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1. ОБЩИЕ ИТОГИ 
  

1.1. Цели и задачи деятельности.  
 

Цель 2013 года – продвижение книги и чтения в современном обществе. Предоставление равного доступа к информации для личного 

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

 

Задачи 2013 года: 

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

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

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

4. Установка доступа к сети Интернет в других библиотеках.  

5. Обучение персонала. 

 
Основные направления работы библиотеки в 2013 году 

Продвижение книги и чтения.  

Краеведческая деятельность. 

Правовое просвещение и патриотическое воспитание, пропаганда государственной символики. 

Библиотека – Году охраны окружающей среды. 

Духовно-нравственное воспитание. 

Работа с социально незащищенными группами населения. 

Изучение чтения и информационных потребностей посетителей.  

Развитие редакционно-издательской деятельности. 

Создание и использование электронных и мультимедийных ресурсов. 

 

1.2. Основные плановые показатели:  

 
Пользователи Посещения Книговыдача 

Итоги 

2011 

План 

2012 

Итоги 

2012 
План 

2013 

Итоги 

2011 

План 

2012 

Итоги 

2012 
План 

2013 

Итоги 

2011 

План 

2012 

Итоги 

2012 
План 

2013 

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

 

 

 

http://prioklib.ru/
http://nekrlib.udm.ru/n24.htm#403
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2. ПРОГРАММНО-ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Таблица 1. Программно-проектная деятельность библиотек 

Название программ/проектов 

(завершенных и новых) 
Цель 

Ответственные 

(библиотека, отдел) 

Эффективность (количество 

мероприятий и участников 

обязательно, остальные по 

значимости - выставок, 

компьютеризация, пополнение 

фондов и др.) 

Источники и размер 

финансирования 

1 2 3 4 5 

Прогнозный план развития 

МКУК ЦБС на 2011 – 2015 

годы (в соответствии с 

поручением главы 

администрации города 

Нижнего Новгорода о 

необходимости проведения 

оценки потребностей 

учреждения в 

финансировании на 

ближайшие 5 лет (по годам 

на 2011 – 2015 гг.). 

Создание 

высокоэффективной сети 

библиотек с 

предоставлением 

качественных услуг 

населению 

Директор  Средства города 

 

Антинаркотическая 

городская акция «Чистая 

Книга» 

Профилактика асоциальных 

явлений; формирование 

здорового образа жизни; 

организация досуга детей и 

взрослых с целью занятости. 

Все библиотеки   

Городская программа 

«Создание корпоративной 

сети по распределенной 

росписи журналов 

муниципальных библиотек 

г. Нижнего Новгорода» 

Создание единого 

информационного продукта 

(сводной электронной 

картотеки статей 

периодических изданий).  

ИБО МКУК ЦБС  Текущая деятельность 

Бюджет МКУК ЦБС 

Городская программа 

«Читающий Нижний» 

Поддержка и развитие 

чтения 

ОМО, все 

библиотеки 

 Средства города 
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Программа летних чтений-

2013 «Читательская 

улыбка летом, или Книга 

на каникулах» 

Активизация чтения и 

творческой самореализации 

детей и подростков в период 

весенних и летних школьных 

каникул посредством 

координирования работы 

библиотек и социальных 

партнеров 

ЦРДБ им. В.П. 

Катаева 

Мероприятий – 100 

Участников – 1 000 

Средства города 

 

Софинансирование – 

администрация Приокского 

района 

 
Программа Недели детской и 

юношеской книги-2013 

«Наши верные друзья: 

спорт, здоровье, красота» 

Мероприятий – 40 

Участников – 400 

Интернет-проект «Забытые 

имена нижегородцев» 

Вывести из забвения 

нижегородцев, чьи имена 

мало известны или совсем 

незнакомы, восполнить 

пробелы в культурном 

багаже нижегородцев 

Отдел обслуживания 

ЦРБ им. Т.Г. 

Шевченко 

Продолжится поисковая работа с 

представлением материалов на 

сайте ЦБС 

Средства города 

Бюджет МКУК ЦБС 

Учебный интернет-проект 

«Серебряный пепел»  

Познакомить учащихся с той 

частью единого 

литературного процесса, 

которая до недавнего 

времени отсутствовала в 

школьной программе и 

сегодня представлена крайне 

скупо; сформировать 

представление о 

многообразии литературных 

явлений, направлений, 

стилевых течений в 

литературе Серебряного 

века; развить у 

старшеклассников навыки 

филологического прочтения 

отдельных произведений и в 

целом творчества поэтов 

рубежа веков; повысить 

общую культуру учащихся, 

развить у них 

Отдел обслуживания 

ЦРБ им. Т.Г. 

Шевченко 

На сайте ЦБС будет 

представлено 6 мультимедийных 

уроков 

Средства города 

Бюджет МКУК ЦБС 
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художественный вкус, 

пробудить стремление к 

вдумчивому чтению 

Осенний краеведческий 

марафон «Живая память 

прежних дней»  

Вовлечение подростков и 

молодежи в культурно-

просветительскую, научно-

исследовательскую и 

творческую деятельность; 

обновление фонда 

краеведческой литературы; 

внедрение перспективных 

моделей обслуживания, 

сервисных и 

информационных инноваций 

в продвижение 

краеведческой литературы 

Организационно-

методический отдел  

Мероприятий – 50 

Участников – 1 000 

Средства города 

Бюджет МКУК ЦБС 

(Планируются средства 

депутата) 

Программа «Учимся быть 

читателями» 

 

Формирование у 

воспитанников Центра 

устойчиво позитивного 

отношения к жизни, а так же 

пересмотра своей жизненной 

позиции с учетом 

положительных примеров 

героев книг. 

ЦРДБ им. В.П. 

Катаева 

Мероприятий – 20 

Участников – 200 

Средства города 

Бюджет МКУК ЦБС 

Программа развития 

детского чтения 

«Жизненные ценности» 

Нравственно-эстетическое 

воспитание. Формирование 

средствами библиотеки у 

детей позитивного 

отношения к процессу 

получения знаний (через 

искусство общения с книгой 

и друг с другом). 

ЦРДБ им. В.П. 

Катаева 

 

Мероприятий – 50 

Участников – 1 000 чел. 

Средства города 

Бюджет МКУК ЦБС 
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3. БИБЛИОТЕЧНОЕ, БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

3.1. Организация обслуживания 

 
Таблица 3. Выставочная деятельность 

Тематика 
Общее 

количество 
Эффективность 

Примечания  

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

проч.) 

Литературно-

художественное 

направление 

 

50  «Дядя Степа – Михалков»/ К 100-летию со д.р. Михалкова; «Красный граф»/ К 130-

летию со д.р. А.Н. Толстого; «Мудрый дедушка-сказочник. М.М. Пришвин»/ К 140-

летию со д.р. писателя (Б-ка им. Попова); 

книжная экспозиция «Россия читает!»; выставка-открытие «Литературные хиты 2013 

года» (б-ка им. Гончарова);  

выставка-портрет «Его перо любовью дышит»/Ко дню памяти А.С. Пушкина; выставка-

портрет «Поэты не рождаются случайно»/ К 120-летию со дня рождения Маяковского 

(б-ка им. Михалкова)  

Год охраны 

окружающей 

среды 

60  «Момент истины для человечества»/ виртуальная выставка по экологии, «Скажи, какой 

оставишь в жизни след»/2013 – год охраны окружающей среды (ЦРБ им. Шевченко); 

«Красота заповеданной природы»/ К 20-летию открытия Керженского заповедника; 

«Красная Книга – символ надежды»/ К Всемирному дню Земли (Б-ка им. Попова); 

Цикл выставок «Планета Земля» (БИЦ им. Фадеева);  

«Зеленые острова планеты»./К всемирному дню заповедников и национальных парков» 

(б-ка им. Михалкова) 

Работа с 

молодежью  

50  «Легко ли быть молодым?» (молодежь на страницах современной прозы)/ Ко Дню 

молодежи Росси (Б-ка им. Попова); Выставка-дискуссия «Читают все. Но – разное »/ Ко 

дню молодежи (БИЦ Фадеева); Выставка-размышление «Мода, кумиры и собственное 

я»/ К международному дню молодежи (б-ка им. Михалкова) 

Патриотическое 

воспитание. 

Краеведение 

50  «День за днем – к Победе»: выставка-хроника (ЦРБ им. Шевченко); «Каменная 

летопись родного города» (из истории Нижегородского кремля); «Александр Невский: 

князь, воин, монах» (Б-ка им. Попова); «В народной памяти - навеки!»/ выставка-

портрет к юбилею памятника К.Минину и Д. Пожарскому (б-ка им. Гончарова); 

выставка – слава «Прославленные герои Отечества» /Ко дню защитников Отечества; 

выставка-хронограф «Хвала и честь героям старины», /Ко дню Народного Единства (б-

ка им. Михалкова) 
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Продвижение 

библиотеки и 

чтения 

50  «Через призму фантастики»/К 80летию Б. Стругацкого (ЦРБ им. Шевченко); «Чем 

люди живы»/ к 185-летию Л.Н. Толстого (ЦРБ им. Шевченко); выставка-путешествие 

«Путешествие по книжной вселенной» / К международному дню детской книги; 

выставка-реклама «Библиотека – доминант души» / К общероссийскому дню библиотек 

(б-ка им. Михалкова) 

Здоровый образ 

жизни 

50  «Бессмертие красоты и силы. Знаменитые спортсмены прошлого и настоящего»/ К 

Межд. Олимпийскому дню (Б-ка им. Попова); информационный стол «Синдром 

беззащитности» (б-ка им. Гончарова) 

 

3.2.Проведение культурно-досуговых, информационно-просветительских мероприятий 

 
Таблица 4. Культурно-досуговая и информационно-просветительская деятельность 

Направление, 

тематика 

Кол-во 

мероприятий 

Кол-во 

участников 

Форма, название, цель, читательский адрес (приводить 

наиболее значимые мероприятия) 

Ответственный 

(библиотека, отдел) 

Литературно-

художественное 

направление 

100  «Зачаруй меня, волшебник» /К 199-летию Т.Г. Шевченко; 

«Все люди делом живы» /К 145-летию со д.р. А.М. Горького  

«Мудрец из страны детства» / К 100-летию со дня рождения 

С.В. Михалкова  

ЦРБ им. Шевченко 

 

 

Б-ка им. Михалкова 

Год охраны 

окружающей среды 

120  Эколого-краеведческий час «Заповеданный Керженский 

край» / К 20-летию открытия заповедника 

Тематический День информации «Наш дом – планета 

Земля» (апрель) 

День экологии (июнь) 

Районный профессиональный конкурс среди библиотекарей 

на лучшую виртуальную выставку на экологическую тему 

«Познавая природу – познаешь себя!» (апрель) 

Участие в месячнике «Марш парков» (апрель)  

Городская акция «Великая книга природы» (апрель) 

Общероссийская акция «Дни защиты от экологической 

опасности» (март-июнь) 

Б-ка им. Попова 

 

Б-ка им. Гончарова 

 

Все библиотеки 

ОМО, ИБО 

 

 

 

ОМО, ЦРБ им. Шевченко  

ОМО, ЦРБ им. Шевченко 

ОМО, ЦРБ им. Шевченко 

Здоровый образ 

жизни 

50  Цикл мероприятий «Навстречу Олимпиаде в Сочи 2014 

года» (в теч. года) 

Городская профилактическая акция «Чистая книга» 

(декабрь) 

ОМО 

 

Все библиотеки 
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Работа с молодежью 30  «Серебряный пепел»: цикл уроков литературы 

Цикл мероприятий «Суть вещей» (в теч. года); Устный 

журнал «Каждой профессии слава и честь» (в теч. года); 

Развлекательно-познавательная игра «Как питаешься, так и 

улыбаешься» / к Всемирному дню здоровья (июль) 

Неделя детской и юношеской книги (март) 

День православной книги (март) 

ЦРБ им. Шевченко 

БИЦ им. Фадеева 

 

 

 

ЦРДБ им. Катаева 

Все библиотеки 

Библиотека в 

поддержку семьи 

15  Декада «Быть матерью — завидней доли нет…», 

посвященная Дню матери (ноябрь) 

Неделя «Человек, семья, нация в контексте мировой 

культуры», посвященная Международному дню  семьи  

(май) 

Цикл мероприятий «Духовно-нравственные ценности семьи 

в контексте русской литературы», посвященный  

Всероссийскому дню семьи, любви и верности (июль) 

Все библиотеки 

 

Все библиотеки 

 

 

Все библиотеки 

Патриотическое 

воспитание 

30  Декада патриотической книги «России верные сыны» 

(февраль) 

Декада, посвященная победе советского народа в Великой 

Отечественной войне «Славному подвигу нет забвения» 

(май) 

Декада, посвященная подвигу Нижегородского ополчения 

«В единстве наша сила» (ноябрь) 

Все библиотеки 

 

Все библиотеки 

 

 

Все библиотеки 

Акции продвижения 

библиотеки и 

чтения 

3  Либмоб «Как пройти в библиотеку?» (июнь) 

Областная Неделя, посвященная Общероссийскому Дню 

библиотек  

Всероссийская акция «Библионочь-2013» (апрель) 

Все библиотеки  

 

 

ОМО 

 
Весной 2013 года во всех библиотеках ЦБС будет проведен письменный опрос читателей «Качество обслуживания». В БИЦ им. А.А. Фадеева: 

краеведческая викторина «20 ярких мест Нижнего Новгорода» (сентябрь); тест «Как читатель читателю» (Какие книги Вы порекомендуете для 

молодежи?) (май). 
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3.3.Краеведческая деятельность (при составлении плана см. п. 3.2) 

 
Направление, 

тематика 

Кол-во 

мероприятий 

Кол-во 

участников 

Форма, название, цель, читательский адрес (приводить 

наиболее значимые мероприятия) 

Ответственный 

(библиотека, отдел) 

Краеведение 30  Час краеведения «Шлю привет, Василий Бреев»/К 150-

летию со д.р. В.И. Бреева 

Час краеведения «Заповеданный Керженский край»/ К 20-

летию открытия заповедника 

Экскурс в историю «Край мой – капелька России»/ К 40-

летию со дня открытия Музея архитектуры и быта народов 

Нижегородского Поволжья на Щелковском хуторе 

Час истории «Праздник единения России» 

Осенний краеведческий марафон «Живая память прежних 

дней» - 2013 (сентябрь-ноябрь) 

ЦРБ им. Шевченко 

 

Б-ка им. Попова 

 

Б-ка им. Михалкова 

 

 

 

Б-ка им. Гончарова 

ОМО 

 

3.4. Информационно-библиографическое обслуживание. Организация справочно-поискового аппарата, справочно-

библиографическое обслуживание.  

Планирование см. в Отчете за 2012 год. 

 

3.5. Автоматизация библиотечных процессов 

Планирование см. в Отчете за 2012 год. 

 

4. ФОРМИРОВАНИЕ И УЧЕТ БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ 

Планирование см. в Отчете за 2012 год. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

5.1. Развитие персонала.  
В 2013 году большое внимание в работе методической службы будет уделено повышению квалификации сотрудников ЦБС по всем 

направлениям деятельности. Совместно со специалистами ЦРБ им. Т.Г. Шевченко, а также со специалистами из других библиотек для 

библиотекарей планируются мастер-классы, практикумы, семинары в рамках школы профессионального развития «Bibliotramp». Данные формы 

позволяют мобилизовать профессиональные знания, творческие способности, учат анализу и обобщению представленного опыта работы.  

Приоритетные направления профессиональной учебы кадров в 2013 г: 
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 совершенствование компьютерной грамотности библиотекарей; умение формировать ЭК собственного библиотечного фонда; работа в 

автоматизированном режиме; Интернет-возможности; и др.  

 активизация работы с библиотечными фондами; 

 повышение уровня справочно-библиографических знаний библиотекарей; 

 обучение на курсах, участие в областных, городских и районных конкурсах и мероприятиях, творческие командировки, выезды в 

другие учреждения, самообразование. 

 

Планируется организация и проведение районного конкурса на лучшую виртуальную выставку «Познавая природу – познаешь себя!», 

посвященную Году охраны окружающей среды. 

 

5.3. Организационно-аналитическая деятельность. 

 
Основные направления: 

- анализ состояния библиотечного дела в районе (городе), ресурсов библиотек и прогнозирование их развития; 

- организация системы повышения квалификации библиотечных работников; 

- информирование и консультирование специалистов библиотек по современным библиотечным проблемам; 

- развитие и поддержка инновационной деятельности библиотек. 

Дополнительные направления: 

- маркетинговые и библиотечные исследования, использование их результатов в практику работы библиотек; 

- документационное обеспечение библиотечных процессов; 

- реклама и фандрайзинг; 

- издательская деятельность. 

№ п/п Вид мероприятий и изданий Тема Количество 

1 Анализы, справки, отчеты, положения, 

инструкции и проч. 

Разработка положений:  

- о проведении районного профессионального конкурса среди 

библиотекарей на лучшую виртуальную выставку на экологическую тему 

«Познавая природу – познаешь себя!»  

Анализ деятельности библиотек за 2012, 2013 г. 

Анализ итогов выездов в муниципальные библиотеки района 

Анализ итогов индивидуальных занятий (практикумов, стажировок)  

Анализ по актуальным направлениям деятельности библиотек 

Ежеквартальные анализы показателей деятельности муниципальных 

библиотек района 

Муниципальное задание 

Анализ конкурсных работ  

1 

 

 

 

2 

30 

12 

в теч. года 

4 

 

1 

1 
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2 Подготовка и редактирование 

материалов для сайта ЦБС 

Новости ЦБС, анонсы крупным мероприятий 50 

3 Программы, проекты (пакеты 

документов) 

Пакет документов школы профессионального развития «Bibliotramp» 

 

1 

4 Издательская деятельность    

 Методические «Методические рекомендации по проведению мероприятий экологической 

тематики» 

1 

Рекламные  Рекламная продукция к различным мероприятиям: 

- «Библионочь – 2013»; 

- ЛИБМОБ «Как пройти в библиотеку?» 

 

50 

50 

 

5.4. Маркетинговая деятельность. 
Маркетинговую деятельность в библиотеках планируется систематизировать и стабилизировать с приходом постоянного 

специалиста по маркетингу.  

 Маркетинговые исследования. В 2013 г. планируется во всех библиотеках Опрос «библиотека глазами читателей», а 

также опросы на сайте ЦБС. 

 Корпоративная деятельность. В 2013 г. обязательно будет организована очередная корпоративная поездка всего 

коллектива в честь профессионального праздника. Юбилейных дат у библиотек в 2013 году нет.  

 Связи с общественностью. В планах на 2013 год – укрепление и поддержание коммуникаций с организациями-

партнерами прошлых лет и осуществление деятельности, направленной на развитие новых творческих 

взаимовыгодных контактов, совместных проектов. Привлечение внимания депутатского корпуса к акциям 

библиотек.  

 Платные услуги, фандрайзинг. Работа по платным услугам будет продолжена. Планируются проекты на гранты, 

привлечение средств депутатов, администрации Приокского района, коммерческих структур.  

 Реклама в СМИ. Основное в 2013 г. – публикации информации в Интернете, на сайте ЦБС. По возможности – 

привлечение ТВ.  

 Социальное партнерство. Поддержание партнерских связей, по возможности – налаживание новых контактов. 

 

6. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КАДРЫ (отчет директора). 

 

Планируется в соответствии и с бюджетом МКУК ЦБС на 2013 год. (также см. Отчет 2012 г.). 


