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Основные цифровые показатели за 2016 год 

 

 

 

Читателей – 18892  (- 1057) .  

из них читателей-детей – 7726  (-248 ) –  40,9% от общего  количества 

    молодежь от 15 до 24 – 2883 (-3 ) 15,0% от общего количества 

 

Посещений – 169914   (-9805) 

В том числе детьми: 87749  (+4012) — 51,65 от общего числа посещений; 

молодежью 15-30 лет: 22526 — 13,3% от общего числа 

Посещений массовых мероприятий 30617  (- 7793)  - 18% (+4,7% ) от общего числа 

посещений 

в том числе детьми: 16831 (+2438 ) - 63% от общего числа посещений массовых 

мероприятий 

Число посещений Интернет сайта — 25 000 (-4379) 

 

Книговыдача  -  359453 (-19036) 

в том числе: детям - 161943 (-10347) –  45,%  от общего числа 

молодежь от 15-30 – 39840  (+5902)  –  11,0%  от общего числа 

 

Книжный фонд – 245296 (+ 23) 

 

Электронный каталог –  внесено 7400 (+2161) записей. Итого записей — 27733 

                                       
Проведено массовых мероприятий – 1456 (+62) 

                             в том числе для детей –  969  (+25) – 66% от общего числа 

                   в том числе от 15-30 –  171 (-195)    12 % - % от общего числа 

 

Ср. читаемость –  19,0  (0) 

в том числе детьми –  20,9 (-0,7) 

молодежь — 13,8 

 

Ср. посещаемость – 9,0  

в том числе детьми–  11,3  (+0,8) 

молодежь                     7,8 

Количество справок и консультаций  – 14770  (+862) 

 
 

 

 общий % охвата населения библиотечными услугами — 32%   
 

Книгообеспеченность на пользователя  – 13 (+0,7) 

 

Книгообеспеченность на жителя – 4,2  
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1.События года. 

1.1.Главные события библиотечной жизни района. 

      Значимые мероприятия и события 2016 года: 

- 40 лет библиотечной системе Володарского района отметили праздником «Приходи 

к нам человек за волшебным словом» (65 человек). На празднике присутствовала глава 

местного самоуправления — председатель Земского собрания Щвецова Т.С.; глава 

местного самоуправления г. Володарска — Кривоногов И.К.; социальные партнеры, 

ветераны библиотечного дела; 

- Неделя детской и юношеской книги открылась районным праздником «Есть 

прекрасная планета, и зовут ее земля» подготовленным совместно с ДК п. Ильиногорск, на 

который приехало  274 учащихся школ района.  Призы лучшим читателям в сумме 5000,0 

рублей выделило 000  «СтройДорСнаб» 

       - подготовили встречу главы местного самоуправления Щвецовой Т.С. с тружениками 

тыла и ветеранами труда.  «Все для фронта — все для победы»; 

  - впервые в районе провели семейный праздник для священнослужителей 

Благовещенского благочиния «Мир вашему дому» на базе ДК п. Ильиногорск. 

- подготовили книгу о г. Володарске «Есть на сейме реке- городок небольшой» 

(200с.: илл., фото), издана  при финансовой поддержке администрации г. Володарска.  

Книга включает богатейший  краеведческий материал накопленный в библиотеке, цветные 

фотографии, сканированные архивные документы, творчество наших земляков. В нее 

вошли разделы: «В те давние, давние времена (история города); Мне эта улица мила; 

Школьные годы чудесные (история образования г. Володарска); Галерея знаменитых 

земляков. 

- прошли мероприятия, посвященные 10-летию районного литературного клуба 

«Сеймовская муза». Проведен юбилейный «Именниный ералаш».  Организован районный 

конкурс чтецов «Мы влюблены все в матушку-Россию, в язык ее могучий да святой» (77 

участников, 265 слушателя). Инициатором стала заместитель главы администрации по 

социальным вопросам Михайленко Д.В. Конкурс прошел в два тура: первый — в 

поселениях; второй — финальный (20 человек).  

     Мероприятия в рамках Года кино 
     Год кино для библиотек района стал логическим продолжением года литературы. 

Была проведена большая разноплановая работа, особое внимание уделяли  теме «книга на 

экране», которая интересна не только читателям, но и библиотекарям. Так, в рамках 

подготовки семинара по творчеству А.М. Горького подготовлена презентация по  

экранизации произведений  великого писателя, список полезных сайтов в помощь 

библиотекарю «Книга в формате кино». 

Открытие Года кино в Центральной библиотеке началось с традиционного 

творческого отчета  перед населением «Вот это кино!» по итогам ушедщего года, 

главный героем которого стал Остап Бендер, убедившийся, что в библиотеке есть все: и 

комедия, и трагедия, и детектив и фантастика и, конечно же, сказка, та, что с добрым 

концом — и все это в фильме «про нашу библиотечную жизнь».  

     Году кино была посвящена Всероссийская акция «Библионочь-2016. Участвовало 

12 библиотек, охвачено 542 человека.   

В ЦД и ЦДБ это была программа «Кинокнижное притяжение», в рамках которой  

работала съемочная площадка, мастер-класс, фотосалон, творческая мастерская, кинозал 

по просмотру диафильмов.  

В Ильиногорской поселковой библиотеке -  программа «Читай кино!»,  основным 

мероприятиям стала квест-игра для молодежи «Кинобродилки полуночников», 

охватившая 60 человек.. Две команды старшеклассников «Ленфильм» и «Мосфильм» 

«писали» сценарии на заданную тему, участвовали в кастинге, озвучивали фильмы по 

характерной детали, вспоминали фильмы, снятые по литературным произведениям. 

Болельщики приняли активное участие в кино-викторине «Продолжи фразу».  

 Решетихинская поселковая библиотека объединила любителей кино в видео 
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гостиной «Волшебный мир кино», на которой участники пришли не с пустыми руками: 

Пъянова Л.К.  подготовила плакат «Наше старое доброе кино», представляющий собой 

историю кино, собранную из вырезок старых журналов и газет, Рощина Н.Б. принесла из 

домашнего архива подборку журнала «Экран» 80-х годов. 

     В советское время кино — было самым популярным видом искусства,  многие до 

сих пор хранят фотоальбомы с артистами, подшивки журналов. Поэтому для многих 

наших читателей, по их собственному признанию, это был год воспоминаний. Архивы, 

коллекции читателей,  стали основой для проведения мероприятий, той «ниточкой» 

которая смогла связать поколения. Для ветеранов района в Центральной библиотеке был 

организован бенефис коллекционера  «Киношные истории». Для многих присутствующих 

на мероприятии личность  председатель районного совета ветеранов — А.М. Поляковой 

открылась с новой стороны. С юных лет она собирает коллекцию фотографий актеров, 

среди которых  есть очень редкие и которую смогли увидеть наши читатели. 

     Самой популярной формой работы стали киномузыкальные салоны, которые 

проводили практически все библиотеки. Наибольшое количество отзывов получил  кино-

музыкальный салон «Откройте музыке сердца» в Ильиногорской поселковой библиотеке 

(22 человека)  «Удивительное, восхитительное мероприятие... вернули нас в нашу юность» 

- отметили участники мероприятия в своем отзыве.  Не менее эмоцианальным было 

мероприятие в ЦБ «Я открою книгу о войне!, посвященное реальной истории любви 

известного поэта К. Симонова и актрисы В. Серовой. 

Году кино были посвящены и ежегодные Skyp-турниры для старшего поколения 

среди читателей разных библиотек..   В 2016 году  это были «Битвы читающих и 

смотрящих», посвященных творчеству замечательных режиссеров — Л. Гайдаю и Э. 

Рязанову, а так же сказкам А.Роу. Прошло три турнира  среди читателей пожилого возраста 

Центральной библиотеки и Решетихинской поселковой, каждый из которых требовал 

большой подготовки, поэтому собирались наши представители еженедельно, готовя 

«каверзные» вопросы для соперников: киноляпы; вспомнить из какого фильма эта фраза и 

произнести ее конец; сделать привлекательный анонс фильма и т. д.  

     Особое внимание было уделено творчеству известного режиссера А.Роу. Повсеместно 

были организованы книжные выставки, прошли интереснейшие мероприятия- 

информационная программа «Ожившие сказки» (Новосмолинская сельская библиотека); 

викторина «От сказки к сказке» (Ильинская сельская); обзор «Жил такой режиссер» 

(Мулинская сельская библиотека), турнир «Сказки А. Роу» (ЦБ) и др.  

     Не осталось без внимания творчество актрисы века -  Ф. Раневской. Наиболее 

интересные мероприятия, получившие высокую оценку пользователей — вечер-портрет 

«Фаина Раневская. Судьба и роли» (ЦБ), конкурсная программа «Почему все дуры такие 

женщины» (Красногорская поселковая библиотека совместно с СДК ) 

   В целом в библиотеках района проведено к Году кино 113 мероприятий, которые 

посетило 2698 человек. 

1.2.Федеральные,  региональные и муниципальные нормативно-правовые акты, 

оказавшие влияние на деятельность муниципальных библиотек в анализируемом 

году. 

 «Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки»  

 Методические рекомендации субъектам Российской Федерации и органам 

местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и 

обеспеченности населения услугами организаций культуры: распоряжение 

Министерства культуры РФ от 27.07.2016 г. № Р-948 

 «Развитие культуры и туризма Володарского муниципального района на 

период 2015-2020» (постановление администрации Володарского 

муниципального района №2875 от 17.12.2014).  Укрепление МТБ библиотек, 

в том числе за счет получения субсидий по соглашению с Министерством 

культуры Нижегородской области. 

     Продолжена работа по созданию на базе Фролищинской поселковой библиотеки 
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модельной библиотеки. По согласованию с администрацией часть помещений будет 

передана для создания музейной экспозиции. Данный проект получил грантовую 

поддержку местных инициатив. После ремонтных работ вестибюля и фойе ( 

отремонтированы как  вход в музей) 30.11.16 года библиотеку перевезли, сейчас идут 

работы по организации книжного фонда. С 15.12.16 библиотека открыта  для читателей.  

     В 2016 году Новосмолинская сельская   библиотека –  получила  поддержку конкурса 

муниципальных библиотек Нижегородской области на предоставление из областного 

бюджета иных межбюджетных трансфертов, полученных из федерального бюджета на 

проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек к сети Интернет и 

развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных 

технологий и оцифровки для сельских библиотек. На сегодня 13 библиотек  из 14 

подключены к  сети Интернет ( 93%).  

1.3.Федеральные,  региональные, муниципальные целевые программы, проекты и 

иные мероприятия, определявшие работу библиотек района/городского округа в 

анализируемом году.  

 «Комплексные меры противодействия злоупотребления наркотиками и их 

незаконному обороту на территории Володарского муниципального района 2015-

2017 годы» (постановление администрации Володарского муниципального района 

№2901 от 18.12.14 в редакции от 25.02.2015 №489; от 30.12.2015 №2636); 

 О создании пропагандисткой группы по информационному противодействию 

терроризму и экстремизму в Володарском муниципальном районе Нижегородской 

области: постановление № 613 от 07.04.2016 года администрации Володарского 

муниципального района Нижегородской области. (созданы на базе ЦБ, 

Решетихинской поселковой, Мулинской сельской, Новосмолинской сельской, 

Ильиногорской поселковой ) Разработана комплексная программа «Терроризм — 

угроза обществу»           

 «Организация временной занятости населения Володарского муниципального 

района» (постановление администрации Володарского муниципального района 

№2295 от06.10.14).  По данной программе работало 5 человек. 

 Муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан в Володарском 

муниципальном районе Нижегородской области» на 2016-2020 годы» 

 Межведомственная целевая программа «Организация отдыха, оздоровления, 

занятости детей и молодежи Володарского муниципального района в летний 

период». Реализованы проекты   летних программ чтения. Участвовали в работе 

лагеря для трудных подростков в г. Володарске и п. Ильиногорск.  

Выводы:  

 Библиотеки района являются полноправными участниками социально 

ориентированных программ, призванных повысить качество жизни жителей 

района. Одним из качественных показателей работы библиотек является «Книга 

отзывов». За 2016 год библиотеки  МБУК получили  294 (-106) отзывов. 99,7% - 

положительные. О качестве библиотечных услуг опрошено 1208    населения (22 

опроса). 

 Повышению имиджа библиотек способствует активное участие в районных, 

поселенческих мероприятиях. При этом стремимся показать информационную 

составляющую деятельности. Наши палатки (День города; Фролищенские гостебы, 

Праздник дружбы в п. Красная Горка) привлекают жителей не только красочным 

оформлением, но и интерактивными играми по книгам, информационными 

буклетами, памятками. 

 Мероприятия, проводимые библиотеками, особенно ЦБ, отличает живое участие 

жителей, краеведческая составляющая. Душевные и временные затраты окупаются. 

Такие мероприятия как «Мир дому твоему», «Все для фронта- все для победы» 

стали настоящим событием в жизни района.  
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.2.Библиотечная сеть. 
2.1Характеристика библиотечной сети района. 
     Сеть библиотек -  14 библиотек. Библиотечное обслуживание осуществляют:  

Центральная библиотека; 2 детские (Центральная детская и Решетихинская детская 

библиотеки), 6 сельских (Мулинская, Новосмолинская, Золинская, Ильинская, Мячковская 

и Красногорская (переведена в статус сельской на основе решения об изменении статуса 

населенного пункта)  и 5 поселковых (Решетихинская, Ильиногорская, Фролищенская, 

Смолинская, Центральновская). 

     По количеству сеть библиотек  в последние годы не меняется, несмотря на процессы 

оптимизации.  В 2010 году были объединены Ильиногорская поселковая и детская 

библиотеки со штатом  библиотечных сотрудников 10 человек .На конец 2015 года – 9 

человек, одна штатная единица переведена в ЦБ. 

      В 2011 году открыта Центральновская поселковая библиотека. Штат 1 человек. В 2012 

году закрыта городская библиотека в г. Володарске. Открыта Смолинская поселковая 

библиотека – куда был переведен  фонд и штатная единица заведующей библиотеки. 

2.2.Решения, принятые органами местного самоуправления в рамках выполнения 

полномочий по организации библиотечного обслуживания населения. 

      В течении двух лет  на 7 библиотек- ЦДБ, Решетихинскую поселковую и детскую, 

Мулинскую сельскую, Фролищенскую поселковую, Центральновскую поселковую, 

Красногорскую поселковую субсидии на выполнение муниципального задания, за 

исключением коммунальных услуг, по соглашению с районной администрацией 

перечисляли поселения. Районная библиотека изначально финансировалась из районного 

бюджета. Остальные поселения подписывать соглашения отказались. После обращений 

населения в районную администрацию – их финансировала районная администрация.  

     В 2016 году ситуация обострилась, несмотря на то, что поселения должны были 

выделить субсидии только на заработную плату, все остальные расходы брал на себя 

район. Переговоры велись несколько месяцев. Выезжали на общественные слушания в п. 

Ильиногорск, подготовили письменное обращение в адрес депутатов поссоветов. В 

результате, после длительных переговоров,  вопрос с большинством поселений был 

решен, за исключением Смолинской поселковой библиотеки (не выделены средства), 

Новосмолинской сельской библиотеки (получили средства на 4 месяца). 

2.3. Структурные изменения в сети.  
       Процесс изменения штатного расписания был связан с недостатком финансовых 

средств. Были вынуждены сократить штатную единицу в ЦБ (помощник директора), 

функции контрактного управляющего, ответственного за делопроизводство перешли к 

заместителю директора. Отсутствие финансирования заработной платы в Новосмолинской 

сельской библиотеке, привело к сокращению 1 штатной единицы. С 2017 года, несмотря 

на наличие отдельного помещения читального зала, данная структура, в связи с 

сокращением единицы, функционировать не будет.  

 

 

2.4. Доступность библиотечных услуг. 
     Нормативность обеспеченности библиотеками населения в целом по району не 

соблюдается. 2 библиотеки на 10000,0 населения. Причины в большом количестве 

военнослужащих, в том числе срочников, обслуживание которых не представляется 

возможным. Несмотря, на открытие в последнее время стационарных библиотек в бывших 

военных городках, осталось одно муниципальное образование -  п. Юганец, где проживает 

2805 чел.,  и  нет муниципальной библиотеки. 

     Большинство населенных пунктов района имеют стационарные библиотеки, только 2 

(Мячковская и Золинская сельские ) работают на 0,5 ставки в режиме неполного рабочего 

дня. 

     Большая численность населения, которая постоянно растет, в п.Мулино — 13567 

человек. Мулинская сельская библиотека со штатом 3 человека открыта только в 2005 году, 
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находится на краю поселка. Ставили вопрос об открытии детской библиотеки, но из-за  

специфики военного городка (отсутствие муниципальной собственности) не нашли 

помещения.  

Выводы: 

 Не умаляя значения библиотек, отмечая высокий уровень работы , вопрос  о 

сокращении стоял остро, особенно в начале года. Библиотеки посещали депутаты, 

представители администрации, прошло несколько совместных совещаний. 

Еженедельно проводится мониторинг выполнения муниципального задания со 

стороны администрации.  

 Данная ситуация заставляет постоянно анализировать свою деятельность, учит 

вести конструктивный диалог с властью, проводить значимые, яркие мероприятия 

для населения.  В результате вопрос финансирования на 2017 год решался более 

конструктивно. 

 Начали разработку стратегии развития библиотек в рамках общей стратегии 

развития культурной жизни. Готовимся к защите проекта-прорыва.  

 Остро нуждаемся в региональной законодательной базе, хотя бы на уровне 

рекомендаций, таких как приняты в Самарской, Белгородской областях. Это очень 

бы помогло в отстаивание интересов библиотек.  Ссылки по нормативам 

обслуживания на «Технику работы ЦБС» очень давних лет, вызывает в 

администрации недоумение.  

3.Основные статистические показатели. 
3.1. Охват населения библиотечным обслуживанием в целом. 
   Процент  обслуживания библиотеками МБУК «Володарская межпоселенческая 

библиотека» - 34,1% (+ 0,1). По единой регистрационной картотеке пользователей - 12336 . 

Охват населения библиотечным обслуживанием по поселениям: 

п. Ильиногорск — 66,5 % 

г. Володарск (ЦБ и ЦДБ) — 49% 

п. Решетиха (Решетихинская поселковая и детская) — 48% 

с.п. Красная Горка — 40,4% 

п. Фролищи — 35% 

Ильинский с/совет (Ильинская, Мячковская) — 25% 

п. Смолино — 22% 

п. Центральный — 21% 

Золинский с/совет (п.Новосмолинский, с. Золино) — 20% 

с.п. Мулино — 14% 

     Самый высокий процент библиотечного обслуживания 69,3% в Ильиногорской 

поселковой библиотеке. Считаем, что это не случайно, так как после объединения и 

ремонта Ильиногорская библиотека развивается как современный центр чтения и 

общения, куда приятно прийти всей семьей, работает 2 ИКЦ, активно работают на детских 

площадках.  Кроме того библиотека предлагает большой спектр дополнительных услуг, в 

том числе и на платной основе.  

    Низкий процент характерен практически для всех населенных пунктов, где 

расположены воинские части: с.п. Мулино (14%), п. Смолино (22%), п. Новосмолино 

(20%), , п. Центральный (21%) В количество населения в этих населенных пунктах 

включают солдат-срочников, но они   не могут посещать муниципальные библиотеки 

3.2. Динамика показателей. Выполнение «дорожной карты» 
    Основные цифровые показатели по сравнению с 2015 годом уменьшились: 

пользователей — 18892 (-1057)  в т.ч. по ЕРК -12 336 

посещений — 169914 (-9805)    ср. посещаемость — 9,0 

книговыдач — 359453 (-15461)  ср. читаемость — 19,0  

     В связи с уменьшением выделения субсидий на выполнения муниципального задания 

уменьшение цифровых показателей прогнозировалось, прежде всего за счет уменьшения  

объема внестационарного обслуживания. Муниципальное задание выполнено: 
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по пользователям на 98% 

посещениям  на 107% 

книговыдачи на 98%. 

Основные причины: отсутствие сотрудников по причине болезни в Ильиногорской 

поселковой и ЦДБ. Перевод 1 единицы из Ильиногорской поселковой библиотеки в ЦБ в 

отдел автоматизации. Сокращение штатной единицы в Новосмолинской библиотеке, где 

функционировал до июля месяца читальный зал. 

Показатели «дорожной карты»: 

 увеличение количества библиографических записей в сводном электронном 

каталоге библиотек Нижегородской области (КЭК) — 39,2% (+17% к 

запланированному); 

 кол-во участников массовых мероприятий по сравнению с прошлым годом 

уменьшилось на 7793 человек и составляет 30617 посещений на 1456 мероприятий.  

 повышения уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления 

государственных и муниципальных услуг — 99,7% (опрошено 1208  человек); 

 подключено к сети Интернет 13 из 14 библиотек (93%) 

 число детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях — 567 (12% от 

числа детей, записанных в библиотеках по ЕРК) 

 средняя заработная плата — 15730,5. Дорожная карта 16455,34 не выполнена в 

связи с отказом ряда поселений о выделении субсидий на заработную плату.   

3.3. Оказание платных услуг 

   В 2016 году библиотеками было оказано платных услуг на общую сумму – 411 535 

рублей (+21 535) за счет увеличения тарифов. Дополнительными платными услугами 

воспользовалось 4435 человек, оказано 40 наименований услуг. 

Наиболее востребованные услуги: 

 
№ Наименование услуги Количество 

оказанных услуг 

Сумма % 

1 Копирование документов 11079 50995,00 12,4 

2 Заполнение анкет на загранпаспорт 126 37800,00 9,1 

3 Проведение мероприятий по индивидуальному 

заказу для детей группы не более 15 человек с 

разработкой сценария и предоставлением посуды 

 

 

26 

 

 

34700,00 

 

 

8,4 

4 Печать на принтере 6726 33495,00 8,2 

5 Заполнение анкеты на гражданство 36 25200,00 6,1 

6 Заполнение уведомления о подтверждении 

проживания 

 

173 

 

17300,00 

 

4,2 

7 Печать на принтере цветная 629 16715,00 4,1 

8 Заполнение уведомления о прибытии иностранного 

гражданина 

58 14500,00 3,5 

9 Сканирование документов 1399 13990,00 3,4 

10 Предоставление услуг игровой приставки 213 часов 12757,00 3,1 

11 Заполнение договора найма жилого помещения 77 11550,00 2,8 

12 Заполнение заявления вида на жительство 21 10500,00 2,5 

13 Предоставление доступа к сети интернет 154ч40м 8663,00 2,1 

14 Набор текста с рукописного текста 275 7750,00 1,9 

15 Абонемент взрослый 68 6800,00 1,7 

16 Индивидуальное консультирование пользователя ПК 110 5500,00 1,3 

17 Создание макета электронной презентации 21 4500,00 1,1 

18 Электронная доставка документов, фото 326 3857,00 0,9 

19 Заполнение анкеты на временное проживание 61 30500,00 0,9 

20 Пени за задержку литературы 45 2967,00 0,8 

21 Копирование литературы 689 3311,00 0,8 

22 Поиск реферата в сети Интернет 23 2300,00 0,6 

23 Сканирование документов с редактированием 117 2005,00 0,5 

24 Печать фото 129 1270,00 0,3 

25 Предоставление пользователю ПК 54 ч 1055,00 0,3 

26 Абонемент детский 41 1220,00 0,3 

27 Печать на принтере с иллюстрациями 75 1160,00 0,3 
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28 Услуга факса 23 550,00 0,1 

29 Получение разовых сообщений по электронной 

почте 

13 220,00 0,05 

     Платные услуги оказывает 12 библиотек из 14 ( нет в Мячковской сельской работает на 

0,5 ставки, Решетихинской детской библиотекой (находится в одном помещении с 

поселковой, оказывает СИЦ). Суммы разные от 261536, 0 (+7289,0 рублей) 254247,00  в 

Ильиногорской поселковой библиотеке до 270 рублей в Смолинской поселковой, 2101 

(+270 рублей) в Новосмолинской сельской.  ЦБ заработано — 79727,00 рублей (+ 1872 

рубля), Мулинской сельской библиотекой — 26427,0 (+5673 рубля), Решетихинской 

поселковой библиотекой— 12 242,0  (+ 320,0). 

     Полученные средства полностью остаются в распоряжении учреждения. Идут на  

возмещение накладных расходов (бумага, заправка, квитанции ти т. д. ) - 81061,0 (7,6%), 

зарабаотную плату с начислениями — 103100 (26,2%), оплата услуг Интернет — 140414,0 

(35,7%), информатизацию (приобретение лицензионных программ, оборудование 

оптоволокна) — 19527 (5%), курсы сотрудников с выездом в другие регионы — 34609 

(8,8%), прочие расходы (налоги, типографские услуги и т. д.) - 14 424 (3,7%). Остаток на 

счету  -18400. 

Внедрили новые формы услуг: создание электронной презентации, видео открытки 

(ЦБ). Стали оказывать услугу по заполнению анкет на загранпаспорта в ЦБ и Мулинской 

сельской. Набирает обороты проведение платных мероприятий для детей (дни рождения, 

новогодние праздники, масленица) в ЦБ И ЦДБ, Решетихинской поселковой библиотеке. 

Выводы: 

 Наряду с традиционными книгами, пользователи хотели бы получать электронные 

книги, не выходя из дома. Проект литРес очень нужен. 

 Изменения в  статистике (форма 6НК), несмотря на наши многочисленные 

консультации, приводит к искажению отчетности на местах. Ответственности со 

стороны библиотекарей за правильный первичный учет недостаточен. 

 Еженедельный мониторинг выполнения муниципального задания со стороны 

администрации показал неумение планировать, распределять нагрузки на местах. 

Работаем скачками.  

 У большинства нет желания  детально проанализировать внешнюю и внутреннюю 

среду, влияющую на конечный результат, стратегию развития своей библиотеки не 

видят. 

 Сказывается отсутствие профессионального образования, отсюда неумение 

расставлять приоритеты, увлечение массовыми мероприятиями, которые дают 

быстрый эффект, нет навыков  систематической индивидуальной работы по 

удовлетворению информационных потребностей пользователей. 

 Расширяется спектр платных услуг. Все большее распространение стали получать 

платные мероприятия для детей, которые впервые внедрила Ильиногорская 

поселковая библиотека и в этом году детально, с презентацией, методическими 

рекомендациями, памятками, которые они предоставляют родителям, рассказали о 

своем опыте всем коллегам. Коллектив этой библиотеки инициировал обучение 

всех сотрудников системы по заполнению анкет для паспортного стола.  

 

4.Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность). 
4.1. Анализ статистических показателей за 2014-2016 годы (на основе 6-НК) 

 
 поступило 

 2014 год 2015 год 2016 год 

 
всего 

в том числе 
всего 

в том числе 
всего 

в том числе 

 печатн. эл. а/в печатн. эл. а/в печатн. эл. а/в 

В библиотеках 

ЦБС 
5595 5576 19 0 5403 5401 2 0 5695 5612 83 0 

в т. ч. детских 718 718 0 0 829 829 0 0 627 607 20 0 
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в т. ч. сельских 1388 1385 3 0 990 990 0 0 1546 1524 22 0 

Всего 5595 5576 19 0 5403 5401 2 0 5695 5612 83 0 

  

 выбыло 

 2014 год 2015 год 2016 год 

 
всего 

в том числе 
всего 

в том числе 
всего 

в том числе 

 печатн. эл. а/в печатн. эл. а/в печатн. эл. а/в 

В библиотеках 

ЦБС 
4149 4149 0 0 3587 3585 2 0 5672 5672 0 0 

в т. ч. детских 1559 1559 0 0 923 923 0 0 1420 1420 0 0 

в т. ч. сельских 901 901 0 0 339 339 0 0 1529 1529 0 0 

Всего 4149 4149 0 0 3587 3585 2 0 5672 5672 0 0 

 

 состоит 

 2014 год 2015 год 2016 год 

 
всего 

в том числе 
всего 

в том числе 
всего 

в том числе 

 печатн. эл. а/в печатн. эл. а/в печатн. эл. а/в 

В библиотеках 

ЦБС 
243457 242853 275 329  245273 244669 275 329 245296 244609 358 329 

в т. ч. детских 39917 39881 27 9 39823 39787 27 9 39030 38994 47 9 

в т. ч. сельских 47021 46989 23 9 47672 47640 23 9 60719 60665 45 9 

Всего 243457 242853 275 329  245273 244669 275 329 245296 244609 358 329 

Вывод С 2016 года статус Красногорской поселковой библиотеки поменялся на Красногорскую сельскую, 

в связи с чем количество фонда сельских библиотек выросло на 13122 экз. 

 

4.2. Общая характеристика совокупного фонда. 

 Фонды библиотек хорошие, рассчитанные на удовлетворение образовательных, 

культурных и профессиональных запросов пользователей, проживающих на 

территории города и района.  Принято решение – издания неизвестных авторов 

детской литературы поступают  только в ЦДБ, взрослой – ЦБ. И только после 

изучения специалистами центральных библиотек, приобретаем в другие 

библиотеки.  В отделе комплектования выделен фонд для перераспределения и 

докомплектования. Среди них много справочной литературы, изданий серии 

«мировая литература для детей», собрания сочинений.  

 Типовая структура фонда: в основном  научно-популярные издания и 

художественная литература, учебники и учебные пособия только для средних и 

высших учебных заведений,  обширный фонд энциклопедических изданий и 

справочной литературы.  

  Видовая структура фонда: книги, брошюры, журналы и газеты, электронные 

издания, аудио-видео материалы, поставленные на учет. Есть фонд репродукций, 

наборов открыток, диафильмов, грампластинок,  но он не стоит на учете.  

  Хронологическая глубина: в основном литература представлена с 1970 года 

издания. В ЦБ хорошо сохранились издания более ранних лет, собрания сочинений 

классиков есть в нескольких вариантах. В зале краеведения в отдельном закрытом 

шкафу выделен  фонд «Редкой книги» - 403 экз. (+22 экз.), самая старая книга 

датируется началом 17 века. 

 Языковый диапазон:  книги на русском языке. 

 Фонд краеведческих материалов размещен в отдельном помещении ЦБ «Зал 

краеведения» и составляет 7950 (+250). В библиотеках района краеведческий фонд 

выделен на отдельных стеллажах. 

  На 01.01.2017 г. совокупный библиотечный фонд составляет 245296 (+23) экз.: Из 

них  241220 (+170) – книги и брошюры, 3389 (-230) – периодические издания, 358 

(+83) – электронные, 329 – аудио-видео издания. 

  Структура фонда по отраслям знаний в процентном соотношении от совокупного: 
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всего опл % 2, 5 % 3 % 4 % 75, 85 % 8 % 84 % 0 – 

6+ 

% 

245296 33855 13,8 16207 6,6 9708 3,9 6427 2,6 12705 5,2 6863 2,8 125290 51,1 24220 9,9 

Книгообеспеченность : 

На 1 пользователя – 12,98 (+0,68) 

На 1 жителя – 4,17 (0). 

4.3. Движение совокупного фонда. 

4.3.1. Поступления в единый библиотечный фонд. 

 За отчетный период поступило 5695 (+292) экз., из них: 3692 (+619) экз. книг; 

брошюр – 393 (-50) экз.; периодических изданий – 1527 (-358) экз.; электронных 

изданий – 83 (+81).  

 Норматив ЮНЕСКО не соблюдается – на 153 экз. меньше (97 (+5) документов на 

1000 жителей). 

 По соглашению  между администрацией Володарского муниципального района и 

министерством культуры Нижегородской области о предоставлении в 2016 году из 

областного бюджета бюджету Володарского района иных межбюджетных 

трансфертов на комплектование книжных фондов выделено 17600 рублей 

(приобретено 95 экземпляров). На выполнении муниципального задания – 

25 000,00 рублей (приобретено 138 экз.). Получены субсидии на иные цели в связи 

с 40-летием ЦБС от администрации г. Володарска – 3000,0 рублей (23 экземпляра). 

На средства, полученные от доходов – 1627,50 рублей (сдана макулатура) 

приобретено 73 экз. брошюр. Книги приобретены в оптовой фирме  ООО «Союз 

КНН».  

 В рамках реализации программы финансовой поддержки регионального 

книгоиздания в библиотеки района получено 82 экз. книг на 26991,75 руб. 

 К 60-летию города Володарска по заказу и на финансы Володарской городской 

администрации, силами работников Володарской центральной библиотеки,  издана 

книга об истории и людях г. Володарска «Есть на Сейме-реке городок 

небольшой…». В библиотеку передано 2 экз. на сумму 1540,0 рублей. 

 Фонд православной литературы пополнился на 132 экз. за счет субсидий на 

выполнение муниципального задания, пожертвований от пользователей  и 

населения, МК НО («Православная энциклопедия» – 32 экз. на 28800,00  руб.). 

Приобретена серия «Рассказы о святых и верующих» издательства «Аст», куда 

вошли книги четырех авторов. В отчетном году в гостях у библиотек были 

представители Нижегородской духовной семинарии, которые подарили 48 экз. 

духовной литературы, среди них «Труды нижегородской духовной епархии», 

«Летопись Нижегородской епархии», «Русский православный приход», «Твой 

ангел-хранитель» А. Соколова и др. 

 Фонд периодических изданий пополняется пока только в печатном виде. В 

отчетном году выписано 138 (-38) изданий журналов и газет: ЦБ – 29, в среднем на 

одну библиотеку – 8 изданий. Нижегородской епархией в ЦБ и Решетихинскую 

поселковую библиотеку подарена годовая подписка на журналы «Моя Надежда», 

«Фома», «Славянка». ЦБ от спонсора весь год приходила газета «Культура» с 

приложением журнал «Свой», «Литературная газета» и обязательный экземпляр 

районной газеты «Знамя», «Фабрика и мы». На средства из фонда поддержки 

территории выписана г. Знамя на 2-е полугодие 2016 года, ж. ГЕОленок на 1-е 

полугодие 2017 года, на спонсорские средства для ЦБ   выписаны годовая подписка 

2017 года «Российской газеты», ж. «Родина» и «Похудей».  Все библиотеки 

получили вып. 1, 2, 4 литературно-художественного журнала «Нижний Новгород», 

переданный МК НО - 24 экз. 

4.3.2. Выбытие из единого фонда за отчетный период составило 5672 (+2085) экз. 

документов, все печатные издания по причине: ветхость - 2098 (-587) экз., устаревшая 

по содержанию – 483 (+176) экз., утрата – 396 (+102) экз. 
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4.4. Анализ и оценка состояния и использования фондов библиотек: 

 Обновляемость фондов – 2,32% (+0,12) 

 Обращаемость – 1,46 (+0,04) 

 С целью выявления востребованности пользователями произведений М. Горького и 

литературы о нем во всех библиотеках проводилось изучение 84 и 83 отдела по 

данной теме. Библиотекарями просмотрено 1131 экз. за период с 1950 по 2015 годы. 

В ходе изучения выявлено, что свыше 30% фонда составляет дублетная литература, 

свыше 50% - выдавалась до 1990-е годы, когда произведения изучались по 

школьной программе, в высших и средне-специальных учебных заведениях. В 

данный момент они не пользуются спросом у читателей из-за полиграфического 

оформления: нечитаемый шрифт, жёлтая бумага, отсутствие художественного 

оформления и т. д. Но всё-таки, мы считаем, что этот автор незаслуженно забыт, 

что при планировании работы на 2017 год будет учтено. Уже в 2016 г. приобретены 

книги Дм. Быкова «Был ли Горький?: Биографический очерк», З. Прилепина 

«Леонов» серии «ЖЗЛ», где есть глава о М. Горьком, П. Басинского «Страсти по 

Максиму: Горький: 9 дней после смерти» и «Скрипач не нужен», которые 

интересны читателям с точки зрения «современного взгляда на творчество М. 

Горького». 

 К Году кино библиотеки изучали отдел «Киноискусство». Фонд по теме 

укомплектован достаточно. Об этом красноречиво говорит количество 

оформленных книжных выставок и представленной литературы. Так, в  ЦБ  в 

течение года оформлялся цикл «Кино месяца» (8), где было представлено 70 экз. 

Всего по ЦБС было оформлено 38 выставок, где представлено 537 документов. 

 Чтобы максимально эффективно использовать средства, выделяемые на покупку 

изданий и подписку, библиотеки изучают запросы пользователей посредством 

онлайн-опросов (3), опросов (12), мини-опросов (8), изучение читательских 

формуляров (69). Регулярно спрашиваем мнение пользователей об оценке 

библиотечного фонда (428 опрошенных). Проводим онлайн-опросы на сайте: 

«Какая "эпоха" русской литературы Вам больше нравится?» (30 чел.) респонденты 

ЦБ отдают предпочтение современной литературе -72,7% и только 9,1% - советской 

литературе. Опрос  «Читаете ли вы политическую литературу?» (22 человека) 

показал, что большинству (33,3%) респондентов нравиться «только современная 

публицистика». для воспитания дошкольников. 

  Ежегодно проводится опрос о недостающих периодических изданиях с целью 

грамотной подписной кампании. Опрошено 156 человек (6 анкет). В результате 

опроса «Читаем периодику» узнали, что респонденты хотели бы читать в 

библиотеках журналы «Все для женщин», «Караван историй», «Юный художник», 

«Гео», «Добрые советы», «Женские секреты, биографии», «Здоровье», «Бурда»,  

среди газет лидирует  «Ленинская смена».   

4.5. Финансирование комплектования библиотечных фондов: 

     С каждым годом средств на комплектование выделяется все меньше: 

2016 год -  202063,05 рублей (- 5,0 тыс.); в т.ч. на книги 42600,00, на периодические 

издания – 148339,07.  Из них из фонда поддержки территорий — 11123,98 рублей (на 

книги- 3000,0; периодику -8123,98). 

    За счет дополнительных средств (платные, макулатура) приобретено на  3277,46 рублей. 

(периодика – 1649,96, брошюры – 1627,50).  

     Всего на финансирование фондов потрачено 205340,51 рублей. 

     Существенная поддержка в плане финансирования библиотечного фонда оказывается 

Министерством культуры Нижегородской области. В 2016 году в фонд МБУК 

"Володарская межпоселенческая библиотека" передано книг на сумму 101393,43 рублей. 

   Пополнение  библиотечного фонда осуществляется и за счет безвозмездного 

пожертвования населения района по «Договору безвозмездного пожертвования»  – 

123625,68 рублей.  
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   Всего Постановлением администрации Володарского муниципального района  

поставлено на учет как особо ценное движимое имущество - библиотечный фонд (книги) 

на сумму 270619,11 руб. 

    На периодические издания в 1-е полугодие 2016 года израсходовано 108038, 54     (-

16407,76) руб. – из местного бюджета,  во 2-ом полугодии  – 78430,65 (- 38378,21) руб. 

(72990,81 – местный бюджет; 5439,84 – средства фонда поддержки территории), на 1-е 

полугодие 2017 года – 79682,36 (-28356,18) руб. (75348,26 – местный бюджет; 2684,14 - 

средства фонда поддержки территории; 1649,96 – средства от платных услуг).  

     Всего за отчетный период в библиотеки района поступило 69 (-17) наименований, из 

них 20 (-8) – для читателей-детей. 

4.6. Вывод:  
- В связи со  сложной финансовой ситуацией в районе, бюджетные деньги, выделенные на 

комплектование библиотечного фонда тратим не на «чтиво», а на более серьезную 

литературу:  научно-популярную, развивающую, лауреатов литературных премий, новые 

имена в литературе, духовно-нравственную, переиздания лучшей советской литературы; 

периодические издания – познавательного характера.  

- Пожертвования от населения составляют существенную часть. Это хорошие издания, 

часто новые. Например, депутатом Ильинского сельского совета были приобретены новые 

издания в Ильинскую и Мячковскую сельские библиотеки —  112 экз. на сумму 24928,0 

рублей. 

- Нехватку литературы компенсируют такие услуги как МБА и ВСО. В отчетном году ЦБ 

по МБА в НГОУНБ им. В. И. Ленина было заказано  5 экз., в фонде Нижегородской 

государственной областной специальной библиотеки для слепых – 15 экз. по системе 

Брайля для слепых и слабовидящих. Библиотеки района удовлетворили запросы своих 

пользователей, взяв по внутрисистемному обмену в других библиотеках 468 экз. 

документов. Из 302 отказов отделом комплектования удовлетворено 124 (41%). 

4.7.  Обеспечение сохранности ведется в соответствии с действующей инструкцией 

«Порядок учета документов, входящих в библиотечный фонд». Весь фонд, кроме брошюр 

и периодических изданий, числится как особо ценное движимое имущество и  проходит 

регистрацию на закрепление и списание через постановление администрации 

Володарского района. 

     Библиотекари активно выявляют ветхую и устаревшую по содержанию литературу и 

составляют акты на ее списание (21акт).  

    В отчетный период велась сверка топографии с инвентарными книгами и индикаторным 

каталогом по итогам инвентаризации библиотечного фонда ЦБ и ЦДБ.  

    Регулярно ведем работу по перераспределению книжного фонда. В 2016 году 

составлено 13 актов на внутрисистемную передачу 938 экз. литературы.   

    В связи с переездом Фролищенской поселковой библиотеки в другое помещение, был 

произведен отбор дублетной литературы и  передан в фонд Смолинской поселковой 

библиотеки 130 экз., а из ЦДБ передано во Фролищенскую поселковую  - 135 экз. детской 

литературы. Всего за отчетный период  

     Ремонт ветхих книг проводиться силами волонтеров, участниками клубов и кружков.  

Всего в библиотеках отремонтировано – 973 (-6) экз. книг и брошюр. Привлечено к 

ремонту 56 (-8) человек.  В библиотеках с читателями ведутся беседы  о  бережном 

отношении к книгам: проведено – 1994 для 2045 пользователей . 

   Во всех библиотеках соблюдается температурно-влажностный режим    (t воздуха 18+2о 

С, 55% + 5% относительной влажности), за исключением Мячковской сельской 

библиотеки (печное отопление, но включаются калориферы). 

         В течение отчетного периода библиотеки района активно работали по ликвидации 

читательской задолженности. Регламентирующими документами предусмотрены 

штрафные санкции за утрату, порчу и несвоевременный возврат документов – выписано 

16  квитанций на сумму 1589,00 руб.   

     В библиотеках района проводятся Дни прощеного задолжника, оформляются плакаты: 

«А ты не в списке задолжников?» (Решетихинская поселковая библиотека), «Библиотека 
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напоминает» (Ильиногорская поселковая библиотека), «Добрый подарок библиотеке» 

(Решетихинская детская библиотека); вывешиваются списки задолжников в школах (25); 

напоминания по телефону – 1216 (+664); рассылаются письма-уведомления в социальных 

сетях – 712, в т.ч. 17 (+4) – по  электронной почте; посещения на дому и выходы в школы – 

179.  

     В результате проделанной работы в библиотеки района возвращено 1918 (+396) экз. 

литературы, оформлено 11(+5) актов «взамен утерянных читателями» на 396 (+102) экз. на 

сумму 15925,40 руб. 

4.8. Вывод:  
- По сравнению с прошлым годом работа с задолжниками стала носить системный, 

регулярный характер. Стали применять рассылку писем задолжникам в соцсетях. 

-  Требуется оборудование для переплетной мастерской, так как ремонтируя книги скотчем 

или клеем, им наносится только вред. 

- Основной  проблемой обеспечения сохранности библиотечных фондов является 

недостаток площадей для хранения фондов. Так проект ЦБ и ЦДБ о пристрое-хранении 

постоянно отодвигается. Требуют замены стеллажи на современные, со специальными 

держателями.  

 

5. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда 

5.1.  За отчетный период в электронном каталоге создано 7400 (+2161) библиографических 

записей, в т.ч. ретроспективная конверсия –5936 (+2854) записи.  

Состоит на 01. 01. 2017 г. – 27733 записи, в т.ч. ретро – 12648. Количество экземпляров 

фонда, отраженных в электронном каталоге – 71700 (+19189), что составляет 29,23% 

(+4,82%) от общего количества экземпляров фонда, в т.ч. ретро – 35373 (+17561) экз., что 

составляет 14,42 (+7,16%) от общего фонда.   

        Доступно для пользователей  20644 (+5550) библиографических записей. 

        В корпоративный электронный каталог внесено 958 (+293) записей. 

5.2. Оцифровано за год 718 документов  (газета «Знамя с 1990 по 2005 год), из них 

представлено  в открытом доступе - 718.  Всего объем оцифрованных документов на конец 

2016 года составляет 1054, из них в открытом доступе – 780 документов. Это 

краеведческие издания. 

5.3.  Национальная электронная библиотека. 

     Договор c ФГБУ «Российская государственная библиотека» заключен в конце 2015 

года. Выполнены технические требования оператора - 4 библиотеки были подключены к 

Интернету по статическому IP адресу. Из-за технических ограничений на сайте НЭБ 

(Элар) доступ к электронному ресурсу был получен только во второй половине 2016 года. 

До конца года был тестовый период пользования НЭБ, решались технические вопросы 

доступа и просмотра электронных документов в режиме читального зала.  В этот период 

была размещена реклама НЭБ в залах библиотек, на сайте и в соцсетях (VK).  

         В 2016 году было 11 обращений к НЭБ, выдано электронных изданий - 11. 

         В отчетном году МБУК «Володарская межпоселенческая библиотека» участвовала в 

проекте «ЛитРес: Иностранка». В удаленном режиме было подключено 172 пользователя, 

им выдано 319 книг.  К сожалению, к данному проекту подключились очень поздно. Есть 

пользователи, которые только зарегистрировались, а взять книги не успели. 

5.4. Представительство библиотек в сети Интернет. 

     В 2016-м году официальный сайт МБУК «Володарская межпоселенческая библbотека» 

( volodmb.ru)  работал в штатном режиме без каких-либо серьёзных изменений в 

функциональности и дизайне. В течение года велось обновление уже созданных рубрик:  
   Регулярно обновлялся раздел «Архив газеты «Знамя»», в котором были выложены 

отсканированные номера газеты. Раздел содержит небольшое количество материалов, 

каждый материал – набор номеров за определённый год. Отсканированные номера газет 

представляют собой файлы .pdf, ширина сканов – А3. Размер файлов больше примерно в 

два раза, но и качество лучше. Все файлы со сканами хранятся в облачном хранилище 

mail.ru и размещены на сайте в виде прямых ссылок. Всего было отсканировано и 
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опубликовано 787 номеров газеты (3148 страниц). 

     Обновлён раздел клуба «Сеймовская муза». Обновление носило исключительно 

косметический характер. Были подчищены странички со стихами, представляющими 

авторов и обновлена страница участников, которая теперь выглядит как галерея. 
    Отказались от рубрики «Календарь событий». Вместо него были введены специальные 

материалы-анонсы, приуроченные к библиотечным циклам мероприятий, где указаны: 

названия библиотек, в которых эти мероприятия проходят, названия мероприятий, даты 

проведения, краткие описания и номера телефонов библиотек. Всего таких анонсов было 

18. Информирование населения о мероприятиях и выставках совершалось и с помощью 

афиш (82). Регулярно информировали о проведенных мероприятиях — загружено 200 

материалов. 

     Зарегистрировались в АИС «ЕИПСК» в августе месяце, отправлено 5 статей. 

     Установлена версия для слабовидящих. 

     На сайте в разделе для читателей — представлено 4 выставки : «Солженицын. 100 лет», 

«Время семейного чтения», «Чернобыль. На перегонки со смертью», «Виртуальная 

экскурсия по Володарску». 

     В целом посещение сайта сократилось — 25000 (-4379). Анализируя причины — стоит 

признать, что это не только «угасший» интерес к обновленной библиотеке, но и 

непродуманность рубрик, материалов, увлечение только анонсами мероприятий. 

      Все библиотеки имеют свою страничку на нашем сайте, а некоторые и аккаунты в 

социальных сетях: 

 

Веб-страницы библиотек 

 Володарская ЦБ      
 http://www.volodmb.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=24&Itemid=35 
 2. Володарская ЦДБ    
http://www.volodmb.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=25&Itemid=36 

3. Ильиногорская поселковая библиотека    
http://www.volodmb.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=27&Itemid=37 

4.Решетихинская поселковая библиотека    
http://www.volodmb.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=34&Itemid=38 

5. Решетихинская детская библиотека    
http://www.volodmb.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=33&Itemid=39 

6. Мулинская сельская библиотека    
http://www.volodmb.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=30&Itemid=40 

7.Новосмолинская сельская библиотека    
http://www.volodmb.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=32&Itemid=41 

8.Центральновская поселковая библиотека    
http://www.volodmb.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=36&Itemid=42 

9.Фролищинская поселковая библиотека    
http://www.volodmb.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=35&Itemid=43 

Наименование 

библиотеки 

Социальные сети  

 (название группы + 

ссылка) 

Блоги 

(ссылка) 

Видеохостинги 

(ссылка) 

Володарская 

ЦБ 

Володарская центральная 

библиотека 

https://vk.com/bibliovolodar 

Библиотека Володарска: 

https://plus.google.com/u/0/ 

105585055153400992500 

Библиотека Володарска: 

https://www.youtube.com/channel/ 

UC4H32rKtg_RmUg3zQZLvEaw 

Ильиногорская 

поселковая 

библиотека 

Ильиногорская библиотека 

https://vk.com/ibiblioteka 

 Ильиногорская библиотека: 

https://www.youtube.com/channel/ 

UCYnmz6GUsvmDKMRe9K-fFqA 

Фролищенская 

поселковая 

библиотека 

Фролищи и культура 

https://vk.com/public60860662 

  

Решетихинская 

поселковая 

библиотека 

Решетихинская поселковая 

библиотека 

https://vk.com/club107983308 

  

Смолинская 

поселковая 

библиотека 

Страна Книголюбия 

https://vk.com/club74294619 

  

    

  

http://www.volodmb.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=24&Itemid=35
http://www.volodmb.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=25&Itemid=36
http://www.volodmb.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=27&Itemid=37
http://www.volodmb.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=34&Itemid=38
http://www.volodmb.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=33&Itemid=39
http://www.volodmb.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=30&Itemid=40
http://www.volodmb.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=32&Itemid=41
http://www.volodmb.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=36&Itemid=42
http://www.volodmb.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=35&Itemid=43
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10.Красногорская сельская библиотека    
http://www.volodmb.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=29&Itemid=44 

11.Ильинская сельская библиотека    
http://www.volodmb.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=28&Itemid=46 

12.Смолинская поселковая библиотека    
http://www.volodmb.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=56&Itemid=71 

13.Золинская сельская библиотека  
http://www.volodmb.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=26&Itemid=45 
14. Мячковская сельская библиотека 
http://www.volodmb.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=31&Itemid=47 
5.5. Анализ состояния и использования электронных ресурсов 

 Электронный ресурс «Консультант Плюс» не обновляется с июля месяца. 

Предложено перейти на платное обслуживание, финансирование не закладывали и 

вряд ли сможет это сделать в 2017 году; Выдано 83 справки с помощью СПС, 

распечатано 53 документа. 

 Сетевые удаленные документы (ЛитРес) —  27 000 полнотекстовых документов. К 

проекту подключились очень поздно. Зарегистрировано 172 человека. Выдано 319 

экземпляров, 

 Электронный каталог: доступно для пользователей 20644 записей. 

Выводы:  
- Самая главная проблема в формировании и использовании электронных ресурсов 

психологическая не готовность сотрудников вести эту работу: долгие разъяснения, не 

мобильность, своего рода недоверие. В результате, когда поняли преимущество 

электронной библиотеки «ЛитРес» - проект закрыли. 

- СПС «Консультант плюс» для получения законодательных документов пользуются 

многие, первичный учет не налажен. 

 слабое развитие сайта МБУК «Володарская межпоселенческая библиотека». Со 

стороны сотрудника, отвечающего за сайт нет четкого видения стратегии развития. 

Странички Мячковской, Золинской (на 0,5 ставки) не ведутся. Недостаточно 

используется для раскрытия книжного фонда 

 

6.Организация и содержание библиотечного обслуживания 

пользователей. 

 
6.1.Основные направления библиотечного обслуживания населения 

 Создание условий для развития библиотек как творческо- интеллектуальных 

площадок, содействующих устойчивому развитию территорий; 

 Проведение комплекса мероприятий, направленных на создание  позитивного 

имиджа библиотек  района через, районные мероприятия; 

 Усиление работы по сохранению, возрождению и популяризации историко-

культурного-наследия. (60 лет. г. Володарску, 200 лет р.п. Решетиха) 

 

 

6.2.Программно-проектная деятельность библиотек. 

  Проект «Библиотека-избирателям», направлен на формирование правовой 

культуры. 

 «Библионочь» приняло участие 12 библиотек, охвачено 542 человека. 

  Реализованы летние программы чтения в 9 библиотеках.  Проект «Солнечная 

телепланета» Ильиногорской поселковой библиотеки заняла 1 место в районном 

конкурсе; проект «Библиоразведка» Центральной детской библиотеки отмечен на 

всероссийской школе «Лидер». 

 комплексная программа «Терроризм-угроза обществу»  

  

http://www.volodmb.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=29&Itemid=44
http://www.volodmb.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=28&Itemid=46
http://www.volodmb.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=56&Itemid=71
http://www.volodmb.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=26&Itemid=45
http://www.volodmb.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=31&Itemid=47
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6.3. Гражданско-патриотическое воспитание. 
     В год Карамзина уместно будет вспомнить его слова «патриотизм не должен 

ослеплять нас; любовь к Отечеству  есть действие ясного рассудка, а не слепая страсть», 

которые были представлены на выставке «Блестящий сын златого века» в ЦБ. На ней мы 

в течение года напоминали пользователям о больших проектах: показ фильма, чтение его 

произведений на телевидение и т.д.  

     Для проведения дискуссионных мероприятий, оказались не готовы, ограничились 

проведением информационных, литературных часов, к  которым были подготовлены 

мультимедийные презентации: литературный час «Слава его принадлежит России» 

(Центральновская), информационный час «Первый историк, последний летописец» 

(Красногорская, Решетихинская поселковая),  обзор выставки-памяти «Сын Российской 

державы» (Мулинская), вечер-портрет «Он спас Россию от нашествия забвенья» 

(Ильиногорская).  

     В ЦБ прошел День Карамзина (26 присутствующих). На абонементе проходил блиц-

опрос, ответы на который можно было найти на выставке «..И мудрым быть в сей 

жизни». Подготовлены презентации и интеллектуальная игра «Подвиг честного 

человека» (по образу телеигры «за семью печатями»). 

    Традиционно в библиотеках района проводится неделя славы. И с каждым годом 

видим, что знания старшеклассников о Великой Отечественной войне становятся все 

слабее, не вызывает интереса художественная литература. Характерен вывод 

Ильиногорской поселковкой библиотеки после проведения для  студентов техникума  

мультимедийной игры «Нет, не ушла война в преданье», рассчитанной на соревнование 

двух команд в событиях и датах военной поры. «К сожалению, игра показала, что 

молодежь мало интересуется историей Великой Отечественной войны и не может по 

достоинству оценить подвиг советского народа». При этом большой эмоциональный 

всплеск в этом поселке вызвала акция «Бессмертный полк», в подготовке которого 

библиотека принимала большое участие: зарегистрировались на сайте, помогли жителям 

отсканировать фотографии и оформить в едином стиле. В течение двух месяцев жители 

приносили в библиотеку информацию о своих родственниках для размещения на сайте 

(представлено 65 историй). Трудности возникали при уточнении данных о месте службы, 

награждениях, редактировании фотографий. Работа оказалась для многих очень нужной 

и была высоко оценена жителями.  Планируют ее в 2017 году с привлечением молодежи. 

     В канун 9 мая в районе ежегодно проходит встреча у главы местного самоуправления. 

В 2016 году мероприятие «Все для фронта, все для Победы» было поручено ЦБ. 

Предварительно собирали информацию по каждой семье, которая принимала участие в 

мероприятие, а их было 8. Путешествовали по карте района, представляли информацию, 

которую собрали учреждения культуры в рамках акции 2015 года «знамя Победы».  Это 

мероприятия было для нас очень ответственным, нелегким в проведении и подготовке. 

На встрече присутствовало 52 человека. 

     В рамках комплексной программы «Терроризм — угроза обществу» в библиотеках 

района прошли мероприятия Дня солидарности в борьбе с терроризмом и памяти жертв 

терактов в сентябре месяце. Совместно с социальными партнерами,      проведено 8 

крупных мероприятий в поселениях, охвачено 321 человека: урок мира «И в мирном 

мире жить» (ЦДБ), тематический день «Россия против террора» (ЦБ), час памяти «Мы 

помним..» (Центральновская), урок-предупреждение «Мы против терроризма 

(Решетихинская поселковая), вечер-памяти «Беслан — непрожитое детство» 

(Ильиногорская поселковая), акция «Помнить, чтобы жизнь продолжалась» (Мулинская 

сельская) 

 

 

Выводы:  
- мероприятия, направленные на гражданско-патриотическое воспитание проводятся 

ежегодно. Отрадно отметить, что это продуманные, неформальные встречи, с 

использованием краеведческого материала; 
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-  заметно вырос уровень мероприятий, при этом, в основном, это авторские сценарии, с 

хорошим подбором книг, информации, стихов, умелым использованием мультимедийной 

продукции; 

- не хватает умения быстро реагировать на события, связанные с историей страны. Так, 

обилие публикаций о героях-панфиловцах в связи с выходом фильма и споре, который 

разгорелся, ни в одной библиотеке не вызвал желания, через свои формы, присоединиться 

к данному разговору или хотя-бы представить разные точки зрения. 

 

6.4. Продвижение книги и чтения 
     Данное направление деятельности в 2016 году было связано с Годом кино и проходило 

в рамках темы «книга на экране». Тема оказалась интересна и читателям и библиотекарям 

и вызвала всплеск интереса к «забытым» книгам. Так, в ЦБ в течение года на абонементе 

работала выставка «Кино месяца», на которой были представлены книги и их 

экранизации. За основу был взят жанровый принцип: фильмы о любви, музыкальные 

фильмы, комедии, по произведениям А.С. Пушкина, исторические фильмы, фильмы о 

школе и т. д. 

     Ильиногорская поселковая библиотека организовала книжную выставку «Кино 

начинается с книги». Только в рамках Библионочи с нее было взято 21 книга из 30 

представленных. 

     В новогодние праздники проводим акции по привлечению в библиотеку, книжные 

развалы новинок. Каждая библиотека старается приготовить «сюрпризные моменты» для 

своих читателей.  Программа строится, исходя из своих возможностей, но в основном, она 

с небольшими вариациями, такая как, например, в Решетихинской поселковой 

библиотеке:  книжная выставка новых книг « С новой книгой — в Новый год», 

новогоднее лото «Хорошие книги — друзья навсегда», киновикторина «Новогодняя 

круговерть» и рассчитана, в первую очередь, на индивидуальную работу с 

пользователями. Средняя посещаемость абонементов в эти дни — 20-25 человек. 

     Считаем свои долгом продвигать  традиции семейного чтения. Районный праздник 

читающих семей проводится в день матери уже в третий раз. В 2016 году — на праздник 

семейных традиций «Тепло сердец для милых мам» приехало 5 семей (25 человек). 

Удачно выстроенный сценарий, оформление зала в виде корабля,  на котором мы плывем 

на разные острова (т. е. в гости  к семьям), мультимедийные заставки — все это создавало 

неповторимую атмосферу. А в центре выставка с фотографиями «Читающая мама», 

которая после праздника экспонируется на абонементе. 

     Стремимся, чтобы как можно больше мероприятий, проводимых в библиотеке, решали 

задачу повышения роли книги и чтения в жизни человека. Ежегодно создаем видеоролики 

«читательской» и «библиотечной» жизни. В год кино их было особенно много: «Дела и 

делишки: семейная сага о большой библиотечной семье», «Интересная книга», «Детки», 

«Жили-были, не тужили»… и т.д. Всего 13. Изюминкой этих фильмов становятся 

видеорепортажи, в которых наши читатели говорят о значении библиотеки, чтения в их 

жизни. Сертификатами признательности, которые мы выдаем нашим читателям, они 

гордятся.  

     Продолжена работа по созданию мультимедийных изданий, в серии «Читаем всей 

семье» ЦБ и ЦДБ подготовлен диск «Приглашаем на прогулку!» по творчеству писателей-

природоведов. 

     Убеждены, что продвигать чтение нужно и в библиотечной среде. Решая данную 

проблему, проводим литературные семинары, встречи с писателями. Результат налицо, в 

2016 году для взрослых читателей практически в каждой библиотеке проведены 

интереснейшие мероприятия по творчеству писателей:  литературный салон «В.Шекспир 

– гимн любви» (Фролищенская поселковая), театрализованное представление по книге Б. 

Васильева «А зори здесь тихие» (Красногорская сельская библиотека совместно с СДК), 

обзор «Семья на страницах литературных произведений» (Смолинская поселковая 

библиотека), вечер памяти К. Симонова «Прости, я уехал на войну» (Ильиногорская 

поселковая библиотека), интегрированный урок для старшеклассников «Так ли 
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фантастична фантастика? (Мулинская сельская библиотека),литературная гостиная «Его 

судьба – судьба России», посвященная жизни и творчеству А. Солженицына 

(Ильиногорская поселковая), библионочь «Читаем Островского!»: викторина, 

литературная игра, театрализация отрывков силами старшеклассников, кинолекторий по 

фильмам (Новосмолинская сельская библиотека) и др.  

     Из отчета Ильинской сельской библиотеки: «Для членов клуба «Беседа» проведен 

поэтический вечер, посвященный 130-летию Н. Гумилева «Искателю неведомого 

счастья». Это мероприятие пробудило интерес к поэзии Серебряного века. Всем 

захотелось прочитать А. Ахматову. И по просьбе читателей был проведен вечер 

исторических портретов «Страдать, молиться, верить и любить». Интересными 

получились и литературные чтения «Разумное, доброе, вечное» к 190-летию М. 

Е.Салтыкова-Щедрина». 

Выводы: 
- литературные семинары дают свои результаты,  ощущается интерес к работе с 

художественной литературой; 

-  работа по продвижению книги и чтения строится на постоянном внимание к 

пользователям, во многом определяется индивидуальной работой. 

- библиотеки больше внимания стали уделять изучению читательских интересов и 

запросов, активно работают с отказами; 

- не удалось осуществить все задуманные виртуальные проекты.  

  

6. 5. Духовно-нравственное воспитание и просвещение  

     Данное направление деятельности ведется в тесном взаимодействии с 

священнослужителями, воспитанниками воскресных школ, которое с каждым годом 

укрепляется и взаимообогащается.   

К традиции проведение Дня православной книги (14 марта) во всех библиотеках, 

добавился День православной молодежи. В ЦБ он прошел под девизом «Давайте делать 

добрые дела». О значении этого дня, его истории рассказал о.Владимир. Ведущие вели 

разговор  с ребятами о добре и доброте, добрых поступках и делах. Разговор дополняли 

видеоролики. Главным событием мероприятия стало составление проекта общего доброго 

дела в 3 командах. После обсуждения, комментария о. Владимира, было принято решение 

о выполнении интересных и реально полезных дел. Общий вывод участников – делая 

добрые дела, мы можем излечить себя и других, сделать мир чище, светлее, красивее. 

«День, прожитый без доброго поступка – день без души» общий вывод 25 участников. К 

сожалению, не провели дальнейшую работу – не получили информацию, что было 

сделано в реальности. Следовало бы добрые дела показать на сайте, создав «цепочку» и 

расширив круг участников. Учтем на будущее. 

День православной книги читатели ждут, мы заранее собираем вопросы, темы, 

которые они хотели бы обсудить. Отказались от практики проведения обзоров 

православной литературы силами библиотекарей, священнослужители делают это намного 

лучше.  

К 200-летию Благовещенского храма г. Володарска сотрудниками ЦБ была 

подготовлена книга «Володарский Благовест», в которую вошли воспоминания 

сторожилов, статьи о возрождении храма, публикуемые в разные годы в различных 

изданиях, фото и документы из архивов. Презентация книги прошла дважды, 

присутствовало 117 человек. 

«Ангел над Нижним» - так называлась необычная выставка о Нижегородской 

духовной семинарии. На открытии в ЦБ присутствовало 41 человек. В качестве 

экскурсовода выступил один из организаторов проекта – заведующий библиотекой 

семинарии А.В. Дьяконов. Библиотека работала два месяца, ее посетило 185 человек. 

Сейчас выставка находится в Ильиногорской поселковой библиотеке. 

Совместно с ДК «Лес» в Фролищенской поселковой библиотеке проходят встречи в 

семейном клубе «Апологет», руководитель -  представитель  Свято-Успенского монастыря 

отец Николай. Прошло 5 встреч, наиболее интересными были: 
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-  «Нет пределу совершенства», на которой библиотекарь привела пример из жизни 

Толстого Л.Н., который в молодые годы отличался ветреностью и вспыльчивостью и всю 

жизнь занимался самосовершенствованием. Был проведен обзор книг из серии «Жизнь 

замечательных нижегородцев» В.Карпенко; 

- «Об унынии» - за основу была взята статья Н.В. Гоголя  и комментарии к ней в ж. 

«Фома». Отец Николай продолжил обсуждение библиотекаря,  на примере видеопоказов. 

     Событием года называют необычный семейный праздник «Мир вашему дому», 

который ЦБ готовила несколько месяцев. В ДК п. Ильиногорск собрались семьи 

священников Благовещенского благочиния и гости (65 человек). Ладыгиной Н.Ю. – зав. 

культурно-массовым сектором ЦБ было проделана огромная журналистская работа для 

того, чтобы с любовью и уважением рассказать о каждой семье, которые в большинстве 

своем многодетные . Материал о мероприятии опубликован на сайте Благовещенского 

благочиния и отправлен на Епархиальный православный конкурс «По слову Твоему». 

Выводы: 

 Сложилась система взаимодействия с священнослужителями, которые  

откликаются на наши просьбы, помогают сориентироваться в литературе. 

Неоценима их помощь в проведении бесед нравственного содержания,  работе по 

пропаганде здорового образа жизни. 

 Наблюдается повышенный интерес у пользователей к православной литературе, 

которой не хватает, несмотря на ежегодное пополнение данного фонда, подарки от 

священнослужителей. Хотелось бы иметь в фондах художественную литературу, 

книги для подростков, которые рекламирует ж. Фома (он, кстати, то же есть не во 

всех библиотеках). 

      

6.6. Экологическое просвещение населения 

 

     Работа по данному направлению определяется традиционным  экологическим 

месячником   «Охрана природы — дело каждого из нас» в апреле.  Проведено  32 

мероприятия (-12), охвачено 606 человек (-373).  В связи с проведением в это же время 

Библионочи, подготовка к которой требует много сил, данный месячник 

трансформировался в неделю.  Наблюдается ежегодное снижение количества мероприятий 

и соответственно охваченных. 

 В декабре месяце прошел круглый стол с участием отдела культуры, библиотечных 

работников, методического центра СКО, представителей отдела образования ( 16 человек). 

Принято решение составить общую эколого-просветительскую программу, презентацией 

которой в феврале месяце  открыть год экологии. Намечены пути взаимодействия. 

      В 2016 году, в связи с 20-летием Чернобыльской аварии, в центре внимания была 

тема экологической безопасности атомной энергетики. На сайте МБУК «Володарская 

межпоселенческая бибилотека» была оформлена виртуальная выставка «Чернобыль. На 

перегонки со смертью», на которой были представлены статьи из периодических изданий. 

Несмотря на небольшое количество представленных материалов (3 книги и 7 статей) ее 

просмотрело 100 человек. 

     Трагедия заставляет задуматься о возможных последствиях деятельности человека на 

природу, о хрупкости нашей планеты и всопнить о людях, кто рискую своей жизни 

ликвидировал аварию. Об это шел разговор на мероприятиях для старшеклассников: час 

мужества «Чернобыль — черная боль и горькая правда» (Решетихинская поселковая 

библиотека), информационный час «Эхо Чернобыля» (Смолинская поселковая), час 

истории «Колокол Чернобыля» (Центральновская поселковая), час памяти «Трагедия 

Чернобыля» (Красногорская сельская), урок памяти «Боль Чернобыля» (Ильиногорская 

поселковая 

     Продолжили раскрытие темы  «экологическая самопомощь», «экология жилья», так 

как она вызывает интерес у пользователей. Со старшеклассниками ЦБ провела 

экологическое лото на тему экология жилища.  Через игровые формы  25 человек 
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присутствующих определяли опасные для организма человека места в доме, получали 

информацию на информинутках.  Для старшего поколения было организовано инфо-бюро 

«Чудеса из ненужного», посвященного вторичному использованию бытовых отходов. 

Мастер-классы, видеоролики просмотрели 21 человек. Пользовалась успехом в течении 

месяца тематическая выставка «Из того, что было...» с интересными идеями из периодики 

и книг переработки ненужных вещей. 

     К тардиционным мероприятиям экологической направленности в Решетихинской 

поселковой библиотеке: День информации «Эта хрупкая планета», информационно-

познавательная игра «Войди в природу с чистым сердцем», эколого-краеведческая акция 

«Дари природе доброту» добавилась новая форма библио-вело-акция «В согласии с 

природой — в согласии с собой». В летнее время молодые сотрудники библиотеки с 

волонтерами сели на велосипеды и отправились по излюбленным местам отдыха 

решетихинцев с целью напомнить о правилах поведения на природе, познакомится с 

книгами выставки «Книга. Экология. Красота», принять участие в экспресс-опросе 

«Природа. Экология. Будущее». Актиными участниками мероприятия стало 27 человек (те 

кто отвечал на вопросы, просматривал книги), количества любопытных и те кто прочитал 

информ- лист, развещенный по поселку «10 не, или информация о том, как не следует 

вести себя на природе» не подсчитывали. 

     Библиотеки активные участники акций «Сбережем место, где мы живем». Это не 

просто участие в субботниках, но и информационно-просветительская работа. По 

распоряжению администрации района все библиотеки информируют населения о 

месячниках по благоустройству.  

Выводы: 

 Библиотеки района активнее стали использовать в работе с пользователями 

мультимедийный диск ЦБ «Внимание, болото!». В 2016 году они получили диск ЦБ 

«Прогулки на природе», который получил высокую оценку наших коллег из 

области (распространяли на курсах). 

 Началась работа по подготовке к Году экологии на основе взаимодействия с 

другими организациями . Надеемся, что совместными усилиями сможем 

реализовать интереснейший эколого-просветительский проект по заповеденым 

местам района, которых у нас не мало. 

 

 

 

 

 

6.7. Деятельность в помощь сельскохозяйственному производству и развитию 

личных подсобных хозяйств. 
     В районе нет сельскохозяйственных производств, но широко распространено личное 

подсобное хозяйство, много садоводов и огородников, поэтому все бибилотеки 

выписывают периодические издания в помощь садоводам, оформляют книжные выставки 

и полки, делают подборки материалов. Библиотеки становятся местом обмена саженцев, 

семян,  распространения личных советов и удач.  

     Регулярно собираются цветоводы-любители в Ильиногорской поселковой библиотеке, 

где работает клуб «Эдельвейс» (8 занятий). Каждая встреча сопровождается 

видеопрезентацией, обзором журнала «Цветники в саду». Клуб посещают  жители и 

других населенных пунктов (например, п. Инженерный). Сами члены клуба выступили с 

инициативой расширить тематику встреч и освещать вопросы не только  цветоводства, но 

так же огородничества и садоводства.  

 Тардиционный День дачника в ЦБ по просьбе читателей в этом году проводился дважды: 

в марте -  «На старт! Командует март!», в сентябре «Рецепт народный — эффект 

бесподобный». Охвачено 61 человек. Обязательным элементом этих  мероприятий, кроме 

обзоров, видеопрезентаций, стал час советов, обсуждение вычитанных рекомендаций.  
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Выводы: 

 Информационная работа в адрес крупных сельскохозяйственных производств: 

«Сеймовская птицифабрика», Ильиногорский свинокомплекс» невозможна. На 

предприятиях есть свои библиотеки, в наших услугах они не нуждаются. 

Отсутствуют даже запросы от студентов сельхозакадемии. Достаточно большой 

массив учебной литературы, регулярно поступающий в библиотеки до 1990 года не 

востребован. 

 Литература в помощь личному подсобному хозяйству очень востребована. 

Библиотеки не видят необходимости в широкой пропаганде данных изданий, 

работа ведется через индивидуальное информирование. 

 Наиболее перспективное направление – организация встреч, на которых жители 

делятся своими удачами, например, в рамках Дня дачника (ЦБ) или в рамках клуба 

«Эйдельвейс» (Ильиногорская поселковая библиотека).  

6.8. Формирование здорового образа жизни 
     Благодаря разнообразным библиотечным мероприятиям и информационной работе 

библиотека формирует устойчивый интерес к здоровому образу жизни, который поможет 

подросткам реализовать себя как полноценную здоровую личность. Безусловно, 

библиотека не может напрямую бороться с пьянством, распространением наркотиков, 

табакокурением, но достичь успехов в борьбе с этими негативными явлениями можно 

через книгу, а также умело организованные мероприятия. В 2016 году  библиотеками 

района проведено 49  профилактических мероприятий, охвачено 1217 человек. Это прежде 

всего беседы с показом роликов, фильмов. 

Данная тема вызывает сложности в работе: библиотекари справедливо полагают, 

что они не смогут доступно и профессионально вести беседы с молодежью. Поэтому 

наибольший эффект достигается совместным мероприятием с социальными партнерами. 

Так беседа-диспут «Остановись и оглянись» в День борьбы со СПИДом (проведен ЦБ 

совместно  с ГДК), несмотря на большое количество присутствующих (72 человека), 

удалась благодаря умело выстроенному разговору главного врача ЦРБ Маниленко К.В., его 

комментариям к видеороликам. В конце мероприятия каждый закончил, написанное на 

ватмане предложение «Теперь я знаю, что...»  

     Работа ведется в тесном взаимодействии с социальными партнерами, прежде всего 

школами. Только Ильиногорской поселковой бибилотекой для старшеклассников 

проведено 12 мероприятий, в которых приняло участие 297 человек. Ряд из них 

подготовлены по просьбе педагогов, так в этих аудиториях есть такие проблемы: урок-

размышление «Пивной фронт : за кем победа?», беседа-предупреждение «Курение: почему 

это опасно?» 

     Все библиотеки имеют списки детей и семей, стоящих на профилактическом учете. Это  

сложные подростки, чтение для них большой труд, но они по индивидуальным 

приглашениям приходят на мероприятия, им предоставляется бесплатно Интернет и игры. 

Мы понимает, что главное — занять их свободное время. В летний период ЦБ и 

Ильиногорская поселковая бибилотека работают с лагерями трудных подростков. 

Выводы: 

 Работа в рамках общей целевой программы района дает свои результаты, 

библиотеки ведут работу в тесном взаимодействии со всеми учреждениями, 

используют в мероприятиях рекомендованные комиссией фильмы, приглашают для 

бесед священнослужителей. 

 Данная работа по-прежнему представляет сложность для библиотекарей. Но при 

этом наблюдается вдумчивое, неравнодушное отношение, прислушиваются к 

рекомендациям районной комиссии и специалистам. 

 Прекратился поток информационных листков, буклетов, которые издавали сами 

библиотеки. Используем информационную продукцию специальных учреждений, 

которую стали получать от ведущего специалиста по работе с молодежью отдела 

культуры. Считаем, что это правильный подход.  
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6.9. Работа с молодежью. 
Молодежь, как особая социально-демографическая группа, требует повышенного 

внимания - она сегодня формирует и несет в себе образ будущего.Библиотеки помогают  

содействовать социализации молодежи в обществе. Цель работы библиотек с молодежью - 

дать максимум знаний и нравственных ориентиров, формирующих активную творческую 

личность. В библиотеках района — 2883 молодежи , 15% от общего количества., им 

выдано 39840 (+5902 )экземпляров книг., проведено в их адрес 171 мероприятие (12% от 

общего числа). 

    Интерес к чтению высокохудожественной литературы в молодежной среде непрерывно 

снижается. Интернет для молодых людей становится более привычной и понятной 

информационной средой по отношению к книге. Для решения этой задачи на абонементе 

Решетихинской поселковой библиотеки постоянно оформляются диалоговые книжные 

выставки, и одна из таких выставок была под названием «Ведут беседу двое – Я и книга». 

Разделы этой выставки захватывающие и интересны для молодежи: «30 книг, которые 

нужно прочитать до 30 лет»; «Современная литература для молодежи» и «Наша пресса на 

все интересы». С выставки было выдано 57 экз. книги и периодики. 

С целью привлечения молодёжи к чтению в  течение года для старшеклассников и 

учащихся филиала Дзержинского индустриально-коммерческого техникума в 

Ильиногорской библиотеке проводились  литературные уроки.  Среди них: литературный 

вечер «Самый непрочитанный поэт», посвящённый жизни и творчеству Н. Гумилёва,  

книгопоказ «Отчего же я такой?» по роману Гончарова «Обломов» и др. 

Кроме того, библиотеки оказывают посильную помощь учащимся школ, студентам-

заочникам в подготовке к сочинениям, семинарам, написания докладов, рефератов, 

сообщений, предлагая вспомогательную литературу и критическую литературу по 

произведениям. В Володарской центральной библиотеке была оформлена выставка 

«Готовимся к сочинению» в помощь подготовки к  написанию сочинения по литературе. 

На ней были представлены темы сочинений и литература тех авторов и произведений, 

которые подходят для раскрытия тем. Информацию о выставке дали в школы и соцсетях, 

за многие годы появились учащиеся, которые готовились к сочинению в стенах 

библиотеки.  

Постепенно набирает обороты работа в помощь профориентации.  В ЦБ 

несколько раз по просьбе школ прошел урок профориентации «Где родился, там и 

пригодился», оформлена выставка «Наша информация — ваш успех», проведен 

информационный час «Старт на ЕГЭ».  Заведуюшая Новосмолинской сельской 

библиотекой, будучи по основной профессии журналистом,  принимала участие в 

марафоне профессий 

В последние годы пристальное внимание уделяется формированию избирательной 

культуры молодежи. Резонансным мероприятием стал  турнир «В лабиринтах 

избирательного права» с присутствием на нем депутата Государственной Думы Вадима 

Евгеньевича Булавинова, которому на этой игре была отведена роль «председателя 

избиркома». (см. п.7.9.12) 

27 июня  в День молодежи сотрудники Володарской центральной библиотеки 

решили разнообразить досуг молодежи и организовали интеллектуальную игру по одной 

из известной телеигры «100 к одному». Нужно было  угадать наиболее распространённые 

ответы людей с улицы на предложенные вопросы, на которые невозможно дать 

однозначный объективный ответ. Вопросы были на библиотечную тему: «Где нужно 

соблюдать тишину?», «Какие имена упоминаются в сказках?», «Зачем студент идет в 

библиотеку?», «Что нельзя делать в библиотеке, а очень хочется?». Обе команды с 

интересом, в ожидании угадать наиболее популярный ответ,  отвечали на каждый  вопрос, 

даже некоторые из вопросов, оказались для них, непростыми и пришлось немного 

поразмыслить над ответами. Всего приняло участие в игре 15 молодых девушек и 

юношей. После этого мероприятия молодежь сама просила проводить с ними чаще досуг в 

стенах библиотеки.  

Набирает силы волонтерское движение в районе среди молодежи. Из 46 
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волонтеров библиотеки — 43 дети и молодежь (93,5%). Из них 16 от 15до 30 лет -59,3%. 

Курирует данный вопрос отдел культуры, спорта и молодежной политики, но и 

сотрудники ЦБ не остаются в стороне. Их активно привлекают к проведению массовых 

мероприятий для молодежи, на базе ЦБ прошла встреча волонтеров района «Волонтер — 

это звучит гордо!», зав. отделом обслуживания Гусева Ю.А. достойно выступила на 

профессиональном конкурсе молодых работников культуры, завоевав диплом в номинации 

«наша надежда». 

Наиболее интересными мероприятиями для работающей молодежи, в которых 

сотрудники ЦБ принимали участие как одни из организаторов был городской квест «На 

Берлин», прошел два раза и  «Форд-боярде по Володарски». В ДК Юбилейном города 

Володарска практически все кабинеты были задействованы. Команды  ждали спортивные 

эстафеты, головоломки, лабиринты, множество неожиданных и сложных заданий с целью 

найти ключ и пробраться к финишу.  Приняли участие 48 человек . 

Вывод: 

 пассивность молодежи во многом определяется не правильным выбором форм 

работы, нужно просто жить на одной волне с ними и знать их интересы; 

 молодежь активно читает книги в электронном формате, проект ЛитРес . 

Иностранка для них жизнено необходим, с нетерпением ждем продолжения;    

                    

6.10. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями здоровья 
 Библиотеки района из года в год стараются создаются благоприятные условия для 

людей с ограниченными возможностями здоровья. Всего в библиотеках района читателей 

данной категории  297 человек (-3), 27 (-3) из них обслуживаются на дому. Это очень 

незначительная  цифра от общего количества -  всего 9,3%. По данным управления 

социальной защиты в районе 3201 инвалидов. 

К сожалению, наши помещения в большинстве своем, неприспособленны для 

инвалидов-колясочников и технически это невозможно. Договариваемся с организациями-

соседями: в ЦБ и ЦДБ въезд в библиотеку может быть осуществлен через МФЦ. В 

Ильиногорской поселковой библиотеке со стороны подъезда, через запасной вход. Пандус 

сделан ЖКХ в обмен на услугу выделения стола в ИКЦ «Флэшка» для решения 

коммунальных вопросов. Все библиотеки имеют лупы, выделены фонды с крупным 

шрифтом, имеются объявления о предоставлении книг из фондов бибилотеки для слепых. 

В этом году на официальном сайте МБУК «Володарская межпоселенческая 

библиотека» установлена версия интернет-ресурса для слабовидящих.  

Библиотеки тесно сотрудничают с Управлением социальной защиты населения 

Володарского района, районным обществом инвалидов, Решетихинским 

психоневрологическим диспансером. В 2016 году готовили материал на 5 человек для 

участия в областном конкурсе «Путь к успеху» (ЦБ, Ильиногорская, Смолинская 

библиотеки). 

     Людям с ограниченными возможностями здоровья уделяется много внимания, 

библиотекари откликаются на все их просьбы и пожелания, поэтому они с удовольствием 

посещают наши библиотеки. Помогаем обществам инвалидов в создании видеороликов об 

их деятельности, создании альбомов. В 2016 году вышел второй фильм для районного 

общества «Из жизни общества инвалидов».  

     Сотрудники ЦБ регулярно выезжают в Решетихинский психоневрологический 

диспансер, где проживают инвалиды. 2016 год — 4 встречи. Это особая категория, к 

встрече с которой мы тщательно готовимся. Знаем, что они очень ждут мастер-классы,  

мероприятия, где много музыки и песен. Но в этом году рискнули провести встречу с 

местными авторами  «Слово, нашедшее отзвук в душе», которая прошла душевно и 

непринуждено. Оказалось, что среди больных есть пищущие люди, многие помнять и 

отлично декламируют стихи.  

       Библиотеки активные участники мероприятий в рамках  декады инвалидов. В 2016 

году  в библиотеках проведено 10 мероприятий, охвачено 190 . Наиболее интересные: 
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литературно-музыкальный вечер «Передай добро по кругу» (Решетихинская поселковая), 

чайная церемония «Мы за чаем не скучаем» (Смолинская поселковая), литературно-

музыкальной композиции «Мелодии здоровья» (Ильиногорской поселковая) и др. 

     Люди с ограниченными возможностями — талантливые люди, в этом мы убеждаемся 

постоянно. В 2016 году в ЦБ прошла удивительная встреча с гостьей из г. Дзержинска 

Натальи Сорокиной. Она сама определила названия своего творческого вечера - «Мне 

отныне не страшно быть не такой, как все!».  Встреча была посвящена её книге «Эдик» с 

иллюстрациями самого автора. Книга позволяет пережить вместе с героями все то, что 

переживает маленький мальчик, который родился не таким, как все, у него редкое 

генетическое заболевание эктодермальная дисплозия (у автора тот же диагноз). Но 

несмотря на это родители принимают его таким, какой он есть, любят, воспитывают и 

живут с этим. И понимают, что не так уж это и страшно! Что все можно принять и любить 

всех одинаково, если ты этого сам захочешь. А заканчивается книга словами «Жизнь 

прекрасна!». Что несомненно так. На встрече присутствовало 42 слушателя разных 

возрастов: взрослые поклонники автора, те, кто интересуется литературными новинками и 

новыми именами в литературе, и старшеклассники, которые очень достойно, с 

пониманием отнеслись и к «нестандартному» автору, и к её творчеству. 

Клубное формирование для людей с ограниченными возможностями «Оптимист» 

работает на базе Ильиногорской поселковой библиотеки. Прошло 16 встреч различной 

тематики: музыкально-поэтическое кафе «Никогда ни о чем не жалейте» (по творчеству 

А.Дементьева), конкурсная программа «Ох, уж эти женщины», вечер духовной музыки 

«Колокола земли русской», авторский вечер Н. Костоусовой «Поговорим на языке души».  

Следует отметить, что люди с ограниченными возможностями самые активные 

участники клубных объединений для взрослых пользователей, которые работают при 

библиотеках и участники мероприятий, которые проводятся в библиотеках в течении года. 

Выводы:  

 Количество читателей-инвалидов в библиотеках, особенно детей — очень условная 

цифра. Далеко не всегда люди, а родители особенно,  готовы говорить о своей 

инвалидности, если она внешне не выражена. Для себя решили, что на кафедрах 

сделаем ненавязчивые объявления, что человек имеет преимущество в 

обслуживании, спектор дополнительных услуг для него бесплатен; 

 Считаем нецелесообразным проводить отдельные  мероприятия для данной 

категории, гораздо важнее индвидуальное внимание, приглашение их на все 

мероприятия; 
 

6.11. Культурно-досуговая деятельность (клубы по интересам, кружки, творческие 

студии, литературные гостиные и др.). 
     Всего в районе при библиотеках работает 17 клубов, из них для детей – 7, юношества – 

1, взрослых пользователей – 8, семейных – 1. Клуб «Вдохновение» для людей с 

ограниченными возможностями в Новосмолинской библиотеке перестал действовать и 

число клубов за отчётный год, к сожалению, уменьшилось на 1. Количество охваченных-

902 человека.   

     Это неорганизованные группы, в клубы люди приходят пообщаться, их связывают 

общие интересы. 

     В Володарской центральной библиотеке был создан новый клуб «ЖАН«Р» (Женская 

академия наук «Россияночка»), как альтернатива закончившему свою деятельность в 

январе Библиотечному народному университету. . Но оказалось, что оба они начали жить 

самостоятельно. «ЖАН «Р» - больше досуговая форма, где дамы общаясь друг с другом, 

делятся советами, рассказывают о своих увлечениях, а БНУ — просветительский.  

     Основная задача клуба «ЖАН «Р» – через досуговые формы рассказать об истории того 

или иного предмета быта, явления, праздника. Интересный момент таких встреч – 

знакомство с коллекциями наших пользователей. Так, например, на мероприятии о 

музыкальных шкатулках была организована потрясающая коллекция этих замечательных 

вещиц, которая потом уже самостоятельно продолжила работу в зале краеведения; на 
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мероприятии о бусах женщины познакомили друг друга со своими замечательными 

украшениями; а какие скатерти принесли они на встречу, посвящённую этому, казалось 

бы, обычному предмету быта.  

     Отрадно видеть, как клубы начинают друг с другом взаимодействовать. Так в августе 

месяце, состоялась краеведческая встреча «Капля святого есть в каждом»  клубов 

Решетихинской библиотеки «Живое слово» и клуба Володарской центральной библиотеки 

«БНУ» . Встреча не ограничилась общением, вместе совершили  экскурсию по первым 

улицам посёлка Решетиха и в  Свято-Никольской храм. Проводятся тематические встречи 

участников библиотечных клубов «БНУ» и «Живое слово»: «Краеведческий микс», 

приуроченная 60-летию города Володарска; «Достопримечательности Решетихи» - 

экскурсия по музею трудовой славы посёлка Решетиха;  2 этапа турнира «Битва 

читающих» со счётом 1:1, 3-й завершающий состоится уже в новом году.  

     Радует, что семейный клуб «В каждой ладошке — сказка», созданный при ЦДБ в 2014 

году, наращивает активность и получил признание в родительской среде. Количество 

посетителей его увеличивается почти с каждым занятием. В клубе появились добрые 

семейные традиции: совместные праздники, дни рождения. Дошколята с удовольствием 

бегут на занятия и поторапливают своих мам-пап или бабушек-дедушек. Благодаря клубу, 

повысилась читательская способность не только ребятишек, но и их родителей, так как 

программа клуба состоит в обязательном порядке из двух частей: занятия для дошколят и 

беседы для родителей.  

   Пользователи с ограниченными возможностями объединившись в творческий, 

очень активный клуб «Оптимист» при Ильиногорской поселковой библиотеке, 

продолжают свою бурную деятельность. В 2016 г. проведено 16 разнообразных по форме и 

содержанию массовых мероприятий, на которых присутствовало 347 человек. В свою 

очередь члены клуба оказывают посильную помощь библиотеке. Размещают 

библиотечные афиши на информационных стендах поселка, приглашают членов общества 

инвалидов на мероприятия, дарят книги, комнатные растения, ремонтируют журналы и 

книги. 

     Очень важно сохранить традиции уже существующих клубов, кружков и объединений. 

Многолетняя жизнь их говорит о том, что созданы они своевременно и остаются 

актуальными по сей день. К таковым относится районный литературный клуб при ЦБ 

«Сеймовская муза», который отметил свое десятилетие. Юбилейный праздник 

«Именинный ералаш» собрал членов клуба (в картотеке 50 пищущищ земляков), 

представителей админитрации, приехали  гости из Союза писателей РФ (Нижегородское 

объединение). Звучали добрые слова в адрес клуба, поздравления и пожелания. И, конечно 

же, был именинный торт – большой и красивый! И самый большой подарок клубу — 

районный конкурс чтецов «Мы влюблены все в матушку-Россию, в язык ее могучий да 

святой» по творчеству местных поэтов. 

     Клуб активно работает, прошло 10 заседаний. Издаются книги: по макетам ЦБ и на 

нашей оргтехнике — 11 изданий, в издательствах — 2 сборника. На сайте учреждения 

открыта страничка клуба. Ежегодно проводятся авторские презентации, В этом году было 

две — фролищенской поэтессы Морозовой Ф.И. Когда-то я был малышом с выездом в 

Фролищенскую поселковую библиотеку и творческая встреча Н. Сорокиной «Мне отныне 

не страшно быть не такой, как все!. 

Выводы:  
 Необходимо направить работу клубов и объединений на популяризацию библиотек 

и их деятельности, для этого чаще приобщать членов клубов к совместной 

деятельности.  

 Крайне мало клубов для молодежи. Между тем  именно молодое поколение с их 

активной жизненной позицией может стать библиотеке хорошим помощником, 

воплощающим в жизнь современные идеи. 

 Необходимо провести анализ увлечений и интересов пользователей для создания 

новых клубов и кружков, которые будут реально востребованы. 
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6.12.Внестационарные формы обслуживания. 
 

Наименование 

библиотек 

Число библ. 

пунктов 

читателей книговыдача 

ЦБ  6 (- 1) 111 (-144) 1 391  (-1203) 

Красногорская сельская 1 7 126 

Центральновская 

поселковая библиотека 

1  

  

75 (-5)  

 

 135 (-76)  

 

Итого                                   8 (-4)                   193 (-472)               1652 (-4409)           

     Обслуживание  через передвижные библиотеки при отсутствии специального 

сотрудника  становится проблематичным в связи с большими временными затратами и 

малой отдачей.  

     В летний период активно работаем на дворовых площадках, организуем выездные 

читальные залы. Этой услугой в основном пользуются читатели-дети.  

     Сотрудники ЦБ выезжают на все крупные районные мероприятия, организуя свои 

палатки. Там мы представляем свою рекламную продукцию и в обязательном порядке 

развернутую книжную выставку, которая становится основой для проведения 

интеллектуальных игр, занятий. Так, на праздник дружбы в п. Красная Горка привезли 

выставку-викторину «Вовеки нельзя нашу дружбу разбить». Слова К.Насыри «Русский 

человек и мусульманин живут и растут на единой земле, едят один  и тот же хлеб, эти два 

народа хорошо знают обычаи друг друга и взаимоотношения» стали цитатой дня. В 

книгах, которые были представлены на выставке были спрятаны вопросы, и ответить 

можно было с ее помощью. У выставки был настоящий ажиотаж -  120 человек 

просмотрело, активно работали 55 человек, одва сотрудника справились с трудом. На 

Фролищенские гостебы поехали более подготовленными — бригадой в 5 человек и 

работали на протяжении всего конкурса частушек: беседа  по истории частушек; 

викторина,  мастер-класс. Подготовили блокнот-напоминание, где представили 

информацию из истории частушек. Пришлось тщательно прсомотреть свой фонд, нашли 

очень редкие издания — например, ноты с песнями А. Мордасовой. 

     Такие мероприятия проводятся ни один час, часто растянуты на весь день, поэтому 

такие выездные читальные залы пользуются спросом. 

Выводы:  

  Обслуживание  через передвижные библиотеки при отсутствии специального 

сотрудника,  не выгодно в связи с большими временными затратами и малой 

отдачей. 

 Эффективны передвижные библиотеки, которые открываются по просьбе 

организаций, например, пошли просьбы от воинских частей. 

 Готовы открывать пункты в населенных пунктах, где нет стационарных библиотек, 

например, п. Юганец, но не находим понимания со стороны Дома офицеров, где 

библиотека номинально имеется.   

6.13.Продвижение библиотек и библиотечных услуг. 
Реклама органично вошла в жизнь библиотеки и её читателей. Она стала более 

продуманной и системной. Информационно-рекламные стенды в библиотеках привлекают 

внимание яркими афишами, неформальными текстами. Регулярно выставляем афиши-

анонсы на сайте МБУК «Володарская межпоселенческая библиотека», оформляются  

фоторепортажи,  крупные мероприятия освещаются на страницах г. Знамя (23 

публикации) и 2 публикации в г. «Нижегородские новости». 

Особое место в деятельности библиотек района отводится творческим отчётам 

перед населением, перед общественностью. Это одна из лучших реклам библиотеки и её 

деятельности. В ЦБ творческий отчет «Вот это кино!» совместили с открытием Года кино.  

Эффективной формой продвижения библиотек и библиотечных услуг стало создание 
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видероликов о деятельности библиотек, которые в последствии выставляются на сайте, в 

соцсетях.  Эта работа, конечно, по-силам только крупным библиотекам (ЦБ, 

Ильиногорской, Решетихинской, Мулинской). Библиотеки, где один сотрудник, делают 

небольшие видеорепортажи, которые ЦБ включают в общие видеоролики по ЦБ ( За 2016  

- 16 видеороликов). Ролики просматриваются, обсуждаются. Только один видеролик 

«Солнечная планета» Ильиногорской поселковой бибилотеки собрал за лето 101 

просмотр. 

 Общероссийский день библиотек в районе отмечается не только как 

профессиональный праздник бибилотекарей. Это дни благодарения наших читателей, 

рассказы о деятельности. Второй год ЦБ и ЦДБ организует в эти дни благотворительную 

книжную ярмарку, на которую приезжают и библиотеки района (Золинская, Ильинская, 

Красногорская). Решетихинская поселковая и детская библиотеки провели  День рекламы 

«Библиотека — открытый мир идей». В программе: беседа по выставкам «Знакомьтесь — 

это мы!», «Наши достижения», эскурсия по библиотеке, информационный час «Есть храм 

у книг — библиотека», раздача визиток и информационной продукции библиотек. 

Не упускаем возможность раздачи рекламной продукции на крупных районных и 

поселковых мероприятиях. К этой деятельности в 2016 году привлекали волонтеров. Так  

на праздновании 60-летия г. Володарска работала информационно-рекламная палатка 

центральных библиотек, волонтеры раздавали визитки о сайте библиотеки, приглашение 

на презентацию книги «Есть на Сейме-реке-городок небольшой»  (роздано 700  визиток). 

Библиотеремок от Решетихинских библиотек работал на Дне поселка. Красочный 

костюм, интересно подобранный грим, приветливый взгляд, увлекательные приветствия 

привлекали внимание жителей к палатке библиотеки. Главное сотрудники активно 

рекламировали себя:  «все во имя человека — делает библиотека». 

Выводы: 
- работа по продвижению библиотеки и библиотечных услуг приобрела системный 

характер; 

- используются все возможные формы работы как в библиотеке, так и вне ее стен; 

- основной проблемой является запаздалое размещение афиш, приглашений, рекламная 

кампания начинается поздно.  

 

 Справочно-библиографическое, информационное и социально-

правовое обслуживание пользователей. 

 
7.1 Организация и ведение СБА в библиотеках 
     В каждой библиотеке района имеется АК, СК, СКС. В ЦБ краеведческий каталог, 

картотека методических материалов. 

    Библиотеки района ведут тематические картотеки по наиболее интересным для 

читателей темам: «Новое в прессе»(ЦБ), «Год кино», «Экология»(Мулинская сельская 

библиотека), «В стране Журналии»(Решетихинская детская библиотека).    

     Устойчивым спросом у читателей  пользуются сценарные материалы, стихи, 

поздравления к юбилеям, профессиональным праздникам, корпоративным вечеринкам.  В 

библиотеках  есть картотеки сценариев: «Стихами выразить хочу»  (Мулинская сельская 

библиотека), «Сценарии» (Решетихинская детская б-ка, Ильиногорская поелковая). 

     Работа с СБА отслеживается  в ежемесячных отчетах: 

В 2016 году в каталоги  и картотеки расставлено карточек:          

АК- 3631(+941)                          

СК — 3639 (+949)                         

СКС – 1738 (+1087)                        

КК -  453 (+31) 

Тематические картотеки – 315(+189);  

изьято карточек: 

АК - 1786(+664) 
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СК — 1945 (+823) 

СКС — 987(+935) 

КК ЦБ -  215 

    В СКС   библиотек района введены новые рубрики «Выборы -2016»(ЦБ), «Навстречу 

выборам»(Мулинская сельская библиотека), «Из истории вещей» (Решетихинская детская 

библиотека), «Свет православия», «Святые земли нижегородской, «Писатели и поэты 

края».(Решетихинская поселковая библиотека). 

 

     С мая 2010 года ведется электронный каталог через автоматизированную систему «Моя 

библиотека» (всего 27733 записей). В 2016 году – 7400 записей. С 2014 года электронный 

каталог выставлен на сайте библиотеки и доступен для всех пользователей. 

    

7.2 Справочно – библиографическое обслуживание 
  Справочно-библиографическое и информационное обслуживание пользователей в 

библиотеках МБУК "Володарская межпоселенческая библиотека"  осуществляется на 

основе электронных ресурсов и традиционного справочно-библиографического аппарата и 

фонда. 

Всего по ЦБС выдано справок –13437 (- 298)  

в т.ч.тематических -7636(- 1971) 

      фактографических -2719 (+960) 

      адресных – 2047 (+442) 

      уточняющих  - 1035(+271) 

      По краеведению – 873 (+10) 

      По праву – 977 ( -144) 

Консультаций пользователям  выдано – 1410(+1237) 

в т. ч. по СБА - 298 

по организации библиотечного фонда — 295 

вспомогательно - технических -300 

других – 517 

Для удаленных пользователей выполнено 77 справок, в том числе через Виртуальную 

справочную службу на сайте — 11. 

     С помощью  СПС «Консультант Плюс» выполнено 80 справок, это на 103 меньше, чем 

в прошлом году, это связано с тем, что с 1 июля 2016 года обновление СПС «Консультант 

Плюс» стало платным и поэтому недоступным для библиотеки. 

     С помощью Интернет выполнено 2217 справок, это на 177 больше, чем в прошлом году.  

Выход в Интернет имеют 13 библиотек. В основном, пользователи обращаются к 

Интернету при поиске социально-значимой информации (адреса , телефоны  и графики  

работы государственных и муниципальных   учреждений, больниц, поликлиник, домов 

культуры , расписание движения транспорта и т.д.) Многих пользователей  интересуют 

изменения в пенсионном законодательстве, наследственном праве, ЖКХ ,субсидии и 

льготы. Постоянно востребована информация о жизни и творчестве современных 

российских и зарубежных писателей. В связи с Годом  Кино  популярностью пользовались 

сайты, посвященные истории  российского кино, творчеству знаменитых режиссеров и 

актеров прошлых лет. С помощью Интернет выполняется большая часть уточняюших  

справок — поиск автора книги по названию, в данном случае Интернет заменяет 

«Картотеку заглавий художественных произведений».  

7.3 Библиографическое информирование 
Индивидуальное информирование - 79  человек (- 8) 

Групповое информирование – 37(+5) групп ( педагоги средних школ, преподаватели 

музыкальных школ, воспитатели дошкольных учреждений, родители, инвалиды,        

местные литераторы, садоводы - любители, слушатели «Библиотечного народного 

университета», клуба «ЖАНР» (ЦБ).  

 Им предложено  документов – 1457(-714) 
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Массовое информирование 

     В 2016 году были оформлены бюллетени библиографом, которые поступили в каждую 

библиотеку и размещены на сайте:: 

- «Терроризм - угроза обществу» Вып.2,3,4.  

- «Новая краеведческая литература»  Вып. 1, 2 .  

     Информационно-массовая работа для широкого круга читателей проводится через 

книжные выставки – 649(-18) ; обзоры —198(-13) ; часы информации — 51( - 30) ; Дни 

информации – 16(- 3) . 

     К сожалению, новую литературу библиотеки получают редко ( 2 - 3 раза в год), поэтому 

День Информации по новым  поступлениям  «Новая литература» прошел только в 

Мулинской сельской библиотеке. Остальные библиотеки ограничились часами 

информации о новой литературе, обзоры новинок  периодически появляются также на 

нашем сайте. 

     Библиотеки района проводят тематические Дни информации: «День Карамзина», «День 

дачника»(ЦБ),«День права», «Мировые информационные системы»(ВЦПИ ЦБ), «Надо с 

книгами дружить»(Смолинская поселковая библиотека), «Свет добра»:о книгах 

нижегородских авторов(Фролищенская поселковая библиотека), «Эта хрупкая планета» 

«Три символа на фоне истории», «Возраст—жизни не помеха»(Решетихинская поселковая 

библиотека) 

     В этом году библиотекари провели меньше Дней информации, чем в прошлом году,  это 

связано с тем,  что День Информации - сложная комплексная форма работы  и требует 

немало сил и времени на  подготовку и проведение. 

7.4 Выпуск библиографической продукции 
     Библиотекари района  создают рекомендательные пособия малых форм для разных 

читательских групп. Всего в библиотеках района оформлено 74 библиографических 

пособий малых форм. Это на 3 пособия меньше, чем в прошлом году. 

Для детей - 13(20%): 

«Я дружу с букашкой, птичкой и ромашкой»(Решетихинская детская библиотека), 

«Книжкины советы» (Мулинская сельская библиотека) 

Для подростков и молодежи – 10(15%)): 

«Молодым избирателям», «Жизнь для того, чтобы жить»(Мулинская сельская библиотека). 

Для родителей – 9 (12 %): 

Цикл памяток «С этим надо считаться»(Ильиногорская поселковая библиотека) 

«Радуйтесь вашему ребенку» (Решетихинская детская библиотека) «Как правильно 

воспитать ребенка»(Решетихинская поселковая библиотека) 

Для взрослых пользователей: – 36(55%): 

«Своевременный М. Горький», «В лето с книгой»(ЦБ),«Зеленые страницы 

Интернета»(Ильиногорская поселковая библиотека), «Полезные Интернет — ресурсы», 

«Пусть всегда будет мама»(путеводитель по сайтам для приемных семей)(ВЦПИ ЦБ). 

     Расширение информационного поля заставляет создавать рекомендательные списки по 

сайтам. Их с каждым годом становится больше. Активно в данном направлении работает 

Ильиногорская поселковая библиотека, которая наряду с путеводителями по сайтам, 

ежегодно обновляет стенд информационная паутина. В 2016 году это были сайты, 

посвященные Году кино.  

     Пользуются успехом рекомендательные списки, составленные по рекомендациям 

читателей, результатам анкетирования: «Лучшая книга о Великой Отечественной войне», 

«Читательский совет»(ЦБ) 

 При ЦБ, Мулинской, Новосмолинской сельской, Ильиногорской, Решетихинской 

поселковой бибилотек созданы пропагандисткие группы по информационному 

противодействию терроризму и э\кстремизму в Володарском районе. В соответствии с 

комплексной программой ЦБ издает списки «Терроризм-угроза обществу»,  

     Чтобы восполнить нехватку необходимой литературы на актуальные темы,  сотрудники 

библиотек оформляют информационные папки, чаще всего краеведческие: «Земля 

Ильиногорская : события и факты», «Ильиногорск : вчера, сегодня, завтра»(Ильиногорская 
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поселковая библиотека), «История храма п. Решетиха», «Их имена – история 

края»(Решетихинская поселковая библиотека), «П.Н.Черкасов - наш 

земляк»(Центральновская поселковая библиотека).  

     Большой интерес пользователей вызывает постоянно обновляющаяся папка «Копилка 

правовых знаний»( ВЦПИ ЦБ). В Ильиногорской поселковой библиотеке начата работа по 

оцифровке информационных папок, это дает библиотекарям возможность пополнить фонд 

электронных краеведческих документов. 

 7.5 Формирование информационной культуры пользователей 
     Работа  с взрослыми пользователями ведется  в основном через индивидуальные 

беседы и консультации. Системы работы наблюдается только в период проведения Недели 

словарей и Недели Интернет. 

       С 12 по 18 сентября 2016 года в библиотеках района проходила Неделя словарей.  В 

течении недели все библиотеки проводили мероприятия различных форм, 

экспонировались книжные выставки: библиотечные уроки «Энциклопедии, словари, 

справочники»(Центральновская поселковая библиотека)  часы информации «Дорог много 

– путь один:С.Ожегов»(ЦДБ),«Страна Википедия»(Фролищенская поселковая 

библиотека), библиографические игры- мультимедийная игра «Суем свой нос в любой 

вопрос»(Ильиногорская поселковая библиотека), «Великий собиратель слов : по словарям 

В.Даля»(ЦБ), «Государь по прозванию словарь»(ЦДБ) и др. . Всего было проведено 23 

мероприятий, в них приняли участие 398 человек. 

     В рамках недели словарей ЦБ провела библиографическую игру для старшеклассников 

«Великий собиратель слов», посвященную толковому словарю В. Даля, а также игру 

«Поиск литературы по каталогам и картотекам» для взрослых читателей – слушателей 

Библиотечного народного университета. Подача библиотечно – библиографических 

знаний в игровой форме имела успех у читателей – все участники вели 

библиографический поиск с интересом и азартом. 

     С 26 сентября по 2 октября 2016 года во всех библиотеках района прошла  «Неделя 

безопасного интернета».  Проведено 22 мероприятия, охвачено 354 человека, 

индивидуальных консультаций — 95. 

     Всю неделю в библиотеках  проходили мероприятия, обучающие детей и взрослых 

компьютерной грамотности : медиа- путешествие «Сказка о золотых правилах 

безопасности в Интернете»(Ильиногорская поселковая библиотека),  интерактивная игра 

«Опасности веб – паутины» (ЦБ), информ - уроки «Безопасность в соц- сетях»(ЦБ), «О 

пользе и вреде Интернета»(Центральновская поселковая библиотека), часы информации 

«Один в Инете»( Ильиногорская  поселковая библиотека), « Использование безопасных 

сайтов Интернета»(Мулинская сельская библиотека).  

    Были оформлены книжные выставки «Виртуальная реальность»(Ильиногорская 

поселковая библиотека), «Правила безопасного движения по дорогам Интернета»(ЦБ) и 

др. Оформлялись памятки «Мировые информационные системы»(ЦБ), проводились 

бесплатные и платные технические консультации и оказывалась помощь в работе  с 

планшетами и ноутбуками.  

        

 7.6 Обслуживание удаленных пользователей. Организация МБА и ЭДД. 
     В удаленном режиме в библиотеках района обслуживается 581  человек, им выдано 

3597 экз. Из них услугами электронной библиотеки по проекту ЛитРес.Иностранка 

воспользовалось 172 человек, им выдано  319 экземпляров. 

    В 2016 году по МБА было отправлено 5 заказов, получено 5 отказов, так как нужной 

литературы в НГОУНБ не оказалось. 

     Электронная доставка документов развита слобо, отправлено 20 документов 

краеведческого характера. 

7.7 Методическая работа в помощь библиографической деятельности библиотек  
     В течении года проводились индивидуальные  консультации по темам:  

- типы справок 

- учет справок в «Тетради учета» 
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- индивидуальное и групповое информирование 

-работа с картотекой информирования 

-методика создания книжной закладки. 

- аналитическое библиографическое описание газетно – журнальной статьи 

- поиск информации по СКС 

- организация СКС 

- правила расстановки карточек в СКС 

- учет рекомендательных бесед 

   Всего была проведена 21 консультация. 

 

7.8.Краткие выводы по разделу: 
- справочно библиографическая и информационная работа самая проблемная деятельность 

библиотек района в виду большего количества неспециалистов, которым очень трудно 

внушить важность и значимость данной работы;  

- в виду частой болезни ведущего бибилографа ослаблена методическая помощь 

библиотекам района; 

- слабо ведется работа с удаленными пользователями, пропаганда виртуальной службы.  

 уделяется  мало  времени работе  с каталогами, поэтому каталоги многих библиотек 

нуждаются в редактировании и оформлении (замене разделителей). 

7.9. Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой 

информации. 
7.9.1. Задачи и направления 

Повышение уровня правовой культуры населения и информированности ведется по 

следующим направлениям: 

- сотрудничество с администрацией, основанное на информационно-правовом 

обмене (по актам библиотеки получают законодательные документы местного 

самоуправления); 

- доступ к социально значимой информации (организация выставок, папок-досье, 

стендов, выполнение справок по праву); 

- повышение уровня правовой культуры населения.  

Основные задачи ПЦПИ: 

- обеспечение свободного доступа к правовой информации; 

- изучение интересов и потребностей населения в правовой информации; 

-оперативное и качественное удовлетворение информационных 

потребностей пользователей; 

-оказание методической и консультативной помощи посетителям Центра и 

структурным подразделениям. 
7.9.2. Место в структуре библиотеки  

ПЦПИ находится на базе Володарской центральной библиотеки МБУК 

"Володарская межпоселенческая библиотека". Центр размещается рядом с ИКЦ для 

молодежи «Портал». Общее руководство этими центрами осуществляет отдел 

автоматизации (создан в июле 2014 года).  

7.9.3. Штаты 

Работу осуществляют 2 сотрудника: зав. отделом автоматизации и методист по 

ЦПИ Боборыкина И. О. (принята на работу в декабре месяце 2015 года временно, до 

возвращения на постоянное место Гусевой Ю.А. – переведена на должность зав. отделом 

обслуживания на время декретного отпуска Смирновой Т.В., в настоящее время уволена в 

связи с переездом на место службы мужа-военнослужащего).   

 
7.9.4. Техническое оснащение  

4 персональных компьютера, 3 МФУ, 1 сканер формата А3, 1 ноутбук, 1 

фотоаппарат, ламинатор, брошюровщик.  
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7.9.5. Информационные ресурсы  

Публичный центр правовой информации обеспечивает свободный доступ 

населения к официальной, нормативно-правовой социальной информации – как на 

бумажных носителях - более 200 печатных учебных, справочных изданий, сборники 

законов, кодексов, комментарии к ним,  периодических изданий  (в 2016 году 

выписывалось одно наименование на правовую тематику  - «100 ответов юриста»), так и в 

электронном виде, базами данных Интернет, справочно-правовой системе «Консультант 

плюс» (информация в системе обновлялась до июля, затем было предложено перейти на 

платное обслуживание). В 2016 году было предоставлено 83 справок из СПС 

Консультант+, что на 103 меньше по сравнению с предыдущим годом, в связи с 

прекращением регулярного обновления.  
Продолжено пополнение папки «Копилка правовых знаний» из серии «Шпаргалки 

на все случаи жизни». В папке находятся разделы: страхование, ипотека, кредит, 

образование, работа и трудоустройство, военнослужащим, полезная информация для всей 

семьи. Информация об изменениях в той или иной деятельности (копии из СМИ). Папка 

пользуется большим спросом граждан любых возрастов - от школьников до пенсионеров. 

Всего в 2016 году к этой папке обратилось 210 человек.  

Сотрудниками Центра издается рекламная продукция для пользователей на 

различные тематики правовых знаний в виде буклетов, памяток, информационных 

листков, флаеров и др. 1479 экз. рекламной продукции было выдано для посетителей 

библиотеки.  Регулярно передают свою информацию в виде буклетов — пенсионный 

фонд, социальная защита.  

Центр располагает массивом документов по местному самоуправлению г. 

Володарска для публичного ознакомления населением. Постановления районной 

администрации представлены на сайте района, распечатываются по мере необходимости и 

актуальности. 

7.9.6. Услуги, оказываемые ПЦПИ   

Оказание платных, дополнительных услуг организовано в ЦБ на базе отдела 

автоматизации и соответственно ПЦПИ. За год заработано  79727 рублей (+1872). Платные 

услуги оказываются на основании тарифов. Сотрудники оказывают широкий спектр 

дополнительных платных услуг, среди которых есть такие, которые выполняют немногие 

из района: ламинирование, брошюрование, услуги по изготовлению продукции с 

использованием прикладных программ и др. В 2016 году сотрудники правового центра 

обучились в СИЦе Ильиногорской поселковой библиотеке заполнять анкеты на 

загранпаспорта. Услуга востребовано среди жителей города.   

Услуги Интернета в виду недофинансирования бюджета предоставляются как на 

платной, так и бесплатной основе (бесплатно — 2 часа в день по полчаса пользователю). 

Консультативные юридические услуги центр не оказывает, так как нет сотрудника с 

юридическим образованием. 

Беслатно оказывается широкий спектр услуг — предоставление правовой 

информации, документов местного самоуправления, обучение по программе 

«Электронный гражданин», консультации по работе в Интернет, технические 

консультации инвалидам, членам клубных объединений библиотек. 

 

7.9.7. Количественные цифровые показатели ПЦПИ. 

- число зарегистрированных пользователей ПЦПИ всего -612 (-106) 

из них:  

- молодежь15-30 лет – 289 (+73) 

- удаленных пользователей – 203 (+84)  

-  число посещений ПЦПИ всего – 5171 (-833) 

из них: 

- для получения библиотечно-информационных услуг –  4186 (-1153) 

- посещений массовых мероприятий – 985 (+320) 

-  выдано (просмотрено) документов, всего – 12021 (- 2530) 
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в том числе: 

 - из фонда на физических носителях – 11773 (-3378) 

 - инсталлированных документов- 154 (-264) 

             - сетевых удаленных лицензированных документов – 94 

- изготовлено для пользователей и выдано копий единиц – 87 (+83) 

- выполнено справок и консультаций, всего – 500 (+86) 

          - из них в виртуальном режиме – 11 (+6) 

7.9.8.Пользователи ПЦПИ 

Пользователи ПЦПИ: работающие  — 225, в том числе сотрудники администраций, 

руководители муниципальных учреждений - ;  пенсионеры - 96, учащиеся школ -180, 

студенты -109 , инвалиды- 2.  

7.9.9. Запросы пользователей ПЦПИ 

     Основная цель  посещения/обращения в правовой центр -  получение правовой 

информации, связанной с обучением и решением юридических проблем, связанных  с 

защитой прав человека. Наиболее частые темы запросов : жилищные, вопросы 

наследования, трудовые споры, пенсионное и социальное обеспечение, защита прав 

потребителей. 

Всего кол-во запросов 572 

из них выполнено – 565 

дано отказов – 7 в связи с отсутствием узкоспециализированной правовой   

                                      литературы в фонде.  

7.9.10. Анализ выдачи документов, в том числе и с выставок, тематических полок и 

подборок. 

Всего выдано 12021 документов, в т.ч. в электронном виде 448, аудиовизуальных 

изданий 5, в печатном виде 11 568 (книги, периодические издания, информационные 

листки, буклеты) Из них 7824 — периодические издания,  912 экз — документы местного 

самоуправления г. Володарска, «Электронный гражданин» - 110. 

 В течении отчетного года было оформлено 18 книжных выставок (+3), выдано 193 

экземпляра (+72). 

7.9.11. Юридическая помощь пользователям ПЦПИ:  

Юридическая помощь на базе ПЦПИ не оказывается, в связи с отсутствием 

сотрудника с юридическим образованием.  

Но с помощью Интернет ресурсов, литературы  сотрудники ПЦПИ помогают 

оформить в письменном виде жалобы, просьбы, заявления для отправки в органы власти. 

Консультируем по получению государственных (муниципальных услуг) в электронном 

виде, помогаем использовать социальные сервисы сети интернет (оплата ЖКХ, запись на 

прием к врачу и др.).  

В течении отчетного года была предоставлена помощь пенсионеру-инвалиду по 

нарушению прав потребителя, сотрудник ПЦПИ помог заполнить документы в 

Страстбургский суд с его жалобой и отправить его по адресу. Его запрос был 

удовлетворен.   
7.9.12. Массовая работа  

В 2016 году проведено 41 массовое мероприятие, что на 3 больше по сравнению с 

предыдущим годом.  
Для раскрытия книжного фонда, информирования по правовым вопросам  

оформлялись книжные выставки (19):  

-«Равные права, равные возможностями» с представленной на ней правовой литературой 

для инвалидов;  

 «Пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я» ко Дню защиты детей. Литература 

об усыновлении ребенка,  попечительстве, правах маленького гражданина РФ; 

 «На страже ваших прав» были представлены статьи из периодических изданий с 

последними изменениями в законах о правах и обязанностях человека РФ; 

 «Правила, которые спасают жизнь» (противодействие террроизму и экстремизму); 
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 «Законы, которые нас защищают»; 

 «Право выбирать и быть избранным» 

 «Хрупкий мир Земли» и т.д. 

Велась большая работа с информационным стендом «Уголок избирателя» к 

выборам 18 сентября, обновлена информация по новому составу депутатского корпуса.  

С изменениями и новыми законами посетители могут ознакомиться на «Ленте 

правовых новостей», которая находится в доступном месте для каждого посетителя, на 

кафедре правового информационного центра.  Она регулярно обновляется, в зависимости 

от частоты правовых изменений.  

24 октября, в нашей библиотеке был объявлен – Днем права с целью поддержки и 

оказанием реальной помощи пожилым людям и людям с ограниченной возможностью. В 

этот день был организован круглый стол «Право, доступное всем» с приглашением к 

разговору представителей учреждений, которые по роду своей деятельности связаны с 

оказанием правовой и социальной поддержкой пожилым и инвалидам нашего района.На 

многие наболевшие и трудно разрешимые вопросы присутствующих,  отвечали: начальник 

Управления пенсионного фонда РФ по Володарскому району Перепелкина Татьяна 

Юрьевна, заместитель директора Управления соц. защиты населения Володарского района 

Починышева М.М., и методист ФОКа «Триумф» Афошкина А.В. Работа Круглого стола 

была напряженной, было очень много вопросов, но неразрешимых вопросов в этот день 

ни у кого не осталось. Каждый специалист своего дела ответил на все интересующиеся 

вопросы граждан. Всего приняло участие в круглом столе 35 человек. 

Сотрудниками центра правовой информации была разработана памятка «Жить 

полной жизнью» - путеводитель по сайтам для пожилых и людей с ограниченными 

возможностями здоровья, которая была роздана всем присутствующим на круглом столе. 

    Центр ежегодно проводит акции.В отчетном году накануне Дня России среди жителей 

города проводилась акция «Мы граждане России» (поддержка акции ВКонтакте), 

раздавались флайеры с привлечением волонтеров (2чел.) Участвовало 30 человек. 

Проведена информационная беседа по книжной полке «День России», которую 

просмотрели 10 чел. Акция «Какого цвета Родина?» проводилась на День Российского 

флага. Выйдя на улицу, сотрудники провели опрос и сделали видеорепортаж о знаниях 

наших жителей о Российской символике, в библиотеке была оформлена книжная выставка 

«Моя Родина Россия». Участвовало 29 человек. 

     Работа по формированию осознанного участия в выборах, особенно среди молодых 

избирателей строилась на основе проекта «Библиотека-избирателям». Принимаем 

участие в  ежегодном Дне молодого избирателя. Знания лучше всего усваиваются на 

практике, поэтому для ребят была проведена ролевая игра «Выборы».  Был организован 

избирательный округ, выбрана комиссия, избиратели зарегистрировались. Во время 

голосования было решено обратиться к патриотическим чувствам ребят – они выбирали 

город-символ Российской Федерации. Таким образом, учащиеся смогли почувствовать 

себя активной частью правового государства и увидеть выборы «изнутри». Для все еще 

сомневающихся в качестве итога был показан ролик «Стань наблюдателем», чтобы ребята 

знали, что могу проявить свою позицию не только на выборах, но и контролировать или 

даже изменять выборную систему. С мероприятия 31 учащихся ушли не только с багажом 

знаний и памятками, а в первую очередь с полезным опытом, что позволит им в будущем 

свободно чувствовать себя во время первых настоящих выборов. 

16 сентября в Ильиногорской библиотеке состоялся турнир для молодёжи «В 

лабиринтах избирательного права» (43 человека). Участниками и зрителями игры стали 

юные ильиногорцы, которые в этом году впервые будут иметь возможность исполнить 

свой гражданский долг и проголосовать на грядущих выборах. С вступительным словом к 

участникам игры обратилась глава МСУ Володарского района Татьяна Станиславовна 

Швецова и напомнила им о том, насколько важно проявить взрослость и прийти на 

избирательные участки в день голосования. Участники игры разделились на три команды, 

каждой из которых предстояло придумать название, эмблему и предвыборную программу 
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своей «партии» и убедить зрителей в том, что именно их «предвыборная программа» 

заслуживает голоса избирателей. Сюрпризом для участников стало появление депутата 

Государственной Думы Вадима Евгеньевича Булавинова, которому на этой игре была 

отведена роль «председателя избиркома». Он поделился с ребятами своими любопытными 

воспоминаниями о зарождении и развитии отечественного парламентаризма. Команда 

победителей сделала упор в своей программе на необходимость развития спорта, 

увеличение доступности спортивных занятий и пропаганду здорового образа жизни и что 

самое главное — смогла отлично аргументировать свои тезисы.  

     С развитием Интернет приобретает актуальность тема защиты персональных данных. Об 

этом мы говорим на традиционной недели безопасносго Интернета. Работа велась вокруг 

выставки «Правила безопасного движения по дороге Интернета» -  о компьютерной 

безопасности для родителей и их детей в соц. сетях.   

  В День информации «Мировые информационные системы» была проведена 

информминутка для пенсионеров о полезных для них сайтах для них, прежде всего 

правового содержания. Для старшеклассников была проведена интерактивная игра 

«Опасная веб-паутина». В ходе игры  19 участников узнали о «ловушках» Интернета и о 

том, как не попасть в них в соц. сетях.  

7.9.13. Работа ПЦПИ в помощь местному самоуправлению. 
Администрация г. Володарска предоставляет документы местного самоуправления 

по акту, ими активно пользуются не только обычный обыватель, но и сотрудники местной 

администрации. Документы районной администрации публикуются на сайте, 

распечатываются в фонд наиболее актуальные, по запросам пользователей.   

Постоянно действующий и обновляемый стенд «Местное самоуправление» 

находится, в свободном доступе, там представленана подшивка документов «Решения 

городской Думы города Володарска». Просмотрено  912 экз.  

В отчетном году проводился День местного самоуправления на тему «Сайты 

администрации г. Володарска и Володарского района» с целью ознакомления населения с 

административными сайтами нашего района, через которые можно узнать нужную им 

информацию, о новостях, изменениях района и через них удалено обратиться к местным 

властям со своими наболевшими вопросами. Все сайты наглядно были показаны на экране 

и представлен путеводитель по ним. Была оформлена книжная полка «Решения гор.Думы 

2015 г.», раздавались памятки «Местное самоуправление города Володарска», «Местное 

самоуправление Володарского муниципального района». Проводились часы информации 

для пожилых «Путешествие по сайтам органов самоуправления города Володарска». 

Час информации «Местное самоуправление города Володарска в свете 

сегодняшнего дня» знакомил с  решениями Городской Думы, мероприятиями по  

реализованным планам  2015 года, планам по  благоустройству города. В этот день на часе 

информации присутствовал юрист из Городской Думы, которому задавались вопросы 

неравнодушных жителей города, и вопросов оказалось немало: по освещению, ремонту 

дорог, образованию, оплаты ЖКХ и многие др. На мероприятий была оформлена книжная 

полка «Решения гор.Думы  2016г», информацию на которой просмотрели 21 человек. 

В течении года для индивидуальных пользователей проводим  информинуты  

«Местное самоуправление г. Володарска сегодня», знакомим с решениями городской 

Думы. С этой целью оформляем списки решений, наиболее акутальных для жителей, 

вывешиваем объявления — например, о проведении месячника по благоустройству. 

7.9. 14. Информационная и справочно-библиографическая работа ПЦПИ 
Массовое информирование ведется через обновление информации на стендах, 

через книжные выставки, издания списков, памяток, буклетов. 

В январе был оформлен информационный стенд «Изменения в законодательстве 

2016 г.», на которой предоставлена информация по изменению и  новым законом, 

вступивших в силу с 2016 года. На ней были предоставлены папки с изменениями, новыми 

правилами и законами, касающиеся транспорта, жкх, пенсии. Выставка регулярно 

обновлялась книгами, статьями из журналов, газет правовой тематики.  

Информационная кампания по выборам в Государственную Думу и Нижегородское 
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законодательное собрание была активной. Весь сентябрь действовали информационный 

стенд по выборам, уголок избирателя, по итогам выборов была оформлена 

информационная полка, всего было 36 просмотров. 

Проведено 4 Дня информации - («День местного самоуправления», «Мировые 

информационные системы» для пенсионеров, «День молодого избирателя» для впервые 

голосующих, «Россия против террора» для всех категорий населения.)  

Издаются малые формы библиографии: памятки, буклеты, рекомендательные 

списки, флаеры, на различные тематики и для разной возрастной категории. Всего в 

отчетном году 14. Основные темы – в помощь молодому избирателю («Выбор в твоих 

руках»), полезные Интернет-ресурсы («Куда поехать в отпуск?», «Пусть всегда будет 

мама, пусть всегда буду я» путеводитель по сайтам социальной поддержки приемных 

семей, «Жить полной жизнью» путеводитель по сайтам для пожилых и людей с 

ограниченными возможностями, др.), по работе с документами местного самоуправления, 

предоставление государственных услуг, «Антитеррор» памятка по антитеррористической 

безопасности. 

7.9. 15. Обучение граждан компьютерной грамотности.  

Количество обращений для обучения на компьютере с каждым годом снижается. 

Обучение пенсионеров и инвалидов ведется на базе хорошо укомплектованного класса в 

управление социальной защиты. Индивидуально обучили В ЦБ одного инвалида. Данная 

услуга более востребована в филиалах.   

Снижается  число обращений к комплекту «Электронный гражданин» в ЦБ.  Мы 

практикуем выезды в другие населенные пункты с информацией о данной программе и 

комплекте.  Выезжали в 2016 году — 4 раза, обслужено 43 человека.Там спрос есть.  Всего  

по ЦБС выдано 398 экземпляров для 301 человека. Это в основном пенсионеры — 169 

человек. Комплект используется при проведении мероприятий, обучению получения 

муниципальных услуг в электронном виде, например в ПЦПИ ЦБ  в часе информации 

«Как пройти в пенсионный фонд? Выдано 22 издания «Электронного гражданина». 

7.9.16. Методическая работа ПЦПИ 

 

За центром закреплена методическая помощь библиотекам района по вопросам 

правового просвещения, здорового образа жизни, работе с документами местного 

самоуправления, по теме «Безопасный Интернет», предоставление дополнительных 

платных услуг.   Центр работает с федеральным списком экстремистских материалов, в 

части сайтов и оказывает методическую и практическую помощь филиалам (35 

консультаций). Составлено 2 программы: «Библиотека-избирателям» и  «Терроризм — 

угроза обществу», методические рекомендации по работе библиотек навстречу выборам.  

На базе Ильиногорской поселковой бибилотеки провели показательное 

мероприятие «В лабиринте избирательного права» для впервые голосующих.   

7.9.17. Реклама ПЦПИ: 

Для привлечения новых посетителей изготавливаются визитки с адресом, режимом 

работы, спектром услуг как платных, так и бесплатных. Все рекомендательные списки 

ПЦПИ имеют небольшую информацию о центре, режиме работы.  

На сайте есть рубрика «Центр правовой информации», где можно узнать 

информацию о местном самоуправлении, о действующих выставках, акциях, 

мероприятиях, также представлена правовая литература, которая есть в фонде. 

7.9.18. Партнеры ПЦПИ:  

- Администрация г. Володарска предоставляет документы местного 

самоуправления согласно акта-приемки документов; 

- совместно с председателем избирательной комиссии района проводим 

мероприятия для молодых избирателей; 

- специалист по работе с молодежью отдела культуры, спорта и молодежной 

политики — проведение мероприятий для молодежи правовой тематики, профилактике 

наркомании, волонтерское движение. 

- ГКУ Центр занятости населения – помощь в проведении мероприятий по 
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профориентации. Организация занятости населения, предоставление информационных 

материалов; 

- ФОК «Триумф» совместные выезды в поселения с правовыми  информинутками 

для инвалидов; 

- Управление  социальной защиты населения, районный совет ветеранов, районное 

общество инвалидов – проведение мероприятий, информационная помощь. 

- МБОУ СШ №10, МБОУ СШ №1 – проведение мероприятий. 

7.9.19. Деятельность библиотек-филиалов 
В библиотеках района работает 3 ИКЦ для взрослых пользователей: в 

Ильиногорской, Мулинской и Решетихинской, основная задача которых — предоставление 

гражданам социально-значимой информации, правовое просвещение. В этих отделах 

представлена правовая литература, законы, документы местного самоуправления, 

периодические издания.  

Все библиотеки района, включая и ИКЦ скомплектованы законодательными 

документами по пенсионному праву, правам инвалидам, Конституцией, Конвенцией ООН 

о правах ребенка, кодексами, получают документы местного саоуправления (за 

исключением Мячковской — входит в Ильинский сельсовет; Золинской — получает 

Новосомолинская сельская библиотека, которая так же входит в состав Золинского 

сельсовета). Учебная литература в последние годы не приобретается в виду оттока 

запросов от студентов, недостаточного финансирования комплектования. 
 

 

 

ИКЦ «Флэшка» при Ильиногорской поселковой библиотеке 
Основные цифровые показатели: 

Пользователей – 675 (-135)  

Посещений – 5165 (-910) 

Книговыдача  - 7529 (+100) 

В центре имеются периодические издания «Юрист пенсионеру»- 96 экз., «Юрист 

спешит на помощь» -24 экз. разных лет, «Социальная защита» - 24 экз., «Пенсия: что 

дальше?» - 12 экз. законодательные  документы – 44 экз., документов местного 

самоуправления – 110, за 2015 год поступило 12.  

В отчетном году происходила частая смена сотрудников. До апреля месяца работу 

центра возглавлял Ушенин А.А., который является студентом 6 курса юридического вуза и 

в состоянии дать юридические справки. С июня месяца по декабрь на должности зав. 

сектором работала Макрушина Л.Н. по образованию менеджер. С декабря месяца начал 

работать новый сотрудник с высшим педагогическим образованием.  
Оформлено  5 выставок: представлено – 74, выдано – 56, просмотрено – 102 

книг и документов. Проведено 3 массовых мероприятия (51 чел.). 

На стенде «Информ бюро»  регулярно размещалась информация  наиболее 

актуальная для  жителей поселка – 12 листовок., касающихся вопросов права в области 

ЖКХ, приватизации жилья, капремонта,  пенсий и др. К  декаде пожилого человека  

отправлена афиша на сайт,  на стендах библиотеки и досках объявлений поселка  

размещено 9  объявлений о проведении часа вопросов и ответов  «Мы рядом и готовы вам 

помочь»  (встреча со специалистами Пенсионного фонда и соц. защиты).  

     Центр «Флэшка» стал незаменимым помощником для инвалидов  в поиске 

необходимой информации, помощи в составлении документов, жалоб и прошений в 

различные инстанции. Проводятся консультации по работе на ПК. В течение года  

набраны на компьютере  и   отправлены по электронной почте 9  заметок в редакции 

районной газеты «Знамя» и социальной газеты «Здравствуйте, люди», написанных 

членами общества. Инвалидов.  Два инвалида стоят на индивидуальном информировании. 

Предложено 13 документов, выдано – 8.  На мероприятиях проводится информ – минутка 

«Бесплатная юридическая помощь»,  обзор газеты «Юрист - пенсионеру» . 

Для повышения правовой грамотности  молодежи проводятся мероприятия для 
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старших школьников и студентов техникума. В феврале в рамках Всероссийского дня 

молодого избирателя  для учащихся 9 кл. (26 чел.) прошла мультимедийная правовая игра 

«Выборы – шаг в будущее». Школьники активно  включились в дискуссию на тему «Что  

значит – быть гражданином»? Ребята пришли к выводу, что в будущем именно от них 

будет зависеть, в каком государстве они   будут жить.  Была оформлена  выставка  «России 

нужен твой голос» (16+).  Представлено документов – 12, просмотрено – 24. На стенде 

была размещена информация по кандидатам в депутаты в Государственную Думу,  в 

областное законодательное собрание,  список партий, принимающих участие в выборах. 

Центр работает в помощь  местному самоуправлению. Оформлены библиотечные 

выставки: «Новости местного самоуправления»,  «Местное самоуправление – стержень 

государства» (16+).  

     В рамках дня местного самоуправления для учащихся  11 кл. (15 чел.) Проведен  час 

информации  «О структуре власти» Целью мероприятие было повышение гражданско-

правовой культуры будущих избирателей. Мероприятие проводилось в диалоговой форме. 

Знания ребят о государственной власти, их ответы группировались и подводились к 

понятиям - законодательная власть, Федеральное собрание, исполнительная власть, 

судебная  власть. 

Школьники  узнали, что власть бывает выборной, назначаемой и независимой. 

Подростки познакомились с составом Федерального собрания, Правительства России.  

Для десятиклассников было подготовлен обзор сайтов «Полезные ссылки» 

государственной власти страны.  Заинтересованность подростков к этой теме выразилась в 

задаваемых  многочисленных вопросах. Мероприятие способствовало просвещению 

пользователей по вопросам законодательства и их информированию о деятельности 

органов местного самоуправления. 

Работа по теме «Безопасный Интернет» 
Для пенсионеров на протяжении недели проводилась акция «Интернет – загрузка» - 

бесплатное обучение работе в Интернет – сети, которым воспользовалось 14 

пользователей библиотеки. Старшему поколению давались пошаговые консультации по 

умению передавать показания счетчиков; как записаться на прием к врачу через сайт 

поликлиники, помогали регистрироваться в социальных сетях, размещать фото на 

страничках соц. сетей, составлять и отправлять письма и запросы в гос. учреждения; как 

заплатить за услуги ЖКХ через Сбербанк онлайн; что такое электронная почта и как 

создать почтовый ящик. С помощью комплекта «Электронный гражданин» каждый 

пенсионер имел возможность самостоятельно заниматься на компьютере, тем самым 

преодолевал неуверенность в своих силах. Было просмотрено – 21 экземпляр учебников.  

Центр оказывает широкий спектр дополнительных платных услуг, самыми 

востребованными и дорогостоящими является помощь в составлении документов на 

загранпаспорт, гражданство, вид на жительство. У центра налажены тесные контакты с 

районным паспортным столом, который находится на втором этаже этого же здания. В 

целом библиотекой заработано 261566,00 руб./+9109,00.  

СИЦ при Решетихинской поселковой библиотеке 
Основные цифровые показатели: 

Пользователей –  730 ( +22) 

Посещений – 6 630  (+249) 

Книговыдача –13 181 (+237) 

 С сентября 2015 года в  ИКЦ  на должности зав. отделом работает молодой 

сотрудник Двойникова А. В., которая является студентом  3 курса факультета 

государственного муниципального  управления. Несмотря на юный возраст, сотрудница  

достаточно быстро включилась в работу. 

В СИЦе имеются периодические издания по правовому просвещению: «Домашний 

адвокат», «Юрист спешит на помощь», «Социальная защита», «Сто ответов юриста». 

Оформлены папки: «Азбука экологического права», «Ваш вопрос-наш ответ» (на вопросы 

населения отвечают работники администрации п.Решетиха) 

Для пользователей издается рекламная продукция: памятки, буклеты, 
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информационные листы на тему выборов, ЖКХ, охраны природы, местного 

самоуправления и на другие правовые темы. Всего выдано за отчетный год 366 экз. 

рекламной продукции.  

Сотрудник СИЦа проводит как индивидуальную работу для посетителей, так и 

массовую. 

Индивидуальная работа в основном заключается в помощи для жителей поселка 

оформлениями  документов (запросов, жалоб, заявлений) для конкретных органов власти  

и организаций.  

Проводятся бесплатные консультации по работе на компьютере с помощью 

комплекта «Электронный гражданин». Всего обратилось за комплектами 40 чел. Из них 

39 пенсионеров. Выдано комплектов 21 экз.  

Популяризировался комплект «Электронный гражданин» на 12 мероприятиях, 

например на таких, как: обзор-беседа «С компьютером на ты», информинутка 

«Безопасный интернет: шаг за шагом», беседа «Электронный гражданин» и др. 

Массовая работа по популяризация правовых знаний проводится в основном для 

школьников: правовая игра «От правил к праву», информационно-познавательная игра 

«Вместе мы -  большая сила, вместе мы – страна Россия», викторина – кроссворд 

«Символика Государства Российского». 

     На Дне молодого избирателя «Моя гражданская позиция» для школьников 

присутствовала главы местного самоуправления Платова Татьяна Ивановна и председатель 

совета ветеранов Назарова Софья Ивановна. Охвачено 34 чел. 

Работа в помощь местному самоуправлению 
     Регулярно  один раз в квартал проходил День местного самоуправления, целью 

которого было широкое знакомство с деятельностью поселкового совета, 

законодательными документами.  Охвачено 76 человек. Обращали внимание на сайт 

местной администрации. В программу так же входило: обзор выставки «Вестник местного 

самоуправления», час деловой информации «Полезное знание», экспресс-опросы «Что ты 

знаешь о местном самоуправлении?». СИЦ ведет  тематическую папку-накопитель  «Ваш 

вопрос - наш ответ» /на заочные вопросы населения отвечает работник администрации 

поселка/ 

СИЦ при Мулинской  сельской библиотеке. 
Основные показатели: 

Пользователей  – 398 (- 36) 

Посещений – 5414 (+1299) 

Книговыдача – 8955 (+2785) 
С сентября 2015 года  в СИЦ новый сотрудник - Смирнова Н.В., по образованию 

педагог. Информационный центр работает в помощь образованию и самообразованию 

жителей поселка всех возрастных категорий. Ведет работу в помощь местному 

самоуправлению: знакомство населения с документами местного самоуправления, об 

изменениях в поселке, о новых проектах, программах, итоги года и т.д. в форме бесед, 

часов информаций, информ-минуток. Оказывается помощь военнослужащим поселка  в 

получении информации из «Личного кабинета военнослужащего» на сайте Министерства 

обороны РФ. 

Выводы: 
- Наметились сдвиги в работе с документами местного самоуправления.  Дни 

местного самоуправления стали проводится, как комплексные мероприятия в каждом 

центре. 

- В работе с быстро меняющейся правовой и иной социально-значимой 

информацией библиотекам не хватает оперативности. 

- Нет сотрудников, которые были бы юридически подкованы, с юридическим 

образованием, что облегчило бы работу Центров.  
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8. Краеведческая деятельность библиотек. 
8.1. Реализация краеведческих проектов: 
-  литературно- краеведческий проект «Библиоразведка: литературное ориентирование по 

книгам Горького и родному краю». (ЦДБ и ЦБ) Цель проекта - приобщение подростков к 

истории района и знакомство с жизнью и творчеством М. Горького. Участвуя в проекте, 

ребята узнали о связи знаменитого писателя  с Володарским районом, прошли по 

горьковским местам, выполняли творческие задания. Завершился проект поездкой 

участников в Нижний Новгород в музей «Домик Каширина» и созданием фильма 

«Библиоразведчики идут по свету», о  проделанной работе во время проекта. 

-«Есть на сейме реке- городок небольшой» : к 60-летию г. Володарска. Направлен на 

систематизацию информации по истории города. Конечным результатом стало издание 

книги в типографии (финансирование — администрация г. Володарска) подготовленной 

коллективом Центральной библиотеки. 

 

8.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и 

местных изданий 
     Фонд краеведческих материалов размещен в отдельном помещении ЦБ «зал  

краеведения» и составляет 7950 экз (+ 250). В библиотеках района краеведческий фонд 

выделен на отдельных стеллажах.  

     Краеведческий фонд постоянно пополняется, стремимся приобрести хотя бы в одном 

экземпляре все краеведческие издания. Неоценимую поддержку получаем от программы 

финансовой поддержки регионального книгоиздания. Получено   82 экз. книг издательства 

«Бегемот» на  сумму 26991, 75 руб. 

     От Нижегородской духовной семинарии в дар получено 48 экз., среди которых, 

«Летопись Нижегородской епархии», «Труды Нижегородской духовной семинарии» и др. 

     Регулярно пополняем краеведческий фонд изданиями местных авторов. В 2016 году 

поступили издания, изданные в типографии:  

Н. Сорокина Эдик  

Павлихина Л.И. В полет за метчтой! 

Мордовина Л. И вострубили семь ангелов 

Дьячкова Г. Душою с вами говорю 

Костоусова Н. Осень, рыжая плутовка 

Калякина Ю. Сказка  про волшебную курочку Рябу.. 

Морозова Ф. Когда-то я был малышом 

     Кроме того, в фонд поступают издания, изданные на оргтехнике библиотеки. 

     Силами коллектива ЦБ составлена книга к 60-летию г. Володарска «Есть на Сейме реке 

— городок небольшой» (222 стр., цв. илл.). Профинансировала издание книги 

администрация г. Володарска, мы получили только 3 экземпляра. Книга вызвала большой 

интерес у жителей, ее получили в подарок ветераны. Желающих ее приобрести было 

много, несмотря на немаленькую стоимость 750 рублей, поэтому библиотека взяла на себя 

нагрузку собрать деньги и сделать  дополнительный тираж под заказ. Надеемся, что часть 

книг будет передана в библиотеки района. 

     Все библиотеки формируют  информационные папки-досье по истории района, своего 

поселка, о  знаменитых земляках. 

     Краеведческая литература востребована. Выдано за год 10790 экземпляров (3% от 

общей книговыдачи). 

8.3.Формирование краеведческих баз данных 

     В центральной библиотеке в отделе краеведения ведется  краеведческий каталог, 

который регулярно пополняется – в 2016 год на  412 карточек.  

     Активно велась работа по оцифровеки краеведческих изданий. Оцифрована газета 

«Знамя в количестве 718 документов 2872 страницы, все выставлены на сайте. Всего 

оцифровано краеведческих документов — 1054. Выставлено на сайт — 780 документов.  

     Создан банк данных местных поэтов районным литературным клубом «Сеймовская 
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Муза». 

 

8.4. Основные направления краеведческой деятельности и формы работы 
    Краеведческая деятельность пронизывает все направления деятельности библиотеки. В 

2016 году наш район отметил две юбилейные даты, это 60- летний юбилей г.Володарска и 

200- летие п. Решетиха.  

     К 60-летию г. Володарска коллективом ЦБ издана книга «Есть на Сейме реке — 

городо небольшой» (222 стр.: цв илл.). По мнению многих это наиболее полное и 

интересное издание, которое включает архивные документы, фотографии. Книга 

вручалась на   районном празднике ветеранам в качестве подарка, ее так же получили 

первые лица области, присутствующие на празднике.  

     Коллективы центральных библиотек представили на празднике палатку на остановке 

«Город цвета радуги». Основная работа велась с выставкой-презентацией  «Городок на 

речке Сейме», где были представлены наряду с литературой, фрагменты, фотографии из 

новой книги. Жители с большим интересов рассматривали фотографии, узнавали себя и 

своих близких, участвовали в викторине «Я в этом городе живу», добавляли наш рассказ 

для гостей об истории города. Были розданы приглашения на презентацию книги, которая 

прошла 12 июня. В этот день предлагалось пройтись по нашему городу-юбиляру, 

перелистыая страницы новой книги. Останавливаливались на малоизвестных фактах, 

делились друг с другом воспоминаниями. (викторина, беседа) на стенде так же были 

представлены фрагменты из книгиВ связи с этими датами библиотеки района активно 

проводили мероприятия различных форм :  

 200-летие п. Решетиха отмечалось широко. Администрацией поселка был разработан 

план мероприятий на весь год, куда вошли и библиотечные мероприятия. Наиболее 

масштабные из них: декада славы «Мир памяти, мир сердца, мир души»  - раскрытие темы 

«наши земляки на фронтах Великой Отечественной войны», ночь литературы «Решетиха 

литературная», цикл краеведческих встреч «Достопримечательности Решетихи», 

«Жемчужина на карте России»,  краеведческая встреча клубов Решетихинской поселковой 

библиотеки и Центральной бибилотеки «Капля святого есть в каждом», презентация 

творческих работ, выставленных в фойе бибилотеки «Решетихинская земля талантами 

полна» 

     В летний период был реализован проект «Володарский край — капелька России». В 

течении года успешно прошли акции:   эколого-краеведческая  «Дари природе доброту!» и   

«Пожелания любимому посёлку» (собрано 136 пожеланий, самые интересные из которых 

переданы в администрацию.  

     СИЦ Решетихинской поселковой библиотеки помогал в создании буклетов из истории 

поселка, ЦБ в издании книги к 200-летию п. Решетиха. 

     Событием в культурной жизни района стало 10-летие районного клуба «Сеймовская 

Муза» . В рамках юбилея прошел конкурс чтецов  «Мы влюблены все в матушку Россию, 

в язык ее могучий и святой». Конкурс состоял из двух этапов: первый – поселенческий (77 

участников, 22 слушателя , второй – финал (20 конкурсантов). По условиям конкурса 

учащиеся должны были выбрать и красиво, выразительно прочитать стихотворение одного 

из местных авторов.   

     Ежегодно в библиотеках района проводится Неделя краеведения(7.11 - 13.11). В 

течении Недели проведено 35 мероприятий, на них присутствовали 785 человек. 

Основная форма работы с молодежьб и взрослыми пользователями: заочные 

путешествия «Глубинкою сильна Россия», виртуальные экскурсии, часы краеведения. 

8.5 Выпуск краеведческих изданий 
     Издано 13 книг. Из них: 

 «Есть на Сейме-реке городок небольшой» -  составлена коллективом ЦБ, 

ответственный составитель Ладыгина Н.Ю. - 222 стр.: илл.; (издана  в типографии. 

Тираж 210 экз.) 

 Тюсова Р.Д. Родная улица моя - (на оргтехники ЦБ) 
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 Тюсова Р.Д.  Имело место быть — (на оргтехники ЦБ) 

 Решетиха из первоисточников — (на оргтехники ЦБ) 

 Володарский Благовест.- 2-е издание — (на оргтехники ЦБ) 

     Помогаем местным авторам в издании книг: компьютерный набор, верстка, которые 

они потом перадют в типографии или делают на ортехники ЦБ. Таких изданий в 2016 году 

было 8. 
  

 

8.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов 
     Во всех библиотеках оформлены краеведческие уголки, регулярно оформляются 

книжные выставки : выставка – викторина «Наш город нам дорог»(ЦБ), «Родной земли 

многоголосье»(Решетихинская поселковая библиотека), «Читай нижегородское» и др.   

     В зале краеведения ЦБ постоянно действуют выставки «Мы «Сеймовская муза» - 

литературный клуб»,  где регулярно обновляются книги, экспонируются новые 

поступления местных авторов. 

Большой интерес у пользователей Ильиногорской поселковой библиотеки вызвала 

книжно-предметная выставка «Золотые россыпи ремесел», где представлена коллекция  

изделий Нижегородских промыслов (53 экспоната) и книги (11 документов). За пять 

месяцев работы ее просмотрело более 500 человек, особый интерес она вызывает у 

граждан из ближнего зарубежья.  

8.7. Краеведческие чтения. Работа краеведческих объединений.  
     Несмотря на большую краеведческую деятельность библиотек района, как таковые 

краеведческие чтения не проводятся, краеведческих объединений нет. Хотя работа 

литературного объединения «Сеймовская Муза» в большой степени носит краеведческий 

характер.  

8.8. Создание в муниципальных библиотеках историко-краеведческих мини-музеев, 

краеведческих и этнографических комнат и уголков. 
      В ЦБ выделен зал краеведения, где собрана литература по краеведению. Он оформлен 

как библиотека (кабинет) купеческого дома. Задумка сделать в этом зале небольшой мини-

музей была (предметы старины и быта есть), но мы от нее отказались.  

     Фролищенская поселковая библиотека переведена в новое помещение. Администрация 

поселка обратилась к нам с просьбой  выделить в помещении зал для музейной 

экспозиции. Они вошли в программу муниципальных инициатив и выиграли грант. 

Ведутся ремонтные работы, завозится оборудование. Пока неясна концепция музея, кто за 

него будет отвечать, как библиотека впишется в этот проект. 

Выводы: 

 Краеведческий аспект присутствует во всех  направлениях деятельности библиотек: 

гражданско-патриотическом, экологическом и даже эстетическом; 

 Начата работа по систематизации краеведческих материалов, в том числе 

сохранении воспоминаний жителей района. 

 Есть необходимость в создании краеведческого объединения района совместно с 

музеем, который способствовал бы координации деятельности всех учреждений. 
 

9. Автоматизация библиотечных процессов. 
9.1. Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек.  
Число библиотек, имеющих ПК  13. Число ПК в библиотеках:  42 ПК, 

из них: для пользователей библиотек 19 

 Число библиотек подключено к Интернету  13 из 14. 

9.2.Наличие локальной вычислительной сети и высокоскоростных линий доступа в 

Интернет: 
    Из поключенных к сети интернет 5 библиотек имеют  высокоскоростное подключение 

(оптоволокно) — ЦБ, Ильиногорская, Смолинская, Мулинская, Новосмолинская, все 

переведены в 2016 году. 
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 Скорость доступа в интернет  2 Мбт/с - 2 (Решетихинская, ЦДБ),  скорость 1 Мбт/с -3  

(Красногорская, Ильинская, Фролищенская),  от 512 до 768 Кбт/с. - 2 (Центральновская, 

Золинская 

9.3.Динамика за три года в целом по району/городскому округу на основе форм 

государственной статистической отчетности 6-НК. 

показатели 2014 год 2015 2016 + - к 2015 

году 

+ - к 2014 году 

1. Число 

библиотек 

имеющих ПК 

11 12 13 

 

+1 +2 

2. Число 

действующих ПК 

в библиотеках 

30 33 35  

числиться 42, 

есть 

компьютеры 

требующие 

списания 

+2 +5  

Из них: для 

пользователей 

библиотек 

16 17 20 +3 +4 

3.Сколько 

библиотек 

подключено к 

Интернету 

11 

 

 

12 13 +1 +2 

 

9.3. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в муниципальных 

библиотеках района/городского округа. Наличие автоматизированных технологий (по 

форме 6-НК). 
    В библиотеке автоматизирован только процесс обработки поступлений литературы и 

ведение электронного каталога 

9.4. Общие выводы о проблемах технического развития бибилотек в области 

внедрения информационных систем в работу с пользователями и внутренние 

технологические процессы: 

 компьютерная база обновляется недостаточно быстро. 

 11 компьютеров оснащены устаревшими операционными системами. 

      -     начался процесс подключения бибилотек к высокоскоростному Интернету; 

      -     нет специалистов для внедерения автоматизации библиотечных процессов 

  

10. Организационно-методическая деятельность 

10.1. Виды и формы методических услуг/работ 
- количество индивидуальных и групповых    консультаций –  210 (+86) 

в т.ч. проведенных дистанционно - 115   

- количество подготовленных информационно-методических материалов – 7:  

в т.ч. в электронном виде — 2 

- методических пособий — 0 

- памяток, листовок и других информационно-рекламных изданий — 7 

- количество организованных совещаний для заведующих библиотек, круглых столов и 

других профессиональных встреч — 12 ( в т.ч. совещаний  с участием администрации — 

3; круглых столов -4) 

- мониторинги -  69    ( еженедельные и месячные по выполнению муниципального 

задания; ежеквартальные по работе с комплектом «Электронный гражданин»); 

- выезды — 50 в большинстве своем с оказанием методической и практической помощи в 

ведении первичных документов, организации фондов, выставочная деятельность, решение 
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технических вопрос с техникой, проведение мероприятий. 

 10.2. Кадровое обеспечение методической деятельности 
     Координацию методической деятельности осуществляет методико-библиографический 

отдел Володарской ЦБ со штатом – 2 человека: зав.отделом – Ярославцева А.П. и ведущий 

библиограф – Морозова М.В. Методическое руководство по различным направлениям 

осуществляют  специалисты ЦБ и ЦДБ :                                                                                                                           

 по работе с детьми –зам.директора по работе с детьми Левина Л.Ю., -  по работе с 

фондом и федеральным списком экстремистких материалов – зав.отделом 

комплектования и обработки литературы – Смирнова С.Ю., -  автоматизация 

библиотечных процессов, безопасный  Интернет, работа с документами местного 

самоуправления, сайт учреждения – зав.отделом автоматизации- Голубева С.Б., 

библиотекарь – Седов И.О. 

-  работа с молодежью по предупреждению  вредных привычек, профориентация, 

правовое просвещение  – зав.отделом обслуживания пользователей- Гусева Ю.А., - 

проведение районных  мероприятий, работа клубов по интересам – зав.сектором 

культурно-массовой работы – Ладыгина Н.Ю., 

- оказание платных услуг – зам.директора – Титова Ю.Ю.  

10.3. Проектно-программная деятельность методических служб 
     Составлены два районных проекта: «Библиотека-избирателям» и комплексная 

программа «Терроризм — угроза обществу». 

     Всем библиотекам оказана методическая помощь в разработке проектов летних чтений, 

общего районного проекта не было, так как был объявлен районных конкурс летних 

проектов для каждого учреждения культуры. Проект Ильиногорской поселковой 

бибилотеки занял 1 место.  

10.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов:       
- участие в областных курсах — 6 человек; 

- наличие в ЦБС  образовательных программ/планов — общий план организационно-

методической работы, где выделен раздел Повышение квалификации 

- количество семинаров, организованных ЦБС — 9 

- стажировок — 2 (Новосмолинская, Мячковская библиотека)  

- участие в областных, российских семинарах — 10 , в том числе дистанционных — 4 (по 

сайтостроению, создание модельных библиотек, законодательство в сфере культуры) 

- на базе ЦБ и Ильиногорской бибилотеки проведено 2 занятия областных курсов; 

принимали коллег из Балахнинского и Павловского районов.   

     Особое внимание  при организации профессиональной учебы в 2016 году было уделено 

формированию у работников читательской культуры, знакомство с новыми  и забытыми 

именами  в художественной литературе.  На семинаре «Библиотека – территория чтения» 

работники библиотек представляли  имена Н.Абгаряна (Ильиногорская библиотека), 

Э.Веркина  (Решетихинская библиотека),  В.Катаева (Мулинская сельская библиотека), 

Ю.Рытхэу (Володарская ЦБ). На семинаре «Литература для детей и юношества»  была 

представлена «Книжная полка 21 века».   

     Большой резонанс получили семинары по творчеству писателей -  М.Горького и 

А.Солженицына.  Предварительная поисковая  творческая  работа всех  библиотек, их 

выступления на семинаре никого не оставили равнодушным. Библиотекари заново 

открыли для себя эти имена. 

    Семинар «Современный Горький» начался с экскурсии  в краеведческий музей-дачу 

А.Н.Бугрова, где  А.М.Горький был в гостях.  Был показан видео-ролик Володарской ЦДБ 

«Библиоразведка» о поисковой работе детей( в рамках летней программы). На семинаре 

обсудили итоги анкетирования среди читателей «Горький с нами и для нас».   Особенно 

горячо обсуждались вопросы: современен ли писатель? Взгляд современнык критиков (п. 

Басинского, Д.Быкова, З. Прилепина) на его творчество. два взгляда на его творчество . 

Обсудили   очерк М.Горького «Бугров» (домашнее задание). К семинару подготовлена 

интересная презентация по экранизации его произведений.. 

  К семинару «Писательский подвиг А.И.Солженицына»   готовились все библиотеки, 
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изучали свой фонд, готовили выступления и презентации миниатюр писателя «крохотки». 

Выставка «Солженицын А.И. Личность. Время»  познакомила с новейшими 

публикациями.  «Избранность или выбор?»  обсуждались разные подходы к творчеству 

А.Солженицына. После изучения  книжного фонда  в отдел комплектования поданы 

списки на комплектование. 

     Тема художественного произведения на экране обсуждалась на семинарах «Книга в 

формате кино» и «От года литературы – к году кино». Все библиотеки приняли участие в 

профессинальном  диалоге  «Библионочь- 2016 «Читай кино»: удачи и просчеты»  На этих 

семинарах поднимались вопросы: продвижение книги и чтения средствами визуальной 

культуры, полезные сайты, чтение детей в эпоху новых информационных технологий. 

10.5. Профессиональные конкурсы (кроме конкурсов в рамках областных) 
     Отдел культуры, спорта и молодежной политики инициировал конкурс «Лето. Дети. 

Досуг 2016 года» на который было представлено 3  лучших летних программы чтения 

библиотек из 9. Проект Ильиногорской поселковой бибилотеки «Солнечная телепланета» 

занял 1 место. 

     В марте месяце прошел профессиональный конкурс работников культуры. От МБУК 

«Володарская межпоселенческая библиотека» участвовала Гусева Ю.А. - зав. отделом 

обслуживания ЦБ. Задания были непростые — визитная карточка; работа с залом; защита 

творческой деятельности.   Старались всем коллективом — сняли видеофильм «Из жизни 

библиотекаря», подготовили театрлизацию сказки «Про Федота-бибилотекаря», для 

работы с залом подготовили игру «Я люблю читать».  Соревноваться с другими 

работниками культуры не просто (вышел хореограф и представил композицию, музыкант 

представил целый концерт), но мы были на высоте, мало чем отличались, показали, что 

бибилотекарям многое по плечу. Результат — диплом в номинации «Наша надежда». 

10.6. Публикации в профессиональных изданий 
     Подготовленных сотрудниками МБУК «Володарская межпоселенческая бибилотека» не 

было. Опыт работы ЦБС освещался в статьях Буничевой Л.Ф. На страницах 

профессиональной печати. 

10.7.Краткие выводы по разделу. 
- недостаток профессиональных знаний сказывается на внутренней работе библиотек, 

особенно в ведении статистического учета, работе с книжным фондом, справочно-

библиографической работе; 

- пытались внедрить учет рабочего времени для анализа и планирования своей 

деятельности. В начале это была объективная картина, затем приспособились, начался 

математический подсчет. 

- несмотря на финансовые трудности сохраняем подписку на профессиональные издания 

(ж. Библиотека, Библиотечное дело, Современная библиотека, Библиотека в школе, 

Независимый бибилотечный адвокат — 1- е полугодие, Справочник рукодителя 

учреждения культуры — со второе полугодия в электронном виде). Регулярно проводим 

часы информации; 

- как показал еженедельный мониторинг деятельности есть необходимость в проведении 

фронтальных проверок,  независимого изучения качества предоставления библиотечных 

услуг. 

 

 

 

11.  Библиотечные кадры. 
11.1 Изменения в кадровой ситуации в библиотечной сфере, обусловленные  

реализацией правовых актов федерального, регионального и муниципальных 

уровней. 
     В связи с неподписанием соглашений о выделении трансфертов на бибилотечное 

обслуживание ряда поселений сокращены две единицы: ЦБ — помощник директора; 

Новосмолинская сельская — единица библиотекаря. 
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11.2 Общая характеристика персонала муниципальных библиотек. Динамика за 3 года 
       До 2016 года число штатных единиц было стабильное — 44 человека, в 2016 году — 

42 (сокращено 2 единицы) . 

     Каждый год увеличивается процент специалистов с высщим и средне/специальным 

образованием: 2016 — 64%; 2015 — 56%; 2014 — 54%. К сожалению это увеличение идет 

за счет сотрудников с высшим непрофильным образованием (экономисты, менеджеры. 

педагоги).  Библиотечное образование (высшее и среднее) имеет 10 человек (40% от 

специалистов) 

     Сменилось  за прошедший год 3 человека. 1 человек выехал за пределы области 

(Володарская ЦБ) 1 человек нашел работу по специальности (Ильиногорская библиотека), 

1 человек выбыл по состоянию здоровья (Новосмолинская сельская библиотека).    

     На селе по форме 6НК  количество специалистов уменьшилось на 2 человека 2014г-8 

чел,2015г.-8чел..2016г.-6 чел. Причина:  Красногорская библиотека со штатом 1 человек 

изменила статус с поселковой на сельскую. Произошло сокращение 1 единицы в 

Новосмолинской сельской  библиотеке. Из 6 человек  работающих на селе  83% 

специалистов;  4- имеют  высшее образование, из них 1 - библиотечное, 1 – среднее 

библиотечное.                                                                                                                     

11.3. Оплата труда. 
       Средняя заработная плата — 15730,5. Дорожная карта 16455,34 не выполнена в связи 

с отказом ряда поселений о выделении субсидий на заработную плату.  По сравнению с 

2014 годом наблюдается не повышение,  а снижение (2014 год — 16288,3; 2015 год — 

15439,7. 

     Доплаты производились за счет внебюджетных средств — выплачено 101 300, 00 

рублей вместе с начислениями.  

     Сохранены доплаты за работу в сельской местности — 25 %, работу в Нижегородской 

области — до 15%.  

     Персональные доплаты в течении года получало 7 человек (от 1500 до 4000,0 рублей).  

 

 Выводы:  Сказывается недостаток профессиональных знаний  в организации внутренней 

работы в библиотеках, в расстановке  профессинальных приоритетов.   Выручают   

областные  мероприятия по повышению профессиональной квалификации. Ежегодно  6-8 

работников посещают областные мероприятия.  

   
 

 

 

12.Материально-технические ресурсы библиотек. 
      

      Материально-техническая база улучшилась незначительно, сказался сложный 

финансовый год. 

     Ремонтные работы велись в Фролищенской поселковой библиотеке. Закончили 

ремонт абонемента (80,0 тыс.). Администрация поселка обратилась с просьбой о 

предоставлении помещения в новом здании (308,8 кв.м.) для размещения музея. Данный 

проект получил грант муниципальных инциатив. По согласованию был отремонтирован 

вестибюль и вход, заменены двери.  Провели замену светильников в Рештихинской 

детской библиотеке на средства из фонда поддержки территорий — 19900,0. 

     Благодаря областной программе информатизации пиробретен комппьютер, МФУ, 

принтер в новосмолинскую сельскую библиотеку — 60000,0 рублей. В ЦБ из субсидий  

компьютер — 39 602 рубля. 

     Проведены работы по мероприятиям противопожарной безопасности: пожарные 

шкафы, рукава в Рештихинской поселковой, замена огнетушителей, святящиеся таблички. 

Общая сумма — 38931,0 рубль. 
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13. Основные итоги года 

 Финансово год был очень сложным. Не смогли выполнить дорожную карту по 

заработной плате. 

 Показали новой администрации высокий уровень своей работы, проведя 

мероприятия по их заказу. 

 Введен еженедельный мониторинг выполнения муниципального задания, который 

выявил проблемы в ведении стастики. В то же время это оперативный анализ 

деятельности 

 Разработана стратегия развития на три года. Составляется проект-прорыв. 

 Остро ощущается нехватка кадров, специалистов для развития библиотек на 

современном уровне.  

 Наметилось улучшение работы с молодежью на основе взаимовыгодного 

сотрудничества с специалистом по работе с молодежью отдела культуры, спорта и 

молодежной политики. 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

  

 

 

 


