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1. ОБЩИЕ ИТОГИ
1.1.

Цели и задачи деятельности

Цель 2016 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 2016 года:
1. Переход всех библиотек МКУК ЦБС на автоматизированное обслуживание пользователей. Объединение библиотек в сеть.
2. Совершенствование сайта МКУК ЦБС.
3. Полное создание ЭК МКУК ЦБС.
4. Обучение персонала, повышение его квалификации.
5. Выполнение муниципального задания, основных показателей деятельности.
Основные направления работы ЦБС в 2016 году:
2016 год — Год российского кино (Указ Президента РФ В.В. Путина).
2016 год – Год Греции в России, и одновременно – Год России в Греции (Распоряжение Президента РФ В.В. Путина).
250 лет со дня рождения Николая Михайловича Карамзина (1766-1826).
120 лет пуска первого нижегородского трамвая.
Всероссийские акции БИБЛИОНОЧЬ и Ночь искусств
100 лет Р.Е. Алексееву.
День города
Работа с молодежью.
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.
Рекламная, редакционно-издательская деятельность.
Юбилеи библиотек в 2016 году:
ЦРБ им. Т.Г. Шевченко – 70 лет
Библиотека им. И.П. Павлова – 65 лет
Библиотека им. К.И. Чуковского – 45 лет

1.2.

Основные итоги и достижения

Итоги
2014
28 838

Пользователи
План 2015
Итоги
2015
27 975

28 778

План
2016

Итоги
2014

28 125

216 437

Посещения
План
Итоги
2015
2015
192 950

215 325

План
2016

Итоги
2014

193 050

564 468

Книговыдача
План
Итоги
2015
2015
511 500

562 942

План
2016
511 500

В соответствии с муниципальным заданием на 2016 год:
Количество мероприятий – 754
Количество участников на мероприятиях – 18 099
2. ПРОГРАММНО-ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Название
программ/проектов
(завершенных и новых)

Цель

1
Городская программа
«Создание
корпоративной сети по
распределенной
росписи журналов
муниципальных
библиотек г. Нижнего
Новгорода»

2
Создание единого
информационного продукта
(сводной электронной
картотеки статей
периодических изданий)

Таблица 1. Программно-проектная деятельность библиотек
Ответственные
Эффективность (количество
Источники и
(библиотека, отдел)
мероприятий и участников
размер
обязательно, остальные по
финансирования
значимости - выставок,
компьютеризация,
пополнение фондов и др.)
3
4
5
ИнформационноТекущая
библиографический отдел
деятельность.
МКУК ЦБС
Бюджет МКУК
ЦБС

3

Областная программа
по созданию
корпоративного
электронного каталога
библиотек области
Целевая комплексная
программа по
профилактике
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних,
употребления
психоактивных
веществ и защите прав
несовершеннолетних на
территории города
Нижнего Новгорода на
2014 – 2016 гг. «Дорога
в будущее»
Комплексная
межведомственная
профилактическая
операция «Подросток»

Объединение в единую сеть
библиотек региона,
создание условий доступа к
книжным фондам
библиотек всем гражданам
Работа по профилактике
вредных привычек, по
формированию знаний о
негативных последствиях
приема наркотических,
токсических веществ, по
формированию социальных
навыков поведения,
необходимых для здорового
образа жизни

Предупреждение и
профилактика
безнадзорности,
правонарушений и
преступлений
несовершеннолетних в
летний каникулярный
период; организация
занятости
несовершеннолетних,
состоящих на различных
формах профилактического
учёта, в летний период;

МК НО
НГОУНБ
МКУК ЦБС
Центр «Культура»
Организационнометодический отдел

Все библиотеки

4

Финансирование
отсутствует

180 мероприятий
3 000 посещений

Бюджет города

100 мероприятий
2 000 посещений

Средства города.
Бюджет МКУК
ЦБС

Программа обучения
компьютерной
грамотности
«Электронный
гражданин»
Некоммерческий
проект
«Литературный
фестиваль
#Читайгорький

Интернет-проект «Мы
этим именем гордимся,
мы с этим именем
живем»

выявление детей и семей,
находящихся в социальноопасном положении, и
оказание им необходимой
помощи.
Обучение пожилых
граждан основам
компьютерной
грамотности и
информационных
технологий
Развитие культуры и
искусства, сохранение
национально-культурных
традиций, содействие
творческой самореализации
молодежи.
Возродить традиции
культурнопросветительских площадок
на территории парков г. Н.
Новгорода.
Популяризация культуры
чтения книг
Популяризация
деятельности библиотек,
носящих имена известных
людей, в том числе по
привлечению
общественного внимания к
личности, чье имя носит
библиотека.

Заместитель директора по
библиотечной работе

ЦРБ им. Т.Г. Шевченко

Библиотека им. И.А.
Гончарова
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Бюджет МКУК
ЦБС

Средства
400 обменянных книг
благотворителей,
около 1 500 посетителей
Площадка
проведения:
депутатов
Площадь Горького

На сайте НГОУНБ им. В.И.
Ленина
будет
выложен
материал
о
работе
библиотеки
им.
И.А.
Гончарова

Литературный проект
«Сегодня – дети, завтра
– народ» под эгидой
Российского Фонда
Культуры (г. Москва).
Интернет-проект
«Забытые имена
нижегородцев»

Проект «Нежность»

Программа летних
чтений -2016
Программа Недели
детской и юношеской
книги-2016

Программа «Учимся
быть читателями»

Привлечение детей к
чтению, развитие и
поддержание творческих
способностей
подрастающего поколения
Вывести из забвения
нижегородцев, чьи имена
мало известны или совсем
незнакомы, восполнить
пробелы в культурном
багаже нижегородцев
Привлечение новых групп
читателей; повышение
родительской грамотности;
продвижение семейного
чтения
пополнение фонда
библиотечного фонда
специализированной
литературой
Активизация чтения и
творческой самореализации
детей и подростков в
период весенних и летних
школьных каникул
посредством
координирования работы
библиотек и социальных
партнеров
Формирование у
воспитанников ЦВСНП

Библиотека им. С.В.
Михалкова

Отдел обслуживания ЦРБ им.
Т.Г. Шевченко

Отдел обслуживания ЦРБ им. 5 мероприятий
Т.Г. Шевченко

ЦРДБ им. В.П. Катаева

ЦРДБ им. В.П. Катаева
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Грант 40 000
рублей,
выигранный в
2015 г. на III
городском
конкурсе
молодежных
проектов
«Молодой
Нижний»

100 мероприятий
3 000 посещений

Средства города.
Бюджет МКУК

Всероссийский проект
«Содружество
регионов»

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

Проект «Мечты
сбываются»

(несовершеннолетних
правонарушителей)
устойчивого позитивного
отношения к жизни, а также
пересмотра своей
жизненной позиции с
учетом положительных
примеров героев книг.
Профориентация.
Социальный и культурный
обмен между регионами;
вовлечение детей и
подростков в культурнопросветительскую
деятельность
Формирование средствами
библиотеки у детей
позитивного отношения к
процессу получения знаний.
Эстетическо-нравственное
воспитание детей.
Воспитание любви к
природе через искусство и
книгу у воспитанников
МБДОУ №143
Привлечение
новых
читателей;
обучение различных групп
читателей по интересам

ЦБС

ЦРДБ им. В.П. Катаева

3 видеомоста

ЦРДБ им. В.П. Катаева

15 мероприятий

Средства города.
Бюджет МКУК
ЦБС

Библиотека им. С. Чекалина

25 мероприятий
300 посещений

Средства города.
Бюджет МКУК
ЦБС

ЦРБ им. Т.Г. Шевченко
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Основным критерием
эффективности проекта
станет количество людей,
которым мы поможем
приблизиться к своей мечте.
В рамках данного проекта:

Бюджет МКУК
ЦБС

Проект «Времена года»

Привлечение новых групп
читателей;
воспитание семейных
ценностей у детей;
увеличение дохода по
платным услугам.

ЦРБ им. Т.Г. Шевченко

Районный
профессиональный
интернет-проект
«Книга в объективе»

Стимулирование
работников библиотек на
чтение современной
литературы

Организационнометодический отдел ЦРБ им.
Т.Г. Шевченко

8

- обучение игре на гитаре
- начальный курс рисования
- обучение вязанию…
Направления обучения будут
дополняться по мере
подведения итогов опроса
среди читателей. Проект
стартует в октябре 2016 года.
Проект представляет собой
цикл из четырех
мероприятий, тематика
каждого из которых будет
определяться в зависимости
от времени года:
- Зимняя сказка
- Мелодии весны
- Фестиваль ярких красок
- Оранжевое настроение
Все мероприятия пройдут в
формате дня семейного
творчества (мастер-классы).
Задачи проекта:
• Наполнение раздела сайта
МКУК ЦБС отзывами
библиотекарей о книжных
новинках (последние 10 лет);
• Знакомство пользователей
с новыми книгами;
• Популяризация
современной литературы;
• Повышение значимости
библиотек среди населения.

Бюджет МКУК
ЦБС

3. БИБЛИОТЕЧНОЕ, БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
3.1. Организация обслуживания
Во всех библиотеках в зоне открытого доступа планируется организовать новые тематические полки и стеллажи с книгами по
основным темам 2016 года к Году российского кино и к Году Греции в России.

Тематика
Год российского
кино

Общее
количество
14

Перекрестный год
Греции в России,
России в Греции

4

250-летию со дня
рождения Карамзина

3

Литературнохудожественное

70

Эстетическое,

54

Таблица 3. Выставочная деятельность
Примечания (привести примеры наиболее удачных выставок с указанием их
Эффективность
формы, названия и проч.)
Выставка-дискуссия «Волшебный мир кино» / Ко Дню детского кино (январь);
Выставка-обзор «С книжных страниц на большой экран» / Ко Дню Российского кино (Библиотека им. А.С. Попова)
Цикл выставок-презентаций экранизированных книг «Книги, ожившие на
экране» – 3 раза в год (март, июнь, ноябрь) (Библиотека им. И.А. Гончарова)
Книжно-журнальная выставка «Страна героев и богов» / О Греции (январь)
(ЦРБ им. Т.Г. Шевченко)
Книжно-иллюстративная выставка «Россия и Греция» (июнь) (Библиотека им.
А.С. Попова)
Книжно-иллюстративная выставка: «Великий гражданин» (декабрь) (Библиотека им. А.С. Попова)
выставка-признание «Святое имя Карамзин. История Отечества» (декабрь)
(Библиотека им. И.А. Гончарова)
Выставка-юбиляр: «Мастер. Жизнь вне компромисса» / К 125-летию со д.р.
М.А. Булгакова (май);
Выставка-юбиляр: «Моряк, врач, писатель... В.И. Даль» / К 205-летию со д.р.
В.И. Даля (ноябрь);
Книжно-журнальная выставка: «Солнце русской поэзии» / К Пушкинскому
дню в России (июнь). (Библиотека им. А.С. Попова)
Книжная выставка «Быть женщиной высокое искусство» / К Международно9

духовнонравственное
воспитание

Патриотическое
воспитание

34

Краеведение (в т.ч. к
120-летию пуска
первого трамвая в
Н.Новгороде; к 120летию проведения
ХVI Промышленнохудожественной
выставки; к 785летию Нижнего
Новгорода)
Здоровый образ
жизни

21

Экология

18

Для молодежи

14

15

му женскому дню (март) (ЦРБ им. Т.Г. Шевченко)
Книжная выставка «Истинное чудо – православная икона» / Ко Дню православной книги (март) (Библиотека им. И.А. Гончарова)
выставка-вернисаж «Живопись: от иконописи до авангарда» / Ко Дню
искусства
(Библиотека им. С.В. Михалкова)
Книжно-иллюстративная выставка «Неугасима память поколений» / Ко Дню
Победы в Великой Отечественной войне (май) (ЦРБ им. Т.Г. Шевченко)
Книжно-журнальная выставка «Время выбрало нас!» / Ко Дню памяти воинов-интернационалистов (Библиотека им. И.П. Павлова)
Выставка-память «Крым – родина великих людей» / О великих людях Крыма
/ Ко Дню воссоединения России и Крыма (март) (Библиотека им. С.В.
Михалкова)
Выставка-память: «От Великой Смуты – к Великой России» / Ко Дню
народного единства (ноябрь) (Библиотека им. А.С. Попова)
Книжно-иллюстративная выставка «Здравствуйте, товарищ трамвай!» / К 120летию со дня пуска первого трамвая в Нижнем Новгороде (июнь) (Библиотека
им. И.П. Павлова)
Книжно-иллюстративная выставка «Путешествие сквозь время» / К 120летию со дня проведения XVI Всероссийской промышленно-художественной
выставки (сентябрь) (Библиотека им. А.А. Фадеева)
Выставка-предупреждение: «Скажи наркотикам «Нет!» / К Международному
дню борьбы с наркоманией (июнь) (Библиотека им. А.С. Попова)
Выставка периодики «Занимайся спортом – получай здоровье оптом» / Ко
Дню физкультурника (август) (Библиотека им. И.П. Павлова)
Выставка-досье: «Колыбель России – Волга» / К Международному дню воды
(март) (Библиотека им. А.С. Попова)
Выставка-познание «Природы затаенное дыханье» / Ко дню экологии и охраны окружающей среды(Библиотека им. С.В. Михалкова)
Журнально-книжная выставка «Власть параллельного мира» / Ко Дню ин10

форматики (декабрь) (ЦРБ им. Т.Г. Шевченко)
Книжная выставка-обзор «Молодое поколение выбирает» / Ко Всемирному
дню молодежи (август) (Библиотека им. И.П. Павлова)
3.2. Проведение культурно-досуговых, информационно-просветительских мероприятий
Направление,
тематика
Год российского
кино

Кол-во
мероприятий
100

250-летию со дня
рождения
Карамзина

3

Таблица 4. Культурно-досуговая и информационно-просветительская деятельность
Кол-во
Форма, название, цель, читательский адрес (приводить
Ответственный
участников
наиболее значимые мероприятия)
(библиотека, отдел)
2000
Международный конкурс буктрейлеров, посвященный
Библиотека им. С.В.
Году российского кино (январь – апрель)
Михалкова
Цикл кинопоказов (фрагментов худож. фильмов) «МаЦРБ им. Т.Г. Шевченко
гия кино» пройдет в библиотеке в течение года в рамках
следующих мероприятий:
1. С книжных страниц – на большой экран
2. Диалог с экраном
3. Волшебный мир кино
4. В гостях у кино
5. Кино – многоликое и неисчерпаемое
Киновечер «Нижний в объективе кинокамеры»
Библиотека им. А.А.
Фадеева
Цикл мероприятий «Видеосалон для малышей» (июнь- Библиотека им. И.А.
август) 2 раза в месяц по средам для дошкольников
Гончарова
Час киноискусства:
Библиотека им. И.А.
«Сказочный мир А. Роу» / К 100-летию со д.р. А.Роу
Гончарова
(март)
60
Мультимедийная викторина по книгам Н.М. Карамзина: Библиотека им. А.С.
«Бедная Лиза», «Наталья, боярская дочь», «МарфаПопова
посадница» / К 250-летию со д.р. Карамзи-на (учащиеся)
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Год Греции в
России

120-летию со дня
проведения XVI
Всероссийской
промышленнохудожественной
выставки в
Нижнем
Новгороде
Литературнохудожественное
направление

5

5

100

100

Виртуальная экскурсия «Заветный край героев, битв и
песен…»
Познавательно-интеллектуальная игра «Великая
прародительница наук и искусства»
Духовный портрет «Свет, воссиявший с Афона» / К
году Греции в Росси и России в Греции и 150-летию
Силуана Афонского
Час познания: «История Нижегородского трамвая»
Цикл мероприятий
Медиапутешествие «Из прошлого в будущее»

50

1000

Духовнонравственное
воспитание

5

100

Патриотическое
воспитание

25

500

Конкурс для детей и молодежи, пишущей стихи
«Душою юного поэта»
Литературная композиция «Моабитская тетрадь» / К
110-летию со д.р. М. Джалиля
Виртуальная экскурсия «Как крепостной казачок
Васька стал замечательным портретистом» / Ко д.р. В.
Тропинина.
День открытых дверей «Под шелест книг история
вершится» к 70-летию ЦРБ им. Т.Г. Шевченко (октябрь)
Разговор по душам «Как-то раз на Рождество» / Встреча
со священником
Встреча в кругу друзей «С любовью светлою к Христу»
(май)
Урок-память «Эхо Бесланской печали» / К дню
солидарности в борьбе с терроризмом
Беседа «Мы вместе: Россия и Крым» / К дню
воссоединение России и Крыма
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ЦРБ им. Т.Г. Шевченко
Библиотека им. А.А.
Фадеева
Библиотека им. С.В.
Михалкова
Библиотека им. А.С.
Попова
Все библиотеки
Библиотека им. С.В.
Михалкова

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

Работа с
ветеранами,
инвалидами и др.

10

200

Работа с
молодежью

30

600

Экологическое
просвещение

6

120

Здоровый образ
жизни

20

400

Час информации «Память детей, погибших в Беслане»
(сентябрь)
Литературная гостинная «Дом в Коктебеле» /Ко Дню
воссоединения Крыма с Россией, о писателях и поэтах
Крыма
Урок мужества «Четыре года славы и потерь» Ко Дню
Победы (апрель)
Патриотическая игра «Первым делом самолеты» / Ко
дню защитника отечества
Литературно-музыкальная композиция: «Забытые
мелодии юности моей» / К Дню пожилых людей
Час ответов и вопросов «Школа социально-правовой
грамотности»
Личность в истории «Мукой пройдена каждая пядь…» /
К международному дню памяти жертв фашизма
Вечер поэзии «Возраст – это, ей-богу, ошибка, Если
Молод душой человек» / К Декаде пожилого человека
Акция «Подарок ко дню семьи» (май)

Библиотека им. И.А.
Гончарова
Библиотека им. С.В.
Михалкова

Библиотека им. И.А.
Гончарова
Библиотека им. А.А.
Фадеева
Библиотека им. А.С.
Попова
Библиотека им. И.П.
Павлова
Библиотека им. С.В.
Михалкова
Библиотека им. А.А.
Фадеева
Библиотека им. И.А.
Гончарова
Встреча обсуждение «Музыка - универсальный язык
Библиотека им. С.В.
людей» / К всемирному дню Рок-н-ролла
Михалкова
Урок экологии: «Открываем Красную книгу» / К Дню
Библиотека им. А.С.
экологических знаний
Попова
Час информации «Природа с тобой говорит» / Ко Дню
Библиотека им. И.А.
заповедников; К 100-летию Баргузинского заповедника Гончарова
(январь)
Беседа: «Нет, скажи привычкам вредным» / К
Библиотека им. А.С.
международному дню борьбы с наркоманией
Попова
Акция «Начни с себя!» / К Международному дню
Все библиотеки
борьбы с употреблением наркотиков и их незаконным
оборотом (участвуют библиотекари, совм. с
администрацией Приокского района)
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Классный час «Похитители рассудка»
Акции
продвижения
библиотеки и
чтения

1.
2.
3.
4.

5

1 500

«Библионочь-2016» «Назад в 90-е»
Уличная акция «Лето по-нижегородски» (12 июня)
Акция «Библиомэн»
Районная акция «Подари книгу библиотеке» / Ко
Всемирному дню дарения книг (14 февраля).
Уличная акция «Читальный зал на скамейке» (июнь –
август)

Библиотека им. А.А.
Фадеева
ЦРБ им. Т.Г. Шевченко
ЦРБ им. Т.Г. Шевченко
ЦРБ им. Т.Г. Шевченко
Все библиотеки
Все библиотеки

Библиотечные исследования
Опрос для библиотекарей «Круг чтения библиотекарей» (Все библиотеки)
Исследование читательских формуляров «Молодежное чтение» (ЦРБ им. Т.Г. Шевченко)
Опрос «Книга или кино?» (Библиотека им. А.С. Попова)
Опрос «С каким именем и событием у Вас ассоциируется Год российского кино?» (Библиотека им. А.С. Попова, им. Г.Е. Николаевой)

3.3. Краеведческая деятельность
Опрос-исследование «Заповедные места Нижегородского края» (Библиотека им. А.С. Попова)
Комплектование библиотечного фонда краеведческими изданиями
Интернет-проект «Забытые имена Нижегородцев»
Деятельность в рамках других библиотечных направлений.
Экспозиционная деятельность
ЦРБ им. Т.Г. Шевченко:
Фотовыставка «Первый в России» / 120 лет Нижегородскому трамваю/
Фотовыставка «Царская ярмарка» / Всероссийская промышленно-художественная выставка/
Сокровища Земли Нижегородской / Предметная выставка народных художественных промыслов Нижегородской области/
Библиотека им. А.А. Фадеева
Выставка творческих работ читателей и членов клуба «Лоскутная радуга» «Искусница»
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Направление
Литературное
краеведение

Историческое краеведение
Литературное
краеведение
Историческое краеведение

Историческое краеведение

Историческое краеведение

Литературное
краеведение

Историческое краеведение

Название мероприятия
Планируется продолжать приглашать
нижегородских писателей и поэтов на встречи с
читателями
Нижегородский сувенир / Народные
художественные промыслы Нижегородской
области
Вера в русскую мощь / Всероссийская
промышленно-художественная выставка

Форма проведения

«Писатели–нижегородцы»

Презентация

Презентация книги,
встреча с писателем
Медиалекция

ЦРБ им.
Т.Г. Шевченко

Медиалекция

«Мой любимый город»
Медиа-экскурсия
«История Нижегородского трамвая» /
Час познания
К 120-летию нижегородского трамвая
«Несколько биографий домов Нижнего»
Беседа
«Юбилей нижегородского трамвая» /
Час информации
К 120-летию нижегородского трамвая
«XVI Всероссийская торгово-промышленная и
Час истории
художественная выставка».
«Наш Нижний» / К 795-летию со дня основания
Историческая летопись
Нижнего Новгорода
«Великие граждане великого города» / О Н.
Добролюбове и М. Горьком /
Литературная прогулка
К 795-летию со дня основания Нижнего
Новгорода
«Нижний в объективе кинокамеры» / Ко Дню
Киновечер
российского кино
«Малая сцена – большие люди» / К 80-летию со д.
Театральная прогулка
р. Е. Евстигнеева
«Долгий путь нижегородского трамвая» / К 120Виртуальное
летию нижегородского трамвая
путешествие
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Библиотека

Библиотека им.
А.С. Попова

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

Библиотека им.
А.А. Фадеева

Историческое краеведение

Историческое краеведение
Экологическое краеведение
3.4.

«Героев не забывают» / К 75-летию со дня начала
ВОВ / О фронтовиках-нижегородцах
«Наш первый трамвай» /
К 120-летию нижегородского трамвая
«По трамвайному кольцу» /
Ко Дню города
«Подвиг во имя спасения Отечества» /
Ко Дню народного единства
«Город, где начинается Родина» /
Ко Дню города.
«Простой посадский человек – Руси спаситель
Минин / Ко Дню народного Единства.
«Зеленые острова планеты» / Ко Всемирному дню
заповедников и национальных памятников

День исторической
памяти
Час краеведения
Видеоэкскурсия

Библиотека им.
И.А.Гончарова

Час патриотического
воспитания
Путеводитель
Экскурс в историю

Библиотека им.
С.В. Михалкова

Час экологии

ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА 2016 ГОД:
 Информационная поддержка приоритетных направлений работы в 2016 году: продвижение книги и чтения, образование молодежи, правовое просвещение и патриотическое воспитание, экологическое просвещение, работа с социально-незащищенными
группами населения.
 Обеспечение методической и информационной поддержки работы библиотек-филиалов района по ведущим темам года (Год кино в России, Год 75-летия начала Великой Отечественной войны, Перекрестный год языка и литературы Великобритании и России).
 Осуществление библиографического и информационного обслуживания различных групп пользователей с учетом их запросов,
возрастных и социальных особенностей.
 Формирование информационных ресурсов. (Продолжение работы по формированию ведению ЭКС и ЭК МКУК ЦБС).
 Совершенствование СБА ЦБС.
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Массовое библиографическое информирование
Форма1
Наименование или тематика
Дни информации
- универсальные
«Новые книги и журналы в библиотеке» (ЦРБ им. Шевченко)
«Радость дарит новая книга» (ф. им. Попова)
«Книжные новинки» (ф. им. Николаевой)
«Новости с книжных полок» (ф. им. Павлова)
«Модные новинки из книжной корзинки» ( ф. им. Павлова)
«Новые книги в библиотеке» (ф. им. Фадеева)
«Новые поступления литературы» (ф. им. Гончарова)
«Наши книги – ваш досуг» (ф. им. Гончарова)
«Новые книги – новые знания» (ф. им. Михалкова)
«Чтение – вот лучшее развлечение» (ф. им. Михалкова)
I.

- тематические

Кол-во мероприятий
4
2
2
1
1
2
1
1
1
1

«Мастера детективного жанра» (ЦРБ им. Шевченко)
«Новеллист Поколения Х» /Ч. Паланик (ЦРБ им. Шевченко)
«Звезды нашего кинематографа» (ф. им. Попова)
«Российское кино» (ф. им. Николаевой)
«Ко Дню российского кино» (ф. им. Павлова)
«Православная литература в библиотеке» (ф. им. Михалкова)
«И в памяти и на экране» (ф. им. Михалкова)

1
1
1
1
1
1
1

«Новые журналы в библиотеке» (ЦРБ им. Шевченко)
«Новинки периодических изданий» (ф. им. Попова)
«Читаем новые журналы» (ф. им. Павлова)
«У нас новый журнал» (ф. им. Фадеева)
«Новые журналы» (ф. им. Гончарова)
«Новая периодика» (ф. им. Михалкова)

2
2
1
2
2
2

«Учителя учителей» /80 лет ж. «Литература в школе» (ЦРБ им.
Шевченко)

1

Дни периодики
- универсальные

- тематические

1

В данном столбце приведены примеры, Вы указываете те формы, которые ведутся у Вас (сведения приводятся в целом по ЦБС)
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«К 85-летию ж. «Знамя»» (ЦРБ им. Шевченко)
«Чудеса планеты Земля» /по страницам ж. «Вокруг света» (ф. им.
Попова)
«Наши руки не для скуки» /периодика по рукоделию (ф. им. Павлова)
««Вокруг света» - журнал-юбиляр» (ф. им. Фадеева)
«По страницам ж. «Чудеса и приключения»» (ф. им. Гончарова)
«Вокруг света с журналом «Вокруг света»» (ф. им. Михалкова)
«По страницам ж. «Огонек»» (ф. им. Михалкова)
Библиографическое информирование О новых поступлениях (ЦРБ им. Шевченко)
через сайт библиотеки, блоги, соци- Сводные каталоги периодики (ИБО)
альные сети
Бюллетени новых поступлений (ИБО)
Библиографические обзоры журнальных статей (ИБО)
Информационные листовки (ИБО)
Библиографические пособия (ИБО)

1
1
1
1
1
1
1
4
2
4
10
5
6

Создание библиографической продукции

II.

Формы
Каталоги
Бюллетени

Название
Сводный каталог периодических
получаемых библиотеками ЦБС
Бюллетень новых поступлений

Периодичность
изданий,

Кол-во
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Б-ка - составитель

1 раз в полгода
1 раз в квартал

Информ. буклеты, «Новинки художественной литературы
списки
«Новые книги по краеведению»
-««Истории великой любви»
«Серия книг «Загадки великих цивилизаций»»
«Хозяйка
судьбы
/женские
романы
М.
Метлицкой»

Объем
(кол-во
позиций)

1 раз в квартал
2 раза в год

ИБО
4
2
1
2
2
2

ЦРБ им. Шевченко
ЦРБ им. Шевченко
Ф. им. Павлова
ЦРБ им. Шевченко
ЦРБ им. Шевченко
ЦРБ им. Шевченко

«Повесть сердца /проза А. Варламова»
«Наши друзья – Человеки» /Б. Вербер
«Уральский самородок /писатель А. Иванов»
«Зарубежная литература для самых маленьких»
«Книги - юбиляры 2016»
«Книги и музыка»
«Новая художественная литература»
«Для тех, кто ищет Истину…» (Православные
книги)
«Планета рукоделия»
«Незаслуженно забытые книги»
«Есть ли жизнь на Марсе?» /фантастика и
фэнтези
«С книгой на каникулы»
«Художники-юбиляры 2016»
«Карл Фаберже»
Библиографиче«Сокровища земли Нижегородской» /Народные
ские пособия
промыслы Нижегородской области
«Маршал К.К. Рокоссовский»
«Чем заняться с детьми на досуге»
«Книжные сокровища на экране»
«Сказка ложь, да в ней намек…» /Е. Шварц
«Конструктор Алексеев» /100 лет со д.р. Р.
Алексеева
Пособия
малых Информационные листы
форм

И т.д. и т.п.

Закладки
Календарь знаменательных дат на 2017 г.

2
2
2
2
1
1
2
15
2
2
2
10
2
2
3

1
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ЦРБ им. Шевченко
ЦРБ им. Шевченко
ЦРБ им. Шевченко
ЦРБ им. Шевченко
Ф. им. Фадеева
Ф. им. Фадеева
Ф. им. Гончарова
Ф. им. Михалкова
Ф. им. Павлова
Ф. им. Павлова
Ф. им. Павлова
Ф. им. Попова
ИБО
ИБО
ЦРБ им. Шевченко

2
2
2
2
10

Ф. им. Попова
ИБО
ИБО
ИБО
ИБО

30

ИБО,
ф. им. Фадеева,
ф. им. Гончарова, ф.
им. Попова
Ф. им. Николаевой
ИБО

12

III.

Повышение информационно-библиографической культуры
Форма2

Наименование или тематика

Экскурсии
библиотеке

по «Знакомьтесь: библиотека» (ЦРБ им. Шевченко)
«Кто куда, а я в библиотеку» /Библионочь (ЦРБ им. Шевченко)
«Добро пожаловать, все фонды открыты» /Ночь искусств (ЦРБ им.
Шевченко)
«В гостях у библиотеки» (ф. им. Попова)
«Аптека для души» (ф. им. Николаевой)
«Хорошие книги – друзья навсегда» (ф. им. Павлова)
«Давайте знакомиться!» (ф. им. Фадеева)
«Библиотека - молодым» (ф. им. Фадеева)
«Путешествие в мир книг» (ф. им. Фадеева)
«Счастье быть читателем»
«Знакомьтесь: библиотека!» (ф. им. Гончарова)
«А у нас все для вас» (ф. им. Гончарова)
«Мы с этим именем живем, мы этим именем гордимся» (ф. им.
Гончарова)
«Здравствуй, библиотека» (ф. им. Михалкова)
«Его имя носит наша библиотека» (ф. им. Михалкова)
«Книжный дом – библиотека» (ф. им. Михалкова)
Библиотечные уроки
«Знакомство с СБА» (ф. им. Фадеева, ф. им. Гончарова, ф. им.
Михалкова)
«Твои друзья и помощники – словари и энциклопедии» (ф. им.
Фадеева)
«Как готовить доклады и рефераты» (ф. им. Фадеева)
«Современная библиотека: традиционные и электронные ресурсы
читателям» (ф. им. Фадеева, ф. им. Михалкова, ф. им. Попова)
«Что нужно знать о книге и библиотеке» (ф. им. Гончарова, ф. им.
Михалкова)
2

В данном столбце приведены примеры, Вы указываете те формы, которые ведутся у Вас
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Кол-во мероприятий
1
1
1
3
24
12
3
2
2
2
12
2
5
2
2
2
5
1
1
3
4

Количество
человек

«Путешествие по каталогам и картотекам» (ф. им. Попова)
«Эти книги знают все» /энциклопедии и справочники (ф. им. Попова)
Дни библиографии
«Нижегородский сувенир» /Народные промыслы Нижегородской
области (ЦРБ им. Шевченко)
Беседы по культуре Беседы при записи в библиотеку
чтения
«Берегите книгу»
Выбор книг в открытом доступе
Библиотекарь рекомендует
Беседы о прочитанном
Индивидуальное
Поиск информации в АК
библиографическое
Как пользоваться СК и АПУ
консультирование
Поиск информации в СКС
Как получить книги по ВСО и МБА
Тематические картотеки филиала
Краеведческая картотека
Обучение
основам
электронного
информационного
поиска и т.д.
IV.

1
1
1
Все библиотеки в
течение года по мере необходимости
Все библиотеки в
течение года по мере необходимости

Все библиотеки в
течение года по мере необходимости

Автоматизация библиографических процессов

Формы
Оцифровка
период.
изданий
и
полнотекстовых материалов с целью
размещения в ЭК и на сайт библиотеки
Медиапрезентации

Кол-во

Тематика
Продолжим оцифровывать статьи о Приокском районе из
периодических изданий
Издания писателей-нижегородцев
Ж. «Пробуждение» 1916 г.
Краеведение
Литература и творчество писателей
Искусство
История Отечества
Здоровый образ жизни

8
8
7
6
2
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Праздники, досуг
Духовное просвещение
Экология
К Году кино
Краеведение
Книги, чтение
Информационные списки о новой художественной
литературе в ЦРБ им. Шевченко
Поступления новой краеведческой литературы
«Бюллетени новых поступлений литературы в ЦБС»
Обзоры журналов
Информационные листовки
Библиографические пособия

7
4
2
3
2
3
4

Видеоролики
Библиографические
материалы,
размещенные на сайте библиотеки

2
4
10
5
6
V.

Методическая работа
Формы

Кол-во

Тематика

Выезды:
- в филиалы

6
В теч. года

Проверка состояния библиографической работы филиалов
в 1 полугодии
- « - во 2 полугодии
Посещение мероприятий в филиалах ЦБС

В теч. года

По приглашению в ЦГБ, НГОУНБ и другие библиотеки города

Консультации:
- индивидуальные

В теч. года

- групповые
Оказание практической помощи

В теч. года
В теч. года
1
В теч. года

По
различным
вопросам
информационно-библиографической
деятельности по требованию библиотекарей
Рекомендации по созданию библиографических пособий различных форм
Формирование и ведение Электронного каталога
Планирование информационно-библиографической деятельности на 2017
В написании и оформлении библиографических пособий

- на городские мероприятия

6

22

Циклы занятий по повышению
квалификации
Анализы работы

1
1
1

В редактировании СБА библиотек-филиалов
В подготовке и проведении библиографических обзоров в рамках
различных мероприятий
В обработке новых поступлений литературы ОКиО
«Школа библиографа»:
Перевод фондов и СБА библиотек на новые таблицы ББК – Раздел 76, 78
(практикум)
Анализ информационно-библиографической работы ЦБС за 2015 год
Анализ годовых планов и отчетов библиотек района

3.5. Автоматизация библиотечных процессов.
Основные перспективы развития на 2016 год:








Перевод остальных библиотек на автоматизированный формат обслуживания (при наличии финансирования).
Продвижение услуг по предоставлению доступа к ресурсам электронных библиотек ЛитРес, НЭБ, НЭДБ и др.
Продолжить более углубленное обучение персонала по ряду направлений – текстового редактора Word, работа с таблицами в Excel, создание презентаций в PowerPoint.
Организация новых рабочих мест доступа в Интернет для посетителей филиалов ЦБС при наличии финансирования.
Создание электронного библиотечного обслуживания населения посредством планшетной рабочей станции на основе решений
компании 3М при наличии финансирования.
Создание инфраструктуры в ЦРБ для работы пользователей с электронными носителями информации (ридерами, планшетами)
при наличии финансирования.
Перевод сайта http://prioklib.ru со старой платформы на новую (Joomla), изменение дизайна сайта на более современный, разработка новых разделов, подразделов, раскрутка сайты в социальных сетях с целью информирования и привлечения новых посетителей.
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4. ФОРМИРОВАНИЕ И УЧЕТ БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ
Общая задача комплектования на 2016 год. Так как 2016 год объявлен президентом Годом Российского Кино планируется пополнение фондов литературой, посвященной отечественному кинематографу, мемуарной прозе об актерах, режиссерах; книгами,
сюжеты которых экранизированы в пределах бюджетных ассигнований, выделяемых на комплектование. Но самой главной задачей
сейчас является задача сохранности фонда библиотек ЦБС, раскрытия и рекламы книжного фонда, так как средств с каждым годом выделяется все меньше и меньше.
Еще одна из первоочередных задач – привлечение новых читателей к пользованию электронной библиотекой ЛитРес, и вообще к
различными российским электронными ресурсами. Например НЭБ, электронной библиотеке РГДБ и т.д. Создание универсального по
содержанию единого фонда ЦБС, соответствующего задачам библиотек и потребностям пользователей.
В 2016 году запланировано:
Поступление
7 000 экз.

Выбытие
7 000 экз.

На 2016 год пришлось в очередной раз снизить количество выписываемых периодических изданий – 7 газет и 47 журналов. Из
подписки еще в 2015 г. исключены экономические журналы вследствие высокой стоимости и падения спроса у читателей. Три библиотеки в связи с отсутствием финансирования вообще остались без подписки. ЦРБ им. Т.Г. Шевченко и ЦРДБ им. В.П. Катаева подписали благодаря бюджетным средствам, шесть библиотек привлекли к оформлению подписной кампании средства спонсоров.
Задачи на 2016 год:
 Необходимо больше внимание уделять местным краеведческим изданиям, так как читателей интересуют события и преобразования, происходящие в нашем городе и области.
 Осуществлять подписку на периодические издания согласно бюджетным ассигнованиям.
 Продолжить работу по привлечению инвестиций для осуществления подписной кампании и приобретения книг.
 Вести аналитическую работу по спросу на журналы и газеты в библиотеках.
План методической работы на 2016. Посещение библиотек – структурных подразделений ЦБС с целью оказания методической и практической помощи, с целью контроля за ведением учетной документации, работы библиотек с фондами.
В 2016 году планируется проверка фонда в двух библиотеках: библиотеке им. К.И. Чуковского и библиотеке им. А.А. Фадеева.
Планируется окончательно завершить работу по ретроконверсии фонда в Электронный каталог библиотек-филиалов.
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Ежегодно библиотеки планируют изучение различных отделов фонда, так в ЦРБ им. Т.Г. Шевченко запланировано изучение отдела 5 «Здравоохранение. Медицинские науки»», в филиале им. А.С. Попова 32 «Радиоэлектроника», а библиотека им. С.В. Михалкова планирует изучение отдела 85 «Искусство. Искусствознание».
5. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
5.1. Развитие персонала.
Цель на 2016 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.
Таблица 5. Развитие персонала
Методические
материалы
Направление развития
(разработки,
персонала
Форма
Место обучения
консультации,
(программы, школы,
(семинар,
(выездные и на Категория обучающихся
Тема
указать удачно
профессиональные
практикум,
собственной
и количество человек
использованные в
клубы, объединения и
курсы и др.)
базе)
работе библиотек
т.д.)
района или города,
если есть данные)
Школа
«Проектные
ЦРБ им. Т.Г. Для руководителей и
Семинар
профессионального
технологии в
Шевченко
ведущих специалистов
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развития
Семинар
Круглый стол
Школа
молодого
специалиста
«БИБЛИОТРАМП»

Семинарпрактикум
Семинар

библиотечном деле»
(Март)
«Искренний сервис»
(май)
«Стресс в
деятельности
руководителя»
(октябрь)
«Выставочная
деятельность
библиотеки»
(Февраль)
«Библиотечные
исследования»
(апрель)

ЦБС

ЦРБ им.
Шевченко

Т.Г. Библиотекари,
не
имеющие опыта работы
и
специального
образования

5.2. Продвижение опыта работы
Планируется активизировать продвижение опыта работы в профессиональной прессе. Выступления на совещаниях различного
уровня.
5.3. Организационно-аналитическая деятельность
№ п/п
1

Таблица 6. Организационно-аналитическая деятельность
Вид мероприятий и изданий
Тема
Количество
Анализы,
справки,
отчеты, Разработка положений:
1
положения, инструкции и проч.
Анализ деятельности библиотек за 2015, 2016г.
2
Анализ итогов выездов в муниципальные библиотеки района
50
Анализ итогов индивидуальных занятий (практикумов, стажировок) 12
Анализ по актуальным направлениям деятельности библиотек
в теч. года
Ежеквартальные анализы показателей деятельности муниципальных
библиотек района
4
Анализы конкурсных работ
6
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2
3
4

Подготовка
и
редактирование Новости ЦБС, анонсы крупных мероприятий
50
материалов для сайта ЦБС
Программы,
проекты
(пакеты
документов)
Издательская деятельность
Методические
Методические рекомендации по проведению мероприятий
различной тематики, в соответствии с направлениями деятельности
ЦБС
Рекламные
Рекламная продукция к различным мероприятиям
200

Маркетинговая деятельность
Маркетинговые исследования
Проведение маркетингового исследования (анкетирование читателей) по дополнительным платным услугам в библиотеках
(февраль-март) и качеству предоставляемых библиотечных услуг (апрель).
5.4.

Корпоративная деятельность
Помощь в подготовке и проведении юбилеев библиотек имени Т.Г. Шевченко (70 лет), И.П. Павлова (65 лет), К.И. Чуковского
(45 лет), дня открытых дверей в честь присвоения детской библиотеке имени Н.Н. Носова, а так же организация поездки на день
библиотек и Новогоднего корпоратива.
Связи с общественностью
Поддержание и развитие связей с постоянными социальными партнерами и развитие новых контактов. Среди потенциальных
социальных партнеров можно назвать типографию «Акваграфика» – работа над логотипом ЦБС, молодежными объединениями
Приокского района и Нижнего Новгорода.
Платные услуги, фандрайзинг
Продолжить работу со спонсорами, которых удалось привлечь. Продолжить работу по привлечению внебюджетных средств для
библиотек путем индивидуальной работы с каждым филиалом.
Анализ действующего прейскуранта о платных услугах. Изменение его в соответствии с результатами опроса о дополнительных
услугах в библиотеках (сентябрь). Распространение рекламной литературы о платных услугах (в течение года). Обучение персонала
библиотеки имени Т.Г. Шевченко работе с техникой для оказания платных услуг.
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PR-публикации в СМИ
Развивать взаимовыгодные отношения с региональными и российскими СМИ. Устанавливать новые контакты с журналистами.
Делать упор в информировании на нестандартные библиотечные мероприятия, учитывать предпочтения СМИ в освещении уличных
акций, нестандартных подходов к библиотечному обслуживанию.
По возможности, освещать в СМИ краеведческие проекты «Забытые имена нижегородцев», «Нижегородский почерк», итоги
анкетирования читателей и самые интересные мероприятия филиалов.
Запланировано сотрудничество с газетой «Приокский перекресток». Планируется расширение взаимодействий с «Радио Образ».
Программе «Вести-Приволжье» предложена поддержка проектов к Году кино. Программе «без галстука» на телеканале «Волга»
запланировано выступление директора ЦБС.
В 2016 году филиалы обязуются предоставить не менее 6 новостей в год для сайта и написания пресс-релизов.
Развитие сайта
Регулярная модернизация сайта: систематическое проведение мини-опросов на тему Года кино и Года культуры Греции в России,
развитие рубрик, соответствующих основным темам 2016 года, пополнение существующих разделов новой информацией, отражение
на сайте всех основных мероприятий в ЦБС, регулярное ведение гостевой книги.
Реклама сайта с помощью баннеров на сайтах организаций-партнеров. Введение рубрики «Руководство» с личными данными и
фотографиями администрации ЦБС.
На сайте запланирована реализация годового проекта «Книга в объективе»: отзывы библиотекарей о современных книгах с
дальнейшим конкурсом на лучший отзыв.
Рекламные акции
Планируется участие в общегородских акциях, фестивалях, мероприятиях, приуроченных к Году кино и Году культуры Греции в
России. На летнее время запланированы уличные акции, аналогичные «Читальному залу на скамейке» и другие мероприятия по
основным направлениям библиотечной деятельности.
Рекламная продукция
Изготовление рекламной продукции по всем ведущим направлениям библиотечной работы: объявления, визитки, плакаты,
приглашения на юбилеи, благодарности участникам конкурсов, партнерам, спонсорам. При наличии финансирования, возможно
изготовление сувенирной продукции к юбилейным датам библиотек. Изготовление рекламных флаеров о платных услугах для всех
филиалов запланировано на февраль – март. Рекламная продукция будет сопровождаться общероссийской символикой Года кино.
В течение 2016 года запланировано участие в профессиональных конкурсах и получение дополнительного образование в сфере
связей с общественностью.
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6. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КАДРЫ
В соответствии с муниципальным заданием МКУК ЦБС на 2016 год и бюджетом МКУК ЦБС Приокского района.
Планируется активная работа (впрочем, как и в прежние года, в связи со значительным снижением финансирования) по
привлечению инвестиций, с депутатским корпусом для выполнения показателей ЦБС, совершенствования и модернизации
автоматизации и информатизации библиотек, для проведения крупных мероприятий и акций, выполнения проектных направлений,
развития информационных технологий, приобретения мебели, капитального ремонта библиотеки им. А.С. Попова.
Не смотря на оптимизацию учреждений социальной сферы (сокращение фонда оплаты труда и штатных единиц), в том числе
библиотек, работа с персоналом будет продолжена. Такие направления как повышение квалификации, конкурсы, реализация новых
интересных направлений работы будут продолжены.
Планы в других областях остаются прежними, их продолжение и развитие зависят от финансирования. Предполагается их
корректировка, уточнение в процессе работы.
Составитель: Цепляева Ц.В., заведующий ОМО
465 66 35
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