читательнице Анне Мелицковой. 27 мая финалисты 

нижегородского этапа общероссийского чемпионата по 

чтению вслух среди старшеклассников «Страница 17» на 

литературном фестивале #ЧитайГорький  читали со сцены 

«Песню о Соколе» знаменитого земляка Максима Горького.  

Здоровый образ 

жизни 

21 620 Интерактивная беседа 

«Экстремальный спорт 

как фактор риска». 

Учащиеся 

Библиотека им. 

А.С. Попова 

В преддверии Дня физкультурника сотрудники библиотеки 

им. А.С. Попова провели для ребят из лагеря КЦСОН «Мыза» 

интерактивную беседу «Экстремальный спорт как фактор 

риска». Из красочной презентации ребята узнали о паркуре, 

дайвинге, альпинизме, сноубординге и др. видах 

экстремального спорта. Сотрудники библиотеки рассказали 

где в нашем городе можно научиться управлять яхтой, 

подняться на предполагаемую вершину горы, покататься на 

скейте или сноуборде. В своей беседе с ребятами 

библиотекари заострили внимание на том, какое наказание, 

даже штраф, грозит за опасное увлечение зацепингом и 

руфингом. В конце мероприятия ребята ответили на вопросы 

спортивной викторины, посмотрели книги с выставки. 
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Мероприятие повторили 3 октября для другой группы ребят 

МБОУ СОШ №140 (26 чел.). 

Патриотическое 

воспитание 

105 2776 Чтения нон-стоп 

«Войне.NET». Все 

группы 

ЦРБ им. Т.Г. 

Шевченко 

9 мая в парке «Швейцария» любой желающий мог прочитать 

стихотворения военной тематики. Со сцены звучали стихи В. 

Высоцкого, А. Твардовского, С. Михалкова, А. Порошина в 

исполнении юных жителей Приокского района. Библиотекари 

не смогли остаться в стороне, были прочитаны даже 

стихотворения собственного сочинения.  

Уличная акция «Цвета 

России». Все группы 

ЦРБ им. Т.Г. 

Шевченко 

22 августа коллектив библиотеки имени Т. Г. Шевченко 

поздравили жителей города с Днем российского флага. 

Мероприятие с патриотичным названием «Цвета России» 

было организовано в парке «Швейцария». В течение дня для 

маленьких нижегородцев проходили мастер-классы по 

декупажу камня и изготовлению магнитов. Особый восторг у 

детей вызывал аквагрим в цветах российского флага. Для 

взрослых библиотекари провели викторину по истории 

государственной символики и, ставший уже традиционным, 

обмен книгами. 

Праздник улицы моей 

«Была война, была 

Победа» 

Библиотека им. 

И. П. Павлова 

7 мая во дворе дома № 11 по улице маршала Голованова 

состоялось мероприятие посвященное празднованию Победе 

в Великой Отечественной войне (150 чел.). У 

импровизированного костра под звуки песен военных лет 

собрались жители микрорайона и гости. Старейшим жителям 

района Пеговой Валентине Александровне, участнице 

блокады Ленинграда, и Леногову Генриху Александровичу, 

участнику войны, были вручены почетные грамоты от главы 

города и памятные сувениры.  Сотрудники библиотеки 

рассказали об истории написания военных песен «Священная 

война», «Темная ночь», «Соловьи» и об их первых 

исполнителях. Гости праздника читали стихи и исполняли 

песни военных лет, пробовали солдатскую кашу и получили в 

подарок CD-диски «Песни нашей Победы» в исполнении 

Нижегородского Губернского оркестра. Мероприятие 

проводилось библиотекой им. И.П. Павлова совместно с ТОС 

«Содружество». 
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Работа с 

ветеранами, 

инвалидами и др. 

14 481 Кинопоказ фильмов VIII 

Международного 

кинофестиваля о жизни 

людей с инвалидностью 

«Кино без барьеров» 

ЦККД «Зарница» 12 сентября в кинотеатре Зарница» состоялось торжественное 

открытие фестиваля «Кино без барьеров». «Фильмы 

кинопоказа не просто затрагивают проблемы или успехи 

людей с инвалидностью, а показывают реальные истории 

преодолений барьеров внутри и вокруг нас», - сказал Андрей 

Буланов, председатель Нижегородской региональной 

общественной организации инвалидов «Инватур». В числе 

почетных гостей фестиваля присутствовали зам.главы города 

Михаил Кузнецов, глава администрации Приокского района 

Виталий Ковалев, директор управления соцзащиты Алексей 

Исаев и зам.председателя Общества инвалидов Светлана 

Барабанова. Музыкальные номера в исполнении 

преподавателя школы искусств № 7 Владимира Дорохина и 

ученика школы № 140 Александра Цацына стали прекрасным 

подарком для зрителей фестиваля. В перерывах между 

фильмами зрители по достоинству смогли оценить выставку 

творческих работ учеников школы № 56 и принять участие в 

мастер-классе от общественной организации «Инватур». 

Акции по 

продвижению 

библиотеки и 

чтения 

1 188 Литературный марафон 

#Непропущенныеимена 

 

Организационно-

методический 

отдел 

С 27 по 30 ноября прошел районный литературный марафон 

#Непропущенныеимена. Цель марафона: знакомство 

пользователей библиотек ЦБС с произведениями лауреатов 

российских литературных премий 2015-2017 гг. Было 

организовано 11 книжных выставок, на которых представлено 

185 экз. книг, проведено 32 обзора представленной 

литературы, выдано 137 экз. В рамках марафона прошли 5 

мероприятий. 

29 ноября библиотеки Приокского района города Нижнего 

Новгорода при поддержке Российского фонда культуры 

(Москва) в библиотеке им. С.В. Михалкова и ЦРДБ им. В.П. 

Катаева были организованы творческие встречи писателя 

Эдуарда Веркина. Участниками встреч стали юные 

книголюбы из Приокского и других районов Нижнего 

Новгорода, а также представители фан-клуба из Москвы и 

Казахстана.  

 1 150 Акция «Подари 

библиотеке книгу!» 

ЦРБ им. Т.Г. 

Шевченко 

14 февраля библиотеки Приокского района второй раз 

отметили Международный день книгодарения – провели 
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 акцию «Подари библиотеке книгу». Более 150 горожан 

подарили библиотекам порядка 2000 книг. Часть книг была 

передана в Управление социальной защиты населения, ГБУ 

«Нижегородский дом-интернат для ветеранов войны и труда», 

часть же пополнит фонды некоторых социальных учреждений 

Нижнего Новгорода. В этот день ЦРБ им. Т.Г. Шевченко 

посетил глава района Виталий Ковалев. Он передал в дар 

книги, собранные сотрудниками администрации Приокского 

района, а также преподнес подарочное печатное издание 

лично от себя. Директором департамента культуры Натальей 

Сухановой в дар библиотеке передано уникальное 

краеведческое издание. Среди дарителей так же надо назвать 

нашего друга и партнера «Российскую газету». 

 

Фестиваль эстонской анимации  
22 и 23 сентября в ЦККД «Зарница» в рамках Дней эстонской культуры в Нижегородской области состоялся фестиваль эстонской анимации. 

В программе 4 кинопоказа и выставка студии AFilm, посвященная эстонской анимации. Фестиваль был организован совместно с Нижегородским 

центром немецкой и европейской культуры. Фестиваль открыли Чрезвычайный и Полномочный Посол Эстонии в России господин Арти Хилпус, 

продюсер студии A Film Кристель Тыльдсепп и режиссер студии Меэлис Арулепп. Сотрудники ЦРБ им. Т.Г. Шевченко подготовили книжно-

предметную выставку «Eesti!», на которой были представлены книги эстонских авторов из фонда библиотеки. Выставку украсили флажки России и 

Эстонии, эстонские открытки, новогодние флажки, сувениры. 

 

Фестиваль немецких фильмов для детей 

С 26 октября по 06 ноября в ЦККД «Зарница» прошел фестиваль немецких фильмов для детей «Кот Финдус и сказки братьев Гримм». 

Фестиваль проведен совместно с Нижегородским центром немецкой и европейской культуры. В программе фильмы, снятые по сказкам братьев 

Гримм и книгам невероятно популярного в Европе писателя Свена Нурдквиста. Приключения  Петсена и Финдуса учат дружбе, любви и 

пониманию. Открыл фестиваль почетный гость, директор Нижегородского центра немецкой и европейской культуры Павел Милославский. 

Музыкальные номера от вокальной студии «Надежда» школы № 45 стали прекрасным подарком для зрителей фестиваля.  

 

Экспозиционная деятельность 

 

1. В марте в библиотеке им. С.В. Михалкова работала фотовыставка «Фиеста фантазий» Виктора Опортовского из Русского музея фотографии. 

С 03 ноября по 03 декабря в читальном зале ЦРБ им. Т.Г. Шевченко были выставлены работы, любезно предоставленные женой 

фотохудожника Ириной Опортовской. 

2. В канун Нового года в рамках проекта «Музейная елка» ЦРБ им. Т.Г. Шевченко подготовила ретро-выставку «Новогодняя почта», на 

которой представлено около ста редких почтовых карточек 50-80-ых годов ХХ века.  
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3. С апреля в библиотеках им. Г.Е. Николаевой, им. И.П. Павлова и А.А. Фадеева прошла передвижная выставка творческих работ 

читательницы Прошиной Галины Сергеевны, выполненных в технике модульного оригами. 

4. Выставочный проект «Музейная елка» (ЦРБ им. Т. Г. Шевченко) был реализован с 4 декабря 2017 года по 14 января 2018. В выставочных 

витринах и на стеллажах демонстрировались особо ценные раритетные елочные украшения СССР с 1936 по 1990 годы. Особое внимание в 

этом году уделялось игрушкам из ваты и стеклярусным елочным украшениям. На одной только елке можно было увидеть более пятисот 

стеклянных украшений на подвесах и прищепках. Кроме того, в читальном зале демонстрировались елки-малютки со специальными 

миниатюрными игрушками. На выставке в холле было представлено около ста редких почтовых карточек 50–80-х годов прошлого века, 

большинство из которых датированные. Событие было широко освещено СМИ и социальными сетями, поэтому пользовалась невероятной 

популярностью у жителей не только нашего города, но всей России. Каталоги елочного картонажа и  новогодних флажков были разосланы 

коллекционерам из Москвы, Санкт-Петербурга, Ижевска, Новошахтинска, Набережных Челнов и других городов. По окончании выставки 

все каталоги находятся в свободном доступе на сайте МКУК ЦБС http://prioklib.ru. Выставка была отмечена в популярной группе 

коллекционеров старых елочных украшений социальной сети ВКонтакте «Ярмарка – старые елочные игрушки» 

(https://vk.com/club97813054), был создан альбом «Выставки в библиотеке Шевченко» (https://vk.com/album-97813054_249041156), в котором 

хранятся фотографии за четыре года существования проекта.   

 

Работа библиотечных клубов и творческих объединений 

№

п/

п 

Библиотека 

Вид 

любительского 

объединения 

Название 

любительского 

объединения 

Тематические 

направления 

Место 

проведения 

занятий 

Участники  
Количество 

мероприятий 

Количество 

участников 

мероприятий 

1 
ЦРБ им. Т.Г. 

Шевченко 
Лекторий «Постижение» Эстетическое 

ЦРБ им. Т.Г. 

Шевченко 

Творческая 

интеллигенция 
10  185  

2 
Библиотека им. 

И.А. Гончарова 
Клуб «Собеседник» 

Организация 

досуга 

Библиотека им. 

И.А. Гончарова 

Люди 

пенсионного 

возраста 

10 190 

3 
Библиотека им. 

А.А. Фадеева 

Клуб 
«Лоскутная 

радуга» 

Декоративно-

прикладное 

творчество 
Библиотека им. 

А.А. Фадеева 
Все группы 

28 310 

4 Клуб 
«Земляки-

нижегородцы» 

Историко-

краеведческое 
10 98 

5 

ЦККД 

«Зарница» 

Театральная 

студия 

«Веселый 

балаганчик» 
Формирование 

творческих 

способностей 

учащихся 

ЦККД 

«Зарница» 
Учащиеся 

34 374 

6 
Роспись по стеклу 

«витраж» 
«Фантазия» 30 117 

7 

Студия 

изобразительного 

искусства 

«Юный 

художник» 
16 54 

http://prioklib.ru/
https://vk.com/club97813054
https://vk.com/album-97813054_249041156
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3.3. Краеведческая деятельность 

 

В настоящее время краеведческие знания и соответственно краеведческая литература как носитель этих знаний начинают все сильнее 

выполнять помимо традиционных функций (воспитательных, рекреационных, просветительских) функции экологические, научные и 

производственные. Поэтому возникает потребность в разных способах работы с краеведческой литературой. 

В 2017 году Музей истории Приокского района (пр. Гагарина, д. 154) был присоединен к МКУК ЦБС Приокского района в качестве 

краеведческого отдела ЦРБ им. Т.Г. Шевченко (Постановление администрации г. Нижнего Новгорода от 21.07.2017 № 3444).  

 

В 2017 году приобретено 144 экземпляра краеведческой литературы, что на 42 издания меньше, чем в 2016 г. 

На 01.01.2018 года краеведческий фонд составляет 7 877 экз. 

В 2017 году проведено 44 мероприятия краеведческой направленности, их посетили 1 120 участника. 

 

Направление Название мероприятия Форма проведения Эффективность Библиотека 

Историческое 

краеведение 

«Легенды Нижнего Новгорода» Медиалекция 18 

ЦРБ им.  

Т.Г. Шевченко 

«Нижний Новгород вчера и сегодня» / История 

домов и улиц города 
Медиалекция 40 

Экологическое 

краеведение 

«В царстве флоры и фауны» / Заповедники 

Нижегородской области 
Медиалекция 19 

Историческое 

краеведение 

«Мир пернатых и зверей» / К 20-летию со 

дня открытия зоопарка «Мишутка» 
Виртуальная экскурсия 104 

Библиотека им. 

А.С. Попова 

«Кадетские корпуса России»/ К Дню 

защитника Отечества 
Час истории 66 

Литературное 

краеведение 

«Путешествие по Горьковским местам» / К 

150-летию со дня рождения М. Горького 
Заочная экскурсия 22 

Историческое 

краеведение 

«Моя улица носит его имя!» Краеведческий сеанс 129 

Библиотека им. 

А.А. Фадеева 

«Герои-горьковчане» Час подвига 27 

Экологическое 

краеведение 

«Загадки заповедных мест» / Ко Дню 

заповедников 
Виртуальная прогулка 23  

«Экологические проблемы Поволжья» К Дням 

защиты малых рек и водоемов 
Круглый стол 25 

Историческое 

краеведение 

«Нам не дано забыть подвиг земляков» Час патриотического воспитания 25 

Библиотека им. 

И.А. Гончарова 
«Но возвращаюсь снова к тем началам» / к 

Дню рождения основателя Н.Н. Георгия 

Всеволодовича 

Час краеведения 32 
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Историческое 

краеведение 

«Валерий Чкалов – судьба героя» Иторико-краеведческий экскурс 85 

Библиотека им. 

С.В. Михалкова 

«Покуда Бог хранит в единстве наша сила»/Ко 

 дню Народного Единства 
Медиапрезентация 30 

Культурологическое

краеведение 

«Дивная и радостная Татьяна Маврина» /К 

115-летию со  дня рождения Т. Мавриной, 

нижегородской художницы 

Творческая шкатулка 30 

Экологическое 

краеведение 

«Удивительные уголки планеты» / К 

Всемирному дню заповедников и 

национальных парков 

Беседа по экологии 58 

«Пещеры Нижегородской области» / Ко 

Всемирному дню туризма 
Краеведческий урок 53 

Историческое 

краеведение 

«Моя маленькая Родина»/ К празднованию Дня 

города  
Квест 25 

ЦККД «Зарница» 

«Нижний. Отовсюду ближний» / Ко Дню 

народного единства 
Киножурнал 42 

 

28 мая в ЦККД «Зарница» открылась выставка картин фотохудожника Игоря Пшеницына. На выставке были представлены две работы 

мастера. Панно «Наша Победа» изображает символ Победы – знаменитый танк Т-34, который выпускали в городе Горьком. Для создания этого 

панно были использованы фотографии нижегородцев-фронтовиков Героев Советского Союза, а также архивные военные фотоматериалы. Более 7 

000 фрагментов было вклеено вручную. Портрет Героя Советского Союза Валерия Чкалова. В нем использованы уникальные фотографии из 

личных архивов родственников В. П. Чкалова, а также исторические и музейные фотоматериалы. 

31 мая в библиотеке им. С.В. Михалкова открылась фотовыставка «Нижегородский Голливуд». В экспозиции были представлены 

фотографии со съемок фильмов: «Свет далекой звезды» (1964), «Ещё не вечер» (1974), «Хождение по мукам» (1977), «Васса» (1982), «Храни меня, 

мой талисман» (1986), «Мать» (1989), «Сибирский цирюльник» (1998), «Жмурки» (2005), «Адмиралъ» (2008), «Живи и помни» (2008), 

«Утомлённые солнцем-2» (2010) и других. В экспозицию выставки вошло 23 экспоната из фонда Русского музея фотографии. Авторы работ — 

фотохудожники и репортеры Владимир Войтенко, Николай Мошков, Георгий Ахадов и Борис Ромашин. Первыми посетителями выставки стали 

ребята из летних школьных лагерей микрорайона.  
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3.4. ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗА 2017 Г. 

 

Цели и задачи информационно-библиографической деятельности ЦБС за отчетный год (особенности прошедшего года, основные 

приоритеты) 

 информационная поддержка приоритетных направлений работы ЦБС; 

 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 5302 газеты 54 54 

журналы 110 145 

ЦРБ 1249 газеты 8 8 

журналы 16 24 

 

За 2017 год вся библиотечная система Приокского района получила 7 055 единиц фонда (это книги, электронные и периодические издания) 

(в 2016 – 7 238). За истекший год было списано 6 708 экземпляров (в 2016 – 6 856).  

В 2017 ЦБС выписывала 10 наименований газет и 58 наименование журналов (всего 68 наименований: взрослые и детские библиотеки 

района вместе), (в 2016 году соответственно 68 наименований периодических изданий, из них 12 – это газеты, а 56 – журналы). Поступления 

периодики за прошедший год составили: 1753 экземпляров всего (2016 – 1 245), из них ЦРБ им. Шевченко получила 269 экземпляров (2016 – 255). 

На следующий, 2018 год выписано: 11 наименований газет и 50 наименований журналов (вместе 61 наименование). ЦРБ им. Т.Г. Шевченко 

будет получать 17 наименований журналов и 6 наименований газет (в 2016 – 13 журналов и 5 газет). 

 

Создание и совершенствование СБА 

Таблица 2 

Наименование 

Кол-во расставленных 

карточек 

Кол-во изъятых 

карточек 

Редактирование Примечания 
Общее кол-

во по ЦБС 
ЦРБ 

Общее 

кол-во по 

ЦБС 

ЦРБ 

Систематическая картотека статей 5724 4095 3178 2685 текущее 
В ЦБ введены 5 новых рубрик; ф. 

им. Гончарова - 1 

Краеведческий каталог (картотеки) 4485 2080 722 576 текущее В ЦБ введены 13 новых рубрик; ф. 
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им. Попова – 2; ф. им. Михалкова – 

3; ф. им. Гончарова – 2 

АПУ 190 12 37 15 текущее 
Ф. им. Гончарова редактировали 

отсылочные индексы 

Специальные картотеки: 

- Систематическая картотека 

методических материалов 

- Картотека библиографических 

пособий 

 

 

 

 

 

 

94 

 

29 

 

 

 

 

 

- 

 

12 

 

текущее  

 

текущее 

 

Добавлен 1 новый раздел 

 

Изымались записи на списанную 

литературу 

Тематические картотеки: 

- Литературоведческая (ф. им. 

Попова, ф. им. Николаевой) 

- Россия: вчера, сегодня, завтра 

(ЦРБ. им. Шевченко, ф. им. 

Николаевой) 

 

155 

 

49 

 

 

 

20 

 

472 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

полная 

 

текущее 

 

Ф. им. Попова проводил полную 

редакцию 

ЦРБ им. Шевченко 

- По страницам литературных 

журналов 

- Отечество 

- Путь к храму 

 

 

 

163 

 

72 

32 

  

- 

 

- 

- 

 

текущее 

 

текущее 

текущее 

 

Ф. им. Попова 

- Сохранить для потомков 

(экология) 

- А.С. Попов 

- Мир полон загадок 

- Картотека сценариев 

 

28 

 

2 

- 

10 

 

 

 

- 

 

- 

- 

- 

 

 

 

текущее 

 

текущее 

 

текущее 

 

Ф. им. Николаевой 

- Хотим все знать 

- Проблемы экологии 

 

36 

28 

 

 

 

- 

- 

  

текущее 

текущее 

 

Ф. им. Павлова 

- Дом. Семья. Здоровье 

- Для любознательных 

 

177 

224 

  

154 

26 

 

 

 

текущее 

текущее 

 

Изымались карточки на списанную 

литературу 

Ф. им. Фадеева 

- Выбор профессии 

- Ваше здоровье 

- Правовые консультации 

 

 

42 

  

 

53 

  

 

текущее 

Картотеки «Выбор профессии» и 

«Правовые консультации» влиты в 

СКС 
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Ф. им. Гончарова 

- Юридическая консультация 

- Под пером Гончарова 

- Семья: справочный банк 

 

19 

2 

10 

  

79 

- 

- 

  

текущее 

текущее 

текущее 

 

Ф. им. Михалкова 

- Экологическая 

 

45 

  

- 

  

текущее 

 

Электронный каталог 6762 4940 - 1 549 текущее Электронный каталог по ЦБС 

составил 128 233 записи. 

Исключением записей из каталога 

занимается только ЦРБ. 

Электронная картотека статей 3434 3065 - - текущее Электронная картотека статей 

пополняется ЦБ им. Шевченко и 

ЦРДБ им. Катаева и составила на 

конец года 294 612 записей. 

 

Выводы: Всего было расставлено в специальные и тематические картотеки ЦБС (филиалы, обслуживающие взрослое население) 950 карто-

чек. Если учитывать СКС, Краеведческие картотеки и АПУ, то эта цифра составит 11 349 штук. 

Пополнение тематических картотек в филиалах в 2017 г. оставалось на том же уровне, что и последние годы. 

Работали в 2017 г. так же с алфавитными и систематическими каталогами: расставляли карточки на новые поступления, чистили по актам на 

списание, обновляли и добавляли разделители, вносили изменения при переводе фондов на новые таблицы ББК. 

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, как собственных, так и полученных из других библиотек. 

 

Фонд справочно-библиографических изданий 

Таблица 3 

 Поступило за год 

 Общее кол-во по ЦБС ЦРБ 

Фонд справочно-библиографических изданий 211 57 

Тематические папки 2 - 

 

В 2017 г. фонд справочных изданий взрослых библиотек ЦБС пополнился всего на 114 единиц. Что меньше, чем в 2016 году (128). Были 

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

ЦБС пополнились изданиями краеведческой тематики на 89 экз. (в 2016 – 186 экз.). Языковых изданий в библиотеки поступило 15 экземпляров, а 

изданий профессиональной тематики 12. Справочно-библиографический фонд увеличился на 96 экз. библиографических пособий различных форм. 
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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 100 штук. За прошедший год были оформлены папки: «ВЛКСМ: лето-

пись» и «Октябрьская революция» (ф. им. Павлова). 

 

Справочно-библиографическое обслуживание 

 

Справки 

Таблица 4 

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

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

273 273 949 438 

Интернет-справки Виртуальные справки Справки, занесенные в тетрадь учета 

Общее кол-во запро-

сов по ЦБС 

ЦРБ Общее кол-во запро-

сов по ЦБС 

ЦРБ Общее кол-во запросов по ЦБС ЦРБ 

659 215 115 115 2 116 1210 

 

Общее кол-во справок по ЦБС 5 612 (взрослые и детские библиотеки), 4 112 (взрослые библиотеки), 2 251 (ЦРБ).  

% выполнения справок в ЦРБ от общего числа 54,7. 

Количество справок и библиографических консультаций вместе по ЦБС составило 10 327. 

 

Анализ выполненных справок: 

В 2017 году библиографических справок было выполнено меньше, чем в 2016 году (ЦБС – 5 944, взрослые библиотеки – 4 504, ЦРБ – 2 447).  

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

тельных и справочных изданий, а так же 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 

выполненных справок – тематические 1 904 (в 2016 г. – 1 880). В прошедшем году чаще всего поступали запросы по истории, психологии, литера-

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

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

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

Среди сложных справок, выполненных в 2017 году, были такие: 

 Освоение поволжских земель и происхождение названий селений 

 Культура Дзен 

 История школьной реформы в России 
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 Основы оптовой торговли 

 Управление карьерой в современной организации 

 История развития альпинизма в России 

 Теория «больших циклов» Н. Д. Кондратьева 

 Зоны экологических бедствий в России 

 Права детей в России и зарубежных странах: сопоставление 

 Развитие агропромышленного комплекса России на примере Нижегородской области 

 История ткачества и ткацкого ремесла в России 

 Служба безопасности (охранные организации): история создания, настоящее, перспективы 

 Личные счеты княгини Романовой к Кулибину 

 Как научно-технический прогресс повлиял на развитие промышленности 60-70-х годов XX века 

 Есть ли элементы крестьянского хозяйства в ведении хозяйства современной женщины 

 Какое событие повлияло на создание М.П. Мусоргским музыкального произведения «Прогулка» 

 Преодоление обиды в психологии и в религии 

 Этнические особенности русского человека 

 Возникновение и развитие средневекового рыцарства 

 

В 2017 г. количество запросов, выполненных с помощью СПС «Консультант Плюс» уменьшилось – 273 (в 2010 их было 772, в 2011 – 768, в 

2012 – 588, в 2013 – 571, в 2014 – 430, в 2015 – 389, 2016 – 392). Соответственно уменьшилось и количество обращений к правовым системам сту-

дентов – 105 человек (в 2010 – 185, в 2011 – 174, в 2012 – 134, в 2013 – 119, в 2014 – 86, в 2015 – 75, в 2016 – 139); и запросы от пенсионеров – 89 

(225 в 2010, 231 в 2011, 241 в 2012, в 2013 – 253, в 2014 – 164, в 2015 – 152, в 2016 – 98), из запросы от работников бюджетных учреждений – 72 

(2016 – 86). 

С помощью АИБС МАРК в 2017 г. запросы выполняли все библиотеки: взрослые и детские. Количество таких справок по ЦБС составило 1 

206 (в 2016 – 1 454), а выполненных запросов взрослыми библиотеками 949 (в 2016 – 1 251).  

Библиотекари активно используют сеть Интернет для выполнения читательских запросов. В 2017 году по ЦБС было выполнено 915 справок 

с использованием Интернет-ресурсов (2016 – 928).  

В отличие от всех остальных видов количество выполненных с помощью АИБС МАРК виртуальных справок возросло – 115 (в 2016 – 56). 

 

Информационно-библиографическое обслуживание 

 

Индивидуальное информирование 
кол-во абонентов_245_ (взрослые филиалы) 

кол-во информаций_2 761_ (взрослые филиалы) 

тематика информирования: современная художественная литература (русская и зарубежная), здоровье, история, рукоделие, семейное воспи-

тание, психология, искусство, приусадебное хозяйство. 
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Количество индивидуальных абонентов в ЦБС за прошедший 2017 г., уменьшилось на 3 (в 2016 – 248 абонентов), а вот количество информа-

ции, предоставленной им, выросло (в 2016 – 2 628). Данное направление библиотечной деятельности не теряет своей актуальности и пользуется у 

читателей большим спросом. Больше всего пользователь хочет знать о новинках художественной литературы, как отечественных, так и зарубеж-

ных авторов. Актуальными в прошедшем году были такие темы индивидуального информирования как: здоровый образ жизни, мемуары, история 

родного края, приусадебное хозяйство и др. 

 

Групповое информирование 

кол-во групп (с указанием кол-ва абонентов в каждой группе) __32__ (взрослые филиалы) (2016 – 28) 

 Старшеклассники – 222 чел. (ЦБ им. Шевченко – 25; ф. им. Попова – 22; ф. им. Николаевой – 31; ф. им. Павлова – 21; ф. им. Михалкова – 

80; ф. им. Гончарова – 43) 

 Молодежь – 45 чел. (ЦБ им. Шевченко – 15; ф. им. Фадеева – 30) 

 Пожилые читатели – 151 чел. (ЦБ им. Шевченко – 40; ф. им. Попова – 17; ф. им. Николаевой – 13; ф. им. Павлова – 13; ф. Фадеева – 20; 

ф. им. Гончарова – 23; ф. им. Михалкова – 25) 

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

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

 Учителя, воспитатели, руководители детского чтения – 39 чел. (ф. им. Николаевой – 19; ф. им. Михалкова – 20) 

 Любители искусства – 20 чел. (ЦБ им. Шевченко – члены лектория «Постижение») 

 Любители рукоделия – 46 чел. (ЦБ им. Шевченко – 20; ф. им. Павлова – 16; ф. им. Фадеева – 10) 

 Совет самоуправления микрорайона – 9 чел. (ф. им. Павлова) 

 Студенты Колледжа дизайна одежды – 20 чел. (ф. им. Павлова) 

 Друзья библиотеки – 21 чел. (ф. им. Павлова) 

 Приемные родители – 10 чел. (ф. им. Михалкова) 

 Группа духовного развития – 8 чел. (ф. им. Фадеева) 

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

 Медперсонал и лечащиеся «НОПНБ № 1» – 30 чел. (ЦБ им. Шевченко) 

 Дошкольники – 125 чел. (ф. им. Гончарова – 95; ф. им. Михалкова – 30) 

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

году среди читателей взрослых библиотек стало больше желающих мастерить своими руками и в еще двух филиалах сложились группы «Любите-

лей рукоделия». Сотрудники ЦБ им. Шевченко наладили постоянный контакт с неврологической больницей, находящейся в районе. Для этой груп-

пы в основном готовятся медиалекции, заочные экскурсии, краеведческие беседы. 

кол-во информаций 380 (взрослые филиалы) 

 

формы и методы информирования:  

- книжные выставки и экспозиции: «Россия – наше вдохновенье», «Венец всех ценностей – семья», «Если душа родилась крылатой» (М. Цветаева), 

«Изумрудный остров» (Ирландия), «Истории, рассказанные шепотом» (Хоррор в литературе), «На этой земле жить мне и тебе» (к году экологии), 
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«Туризм без границ», «Священный флаг моей державы», «За землю Русскую», «Страницы большой жизни: Н. И. Кочин», «На острие иглы», «Мы 

юности нашей, как прежде верны» (100 лет ВЛКСМ), «Детство – это смех и радость», «Он победил и время, и пространство» (А. С. Пушкин), 

«Отечество в наследство нам дано», «Великие нижегородцы», «Почитаем – отдохнем, лето с пользой проведем» и др. 

  

- групповые рекомендательные беседы: «Компьютер шаг за шагом», «Подружись со спортом», «В гармонии с собой и миром», «Толерантность – 

дорога к миру», «Зеленый мир – наш общий дом», «Книги – юбиляры», «Присягают Родине сыны», «Чистая вода – залог здоровья», «Даже не 

пробуй!» (профилактика наркомании), «Я расскажу вам о войне…», «НеДетские проблемы наших детей», «Жизнь продолжается и она прекрасна», 

«Поэты серебряного века», «Они писали для детей», «Мир без насилия», «Умный язык голову кормит», «Семья – единство помыслов и духа», 

«Читаем нижегородское» (книги нижегородских писателей), «100 советов о здоровье», «Всем хорошим, я обязан книгам», «Детские права от А до 

Я» и др. 

 

- тематические обзоры литературы: «Грани писательского таланта», «Книга сражается», «Империя света» (искусство фотографии), «Библиотека 

– молодежи», «Книга под елкой» (новогодние книги для детей и подростков), «Волшебный мир кино», «Великие люди России» (обзор книг серии 

«ЖЗЛ»), «Октябрьская революция: как это было», «Край Нижегородский – родина моя», «Нижегородская наука в лицах», «Вспомним мы походы и 

былые годы», «Незаслуженно забытые книги», «Научи меня быть здоровым», «Рукоделие в стиле Эко», «Космос в книжной обложке», «Любимые 

книги молодости нашей», «Мой верный друг – родной язык», «Любимый сердцу город» и др. 

  

- обзоры новинок: «#Непропущенные имена» (книги-лауреаты литературных премий), «Хорошие книги – друзья навсегда», «Жить 

современностью», «Новые книги для детей 8-12 лет», «Книжная планета», «Новинки периодических изданий», «Журнальный калейдоскоп», 

«Книжное очарование», «Нелегкая женская проза», «Удивительный мир фантастики», «Нижегородские писатели детям», «Раскроем бережно 

страницы», «Новые книги – новые знания», «Лекарство от скуки» и др. 

 

Все вышеперечисленные группы информировались в течение года и с помощью других библиотечных форм и методов: обзоры книжных 

выставок, познавательные часы, краеведческие беседы, премьеры книг, лекции, устные журналы, часы проблемного разговора, заочные экскурсии, 

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

прошлым годом возросло (2016 – 319, 2015 – 295, 2014 – 405, 2013 – 489, 2012 – 352). 

 

Массовое библиографическое информирование 

Таблица 5 

Форма Наименование или тематика Кол-во 

мероприятий 

Дни информации 

                  - универсальные 

                             

 

 

 

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

«Книжная планета» (ф. им. Попова) 

«Книжные новинки» (ф. им. Николаевой) 

«Познавай мир с новыми книгами» (ф. им. Гончарова) 

 

8 

2 

2 

3 
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                  - тематические 

 

 

 

 

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

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

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

 

«Природа – наш общий дом» (ф. им. Попова) 

«Экологические проблемы города» (ф. им. Николаевой) 

«Нижегородские воины-интернационалисты» (ф. им. Фадеева) 

«Октябрьский поворот в истории России» (ф. им. Фадеева) 

«Берегите эту землю» (ф. им. Михалкова) 

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

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Дни периодики 

              - универсальные 

 

                              

 

 

 

                     

               - тематические 

 

«Новые журналы нашей библиотеки» (ЦРБ им. Шевченко) 

«Журнальная карусель» (ф. им. Попова, ф. им. Михалкова) 

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

«Журнальный калейдоскоп» (ф. им. Павлова) 

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

«Многоликий мир прессы» (ф. им. Гончарова) 

 

«Русское поле. Народный журнал» /90 лет ж. «Роман-газета» (ЦРБ им. Шевченко)  

«Мурзилкин дом» /Детские журналы в библиотеке (ф. им. Попова) 

«95 лет журналу «Физкультура и спорт» (ф. им. Николаевой) 

«Мир рукоделия на страницах журналов» (ф. им. Павлова) 

«Журнал-юбиляр: GEO» (ф. им. Фадеева) 

«В погоне за здоровьем» /95 лет ж. «ФиС» (ф. им. Михалкова) 

«Приоткроем дверь в природу» (ф. им. Михалкова) 

 

2 

3 

2 

1 

2 

2 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Часы  

                      - информации 

 

                                    

 

 

 

                    

 

 

                    

 

«Золотые руки» /Декоративно-прикладное искусство (ЦРБ им. Шевченко) 

«Лавочка детских книг» (ЦРБ им. Шевченко) 

«Вот как это было» /Серия книг о детстве в годы Великой Отечественной (ЦРБ им. 

Шевченко) 

«Знакомьтесь, Финдус!» /Книги С. Нурдквиста (ЦРБ им. Шевченко) 

«Книга под елкой!» /Новогодние книги для детей (ЦРБ им. Шевченко) 

«Это забыть нельзя» /Ко дню солидарности в борьбе с терроризмом (ф. им. Попова) 

«Экстремальный спорт как фактор риска» (ф. им. Попова) 

«В стране дорожных знаков» (ф. им. Попова) 

«Международный день родного языка» (ф. им. Николаевой) 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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- периодики 

 

 

«Бесконечность и величие мира» /200 лет со д.р. П. Айвазовского (ф. им. Николаевой) 

«Творчество М. Цветаевой» (ф. им. Фадеева) 

«Наши верные друзья» /Домашние животные (ф. им. Фадеева) 

«Лес и его обитатели» (ф. им. Гончарова) 

«Крым! Я люблю тебя» (ф. им. Гончарова) 

«Космос далекий и близкий» (ф. им. Гончарова) 

«Весь мир от А до Я откроет книжная страна» (ф. им. Гончарова) 

«100 советов о здоровье» (ф. им. Гончарова) 

«Добрый урожай» (ф. им. Гончарова) 

«Удивительные уголки планеты» /Заповедники (ф. им. Михалкова) 

«Служу России» (ф. им. Михалкова) 

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

«О котах, котятах кошках – обитателей окошек» (ф. им. Михалкова) 

«Стояли со взрослыми дети» /Дети на войне (ф. им. Михалкова) 

«Хохотальная путаница» /80 лет Ю. Мориц (ф. им. Михалкова) 

«По дороге с облаками» /К международному дню анимации (ф. им. Михалкова) 

«Талант добрый и веселый» /С.В. Михалков (ф. им. Михалкова) 

«Планета периодики» (ф. им. Попова)  

«Экология и человек» (ф. им. Фадеева) 

«Будь здоров» (ф. им. Фадеева) 

«Тайны. Загадки. Сенсации» /По страницам ж. «Чудеса и приключения» (ф. им. 

Гончарова) 

«Интересный час с детскими журналами» (ф. им. Гончарова) 

«Галерея искусств ж. «Мурзилка»» (ф. им. Михалкова) 

«Стадион здоровья» /Рубрика ж. «ФиС» (ф. им. Михалкова) 

1 

1 

2 

1 

3 

2 

1 

1 

2 

2 

1 

3 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

Библиографическое 

информирование через сайт 

библиотеки, блоги, социальные 

сети 

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

«Алинкины книжки» /Рекомендации и отзывы в соц. сетях для родителей на детские 

книги (ЦРБ им. Шевченко) 

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

Информации о книгах ЦБ им. Шевченко в социальных сетях 

Сводные каталоги периодики (ИБО) /на Сайте 

Бюллетени новых поступлений (ИБО) /на Сайте 

Календарь знаменательных дат (ИБО) /на Сайте 

Библиографические обзоры журнальных статей (ИБО) /на Сайте 

Информационные листовки /на Сайте 

Библиографические пособия /на Сайте 

3 

16 

 

12 

62 

2 

4 

1 

15 

3 

20 
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И т.д. и т.п. «И помнит мир спасенный» /День победы: урок мужества (ЦРБ им. Шевченко) 

«Земное эхо солнечных бурь» /А. Чижевский: медиалекция (ЦРБ им. Шевченко) 

«Путешествие по горьковским местам»: заочная экскурсия (ф. им. Попова) 

«Рециклинг – модное веяние или жизненная необходимость» /К Году экологии: урок 

экологии (ф. им. Попова) 

«Души запасы золотые» /День пожилого человека: литературно-музыкальная 

композиция (ф. им. Николаевой) 

«НеДетские проблемы наших детей»: час проблемного разговора (ф. им. Павлова) 

«Под крышей дома своего»: устный журнал (ф. им. Павлова) 

«Комсомол: летопись»: час истории (ф. им. Павлова) 

«Вроде просто: найти и расставить слова» /Р. Рождественский: поэтический час (ф. 

им. Фадеева) 

«Доброе сердце» /К Дню инвалидов: круглый стол (ф. им. Фадеева) 

«Жизнь и судьба «русского Диснея»» /В. Котеночкин: медиапрезентеция (ф. им. 

Фадеева) 

«Послушай всех, подумаем вместе, выберешь сам»: видеоурок по профориентации (ф. 

им. Гончарова) 

«Он только морем жил» /И.К. Айвазовский: час искусства (ф. им. Михалкова) 

И др. 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

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 поступа-

ет меньше. За год прошло 18 универсальных дней информации по ЦБС. Тематические дни были посвящены Году экологии, истории России и края. 

Во всех библиотеках проходили тематические и универсальные часы информации. Тематические дни периодики в прошедшем году в основном 

были посвящены журналам-юбилярам. Проводились так же универсальные и тематические часы периодики. Массовое информирование отлича-

лось разнообразием тем и форм. Кроме традиционных литературно-музыкальных композиций и всевозможных часов в работе всех библиотек ис-

пользовались медиапрезентации, видеоуроки, видеолекции. 

В 2017 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, Ка-

лендарь знаменательных и памятных дат. На странице библиографов «Время читать, время знать» в разделе «Библио-подсказки» представлены 

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

более интересных периодических изданий: «толстых» литературных журналов «Дружба народов» и «Октябрь», «Москва», «Знамя», «Новый мир», 

«Нижний Новгород», отдельных номеров и тем из журналов «Фома». Библиографы старались привлечь внимание посетителей сайта к некоторым 

авторам, произведениям и любопытным темам. ЦРБ им. Шевченко информировали читателей о новых поступлениях художественной литературы. 

В разделе «Книга в объективе» на сайте Приокской ЦБС размещается информация о книгах, с которыми познакомились библиотекари ЦБС и хотят 

рекомендовать их для прочтения, за год было 12 таких рецензий. Всего на сайте 30 рекомендаций. Всего выложено на страницы Интернета 138 ин-

формации, в том числе в социальных медиа «Facebook» и «ВКонтакте», «instagram».  
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Создание библиографической продукции 

Таблица 6 

Формы Название Периодичн

ость 

Кол-во Объем 

(кол-во 

позиц.) 

Б-ка - составитель 

Каталоги Сводный каталог периодических изданий, получаемых 

библиотеками ЦБС 

Сводный каталог периодических изданий, получаемых 

библиотеками ЦБС Приокского района 

1 раз в 

полгода 

1 раз в 

полгода 

 

 

24 

 ЦГБ 

 

ИБО 

Бюллетени Бюллетень новых поступлений 1 раз в 

квартал 

IV кв. 2016 -12 

I кв. 2017 - 12 

II кв. 2017 - 12 

III кв. 2017 - 12 

255 

243 

248 

192 

ИБО 

ИБО 

ИБО 

ИБО 

Информаци-

онные и реко- 

мендатель-ные 

буклеты 

«Зеленая аптека» /Лекарственные травы 

«По всему свету» /Книги писателей натуралистов 

«Загадки истории» /Проект А. Бушкова 

«Знакомьтесь, Финдус!» /Книги С. Нурдквист 

«Секретный код Дэна Брауна» 

«Медицинские триллеры Тесс Герритсен» 

«Родион Ванзаров идет по следу…» /Ретро-детективы А. 

Чижа 

«MISTERIUM представляет…» 

«Преодолеть забвения порог» /Писатель И.Ф. Наживин 

«Читаем на каникулах» 

«Весь мир на ладони» /Туризм 

«Романы Анны Князевой» 

«Романы Ольги Володарской» 

«Интеллектуальный детектив Дарьи Дезомбре» 

«Природы затаенное дыханье» /К Году экологии 

 1 

2 

2 

5 

2 

2 

2 

 

2 

2 

3 

3 

2 

2 

2 

10 

21 

37 

11 

6 

6 

10 

5 

 

15 

9 

16 

143 

15 

29 

4 

19 

ЦБ им. Шевченко 

- « - 

- « - 

- « - 

- « - 

- « - 

- « - 

 

- « - 

ИБО 

Ф. им. Попова 

Ф. им. Попова 

Ф. им. Гончарова 

Ф. им. Гончарова 

Ф. им. Гончарова 

Ф. им. Михалкова 

Списки 

литературы 

«Новые поступления художественной литературы» 

 

- « - 

- « - 

 

 

 

1 раз в 

квартал 

 

 

 

 

 

3 

 

 

1 

5 

 

 

43 

34 

47 

87 

48 

34 

32 

ЦБ им. Шевченко 

- « - 

- « - 

Ф. им. Попова 

Ф. им. Гончарова 

- « - 

- « - 
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«Новые книги для детей и школьников» 

«Боевой и трудовой подвиг горьковчан в годы Великой 

Отечественной войны» 

 

 

1 

1 

31 

28 

42 

26 

- « - 

- « - 

Ф. им. Гончарова 

Ф им. Николаевой 

Библиографичес

кие пособия 

«Художники-юбиляры 2017»: 

Агин А.А 

Айвазовский И.К. 

Боровиковский В.Л. 

Греков М.Б. 

Крамской И.Н. 

Лентулов А.В. 

Шагал М.З. 

«Останься живой, планета!» (Тема экологии в 

художественной литературе) 

«Человек среди людей: Три века «Зерцала»» 

«Экология: глобальные проблемы современности» 

«Символ города: Нижегородская ярмарка» 

«Таинственный мистер О» /155-летие О. Генри 

«Циолковский и Королев: мечты и реальность» 

«Очарованные эпохой» /Российские писатели-юбиляры 

«Есть сила благодатная в созвучьях слов живых…» 

/Поэты-юбиляры 

«Они изменили картину мира» /Ученые-юбиляры 2017: 

Мадам радиоактивность /М. Склодовская-Кюри 

Волшебная лампа Эдисона /Т. Эдисон 

Законодатель электрической цепи /Г. С. Ом 

Великий реформатор геометрии /Н. И. Лобачевский 

Эта короткая яркая жизнь /Н. И. Вавилов 

«Во имя живущих – Победа!» 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

9 

21 

19 

19 

18 

18 

22 

109 

 

154 

107 

51 

14 

23 

18 

17 

 

14 

13 

7 

21 

 

25 

275 

ИБО 

 

 

 

 

 

 

 

ИБО 

 

ИБО 

Ф. им. Попова 

Ф. им. Попова 

Ф. им. Фадеева 

Ф. им. Фадеева 

Ф. им. Фадеева 

Ф. им. Фадеева 

 

ИБО 

 

 

 

 

 

ИБО 

Пособия малых 

форм 

Информационные листы 

 

 

 

 

 

 

 18 

4 

14 

3 

11 

1 

3 

 ЦБ им. Шевченко 

ИБО 

Ф. им. Попова 

Ф. им. Николаевой 

Ф. им. Фадеева 

Ф. им. Гончарова 

Ф. им. Михалкова 
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Закладки 20 

10 

Ф. им. Николаевой 

Ф. им. Фадеева 

И т.д. и т.п. Календарь знаменательных дат на 2018 г. 1 12  ИБО 

ИТОГО: 

(общее кол-во 

библиографичес

ких пособий 

всех форм)  

 

32 наименования 

  

243 

  

 

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

года, на интересы читателей, на актуальность темы.  

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

события. В этом году были подготовлены пособия, приуроченные к юбилеям художников, книг, к Году экологии, так же знакомили читателей с но-

выми и забытыми именами в литературе. 

Филиалы и Отдел обслуживания ЦРБ им. Шевченко выпускают в основном пособия малых форм: рекомендательные и информационные 

списки литературы, но предпочтение в 2017 году отдавали информационно-библиографическим листовкам. Это оперативная и наглядная форма. 

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

ству позиций их пособия небольшие. Основная цель таких пособий реклама новых книг, имен в литературе, а также оживить интерес к авторам 

прошлых лет и к, незаслуженно, забытым массовым читателем изданиям. 

 

Повышение информационно-библиографической культуры пользователей 

Таблица 7  

Форма Наименование или тематика Кол-во 

мероприятий 

Количество 

человек 

Экскурсии по 

библиотеке 

«Кто куда, а я в библиотеку» (в рамках Библионочи) (ЦРБ им. Шевченко) 

«Добро пожаловать! Все фонды для вас» (в рамках Ночи искусств) (ЦРБ им. 

Шевченко) 

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

«Библиотека – молодежи» (ЦРБ им. Шевченко) 

Экскурсия-квест «Лабиринт страха» (ЦРБ им. Шевченко) 

«Книжкин дом» (ф. им. Попова) 

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

«Территория чтения» (ф. им. Павлова) 

«Знакомьтесь, библиотека!» (ф. им. Павлова) 

«Библиотека – молодым!» (ф. им. Фадеева) 

«Давайте знакомиться» (ф. им. Фадеева) 

2 

1 

 

3 

1 

2 

12 

24 

6 

6 

5 

4 

40 

20 

 

27 

8 

23 

36 

121 

16 

12 

73 

62 
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«Путешествие в мир книг» (ф. им. Фадеева) 

«Счастье быть читателем» (ф. им. Фадеева) 

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

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

«Мы идем в библиотеку!» (ф. им. Гончарова) 

«Для юных книгочеев наш дом открыт всегда!» (ф. им. Гончарова) 

«С именем Ивана Гончарова» (ф. им. Гончарова) 

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

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

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

«Сюда приходят дети – узнать про все на свете» (ф. им. Михалкова) 

                                                                                                 Всего: 

12 

10 

12 

2 

1 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

112 

190 

128 

49 

12 

31 

35 

13 

22 

39 

15 

48 

1 020 

Библиотечные уроки «Эти книги знают все: энциклопедии и справочники» 

«Библиотека – окно в мир знаний» 

«Словарь – вселенная в алфавитном порядке» 

«Дорога в мир знаний: как подготовить доклад, реферат» 

«Книга – светоч знаний: Структура книги» 

«Твои друзья и помощники – словари и энциклопедии» 

«Современная библиотека: использование традиционных и электронных 

ресурсов» 

«Знакомство с СБА библиотеки» 

«Что ты должен знать о книге и библиотеке» 

«СБА библиотеки – ключ к информации» 

«Как искать книги в библиотеке» 

3 

2 

1 

1 

1 

1 

3 

 

3 

2 

1 

2 

87 

31 

17 

18 

12 

14 

50 

 

54 

31 

22 

57 

Час библиографического 

пособия 

«Природы затаенное дыханье» /К Году экологии 

«Таинственный мистер О» /155-летие О.Генри 

«Очарованные эпохой» /Писатели-юбиляры 

«Есть сила в созвучье слов живых…» 

1 

1 

1 

1 

13 

12 

7 

9 

Беседы по культуре 

чтения 

Беседы при записи в библиотеку 

«Берегите книгу» 

Выбор книг в открытом доступе 

Библиотекарь рекомендует 

Беседы о прочитанном 

Всего: 

2400 

1852 

1860 

1955 

1526 

2440 

1855 

1860 

1955 

1529 

9593 9639 
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Индивидуальное 

библиографическое 

консультирование 

Поиск информации в АК 

Как пользоваться СК и АПУ 

Поиск информации в СКС 

Как получить книги по ВСО и МБА 

Тематические картотеки филиала  

Краеведческая картотека  

Всего: 

1398 

852 

499 

309 

307 

419 

1398 

852 

499 

309 

307 

419 

3784 3782 

Обучение основам 

электронного 

информационного 

поиска и т.д. 

  

642 

 

642 

 

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

лиотеками района было проведено 112 индивидуальных и групповых экскурсий по библиотекам, которые посетило 1 020 человек.  

Основы библиотечной грамотности преподавались на библиотечных уроках. Было обучено 393 ребенка, в основном школьники. Количество 

уроков небольшое (20), 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 во многих школьных библиотеках сами ведут такие занятия. 

За прошедший год взрослые библиотеки Приокского района провели 9 593 индивидуальных и групповых бесед по культуре чтения. По 

сравнению с прошлым годом бесед прошло больше (2016 – 8 717). 

Библиографические консультации по работе со справочным аппаратом библиотеки получил 3 784 читателей. Это меньше, чем в 2016 году (4 

761). 

Количество читателей обученных основам электронного поиска по сравнению с прошлым годом выросло – 642 (2016 – 546). Количество ав-

томатизированных рабочих мест для пользователей в филиалах, обслуживающих взрослое население не изменилось – 8. 

 

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. В читальном зале ЦРБ им. Шевченко была оформлена выставка 

библиографических пособий «Библио-компас». 

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

дивыми, горячими словами хочу писать для вас…» (Г.Е. 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 Приокского района. 
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 Сводные каталоги периодики, получаемой библиотеками района. 

 Списки периодических изданий, выписанных данной библиотекой. 

 Бюллетени новых поступлений. 

 Памятки о возможностях ВСО и МБА. 

 

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

В библиотеках обновлялась информация на постоянно действующих стендах, витринах: 

«Информация для читателей» 

«Сюда мы ходим с детства» 

«Знакомьтесь: библиотека» 

«Читателю на заметку» 

«Для Вас читатели» 

«Библиография – компас в книжном мире» 

«Библиотека информирует» 

«Иван Александрович Гончаров» 

«Библиотека от А до Я» 

«Наши достижения» 

«Сергей Владимирович Михалков» 

«Книги – дети разума» 

и т.д. 

 

В филиалах имеются афиши, информирующие о библиотечной сети района (адреса, телефоны).  

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

библиотеке и о системе в целом, об услугах и возможностях ЦБС, рекламу предстоящих мероприятий. Информационно-библиографические листы 

библиографы размещают и на стендах отдела культуры в Администрации Приокского района. Всего в ЦБС за 2017 год было оформлено: 

- информационных стендов – 19 

- плакатов – 35 

- визиток – 4 381 

- реклам СПС – 2 

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

ности 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 1 935 (по ЦБС) из них 1 566 по ЦРБ. 
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Электронная картотека статей ведется с 2004 г. С 2005 г. ЦБС Приокского района участвует в городской программе КСМБ НН, и благодаря 

этому объем электронной картотеки статей составил 294 612 записи. Собственных, внесенных библиографами в электронную картотеку статей за 

2017 г. – 3 434 записи (ЦРБ – 3 065, ЦРДБ – 369). 

 

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 108 (всего 266) 25 4 388 

ЦРБ 108 (всего 266) 23 4 019 

 

Аналитической росписью были охвачены новые сборники художественных произведений, литературоведческие сборники и сборники мето-

дических материалов по библиотечному делу, поступившие в 2017 году. За отчетный год расписывались и литературоведческие издания, и худо-

жественные сборники прошлых лет. Общее количество аналитических библиографических записей в 2017 году 4 388, что немногим больше чем в 

2016 г. (4 324). 

Таблица 9 

Формы Кол-во Тематика  

Оцифровка период. изданий и 

полнотекстовых материалов с целью 

размещения в ЭК и на сайт библиотеки 

2 

7 

Всего 62 

Издания нижегородских писателей 

Библиографические пособия 2017 г. 

 

Медиапрезентации 17 

14 

10 

7 

7 

5 

9 

6 

8 

2 

1 

86 наименований проведено 

68 создано библиотеками района 

Экология и охрана природы 

Искусство 

История Отечества 

Праздники и досуг 

Литературоведение 

Духовное просвещение 

Краеведение 

Школьникам о разном 

Книга, письменность, речь 

Библиотека пожилым 

Здоровый образ жизни 

Видеоролики 10 

8 

История отечества 

Здоровый образ жизни 
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10 

5 

7 

5 

4 

3 

2 

2 

2 

58 наименований использовано в работе 

21 создано библиотеками района 

Экология, охрана природы 

Школьникам о разном 

Краеведение 

Праздники, досуг 

Книга, письменность, речь 

Духовное просвещение 

Ко дню пожилого человека 

Литературоведение 

Искусство 

Библиографические материалы, 

размещенные на сайте библиотеки, в 

социальных сетях. 

3 

 

 

4 

 

15 

3 

20 

Информационные списки о новой 

художественной литературе в ЦРБ им. 

Шевченко 

«Бюллетени новых поступлений литературы в 

ЦБС» 

Обзоры журналов 

Информационные листовки 

Библиографические пособия 

 

Всего оцифрованных изданий в ЦБС 62. За прошедший год было оцифровано 9 изданий. Это лучшие библиографические пособия за 2017 

год, созданные информационно-библиографическим отделом и издания нижегородских писателей. Все оцифрованные издания помещены на Сайте 

ЦБС в разделе Электронная библиотека. 

При проведении мероприятий филиалы используют видеоролики, заимствованные в ЦРБ им. Шевченко и со страниц Интернета. В 2017 году 

филиалы и сами создавали видеоролики. Всего взрослыми библиотеками было создано 21 наименование видеороликов. С медиапрезентациями 

картина иная: большая часть использованных в работе была создана своими силами. Кроме собственных, филиалы использовали презентации, взя-

тые из Интернета, в ЦРБ им. Шевченко. Всего было проведено 102 мероприятия с использованием медиапрезентаций. В прошедшем году роликов 

в работе использовали больше, чем в 2016, а медиапрезентаций меньше. 

На официальном сайте библиотеки, ИБО размещал для пользователей Бюллетени новых поступлений литературы, Сводные каталоги перио-

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

рых, наиболее интересных периодических изданий: «толстых» литературных журналов, отдельных номеров и тем из журналов «Фома». Библио-

графы старались привлечь внимание посетителей сайта и соцсетей к некоторым авторам, произведениям и любопытным темам. ЦРБ им. Шевченко 

размещал информацию о новых поступлениях художественной литературы и лучшие библиографические пособия. 
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Методическая работа 

Таблица 10 

Формы Кол-во Тематика 

Выезды: 

- в филиалы 

 

 

 

- на городские мероприятия 

                  

 

 

6 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

Информационно-библиографическая работа филиала в 2017 году и состояние 

СБА филиалов. 

Систематическая расстановка фонда читального зала в ф. им. Чуковского 

Для обучения новых сотрудников в ф. им. Попова 

Подведение итогов работы за 2016 г. В ЦГБ им. Ленина. 

Участие в городском фестивале «#ЧитайГорький» 

Участие в городском фестивале «Ботаника» 

Участие в городской акции в День города 

Консультации: 

                       - индивидуальные 

 

 

                             

            

                         

                           - групповые 

 

7 

 

6 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

Написание плана/отчета по информационно-библиографической деятельности 

2017/2018 (для зав. филиалами). 

Заполнение полей в МАРК SQL для нового работника ОО ЦБ им. Шевченко. 

Редакция АПУ (ф. им. Михалкова) 

Редакция тематических картотек (ф. им. Попова) 

Проведение часа библиографии (ф. им. Фадеева) 

Обучение новых сотрудников информационно-библиографической деятельно-

сти в филиале (ф. им. Попова) 

Планирование информационно-библиографической работы на 2018 год (для 

зав. филиалами). 

Оказание практической помощи В теч. года 

В теч. года 

1 

Помощь работникам ОКиО по обработке новой литературы. 

Помощь зав ОКиО при индексировании книг. 

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

Анализы работы 1 Анализ информационно-библиографической деятельности ЦБС за 2016 г. 

и т.д. и т.п. В теч. года 

 

В теч. года 

 

В теч. года 

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» 

 

В 2017 г. библиографами ЦРБ велась в основном индивидуальная методическая работа, групповых консультаций за год проведено 2. В 

течение всего года, ежедневно, проводились индивидуальные консультации по различным вопросам библиографической деятельности (на рабочем 
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месте, по телефону, при посещении филиалов). Библиотекарям ЦРБ и филиалов, как взрослых, так и детских оказывалась квалифицированная 

практическая помощь. Осуществлялась информационная поддержка методических мероприятий. Выезды в филиалы носили в основном 

консультативный практический и информационный характер. 

 

Выводы по библиографической деятельности за 2017 г. в целом: 

 

В ЦРБ им. Шевченко и во взрослых филиалах системы Приокского района в течение года велась эффективная и целевая работа со 

справочно-библиографическим аппаратом: проводилось пополнение и текущее редактирование каталогов и картотек – изымались карточки на 

списанную литературу, проверялась правильность расстановки за разделителями, заменялись разделители. С 2004 года ведется Электронная 

картотека статей. Она пополняется не только собственными силами библиографов ИБО, но и за счет участия ЦБС в КСМБ НН. Объём ЭКС на 

01.01.2018 составил 294 612 записей. Кроме журналов, расписываемых «по корпорации» ЭКС пополняется и росписью журналов, выписываемых 

ЦРБ им. Шевченко, но не вошедших в КСМБ (всего 3 065 записей за 2017). 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 2017 году библиотеками выполнялись справки всех типов и видов 

(всего по ЦБС – 5 612 запросов). По типам справок, тематические продолжали преобладать над всеми остальными. Они же являлись наиболее 

трудоемкими в исполнении. Помощь в выполнении справок правовой тематики в ЦРБ им. Шевченко оказывала справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс» (273 запроса, 2016 – 392). В справочном обслуживании читателей библиотекари активно используют Электронный каталог и 

Электронную картотеку статей (1 206 справки – с помощью АИБС МАРК всеми библиотеками ЦБС, 949 – по взрослым библиотекам). Хорошим 

подспорьем в выполнении всех видов справок уже несколько лет является Интернет. С помощью всемирной сети было выполнено 659 по взрослым 

библиотекам (915 по ЦБС). 

Подводя итоги массовой и групповой информационно-библиографической работы за 2017 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, 

готовят видеосопровождение к мероприятиям. Но в большинстве филиалов по-прежнему традиционные формы преобладают в информационно-

библиографической и массовой работе. 

Библиотеки, обслуживающие взрослое население создавали библиографические пособия различных форм. Предпочтение и филиалы и ЦБ 

отдают работам рекламно-информационного характера, филиалы в основном выпускают библиографические листовки, это оперативный и 

соответствующий фондам небольших библиотек вид пособия. 

В 2017 г. библиографы ИБО оказывали практическую помощь библиотекарям ЦБ и библиотек-филиалов в их деятельности (при подготовке 

мероприятий, при написании материалов, при работе с СБА). Работники филиалов и Отдела обслуживания ЦРБ им. Шевченко в течение года 

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

В целом, в течение 2017 года библиотеки района уделяли должное внимание всем направлениям информационно-библиографической 

деятельности. Практически все запланированное библиотеками, обслуживающими взрослое население было выполнено. 

 

Ивахнова Н.В., заведующий информационно-библиографическим отделом 
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3.5. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

Цели и задачи 2017 года: 

 автоматизация библиотечно-библиографических процессов; 

 формирование информационных ресурсов; 

 оказание консультативной помощи; 

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

 продолжение работы в рамках создания городской корпоративной росписи периодических изданий, в т.ч. детской; 

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

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

 создание рекламно-издательской продукции; 

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

 управление сайтом МКУК ЦБС; 

 помощь при создании компьютерных презентаций для мероприятий в библиотеках ЦБС. 

 организация работы в сети Интернет; 

 организация и поддержка локальных сетей в филиалах;  

 договорная деятельность с контрагентами; 

 организация доступа к оцифрованным материалам Национальной электронной детской библиотеки, Национальной электронной библиотеки 

и Корпоративного электронного каталога государственных и муниципальных библиотек Нижегородской области; 

Поставленные цели и задачи выполнены на 95 %. 

 

Техника и программное обеспечение: 

Оснащённость техникой 

 

 2016 2017 ± 

Кол-во б-к, 

оснащенных ПК 

Кол-во 

ПК 
Кол-во б-к, 

оснащенных ПК 

Кол-во 

ПК 

Кол-во б-к 

(только филиалы) 

Кол-во 

ПК 

ЦРБ 1 31 1 31   

ЦРДБ 1 9 1 9   

Филиалы 9 28 9 28   

ЦККД «Зарница» - - 1 5   

ВСЕГО (только 

по библиотекам) 
11 68 11 68   

Всего по ЦБС 11 68 12 73   

 

 



 48 

Программное обеспечение ЦБС: 

 системное: Windows XP и Windows 7 

 прикладное: Office 2007 и Office 2003 

 антивирусы: Microsoft Security Essentials и Зоркий Глаз 

 библиотечное: MarkSQL 1.15 

 

Интернет: 

 

Наименование  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 оптоволокно, dom.ru 2 Мбит/с нет нет 
Библ. им. И.П. Павлова оптоволокно, dom.ru 2 Мбит/с нет нет 
Библ. им. А.А. Фадеева оптоволокно, МТС 5 Мбит/с нет нет 

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 нет нет 
Библ. им. К.И. Чуковского оптоволокно, Ростелеком 2 Мбит/с нет нет 
ЦККД «Зарница» Оптоволокно, МТС 2 Мбит/с да 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 соз-

дано 128 233 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:  

ЦРБ им. Т.Г. Шевченко:  

ВКонтакте: http://vk.com/bibliotekashevchenko  

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

http://prioklib.ru/
http://vk.com/bibliotekashevchenko
https://www.facebook.com/people/Biblioteka-Shevchenko/100007320469214
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Библиотека им. С.В. Михалкова состоит в содружестве библиотек имени Михалкова, представленных на сайте «Сегодня дети – завтра народ»: 

http://www.svmihalkov.ru 

Центра культуры, кино и досуга «Зарница»: https://vk.com/id442409944  

 

В 2017 году на сайте создана новая рубрика: «Год экологии». В разделе публикуются материалы массовых мероприятий, посвященных 

экологической тематике. 

В отчетном году на сайте размещено 361 кол-во контента (информации, статей, новостей). 

В течение года на сайте было проведено 2 опроса различной тематики и оставлено 71 отзыв о качестве услуг. 

Добавлена информация о наличии Wi-Fi в библиотеке им. Т.Г. Шевченко. 

Регулярно пополняется рубрика «Наши партнеры». 

На сайте работает виджет «Независимая оценка качества оказываемых услуг», теперь пользователи могут оценить  деятельность ЦБС. 

Встроен GoogleКалендарь для более наглядного отображения мероприятий для посетителей сайта.  

На сайте выделена рубрика «Кинотеатр «Зарница», в которой размещены основные новости центра и анонсы. 

 

В 2017 году 17 событий размещено на портале «Культура РФ». МКУК ЦБС Приокского района в АИС «Единое информационное про-

странство в сфере культуры» имеет статус «Лидер», который дает возможность размещать события без предварительной проверки моде-ратором (в 

АИС ЕИПСК есть три вида статусов учреждений: «Лидер», «Мастер» и «Новичок»). Для достижения максимального охвата аудитории за 

прошедший год четыре важнейших события были выведены в ТОП Афиши г. Нижний Новгород на портале «Культура.РФ»: 

https://www.culture.ru/afisha/nizhnij-novgorod/. События были импортированы и выставлены в ТОП на главной странице на сайт интерактивной 

афиши https://www.2do2go.ru/nn.  Через АИС ЕИПСК производится рассылка информации о проводимых мероприятиях на электронные адреса 

читателей и СМИ города. 

 

Услуги для пользователей : 
Программа обучения компьютерной грамотности «Электронный гражданин» (обучение пожилых граждан основам компьютерной грамотно-

сти и информационных технологий): Всего состоялось 238 занятий. Обучение прошли 22 человека. Все слушатели получили дипломы. Выпускни-

ки курса оставили многочисленные положительные отзывы с благодарностью на сайте библиотеки, а также в Книге пожеланий и предложений. В 

октябре 2017 г. набраны новая, четвертая по счету группа, которая проходит обучение в рамках программы в настоящее время. С комплектом 

«Электронный гражданин» работают все библиотеки (кроме детской библиотеки им. Н.Н. Носова). 

 

Массовые мероприятия с использованием НИТ 

 

 2017 г. 

 Всего ЦРБ Филиалы 

Кол-во мероприятий библиотек 824 49 775 

Кол-во посещений 19 342 1 205 19 137 

 

http://www.svmihalkov.ru/
https://vk.com/id442409944
https://www.culture.ru/afisha/nizhnij-novgorod/
https://www.culture.ru/afisha/nizhnij-novgorod/
https://www.culture.ru/afisha/nizhnij-novgorod/
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Методическая работа: 

 

 Индивидуальные консультации Групповые 

консультации 

 

Выезды Практикумы, 

тренинги и 

т.п. 

2017 г. Около 400  120  

Участие в совещаниях, методбюро, семинарах и т.п. 8 

Повышение квалификации сотрудниками отдела - 

Разработка методических пособий, документов, инструкций и т.п. 3 

Создание собственных мультимедийных продуктов - 

 

Главные достижения года: 

 

1. В «ЦККД «Зарница» компьютеры объединены в локальную сеть с доступом в Интернет. 

2. Обновление базы бесплатных книг Литрес, добавлен скрипт контекстного поиска (по заглавиям или авторам) и кнопка поиска. 

3. На сайте оказывается услуга «продление литературы» через специальную форму. В форму добавлены адреса всех филиалов. 
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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) 

2016 7 238 6 856 212 765 

2017 7 055 6 708 213 112 (+347) 

 

За 2017 год поступило: 

 

 Всего поступило – 7 055 экз. 

 Поступление новых книг и журналов составило 7 055 экз. 

 Из них книг и брошюр – 5 302 экз. (книг – 5 260 экз., брошюр – 42 экз.). 

 Журналов – 1 753 экз. 

 Электронные и аудиовизуальные материалы – 0. 

В 2017 году поступление новых книг и брошюр по сравнению с 2016 годом снизилось на 691 экз., что не сказалось на плановых показателях 

поступлений (план на 2017 год – 7 000 экз.), вместе с тем выросло количество поступивших журналов на 508 экз. 

Из бюджетных источников поступило 1 160 экз. на сумму 247 101 руб. (в том числе 9 601 руб. – кредиторская задолженность за 2016 г.), что 

на 221 экз. больше, чем в 2016 году; 

по федеральной субсидии 183 экз. на сумму 34 430 руб. 

из областного бюджета 98 экз. на сумму 25 980 руб. Итого на средства бюджета в размере 307 511 руб. было приобретено 1 441 экз. 

От платных услуг 447 экз. на сумму 100 000 руб. (больше на 212 экз. и на 25 961 руб., чем в 2016 г.).  

Взамен утерянных было получено 939 экз. на сумму 44 290 руб. 24 коп.  

Безвозмездные пожертвования от читателей составили 2 470 экз. (меньше, чем в 2016 г. на 1 399 экз.) на сумму 166 380 руб. 10 коп. 

По подписке было получено 1 753 экз. журналов (больше, чем в 2016 году на 508 экз.). Всего на подписку было выделено 256 500 руб. (в 

том числе кредиторская задолженность за 2016 г. – 16 662 руб. 39 коп.) Из бюджетных источников выделено 237 500 руб., с платных услуг – 19 000 

руб.  

Обновляемость фонда в 2017 году составила 3,3 (3,4 – 2016). Но, несмотря на незначительное снижение (-0,1), следует отметить, что в 2017 

году повысилось количество поступлений новых книг, приобретенных на средства бюджета, а снижение произошло по причине уменьшения 

количества литературы, подаренной читателями. 
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МОНИТОРИНГ ОБРАЩАЕМОСТИ ФОНДА 

 

№ 
Наименование биб-

лиотек 

Средние показатели 

Выполнено 

справок Читаемость Обращаемость Посещаемость Книгообеспеченность 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

1 ЦРБ им. Шевченко 17,3 17,3 2,1 2,0 7,1 7,1 8,3 8,5 3778 3610 

2 Б-ка им. Попова 17,5 17,3 2,2 2,2 6,9 6,8 7,9 8,1 849 1002 

3 Б-ка им. Николаевой 23,0 2,8 2,1 2,8 9,9 6,7 8,1 8,2 677 352 

4 Б-ка им. Павлова 18,0 17,5 2,3 2,4 7,8 6,8 7,9 7,3 786 324 

5 БИЦ им. Фадеева 17,3 17,3 2,3 2,3 6,8 6,8 7,4 7,5 1689 1827 

6 Б-ка им. Гончарова 17,5 17,5 2,0 2,0 7,1 7,1 8,5 8,6 587 491 

7 Б-ка им. Михалкова 17,3 17,3 3,5 3,3 6,8 6,8 5,0 5,2 899 932 

Всего по взрослым 17,9 17,3 2,3 2,2 7,3 6,9 7,6 7,7 9265 8538 

8 ЦРДБ им. Катаева 20,2 20,0 3,2 3,3 7,0 7,0 6,3 6,0 603 578 

9 Б-ка им. Чекалина 19,7 19,7 2,3 2,6 7,3 7,3 8,4 7,6 306 359 

10 Б-ка им. Чуковского 20,5 20,0 2,8 2,6 7,1 7,0 7,3 7,8 470 537 

11 Б-ка им. Носова 20,0 20,0 2,7 2,6 7,0 7,0 7,5 7,8 276 315 

Всего по детским 20,1 19,9 2,8 2,8 7,1 7,1 7,2 7,2 1655 1789 

Итого по ЦБС 18,6 18,2 2,5 2,4 7,0 7,0 7,5 7,5 10 920 10 327 

 

 

В целом показатели книгообеспеченности, обращаемости, посещаемости по сравнению с 2016 годом остались на прежнем уровне, на 

0,4 снизился показатель читаемости.  
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ПОПОЛНЕНИЕ ФОНДОВ 

 

 2015 г. 2016 г. План на 2017 г. 2017 г. План на 2018 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 7 894 3,7 7 238 3,4 7 000 3,3 7 055 3,0 7 000 3,0 

 

Анализ пополнения фондов в 2017 г. В 2017 году бюджетное финансирование на пополнение фондов значительно повысилось по 

сравнению с 2016 годом (более 80 000 руб.), тем не менее, количество купленных книг выросло на 252 экз., но сократилось количество книг, 

подаренных читателями и принятых на безвозмездной основе (на 1 399 экз.). Связано это с тем, что в 2016 году проходила только одна крупная 

акция (День книгодарения – 14 февраля), в результате жителями и читателями библиотек было подарено около 2000 экз. книг. Несмотря на то, что 

в 1 полугодии подписка на периодические издания была небольшой, поступление журналов, за счет хорошей подписки на 2 полугодие, выросло до 

1 753 экз. (+ 508 экз.). 

Общей задачей комплектования на 2018 год будет оптимизация формирования фондовых ресурсов в соответствии с современными 

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

работы библиотек. 14 февраля планируется уже ставшая традиционной акция Книгодарения. Вместе с тем одной из главных задач современных 

экономических условий остается задача сохранности и раскрытия фонда библиотек ЦБС. Еще одна из первоочередных задач – привлечение новых 

читателей к пользованию электронной библиотекой ЛитРес.  

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ ОТРАСЛИ КОМПЛЕКТОВАНИЯ 

 

№ п/п Тема  План на 2017 г. Выполнено в 2017 г. План на 2018 г. 

1. История (литература патриотического 

содержания) 

100 142 100 

2. Современная русская литература 400 987 600 

3. Современная зарубежная литература 250 662 500 

4. Искусство  50 53 50 

5. Литературоведение  30 47 40 

6. Краеведение  150 144 150 

7. Естественнее науки, Экология 60 93 70 

8. Здоровый образ жизни 30 55 70 

 

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 
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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. 

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

необходимые издания. Всего в 2017 году было зафиксировано 242 отказа (2016 – 205 отказов) на конкретные книги, из них выполнено 181 отказ 

(74,8%). Самое большое количество отказов в ЦРБ им. Шевченко (66, но 62 из них выполнены), библиотеке-филиале им. Павлова (68, выполнено 

36 отказов, так как в основном это специальная литература, приобретение которой нецелесообразно), библиотека-филиал им. И.А. Гончарова 

выполнили все 33 отказа. В основном это художественная литература (новинки современных русских и зарубежных писателей). Невыполнение 

отказов связано прежде всего с тем, что поступают либо единичные запросы, либо запросы на литературу, которая не переиздается, а 

букинистические издания очень дороги по цене. По возможности, издания либо приобретались в книжных магазинах, 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.  

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

приобретено 5 экз. книг в интернет-магазине «Озон» для 5 читателей. 

 

ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ ВНУТРИ ЦБС ПРИОКСКОГО РАЙОНА 

 

Передача Всего ОПЛ ЕНЛ 

МЕД 

ТЕХ С/Х ИСК/СПОРТ Х/Л Д/Л ПРОЧ 

Ф-ал им. С. Чекалина в 

ЦРБ им. Т.Г. Шевченко 

2 1     1   

Ф-ал им. К.И. Чуковского 

в ЦРБ им. Т.Г. Шевченко  

2 1     1   

ЦРБ им. Т.Г. Шевченко в 

ф-ал им. Г.Е. Николаевой 

1 1        

Итого 5 3     2   

 

КОМПЛЕКТОВАНИЕ СПЕЦВИДОВ 

 

В 2018 году, как и в 2017, фонд электронных документов (CD-ROM, DVD) ЦБС не пополнялся. Фонд электронных изданий составляет на 

01.01.2018 г. – 534 экз. Связано это с тем, что у читателей исчез интерес к изданиям на электронных носителях, так как много информации в 

настоящее время стало доступно в сети Интернет. МКУК ЦБС Приокского района уже несколько лет работает с электронной библиотекой 

«ЛитРес», предоставляющей пользователям доступ к электронным книгам, аудиокнигам, что позволяет обеспечить доступ к книгам 

маломобильным и слабовидящим читателям, поэтому необходимости в приобретении электронных ресурсов нет. 
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Задача на 2018 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 пользователей именно к удаленным лицензионным электронным ресурсам (электронная 

библиотека ЛитРес) наибольшему числу горожан, крайне заинтересованных в работе с такими ресурсами вне стен библиотеки в круглосуточном 

режиме, в комфортных условиях. В 2018 году библиотеки Приокского района будут продолжать работу с электронной библиотекой «ЛитРес». 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ ЗА 2017 Г.  

(ФОНД ЖУРНАЛОВ) 

Темы Кол-во экз. % Рейтинг 

Экономика. Финансы. Бухгалтерский учет 44 2,5% VIII 

В помощь образованию 108 6,1% VI 

Профессиональные  24 1,4% IX 

Литературно-художественные  198 11,3% III 

Познавательно-развивающие 284 16,2% II 

Досуговые  680 38,8% I 

Общественно-политические 150 8,6% V 

Здоровый образ жизни 89 5,1% VII 

Экологические 176 10,0% IV 

Журналов (экз.) 1 753    

Журналов (названий) 59   

Газет (названий) 11   

Всего названий (газет, журналов) 70   

Газет (компл.) 51   

Журналов (компл.) 123   

Всего (компл.) 174   

 

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

информационные потребности массового читателя. В 2017 году в библиотеках Приокского района поступление журналов и газет выросло на 508 

экз. Были выделены бюджетные средства в размере 237 500 руб., средства с платных услуг (19 000 руб.) Кроме того, Депутат городской Думы 

Нижнего Новгорода С.А. Кондрашов подписал все 12 филиалов библиотечной системы на газету «Нижегородский рабочий». 

Уже несколько лет подписка в большей степени ориентирована на удовлетворение досуговых (38,88%), познавательно-развивающих (16,2%) 

запросов читателей. 2017 год был объявлен Годом Экологии, поэтому библиотеки выписали журналы, отвечающие тематике экологического 

просвещения населения («Природа», «Природа и человек. XXI век», «Свирелька. Детям о природе», «Юный натуралист», «ГЕО»). 

Необходимо отметить возрастающий 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 
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периодика представлена газетами – 4 названия, кроме того в библиотеки ЦБС осуществляется доставка бесплатных газет и журналов для библиотек 

и для читателей и жителей Приокского района: «День города», «Патриоты Нижнего», «Жилищный вопрос», «Столица Нижний». 

Еще можно отметить стабильный интерес у пользователей к ведению здорового образа жизни, поэтому большим спросом пользуются 

издания, посвященные здоровью, нетрадиционным формам лечения («Здоровье», «Вестник ЗОЖ», «Здоровье», «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 2018 год:  

 Осуществлять эффективную 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 горожан интересуют события и преобразования, 

происходящие в нашем городе и области. 

УЧЕТ ДОКУМЕНТОВ 

 

Содержание работы Выполнение 2017 г. План на 2018 г. 

Приобретение новых документов 7 055 7 000 

- в т.ч. журналов 1 753 1 500 

 - книг и брошюр 5 302 5 500 

- аудиовизуальных материалов - - 

- электронных документов (CD-ROM) - - 

Инвентарный учет документов 5 302 5 500 

Суммарный учет журналов 1 753 1 500 

Суммарный учет документов 5 302 5 500 

Распределение документов и сдача в отделы ЦБ и филиалы 5 302 5 500 

Исключение документов из инвентарных книг  6 708 5 000 

 

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 2017 осуществлялись выезды в библиотеки с целью просмотра книг, отобранных на списание по ветхости, с целью 

оказания методической помощи; было разработано Положение о работе с пожертвованиями; редактировались должностные инструкции 

сотрудников ОКиО. 
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Выезды и посещения библиотек-филиалов 

 

Библиотека Количество 

посещений 

Цель посещения 

Б-ка им. А. А. Фадеева 2 Консультация по подготовке к плановой проверке фонда. 

Проверка фонда библиотеки 22.03-31.04 

Контроль за выполнением рекомендаций, данных зав. ОКиО после проверки фонда. 

Б-ка им. К. И. Чуковского 2 Просмотр фонда библиотеки после перестановки. 

Отбор книг на списание. 

Б-ка им. Н. Н. Носова 2 Проверка текущей работы с фондом. 

Б-ка им. А. С. Попова 1 Оказание практической помощи при отборе книг на списание по ветхости 

 

План работы на 2018. Посещение библиотек – структурных подразделений ЦБС с целью оказания методической и практической помощи, с 

целью контроля за ведением учетной документации, работы библиотеки с фондами. Запланирована проверка фонда библиотеки им. А.С. Попова. 

 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

С 18 по 22 сентября продолжение курсов повышения квалификации «Корпоративный электронный каталог государственных и муниципаль-

ных библиотек Нижегородской области: организация ведения, методы редактирования».  

 

ВЕДЕНИЕ КОРПОРАТИВНОГО ЭЛЕКТРОННОГО КАТАЛОГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

В 2017 году продолжалась работа по внесению записей в Корпоративный электронный каталог. Заведующий отделом комплектования и об-

работки библиотечных фондов и библиограф Центральной районной детской библиотеки им. В.П. Катаева за 2017 год создали новых записей 862 

и добавили 677 записей. 

ФИНАНСИРОВАНИЕ  
 

Всего  874 734 руб. 73 коп.  Источники комплектования: 

ООО «Союз К-НН», ООО «Дом книги», ООО 

«Интернет Решения», ИП Храповицкий М.И., 

ИП Гройсман Н.Я., ИП Гройсман Н.В. (м-н 

«Дирижабль») 

 

Периодика 256 500 руб.  

Книги 618 234 руб. 73 коп. 

В том числе  

Бюджетные средства (местный бюджет) 484 601 руб. 

Книги 247 101 руб. (в т.ч. кредиторка за 2016 – 

9 601) 

Периодика 237 500 руб. (в т.ч. кредиторка за 2016 – 

16 662,39) 
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Федеральная субсидия 34 430 руб. 

Областной бюджет  25 980 руб. 

Платные услуги 119 000 руб.  

Книги  100 000 руб. 

Периодика  19 000 руб. 

Замена 44 290 руб. 24 коп. 

Дар 166 380 руб. 10 коп. 

Кроме того Перераспределение  53 руб. 39 коп.   

 

ЕДИНЫЙ БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД 

 

1. Учет единого библиотечного фонда. 

 

Сверка книг суммарного учета Проверка фонда 

2016 г. 2017 г. 2017 г. План на 2018 г. 

Сверка по КСУ проводится ежеквартально 

во всех филиалах ЦБС 

Проверка филиала им. А.А. Фадеева 

(март-апрель) 

Проверка филиала им. А.С. Попова (март). 

 

2. Сохранность единого библиотечного фонда 

 

Сохранность документов является необходимым условием обеспечения доступности информации для пользователей библиотек. 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, обеспыливание фонда, работа с читательской задолженностью (уведомления по телефону, письменно, выходы к задолжникам на дом; 

рассылка смс-сообщений).  

В сравнении с 2016 годом к концу 2017 снизилось количество задолжников (на 30 чел.). Основной формой работы с задолжниками остаются 

звонки и беседы с читателями, кроме того, некоторыми библиотеками осуществлялся выход к задолжникам на дом, высылались смс-помещения.  
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Библиотеки Ремонт 

документов 

Ликвидация задолженности 

2016 2017 Кол-во 

задолжников на 

01.01.2017 

Эффективные мероприятия 2017 Кол-во 

задолжников на 

01.01.2018 

Кол-во планируемых 

мероприятий на 2018 

звонки извещения выходы звонки извещения выходы 

ЦРБ им. Т.Г. Шевченко 446 365 29 390 - - 23 350 - - 

им. Попова 160 196 11 207 - 1 13 100 - - 

им. Николаевой 123 133 14 409 - - 12 300 - - 

им. Павлова 1460 1141 16 518 - 94 20 300 - 36 

БИЦ им. Фадеева 317 191 11 250 20 10 12 200 15 5 

им. Гончарова 261 204 1 154 Смс – 12 26 4 120 10 20 

им. Михалкова 70 70 21 170 - 9 21 200 - - 

им. Чуковского 560 171 23 341 - 2 6 300 - 3 

им. Чекалина 82 92 45 160 - - 16 160 - - 

им. Носова 90 110 32 85 - - 37 120 - - 

ЦРДБ им. Катаева 264 203 15 209 - - 24 200 - - 

Всего 3 833 2 876 218 2 893 32 142 188 2 350 25 64 

 

3. Использование единого библиотечного фонда. Внутрисистемный обмен (ВСО) 

Количество читателей Количество документов 

2016 2017  Выдано 2017 Получено 2017 

44 62 ЦРБ им. Шевченко  195 68 

9 42 БИЦ им. Фадеева 27 103 

62 116 ф. им. Попова 120 116 

15 27 ф. им. Николаевой 216 273 

138 298 ф. им. Гончарова  382 416 

36 58 ф. им. Павлова 321 349 

9 15 Ф. им. Михалкова 22 24 

10 26 ЦРДБ им. В.П. Катаева 23 26 

2 7 Ф. им. С. Чекалина 25 7 

3 5 Ф. им. Н.Н. Носова 57 27 

4 16 Ф. им. К.И. Чуковского 38 17 

332 672 ИТОГО 1 426 1 426 
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Выводы:  

Наиболее активно выполняются индивидуальные запросы читателей на недостающую литературу сотрудниками филиалов им. Гончарова, им. 

Павлова, им. Попова, им. Николаевой.  

ЦРБ им. Т.Г. Шевченко активно выдает издания из собственных БФ в другие библиотеки ЦБС, а филиалы им. Гончарова, им. Павлова, им. 

Попова обмениваются между собой литературой. 

Количество читателей, пользующихся ВСО, возросло на 340 человека в сравнении с 2016 годом, библиотекари активно предлагают читателям 

воспользоваться нужной им книгой, взяв ее в одном из филиалов Приокской ЦБС. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО МБА 

В 2017 году услугами МБА воспользовался 1 читатель, запрос на 3 книги был удовлетворен. 

 

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 

 2017 Название каталога 2017 План 

2017 
Выполнено План 

2018 

 2017 2018 

Обработано и передано 

документов в б-ки 

5 260 Служебный 

алфавитный каталог 

4 884 1 500 2 331 2 000 Название каталога План  Выполнено  

Распечатано 

каталожных карточек 

12 000 СК ЦБС - 1 000 1 097 1 000 Служебный 

алфавитный каталог 

(карточек) 

2 000 1 921 2 000 

Топографов 5 120  Топографический 

каталог 

4 959 4 000 7 547 4 000 Электронный 

каталог (записи) 

2 000 1 580 2 000 

Книжных формуляров 5 260 Электронный 

каталог (новые 

записи) 

4 055 1 000 2 779 1 000 Систематический 

каталог 

1 000 746 1 000 

Вынесено шифров на 

корешки книг 

5 260      Топографический 

каталог 

1 000 564 1 000 

 

2. ВНЕДРЕНИЕ АИБС МАРК-SQL 

Название ЭБД Состояло на 01.01.2017 Прирост в 2017 Всего на 01.01.2018 

Электронный каталог книг 123 020 5 213 128 233 
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В 2017 году электронный каталог увеличился на 6 762 записи (книги и периодика), что на 3 972 записи меньше, чем в 2016 году; прирост 

составил 5 213 записей (списание из ЭК – 1 549). Уменьшение количества записей связано с тем, что ретроконверсия библиотечного фонда 

завершена и в ЭК добавляются записи только на вновь поступившие издания. 

 

СОСТОЯНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА НА 01.01.2018 

Библиотека 

Библиотечный фонд Распределение библиотечного фонда по отделам Стоимость 

БФ на 

01.01.2018 
Состоит на 

01.01.2017 

Посту-

пило 
Выбыло 

Состоит на 

01.01.2018 
ОПЛ ЕНЛ ТЕХН С/Х 

Искус. 

Спорт 

Худ. 

литер 
Детская Прочая 

ЦРБ им. 

Шевченко 
50 490 1563 510 51 543 10 246 6 559 946 1 046 4 666 21 108 435 6 537 1 927 549,85 

Б-ка им. Попова 23 691 686 220 24 157 3 761 1 657 726 220 960 10 627 3 130 3 076 837 859,32 

Б-ка им. 

Николаевой 
12 372 439 272 12 539 2 896 1 073 559 326 669 5 911 22 1 083 343 792,92 

Б-ка им. Павлова 11922 376 1199 11 099 2 173 998 562 401 825 5 002 10 1 128 281 478,39 

БИЦ им. Фадеева 22 158 433 187 22 404 3 786 1 765 1 356 507 1 924 10 614 186 2 266 434 327,07 

Б-ка им. 

Михалкова 
13 072 659 31 13 700 3 675 864 428 185 588 4 799 2 728 433 667 525,83 

Б-ка им. 

Гончарова 
12 832 501 370 12 963 2 047 1 070 438 199 329 7 561 494 825 436 266,24 

Всего по 

взрослым 
146 537 4 657 2 789 148 405 28 584 13 986 5 015 2 884 9 961 65 622 7 005 15 348 4 928 799,62 

ЦРДБ им. 

Катаева 
18 854 725 1491 18 088 3 684 1 180 308 137 1 166 8 355 1 521 1 737 818 475,04 

Б-ка им. 

Чекалина 
15 515 517 2 039 13 993 670 133 203 63 420 5 476 5 000 2 028 332 901,91 

Б-ка им. 

Чуковского 
16 066 541 318 16 289 2 790 1 424 414 214 1  026 7 566 1 078 1 777 403 265,74 

Б-ка  им. Носова 15 793 615 71 16 337 2 378 1 241 402 149 632 9 552 252 1 731 362 256,38 

Всего по 

детским 
66 228 2 398 3 919 64 707 9 522 3 978 1 327 563 3 244 30 949 7 851 7 273 1 916 899,07 

Итого по ЦБС 212 765 7 055 6 708 213 112 38 106 17 964 6 342 3 447 13 205 96 571 14 856 22 621 6 845 698,69 
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РАБОТА С АКТАМИ НА СПИСАНИЕ 

 

В течение 2017 года проводилась работа с актами на списание литературы. Был проработан 25 актов на списание литературы по ветхости – 

4 226 экз., 15 актов на списание утерянной читателями литературы – 938 экз., 9 актов на списание журналов – 1 539 экз., 3 актов на 

перераспределение внутри ЦБС – 5 экз. Итого 6 708 экз. 

Списано из инвентарных 

книг 

ИЗЪЯТО 

Служебный алфавитный 

каталог 

Топографический 

каталог 

Электронный 

каталог 

Систематический каталог  

6 708 1 234 5 623 1 366 728 

 

ИЗУЧЕНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА  

В 2017 году изучением библиотечного фонда занималась только ЦРБ им. Т.Г. Шевченко. 

ЦРБ им. Шевченко проводили анализ состава и использования фонда отдела 4 «Сельское и лесное хозяйство. Сельскохозяйственные и 

лесохозяйственные науки». 

Цель изучения – определение степени удовлетворения спроса на документы по Сельскохозяйственным и лесохозяйственным наукам.  

Методы изучения – заполнение таблиц хронологической глубины и степени использования документов раздела.  

В данном разделе собрана различная литература по сельскому и лесному хозяйству. Абонентов, пользующихся данным отделом можно 

разделить на 4 группы: служащие, пенсионеры, студенты. Четкого разделения между читателями 1 и 2 группы фактически нет. И те и другие 

пользователи в одинаковой степени интересуются книгами по садоводству и огородничеству, уходу и разведению комнатных растений. 

Пользователей 3 группы (студенты НГСХА) интересует учебная литература, но, в силу специфики массовой библиотеки, учебной литературы по 

данным дисциплинам в фонде очень мало. 

Были просмотрены 460 книг. Анализ хронологической глубины показал, что книг, изданных до 1980 г. – 97 экз.; с 1981 по 1989 – 175 экз.; с 

1990 по 1998 – 140 экз.; с 1999 по 2009 – 44 экз.; с 2010 по 2017 г. – 4 экз. Как мы видим, основная масса литературы – это издания 80-х гг., а также 

очень низкая степень обновляемости (за последние 7 лет было приобретено всего 4 книги). Хорошо укомплектован раздел 42.37 «Декоративное 

садоводство и озеленение»; раздел 46 7 «Мелкое животноводство» тоже насчитывает достаточно большое количество литературы; остается 

востребованным отдел 46.9 «Пчеловодство» (книги активно выдаются). Следует пополнить отдел литературой по Виноградарству, так как в 

последнее время интерес к выращиванию данной культуры растет. 

Анализ степени использования литературы отдела показал следующие результаты: свыше 10 раз выдавались 61 экз., 7-10 раз – 66 книги, 5-6 

раз – 51 книг, 3-4 раза – 100 книг, не выдавались ни разу – 46 книги. Пассивную часть фонда отдела составляют книги узкоспециального 

назначения или литература, имеющая чисто исторический интерес. 

Практические мероприятия по улучшению состава и использования отдела: 

 Списание устаревших изданий, не отвечающих запросам пользователей. 

 Обновление фонда с учетом запросов абонентов. 

 Освобождение отдела от дублетной литературы. 

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 2017 год. Во всех 

мероприятиях методических служб принимали участие все библиотекари МКУК ЦБС. Консультации и информирование по деятельности 

библиотек по основным направлениям работы на 2017 год осуществлялись в полном объеме.  

Приоритетные направления профессиональной учебы кадров в 2017 г: 

 формирование привлекательного имиджа библиотек ЦБС (акции по продвижению чтения); 

 повышение уровня справочно-библиографических знаний библиотекарей и работы с фондом; 

 проектная деятельность в библиотеках 

 

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 2016 год» 

ЦРБ им. Т.Г. 

Шевченко 

46 человек – 

сотрудники МКУК ЦБС 

Сообщение «Итоги работы 

МКУК ЦБС Приокского 

района в 2016 году. Планы 

на 2017 год. Изменения в 

библиотечном деле РФ» 

Семинар «Планирование работы 

библиотек на 2018 год» 

24 человека – 

заведующие филиалами 

МКУК ЦБС, 

специалисты ЦРБ  

Групповая консультация 

«Планирование 

библиотечного 

обслуживания в 2018 году по 

основным направлениям» 

Семинар «Проект на раз, два, 

три…» 

ЦРБ им. Т.Г. 

Шевченко 

20 человек – 

заведующие филиалами 

МКУК ЦБС, 

специалисты ЦРБ 

Презентация «Проект на раз, 

два, три…» 

Семинар-практикум «Социальный проект: 

разбираем ошибки» 

ЦРБ им. Т.Г. 

Шевченко 

22 человека – 

заведующие филиалами 

Групповая консультация 

«Анализ выполненных 
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МКУК ЦБС, 

специалисты ЦРБ 

проектов» 

Медиапрезентация 

«Библиотеки города Кирова» 

Обзор новых номеров 

журнала «Библиотека» 

 День молодого 

специалиста 

«Приятно 

познакомиться» 

ЦРБ им.  Т.Г. 

Шевченко 

13 чел. – молодые 

библиотечные 

работники НГОУНБ 

им. В.И. Ленина 

Сообщение 

«Организационная и 

методическая поддержка 

проектных мероприятий и 

акций» 

Городские 

 Итоговое совещание  «Библиотеки Нижнего 

Новгорода в 2016 году» 

МКУК ЦГБ им. 

В.И. Ленина 

7 человек – 

специалисты ЦБС 

 

Городской семинар  «Организация 

взаимодействия 

органов и учреждений 

системы профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

по профилактике 

экстремизма, защите от 

влияния структур 

деструктивной 

направленности и 

воспитания 

толерантности в 

подростковой и 

молодежной среде» 

МАОУ «Школа 

№ 172» 

Заведующий ОМО 

 

 

Семинар-совещание 

для представителей 

учреждений 

культуры и КДН и 

ЗП города Нижнего 

Новгорода  

«О профилактике 

наркомании среди 

подростков и 

молодежи» 

ГУ МВД НО Заведующий ОМО, 

заведующий 

библиотекой им. Н.Н. 

Носова, заведующий 

библиотекой им. К.И. 

Чуковского, 

заведующий отделом 
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обслуживания ЦРДБ 

им. В.П. Катаева 

Конференция по 

вопросам создания 

инклюзивной 

образовательной 

среды для детей с 

ограниченными 

возможностями  

 МКОУ «Школа-

интернат для 

глухих детей» 

Директор МКУК ЦБС, 

заместитель директора 

по библиотечной 

работе, заместитель 

директора по работе с 

детьми, заведующий 

ОМО, заведующий 

отделом обслуживания 

ЦРБ им. Т.Г. Шевченко, 

5 специалистов 

библиотек 

 

 Методический день «Формы и методы 

экологического 

просвещения в 

библиотеках» 

Библиотека им. 

Ленинского 

Комсомола 

МКУК ЦБС 

Сормовского 

района 

Зав. ОМО, зав. 

библиотекой им. А.А. 

Фадеева 

Сообщение «Библиотека как 

центр экологических 

инициатив: опыт работы по 

экологическому 

воспитанию» 

 Методический день «Туризм как 

перспективное 

направление 

библиотечной 

деятельности» 

МКУК ЦГБ им. 

В.И. Ленина 

Зав. ОМО, зав. 

библиотекой им. А.С. 

Попова 

Сообщение «Тематическая 

экскурсия в библиотеке: 

опыт работы библиотеки им. 

А.С. Попова» 

Городская Школа 

Начинающего 

библиотекаря 

Методический день 

начинающего 

библиотекаря 

 МКУК ЦГБ им. 

В.И. Ленина 

Зав. ОМО, зав. отделом 

обслуживания ЦРБ им. 

Т.Г. Шевченко; 

начинающие 

библиотекари – 3 

человека 

 

Цикл занятий Разные МКУК ЦГБ им. 

В.И. Ленина 

Начинающие 

библиотекари – 2 

человека 

 

Областные 

Курсы повышения 

квалификации 

 «Комплектование 

фондов 

ГБУК НО «Центр 

народного 

Гл. библиограф ЦРДБ 

им. В.П. Катаева 
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муниципальных 

библиотек в условиях 

современной 

экономической 

ситуации. Каталоги: 

организация , ведение, 

методика 

редактирования» 

творчества» 

«Библиотека без 

границ: особый ребенок 

в библиотеке» 

Зав. отделом 

обслуживания ЦРДБ 

им. В.П. Катаева, 

библиотекарь 1 

категории 

 

«Просветительская и 

информационная 

деятельность 

муниципальных 

библиотек НО в Год 

экологии» 

Зав. библиотекой им. 

К.И. Чуковского 

 

Областная 

конференция 

«Доброе имя – навек: 

роль и место именных 

библиотек в 

устойчивом развитии 

территорий» 

НГОУНБ им. В.И. 

Ленина 

Заведующий ОМО, 

ведущий методист, 

заведующий 

библиотекой им. К.И. 

Чуковского 

Сообщение «Брендинг 

именных библиотек: на 

опыте работы библиотеки 

им. С. В. Михалкова и 

библиотеки им. Н. Н. Носова 

Приокского района г. 

Нижнего Новгорода» 

 Семинар-практикум  «Заявка на грант: точка 

зрения эксперта по 

оценке»  

ГБУК НО «Центр 

народного 

творчества» 

Заведующий ОМО, 

заместитель директора 

по библиотечной 

работе, гл. 

библиотекарь 

 

 Мастер-класс  «Новогодний коктейль» ГБУК НО «Центр 

народного 

творчества» 

Методист ЦККД 

«Зарница», 

культорганизатор 

ЦККД «Зарница» 
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 Мастер-класс для 

ведущих 

развлекательных 

программ 

«ИгроХитПарад» – 

творческая встреча в 

преддверии лета»  

ГБУК НО «Центр 

народного 

творчества» 

Методист ЦККД 

«Зарница», 

библиотекарь 2 

категории 

 

 Областной семинар «Организация 

деятельности 

библиотек, 

работающих с детьми в 

летний период» 

ГБУК НО «Центр 

народного 

творчества» 

Методист ЦРДБ им. 

В.П. Катаева, 

заведующий 

библиотекой им. К.И. 

Чуковского 

 

 Областной 

методический 

семинар 

«Фонды 

муниципальных 

библиотек НО в 

современных условиях: 

состояние, проблемы, 

перспективы» 

НГОУНБ им. В.И. 

Ленина 

Заведующий отделом 

комплектования и 

обработки БФ 

 

 Областной семинар «Эколого-

просветительская 

деятельность НО в Год 

экологии и Год особо 

охраняемых природных 

территорий: опыт, 

инновации, 

перспективы» 

НГОУНБ им. В.И. 

Ленина 

Ведущий методист ЦРБ 

им. Т.Г. Шевченко 

 

 Итоговое областное 

совещание 

Библиотеки области в 

2016 году. 

НГОУНБ им. В.И. 

Ленина 

Директор МКУК ЦБС, 

заведующий ОМО 

 

 Историко-

литературные 

чтения, 

посвященные памяти 

основателя города 

Нижнего Новгорода 

св. князя Георгия 

Всеволодовича 

 Нижегородская 

духовная 

семинария 

Ведущий методист ЦРБ 

им. Т.Г. Шевченко 

 

Всероссийские 

Среднесрочная 

программа 

   На базе 

факультета 

Директор МКУК ЦБС,  

зам. директора по 
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подготовки 

управленческих 

кадров социальной 

сферы субъектов РФ 

«Управление в 

сфере культуры»  

«Высшая школа 

государственного 

управления» 

Нижегородского 

института 

управления – 

филиала 

РАНХиГС 

библиотечной работе 

 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками»  

  На базе 

факультета 

«Высшая школа 

государственного 

управления» 

Нижегородского 

Начальник 

хозяйственного отдела 

 

 IV Российский 

молодежный 

библиотечный 

конвент 

 РГБМ (Москва) Директор МКУК ЦБС, 

заведующий ОМО, 

заведующий отделом 

обслуживания ЦРБ им. 

Т.Г. Шевченко, 

библиотекарь 2 

категории 

 

 Межрегиональная 

конференция (г. 

Киров)  

«ЦБС как эффективная 

модель культурной 

политики» 

 Заведующий ОМО,  

гл. библиотекарь ЦРБ 

им. Т.Г. Шевченко 

Сообщение «Шаг навстречу: 

опыт работы библиотек 

Нижнего Новгорода с 

молодежью» 

Всероссийская 

школа «Лидер-2017»  

 «Экология детства: 

воспитание и развитие 

юного читателя в 

библиотеке»  

НГОДБ Зам. директора по 

работе с детьми, 

Заведующий 

библиотекой им. К.И. 

Чуковского, 

заведующий 

библиотекой им. Н.Н. 

Носова 

 

 

 

Вебинар АМБИО (г. 

Иркутск)  

«Онлайн-сервисы 

Google в помощь 

Сеть Интернет 

 

Заведующий ОМО, 

ведущий методист, гл. 
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библиотекарю»  библиотекарь 

Межбиблиотечный 

методический 

вебинар (РГБМ)  

«Всемирный фестиваль 

молодежи и студентов 

2017: формы участия в 

продвижении идеи и 

освещении событий 

фестиваля»  

Авторский открытый 

онлайн-семинар 

(РГБМ) 

«Современные 

технологии в 

современной 

библиотеке» 

Общероссийский 

онлайн-семинар 

(РГБМ) 

«Современные 

технологии в 

современной 

библиотеке» 

 

В мае 2017 года для заведующих библиотеками МКУК ЦБС Приокского района в рамках «Школы профессионального развития» был 

проведен обучающий семинар «Проект на раз, два, три…». Присутствующие на семинаре узнали последовательность действий по созданию 

проекта и особенности написания заявки на грант. В течение лета библиотекари работали самостоятельно над написанием проектов для своих 

библиотек. Осенью проекты были проанализированы сначала в ОМО, а затем самими авторами на семинаре-практикуме «Социальный проект: 

работа над ошибками». Участники семинара получили возможность сравнить все проекты, обсудить их сильные и слабые стороны, найти свои 

собственные ошибки и наметить пути исправления недочетов. Некоторым сотрудникам понадобились дополнительные индивидуальные 

консультации. В результате проделанной работы практически все библиотеки МКУК ЦБС в 2018 году будут работать по своему проекту (См. План 

на 2018 год, раздел 2. Программно-проектная деятельность библиотек). 

Занятия в Школе начинающего библиотекаря «БИБЛИОТРАМП» не проводились, –  молодые специалисты посещали Городскую Школу 

Начинающего библиотекаря на базе МКУК ЦГБ им. В.И. Ленина. 

 

5.2. Продвижение опыта работы  

Зав. ОМО ЦРБ им. Т.Г. Шевченко и гл. библиотекарь ЦРБ им. Т.Г. Шевченко приняли участие в межрегиональной конференции «ЦБС как 

эффективная модель культурной политики» 21-22сентября (г. Киров). Заведующая ОМО в сообщении «Шаг навстречу: опыт работы библиотек 

Нижнего Новгорода с молодежью» познакомила сотрудников библиотек из разных регионов нашей страны с опытом работы библиотек 

Приокского района. С текстом сообщения можно ознакомиться по ссылке: http://www.pushkin-vyatka.ru/межрегиональная-конференция-цбс-ка/. 

Заведующая ОМО так же выступила с собщением «Брендинг именных библиотек: на опыте работы библиотеки им. С. В. Михалкова и библиотеки 

им. Н. Н. Носова Приокского района г. Нижнего Новгорода» на областной конференции в НГОУНБ им. В.И. Ленина «Доброе имя – навек: роль и 

место именных библиотек в устойчивом развитии территорий». Ссылка на текст сообщения: http://vs600.nounb.sci-

nnov.ru/regLibNet/pdf/17_3doc2.pdf. 

http://www.pushkin-vyatka.ru/межрегиональная-конференция-цбс-ка/
http://vs600.nounb.sci-nnov.ru/regLibNet/pdf/17_3doc2.pdf
http://vs600.nounb.sci-nnov.ru/regLibNet/pdf/17_3doc2.pdf
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29 июня в ЦРБ им. Т.Г. Шевченко прошел  День специалиста «Приятно познакомиться!» для начинающих библиотекарей НГОУНБ им. В.И. 

Ленина. Коллеги с интересом познакомились с мероприятиями, акциями и проектами. Гости посетили ЦККД «Зарница», библиотеку им. А.А.  

Фадеева и детскую библиотеку им. Н.Н. Носова. Встреча получилась интересной и насыщенной, познавательной как для гостей, так и для 

встречающей стороны. 

Публикаций в профессиональной прессе в 2017 году не было. 

 

5.3. Организационно-аналитическая деятельность 

Таблица 7 Организационно-аналитическая деятельность 

Вид мероприятий и изданий Тема Количество 

Методические советы, 

совещания 

Производственные совещания  2  

Совет при директоре, Расширенный совет при директоре 10 

Анализы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

итогов «БИБЛИОНОЧИ-2016»  1 / эл. 

итогов Всероссийской акции «Ночи кино» 1 / эл 

итогов Всероссийской акции «Ночи искусств» 1 / эл. 

итогов Областной акции «Ночь литературы» 1 / эл. 

итогов районной акции «Библиотека показывает» 1 / эл. 

итогов районной рекламной акции «Читальный зал на скамейке» 1 / эл. 

итогов городской  акции  «Нижегородская семья» 1 / эл. 

итогов городской экологической акции «Заповедная зона» 1 / эл. 

итогов городской акции «Нет жестокости и насилию в мире детства» 1 / эл. 

итогов районного литературный марафон  #Непропущенныеимена 1 / эл. 

итогов районного экологического проекта «РазДельно» 1 / эл. 

Информация МКУК ЦБС Приокского района для пособия НГОУНБ им. Ленина по туризму  1 / эл. 

Положения 

 

о проведении экологического конкурса «Эко-библиотека» (библиотека им. А.А. Фадеева) 1 / эл. 

о межрегиональном литературном конкурсе смешных рассказов «Представьте себе…» 1 / эл., печ. 

о проведении конкурса молодежных проектов «Отличная идея!» 1 / эл. 

Анализ опросов 

 

 

по совершенствованию издательской деятельности НГОУНБ МКУК ЦБС Приокского района г. 

Нижнего Новгорода 

 

1 / эл. 

«Разделение мусора – Вы считаете это нужно?» на сайте МКУК ЦБС Приокского района  1 / эл. 

Справки, выданные по 

основным направлениям 

деятельности 

для Департамента культуры администрации города по основным направлениям работы ЦБС 47 / эл. 

для МКУК ЦГБ им. В.И. Ленина 20 / эл. 

для НГОУНБ им. В.И. Ленина 7 / эл. 

для Министерства культуры НО 2 / эл. 

Для отдела культуры администрации Приокского района 4 / эл. 

Отчеты Статистические отчеты  16 / эл., 1 печ.  
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Текстовый отчет-план 2016/2017 1 / эл., печ.. 

Статистический отчет за 2016 год по форме 6-НК 1 / эл., печ. 

о проведенных мероприятиях в рамках Межведомственного комплекса дополнительных мер по 

профилактике потребления наркотических средств и других ПАВ в 2017 году 

1 / эл 

о проведении комплексной межведомственной профилактической операции «Подросток» 1 / эл. 

по реализации городского плана по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, употребления психоактивных веществ и защите прав несовершеннолетних 

на территории города Нижнего Новгорода на 2014-2016 годы «Дорога в будущее» за 2016 год 

1 / эл. 

по выполнению плана «Комплексных организационных и профилактических мероприятий по 

противодействию терроризму и экстремизму в городе Нижнем Новгороде на 2017 – 2019 годы»  

2 / эл. 

по выполнению плана «Комплексных организационных и профилактических мероприятий по 

противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2017-2019 годы»  

3 / эл. 

по выполнению «Плана комплексных межведомственных мероприятий по  профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории города Нижнего 

Новгорода на 2017 – 2019 годы»  

3 / эл. 

о мероприятиях в рамках Декады по пропаганде здорового образа жизни, по профилактике 

употребления алкогольной, табачной продукции, наркотиков и других психоактивных веществ 

под девизом «Здоровое поколение – будущее Нижнего Новгорода» в рамках проведения 

Всемирного дня борьбы со СПИДом 

1 / эл. 

о заполнении анкет для прохождения независимой оценки качества работы МКУК ЦБС 

Приокского района 

1 / эл. 

об участии в акции «Право на жизнь» 1 / эл. 

о проведении Всероссийской акции по борьбе с ВИЧ-инфекцией «Стоп ВИЧ/СПИД» 1 / эл. 

по комплексу мер по снижению уровня правонарушений и несчастных случаев 

несовершеннолетних на объектах железнодорожного транспорта 

1 / эл. 

о реализации «Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской 

Федерации» за 2015-2017 гг. 

1 / эл. 

по выполнению мероприятий «Типового комплекса межведомственных мероприятий, 

направленных на вовлечение подростков, в том числе, состоящих на профилактических учетах в 

субъектах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в 

занятия современными видами спорта на 2017 год» 

1 / эл. 

о проведенных мероприятиях, посвященных Дню борьбы со СПИДом и Дню памяти умерших от 

СПИДа 

1 / эл. 

Программы, проекты (пакеты 

документов) 

Акция «Подари библиотеке книгу» 1 / эл., печ. 

Семинар «Проект на раз, два, три…» 1 / эл. 
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Семинар «Социальный проект: работа над ошибками» 1 / эл. 

Выезды  - в библиотеки 45  

- в учреждения 29 

Консультации Методическое письмо «Новые формы работы по экологическому воспитанию» 1 / эл. 

 Методические рекомендации по проведению в филиалах мероприятий к 100-летию революции 1/ эл. 

 Групповая консультация «Анализ выполненных проектов» 1 /  у. 

 Обзор новых номеров журнала «Библиотека» 1 /  у. 

 Групповая консультация «Планирование библиотечного обслуживания в 2018 году» 1 /  у. 

 Групповая консультация для заведующих взрослыми филиалами «Анализ текстовых отчетов за 

2016 год» 

1 / у. 

Издательская деятельность (с 

указанием вида издания – 

печатный или электронный 

ресурс)  

См. раздел 5.4.8. Рекламная продукция  

 Планы массовых мероприятий библиотек МКУК ЦБС в администрацию Приокского района, в 

МКУК ЦГБ им. В.И. Ленина 

50 / эл. 

 Сценарии мероприятий 2 

 Форма годового плана на 2018 год для краеведческого отдела ЦРБ им. Т.Г. Шевченко 1 / эл. 

 Форма годового плана для ЦККД «Зарница» 1 / эл. 

 Форма информационного месячного отчета для ЦККД «Зарница» 1 / эл. 

 

Цепляева Цветана Владимировна, заведующий организационно-методическим отделом 

465-66-35 

5.4. МАРКЕТИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
5.4. Маркетинговая деятельность  

 

5.4.1. Маркетинговые исследования 

 

2017 год был объявлен Годом экологии. В этой связи на сайте ЦБС Приокского района был проведен социологический опрос «Разделение 

мусора – Вы считаете это нужно?» В опросе приняли участие 50 человек, из них «Да, я беспокоюсь об окружающей среде» - 40, «Возможно, если у 

меня будет время» - 7, что «Вопрос экологии не интересует» сообщили 3 человека. На сайте ЦБС был проведен опрос «Нижегородский сувенир» 

по заданию Департамента культуры, цель - выяснить у нижегородцев, наиболее значимые символы города, ассоциации горожан с юбилейными 

датами.  

В течение года опросы на экологические темы проводились и в библиотеках. Среди читателей библиотеки им. А.С. Попова было проведено 

анкетирование «Экологическая культура человека». В опросе приняли участие 96 человек. 45 % респондентов считают, что экологическая 
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ситуация в стране критическая, 39 % - существуют некоторые проблемы, 11 % (в основном это молодые люди до 24 лет) – никогда не 

задумывались об этом, а 5 % уверены, что экологическая обстановка в стране в порядке. В библиотеке им. С.В. Михалкова прошло анкетирование 

«Проблемы экологии глазами человека». 

В 2017 году библиотеке им. И.А. Гончарова исполнилось 30 лет, и жителям поселка Черепичный был предложен опрос. Целью стало 

изучение мнения жителей поселка о работе библиотеки. Было выяснено, что 92 % респондентов являются читателями библиотеки, основной 

возраст читателей 14-25 лет старшеклассники и студенты. 100 % респондентов выразили удовлетворение качеством обслуживания в библиотеке. 

На вопрос «Что бы Вы изменили в библиотеке им. И.А. Гончарова» 81 % ответили, что менять ничего не надо, 12 % выразили пожелание 

«поставить дополнительный компьютер для читателей», 7 % хотят только регулярного пополнения фондов. 
 

5.4.2. Корпоративная деятельность (юбилеи ЦБС, библиотек, библиотекарей, корпоративные праздники, выезды и проч.) 

 

В 2017 году библиотека им. Г.Е. Николаевой отметила 45 лет со дня основания, библиотека им. И.А. Гончарова отметила 30-летие. В обеих 

библиотеках прошли праздничные мероприятия для постоянных читателей.  

В мае состоялась традиционная поездка в честь Дня библиотек. На этот раз коллектив МКУК ЦБС совершил автобусную поездку в с. Б. 

Болдино.  

Новогодний корпоративный праздник состоялся в ЦККД «Зарница». 

 

5.4.3. Связи с общественностью 

 

Таблица 8. Социальное партнерство 

Партнеры Общее 

количество 

Новые партнеры (указать 

наименование организаций) 

Примечания (по каким направлениям и проектам ведется 

сотрудничество с новыми партнерами, результат) 

Органы 

муниципальной 

власти и местного 

самоуправления 

8 Администрация Приокского района: 

- отдел культуры, спорта и 

молодежной политики; 

- отдел опеки и попечительства 

ЦККД «Зарница» совместно организовывал и проводил 

мероприятия для жителей Приокского района  

Отдел ЗАГС Приокского  

района г. Н.Новгорода 

Библиотека им. С. Чекалина организовала и провела 

мероприятие ко Дню матери 

Депутатский корпус 10 Зам. главы администрации г. Н. 

Новгорода Кузнецов М.С., депутат 

гор. Думы.  

Библиотека им. И.А. Гончарова организовала детям п. 

Черепичный новогодний праздник 

Депутат Законодательного собрания 

НО Смотракова Н.Б. 

Библиотека им. И.А. Гончарова совместно депутатом 

организовала жителям п. Черепичный праздник, посвященный 

масленице 

Депутат Законодательного собрания 

НО Смотракова Н.Б. 

Библиотека им. И.П. Павлова совместно с депутатом провела 

мероприятие ко Дню инвалидов 
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Органы правопорядка 

и социального 

обеспечения 

14 Старший участковый уполномоченный 

полиции подполковник полиции 

Хажнагоев Н.Т. 

Библиотека им. И.А. Гончарова совместно с участковым 

организовала встречу с жителями поселка для озвучивания 

отчета о проведенной работе 

Социальная служба Приокского 

района, начальник отдела приема 

населения Грязнова Маргарита 

Михайловна 

Библиотека им. И.П. Павлова совместно с социальной службой 

провела мероприятие ко Дню инвалидов 

ЦВСНП ГУ МВД России по 

Нижегородской области 

ЦККД «Зарница» организовывала и проводила совместные 

мероприятия 

Учебные заведения 

(средние, средне-

специальные и 

высшие), учреждения 

дополнительного 

образования 

55 1. Семейная школа «Сотворение» Библиотека им. С.В. Михалкова провела мероприятие «При 

солнышке тепло, при матери добро!» к международному Дню 

матери и экскурсию по библиотеке 

2. Студия творчества «Экспонат» В библиотеке им. Т.Г. Шевченко проходили уроки живописи от 

Павла Лутаева 

3. ГБУ «КЦСОН «Мыза» Приокского 

района города Нижнего Новгорода 

Библиотека им. А.С. Попова проводила совместные 

тематические мероприятия 

4. «Бэби клуб», детский центр 

развития 

Библиотека им. И.П. Павлова совместно с центром проводила 

мастер-классы 

5. Поликлиника № 1 Библиотека им. И.П. Павлова совместно с поликлиникой 

проводила мастер-классы 

6. Институт пищевых технологий и 

дизайна 

Библиотека им. А.А. Фадеева совместно организовала и 

провела мероприятие посвященное Дню матери. Библиотека 

им. В.П. Катаева: час знакомства  + МК «Секреты мастеров 

колледжа технологии и дизайна» 

7. МАОУ СОШ № 11, 17, 32, 45, 48, 

134,135,140,154, 174 

ЦККД «Зарница» организовывала и проводила культурно-

досуговые мероприятия 

8. МКОУ Школа № 56 ЦККД «Зарница» организовывала и проводила культурно-

досуговые мероприятия 

9. «Нижегородский колледж 

теплоснабжения и автоматических 

систем управления» 

ЦККД «Зарница» организовывала и проводила культурно-

досуговые мероприятия 

10. «Нижегородский 

радиотехнический колледж» 

ЦККД «Зарница» организовывала и проводила культурно-

досуговые мероприятия 

11. «Нижегородский техникум 

отраслевых технологий» 

ЦККД «Зарница» организовывала и проводила культурно-

досуговые мероприятия 
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12. «Нижегородская академия МВД 

России» 

ЦККД «Зарница» организовывала и проводила культурно-

досуговые мероприятия 

 13. НГЛУ им. Н.А. Добролюбова Библиотека им Н.Н. Носова совместно со студентами 

организовали и провели новогодние представления для детей. 

14. МОУ «Школа № 154» Библиотека им. С. Чекалина совместно ведет культурно-

просветительский проект с учащимися коррекционного класса 

«Мы всегда рядом!»  

15. Клуб «Лазурь» Библиотека им. С. Чекалина совместно принимает участие в 

творческих конкурсах городского и районного масштабов: 

«Книжные фантазии», «Я рисую Православную книгу». 

 16. Ресурсный центр духовно-

нравственного воспитания и 

гражданского образования на базе 

МБОУ «Школа № 48» 

Библиотека им. С. Чекалина приняла участие в творческих 

фестивалях детских садов Приокского района «Рождество» и 

«Пасха» 

  17. ФНПЦ АО «НПП «Полет» Библиотека им. В.П. Катаева совместно провела час 

профориентации «Приглашаем  в "Полет" 

  18. Нижегородское музыкальное 

училище  (колледж) имени М. А. 

Балакирева 

Библиотека В.П. Катаева совместно провела мероприятие «В 

союзе звуков, чувств и дум» (к 180-летию со дня рождения 

нижегородского композитора М. А.  Балакирева) 

  19. НТУ им. Е.А. Евстигнеева 

(студенты 1 курса отделения «Актер 

театра кукол», Рук. Османова Е. Н.) 

Библиотека им. В.П. Катаева: Праздник закрытия НДК-17   

Фестиваль агитбригад «Дай природе шанс!» 

  20. Фотостудия «Око» МБУ ДО ЦРТ 

«Созвездие» 

Библиотека им. К.И. Чуковского: проведение творческих 

фотоконкурсов «Вдохновение от природы» и «ЗооВзгляд». 

  21. Подростковая музыкальная группа 

«Белая ладья» МБУ ДО ЦРТ 

«Созвездие» 

Библиотека им. К.И. Чуковского: проведение музыкально-

игровой площадки «Чудо расчудесное» в рамках праздника 

открытия районной ПЛЧ – вооk-марафона «Юбилей писателя, 

праздник для читателя» 

Учреждения 

культуры, науки, 

архивы, музеи, 

галереи 

32 1. Клуб исторической реконструкции 

и патриотического воспитания 

«Окский берег» 

Библиотека им. Т.Г. Шевченко организовала мероприятие ко 

Дню Победы в ВОВ 

2. «Нижегородский центр немецкой 

и европейской культуры» 

Сотрудничество ЦККД «Зарница» в организации фестивалей, 

кинопроката, экспозиционной деятельности 

3. ГЦСИ «Арсенал» 

4. Центр культуры «Рекорд» 
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5. ДХШИ № 1 

6. «Русский музей фотографии» 

7. ОДЦ «Смена» 

8. Компания «ПилотКино» 

  9. Русский музей фотографии Библиотека им. А.А. Фадеева организовала бесплатное 

посещение музея (выставка работ Карелина А.О.) для членов 

клуба «Земляки-нижегородцы». 

10. Планетарий им. Г.М. Гречко Библиотека им. А.А. Фадеева организовала бесплатное 

посещение планетария (экскурсия «Мы и Вселенная») для 

членов клуба «Земляки-нижегородцы» 

11. Нижегородский художественный 

музей 

Библиотека им. А.А. Фадеева организовала бесплатное 

посещение музея (выставка «Окна России. Шедевры семи 

поколений») для членов клуба «Земляки-нижегородцы» 

  12. Зоологический музей  

ННГУ им. Н. Лобачевского; 

Библиотека им. С. Чекалина совместно организует экскурсии 

для пользователей из цикла мероприятий «Я поведу тебя в 

музей»   13. Ботанический сад ННГУ им. Н. 

Лобачевского 

  14. МКУ «Горкомэкологии Нижнего 

Новгорода» 

Библиотека им. В.П. Катаева совместно провела 

информационный обзор «Комитет окружающей среды». 

  15. Музей ржаного хлеба Библиотека А.С. Попова организовала экскурсию в музей для 

читателей 

  16. Музей Сергея Есенина Библиотека им. А.С. Попова организовала экскурсию в музей 

для читателей 

Бизнес-структуры 35 1. «Пятерочка», сеть магазинов, 

директор Молькова Лариса Юрьевна 

Помощь  библиотеке им. И.А. Гончарова при организации 

мероприятия для ветеранов ко Дню Победы, помощь в покупке 

новогодних украшений 

2. «Детергент», ООО, директор 

Аляева Лариса Викторовна 

Помощь библиотеке им. И.А. Гончарова в приобретении 

литературы 

3. Лазертаг-арена «Портал-52» Рекламируют услуги ЦККД «Зарница» 

Другие 50 1. Клуб «Кварц» Библиотека им. С.В. Михалкова провела мастер-класс и 

экскурсию по библиотеке 

2. Школа ирландского танца «Келти» Библиотека им. Т.Г. Шевченко пригласила школы для участия 

в Библионочи-2017 
3. Школа ирландского танца In Airde 

4. Фотошкола Zoom Библиотека им. Т.Г. Шевченко пригласила школу для участия в 
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Ночи искусств-2017 

5. Еврейский центр «Хэсэд Сара» Библиотека им. Т.Г. Шевченко оказала помощь Еврейскому 

центру в организации культурного досуга: цикл медиалекций 

6. «ПИРС» - совет страшеклассников 

Приокского района 

Библиотека им. Т.Г. Шевченко привлекает старшеклассников к 

участию в библиотечных мероприятиях 

7. Таланина Елизавета, комитет 

молодежи администрации 

Н.Новгорода, помощник Смотраковой 

Н.Б. 

Библиотека им. И.А. Гончарова совместно организовывала и 

проводила массовые мероприятия на территории п. 

Черепичный 

8. Члены комитета молодежи 

Администрации Н.Новгорода 

(анимационная команда). 

9. «МиниМир», молодежная 

экологическая организация. 

10. Представители «Молодой гвардии 

Единой России» Приокского района 

(волонтеры-аниматоры). 

11. «Мамуськи НН» Взаимовыгодное сотрудничество с ЦККД «Зарница»: реклама и 

розыгрыш билетов в ЦККД. 12. «The village» 

13. «Афиша. Отзовик. Для детей в 

Нижнем Новгороде» 

14. «Главная детская Premium Ёlka» 

15. «СитиФокс-афиша Нижний 

Новгород» 

16. ОАО «Гидромаш» 

  17. Настоятель церкви иконы Божией 

Матери о. Артемий 

Библиотека им. А.А. Фадеева совместно организовала и 

провела встречу со школьниками «Пусть завтра наступит». 

  18. В.Р. Сапожников – военный 

переводчик. 

Библиотека им. А.А. Фадеева совместно организовала и 

провела мероприятие «Встреча с интересными людьми» 

  19. Общественная организация  

«Союз морских пехотинцев 

Нижегородской области» 

Библиотека им. С. Чекалина провела массовое мероприятие  

«Кем стать, лекарем или пекарем, спроси у библиотекаря!» 

Знакомство пользователей с профессией -  защитников 

Отечества. Сотрудничество с членами общественной 

организации по военно-патриотическому воспитанию юного 
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поколения приокчан 

  20. Студенческий педагогический 

отрядом «RespekT»  НГЛУ им. Н.А. 

Добролюбова 

Проведение массовых мероприятий  «Осенний калейдоскоп» с 

библиотекой им. С. Чекалина 

  21. Нижегородская писательница 

Данилова Лариса  

Библиотека им. С. Чекалина организовала встречу с 

писательницей 

  22. Нижегородское отделение Союза 

охраны птиц России (СОПР) 

Библиотека им. В.П. Катаева совместно провела мероприятие 

«Орнитологическая азбука» (птица года – синичка-пухляк) 

  23. МБДОУ №440 Библиотека им. К.И. Чуковского: Направление – творчество 

К.И. Чуковского. Проведен познавательный час «Друзья 

Мойдодыра»; предоставлен костюм Мойдодыра для 

проведения мероприятий: районного праздника открытия ПЛЧ 

«Остров чтения на планете Лето» и творческой мастерской 

слова «Чуковский на все времена» 

  24. Типография «Абрис» Библиотека им. К.И. Чуковского: помощь в подготовке и 

распечатке благодарственных писем и дипломов для 

награждения участников локальных конкурсов: конкурса юных 

художников «Дали Мурочке тетрадь» (к 135-летию К.И. 

Чуковского), конкурсов юных фотографов «Вдохновение от 

природы» и «Зоовзгляд» (в рамках Года экологии) 

  25. Типография «ОллПринт» Бесплатно напечатала для ЦБС полиграфическую продукцию к 

Международному Дню книгодарения 

  26. ИП Филиппова О.Л. Разработала дизайн-макет календаря ЦБС на 2018 год 

  27. Писатель Эдуард Веркин Творческая встреча с лауреатом литературного конкурса им. 

Сергея Михалкова 

  28. НРООИ «Инватур» Фестиваль фильмов про инвалидов в ЦККД «Зарница» 

  29. Сеть магазинов «Читайна» Площадка для размещения афиш ЦБС. 

  30. РА «МОСТ» Реклама ЦБС в лифтах 368 Приокского района 

  31. Типография «Колорит» (ООО 

«Акваграфика») 

Печать исправленного экземпляра ролл-апа на безвозмездной 

основе 

  32. Центр дизайна и продвижения Размещение 40 стикеров с рекламой кинотеатра «Зарница» в 20 

автобусах на бартерной основе 

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 2016 годом их число увеличилось за счет вновь приобретенных контактов. В 2017 год – 204 (+ 52 к 2016 году). 
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14 февраля библиотеки ЦБС Приокского района провели районную акцию «Подари библиотеке книгу». Более 150 горожан подарили 

библиотекам порядка 2 000 книг. Среди дарителей глава Приокского района Виталий Ковалев, директор департамента культуры Наталья Суханова,  

«Российская газета». 

25 и 26 марта библиотекари ЦБС Приокского района приняли участие в ежегодной Международной акции Всемирного фонда дикой при-роды 

(WWF) «Час Земли». Горожане могли принести свои книги на площадку книгообмена в магазине ИКЕА и взять на замену любые из принесенных 

другими посетителями. Все собранные книги были переданы в фонды библиотек ЦБС Приокского района. Желающих обменять книги оказалось 

более 400 чел. 

27 и 28 мая библиотеки Приокского района приняли участие в ежегодном литературном фестивале «ЧитайГорький». Книгообмен и книжная 

ярмарка, викторины для детей и взрослых, различные мастер-классы: любой мог найти себе развлечение по вкусу. Литературный фестиваль 

«ЧитайГорький» еще раз доказал потребность нижегородцев в книгах и необходимость в библиотеках. 

Летом продолжился совместный с администрацией Приокского района проект «Дворовая практика». «Библиопикники» прошли в трех 

поселках Приокского района: Бешенцево, Мордвинцево и Луч. Мастер-классы по изготовлению корабликов, самолетов и закладок, викторины на 

знание детской литературы, квест, буккроссинг, много призов и танцы. Жители поселков остались довольны и выразили надежду на дальнейшие 

встречи. 

Продолжается сотрудничество с Российским фондом культуры. 29 ноября библиотеки Приокского района при поддержке Фонда 

организовали встречу с читателями известного детского писателя Эдуарда Веркина, лауреата литературной премии «Заветная мечта», победителя 

конкурсов им. С. Михалкова и «Книгуру». Автор пообщался с читателями в двух библиотеках: им. С.В. Михалкова и им. В.П. Катаева. Зрителями 

были юные книголюбы из Приокского и других районов Нижнего Новгорода, и даже представители фан-клуба из Москвы и Казахстана. Встреча в 

теплой и непринужденной обстановке получилась живой и интересной. 

Активным взаимодействием с социальными партнерами в 2017 году отличился коллектив ЦККД «Зарница». Сотрудники  разнообразили свои 

мероприятия, привлекая интересных, профессиональных людей. За 2017 год кинотеатр из стагнационного, неизвестного заведения, устойчиво 

переходит в статус успешного учреждения культуры, привлекательного не только для приокчан, но и для жителей других районов Нижнего 

Новгорода. В течение года наряду с прочими мероприятиями было проведено несколько кинофестивалей, наиболее значимыми и резонансными 

оказались Фестиваль фильмов о людях с ограниченными возможностями и Фестиваль эстонской анимации. 

В библиотеке им. Т.Г. Шевченко 12 апреля при поддержке Министерства информационных технологий, связи и средств массовой 

информации Нижегородской области состоялся нижегородский финал чемпионата по чтению вслух среди старшеклассников «Страница 17» - 

ступень в общероссийский полуфинал. 

22 апреля по всей России в шестой раз прошла акция «Библионочь». Сотрудники библиотеки им. Т.Г.Шевченко не остались в стороне этого 

яркого культурного события. Темой акции в нашей библиотеке стала культура и литература Ирландии: для гостей мероприятия были организованы 

различные арт-площадки, огромной популярностью среди посетителей, достигших 18 лет, пользовался захватывающий квест, задачей которого 

было отыскать клад лепрекона. Одновременно в читальном зале беспристрастное жюри выбирало лучшего чтеца ирландских сказок – наградой 

стал ценный приз от библиотеки. Кульминацией библионочи, которую посетило более 80 человек, стало незабываемое выступление с 

последующим мастер-классом от лучших школ ирландского танца нашего города – Келти и In Airde. 

6 октября в библиотеке им. Т.Г. Шевченко стартовал проект «Нескучная пятница» - посетителей библиотеки ждали лучшие игры мира, 

горячие новинки и проверенные временем хиты, доброжелательные гейм-мастера и чай с печеньками!  
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В библиотеке им. А.А. Фадеева продолжает работу клуб «Земляки-нижегородцы». Сотрудники библиотеки организуют экскурсии в музеи, 

прогулки по городу, выходы в театры. Это расширяет сотрудничество с учреждениями культуры города и положительно влияет на репутацию 

среди постоянных и потенциальных читателей. Нельзя не отметить инновационную деятельность библиотеки: акция «Библиодиктант» для всех 

желающих проверить свою грамотность вызвала большой интерес пользователей. Многие из них хотели бы принять участие в Российских 

тотальных диктантах, однако не у всех есть такая возможность. Именно поэтому диктант в библиотеке стал так интересен читателям. 

В ЦРБ им. Т.Г. Шевченко и библиотеке им. А.А. Фадеева продолжается работа по проекту «Электронный гражданин». Жители Приокского 

района имеют возможность на безвозмездной основе получить практические знания для применения компьютерных технологий в повседневной 

жизни.  

Продолжается сотрудничество библиотеки им. С.В. Михалкова с Русским музеем фотографии – в библиотеке выставляются экспозиции 

музея. 

Детская библиотека имени С. Чекалина – пример активного расширения связей с общественностью. Коллектив работает и с волонтерами, и с 

разнообразными творческими объединениями. Так сотрудники библиотеки имени Саши Чекалина организовали для своих читателей посещение 

зоологического музея Нижегородского Государственного университета им. Н.И. Лобачевского. Для ребят это было необычное, запоминающееся 

событие, а для организаций – основа взаимовыгодного партнерства.  

23 ноября состоялся телемост между библиотекой им. Н.Н. Носова (г. Н.Новгород) и Центральной детской библиотекой им.Н.Н. Носова (г. 

Тутаев), посвященный 109-летию со Дня рождения Николая Николаевича Носова. 

Библиотека им. И.А. Гончарова остается единственным и незаменимым культурным центром поселка Черепичный Приокского района. 

Активно сотрудничает с представителями власти и коммерции, с помощью которых проводит культурно-массовые мероприятия для жителей 

поселка и пополняет библиотечные фонды.  

 

5.4.4. Платные услуги, фандрайзинг  

 

Таблица 9. «Платные услуги. Фандрайзинг (благотворительная помощь, гранты)» 

Библиотека Платные 

услуги 

Фандрайзинг Вид услуги Методы продвижения 

ЦРБ им. Т.Г. Шевченко 29 618,00 897,00 – ИП Лопатина Изготовление копий, 

интернет, проведение 

платных мастер-

классов. 

Реклама в библиотеке, реклама в соц.сетях. 

15 000,00 – частные лица 

2 000,00 – Администрация 

Приокского района 

1 495,00 – ИП Камаев 

11 059,00 – частное лицо 

3 735,00 – СБ России 
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20 404 – частные лица 

Им. А.С.Попова 19 379,00 2 000,00 – частное лицо Ксерокопирование, 

печать с 

информационных 

носителей, 

организация 

мероприятий и 

мастер-классов. 

Объявления, беседы, реклама, звонки. 

Им. Г.Е. Николаевой 3 716,00 4 158 – частные лица Ксерокопирование, 

печать с электронных 

носителей 

Буклеты, объявления, информация на сайте, 

личное информирование. 

Им. И.П. Павлова 2 116,00 412,00 – Администрация 

Приокского района 

Ксерокопирование Объявления 

Им. А.А. Фадеева 4 309 1 608 – «ПостройКа52» 

800 – частное лицо 

Организация 

мероприятий, 

ксерокопирование, 

поиски информации в 

сети интернет. 

Реклама в библиотеке, буклеты, личное 

информирование. 

Им. И.А. Гончарова 17 707,00 1 000 - ИП Волкова Е.Б. Изготовление копий, 

печать с электронных 

носителей, 

макулатура, 

проведение платных 

мероприятий. 

Реклама платных услуг, объявления, плакаты. 

2 200 – «Пятерочка», сеть 

магазинов 

6 000 – Кузнецов М.С. 

1 000 – ИП Толда М.В. 

2 600 – «Детергент», ООО 

2 700 – частные лица 

им. С.В. Михалкова 12402 9 900 – частные лица Ксерокопирование, 

платные 

мероприятия. 

Реклама, объявления, личное информирование 

пользователей. Работа со спонсорами.  

итого по взрослым 89 247,00   

ЦРДБ им. В.П. Катаева 8 507 7 000 – администрация 

Приокского района 

Ксерокопирование, 

печать документов. 

Предоставление 

времени работы на 

компьютере, в 

Личное информирование пользователей, 

объявления внутри библиотеки, приглашения 

на сайте. 

Активная работа со спонсорами: поиск, 

обращение, переговоры, своевременная 

  25 000 – ООО 

«СтройКомплектСоюзПлюс»,  

  15 000 – сеть магазинов 
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«Валентин» интернете. 

Проведение платных 

мастер-классов.  

отчетность, благодарственные письма 

Им. К.И. Чуковского 3 097 18250 – частное лицо Изготовление копий, 

проведение массовых 

мероприятий, сдача 

макулатуры 

Личное информирование пользователей, 

объявления внутри библиотеки. 

Им. Саши Чекалина 4 800  Ксерокопирование 

Организация 

мероприятий  

Макулатура 

Объявления, афиши, информационные 

листовки. 

Им. Н.Н. Носова 3 600  Ксерокопирование, 

проведение платных 

мероприятий, 

проведение мастер-

классов. 

Личное информирование, объявления внутри 

библиотеки. 

итого по детским 20 004,00    

МКУК ЦБС  20 000,0 – Совет директоров 

района 

ЛитРес (подписка на 

электронные издания) 
 

 13 000,0 – Совет директоров 

района 

Корпоративная 

поездка (Б. Болдино) 

 

ЦККД «Зарница» 490 749  Кинопоказы, детский 

клуб, проведение 

платных мероприятий 

Социальные сети, флаеры, афиши, реклама в 

СМИ. 

 10 000,0 – ИП Черкунов Проведение Летнего 

клуба 

 

ИТОГО: 600 000,00 197 218,00   

 

В 2017 году внебюджетные средства от предоставления платных услуг и спонсорских взносов увеличились по сравнению с 2016 годом и 

составили 797 218 рублей (2016 – 505 495 руб.). Активно работает ЦККД «Зарница»: кинопоказы, Детские клубы (в каникулярное время), 

проведение новогодних представлений и мастер-классов принесли существенный доход. ЦРБ им. Т.Г. Шевченко привлекла 54 590 руб. от 

спонсоров, спонсорские средства ЦРДБ им. В.П. Катаева составили – 47 000 руб. Библиотека им. К.И. Чуковского – 18 250 руб. – от спонсора.  

Традиционную активность в работе со спонсорами показала библиотека имени И.А. Гончарова. У этого филиала сложился круг партнеров, 

который регулярно оказывает пусть и не крупную, но всегда необходимую финансовую помощь. В 2017 году существенно улучшилась ситуация по 

платным услугам в библиотеке им. А.С. Попова – 19 379 руб. (2016 – 9 354 руб.), что уступает только ЦРБ им. Т.Г. Шевченко (29 618 руб.). Это 

говорит об активизации работы в данном направлении. 
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Необходимо отметить, что практически все филиалы в 2017 году обращались к спонсорам, писали письма, заведующие посещали 

организации, обзванивали потенциальных спонсоров и депутатов. Эта деятельность принесла свои плоды и будет развиваться далее.  

Доход от оказания платных услуг в 2017 году значительно увеличился и составил 109 251 рублей (в 2016 – 88 867 рублей). Среди платных 

услуг основной доход составляют традиционные: ксерокопирование, печать, сканирование документов. Входит в практику и проведение платных 

мастер-классов по рукоделию. Так, ЦРБ им. Т.Г. Шевченко провела серию тематических мастер-классов, приуроченных к временам года. 

Мероприятия пользовались успехом, окупились затраты на их проведение. В 2018 году данная практика будет продолжаться, так как востребована, 

и не только в ЦРБ. Такая возможность есть у библиотек им. Г.Е Николаевой, С. Чекалина, В.П. Катаева, А.С. Попова и у других филиалов, где 

работают креативные, молодые, активные сотрудники. 

 

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 

Им. Т.Г. 

Шевченко 
31 48 

1. «Книгодарение -

2017» – 1 анонс, 

13.02.17 

2. «Страница 17» – 9 

анонса, март
,
2017. 

3. «Библионочь – 2017» 

- 4 сайт, апрель 

4. «Отличная идея!» - 1 

сайт 

5. «Литературная ночь 

2017» - 5 сайтов 

6. «Игротека» - 6 сайтов 

7. «Ночь искусств» - 10 

сайтов 

8. «Ярмарка чудес» - 3 

сайта 

9. «Музейная елка» -9 

сайтов 

8 

1. «Подари книгу»/День 

книгодарения – 

«Нижегородские новости», 10 

февраля 

2. «Библиотекари стали 

лучшими»/Всероссийский 

конкурс интернет-проектов 

«Моя малая родина на карте 

российского кинематографа! – 

«Патриоты Нижнего», № 4. 

3. «Лучший подарок»/День 

книгодарения – «День города», 

№ 11. 

4. «Как завлечь в 

библиотеку?»/»Отличная идея!» 

- «Нижегородский рабочий», 

май. 

5. Положительный отзыв о 

концерте «Душа поет» и 

деятельности библиотеки им. 

Шевченко в целом – рубрика 

2 

 

1. Страница 17, 

телекомпания «Вести 

Приволжье». 

2. Интервью о проекте 

«Музейная елка», 

телекомпания 

«Волга». 

4 

1. «Страница 17» - 2 выхода, 

радио «Образ» 

2. «Отличная идея!» - 2 

выхода, радио «Образ». 
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«Глас народа», «АиФ», № 11, 

март. 

6. «Как хорошо уметь 

читать»/Страница 17 – «День 

города», № 17. 

7. «Старые и очень 

трогательные»/»Музейная елка» 

- «День города», декабрь. 

8. «Музейная елка» - «Новое 

дело», 21 декабря.  

Им. А.С. Попова 22    1. Интервью заведующей для 

радио «Образ» - видеосалон, 

26.07.17 

Им. Г.Е. 

Николаевой 
7     

Им. И.П. Павлова 4 2 

1. Сайт социальной 

службы Приокского 

района, мероприятие ко 

Дню инвалида, 8.12.17 

2. Сайт 

администрации 

Приокского района, 

мероприятие ко Дню 

инвалида, 8.12.17 

   

Им. А.А. Фадеева 27     

Им. И.А. 

Гончарова 
48  1. Итоговая газета «Отчет 

депутата М. Кузнецова. Март 

2017» 

  

Им. С.В. 

Михалкова 
23 1. Фотовыставка 

Шишкина «Люди 

планеты Земля» - 2 сайта 

   

ЦРДБ им. В.П. 

Катаева 
60 1. Библионочь, 

21.04.17 

1. Газета «Приокский 

перекресток» (5 публикаций) 

1. «Праздник 

открытия ПЛЧ, 

«ВестиПриволжье» 
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Им. К.И. 

Чуковского 
28     

Им. Саши 

Чекалина 
17 1. Библионочь, 21.04.17    

Им. Н.Н. Носова 10     

ЦККД «Зарница» 53 28 

1. Страница 17 – 4 

анонса, 28.02-6.03.17 

2. Мастер-класс по 

флористике, 3.03.17 

3. МК «Пасхальные 

гнезда» - 2 анонса, 

14.04.17 

4. Фестиваль 

итальянского кино – 2 

анонса, 23.06-30.06.17 

5. Фестиваль «Кино без 

барьеров» -4 анонса, 7-

11.09.17 

6. «Эстонская 

анимация» - 26 анонсов, 

7-22.09.17 

7. «Осенний клуб» - 1 

анонс, 26.10.17 

8. Фестиваль немецкой 

анимации – 7 анонсов, 

21-25.10.17 

 

1. «КиноМай» - газета 

«Патриоты Нижнего», № 44 

 

1. «Эстонская 

анимация», 

«ВестиПриволжье», 

22.09.17 

9 

1. Фестиваль итальянского 

кино – радио «Вести ФМ», 

22.06.17 

2. Фестиваль «Кино без 

барьеров» - «Вести ФМ», 

11.09.17 

3. Фестиваль «Кино без 

барьеров» - «Радио России», 

11.09.17 

4. Фестиваль «Кино без 

барьеров» - радио «Образ» - 2 

анонса, 11.09.17 

5. «Эстонская анимация» - 

радио «Образ» - 2 анонса, 

19.09.17 

6.  «Эстонская анимация» - 

«Вести ФМ», 19.09.17 

7. «Эстонская анимация» - 

«Радио России», 19.09.17 

Публикации о 

ЦБС 
31 23 

1. День книгодарения – 

7 сайтов, 7-9.02.17 

2. Книгообмен в ИКЕА 

– 1 сайт, 22.03.17 

3. Отличная идея! – 2 

анонса, 14, 17.04.17 

4. ЧитайГорький , 

 

1. Патриоты Нижнего, фото 

Маши Харитоновой на обложке, 

12.07.17 

 

1. ЧитайГорький, 

ВестиПриволжье, 

29.05.17 

14 

1. 1.День книгодарения, 

радио «Образ», 11.02.17, 2 

анонса. 

2. Книгообмен в ИКЕА, 

радио «Образ», 24.03.17 

3. Закрытие НДК, радио 

«Образ» - 2 интервью, 
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25.05.17 

5. Библиотека 

показывает – 3 сайта, 

30.06.17 

6. Дворовая практика – 

Мордвинцево, 19.07.17 

7. «Кино без барьеров» 

- 3 сайта, 7-8.09.17 

8. Фестиваль немецкой 

анимации, 25.10.17 

9. День без бумаги, 

25.10.17 

10. Э.Веркин – 3 

сайта, 27-29.11.17 

31.03.17 

4. Отличная идея!, радио 

«Образ» - 2 выхода, 15.04.17 

5. Финал Страница 17, радио 

«Образ» - 2 выхода, 15.04.17 

6. ЧитайГорький, ВестиФМ, 

26.05.17 

7. ЧитайГорький, 

РадиоРоссии, 26.05.17 

8. Кино без барьеров, 

ВестиФМ, 11.09.17 

9. Кино без барьеров, 

РадиоРоссии, 11.09.17 

Итого: 361 104 16 5 28 

 

 Выводы. В 2017 году распространено 20 пресс-релизов (в 2016 году – 15 пресс-релизов). Количество пресс-релизов немного увеличилось, 

но это не повлияло на количество вышедших материалов. Количество публикаций в прессе в 2017 году – 16 (в 2016 году – 13). 

 Количество анонсов мероприятий на новостных сайтах города уменьшилось почти в 2 раза – 104 (в 2016 году – 186). Все больше печатных 

изданий предпочитают иметь электронные версии, где дублируют новости информагентств.  

 Количество телевизионных репортажей в 2017 году – 5 (в 2016 году – 16). Наблюдается интерес со стороны радио «Образ» – станции, 

аудитория которой вплотную пересекается с аудиторией библиотек. По запросу журналиста дано 4 аудиоанонса о событиях в ЦБС (в 2016 году – 

4). Плодотворное сотрудничество сложилось с радиостанциями ВестиФМ и Радио России. 

 Сайт МКУК ЦБС Приокского района http://prioklib.ru/ - неотъемлемый инструмент для привлечения пользователей, является главным 

источником информирования внутренней и внешней целевой аудитории библиотек о событиях, мероприятиях, акциях. В 2017 году продолжилась 

активная работа с сайтом, что привело к существенному увеличению публикаций, количество информаций на сайте ЦБС в 2017 – 361 (в 2016 год – 

261). Регулярно дополнялась рубрика «Наши партнеры», осуществлялась правка разделов сайта (баннеры и положения конкурсов, афиши и 

поздравительные открытки и т.п.). Продолжается публикация отзывов библиотекарей на книги последнего десятилетия в рубрике «Книга в 

объективе». Регулярно дополняются новой информацией разделы «Время читать, время знать», «Детская страничка», разделы медиалекций и 

виртуальных выставок. Внизу сайта расположены ссылки на сайты партнеров. 

 

5.4.6. Библиотечные рекламные акции 

 

Библиотеки рекламируют свою деятельность, популяризируют книгу и чтение с помощью крупных акций, проводимых вне стен библиотек. В 

2017 году можно выделить несколько крупных, ярких, запоминающихся событий, носящих рекламный характер. Все события обязательно 

http://prioklib.ru/
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сопровождаются раздачей рекламных листовок, флаеров, визиток. Кроме того библиотекари обязательно приглашают в библиотеки участников 

акций – детей и взрослых, рассказывают об услугах, рекомендуют книги. 

14 февраля библиотеки Приокского района приняли участие в Международной акции «День книгодарения». В этот день любой желающий 

мог принести в дар книги любимой библиотеке. Подаренные книги пополнили фонды Приокских библиотек, что привлекло к чтению и культуре 

еще больше людей. Вместе мы подарили книгам новую жизнь! 

25 и 26 марта библиотеки Приокского района совместно с магазином ИКЕА пригласили нижегородцев принять участие в книгообмене. 

Событие было приурочено к акции «Час Земли». Цель Акции – формирование экологической культуры и пополнение книжного фонда. Свои Книги 

можно было принести в зону Книгообмена и взять на замену любые из принесенных другими посетителями. Все собранные книги по окончании 

акции были переданы в библиотеки Приокского района. 

22 апреля по всей России в шестой раз прошла акция «Библионочь». библиотеки им. В.П. Катаева, Саши Чекалина и Т.Г. Шевченко не 

остались в стороне этого яркого культурного события: культура и литература Ирландии, библиобродилка и аквагрим, танцы с медузами и сражения 

с морскими монстрами – лишь немногое, что было представлено в библиотеках. 

27 и 28 мая библиотеки Приокского района приняли участие в ежегодном литературном фестивале «ЧитайГорький». Книгообмен и книжная 

ярмарка, викторины для детей и взрослых, различные мастер-классы: любой мог найти себе развлечение по вкусу. Большая радость и гордость - 

выступления наших читателей: финалисты нижегородского этапа общероссийского чемпионата по чтению вслух среди старшеклассников 

«Страница 17» читали со сцены «Песню о Соколе» знаменитого земляка Максима Горького. Наш юный читатель Даниил Внучков представил на 

суд зрителей юмористический рассказ собственного сочинения, подготовленный к участию в Межрегиональном конкурсе детских юмористических 

рассказов «Представьте себе…». Литературный фестиваль «ЧитайГорький» еще раз доказал потребность нижегородцев в книгах и необходимость 

в библиотеках. 

1 июня детские библиотеки Приокского района открыли программу летних чтений – для юных приокчан прошел вооk-марафон «Юбилей 

писателя, праздник для читателя». Ребят ждали инсценировки с участием героев книг В.П. Катаева, К. И. Чуковского и Н. Н. Носова; мастер-

классы по изготовлению закладок для и книг и куколок-оберегов; зажигательный флешмоб «Делай, как я»; эстрадное шоу от танцевальных студий 

«Банана» и «Контакт»; селфи с Незнайкой. Марафон продолжился для воспитанников Центра временного содержания малолетних 

правонарушителей (ул. Ларина, 24) и ребят из детского дома. Традиционно администрация Приокского района подготовила всей детворе 

мороженое.  

5 июня в ЦРБ имени Т.Г. Шевченко прошла Литературная ночь, гостям было предложено... побояться. Ведь страх – это базовая эмоция 

человека, оставшаяся с древнейших времен. Эмоция не менее сильная, чем, например, любовь. Да и литература ужасов не устаревает и всегда 

интересна читателю. Вниманию посетителей была предложена книжно-предметная выставка «Истории, рассказанные шепотом», на которой были 

представлены лучшие печатные экземпляры этого жанра. Участники квеста «Лабиринт страха», исследуя одно за другим таинственные помещения, 

были весьма напуганы, но все же смогли найти клад мертвеца. В ожидании начала сеанса игры посетители побывали на хоррор-экскурсии 

«Мистический Нижний» и поучаствовали в викторине «Библиотека ужасов». В полумраке библиотеки были оформлены необычные фотозоны, где 

желающие могли запечатлеть себя даже с летучими мышами и пауками. 

В июле в деревнях Бешенцево, Мордвинцево и поселке «Луч» сотрудники библиотек Приокского района, как участники проекта «Дворовая 

практика», при поддержке районной администрации проводили выездные акции «Библиопикник». Библиотекари открыли на спортивной 

площадке деревни импровизированную библиотеку и организовали для жителей культурные развлечения: ребята искали таинственные сокровища 
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индейцев майа, отвечали на вопросы викторины, мастерили закладки и кораблики. Книгообмен порадовал не только детей, но и взрослых. После 

танцев на свежем отдыхе все участники мероприятия получили сладкие призы. В подарок каждый ребенок смог выбрать книгу. 

22 августа сотрудники библиотеки им. Т.Г. Шевченко по традиции поздравили жителей города с Днем российского флага. На протяжении 

дня любой желающий мог принять участие в уличной акции «Цвета России» в парке «Швейцария». Аквагрим и  увлекательные мастер-классы для 

маленьких нижегородцев, викторина по истории государственной символики и книгообмен для взрослых – занятие было для каждого! 

В июле-августе в библиотеках Приокского района бесплатно показывали кино. Библиотекари пригласили нижегородцев посмотреть лучшие 

русские фильмы и мультфильмы в читальных залах библиотек. Тематика сеансов проекта «БиблиотекаПоказывает» разнообразна: от старого 

доброго советского кино до современных полнометражных мультфильмов. Дополнительно библиотекари проводили викторины, мини-конкурсы, 

игры для детей и творческие беседы со взрослыми по теме очередного кинопоказа.  

3 ноября библиотека им. Т.Г. Шевченко пригласила нижегородцев присоединиться к Всероссийской акции «Ночь искусств». В этом году 

мероприятие было посвящено искусству фотографии. В программе была: выставка фотоаппаратов и фотографий XX века; мастер-классы и лекции 

от лучших фотомастеров; выставки современной пейзажной и портретной фотографии. У всех желающих была уникальная возможность получить 

свой снимок от профессионального фотографа бесплатно.  

В начале декабря в библиотеке им. Т.Г. Шевченко открылась ставшая уже традиционной выставка елочных украшений времен СССР. В 

читальном зале библиотеки стояла большая елка, от пола до верхушки украшенная старинными елочными игрушками: флажками, картонажами, 

стеклярусом, стеклянными шарами и сосульками. Всего на музейной елке насчитывалось более полутысячи украшений, изготовленных с конца 

сороковых до начала восьмидесятых годов двадцатого века. Особое внимание в этом году было уделено ватным игрушкам и украшениям из 

стекляруса. Кроме того, в библиотеке работала ретро-выставка «Новогодняя почта». На ней было представлено около ста редких почтовых 

карточек 50-80-ых годов прошлого века, большинство из них датированные (т. е. на лицевой стороне указан год, который наступал). Экспонаты 

были предоставлены читателями и работниками библиотеки им. Т. Г. Шевченко. 
 

5.4.7. Небиблиотечные акции 

К небиблиотечным рекламным акциям можно отнести проекты, организованные социально-активными группами горожан, администрацией 

города или коммерческими организациями, в которых библиотеки приняли активное участие для продвижения своих услуг. 

12 апреля в библиотеке им. Т.Г. Шевченко при поддержке Министерства информационных технологий, связи и средств массовой 

информации Нижегородской области состоялся нижегородский финал чемпионата по чтению вслух среди старшеклассников «Страница 17» - 

ступень в общероссийский полуфинал. 

9 мая в парке «Швейцария» прошли чтения нон-стоп «Войне. нет». Любой желающий мог прочитать стихотворения на военную тему: 

В.Высоцкий и А.Твардовский, С.Михалков и А.Порошин – лишь немногие авторы, произведения которых звучали со сцены. Наши библиотекари 

тоже не смогли остаться в стороне, были прочитаны даже стихотворения собственного сочинения.  

28 мая сотрудники библиотеки имени Т.Г. Шевченко во второй раз приняли участие в фестивале Botanica. Мастер-классы по изготовлению 

сувениров из природных материалов были особенно актуальны в текущий Год экологии. Вместе с мастерицами из библиотеки гости фестиваля 

изготовили «ботаническую» закладку, а также панно из гальки и ракушек. С любовью к природе мы постарались сделать мир вокруг нас лучше! 

12 сентября в кинотеатре Зарница» состоялось торжественное открытие фестиваля «Кино без барьеров». «Фильмы кинопоказа не просто 

затрагивают проблемы или успехи людей с инвалидностью, а показывают реальные истории преодолений барьеров внутри и вокруг нас», - сказал 

Андрей Буланов, председатель Нижегородской региональной общественной организации инвалидов «Инватур».  
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22 и 23 сентября в Центре культуры и кино «Зарница» состоялся фестиваль эстонской анимации. Мероприятие прошло в рамках Дней 

эстонской культуры в Нижегородской области и приурочено к визиту в Нижний Новгород Чрезвычайного и Полномочного Посла Эстонии в 

России господина Арти Хилпуса. 

14 октября состоялось торжественное открытие скульптуры «Мишутка», приуроченное к празднованию двадцатого дня рождения зоопарка в 

«Швейцарии». Поздравить нижегородцев с этим  радостным событием вышли в парк сотрудники библиотеки имени Т.Г. Шевченко. Мастер-класс 

по изготовлению забавной Zoo-закладки, и книги про животных стали прекрасным подарком для гостей праздника. 

26 октября в кинотеатре «Зарница» состоялось торжественное открытие фестиваля «Немецких фильмов для детей». В программе фильмы, 

снятые по известным книгам. Открыл фестиваль почетный гость, директор Нижегородского центра немецкой и европейской культуры Павел 

Милославский.  

11 декабря сотрудники библиотек совместно с администрацией Приокского района приняли участие в городской благотворительной 

новогодней акции «Вестимобиль». Приокчане подготовили подарки для онкобольных детишек и подопечных домов престарелых. 

23 декабря сотрудники библиотеки им. Т.Г. Шевченко стали участниками общероссийского зимнего фестиваля «Выходи гулять». 

Библиотекари оформили книжную елку и провели традиционный книгообмен в парке «Швейцария». 

25 декабря библиотека им. И.А. Гончарова приняла участие в организации и проведении новогоднего праздника для детей поселка 

Черепичный. Почетный гость заместитель главы города Кузнецов Михаил Сергеевич, поздравил жителей поселка с наступающим Новым годом, а 

всем детишкам подарил сладкие подарки. 

 

5.4.8. Рекламная продукция  

 

Наименование рекламной продукции  Количество разработанных 

электронных макетов 

рекламной продукции 

Количество экземпляров 

печатной рекламной продукции 

Буклет к 30-летию библиотеки И.А. Гончарова  200 

Буклет к 45-летию библиотеки Г.Е. Николаевой  200 

Благодарности партнерам  13 

Пресс-wall «Страница 17»  1 

Печать ролл-апа ЦБС  1 

Наклейки Носова  100 

Наклейки ЦБС  200 

Закладки ЦБС  100 

Флаеры 3 400 

Сертификаты «Зарница»  64 

Шары с логотипом  50 

Ручки с лого ЦБС  200 

Пакеты с лого ЦБС  100 
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Флаер «Э. Веркин»  48 

Календарь ЦБС на 2018 год  50 

Флаер «Благотворительный мастер-класс»  30 

График работы для библиотеки им. К.И. Чуковского  1 

Информационный уличный стенд для библиотеки им. Т.Г. Шевченко  1 

В 2017 году библиотеки Приокского района впервые в Нижнем Новгороде разместили рекламу в лифтах своего района. Кроме этого реклама 

одной из структур ЦБС – кинотеатра «Зарница» была размещена на бартерной основе в автобусах городского маршрута, следующих в т.ч. и по 

Приокскому району. 

Основные события ЦБС были прорекламированы с помощью разнообразной печатной продукции, выпущенной в типографии: буклеты, 

листовки, флаеры, закладки, визитки и т.п., что придало респектабельности в восприятии учреждения. Ролл-ап ЦБС необходим для представления 

библиотек на выездных мероприятиях. С помощью профессионального дизайнера разработан дизайн макета фирменного календаря ЦБС на 2018 

год. 

 

Марусова Екатерина Андреевна, главный библиотекарь(маркетолог) ОМО ЦРБ им. Т.Г. Шевченко, 465-66-35 
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6. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КАДРЫ 
 

В 2017 г. МКУК ЦБС Приокского района получила помещение для новой библиотеки 78,4 м
2
 на ул. Академика Сахарова д. 117/1 (ЖК 

«Цветы») согл. постановлению администрации г. Нижнего Новгорода № 4255 от 13.09.17.  

Помещение «Музея истории Приокского района» площадью 342,5 м
2 

присоединено в качестве краеведческого отдела ЦРБ им. Т.Г. Шевченко, 

(пр. Гагарина, д. 154) согл. постановлению администрации г. Нижнего Новгорода от 21.07.2017 № 3444. 

Капитальный ремонт в библиотеках в 2017 году не проводился. В ЦРДБ им. В. П. Катаева – замена деревянных окон на пластиковые 

конструкции (5); в библиотеках им. С. В. Михалкова – ремонт входной группы; им. Г. Е. Николаевой – ремонт, укрепление фасада, в ЦККД 

«Зарница» – установка решетчатой входной двери, металлической входной двери, решеток на окнах (4), изготовление и монтаж жалюзей-роллетов 

в двери зрительного зала (2); в ЦРБ им. Т. Г. Шевченко – замена входной двери на стеклянную. 

АПС «Гранит 5» установлены библиотеках: ЦБР им. Т. Г. Шевченко, им. А. С. Попова, им. А. А. Фадеева, им. С. В. Михалкова, им. В. П. 

Катаева, в ЦККД «Зарница; АПС «Гранит 8» – в библиотеке им. С. Чекалина; АПС «УОТС 1-1А» – в библиотеках: им. И. П. Павлова, им. Г. Е. 

Николаевой, им. К. И. Чуковского; АПС «Магистр-4А» – в библиотеке им. И. А. Гончарова.  

Охранная система «Ritm GSM 16» установлена в библиотеках: им. И. А. Гончарова, им. С. В. Михалкова; охранная система «Астара-5» в 

библиотеках: им. А. А. Фадеева, им. Н. Н. Носова, им. В. П. Катаева, им. А. С. Попова; охранная система «РМД 1-5» в библиотеке им. К. И. 

Чуковского и ЦККД «Зарница». Тревожные кнопки имеются в ЦРБ им. Т. Г. Шевченко, в библиотеках: им. А. А. Фадеева, им. Н. Н. Носова, им. В. 

П. Катаева, им. С. В. Михалкова. 

Для кинопоказов на закрытой площадке ЦККД «Зарница» приобретено цифровое кинооборудование (бывшее в употреблении): 3D система 

MOV Single Passive Polarization PG016 (б/у) (ЗD система с пассивной поляризацией для объемного изображения на киноэкране) и Сервер 

воспроизведения Dolby производство EU.  

 

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 библиотек (на сколько кв. 

м) 

Нет  

Расширение сети библиотек (указать 

причину, адрес и телефон) 

78,4 м
2 

ул. Академика Сахарова, д,117 к.1 

342,5 м
2 

пр. Гагарина, д.154 

 

Изменение статуса библиотек Нет  

Капитальный ремонт библиотек Нет  
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Услуги  ЦРДБ им. В.П. Катаева, ЦККД 

«Зарница», библиотека им. С.В. 

Михалкова, ЦРБ им. Т. Г. Шевченко, 

библиотека им. Г.Е. Николаевой 

Текущий ремонт – 375,6 тыс. руб. (в т.ч. депутатский фонд 

189,0 руб.) 

Все библиотеки Обслуживание АПС – 92,5 тыс. руб. 

Установка и обслуживание пультовой охраны и тревожной 

кнопки – 160,4 тыс. руб.  

Техническое обслуживание компьютерной и оргтехники – 

50 тыс. руб. 

Услуги по изготовлению бибтехники –18 тыс. руб. 

Обслуживание ПО (бухгалтерия) – 18,7 тыс. руб. 

 

ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

 

Приобретено оборудования, 

техники 

Сумма затрат всего (в тыс. руб. 

бюджет, платные) 
Приобретено мебели Сумма затрат всего (в тыс. руб. бюджет, 

платные) 

Киноаппаратура 

 

Бюджет 477,5 тыс. руб.,  

Платные 242,5 тыс. руб.  

Шкаф-витрина стекло (4) Бюджет  32,0 тыс. руб.  

Обогреватели (2) Платные 6,0 тыс. руб.   

Водонагреватели (2) Платные 19,7 тыс. руб.   

ИТОГО 745,7 тыс. руб.  32,0 тыс. руб. 

 

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УПРАВЛЕНИЕ 

 

Виды деятельности План на 2017 год 

(в тыс. руб.)  
Исполнение 2017 года 

(в тыс. руб.) 
% исполнения 

Работа по исполнению бюджета    

3.1. Бюджет МКУК ЦБС всего 41 571 41 571  

В том числе:    

- комплектование БФ 407,5 407,5  

- подписка 256,5 256,5  

- приобретение оборудования 777,7 777,7  

- ремонты (текущий) 375,6 375,6  

- Аренда (входят в бюджет) 203,5 203,5  

3.2. Внебюджетные (входят в бюджет) 943,2 943,2  
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Всего    

- в т.ч. за счет платных услуг 600,0 600,0  

- за счет депутатов 189 189  

- благотворительность 154,2 154,2  

3.3. Работа по совершенствованию 

структуры МКУК ЦБС 

   

- получение дополнительных штатов нет нет  

- введение новых должностей 1 (дворник) 1 (дворник)  

- разработка новых должностных 

обязанностей 

Да (по должностям: дворник; заведующий 

отделом, главный библиотекарь, методист, 

руководитель студии краеведческого отдела 

ЦРБ им. Т.Г. Шевченко) 

Да (по должностям: дворник; 

заведующий отделом, главный 

библиотекарь, методист, 

руководитель студии краеведческого 

отдела ЦРБ им. Т.Г. Шевченко) 

 

- создание новых отделов, секторов Да (краеведческий отдел ЦРБ им. Т.Г. 

Шевченко) 

Да (краеведческий отдел ЦРБ им. 

Т.Г. Шевченко) 

 

3.4. Разработка правовых документов - Правила внутреннего трудового 

распорядка (новая редакция); 

- Положение об оплате труда работников 

МКУК ЦБС Приокского района; 

- Коллективный договор; 

- Муниципальное задание на 2017 и 

последующие годы. Отчеты по нему.   

- Отчеты директора. 

- Подготовка документов, договоров в 

рамках оптимизации учреждения. 

- Правила внутреннего трудового 

распорядка (новая редакция); 

- Положение об оплате труда 

работников МКУК ЦБС Приокского 

района; 

- Коллективный договор; 

- Муниципальное задание на 2017 и 

последующие годы. Отчеты по нему.   

- Отчеты директора. 

- Подготовка документов, договоров 

в рамках оптимизации учреждения. 

 

3.5. Работа по охране труда и технике 

безопасности 

- Ежегодная промывка и опрессовка систем 

отопления во всех библиотеках. 

- Ежемесячная профдезинфекция во всех 

библиотеках. 

- Заключены договоры на обслуживание 

АПС (все структурные подразделения). 

- Заключены договоры на установку и 

обслуживание пультовой охраны и 

тревожной кнопки. 

- Ежегодная промывка и опрессовка 

систем отопления во всех 

библиотеках. 

- Ежемесячная профдезинфекция во 

всех библиотеках. 

- Заключены договоры на 

обслуживание АПС (все структурные 

подразделения). 

- Заключены договоры на установку 
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- Заключен договор на утилизацию ртутных 

ламп (375 шт.). 

-  Долевое участие в содержании 

помещений (с ДУКом), в т.ч. на вывоз ТБО. 

- Обеспечение заявок филиалов на 

приобретение канц.- и хоз.товаров. 

- 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, техники 

безопасности. 

и обслуживание пультовой охраны и 

тревожной кнопки. 

- Заключен договор на утилизацию 

ртутных ламп (375 шт.). 

-  Долевое участие в содержании 

помещений (с ДУКом), в т.ч. на 

вывоз ТБО. 

- Обеспечение заявок филиалов на 

приобретение канц.- и хоз.товаров. 

- 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, 

техники безопасности. 

- разработка необходимых документов  Изданы приказы: 

а) о назначении ответственных лиц 

по ОТ, ТБ, ППБ (все б-ки); 

б) о создании комиссии по ОТ, ТБ, 

ППБ (все б-ки); 

в) о назначении ответственных лиц за 

безопасную эксплуатацию 

помещений и электрохозяйства (все 

б-ки).  

 

- обучение сотрудников (в т.ч. платно):  

ГБУК НО ЦНТ 

РАНХиГС  

ГБУК НО НГОУНБ 

ГУ МВД РФ по НО 

НГОДБ 

г. Киров, Москва 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

ГУ МВД РФ по НО 

всего 32 чел.  

12 чел. 

3 чел. 

1 чел. 

1 чел. 

3 чел. 

7 чел. 

1 чел. 

4 чел. 
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КАДРЫ 

Сводный отчёт по кадрам МКУК ЦБС 

на 31.12.2017 года 

 
Кол-

во по 

штату 

Факт 
раб-х 

Вакан

- сии 
Пол Образование Стаж библ. работы/  

*в отрасли культуры  
Специалисты Почёт

-ные 

звания 

Учёба Курсы 

повыш. 
квалифик

а-ции 
Муж Жен Выс. 

биб-

лиотеч-

ное/ 

*культу

ры, 

искусст

ва 

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 

93  89  4 2 87 10 60 17 2 7 30 21 14 17 6 7 - 2 1 29 

* 

15 15 - 3 12 4 4 5 2 9 4 2 - - 6 7 - 1 - 3 

Всего единиц – 93 

Библиотечных работников – 70 

*ЦККД «Зарница» - 15 

 

На основании постановлений администрации города Нижнего Новгорода от 05.04.2016 № 914, 12.10.2016 № 3315, приказа департамента 

культуры администрации города Нижнего Новгорода от 14.11.2016 № 144 МКУК ЦБС Приокского района было реорганизовано путем 

присоединения к нему муниципального бюджетного учреждения культуры общественно-досуговый центр «Зарница». 20 октября 2016 г. процесс 

реорганизации был завершен. С этого момента МКУК ЦБС Приокского района включает в себя 12 филиалов: 7 взрослых библиотек, 4 детских 

библиотек и Центр культуры, кино и досуга «Зарница» (ЦККД «Зарница»). Кроме того, на основании постановления администрации города 

Нижнего Новгорода от 21.07.2017 № 3444 МКУК ЦБС Приокского района было дано согласие на заключение договора безвозмездного 

пользования частью нежилого помещения по адресу г. Нижний Новгород, проспект Гагарина, д. 154. Так с 01.10.2017 в составе структуры ЦРБ им. 

Т.Г. Шевченко был образован «Краеведческий отдел» (музей Приокского района). 

Основной целью, миссией МКУК ЦБС Приокского района является создание многофункционального информационно-библиотечного и 

культурно-просветительного пространства на территории города Нижнего Новгорода и обеспечение условий для реализации права каждого 

гражданина на свободный доступ к информации, библиотечно-информационным ресурсам и услугам библиотек. МКУК ЦБС Приокского района 

решает ряд важных задач: модернизация филиалов и усиление компьютерных технологий, укрепление методического обеспечения данного 

направления; расширение функций обособленных подразделений и их услуг, создающих предпосылки для наиболее полного удовлетворения 

многообразных потребностей разных категорий пользователей, в том числе посредством новых информационных технологий; совершенствование 
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системы управления библиотеками и ЦККД «Зарница»: кадровой и социальной политики и др. Залогом успешного решения этих задач является 

привлечение и долгосрочное сотрудничество с подготовленными, высококвалифицированными кадрами. 

Благодаря целенаправленной работе МКУК ЦБС Приокского района по обновлению, «омоложению» кадрового состава в 2017 году 

произошло ряд изменений. Закрыты вакансии по должности «Библиотекарь» различных категорий как в ЦРБ им. Т.Г. Шевченко, так и филиалах 

МКУК ЦБС Приокского района; «Художник 1 категории», «Руководитель кружка», «Культорганизатор», «Киномеханик», «Старший 

администратор» в ЦККД «Зарница». Все вновь принятые работники имеют высшее образование (в том числе педагогическое, в сфере культуры, 

искусства). 

За 2017 год уволилось 12 (3 из них по уважительной причине – по истечению срока трудового договора, в связи с выходом на пенсию, в связи 

со смертью работника), принято 14 работников. Текучесть кадров в 2017 г. составила 8,6 % (в 2016 г. – 4,3 %). Коэффициент замещения кадров 

0,02. Повышение показателя текучести кадров связано с организационно-штатными мероприятиями в МКУК ЦБС Приокского района: обновление 

кадрового состава ЦККД «Зарница». 

В результате процесса оптимизации, а также в связи с внедрением в ЦРДБ им. В.П. Катаева, ЦККД «Зарница», филиале-библиотеке им. А.А. 

Фадеева охранной системы в июне - июле 2017 г. были сокращены единицы по должности «Сторож».  

МКУК ЦБС Приокского района продолжает работу по омоложению кадрового состава, по привлечению в трудовой коллектив специалистов, 

обладающих необходимым потенциалом, способных к программно-проектной деятельности. Оценка персонала, с этой точки зрения, происходит на 

каждом этапе работы с кадрами. Информация о вакантных должностях Учреждения размещается на сайте МКУК ЦБС Приокского района, 

объявления о трудоустройстве регулярно публикуются и обновляются в сети интернет на сайтах nn.rabota1.com, 52joblib.ru., в газете «Отдел 

кадров», в рамках сотрудничества. Ежемесячно сведения о потребности в работниках предоставляются в центры занятости населения г. Н. 

Новгорода. Центр занятости населения в свою очередь размещает и постоянно обновляет информацию о вакансиях на сайте «Работа в России», а 

также направляет в МКУК ЦБС обратившихся к ним безработных граждан, имеющих необходимую для работы в МКУК ЦБС Приокского района 

квалификацию. Кроме того, в декабре 2017 г. МКУК ЦБС Приокского района приняло участие в ярмарке вакансий для лиц с ограниченными 

возможностями. В рамках этого мероприятия для указанной выше категории лиц были предложены вакантные должности «Библиотекарь», 

«Заведующий отделом автоматизации библиотечных процессов», «Заведующий краеведческим отделом». Заинтересовавшиеся могли 

непосредственно задать вопросы менеджеру по персоналу – представителю МКУК ЦБС Приокского района, заполнить анкету на вакантную 

позицию. Результатом участия в ярмарке стало закрытие вакантной должности «Заведующий отделом автоматизации библиотечных процессов».  

В целях привлечения молодых, энергичных и талантливых специалистов установлено взаимодействие с Центром содействия трудоустройству 

выпускников Мининского университета, Центром карьеры ННГУ им. Н.И. Лобачевского. В результате, информация о вакансиях МКУК ЦБС 

Приокского района и квалификационных требованиях к кандидатам размещается на сайтах этих ВУЗов. В 2018 г. планируется работа с 

выпускниками и студентами Мининского университета, ННГУ им. Н.И. Лобачевского как в плане трудоустройства, так и организации практик на 

базе МКУК ЦБС Приокского района. 

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 Приокского района работает 1 человек 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.  
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В этой связи продолжается работа по развитию Корпоративной культуры, совершенствованию системы мотивации сотрудников. Сотрудники 

придерживаются норм поведения, закрепленных в Корпоративном кодексе МКУК ЦБС Приокского района – особом документе, своде правил, в 

котором описаны нормы поведения работников как отправные начала, способствующие построению эффективных долгосрочных отношений с 

читателями, посетителями для продвижения миссии МКУК ЦБС Приокского района. В соответствии с  Положением об адаптации 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, менеджер по персоналу проводит экскурсию новому работнику по 

административной части Учреждения, а непосредственный руководитель - представляет сотрудника коллективу, знакомит с наставником, 

показывает рабочее место, проводит необходимый инструктаж. В период испытательного срока «новичок» действует под непосредственным 

руководством и контролем наставника. Поставленные задачи, результат их выполнения фиксируются в оценочном листе, который ведет 

непосредственный руководитель вновь принятого работника. За 5 дней до окончания испытательного срока проходит встреча нового работника, 

его руководителя и менеджера по персоналу для решения вопроса соответствия работника занимаемой должности и продолжения сотрудничества. 

В 2017 имело место обучение персонала в различных формах (курсы повышения квалификации, инструктажи, семинары-практикумы, лекции, 

мастер-классы). Основная цель участия в этих мероприятиях – повышение профессионального уровня работников, развитие коммуникативных 

навыков; сплочение коллектива, формирование команды; снижение производственных рисков. Обучение прошло 32 сотрудника. 

Кадровое делопроизводство – одно из направлений деятельности менеджера по персоналу 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 для оформления трудовых и вытекающих из них 

отношений. Информирование работников осуществляется посредством рассылок по электронной почте, стенда, на котором размещается 

различного рода информация, сообщения, а так же поздравления сотрудников с днем рождения, их достижениями и победами.  

В МКУК ЦБС Приокского района осуществляется ведение воинского учета. Планирование работу военно-учетного стола, сдача отчетности 

производится качественно и в срок.  

Кроме того, в исполнение требований Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ организована работа по противодействию коррупции в 

соответствии с планом мероприятий по противодействию коррупции в МКУК ЦБС Приокского района на 2017 – 2019 гг. 

Изменения в оплате труда работников 

С 01 января 2017 года на основании постановления администрации г. Н.Новгорода от 22.06.2017 № 2946 «О внесении изменений в 

постановление администрации города Нижнего Новгорода от 31.10.2008 № 5205» (вместе с «Положением об оплате труда работников 

муниципальных автономных, бюджетных и казенных учреждений культуры города Нижнего Новгорода») было произведено увеличение на 21,6 

процента минимальных должностных окладов по профессиональным квалификационным группам (далее - ПКГ) работников муниципальных 

учреждений культуры. В соответствии с указанным выше документом 23.06.2017 было утверждено Положение об оплате труда работников МКУК 

ЦБС Приокского района (далее – ПОТ) в новой редакции. Действие ПОТ распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2017. В данной 

редакции ПОТ специально созданной в МКУК ЦБС Приокского района комиссией были пересмотрены показатели и критерии оценки 

эффективности деятельности работников для назначения стимулирующих выплат и премий по категориям: административно-хозяйственный, 

основной и вспомогательный персонал. Показатели и критерии оценки эффективности деятельности стали более конкретными, установлены 

вариативность оценки выполнения показателей эффективности и минимальный порог размера выплат. 
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Охрана труда 

В МКУК ЦБС Приокского района имеются актуальные нормативные документы 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 в установленные сроки 

проинструктированы.  

Сотрудники обучены по программе ПТМ, охране труда. 

В целях противопожарной безопасности осуществляется контроль исправности огнетушителей и сроков их перезарядки. 

Регулярно, в осенне-весенний периоды, осуществляются выезды в филиалы с целью выявления и дальнейшего устранения недочетов в 

состоянии зданий и помещений. 

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. О необходимости выделения денежных средств на проведение мероприятий по улучшению условий и охрану труда МКУК 

ЦБС Приокского района систематически направляет в письменном виде обращения в департамент культуры администрации города Нижнего 

Новгорода. 

Обучение. Повышение квалификации 

В ВУЗах (не по библиотечной специальности) обучаются 2 работника. В 2017 г. 32 сотрудника повышали квалификацию в институтах – 

курсах повышения квалификации по различным направлениям деятельности. Обучение проходило на базе ГБУ ДПО НО «Центр народного 

творчества», ННГУ им. Н.И. Лобачевского, образовательных центрах г. Н. Новгорода и Москвы (в т.ч. за счет собственных средств).  

Общественная жизнь 
Ряд сотрудников МКУК ЦБС Приокского района занимает активную позицию в политической жизни своей страны: являются 

председателями, членами УИК, членами политических партий. 

В рамках взаимодействия с администрацией Приокского района г. Нижнего Новгорода работники МКУК ЦБС принимают участие в 

субботниках, митингах и других мероприятиях районного и городского значения. 

МКУК ЦБС Приокского района организует и проводит корпоративные мероприятия (празднование Нового года, Дня библиотек, дни 

рождения), традиционны туристические поездки (2017 г. - туристическая экскурсия в с. Б. Болдино).  

В преддверии новогодних праздников в рамках новогодних мероприятий администрацией Приокского района г. Н. Новгорода детям 

сотрудников МКУК ЦБС Приокского района были вручены билеты на елку, сладкие подарки. 

В 2013 году достигнуто соглашение и в 2017 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 летних оздоровительных лагерях.  

 

Награждение 

В 2017 году работники МКУК ЦБС Приокского района были награждены Благодарственным письмом Министерства культуры 

Нижегородской области – Каравайцева Л.Т., главный библиотекарь филиала-детской библиотеки им. Н.Н. Носова; Благодарственным письмом 

Правительства Нижегородской области – Цепляева Ц.В., заведующий организационно-методическим отделом ЦРБ им. Т.Г. Шевченко; 

Благодарственным письмом администрации г. Нижнего Новгорода – Андреева О.В., заведующий филиалом-библиотекой им. А.А. Фадеева; 
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Болотова Г.А., главный библиотекарь филиала-библиотеки им. И.А. Гончарова; Благодарственным письмом главы города Нижнего Новгорода – 

Кабанова Л.Ф., заведующий филиалом-библиотекой им. С.В. Михалкова.  

Почетной грамотой департамента культуры администрации города Нижнего Новгорода награждены Криушкина И.А., библиотекарь 1 

категории филиала-детской библиотеки им. С. Чекалина, Цирулева О.А., ведущий методист организационно-методического отдела ЦРБ им. Т.Г. 

Шевченко, Филимонова М.А., библиотекарь 1 категории филиала-библиотеки им. А.А. Фадеева; Сычушкина З.Е., главный библиотекарь филиала-

библиотеки им. И.П. Павлова. 

Почетной грамотой администрации Приокского района города Нижнего Новгорода награждены 10 сотрудников МКУК ЦБС Приокского 

района, Почетной грамотой МКУК ЦБС Приокского района – 12 сотрудников (за достижения в труде и в связи с празднованием Дня библиотек). 

 

Лебедева Марина Юрьевна, менеджер по персоналу, 465-66-35 

 

 

 

 

 

 

Ответственный за выпуск: Цепляева Ц.В., заведующий организационно-методическим отделом, 465-66-35 


