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1. ОБЩИЕ ИТОГИ 
  

1.1. Цели и задачи деятельности 
Цель 2014 года – продвижение книги и чтения в современном обществе. Предоставление равного доступа к 

информации для личного совершенствования, образования, культурного развития, социально-экономической деятельности 

как приокчан, так и нижегородцев. 

 

Задачи 2014 года: 

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

Объединение библиотек в сеть.  

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

3. Совершенствование сайта МКУК ЦБС. 

4. Полное создание ЭК МКУК ЦБС. 

5. Установка доступа к сети Интернет в других библиотеках (библиотека им. И.А. Гончарова). 

6. Обучение персонала, повышение его квалификации. 

7. Проведение городского празднования 50-летнего юбилея библиотеки им. С.В. Михалкова. Приезд делегаций из 7 

регионов России, Польши, Словении. 

8. Выполнение муниципального задания, Дорожной карты.  
 

Основные направления работы ЦБС в 2014 году: 

Год культуры в России. 

200-лет М.Ю. Лермонтову. 

300-лет образования Нижегородской губернии. 

Год британской культуры в России. 

70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Великие битвы.  

Первая мировая война.  

Краеведческая деятельность. 

Правовое просвещение и патриотическое воспитание, пропаганда государственной символики. 

Духовно-нравственное воспитание. 

Работа с социально незащищенными группами населения. 

Изучение чтения и информационных потребностей посетителей.  

http://nekrlib.udm.ru/n24.htm#403
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Рекламная, редакционно-издательская деятельность. 
 

1.2. Основные итоги и достижения 

 
Пользователи Посещения Книговыдача 

Итоги 

2012 

План 

2013 

Итоги 

2013 

План 

2014 

Итоги 

2012 

План 

2013 

Итоги 

2013 

План 

2014 

Итоги 

2012 

План 

2013 

Итоги 

2013 

План 

2014 

28 815 27 975 28 863 27 975 216 445 192 950 216 558 192 950 564 984 511 500 565 609 511 500 

В соответствии с муниципальным заданием на 2014 год: 

Количество мероприятий – 754 

Количество участников на мероприятиях – 18 099 

 

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 

 

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 и 

комфортных условий 

населению. 

Директор  Средства города 
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Городская программа 
«Создание корпоративной 

сети по распределенной 

росписи журналов 

муниципальных библиотек г. 

Нижнего Новгорода» 

Создание единого 

информационного продукта 

(сводной электронной 

картотеки статей 

периодических изданий). 

Информационно-

библиографический 

отдел МКУК ЦБС 

 Текущая 

деятельность. 

 Бюджет МКУК 

ЦБС 

Праздничная программа 
«Ты представь себе на миг, 

Как бы жили мы без книг?» 

Торжества и мероприятия, 

посвященные 50-летию 

библиотеки им. С.В. 

Михалкова, самой старшей 

из 10 михалковских 

библиотек России и 

зарубежья.  

Директор 

Организационно-

методический отдел 

ЦРБ им. Т.Г. Шевченко 

Библиотека им. С.В. 

Михалкова 

 Российский Фонд 

Культуры (г. 

Москва)  

Администрация 

города 

Департамент 

культуры 

МКУК ЦБС 

Средства города 

Софинансирование  

Программа летних чтений-

2014 «Солнечные 

приклюЧтения» (акцент на 

Год британской культуры в 

России). 

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 

 

 

 

 

 

Средства города 

Софинансирование 

–  

средства 

благотворителей 
Программа Недели детской 

книги-2014 «Слово земле 

Нижегородской» 

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 

Проект направлен на 

исследовательскую деятельность, 

восполнение исторической и 

культурной памяти горожан.  

Взаимодействие с архивами, 

музеями. (См. Краеведение). 

Средства города. 

Бюджет МКУК 

ЦБС 

Учебный интернет-проект 
«Серебряный пепел»  

Познакомить учащихся с той 

частью единого 

литературного процесса, 

которая до недавнего 

Отдел обслуживания 

ЦРБ им. Т.Г. Шевченко 

На сайте будет представлено 

66мультимедийных уроков 

Средства города. 

Бюджет МКУК 

ЦБС 
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времени отсутствовала в 

школьной программе и 

сегодня представлена крайне 

скупо; сформировать 

представление о 

многообразии литературных 

явлений, направлений, 

стилевых течений в 

литературе Серебряного 

века; развить у 

старшеклассников навыки 

филологического прочтения 

отдельных произведений и в 

целом творчества поэтов 

рубежа веков; повысить 

общую культуру учащихся, 

развить у них 

художественный вкус, 

пробудить стремление к 

вдумчивому чтению. 

Проект «Историко-

культурная студия 

«Черепица» совместно с 

молодым нижегородским 

художником Константином 

Ремизовым. 

 

Активизация молодого 

поколения микрорайонов 

Стройгаз, посёлка 

Черепичный; студентов. 

Создание значимой 

площадки для общения, 

интеллектуального досуга и 

получения новых знаний 

молодежи, удаленной от 

центра города. 

Профилактика негативных 

явлений в молодежной 

среде, формирование 

положительного образа 

современного 

Библиотека им. И.А. 

Гончарова 

350 человек 

Организован кружок по 

линейной графике «Юный 

художник» для детей и молодежи 

в библиотеке им. И.А. Гончарова 

с рассказами об изобразительном 

искусстве. Всего прошло 23 

занятия для 184 пользователей. 

Демонстрация кино, 

документальных, 

мультипликационных фильмов 

советского производства из 

нижегородского госфильмофонда 

в библиотеке им. И.А. Гончарова 

и БИЦ им. А.А. Фадеева – 10.  

Планируется 

300 000 руб. – 

средства депутатов 

депутатов ЗС НО и 

ГД Нижнего 

Новгорода, 

спонсоров, 

администрации г. 

Нижнего Новгорода 
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нравственного человека, 

гражданско-патриотическое 

воспитание. 

Проект стал победителем 

городского конкурса 

молодежных проектов и получил 

грант в размере 40 000 рублей. 

В настоящее время ведутся 

подготовительные работы и 

ремонт помещения студии.  

Долгосрочная программа 
«Учимся быть читателями» 

Формирование у 

воспитанников ЦВСНП 

устойчивого позитивного 

отношения к жизни, а также 

пересмотра своей жизненной 

позиции с учетом 

положительных примеров 

героев книг. 

ЦРДБ им. В.П. Катаева  Средства города. 

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 

 

 Средства города. 

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 

 Средства города. 

Бюджет МКУК 

ЦБС 

Областная программа по 

созданию корпоративного 

электронного каталога 

библиотек области 

Создание единого 

пространства для 

предоставления информации 

из всех ЭК библиотек 

области 

МК НО 

НГОУНБ 

МКУК ЦБС 

Центр «Культура» 

 Средства бюджета 

города и области 

 

Проект районной 

программы «Электронный 

гражданин» в рамках 

областной.  

Обучение пожилых граждан 

основам компьютерной 

грамотности и 

информационных 

технологий.  

ЦРБ им. Т.Г. Шевченко Около 50 чел.  

В 2-3 библиотеках ЦБС. 

Средства бюджета 

МКУК ЦБС  

Областные средства 
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Проект Программы работы 

с приемными семьями. 

Предоставление услуг и 

информации социальным 

категориям населения. 

Продвижение книги и 

чтения. 

ОМО ЦРБ им. 

Шевченко 

25 чел.  Средства бюджета 

МКУК ЦБС 

При наличии достаточного финансирования мероприятий по программам. Средства на проведение мероприятий в 

МКУК ЦБС на 2014 год пока отсутствуют.  

Участие в городских и региональных программах и проектах.  

 

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.) 

Год Культуры   «…Как пламень жертвенный, чиста моя любовь…» / К 215-летию со д.р. А.С. Пушкина 

(ЦРБ им. Шевченко); «Третьяковка – дар бесценный» / К 180-летию со д.р. С.М. 

Третьякова (б-ка им. А.С. Попова); «На пути к прекрасному» / Ко Дню музеев б-ка (б-ка 

им. И.А. Гончарова); Выставка – вернисаж 

«Остановись, прекрасное мгновенье!» / К всемирному дню архитектуры  (б-ка им. С.В. 

Михалкова) 

100 лет Первой 

Мировой войны 

  «О родине, чести и воинском долге» / К 100-летию со дня начала Первой мировой войны (б-

ка им. А.С. Попова) 

300 лет 

Нижегородской 

губернии 

  «Запомни, мира не узнаешь, не зная края своего» / К 300 – летию Нижегородской губернии. 

К 85 – летию Горьковской области (б-ка им. С.В. Михалкова) 

200 лет М.Ю. 

Лермонтову 

  «Герой своего времени» (ЦРБ им. Шевченко); «Парус русской поэзии» (б-ка им. С.В. 

Михалкова) 

450 лет 

Уильяму 

Шекспиру 

  «Ты бесконечность сблизил с нами…» ЦРБ им. Шевченко; «Шекспир … и несть ему конца» 

(б-ка им. А.С. Попова); «На языке великого Шекспира» (б-ка им. И.А. Гончарова)  
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70-летию 

Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне  

(2014-2015 гг.) 

  «Был город-фронт, была блокада...» / К 70-летию снятия блокады г. Ленинграда (б-ка им. 

А.С. Попова) 

Год 

Олимпийских 

игр 

  «Драгоценный дар – здоровье» (ЦРБ им. Шевченко); Выставка-репортаж 

«Олимпийское звонкое эхо» (б-ка им. А.С. Попова) 

 

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) 
Год Культуры 100  «Исцеляющая сила искусства». 250 лет (1764) со дня 

рождения Государственного Эрмитажа 

ЦРБ им. Т.Г. Шевченко 

100 лет Первой 

Мировой войны 
50  Тематический День информации «Первая мировая война: 

общая история, общая память» 

ЦРБ им. Т.Г. Шевченко 

300 лет 

Нижегородской 

губернии 

30  Презентация серии «Библиотека народных художественных 

промыслов» «Мастеров народных братство: к 300-летию 

Нижегородской губернии» 

ЦРБ им. Т.Г. Шевченко 

Виртуальная экскурсия по городам Нижегородской области 

Дивный край нижегородский 

ЦРБ им. Т.Г. Шевченко 

50 лет библиотеке 

им. С.В. 

Михалкова 

50  День открытых дверей «Ты представь себе на миг, Как бы 

жили мы без книг?». Мероприятия, конкурсы, торжество.  

ОМО ЦРБ им. Т.Г. 

Шевченко 

Библиотека им. С.В. 

Михалкова 
200 лет М.Ю. 

Лермонтову 
30  «Герой нашего времени»:  викторины, конкурсы творческих 

работ, лектории, выставки, беседы 

Все библиотеки 

450 лет Уильяму 

Шекспиру 
  Неделя шекспировских чтений (21-27 апреля); тематические 

книжные выставки, виртуальное путешествие по 

шекспировской Англии 

Все библиотеки 

70-летию Победы 30  Цикл мероприятий «Битвы великой войны» (май 2014 г.) Все библиотеки 
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в Великой 

Отечественной 

войне 

(2014-2015 гг.) 

 

 Твои герои, Ленинград (Ленинградская битва). 

 Мы беспощадный путь к Берлину Открыли битвой за 

Москву (Московская битва). 

 И вечный бой, и вечная слава (Сталинградская битва) 

 Огненная дуга (Курская битва) 

 Это было в Берлине… (Берлинская битва) 

Районная военно-патриотическая акция «Дорога к подвигу» 

(читаем книгу нижегородского автора Павла Шарова 

«Пашка с макаронки»). Громкие чтения с комментариями, с 

приглашением детей-ветеранов ВОВ.  

ЦРДБ им. В.П. Катаева 

Год Олимпийских 

игр 
40  Мероприятия по ЗОЖ в течение всего года  

Областной конкурс «Мы выбираем жизнь» (с марта по 

октябрь) 

Городская профилактическая акция «Чистая книга» 

(декабрь) 

Все библиотеки 

Акции 

продвижения 

библиотеки и 

чтения 

3 

 

 

 

«Библионочь-2014» (апрель) Все библиотеки 

Акция «Читальный зал на скамейке» (июнь-август). 

Районный Либмоб «Как пройти в библиотеку?» (май). 

 

Библиотечные исследования 

 

1. Анкетирование «Ваше представление о культурном человеке» - библиотека им. А.С. Попова. 

2. Анкетирование «Периодические издания в библиотеке» - библиотека им. Г.Е. Николаевой. 

3. Тест «Как читатель читателю» («Какие книги Вы порекомендуете для молодежи?») - БИЦ им. А.А. Фадеева. 

4. Анкетирование «Предпочтение в чтении» - библиотека им. И.А. Гончарова. 

5. Опрос «Библиотеке им. С.В. Михалкова – 50 лет» - библиотека им. С.В. Михалкова. 
 

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

 

Краеведческие чтения «Мой Приокский район» / К 300-летию Нижегородской губернии - ноябрь. 
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3.4. Информационно-библиографическое обслуживание. Организация справочно-поискового аппарата, справочно-

библиографическое обслуживание (см. в Отчете).  

 

3.5. Автоматизация библиотечных процессов. 

Задачи и цели прежние. Развитие и модернизация будет зависеть от финансирования. Планируем полное создание ЭК 

(ввод всего БФ МКУК ЦБС). Подключение библиотек к Интернету. Развитие услуг Wi-Fi.  

 

4. ФОРМИРОВАНИЕ И УЧЕТ БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ 

План представлен в Отчете.  

 

5. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

5.1. Развитие персонала.  
 

Цель на 2014 год: 

Повышение уровня профессионального мастерства библиотекарей МКУК ЦБС как решающего фактора улучшения 

библиотечного обслуживания населения города и упрочнение престижа библиотеки как информационного, 

образовательного и культурного центра.  

 

Задачи: 

1. Модернизировать систему непрерывного образования всех работников библиотек. 

2. Обеспечить дифференцированный подход к повышению квалификации библиотечных сотрудников в зависимости от 

их стажа работы и образования.  

3. Использовать разнообразные и взаимовыгодные дополняющие друг друга формы и методы работы в деятельности 

повышения квалификации. 

5. Создать условия для реализации интеллектуального и творческого потенциала работников в профессиональной 

библиотечной деятельности. 

6. Участи в профессиональной жизни библиотек города.  

 

Большинство представителей библиотечной профессии Приокского района ощущают потребность к изменениям. 

Требуют обновления такие процессы библиотечной деятельности, как обучение персонала по вопросам менеджмента и 
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маркетинга, регулирование социально-психологического климата в коллективе. Для подготовки этих условий составлен 

примерный План повышении квалификации. Возобновится работа Школы профессионального развития (для руководителей 

и ведущих специалистов ЦБС) и Школа молодого специалиста «Bibliotramp» (для начинающих и не имеющих специального 

образования библиотекарей). Наибольших результатов можно будет достичь, если к процессу обучения будут привлечены 

профессионалы (менеджеров и консультантов) как библиотечной сферы, так и представителей других направлений 

жизнедеятельности общества: этика, эстетика, коммуникации и т.д.  

 
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, 

если есть данные) 

Школы 

профессионального 

развития  

Семинар-

практикум 

«Платные услуги в 

библиотеке» 

ЦРБ им. Т.Г. 

Шевченко 

Для руководителей и 

ведущих специалистов 

ЦБС 

 

 

Тренинг «Где водятся читатели?» 

Мастер-класс «Говорите громче: Вас 

не слышно!» 

Семинар «Искренний сервис» 

Семинар «Библиотечные 

исследования» 

Деловая игра «Создание рекламного 

буклета» 

Семинар 

(2 дня) 

«Проектные технологии 

в библиотечном деле» 

Школа молодого 

специалиста 

«Bibliotramp» 

  ЦРБ им. Т.Г. 

Шевченко 

Библиотекари, не 

имеющие опыта работы и 

специального образования 
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8.2. Продвижение опыта работы 
 

Планируется активизировать продвижение опыта работы в профессиональной прессе. Выступления, сообщения в 

администрации района; на публичных мероприятиях. 

 

8.3. Организационно-аналитическая деятельность 
Таблица 7 

№ п/п Вид мероприятий и изданий Тема Количество 

1 Анализы, справки, отчеты, положения, 

инструкции и проч. 

Разработка положений:  

Анализ деятельности библиотек за 2013, 2014г. 

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 

Анализы конкурсных работ  

1 

2 

30 

12 

в теч. года 

4 

 

 

2 Подготовка и редактирование 

материалов для сайта ЦБС 

Новости ЦБС, анонсы крупным мероприятий 50 

3 Программы, проекты (пакеты 

документов) 

Пакет документов школы профессионального развития «Библиоtramp» 

 

1 

4 Издательская деятельность    

 Методические Методические рекомендации по проведению мероприятий различной 

тематики, в соответствии с направлениями деятельности ЦБС  

1 

Рекламные  Рекламная продукция к различным мероприятиям: 

- «Библионочь – 2014»; 

- Либмоб «Как пройти в библиотеку?» 

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

 

50 

50 

50 

 

8.4. Маркетинговая деятельность  

 

Маркетинговые исследования 
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 Опросы на сайте, связанные с Годом культуры (поквартально). 

 Исследование потенциальных социальных партнеров для филиалов библиотек (март- апрель). 

 Кейс-стади – анализ конкретной проблемной ситуации с выявлением варианта его решения (по мере необходимости).  

 

Корпоративная деятельность  
 

 Поздравление сотрудников с личными и общественными праздниками. 

 К 50-летию библиотеки имени С.В. Михалкова планируется День открытых дверей «Ты представь себе на миг, Как бы 

жили мы без книг?». В т.ч. участие библиотеки им. С.В. Михалкова в проекте НГОУНБ «Мы с этим именем живем, мы 

этим именем гордимся».  

В связи с празднованием юбилея планируется: 

1. Приглашение библиотек им. С. Михалкова из 10 городов из России и Европы. 

2. Приглашение членов семьи С. Михалкова.  

3. Конкурсы творческих работ, связанных с Михалковым.  

4. Подготовка рекламной продукции 

5. Создание электронного ресурса по итогам празднований юбилея. 

 

Связи с общественностью 

 

 Поддержание дружественных связей с партнерами, поиск новых взаимовыгодных контактов. 

 Поздравление социальных партнеров (создание электронных открыток и благодарственных писем к корпоративными 

датам и общим праздникам). 

 

Платные услуги, фандрайзинг 

 Работа со спонсорами, депутатами, благотворительными организациями, направленная на финансирование проектов 

ЦБС. 

 Проведение консультаций с сотрудниками ЦБС по развитию и активному внедрению платных услуг. 

 

PR-публикации в СМИ  

 Взаимодействие с профессиональными и новостными СМИ с целью популяризации деятельности библиотек. 
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 Участие в конкурсе на лучшую публикацию о библиотеке в СМИ (апрель – май). 

 

Развитие сайта 

 Модернизация сайта. 

 Отражение на сайте всех основных мероприятий в ЦБС.  

 Реклама сайта через филиалы ЦБС и сайты партнеров. 

 

Рекламные акции 

1. Общерайонный день рекламы (В день города).  

2. Читальный зал на скамейке (июнь – август). 

3. Акция «Лучший друг библиотеки» – чествование лучших читателей района (при наличии финансирования). 

4. Чествование самых читающих семей Приокского района. При наличии финансирования, совместно с администрацией 

района.  

5. Сопровождение акций: создание рекламной продукции, ее распространение, освещение через сайт и СМИ. 

6. Конкурс к 50-летию библиотеки им. С.В. Михалкова «Узнай себя» совместно с телевидением.  

 

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

 

В соответствии с муниципальным заданием МКУК ЦБС на 2014 год и дорожной картой, бюджетом МКУК ЦБС. 

  

 Планируется активная работа с депутатским корпусом для выполнения показателей ЦБС, сохранения подписки на 

периодические издания, проведение крупных мероприятий, развития информационных технологий, приобретения мебели.  

 

 

Составитель: Цепляева Ц.В., заведующий ОМО 

465-66-35 

 


