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1. ОБЩИЕ ИТОГИ 

1.1. Цели и задачи деятельности 
 

Цель 2017 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 2017 года: 

1. Выполнение основных показателей деятельности муниципального задания, «дорожной карты».  

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

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

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

5. Оптимизация библиотек. Открытие библиотеки (предположительно новый формат) в жилом микрорайоне «Цветы». 

6. Внедрение новых видов дополнительных услуг в филиалах. 

 

Основные направления работы ЦБС в 2017 году: 

Год экологии (Указ Президента РФ от 5 января 2016 г. № 7 «О проведении в 2017 г. в Российской Федерации Года экологии»).  

Год особо охраняемых природных территорий (Указ Президента РФ от 1 августа 2015 г. № 392 «О проведении в Российской 

Федерации Года особо охраняемых природных территорий). 

100 лет Великой Октябрьской социалистической революции 

405 лет изгнания польских интервентов из Москвы ополчением под руководством Кузьмы Минина и  князя Дмитрия 

Пожарского (26 октября 1612 г.) 

205-летие Отечественной войны 1812 года, Бородинской битвы 

135 лет со дня рождения Корнея Чуковского 

205 лет со дня рождения Ивана Гончарова 

Всероссийские акции «БИБЛИОНОЧЬ», «Ночь искусств», «Ночь литературы», «Ночь кино» 

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 пользователей 

Рекламная, редакционно-издательская деятельность 

http://nekrlib.udm.ru/n24.htm#403
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Юбилеи библиотек в 2017 году: 

45 лет со дня основания библиотеки имени Г.Е. Николаевой (1972 г.) 

30 лет со дня основания библиотеки имени И.А. Гончарова (1987 г.) 

40 лет со дня основания библиотеки имени Н.Н. Носова (1977 г.) 

 

1.2. Основные итоги и достижения 

 

Пользователи Посещения Книговыдача 

Итоги 

2015 

План 

2016 

Итоги 

2016 
План 

2017 

Итоги 

2015 

План 

2016 

Итоги 

2016 
План 

2017 

Итоги 

2015 

План 

2016 

Итоги 

2016 
План 

2017 

28 778 28 125 28 405 28 125 215 325 193 050 224 906 193 050 562 942 511 500 529 133 511 500 

 

В соответствии с целевыми показателями «дорожной картой» МКУК ЦБС Приокского района от 20.03.2013 г. установлен план на 

2017 год: 

- численности участников культурно-досуговых мероприятий – 18 454  

- количества библиографических записей в сводном ЭК библиотек НО – 107 415 записей.  

 

Количество массовых мероприятий – 800 

 

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 

Городская программа 

«Создание 

Создание единого информационного 

продукта (сводной электронной 

Информационно-

библиографический 

 Текущая 

деятельность. 
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корпоративной сети 

по распределенной 

росписи журналов 

муниципальных 

библиотек г. 

Нижнего Новгорода» 

картотеки статей периодических 

изданий) 

отдел МКУК ЦБС 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» 

 Финансировани

е отсутствует 

Областной проект 

«Дворовая 

практика»   

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 

10 мероприятий 

100 посещений 

Средства 

администрации 

Приокского 

района  

Городской 

межведомственный 

план «Комплексных 

мер по 

противодействию 

злоупотреблению 

наркотиками и их 

незаконному обороту  

на 2015 – 2018 годы» 

Профилактика и противодействие 

незаконному обороту наркотических 

средств и психотропных веществ; 

совершенствование единой системы 

профилактики немедицинского 

потребления наркотических средств и 

психотропных веществ различными 

категориями населения, поэтапное 

сокращение распространения 

наркомании и связанных с ней 

Организационно-

методический отдел 

5 мероприятий 

100 человек 

Организация пополнения 

фондов муниципальных 

библиотек новой 

литературой актуальной 

тематики по проблемам 

наркомании, СПИДА, а 

также пропаганде здорового 

образа жизни 

Средства 

города. Бюджет 

МКУК ЦБС 
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негативных социальных последствий 

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 

30 мероприятий  

600 посещений  

 

Внебюджетные 

и бюджетные 

источники 

Программа обучения 

компьютерной 

грамотности 

«Электронный 

гражданин»  

Обучение пожилых граждан основам 

компьютерной грамотности и 

информационных технологий 

Заместитель директора 

по библиотечной 

работе  

25 человек  

140 занятий 

 

Внебюджетные 

и бюджетные 

источники 

Литературный проект 

«Сегодня – дети, 

завтра – народ» под 

эгидой РФК (Москва) 

Привлечение детей к чтению, 

развитие и поддержание творческих 

способностей подрастающего 

поколения 

Библиотека им. С.В. 

Михалкова 

3 мероприятия 

Привлечение финансовой 

поддержки РФК; книг. 

Проведение совместных 

мероприятий; участие в 

российских. 

Средства РФК 

Бюджет МКУК 

ЦБС 

Некоммерческий 

проект 

«Литературный 

фестиваль 

#Читайгорький» 

Развитие культуры и искусства, 

сохранение национально-культурных 

традиций, содействие творческой 

самореализации молодежи. 

Возродить традиции культурно-

просветительских площадок на 

территории парков г. Н. Новгорода. 

Популяризация культуры чтения книг; 

ЦРБ им. Т.Г. 

Шевченко 

500 обменянных книг  

1 500 посетителей 

Привлечение финансовой 

поддержки. 

 

 

Средства 

благотворителей

, депутатов 
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имени А.М. Горького. 

Интернет-проект 

«Встречная полоса»  

Репрезентация ключевых процессов 

современной нижегородской 

литературы. Ресурс представляет 

обзоры на произведения 

нижегородских писателей, а так же 

интервью – как с наиболее 

известными, так и начинающими 

литераторами 

Отдел обслуживания 

ЦРБ им. Т.Г. 

Шевченко 

10 статей 

Ссылка на блог: 

http://prioklib.ru/?page_id=170

8  

Внебюджетные 

и бюджетные 

источники 

Интернет-проект 

«Книга в объективе»  

На сайте МКУК ЦБС представлены 

профессиональные отзывы 

библиотекарей о книгах, изданных в 

России за последнее десятилетие 

Организационно-

методический отдел 

Отзывы на 15 изданий 

экологической 

направленности 

Внебюджетные 

и бюджетные 

источники 

Проект «Библиотека, 

идущая к людям» 

Книгоношество – обслуживание 

инвалидов и людей преклонного 

возраста на дому 

Отдел обслуживания 

ЦРБ им. Т.Г. 

Шевченко 

30 посещения Внебюджетные 

и бюджетные 

источники 

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 

5 Дней семейного творчества 

(мастер-классы к различным 

традиционным праздникам и 

разделены по сезонам: осень, 

зима, весна, лето) 

160 посещений  

Внебюджетные 

и бюджетные 

источники 

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 

7 мастер-классов 

300 человек  

Выходы библиотекарей на 

открытые площадки в рамках 

проведения мероприятий к 

значимых для города 

крупным датам 

Внебюджетные 

и бюджетные 

источники 

Проект 

«Экомарафон» 

Привлечение внимания к проблеме 

раздельного сбора мусора; 

формирование активной социальной 

ЦРБ им. Т.Г. 

Шевченко 

Проект по сбору 

отработанных батареек, 

энергосберегающих ламп. 

Средства 

партнеров. 

http://prioklib.ru/?page_id=1708
http://prioklib.ru/?page_id=1708
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позиции нижегородцев в деле охраны 

природы и окружающей среды 

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 

 

50 мероприятий 

1 000 посещений 

Внебюджетные 

и бюджетные 

источники 

Программа Недели 

детской и юношеской 

книги-2017 «Одна 

Земля - одна семья» 

25 мероприятий  

700 посещений 

Внебюджетные 

и бюджетные 

источники 

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 10 мероприятий 

150 посещений 

Внебюджетные 

и бюджетные 

источники 

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 

 

10 мероприятий 

150 посещение 

Внебюджетные 

и бюджетные 

источники 

Программа 

«Хрустальная 

росинка» 

Эстетическо-нравственное воспитание 

детей. Воспитание любви к природе 

через искусство и книгу у 

воспитанников МБДОУ №143 

Библиотека им. С. 

Чекалина 

15 мероприятий 

300 посещений 

Внебюджетные 

и бюджетные 

источники 

Проект «Библиотека 

на колесах» 

Продвижение книги и чтения; 

предоставление библиотечных услуг 

людям с ограниченными 

возможностями 

Отдел обслуживания 

ЦРБ им. Т.Г. 

Шевченко 

150 чел., выдать 300 

экземпляров книг. 

Внебюджетные 

и бюджетные 

источники 
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Проекта 

«#БиблиотекаПоказы

вает» 

Привлечение внимания приокчан к 

российскому кинематографу; 

формирование культуры чтения 

посредством кинематографа; 

интеллектуальный досуг. 

Организационно-

методический отдел 

ЦРБ 

35 кинопоказов 

570 посещений 

250 книговыдач 

Внебюджетные 

и бюджетные 

источники 

 

3. БИБЛИОТЕЧНОЕ, БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И АКЦИИ 

 

 Городской конкурс дизайн-проектов «Библиотека глазами молодых». 

 Молодежный конкурс проектов «Отличная идея!». 

 Участие в V международном Бизнес-саммите. 

 Участие в организации и проведении литературного фестиваля #ЧитайГорький (пл. Горького). 

 Проведение Уличных библиотечных акций «Книжный Нижний»; промо-акций в крупных Торговых Центрах. 

 Конкурс имени Н.Н. Носова на лучшее детское эссе (при поддержке И.П. Носова). 

 

3.1. Организация обслуживания 

Во всех библиотеках в зоне открытого доступа планируется организовать новые тематические полки и стеллажи с книгами по 

основным темам 2017 года к Году экологии и Году особо охраняемых природных территорий. 

 

Таблица 3. Выставочная деятельность 

Тематика 
Общее 

количество 
Эффективность 

Примечания (привести примеры наиболее удачных выставок с указанием их 

формы, названия и проч.) 

Год экологии 30 К/в 1000 экз. Книжная выставка «Беречь природы дар бесценный» (апрель) ЦРБ им. Т.Г. 

Шевченко; Выставка-путешествие: «Туризм без границ»/ К всемирному дню 

туризма / К Чемпионату мира по футболу (сентябрь) (Библиотека им. А.С. 

Попова) 

200 лет со дня от-

крытия Нижегород-

ской ярмарки 

7 К/в 50 экз. Выставка-юбиляр: «В этом городе я живу, этот город я знаю» (август) (Биб-

лиотека им. А.С. Попова) 
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Пушкинский день 

России и День рус-

ского языка 

10 К/в 50 экз. Книжно-журнальная выставка: «Солнце русской поэзии» / Пушкинскому дню 

в России (июнь) (Библиотека им. А.С. Попова); Книжная выставка-познание 

«История родного слова. От Кирилла и Мефодия до наших дней» (май) (Биб-

лиотека им. И.А. Гончарова) 

100 лет Великой Ок-

тябрьской револю-

ции 

5 К/в 30 экз. Книжная выставка «История и уроки Октября» (ноябрь) (Библиотека им. И.А. 

Гончарова) 

Литературно-

художественное 

70 К/в 150 экз. Книжная выставка «Грани писательского таланта» / Цикл выставок, приуро-

ченных к юбилеям писателей (в теч. года) ЦРБ им. Т.Г. Шевченко; Выставка-

юбиляр: «В стране мультяшных героев» / К 90-летию со д.р. В.М. Котеночки-

на (июнь) (Библиотека им. А.С. Попова); Выставка-признание «Мне имя – 

Марина» / К 125-летию со д.р. М.И. Цветаевой (октябрь) (Библиотека им. 

А.А. Фадеева); Выставка-встреча «Талант добрый и веселый» / К НДК по 

творчеству С.В. Михалкова (март) (Библиотека им. С.В. Михалкова) 

Эстетическое, 

духовно-

нравственное 

воспитание 

55 К/в 50 экз. Выставка-знакомство: «Вселенная в жанре романа» / Ко дню пожилого 

человека (октябрь) (Библиотека им. А.С. Попова) 

Патриотическое 

воспитание 

35 К/в 50 экз. Выставка-память «Война. Победа. Память» / Ко Дню Победы (май) 

(Библиотека им. А.С. Попова); Книжная выставка «Сиятельный самодержец» 

/ К 345-летию со д.р. Петра I (Библиотека им. И.П. Павлова) 

Краеведение  20 К/в 50 экз. Выставка-юбиляр «В этом городе я живу, этот город я знаю» / К 200-летию со 

дня открытия Нижегородской ярмарки (август) (Библиотека им. А.С. Попова); 

Книжная выставка «Нижний принимает гостей. Чехов, Маяковский в 

Нижнем» (Библиотека им. И.П. Павлова); Выставка-призыв «Герои земли 

русской» / К 405-летию изгнания польских интервентов (октябрь) 

(Библиотека им. А.А. Фадеева); Историко-краеведческая выставка «Малая 

Родина – большая любовь» (июнь) (Библиотека им. С.В. Михалкова) 

Здоровый образ 

жизни 

15 К/в 50 экз. Книжная выставка «Лицом к проблеме: СПИД» / Ко всемирному дню борьбы 

со СПИДом (Библиотека им. И.П. Павлова); Выставка-проблема «Чем курить 

и задыхаться, лучше спортом заниматься» (май) (Библиотека им. С.В. Михал-

кова) 
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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 экологии  100 2000 Районная экологическая акция «Спаси планету!» (в теч. 

года) 

ЦРБ им. Т.Г. Шевченко 

Городской экологический фестиваль «Ботаника» (май) ЦРБ им. Т.Г. Шевченко 

Районная акция «Подари библиотеке сад-5»  (июнь) Детские библиотеки 

100 лет Великой 

Октябрьской 

революции 

3 30 Праздник «У нас была великая эпоха» (октябрь) ЦРБ им. Т.Г. Шевченко 

Историческое информ-досье «Революция 1917 года: две 

стороны одной медали» (октябрь) 

Библиотека им. А.А. Фа-

деева 

Литературно-

художественное 

направление 

50 1000 Юбилей книги «Все смешалось в доме Облонских…» / К 

140-летию книги «Анна Каренина» (февраль) 

ЦРБ им. Т.Г. Шевченко 

Юбилей писателя, юбилей библиотеки «Вселенная по 

имени Гончаров» / К 205-летию И.А. Гончарова и 35-

летию библиотеки им. И.А. Гончарова (апрель) 

Библиотека им. И.А. 

Гончарова 

Эстетическое 

воспитание 

15 250 Всероссийская акция «Ночь искусств» (3 ноября) ЦРБ им. Т.Г. Шевченко 

Медиалекция «Вода и небо, штиль и буря» / К 200-летию 

со д.р. И.К. Айвазовского (апрель) 

ЦРБ им. Т.Г. Шевченко 

Виртуальная галерея «Мир Айвазовского»  (июнь) Библиотека им. А.С. 

Попова 

Цикл мероприятий ко дню матери (ноябрь) Все библиотеки 

Патриотическое 

воспитание 

25 500 Декада, посвященная Дню победы (май) Все библиотеки 

Праздничная встреча с ветеранами «С Днем Победы!» Библиотека им. И.А. 

Гончарова 

VIII Международная акция «Читаем детям о войне» 

(апрель – май) 

Детские библиотеки 

Работа с 

молодежью 

30 600 Районная уличная акция «Поколение NEXT выбирает…» 

(июль) 

ЦРБ им. Т.Г. Шевченко 

Мероприятия в рамках проекта для будущих мам   

«Нежность»  (апрель) 

ЦРБ им. Т.Г. Шевченко 
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Акция «Подарок ко дню семьи» (май) Библиотека им. И.А. 

Гончарова 

Кинодиспут «Границы человеческого сознания» / К 80-

летию со дня рожде-ния А.А. Тарковского и 45-летию вы-

хода на экран фильма «Солярис» (апрель) 

 

Библиотека им. А.А. 

Фадеева  

«Библиотночь-2017» «Изумрудный остров» (апрель) ЦРБ им. Т.Г. Шевченко 

Беседа о причинах жестокости в молодежной среде с ин-

спектором по работе с несовершеннолетними «Подросток 

и время» (октябрь) 

ЦККД «Зарница» 

Здоровый образ 

жизни 

20 400 Городская антинаркотическая акция «Чистая книга» 

(декабрь) 

Все библиотеки 

Городская антинаркотическая акция «Мы выбираем 

жизнь!» (апрель) 

Все библиотеки 

Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где 

торгуют смертью» (ноябрь) 

Все библиотеки 

Акции 

продвижения 

библиотеки и 

чтения 

5 

 

1 500 

 

VI Международная акция «Библионочь-2016» (апрель)  

 

 

ЦРБ им. Т.Г. Шевченко 

Районная акция «Подари книгу библиотеке» / Ко 

Всемирному дню дарения книг (14 февраля) 

Дни семейного творчества «Мастерская чудес» (в теч. 

года) 

Областная акция «Литературная ночь» (июнь) 

Уличная акция «Книжный Нижний» (июнь) 

Уличная акция «Читальный зал на скамейке» (июнь – 

август) 

Все библиотеки  

Городской литературный фестиваль #ЧитайГорький (май) Все библиотеки 

Неделя детской книги (март) Библиотека им. И.А. 

Гончарова 

Библиотека им. С.В. 

Михалкова 

Программа Летних Чтений (июнь – август) 

Спектакль театрального кружка для родителей «Незнайка 

и его друзья»  

ЦККД «Зарница» 
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Библиотечные исследования 

 

1. Опрос к Году экологии «Экологическая культура» (библиотека им. А.С. Попова) 

2. Опросы «Самая интересная профессия» для старшеклассников, «Книжная дегустация» (библиотека им. А.А. Фадеева) 

 

Экспозиционная деятельность 

 

1. На абонементе ЦРБ им. Т.Г. Шевченко к Году экологии планируется установить дерево из природных материалов с отрывными 

листьями – экофактами.  

2. Выставка фотографий «Каждая фотография хранит историю» / Ко дню фотографии (ЦРБ им. Т.Г. Шевченко). 

3. «Мой любимый город» 

4. Ежегодная выставка детских рисунков о красоте осени в городе (ЦККД «Зарница»). 

5. Выставка рисунков по сказкам А.С. Пушкина (ЦККД «Зарница»). 

 

3.3. Краеведческая деятельность  

 

Направление Название мероприятия Форма проведения Библиотека 

Историческое краеведение 

«Усадьба Рукавишниковых» / К 130-летию со 

д.р. М.С. Рукавишникова; / К 140-летию 

постройки особняка С.М. Рукавишникова 

 

Виртуальная экскурсия 

ЦРБ им. Т.Г. 

Шевченко 

Экологическое краеведение 
«Зеленый город» / Заповедные места 

Нижегородской области 
Медиалекция 

Историческое краеведение 
«Кадетские корпуса России» / Ко Дню 

защитника Отечества 
Час истории 

Библиотека им. А.С. 

Попова 
Экологическое краеведение 

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

открытия зоопарка «Мишутка» 
Виртуальная экскурсия 

Экологическое краеведение «Заповедные места Нижегородского края» Беседа-путешествие 
Библиотека им. Г.Е. 

Николаевой 

Историческое краеведение «Город древний, город славный» 
Заочная экскурсия 

 
Библиотека им. И.П. 

Павлова 
Экологическое краеведение «Нижний Новгород: экологическая обстановка» Час информации 
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Литературное краеведение 
«Трагедия Мастера» / К празднованию  

150-летия М. Горького 

Читательская 

конференция в рамках 

подготовки  

Библиотека им. А.А. 

Фадеева 

Историческое краеведение 

«Нижегородская земля – встреча в «Великими» Городское  путешествие 

«Герои земли русской» / К 405-летию изгнания 

польских интервентов из Москвы 
Библиоконференция 

«Солдат войны не выбирает»  / 

Ко Дню защитника Отечества  

Медиачас нижегородских 

воинах-

интернационалистах 

Историческое краеведение 
«Нам не дано забыть подвиг земляков» / 

Ко Дню народного единства 

Час патриотического 

воспитания 

Библиотека им. И.А. 

Гончарова 

 

 

 

 

Историческое краеведение 

«Любимый сердцем город» / Ко дню города Историко-краеведческий 

экскурс 

Библиотека им. С.В. 

Михалкова 

«Валерий Чкалов – судьба героя» / 

К 80-летию перелета В.П. Чкалова Москва-

Ванкувер 

Медиапрезентация 

«Покуда Бог хранит, в единстве наша сила» /Ко 

Дню Народного Единства / 

К 405-летию со дня освобождения Москвы от 

польских интервентов русским войском  во гла-

ве с К.Мининым и Д. Пожарским 

Медиапрезентация 

 

3.4. Информационно-библиографическая деятельность 

 

 Информационная поддержка приоритетных направлений работы в 2017 году: продвижение книги и чтения, образование моло-

дежи, 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 

экологии в России). 

 Осуществление библиографического и информационного обслуживания различных групп пользователей с учетом их запросов, 

возрастных и социальных особенностей. 
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 Формирование информационных ресурсов. (Продолжение работы по формированию ведению ЭКС и ЭК МКУК ЦБС). 

 Совершенствование СБА ЦБС.  

 

I. Массовое библиографическое информирование 

 

Форма Наименование или тематика Кол-во мероприятий 

Дни информации 

                             - универсальные 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        - тематические 

 

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

«Книжная планета» (ф. им. Попова) 

«Книжные новинки» (ф. им. Николаевой) 

«Новые книги» (ф. им. Павлова) 

«Книжный меридиан» (ф. им. Павлова) 

«Новые книги в библиотеке» (ф. им. Фадеева) 

«Книжная радуга» (ф. им. Гончарова) 

«Наши книги – ваш досуг» (ф. им. Гончарова) 

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

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

 

«Мастер ужаса» / С. Кинг (ЦРБ им. Шевченко) 

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

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

«Октябрьский переворот в России» (ф. им. Фадеева) 

«Берегите эту Землю…» (ф. им. Михалкова) 

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

«Заповедные места России» (ф. им. Гончарова) 

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

«Нижегородское ополчение» (ф. им. Павлова) 

 

4 

 

2 

2 

1 

1 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Дни периодики 

                             - универсальные 

 

 

 

 

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

«Журнальная карусель» (ф. им. Попова) 

«Журнальное обозрение» (ф. им. Павлова) 

«Знаний немало дают нам журналы» (ф. им. Николаевой) 

 

2 

2 

2 

2 
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                           - тематические 

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

«Новинки периодики» (ф. им. Гончарова) 

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

«По страницам журналов» (ф. им. Михалкова) 

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

Шевченко) 

«Мурзилкин дом» (ф. им. Попова) 

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

«Экология на страницах прессы» (ф. им. Фадеева) 

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

Николаевой) 

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

«История страны в журнале «Родина»» (ф. им. Гончарова) 

«Тайны. Загадки. Сенсации» / по страницам ж. «Чудеса и 

приключения» (ф. им. Гончарова) 

«Мир рукоделия на страницах журналов» 

2 

1 

2 

2 

1 

 

1 

1 

1 

2 

 

1 

1 

1 

 

1 

Библиографическое информи-

рование через сайт библиотеки, 

блоги, социальные сети 

О новых поступлениях (ЦРБ им. Шевченко) 

Сводные каталоги периодики (ИБО) 

Бюллетени новых поступлений (ИБО) 

Библиографические обзоры журнальных статей (ИБО) 

Информационные листовки (ИБО) 

Библиографические пособия (ИБО, ЦРБ им. Шевченко) 

4 

2 

4 

10 

5 

5 

 

II. Создание библиографической продукции 

 

Формы Название Периодич-

ность 

Кол-во Объем 

(кол-во 

позиций) 

Б-ка - составитель 

Каталоги Сводный каталог периодических изданий, получаемых 

библиотеками ЦБС 

Сводный каталог периодических изданий, получаемых 

библиотеками Приокского района 

1 раз в полго-

да 

1 раз в полго-

да 

 

 

24 

  

 

ИБО 
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Бюллетени Бюллетень новых поступлений 

 

1 раз в квар-

тал 

48  ИБО 

Буклеты «45 лет библиотеке им. Г. Николаевой» 

«Юбилей, юбилей…» 

 10 

10 

 Ф. им. Николаевой 

Ф. им. Гончарова 

Информ. бук-

леты, списки 

«Новинки художественной литературы 

«Новые книги по краеведению» 

«Время женщин» / романы Е. Чижовой 

«Горькая радость» / романы К. Маккалоу 

«Окно в природу» / тема природы в произведениях М. 

Пришвина, К. Паустовского, В. Солоухина 

«Зеленая аптека: лекарственные травы» 

«Родион Ванзаров идет по следу…» 

«Секретный код Дэна Брауна» 

«Misterium представляет…» (книжная серия) 

«Почитай на каникулах» 

«Художественные новинки фонда» 

«Книжная мозаика» /зарубежные писатели-юбиляры 

«Души приют. Души причал» / российские писатели-

юбиляры 

«Новые книги в библиотеке» 

«Заповедные места России» 

«Экологический вестник» 

«Художники-юбиляры 2017» 

«Ученые-юбиляры 2017» 

«В. Токарева» 

«100 лет заводу НИТЕЛ» 

1 раз в кв. 

2 раза в год 

4 

2 

2 

2 

2 

 

2 

2 

2 

2 

2 

4 

2 

 

2 

2 

2 

1 

2 

2 

2 

6 

 ЦРБ им. Шевченко 

ЦРБ им. Шевченко 

ЦРБ им. Шевченко 

ЦРБ им. Шевченко 

ЦРБ им. Шевченко 

 

ЦРБ им. Шевченко 

ЦРБ им. Шевченко 

ЦРБ им. Шевченко 

ЦРБ им. Шевченко 

Ф. им. Попова 

Ф. им. Попова 

Ф. им. Фадеева 

Ф. им. Фадеева 

 

Ф. им. Гончарова 

Ф. им. Гончарова 

Ф. им. Павлова 

ИБО 

ИБО 

ИБО 

ИБО 

Библиографи-

ческие посо-

бия 

«Книги, о которых говорят» / лауреаты литературных 

премий 

«Загадки истории – проект А. Бушкова» 

«Медицинские триллеры Тесс Герритсен» 

«Экология: глобальные проблемы современности» 

«Жизнь Замечательных Людей» / 95-летие изд. «Моло-

 2 

 

2 

2 

2 

 

 ЦРБ им. Шевченко 

 

ЦРБ им. Шевченко 

ЦРБ им. Шевченко 

Ф. им. Попова 
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дая гвардия» 

«Символ города – Нижегородская ярмарка» 

«К 155-летию О.Генри» 

«День космонавтики» 

«Сохранить природу – сохранить Родину» 

«И.А. Гончаров» 

«Планета рукоделий» 

«Книжный Нижний» 

«От «честного зерцала» к деловому этикету» 

«Природа и человек в художественной литературе» 

2 

2 

2 

2 

15 

2 

2 

2 

2 

6 

Ф. им. Попова 

Ф. им. Попова 

Ф. им. Фадеева 

Ф. им. Фадеева 

Ф. им. Михалкова 

Ф. им. Гончарова 

Ф. им. Павлова 

Ф. им. Павлова 

ИБО 

ИБО 

Пособия ма-

лых форм 

Информационные листы 

«Творчество современных писателей» 

«Экологический библиокалендарь» 

 

Закладки 

 10 

10 

10 

 

4 

5 

 ИБО 

Ф. им. Попова 

Ф. им. Фадеева 

 

Ф. им. Николаевой 

Ф. им. Павлова 

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

 

1 12  ИБО 

 

III. Повышение информационно-библиографической культуры 

 

Форма Наименование или тематика Кол-во 

мероприятий 

Количество 

человек 

Экскурсии по 

библиотеке 

«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) 

«Библиотека – дом книг» (ф. им. Попова) 

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

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

«Территория чтения – библиотека» (ф. им. Павлова) 

«Давайте знакомиться!» (ф. им. Фадеева) 

4 

1 

1 

 

4 

12 

5 

2 

3 
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«Библиотека - молодым» (ф. им. Фадеева) 

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

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

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

«А у нас все для вас» (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) 

2 

2 

2 

15 

12 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

Библиотечные уроки «Книги бывают разные» (ф. им. Попова) 

«СБА библиотеки» (ф. им. Попова) 

«Нужно знать, где искать» /СБА (ф. им. Фадеева) 

«Готовим доклады, рефераты» (ф. им. Фадеева) 

«Энциклопедии и словари – друзья и помощники» (ф. им. Фадеева) 

«Современная библиотека: Использование традиционных и 

электронных ресурсов» (ф. им. Фадеева, им. Михалкова) 

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

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

«Что такое СБА, для чего нужны каталоги» (ф. им. Гончарова) 

«Словарь – вселенная в алфавитном порядке» (ф. им. Гончарова) 

«Что нужно знать о книге и библиотеке» (ф. им. Гончарова) 

2 

2 

1 

1 

1 

 

3 

3 

1 

1 

1 

1 

 

Дни библиографии «Души приют. Души причал» : час библиографии (ф. им. Фадеева) 

«Сохранить природу – сохранить Родину» : час библиографии (ф. 

им. Михалкова) 

«В мире заповедной природы» : час библиографии (ф. им. 

Николаевой) 

1 

1 

 

1 

 

Беседы по культуре 

чтения 

Беседы при записи в библиотеку 

«Берегите книгу» 

Выбор книг в открытом доступе 

Библиотекарь рекомендует 

Все библиотеки 

в течение года по 

мере 

необходимости 
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Беседы о прочитанном 

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 

Все библиотеки 

в течение года по 

мере 

необходимости 

 

Обучение основам 

электронного 

информационного 

поиска и т.д. 

 Все библиотеки 

в течение года по 

мере 

необходимости 

 

 

IV. Автоматизация библиографических процессов 

 

Формы Кол-во Тематика  

Оцифровка период. изданий и 

полнотекстовых материалов с целью 

размещения в ЭК и на сайт библиотеки 

 Продолжение оцифровки статей о Приокском районе 

из периодических изданий 

Изданий писателей-нижегородцев 

Лучших библиографических пособий 

Медиапрезентации 5 

7 

15 

11 

2 

6 

2 

11 

3 

Краеведение 

Литература и творчество писателей 

Искусство 

История Отечества 

Здоровый образ жизни 

Праздники, досуг 

Духовное просвещение 

Экология 

Книги, чтение, письменность 

Видеоролики 2 

2 

6 

3 

К Году экологии 

Краеведение 

Книги, чтение 

Здоровый образ жизни 
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Библиографические материалы, 

размещенные на сайте библиотеки 

4 

 

1 

4 

10 

5 

10 

Информационные списки о новой художественной 

литературе в ЦРБ им. Шевченко 

Новая краеведческой литературы  

«Бюллетени новых поступлений литературы в ЦБС» 

Обзоры журналов 

Информационные листовки 

Библиографические пособия 

 

V. Методическая работа 

 

Формы Кол-во Тематика 

Выезды: 

                 - в филиалы 

                  

 

               

                

                - на городские мероприятия 

 

6 

 

6 

В теч. года 

 

В теч. года 

 

Проверка состояния библиографической работы филиалов  

в 1 полугодии  

 - « - во 2 полугодии                                                       

Посещение мероприятий в филиалах ЦБС 

 

По приглашению в ЦГБ, НГОУНБ и другие библиотеки города 

Консультации: 

                      - индивидуальные 

 

 

 

 

 

                      - групповые 

 

В теч. года 

 

В теч. года 

 

В теч. года 

 

1 

 

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 2018 г. 

Оказание практической помощи В теч. года В написании и оформлении библиографических пособий 

В редактировании СБА библиотек-филиалов 

В подготовке и проведении библиографических обзоров в 

рамках различных мероприятий 

В обработке новых поступлений литературы ОКиО 
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Циклы занятий по повышению 

квалификации 
 

1 

«Школа библиографа»:  

Перевод фондов и СБА библиотек на новые таблицы ББК – 

Раздел 81 (практикум) 

 

Анализы работы 1 

 

1 

Анализ информационно-библиографической работы ЦБС за 

2016 год 

Анализ годовых планов и отчетов библиотек района 

 

3.5. Автоматизация библиотечных процессов. 

 

 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. 

 Создание сайта и ребрендинг кинотеатра «Зарница» в связи с его присоединением к МКУК ЦБС Приокского района. 

 

Планы в других областях остаются прежними, их продолжение и развитие зависят от финансирования. 
 

4. ФОРМИРОВАНИЕ И УЧЕТ БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ 

 

2017 год объявлен Годом Экологии планируется пополнение фондов книгами и периодическими изданиями, связанными с 

экологическими науками, экологическим воспитанием, защитой окружающей среды. 14 февраля планируется акция Книгодарения. 

Вместе с тем одной из главных задач современных экономических условий остается задача сохранности фонда библиотек ЦБС, 

раскрытия и популяризация книжного фонда. Еще одна из первоочередных задача – привлечение новых читателей к пользованию 

ЛитРес, другими лицензионными электронными библиотеками.  

Для более полного удовлетворения запросов пользователей нетрадиционными носителями информации (электронные документы 

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

времени является обеспечение доступа пользователей именно к лицензионным удаленным электронным ресурсам (электронная 

библиотека – ЛитРес) наибольшему числу читателей, крайне заинтересованных в работе с такими ресурсами вне стен библиотеки в 
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круглосуточном режиме, в комфортных условиях. В 2017 году библиотеки Приокского района будут продолжать работу с 

электронной библиотекой «ЛитРес», расширять круг партнеров с лицензионным доступом к электронным изданиям. 

 При подписке на периодику учесть тот факт, что 2017 год объявлен Годом Экологии. 

 Осуществлять подписную кампанию согласно бюджетным ассигнованиям, выделенным на подписку периодических изданий. 

 Продолжать работу с внебюджетными источниками в этом направлении. 

 Необходимо больше внимание уделять местным краеведческим изданиям, так как читателей интересуют события и 

преобразования, происходящие в нашем городе и области.  

 

5. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

5.1. Развитие персонала.  
Цель на 2017 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 

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 
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района или города, 

если есть данные) 

Школа 

профессионального 

развития  
Семинар 

«Проектные 

технологии в 

библиотечном деле» 

(Март) 

 

 

ЦРБ им. Т.Г. 

Шевченко 

Для руководителей и 

ведущих специалистов 

ЦБС 

 

Семинар 
«Искренний сервис» 

(май) 

Семинар 
«Библиотечные 

исследования» 

Школа молодого 

специалиста 

«БИБЛИОТРАМП» 

Семинар-

практикум 

«Выставочная 

деятельность 

библиотеки»  

(Февраль) 

 

ЦРБ им. Т.Г. 

Шевченко 

Библиотекари, не 

имеющие опыта работы 

и специального 

образования 

 

Семинар 

«Библиотечные 

исследования» 

(апрель) 

 

В 2017 году планируется активизация ШНБ «БИБЛИОТРАМП». 

 

6.2. Продвижение опыта работы 
Планируется активизировать продвижение опыта работы в профессиональной прессе. Выступления на методических 

мероприятиях различного уровня; участие в российских и региональных мероприятиях. 
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6.3. Организационно-аналитическая деятельность 

 

Таблица 6. Организационно-аналитическая деятельность 

№ п/п Вид мероприятий и изданий Тема Количество 

1 Анализы, справки, отчеты, 

положения, инструкции и проч. 

Разработка положений:  

Анализ деятельности библиотек за 2015, 2016г. 

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  

Консультация к 100-летию ВЛКСМ 

1 

2 

50 

12 

в теч. года 

 

4 

6 

1 

2 Подготовка и редактирование 

материалов для сайта ЦБС 

Новости ЦБС, анонсы крупных мероприятий 50 

 

5.4. Маркетинговая деятельность  

 

Маркетинговые исследования 

Проведение маркетинговых исследований (анкетирование читателей); анкетирование библиотекарей – оптимизация 

библиотечных процессов.  

 

Корпоративная деятельность  
Юбилеи библиотек в 2017 году: 

45 лет со дня основания библиотеки имени Г.Е. Николаевой (1972 г.) 

30 лет со дня основания библиотеки имени И.А. Гончарова (1987 г.) 

40 лет со дня основания библиотеки имени Н.Н. Носова (1977 г.) 

Помощь в подготовке и проведении юбилея библиотеки имени И.А. Гончарова, 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.  
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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. Распространение рекламной литературы о платных услугах (в течение года). Обучение персонала библиотеки 

имени Т.Г. Шевченко работе с техникой для оказания платных услуг. 

 

Налаживание и поддержание контактов со СМИ 

Поздравление газеты «Нижегородский рабочий» с 85-летием 

 

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.  

В 2017 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 , развитие рубрик, соответствующих основным 

темам 2017 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.  

Запланировано продолжение реализации годового проекта «Книга в объективе»: отзывы библиотекарей о современных книгах с 

дальнейшим конкурсом на лучший отзыв, продолжение проекта «Видеосалон». 

 

Рекламные акции 

Планируется участие в общегородских акциях, фестивалях, мероприятиях приуроченных к Году экологии. На летнее время 

запланированы уличные акции, аналогичные «Читальному залу на скамейке» и другие мероприятия по основным направлениям 

библиотечной деятельности. 
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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.  

В течение 2017 года запланировано участие в профессиональных конкурсах и получение дополнительного образование в сфере 

связей с общественностью. 

 

6. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КАДРЫ  

 

В соответствии с муниципальным заданием МКУК ЦБС на 2017 год, «дорожной картой» 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, открытие новой 

библиотеки в микрорайоне «Цветы». 

Такие направления как повышение квалификации, конкурсы, реализация новых интересных направлений работы будут 

продолжены и активизированы. 

План на 2017 год: 

 Совершенствование системы управления персоналом и кадрового делопроизводства, 

 Формирование и развитие корпоративной культуры, разработка системы обучающих программ, 

 Подготовка и проведение аттестации работников МКУК ЦБС, 

 Специальная оценка условий труда, 

 Представление сотрудников к награждению почетными званиями, нагрудными значками и грамотами Министерства культуры 

РФ, Министерства культуры Нижегородской обл., департамента культуры администрации города Нижнего Новгорода, МКУК 

ЦБС. 

 

Планы в других направлениях остаются прежними, их продолжение и развитие зависят от финансирования. Предполагается их 

корректировка, уточнение в процессе работы. 

Составитель: Цепляева Ц.В., заведующий ОМО 
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