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1. ОБЩИЕ НАПРАЛЕНИЯ 

1.1. Цели и задачи деятельности 
 

Цель 2018 года – Позиционирование библиотек как активных участников местного гражданского общества, проецирующих гуманистические и 

патриотические смысловые ценности жизни. Акцентирование статуса общедоступной библиотеки как института культуры, нацеленного на 

развитие человека в обществе. Предоставление равного доступа к информации для личного совершенствования, образования, культурного 

развития, социально-экономической деятельности как приокчан, так и нижегородцев. 

 

Задачи 2018 года: 

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

2. Улучшение материально-технической базы. Дизайнерские решения. Проведение ремонтов. Замена оборудования.  

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

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

5. Оптимизация библиотек. Открытие библиотеки нового формата в жилом микрорайоне «Цветы». 

6. Внедрение новых видов дополнительных услуг. 

7. Создание новой культурной площадки в районе на базе Музея Приокского района (краеведческий отдел ЦРБ им. Т.Г. Шевченко).  

8. Развитие программно-проектного направления.  

 

Основные направления работы ЦБС в 2018 году: 

Год добровольца (волонтера)  

100 лет ВЛКСМ 

150 лет со дня рождения А.М. Горького 

200 лет со дня рождения И.С. Тургенева 

75-летие разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск под Сталинградом  

100 лет со дня рождения А.И. Солженицына 

100 лет со дня основания Нижегородской радиолаборатории 

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

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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1.2. Основные итоги и достижения 

 

Пользователи Посещения Книговыдача 

Итоги 

2016 

План 2017 Итоги 

2017 
План 

2018 

Итоги 

2016 

План 2017 Итоги 

2017 
План 

2018 

Итоги 

2016 

План 2017 Итоги 

2017 
План 

2018 

28 405 28 125 28 301 28 125 224 906 193 050 196 858 193 050 529 133 511 500 514 271 511 500 

 

В соответствии с целевыми показателями «дорожной картой» МКУК ЦБС Приокского района от 20.03.2013 г. установлен план на 2018 год: 

- количество массовых мероприятий – 806 

- численность участников культурно-досуговых мероприятий – 21 593 

- количество библиографических записей в сводном ЭК библиотек НО – 109 241 записей. 

 

2. ПРОГРАММНО-ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Таблица 1. Программно-проектная деятельность библиотек 

Название 

программ/проектов 

(завершенных и новых) 

Цель Ответственные 

Эффективность (количество 

мероприятий и участников 

обязательно, остальные по 

значимости - выставок, 

компьютеризация, 

пополнение фондов и др.) 

Источники и 

размер 

финансирования 

 

1 2 3 4 5 

Городская программа 

«Создание 

корпоративной сети по 

распределенной росписи 

журналов 

муниципальных 

библиотек г. Нижнего 

Новгорода» 

Создание единого информационного 

продукта (сводной электронной картотеки 

статей периодических изданий) 

Информационно-

библиографический 

отдел МКУК ЦБС 

 Текущая 

деятельность. 

Бюджет МКУК 

ЦБС 
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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» 

 Бюджет МКУК 

ЦБС 

Областной проект 

«Дворовая практика – 

2018» 

Организация содержательного и 

позитивного досуга детей и молодежи по 

месту жительства в каникулярный период 

силами студенческой молодежи на 

территориях муниципальных районов и 

городских округов Нижегородской 

области; содействие временной занятости 

студентов, развитию их профессиональных 

компетенций 

Организационно-

методический отдел 

3 мероприятия 

150 посещений 

Средства 

администрации 

Приокского района  

Программа обучения 

компьютерной 

грамотности 

«Электронный 

гражданин»  

Обучение пожилых граждан основам 

компьютерной грамотности и 

информационных технологий 

Заместитель 

директора по 

основной 

деятельности  

 Бюджет МКУК 

ЦБС 

при поддержке 

Министерства 

информационных 

технологий 

Нижегородской 

области (учебные 

материалы, 

ежегодно) 

Проект «Михалков – от 

А до Я» 

Привлечение детей к чтению, развитие и 

поддержание творческих способностей 

подрастающего поколения через 

пропаганду творчества С.В. Михалкова 

Библиотека им. С.В. 

Михалкова 

5 мероприятия 

150 посещений 

 

Бюджет МКУК 

ЦБС 

РФК (Москва) 

Городская комплексная 

межведомственная 

профилактическая 

операция «Подросток»  

Предупреждение и профилактика 

безнадзорности, правонарушений и 

преступлений несовершеннолетних в 

летний каникулярный период; организация 

занятости несовершеннолетних, 

состоящих на различных формах 

профилактического учёта, в летний 

Организационно-

методический отдел 

100 мероприятий 

3 000 посещений 

Средства города. 

Бюджет МКУК 

ЦБС 
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период; выявление детей и семей, 

находящихся в социально-опасном 

положении, и оказание им необходимой 

помощи 

Литературный 

фестиваль 

#ЧитайГорький 

Развитие культуры и искусства, 

сохранение национально-культурных 

традиций, содействие творческой 

самореализации молодежи. 

Возрождение традиции культурно-

просветительских площадок на территории 

парков г. Нижнего Новгорода. 

Формирование культуры чтения. 

ЦРБ им. Т.Г. 

Шевченко 

Более 500 посетителей 

площадки 

Бюджет МКУК 

ЦБС 

Депутатские 

средства 

Проект «Нежность» Привлечение новых групп читателей; 

повышение родительской грамотности; 

продвижение семейного чтения; 

пополнение фонда библиотечного фонда 

специализированной литературой 

Отдел обслуживания 

ЦРБ им. Т.Г. 

Шевченко 

4 мероприятия 

40 посещений 

Бюджет МКУК 

ЦБС 

Проект «Времена года» Привлечение новых групп читателей;  

организация семейного досуга; 

воспитание семейных ценностей у детей; 

увеличение дохода по платным услугам 

Отдел обслуживания 

ЦРБ им. Т.Г. 

Шевченко 

3 Дня семейного творчества 

(мастер-классы к различным 

традиционным праздникам и 

разделены по сезонам: осень, 

зима, весна, лето) 

50 посещений  

Бюджет МКУК 

ЦБС 

Привлеченные 

средства 

Проект «Мастерская 

библиотеки Шевченко» 

Привлечение новых групп читателей;  

организация семейного досуга; 

воспитание семейных ценностей у детей; 

увеличение дохода по платным услугам; 

продвижение книги и чтения;  

реклама библиотеки 

Отдел обслуживания 

ЦРБ им. Т.Г. 

Шевченко 

10 мастер-классов 

300 посещений 

Бюджет МКУК 

ЦБС 

Привлеченные 

средства 

Проект 

#Нескучная_пятница 

Привлечение новых групп читателей;  

организация досуга; 

увеличение дохода по платным услугам; 

продвижение книги и чтения;  

реклама библиотеки 

Отдел обслуживания 

ЦРБ им. Т.Г. 

Шевченко 

50 мероприятий  

500 посещений 

Бюджет МКУК 

ЦБС 

Привлеченные 

средства 

Проект «Душа поет» Организация культурного досуга Отдел обслуживания 5 концертов  Бюджет МКУК 
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населения Приокского района, 

эстетическое воспитание молодежи 

ЦРБ им. Т.Г.  

Шевченко 

100 посещений ЦБС 

Проект «Детский клуб 

«Нескучный день в 

Зарнице» 

Организация культурного досуга детей 

младшего и среднего школьного возраста в 

дни школьных каникул (весенних, летних, 

осенних) 

ЦККД «Зарница» 55 мероприятий 

 

Бюджет МКУК 

ЦБС 

Привлеченные 

средства 

Программа продвижения 

чтения через творчество 

Н.Н. Носова «Незнайка с 

нашего двора» (2016 – 

2019 гг.) 

Привлечение внимания общества к 

вопросам развития культуры, сохранения 

культурно-исторического наследия и роли 

российской культуры в мире, 

популяризация книги и чтения в 

современном обществе; поддержка 

имиджа библиотек как неотъемлемой 

части российской культуры 

Библиотека им.  

Н.Н. Носова 

10 мероприятий  

300посещения 

 

Бюджет МКУК 

ЦБС 

Депутатские 

средства 

Проект «Мастерская 

«Волшебники зимы» 

Организация мастер-классов декоративно-

прикладного творчества в дни зимних 

каникул для детей младшего школьного 

возраста. 

ЦККД «Зарница» 8 мастер-классов 

80 участников 

Бюджет МКУК 

ЦБС 

 

Интернет-проект «Книга 

в объективе»  

На сайте МКУК ЦБС – профессиональные 

отзывы библиотекарей о книгах, изданных 

в России за последнее десятилетие 

Организационно-

методический отдел 

Отзывы о 12 изданиях о 

молодежи и для молодежи 

Бюджет МКУК 

ЦБС 

Проект «Знаток 

человеческих душ» (в 

рамках празднования 150-

летия М. Горького) 

Приобщение подростков к основам 

традиционных нравственных ценностей 

через творческое наследие и жизненную 

составляющую Максима Горького 

Библиотека им. А.С. 

Попова 

10 мероприятий 

150 посещений 

Бюджет МКУК 

ЦБС 

Проект «Пятничный 

кинозал» 

Предоставление читателям библиотеки 

возможности просмотра художественных 

и научно-популярных фильмов разной 

тематики: к дню космонавтики, к дню 

Победы в ВОВ, фильмы для подростков. 

Библиотека им. А.А. 

Фадеева  

5 мероприятий 

50 посещений  

Бюджет МКУК 

ЦБС 

Депутатские 

средства 

Проект «Литературный 

кинозал» 

Формирование интереса к чтению у 

читателей разного возраста через 

организацию просмотров 

экранизированных художественных 

произведений в библиотеке 

Библиотека им. И.А. 

Гончарова 

10 мероприятий 

50 посещений 

Бюджет МКУК 

ЦБС 
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Проект «Спешите делать 

добрые дела» (в рамках 

Года добровольца) 

Организация библиотечного обслуживания 

людей с ограниченными возможностями в 

микрорайоне Щербинки 1 

Библиотека им. Г.И. 

Николаевой 

50 посещений Бюджет МКУК 

ЦБС 

Проект 

#БиблиотекаПоказывает 

Привлечение внимания приокчан к 

российскому кинематографу, 

формирование идеалов развития культуры 

Организационно-

методический отдел 

50 кинопоказа 

500 посещения  

 

Бюджет МКУК 

ЦБС 

Привлеченные 

средства 

Программа летних 

чтений-2018 «Летняя 

библиоэстафета» 

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 

 

100 мероприятия 

1500 посещения 

Бюджет МКУК 

ЦБС 

 

Совет директоров 

Приокского района 

 

Администрация 

Приокского района 

Программа Недели 

детской и юношеской 

книги-2018 

«Максимально 

Горький» 

35 мероприятий  

1 000 посещений 

Программа развития 

детского чтения 

«Жизненные ценности»  

Формирование средствами библиотеки у 

детей позитивного отношения к процессу 

получения знаний. 

ЦРДБ им. В.П. 

Катаева 

10 мероприятий 

150 посещений 

Бюджет МКУК 

ЦБС 

Проект «Мы всегда 

рядом» 

Развитие информационной культуры, 

коммуникативных навыков, творческого, 

духовно-нравственного потенциала и 

социокультурной адаптации детей с  

диагнозом «задержка психического 

развития» (ЗПР) и ограниченными 

возможностями интеллектуального 

освоения окружающей действительности 

Библиотека им.  

С. Чекалина 

5 мероприятий 

50 посещений 

Бюджет МКУК 

ЦБС 

 

Депутатские 

средства 

Программа 

«Хрустальная росинка» 

Эстетическо-нравственное воспитание 

детей. Воспитание любви к природе через 

искусство и книгу у воспитанников 

МБДОУ №143 

Библиотека им.  

С. Чекалина 

30 мероприятий 

450 посещений 

Бюджет МКУК 

ЦБС 
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3. БИБЛИОТЕЧНОЕ, БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И АКЦИИ 

 

1. Районная акция в поддержку книги и чтения «Подари библиотеке книгу!» (14 февраля) (международный день книгодарения). 

2. Литературный фестиваль #ЧитайГорький. 

3. .  

4. Чемпионат по чтению вслух среди старшеклассников «Страница 18» (март-апрель). 

5. Библионочь «Красотой Японии рожденный» (апрель). 

6. Ночь литературы «Кольцо всевластия» (июнь). 

7. Ночь кино (фильмы определяются Фондом кино МК РФ).  

 

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 добровольца 

(волонтёра) 

1 К/в 10 экз. Выставка-гордость «Люди становятся людьми» (сентябрь) библиотека им. А.А. 

Фадеева 

150 лет со дня 

рождения А.М. 

Горького 

7 К/в 140 экз. Книжная выставка «Огонь и пепел костра» (март) ЦРБ им. Т.Г. Шевченко; выставка-

знакомство «Максим Горький: в поисках правды жизни» (март) библиотека им. А.С. 

Попова 

Перекрестный год 

Россия – Япония 

7 К/в 140 экз Выставка японской пейзажной открытки конца XIX – начала ХХ века «Ветер в 

соснах» ЦРБ им. Т.Г. Шевченко; выставка-путешествие «Япония – страна восходящего 

солнца» (октябрь) библиотека им. А.С. Попова 

Литературно-

художественное 

81 К/в 170 экз. Книжная выставка «Грани писательского таланта» / Цикл выставок, приуроченных к 

юбилеям писателей (в теч. года) ЦРБ им. Т.Г. Шевченко; выставка-экспедиция «Тропа 

к Тургеневу» (август)  библиотека им. А.А. Фадеева;  выставка-память «Его 

архипелаги» / к 100-летию  со дня рождения А.И. Солженицына (октябрь-декабрь) 

библиотека им. И.А. Гончарова 

Эстетическое, 

духовно-

нравственное 

воспитание 

67 К/в 120 экз. Выставка-память «Защитник Земли русской»/Ко Дню памяти Святого благоверного 

князя А. Невского (сентябрь) библиотека им. А.С. Попова; выставка-просвещение 

«Свет православия» (март) библиотека им. И.А. Гончарова 

Патриотическое 

воспитание 

43 К/в 80 экз. Выставка-воспоминание: «Комсомольская юность моя…»  /К 100-летию ВЛКСМ 

(октябрь) библиотека им. А.С. Попова; 
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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 добровольца 

(волонтёра) 

10 200 Цикл мероприятий Все библиотеки и ЦККД 

«Зарница» 

150-летие со дня 

рождения  М. 

Горького 

25 500 Интеллектуальная игра GorkyQuiz (школьники) ЦРБ им. Т. Г. Шевченко 

Музыкально-литературная гостиная «Сын земли 

нижегородской» 

ЦККД «Зарница» 

100-летие со дня 

основания 

Нижегородской 

радиолаборатории 

3 60 Час истории «Основоположники отечественного 

радиовещания» 
Библиотека им. А. С. Попова 

Познавательный час «Нижегородской лаборатории 100 лет» 
Библиотека им. С. В. 

Михалкова 

100-летие со дня 

рождения А. И. 

Солженицына 

6 120 Литературно-дискуссионный час «Жить не по лжи» Библиотека им. А.С. Попова 

Вечер памяти  «А.И. Солженицын – хранитель памяти и 

правды» 

Библиотека им. С.В. 

Михалкова 

Литературный экскурс «А. Солженицын. Человек-совесть» Библиотека им. А. А. Фадеева 

Перекрестный год 10 200 Международная акция Библионочь-2018 ЦРБ им. Т.Г. Шевченко 

Экология 11 К/в 50 экз. Выставка-совет: «Верни природе чистоту» /К международному дню борьбы  со 

сжиганием мусора, к неделе всемирной акции «Мы чистим мир» (сентябрь) 

библиотека им. А.С. Попова 

Правовое 6 К/в 50 экз. Книжная выставка «Молодежь России – выбирает» /ко Дню молодого избирателя 

(февраль) библиотека им. И.П. Павлова 

Краеведение  15 К/в 50 экз. Выставка-досье « Исследователь нижегородского творчества» /К 80-летию Н.Ф. 

Филатова (декабрь) библиотека им. А.А. Фадеева 

Здоровый образ 

жизни / в том числе к 

Чемпионату мира по 

футболу 

25 К/в 50 экз. Выставка-напутствие «Азбука здоровья»/ Ко Всемирному дню здоровья (апрель) 

библиотека им. А.А. Фадеева; книжная выставка «Хочешь быть здоровым? Будь им!» 

библиотека им. И.А. Гончарова 

Для молодежи 7 К/в 50 экз. Книжная выставка «Объединяя мир» / Ко Всемирному дню Интернета (апрель) ЦРБ 

им. Т.Г. Шевченко 
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Россия - Япония Игровая программа «Мультяшные истории. Мой сосед 

Тоторо» /К Международному дню анимации (октябрь) 
ЦККД «Зарница» 

100-летие ВЛКСМ 10 200 Круглый стол «На стыке поколений» Библиотека им. А. А. Фадеева 

Ретро-вечер «Любовь, комсомол и весна» 
Библиотека им. С.В. 

Михалкова 

Литературно-

художественное 

направление 

50 1000 Цикл мероприятий к 200-летию со дня рождения И. С. 

Тургенева  

Все библиотеки и ЦККД 

«Зарница» 

День открытых дверей «Представьте себе…» / К 100-летию со 

дня рождения Николая Носова 

Библиотека им. Н.Н. Носова 

Эстетическое 

воспитание 

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

Цикл мероприятий ко дню матери (ноябрь) Все библиотеки и ЦККД 

«Зарница» 

Патриотическое 

воспитание 

25 500 Цикл мероприятий к 75-летию разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск под Сталинградом  

Все библиотеки и ЦККД 

«Зарница» 

Цикл мероприятий ко Дню Победы Все библиотеки и ЦККД 

«Зарница» 

VIХ Международная акция «Читаем детям о войне» (апрель – 

май) 

Детские библиотеки 

Уличная акция «Цвета России» / Ко Дню флага  ЦРБ им. Т. Г. Шевченко 

Работа с 

молодежью 

30 600 Квиз «90 минут мужества» / К Чемпионату мира по футболу ЦРБ им. Т. Г. Шевченко 

Ночь литературы «Кольцо всевластия» ЦРБ им. Т. Г. Шевченко 

Игротека #Нескучная-пятница ЦРБ им. Т. Г. Шевченко 

Правовое 

воспитание 

10 200 День молодого избирателя «Молодежи – о выборах» ЦРБ им. Т. Г. Шевченко 

Дидактическая игра «Лучше знать, чем догадываться»/К 

Международному дню прав человека 

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 

5 1 500 VIII Международная акция «Библионочь-2018» (апрель) 

ЦРБ им. Т.Г. Шевченко Районная акция «Подари книгу библиотеке» / Ко Всемирному 

дню дарения книг (14 февраля) 
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чтения 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) Детские библиотеки 

Программа Летних Чтений (июнь – август) Детские библиотеки 

 

Экспозиционная деятельность 

 

1. На абонементе ЦРБ им. Т.Г. Шевченко в течение года выставка на фотоленте «Горький и его герои в кадре». 

2. Предметная выставка художественных промыслов Нижегородского края «Город мастеров» (ЦРБ им. Т.Г. Шевченко). 

3. Фотовыставка «Русская Швейцария» / К 115-летию создания парка  (ЦККД «Зарница»). 

4. Фотовыставка «Деревянная Русь» / К 45-летию «Архитектурно-этнографического музея-заповедника «Щелоковский хутор» (ЦККД 

«Зарница»).  

5. Выставка детских работ ТО «Юный художник» и «Фантазия» - «Великие полководцы: Минин и Пожарский» (ЦККД «Зарница»). 

 

3.3. Краеведческая деятельность  

Направление Название мероприятия Форма проведения Библиотека 

Литературное краеведение «Литературный перекресток» Цикл мероприятий 
ЦРБ им. Т.Г. 

Шевченко 
Историческое краеведение 

«Радуга профессий, или Университет от А до Я» / К 

100-летию ННГУ им. Н.И. Лобачевского 
Встреча-беседа 

Литературное краеведение 
«По Горьковским местам» / К 150-летию со д.р. 

А.М. Горького 
Виртуальная экскурсия 

Библиотека им. А.С. 

Попова 
Историческое краеведение 

«Основоположник отечественного радиовещания» /  

К 100-летию Нижегородской лаборатории  
Час истории 

Литературное краеведение 
«Нижний Новгород в творчестве А.М. Горького»/ К 

150-летию со д.р. А.М. Горького 
Литературное путешествие 

Библиотека им. Г.Е. 

Николаевой Историческое краеведение 
«Город веры, надежды и славы, город ставший 

моею судьбой» / Ко Дню города 
Исторический экскурс 

Экологическое краеведение «И берег милый для меня…» / Ко Дню Волги Эко-путешествие 

Литературное краеведение «Максим Горький и его эпоха» / Литературный час Библиотека им. И.П. 
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К 150-летию со д.р. А.М. Горького Павлова 

Историческое краеведение «Мой родной Нижний» / Ко Дню города Летопись истории 

Литературное краеведение 
«Легенда нашего города» /  

К 150-летию со д.р. М. Горького 
Виртуальная экскурсия  

Библиотека им. А.А. 

Фадеева 
Историческое краеведение 

«Радио в жизни города» / К 90-летию открытия 

проводного радиовещания в Нижнем Новгороде 
Исторический сеанс 

«Над Волгой широкой» / Ко Дню города Городская мозаика 

«Фотографии в перспективе» / 

К 160-летию со д.р. М. Дмитриева  
Фотогалерея 

«Человек, спасший Россию» /  

К 440-летию со д.р. Д. Пожарского 

Литературно-

художественная композиция 

«Рука на пульсе жизни» /  

К 90-летию открытия ТЮЗа 
Театральная зарисовка 

Экологическое краеведение 
«Заповедный Керженец» / Ко Всемирному дню 

парков и 25-летию Керженского заповедника 
Путешествие в мир природы 

Литературное краеведение 
«Книги Максима Горького на большом экране»/ К 

150-летию со д.р. А.М. Горького 
Литературный сеанс 

Библиотека им. И.А. 

Гончарова 
Экологическое краеведение 

«Природы затаенное дыхание» /  

Ко Всемирному дню парков и 25-летию 

Керженского заповедника 

Экологический экскурс 

Литературное краеведение 

«Горький. Шаляпин. Жизнь. Творчество. Дружба / К 

150-летию со д.р. А.М. Горького.  

К 145-летию со д.р. Ф. Шаляпина 

Литературно-музыкальная 

композиция 
 

Историческое краеведение «Запечатленное прошлое» / 

К 160-летию со д.р. М. Дмитриева 
Знакомство с личностью 

Библиотека им. С.В. 

Михалкова 
«Нижегородской лаборатории – 100 лет»  Познавательный час 

Экологическое краеведение 
«По таинственным пещерам нижегородской земли» 

/ К Международному дню туризма 
Путеводитель 

Литературное краеведение 
«Сын земли нижегородской» /  

 К 150-летию со д.р. А.М. Горького 
Литературная гостиная 

ЦККД «Зраница» 
Историческое краеведение «Русская Швейцария» /  

К 115-летию создания парка 
Видеоэкскурсия 
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3.4. Информационно-библиографическая деятельность 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА 2018 ГОД: 

 Информационная поддержка приоритетных направлений работы в 2018 году: продвижение книги и чтения, самообразование молодежи, 

правовое, патриотическое и экологическое просвещение, работа с социально-незащищенными группами населения. 

 Обеспечение методической и информационной поддержки работы структурных подразделений ЦБС по ведущим темам года (Год 

добровольца (волонтера) в России, Год 150-летия М. Горького, Десятилетие детства и др.). 

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

 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) 

«Новинки литературы» (ф. им. Попова) 

«Книжные новинки» (ф. им. Николаевой) 

«Новые книги» (ф. им. Павлова) 

«Литературные новинки» (ф. им. Павлова) 

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

«Галерея книжных новинок» (ф. им. Гончарова) 

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

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

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

 

«Весь мир театр, а люди в нем актеры» /К Году театра (ф. им. Попова) 

«Япония: прошлое и настоящее» (ф. им. Попова) 

«Актуальные проблемы экологии» (ф. им. Николаевой) 

«Здесь Родины моей начало…» (ф. им. Фадеева) 

«Последний русский классик» /А. Солженицын (ф. им. Фадеева) 

«Мир театра открывает кулисы» (ф. им. Михалкова) 

«Личное подворье – хорошее подспорье» (ф. им. Михалкова) 

 

4 

2 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Дни периодики 

                             - универсальные 

 

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

 

2 
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                              - тематические 

«Новинки периодики» (ф. им. Попова) 

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

«Журнальное обозрение» (ф. им. Павлова) 

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

«Новинки периодики» (ф. им. Гончарова) 

«Наша пресса – на все интересы» (ф. им. Гончарова) 

«На журнальной орбите» (ф. им. Михалкова) 

 

«Свидетель прошлого» /ж. «Родина» (ЦРБ им. Шевченко) 

«О науке доступно, о жизни – серьезно» /ж. «Наука и жизнь» (ЦРБ им. 

Шевченко) 

«День ж. «Столица Нижний»» (ф. им. Попова) 

«Умелые руки и кропотливый труд еще не то создадут» (ф. им. Павлова) 

«День ж. «ФиС»» (ф. им. Фадеева) 

«По страницам ж. «ГЕО»» (ф. им. Фадеева) 

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

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

Библиографическое информирование 

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) 

Информации о книгах ЦБ им. Шевченко в социальных сетях 

2 

2 

4 

10 

10 

20 

30 

И т.д. и т.п. «Гид по литературным премиям»: час информации (ЦРБ им. Шевченко) 

«Наши руки не для скуки»: час информации (ЦРБ им. Шевченко) 

«Играй по-горькому»: интеллектуальная игра к 150-летию со д.р. М. Горького 

(ЦРБ им. Шевченко) 

«Летописец России ХХ века» /100 лет со д.р. А.И. Солженицына: 

медиалекция (ЦРБ им. Шевченко) 

«Необыкновенная история необыкновенного человека» /200 лет со д.р. И.С. 

Тургенева: медиалекция (ЦРБ им. Шевченко) 

«Великий мастер слова» /М. Горький: литературный вечер (ф. им. Попова) 

«Музей архитектуры и быта народов Нижегородского Поволжья»: 

виртуальная экскурсия (ф. им. Попова) 

«Без прошлого нет будущего» /100-летие ВЛКСМ: вечер-воспоминание (ф. 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 
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им. Попова) 

«200 огненных дней и ночей» /Сталинградская битва: час истории (ф. им. 

Николаевой) 

«Благословите женщину»: литературно-музыкальная композиция (ф. им. 

Николаевой) 

«В единстве наша сила» /Нации России: час информации (ф. им. Николаевой) 

«Япония: лики времени» (ф. им. Павлова) 

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

«Час журнала «Родина»»: час периодики (ф. им. Фадеева) 

«Над Волгой широкой»: краеведческий час (ф. им. Фадеева) 

«Цена Победы»: день памяти (ф. им. Фадеева) 

«Пресса от недуга и стресса»: час периодики по ж. «ФиС», «Будь здоров», 

«Вестник ЗОЖ» (ф. им. Михалкова) 

«Крым – источник вдохновенья» /Крым в прозе, поэзии, картинах: час 

искусства (ф. им. Михалкова) 

«Природы затаенное дыхание»: экоурок (ф. им. Гончарова) 

«Путешествие «Вокруг света»»: час периодики (ф. им. Гончарова) 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

II. Создание библиографической продукции 

 

Формы Название Периодичность 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 полгода 

1 раз в полгода 
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ИБО 

 

Бюллетени Бюллетень новых поступлений 1 раз в квартал 48  ИБО 

Буклеты «Город без наркотиков» 

«Волшебный мир кулис» 

«Книжный Нижний» 

«Исторические детективы Николая Свечина» 

«Ученые-юбиляры 2018» 

«Календари: прошлое и настоящее» 

 1 

1 

1 

1 

2 

1 

 Ф. им. Попова 

Ф. им. Попова 

Ф. им. Павлова 

Ф. им. Гончарова 

ИБО 

ИБО 

Информ. «Новые поступления художественной литературы» 1 раз в кв. 4  ЦРБ им. Шевченко 
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буклеты, списки - « - 

«Новые книги по краеведению» 

«Извечный поиск совершенства» /Р. Бах 

«Антиутопия Сесилии Ахерн» 

«Сказитель историй» /М. Леви 

«Ускользающая Энн Тайлер» 

«Военная тайна И. Прокопенко» 

«Новинки фонда» 

«Классика на все времена» 

«Такая разная Япония» 

«200 огненных дней и ночей» /Сталинградская битва 

«Планета рукоделий» 

«Жизнь и творчество М. Горького» 

«Новая литература для детей» 

«Новинки православной литературы» 

«Поэзия и проза Страны Восходящего Солнца» 

 

2 раза в год 

4 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

Ф. им. Гончарова 

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. Николаевой 

Ф. им. Николаевой 

Ф. им. Павлова 

Ф. им. Фадеева 

Ф. им. Гончарова 

Ф. им. Гончарова 

ИБО 

Библиографи-

ческие пособия 

«Вне философии» /Ю. Поляков 

«Литературный перекресток» /Поэты-нижегородцы 

«Миры Владислава Крапивина» 

«Жить не по лжи» /А. Солженицын 

«Летописец нашей эры» /В. Высоцкий 

«Время жить и время умирать» /Э.-М. Ремарк 

«Мы лучше города не знаем, мы чувствуем его душой» 

«Театральный Нижний» 

«Певец деревни» /100-летие со д.р. М.Н. Алексеева 

К 200-летию писателя П.И. Мельникова-Печерского» 

 1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 ЦРБ им. Шевченко 

ЦРБ им. Шевченко 

Ф. им. Попова 

Ф. им. Попова 

Ф. им. Фадеева 

Ф. им. Фадеева 

Ф. им. Михалкова 

ИБО 

ИБО 

ИБО 

Пособия малых 

форм 

Информационные листы: 

Книги, о которых говорят 

Книги-юбиляры 

Творчество современных писателей 

- « - 

По истории края 

К знаменательным датам 

Незаслуженно забытые книги 

Новое имя в литературе 

 10 

2 

10 

4 

3 

5 

6 

5 

2 

 ЦРБ им. Шевченко 

ЦРБ им. Шевченко  

Ф. им. Попова 

Ф. им. Фадеева 

Ф. им. Николаевой 

Ф. им. Михалкова 

Ф. им. Гончарова 

ИБО 

Ф. им. Николаевой 
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Закладки 10 

2 

Ф. им. Павлова 

Ф. им. Фадеева 

И т.д. и т.п. Календарь знаменательных дат на 2019 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) 

Экскурсия-квест «От звезды до воды» (ЦРБ им. Шевченко) 

Экскурсия-квест «Братство кольца» 

«В книжном царстве – библиотечном государстве» (ф. им. Попова) 

«Первое знакомство с библиотекой» (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) 

«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)  

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

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

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

«Каждому человеку, путь открыт в библиотеку» (ф. им. Михалкова) 

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

4 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

24 

6 

6 

3 

2 

2 

2 

1 

12 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

Библиотечные уроки «Энциклопедии. Словари. Справочники» (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) 

1 

1 

1 

1 

1 
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«Современная библиотека: Использование традиционных и электронных 

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

«Что нужно знать о книге» (ф. им. Фадеева) 

«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) 

«Вселенная в алфавитном порядке» (ф. им. Гончарова) 

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

2 

 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

Дни библиографи-ческих 

пособий 

«Нижегородский сувенир» /Художественные промыслы Нижегородской 

области (ЦРБ им. Шевченко) 

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

«Летописец нашей эры» /В. Высоцкий (ф. им. Фадеева) 

«Мы лучше города не знаем, мы чувствуем его душой» (ф. им. Михалкова) 

1 

 

1 

1 

1 

 

Беседы по культуре чтения Беседы при записи в библиотеку 

«Берегите книгу» 

Выбор книг в открытом доступе 

Беседы о прочитанном 

Все библиотеки в 

течение года по мере 

необходимости 

 

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 

600 

 

IV. Автоматизация библиографических процессов 

 

Формы Кол-во Тематика  

Оцифровка период. Изданий и 

полнотекстовых материалов с целью 

размещения в ЭК и на сайт библиотеки 

6 

 

2 

5 

Продолжение оцифровки статей о Приокском районе из 

периодических изданий 

Изданий писателей-нижегородцев 

Лучших библиографических пособий 
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Медиапрезентации  

 

Краеведение 

Литература и творчество писателей 

Искусство 

История Отечества 

Здоровый образ жизни 

Праздники, досуг 

Духовное просвещение 

Экология 

Книги, чтение, письменность 

Видеоролики  К Году экологии 

Краеведение 

Книги, чтение 

Здоровый образ жизни 

Библиографические материалы, размещенные 

на сайте библиотеки 

4 

 

2 

4 

10 

5 

10 

Информационные списки о новой художественной литературе в 

ЦРБ им. Шевченко 

Новая краеведческая литература  

«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 

 

 

 

 

В теч. года 

 

В теч. года 

 

 

По различным вопросам информационно-библиографической 

деятельности по требованию библиотекарей 

Рекомендации по созданию библиографических пособий различных 

форм 
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                                   - групповые 

В теч. года 

1 

Формирование и ведение Электронного каталога для новых сотрудников 

Планирование информационно-библиографической деятельности на 

2019 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 

Циклы занятий по повышению квалификации  

1 

«Школа библиографа»: 

Практикум по переводу фондов и каталогов на новые таблицы ББК 

Анализы работы 1 

1 

Анализ информационно-библиографической работы ЦБС за 2017 год 

Анализ годовых планов и отчетов библиотек района 

 

4. ФОРМИРОВАНИЕ И УЧЕТ БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ 

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

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

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

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

к пользованию электронной библиотекой ЛитРес.  

Задача на 2018 г. Для более полного удовлетворения запросов пользователей нетрадиционными носителями информации (электронные 

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

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

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

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

Задачи на 2018 год:  

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

 Продолжать работу со спонсорами в этом направлении. 

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

происходящие в нашем городе и области. 

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

лью контроля за ведением учетной документации, работы библиотеки с фондами. Запланирована проверка фонда библиотеки им. А.С. Попова. 
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5. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

7.1. Развитие персонала 
Цель на 2018 год: 

Повышение уровня профессионального мастерства сотрудников МКУК ЦБС как решающего фактора улучшения культурного обслуживания 

населения города и упрочнение престижа библиотек, музея, кинотеатра как культурных, информационных, просветительских центров. 

Задачи: 

1. Модернизировать систему непрерывного образования всех работников структурных подразделений МКУК ЦБС, также в связи с 

присоединением музей и кинотеатра в структуру ЦБС. 

2. Обеспечить дифференцированный подход к повышению квалификации сотрудников в зависимости от их стажа и опыта работы, профиля 

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 деятельности. 

6. Участие в профессиональной жизни учреждений культуры 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, удачно 

использованные в 

работе библиотек 

района или города) 

Школа 

профессионального 

развития  

Мозговой штурм  «Шаг навстречу» (февраль) ЦРБ им. Т.Г. 

Шевченко 

Для руководителей и 

ведущих специалистов 

ЦБС 

 

Круглый стол 
«Территория здоровья» 

(Апрель) 

Семинар 
«Библиотечные 

исследования» (октябрь) 

Школа молодого 

специалиста 

«БИБЛИОТРАМП» 

Семинар 

«Основные формы 

массовых мероприятий» 

(Февраль) 

ЦРБ им. Т.Г. 

Шевченко 

Библиотекари, не 

имеющие опыта работы и 

специального образования 

 

Семинар 
«Библиотечные 

исследования» (октябрь) 

Семинар-

практикум 

«Выставочная деятельность 

библиотеки» (декабрь) 
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7.2. Продвижение опыта работы 
Планируется активизировать продвижение опыта работы в профессиональной прессе. Выступления на методических мероприятиях 

различного уровня; участие в российских и региональных мероприятиях. 

 

7.3. 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 МКУК ЦБС за 2017, 2018 г. 

Анализ итогов выездов в муниципальные библиотеки, музей района 

Анализ итогов индивидуальных занятий (практикумов, стажировок)  

Анализ по актуальным направлениям деятельности библиотек, музея, кинотеатра  

Ежеквартальные анализы показателей деятельности муниципальных библиотек, 

музея, кинотеатра района 

Консультация к 100-летию ВЛКСМ 

Методические рекомендации для подготовки мероприятий в рамках проведения 

чемпионата мира по футболу FIFA 2018 

Методические рекомендации для подготовки мероприятий в рамках 

празднования 150-летия А. М. Горького 

1 

2 

50 

12 

в теч. года 

4 

 

1 

1 

 

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, зрителей кинотеатра «Зарница», посетителей музея Приокского района); 

анкетирование работников ЦБС (работники кинотеатра «Зарница» и музея Приокского района в т.ч.) – оптимизация рабочих процессов. 

Корпоративная деятельность 

Помощь библиотеке им. С.В. Михалкова в подготовке и проведении юбилея Сергея Михалкова (105 лет со Дня рождения). 

Организация поездок на День библиотек и Новогоднего корпоратива. 

Связи с общественностью 

Поддержание и развитие связей с постоянными социальными партнерами и развитие новых контактов. 

Платные услуги и фандрайзинг 

Продолжать работу со спонсорами, которых удалось привлечь. Продолжать работу по привлечению внебюджетных средств путем 

индивидуальной работы с каждым структурным подразделением. 
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Анализ действующего прейскуранта платных услуг. Изменение его в соответствии с результатами опроса горожан о дополнительных услугах в. 

Распространение рекламной продукции о дополнительных возможностях учреждения (в течение года). 

Работа со СМИ 

Налаживать новые и поддерживать прежние контакты со СМИ. 

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 

подходах к библиотечному обслуживанию. 

В 2018 году филиалы обязуются предоставить не менее10 новостей в год для сайта и написания пресс-релизов. 

Совершенствование сайта 

Регулярная модернизация сайта: систематическое проведение мини-опросов, развитие рубрик, соответствующих основным темам 2018 года, 

пополнение существующих разделов новой информацией, отражение на сайте всех основных мероприятий ЦБС, регулярное ведение Гостевой 

книги. 

Реклама сайта с помощью баннеров на сайтах организаций-партнеров. Ведение рубрики «Руководство» с личными данными и фотографиями 

администрации ЦБС. Создание новой рубрики «Библиотекари путешествуют». 

Запланировано продолжение 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, мероприятиях, фестивалях, приуроченных к Году добровольца (волонтера). На летнее время 

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

деятельности. 

Рекламная продукция 

Изготовление рекламной продукции по всем ведущим направлениям библиотечной деятельности: объявления, визитки, плакаты, приглашения, 

благодарности  участникам конкурсов, партнерам, спонсорам. Изготовление рекламных флайеров для всех филиалов. 

В течение 2018 года запланировано участие в профессиональных конкурсах и получение дополнительного образования в сфере связей с 

общественностью. 

 

6. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КАДРЫ  

 

В соответствии с муниципальным заданием МКУК ЦБС на 2018 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»; модернизация 

музея. Дизайнерские решения в условиях ремонтов библиотек. Замена компьютерной и оргтехники; приобретение цифрового кинооборудования 
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для «Зарницы». Работа на сайтах госуслуг, bus.gov.ru, zakupki.ru.  

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

активизированы: 

 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. 

Ответственный за выпуск: Цепляева Ц.В., заведующий ОМО 

465 66 35 

 


