
 

1 

 

 



 

2 

 

 

Основные цифровые показатели за 2017 год 

 

Читателей  всего– 17066  (- 1826), 106,8% выполнения муниципального задания 

в т.ч. в стенах библиотеки: 16301 (-2010) .  

из них читателей-детей – 7743  (-83 ) –   44,8 (+3,9% от общего  количества ) 

    молодежь от 15 до 30 – 2576 (-307 ) 15,1% (+0,1) от общего количества) 

в т.ч. удаленных пользователей — 765 (+184) 

 

Посещений в условиях стационара – 164842   (-5072) — 112% выполнения 

муниципального задания 

в т.ч. посещений массовых мероприятий 34361  (+3744)  - 20,8% (-2,8)  от общего числа 

  
Обращений удаленных пользователей — 48585 (+22268),  

в т.ч. посещений сайта  - 25102 (+102) 
 

Всего обращений жителей к услугам библиотек — 213427 (+17196), на одного жителя 

3,7 (+0,3) 

 

Книговыдача  -  336032 (-23421), 105% выполнения муниципального задания 

в условиях стационара — 328787 (-27069) 

в том числе: детям - 152790 (-9153) –  45, 5% (+0,5)  от общего числа 

молодежь от 15-30 – 34201  (-5639)  –  10,2% (-0,8) от общего числа 

 

Книжный фонд – 246154 (+ 858) 

 

Электронный каталог –  внесено 9869  (+2469) записей на 51655 экземпляров. Итого 

записей — 37602, прирост 32,2% на 123355 экземпляров (50,3% от общего фонда) 

                                       
Проведено массовых мероприятий –  1517 (+61) 

                             в том числе для детей –  1035  (+66) –  68,2% ( +2,2) от общего числа 

                   в том числе от 15-30 –  153 (-18)  - 10,1% (-0,9) от общего числа 

 

Ср. читаемость –  19,7  (+0,7) 

в том числе детьми –  19,7 (-1,2) 

молодежь — 13,3 (-0,5) 

 

Ср. посещаемость – 9,7 (+0,7)  

 

Количество справок и консультаций  – 15325 (+478) 

в т.ч. в стационарном режиме — 15150 (+377) 

из них для детей  - 6901 (-27) — 45,6% от общего количества 

из них для молодежи — 1828 (+633) -12,1% от общего количества 

в удаленном режиме — 175 (+98) — 1,1% от общего количества 

 

 общий % охвата населения библиотечными услугами — 29,4 % (-2,6)   
 

Книгообеспеченность на пользователя  – 14,4 (+1,4) 

 

Книгообеспеченность на жителя – 4,2  
 



 

3 

 

1.События года. 

1.1.Главные события библиотечной жизни района: 

 Неделя детской и юношеской книги — проведено 37 мероприятий, на которых 
присутствовало 932 человека. Она открылась районным праздником «Под парусом 

весны летит планета детства» подготовленным совместно с ДК п. Ильиногорск. На 

празднике присутствовало 257 человек. Для старшеклассников были организованы 

секции -краеведческая  «Тайны района В» (ЦБ); экологическая  «Гляжу в озера 

синие» (Решетихинские библиотеки совместно с ДК п. Решетиха);  

 Библионочь . Участвовало 11 библиотек, охвачено 524 человека; 

 На высоком профессиональном уровне прошел традиционный творческий отчет 
перед населением ЦБ и ЦДБ  «Ах вернисаж, ах, вернисаж». Данный проект 

завоевал Ш место в областном фестивале авторских методик продвижения чтения 

«Книга. Чтение. Библиотека» в номинации «продвижение чтения»; 

 ЦБ стала инициатором 3-х  районных конкурсов чтецов для старшеклассников и  
впервые провели конкурс чтецов среди членов Володарского общества инвалидов 

«Опавшие листья ложатся на снег»; 

 ЭКОлето реализовано в 9 библиотеках района. Проведено 98 мероприятий, на 
которых присутствовало 1561 человек. Проект «Солнечные острова летнего 

чтения» Центральновской поселковой библиотеки занял 3 место в районном 

конкурсе; 

 активно включились в подготовку празднования 100-летия ВЛКСМ. На базе ЦБ 

проведено районное комсомольское собрание с участие первых лиц района. 

Мероприятия в рамках Года экологии 
     Экологическое просвещение населения всегда было в центре внимания библиотек. В 

Год экологии это направление деятельности наполнилось новым содержанием, прежде 

всего участием читателей библиотек в районных практических мероприятиях по 

сохранению окружающей природы:  районный конкурсы  «Волшебные крышечки», по 

сбору макулатуры; акции по сбору батареек, благоустройству территорий. 

    Эмоциональный настрой важности и значимости Года экологии определило открытие   

— музыкальный спектакль «Книжки добрые читаем и природу охраняем» в рамках 

Недели детской и юношеской книги. Заключительным мероприятием этого года стал  

районный конкурс чтецов «От чистого истока в прекрасное далеко..».  

     В течение всего года велась широкая эколого-просветительская работа для всех 

категорий пользователей. Проведено 190 эколого-просветительских мероприятий (13,1% 

от всех мероприятий), на которых присутствовало 3860 человек (11,2% от всех посещений 

массовых мероприятий). Основная идея мероприятий — ответственное отношение к 

окружающей природе каждого. С этой целью велась разъяснительная работа с населением 

и не только в стенах библиотеки. Уличная акция «Сохраним природу вместе» по 

распространению буклетов, памяток прошла в Решетихинской поселковой библиотеке, 

ЦБ, Ильинской сельской библиотек.. 

     Темы мероприятий для старшеклассников были связаны с проблемой атомной 

энергетики (Чернобыльская авария), экологических проблемах современности, в том числе 

на бытовом уровне (утилизация батареек, мусора, пластмассовых бутылок и т. д.). Так, 

Мулинская сельская библиотека с старшеклассниками гимназии (33 человека) провела 

дискуссионный час «Что мы оставим потомкам?», в ходе которой шел поиск ответов на 

вопросы: Кто виноват? Что делать? Есть ли выход из создавшейся ситуации? Как быть 

человеку, если ему необходимо производить, чтобы жить? 

     Большим подспорьем для проведения эколого-краеведческих мероприятий стала  

большая карта Володарского района, разработанная ЦБ, изготовлена специалистами.  Она 
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стала основой для проведения районной эколого-краеведческой игры для 

старшеклассников «Тайны района В». Главная идея игры — с помощью фишек двигаться 

по карте к финишу, при этом отвечая на заданные вопросы, подсказки можно найти на 

карте. Игра проходила бурно и эмоционально, но, к сожалению, знания подростков о 

заповедных местах, достопримечательностях района очень слабые. 

     Центральное место на Днях местного самоуправления в ПЦПИ ЦБ  уделялось 

экологическим проблемам города Володарска. Вопросы жителей касались благоустройства 

дорог, кладбищ, ликвидации свалок. Ответы они могли получить от главы местного 

самоуправления г. Володарска Кривоногова И.К., который в своих выступлениях 

подчеркивает важность участия каждого жителя в решении экологических проблем. С 

помощью администрации г. Володарска постепенно решается проблема благоустройства 

территории библиотечного сквера (провели вырубку старых деревьев, убрали мусор, 

поставили забор, несколько лавочек).  

     В течении года фонд литературы экологической тематики раскрывался на постоянно 

действующих книжных выставках и экспозициях: «Экологический календарь» (ЦБ), 

«Красная книга — правовая защита редких и исчезающих животных» (Мулинская 

сельская), «Тебе и мне нужна Земля» (Ильиногорская поселковая) и др. Библиотеки 

района получили от ЦБ  список литературы к  книжной выставке «Мы в ответе за жизнь 

на планете» с разделами: Природу охраняет государство; В мире заповедной природы: 

Заповедные места Володарского района;  Экология в художественной литературе (44 

иточника). Вы дано экологической литературы — 12945 экз. (3,9% от общей книговыдачи). 

       

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

оказавшие влияние на деятельность муниципальных библиотек в анализируемом 

году. 

 Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года: 
Распоряжение Правительства РФ от 29.02.2016 года №326-р.  

 Методические рекомендации органам местного самоуправления 
Нижегородской области по развитию сети организаций культуры и 

обеспеченности населения услугами организаций культуры: приказ МК НО  

№ 133 от 30.08.2017 г. Проведен анализ библиотечной сети муниципального 

района по схеме МК НО. 

 Административный регламент на предоставление муниципальной услуги 

«Предоставление доступа к оцифрованным изданиям,хранящимся в 

бибилотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения 

требований законодательства Российской Федерации об авторских и 

смежных правах» в новой редакции: Постановление администрации 

Володарского муниципального района Нижегородской области № 494 от 

10.03.2017 года 

  Административный регламент на предоставление муниципальной услуги 
«Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, 

базам данных» в новой редакции: Постановление администрации 

Володарского муниципального района Нижегородской области № 156 от 

01.02.2017 года 

     Разработана «Стратегия развития МБУК «Володарская межпоселенческая 

библиотека» на 2017-2020 год», в которой определены основные проблемы; пути 

реализации, направления деятельности: 

 Библиотеки в общественном пространстве района: задачи — упорядочения сети; 
развитие внестационарного обслуживания; создание комфортных условий ; 
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укрепление роли ЦБ и ЦДБ как информационно-методических центров. 

 Развитие библиотек как интеллектуально-досуговых центров, мест общения. 

 Библиотека как активный информационный агент, обеспечивающий доступ как к 

собственным, так и мировым информационным ресурсам. 

 Библиотека как хранитель культурного наследия. 
     Стратегия обсуждалась в администрации района, отделе культуры, спорта и 

молодежной политики. Планировалась защита мероприятий стратегии в ноябре, которая 

не состоялась, поэтому стратегия не утверждена, окончательного решения будет ли это 

отдельный документ или войдет составляющей частью в общую стратегию не принято. 
      
 

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

иные мероприятия, определявшие работу библиотек района/городского округа в 

анализируемом году.  

 «Развитие культуры и туризма Володарского муниципального района на период 
2015-2020» (постановление администрации Володарского муниципального района 

№2875 от 17.12.2014 с внесенными изменения в 2017 году). Подпрограмма 

«Сохранение и развитие МТБ муниципальных учреждений Володарского 

муниципального района. Выделено 120 000,0 на установку окон (6 шт.) в 

Смолинской поселковой библиотеке. Предоставлены областные, федеральные и 

районные средства на мероприятия по подключению общедоступных библиотек к 

сети Интернет (Центральновская поселковая библиотека) и на комплектование 

библиотечных фондов. 

 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Володарского 
муниципального района» подпрограмма «Доступная среда». Приобретено 136 

аудиокниг на ЭД на сумму 36 500,0 (постановление от 11.08.2014 года №1829) 

 Улучшение экологической обстановки в Володарском муниципальном районе 

Нижегородской области (постановление от 11.08.2014 года №1829) 

 Программа энергосбережения и энергоэффективности на территории Володарского 
муниципального района. (включились в проект «Вместе Ярко» по приоседению к 

декларации энергосбережения; выделено 68300,0 на установку энергосберегающих 

светильников) 

 Программа защиты населений и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

Володарского муниципального района. (выделено 99460,0 руб.) 

 «Комплексные меры противодействия злоупотребления наркотиками и их 

незаконному обороту на территории Володарского муниципального района» 

(постановление администрации Володарского муниципального района №2901 от 

18.12.14 в редакции от 25.02.2015 №489; от 30.12.2015 №2636; от 07.04.2017 

№724); 

 Об утверждении плана мероприятий по профилактике пьянства и алкоголизма в 
Володарском муниципальном районе на 2017-2019 годы»: постановление 

администрации Володарского муниципального района Нижегородской области № 

377 от 22.02.2017г. 

 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, 
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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 6 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, п. Решетиха  

Выводы:  

 Библиотеки района являются полноправными участниками социально 
ориентированных программ, мероприятий,    призванных повысить качество жизни 

жителей района. Одним из качественных показателей работы библиотек является 

«Книга отзывов». За 2017 год библиотеки  МБУК получили   267 (-27)отзывов.   

Получено дипломов, благодарственных писем от различных организаций — 38 . О 

качестве библиотечных услуг опрошено 2220 (+1012)   населения ( 41 опрос (+19) 

опрос). 98,2% - положительные отзывы. 

 Деятельность библиотек все больше определяется регламентирующими 
документами (Муниципальным заданием, нормированием труда,  районными 

программами).                                                                                                                                                     

 Социальное сотрудничество библиотек имеет двухстороннюю связь. С одной 

стороны библиотеки активные участники районных мероприятий, что способствует 

повышению имиджа библиотек  (День города; Фролищенские гостебы, Праздник 

дружбы в п. Красная Горка, уикенд для малообеспеченных семей и т. д.). С другой 

—  другие учреждения культуры оказывают большую помощь библиотекам в 

подготовке и проведении мероприятий (музыкальный спектакль на открытии НДК, 

выступления на мероприятиях и т.д.) 

.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  на конец года изменилась. В связи с аварийным зданием 

, малым количеством населения (161 человек), отсутствием кадров принято решение о 

закрытии с июня месяца Мячковской сельской библиотеки.  

     Проведен анализ библиотечной сети муниципального района в соответствии с 

рекомендациями МК НО. Количество библиотек не соответствует установленному 

нормативу: 

 Отсутствует библиотека в г.п. Юганец — 2735 человек ; 

 Необходима 1 сетевая единица городской библиотеки в г. Володарске; 

 избыточна Решетихинская детская библиотека (количество детского населения 1,3 
тыс.); 

 избыточна Золинская сельская библиотека (количество населения 0,6 тыс.) 

 только в одном административном центре — р.п. Ильиногорск есть в библиотеке 
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детское отделение. 

 

2.2.Решения, принятые органами местного самоуправления в рамках выполнения 

полномочий по организации библиотечного обслуживания населения. 

      Полномочия по организации библиотечного обслуживания населения распределены 

следующим образом:  

 район берет на себя все обязательства по организации библиотечного 
обслуживания включая заработную плату сотрудников ЦБ; 

 поселения берут на себя обязательства по заработной плате сотрудников бибилотек 

своих поселений.  

  На начало 2017 года были подписаны соглашения на выплату заработаной платы с 

начислениями на 7 библиотек: Решетихинскую поселковую и детскую, Мулинскую 

сельскую, Фролищенскую поселковую, Центральновскую поселковую, Красногорскую 

сельскую, Смолинскую поселковую. Остальные поселения подписывать соглашения 

отказались. В течение года писали обращения, выходили на депутатские комиссии, но 

вопрос решить не смогли. Оставшиеся библиотеки финансировались из районного 

бюджета, поэтому запланированные мероприятия по комплектованию книжных фондов, 

укреплению МТБ в полном объеме не исполнены.  

2.3. Структурные изменения в сети.  
       Изменилась на 1 единицу. С июня месяца закрыта Мячковская сельская библиотека. 

    Процесс изменения штатного расписания был связан с недостатком финансовых 

средств. Были вынуждены перевести: 

 на 0,5 ставки Ильинскую сельскую библиотеку; 

 0,25 ставки Золинскую сельскую библиотеку; 

  переведена на должность библиотекаря зав. Новосмолинской сельской 
библиотекой; 

 сокращена ставка заместителя директора по работе с детьми -  переведена на 

должность зав. ЦДБ с доплатой в 6000,0 рублей за работу с читателями -  детьми; 

 В Ильиногорской поселковой библиотеке зав. отделом обслуживания и зав. отделом 
ИКТ переведены на должность зав. сектором.  

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

соблюдается. Несмотря, на открытие в последнее время стационарных библиотек в 

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

проживает 2735 чел.,  и  нет муниципальной библиотеки. Среднее число жителей на одну 

библиотеку — 4146 ( на начало года), в связи с закрытием Мячковской сельской 

библиотеки — 4465. 

     В режиме неполного рабочего дня работало 3 библиотеки (Мячковская, Ильинская 

сельская  - 0,5 ставки), Золинская сельская — 0,25 ставки.  

    Доступность бибилотечных услуг ограничена в п. Мулино, где большая численность 

населения — 13567 человек. Мулинская сельская библиотека со штатом 3 человека 

открыта только в 2005 году, находится на краю поселка. В 2017 году пытались найти 

помещение для открытия еще одной библиотеки в старом городке.  Был предложен 

вариант школы, который не подходит, так как нет отдельного входа.  

Выводы: 

 Сохранить библиотечную сеть, в связи с принятием новых нормативов  по 
развитию сети организаций культуры, вряд ли удастся. При этом не снимается с 

повестки дня открытие муниципальной библиотеки в п. Юганец и дополнительной 

в п. Мулино. 
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 Доступность библиотечных услуг должна быть экономически выверенной, 
взвешенной. Так, обслуживание Золинской сельской библиотеки (зона 

обслуживания 410 человек, из них 60 человек воспитанники коррекционного 

детского дома, где есть прекрасная библиотека)  обходится в 410 000, 0 рублей в 

год.  

 Необходимо развивать внестационарное обслуживание.  В летний период 

совместно с МАУК «Володарское СКО»  регулярно осуществляли выезды в 

населенные пункты: д. Охлопково, д. Дубки, с. Мячково. Это более целесообразно, 

но встает вопрос автотранспорта.  

 Постепенно учимся вести диалог с администрацией с позиций выверенных цифр и 
доказательств. Нас регулярно заслушивают на балансовых комиссиях. В результате 

в конце года получили дополнительные средства на выплату заработной платы. 

 

 

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

библиотека» - 29,4% (- 2,6).  . 

Охват населения библиотечным обслуживанием по поселениям: 

п. Ильиногорск —  62,9%  

г. Володарск (ЦБ и ЦДБ) —  40,8   

п. Решетиха (Решетихинская поселковая и детская) —  47,9 %  

с.п. Красная Горка —  35,8 %  

п. Фролищи — 35% 

Ильинский с/совет (Ильинская, Мячковская) —  15,3 %  

п. Смолино —  20,2 %  

п. Центральный —  16,7%  

Золинский с/совет (п.Новосмолинский, с. Золино) —  13,5%  

с.п. Мулино —13,2% 

     Охват населения библиотечным обслуживанием снизился в связи с изменениями в 

штатном расписании, что повлекло изменение муниципального задания. 

     На качественные показатели обслуживания населения немаловажную роль играет  

количество библиотечных сотрудников, которое у нас  не отвечает нормативам.  Остро не 

хватает сотрудников в населенных пунктах — с.п. Мулино (3 сотрудника вместо 12 — 

население — 13,2 тыс.) ; с.п. Новосмолинский (1 сотрудник вместо 4; население — 5,1 

тыс.); с.п. Ильино (1 сотрудник, который переведен в виду недофинансирования на 0,5 

ставки, вместо 3 — население — 1,6 тыс.): п. Смолино (1 ставка вместо 2 — население — 

2,5 тыс.); п. Фролищи (1 ставка вместо 2, так как бибилотека вошла в программу 

«модельных библиотек») 

3.2. Динамика показателей. Выполнение «дорожной карты» 
    Основные цифровые показатели по сравнению с 2016 годом  уменьшились: 

пользователей — 17066 (-1826)   

посещений в условиях стационара  — 164842 (-5072)   

книговыдач — 336032 (-23421)   

     Данные показатели прогнозировались в связи с  изменениями в штатном расписании. 

При этом муниципальное задание выполнено: 

по пользователям на 106,8% 

посещениям в условиях стационара  на 112% 

книговыдачи на  105% 
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     Значительно увеличилось количество обращений удаленных пользователей — 48585 

(+22268), в том числе посещений сайта 25102 (+102)  за счет налаживания учета 

обращений удаленных пользователей. Общее количество обращений жителей к услугам 

библиотек — 213427 (+17196), на одного жителя 3,7 (+ 0,3). 

     Ежегодно растет число посещений массовых мероприятий — 34361 (+3744) — 20,8% 

от общего числа посещений. 

Показатели «дорожной карты»: 

 увеличение количества библиографических записей в сводном электронном 
каталоге библиотек Нижегородской области  — 32,2%;  

 повышения уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления 

государственных и муниципальных услуг — 98,2% (опрошено   человек 2220 

(+1012)   населения, проведен  41 опрос (+19) ).; 

 подключено к сети Интернет 13  библиотек (100%) 

 доля охвата населения услугами библиотек увеличено на 0,3 

 средняя заработная плата —  19 773, 1 (+ 4042,6). 

3.3. Оказание платных услуг 
  В 2017 году библиотеками района было оказано платных услуг на общую сумму - 

438584,00 рублей (+ 27049,00). Дополнительными платными услугами воспользовались 

4491 человек (+56) , оказано более 40 наименований услуг.      

     Платные услуги оказывают 12 библиотек из 13. В 2017 году не было услуг в 

Смолинской поселковой библиотеке в связи с техническими причинами неисправности 

оргтехники.  

     Суммы, заработанные библиотеками разные: 

• Ильиногорская поселковая библиотека – 219563,00 (- 41973,00); 

• Володарская центральная библиотека – 126620,00; (+46893,00); 

• Решетихинская поселковая библиотека – 20166,00 (+7924,00); 

            Мулинская сельская библиотека – 18063,00 (-8364,00); 

• Фролищенская поселковая библиотека – 15682,00 (+8018,00); 

• Новосмолинская сельская библиотека – 7005,00 (+5101,00); 

• Центральновская поселковая библиотека – 6055,00 (- 612,00); 
 

Наиболее востребованные услуги: 

№ Наименование услуги Количество 

людей 

воспользов

авшихся 

услугами 

Количество 

оказанных 

услуг 

Сумма % 

1 Копирование документов   1461 11667 63575,00 14,5 

2 Заполнение анкет на загранпаспорт 147 185 50100,00 11,4 

3 Проведение мероприятий по 

индивидуальному заказу для детей группы 

не более 15 человек с разработкой 

сценария и предоставлением посуды 

 

328 

 

32 

 

45900,00 

 

10,5 

4 Печать на принтере 726 8872 44345,00 10 

5 Печать на принтере цветная 50% 60 978 24535,00 5,5 

6 Сканирование документов   267 1964 19640,00 4,5 

7 Заполнение анкеты на гражданство 20 24 16800,00 3,8 

8 Предоставление услуг игровой приставки 271 267 ч 34 м 15918,00 3,6 
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9 Заполнение анкеты на временное 

проживание 

16 24 12000,00 2,7 

10 Печать на принтере цветная 25% 67 720 11185,00 2,6 

11 Печать на принтере цветная свыше 50% 50 191 11125,00 2,5 

12 Заполнение заявления вида на жительство 19 22 11000,00 2,5 

13 Заполнение уведомления о подтверждении 

проживания 

57 94 9400,00 2,1 

14 Заполнение уведомления о прибытии 

иностранного гражданина 

29 41 9350,00 2 

15 Заполнение договора найма жилого 

помещения 

45 60 9000,00 2 

16 Тиражирование в цветном варианте 1 650 7800,00 1,8 

17 Предоставление доступа к сети интернет 134 98 ч 33м 5393,00 1,2 

18 Набор текста с рукописного текста 41 172 5130,00 1,2 

19 Составление трудового договора 45 46 4600,00 1 

20 Сервисный абонемент 45 45 4340,00 0,9 

21 Верстка книг 3 106 3180,00 0,7 

22 Печать фото 10х15 32 302 3020,00 0,7 

23 Видеоролик 3 3 2800,00 0,6 

24 Помощь при работе с компьютером 156 509 2545,00 0,6 

25 Заполнение заявления о продлении срока 

действия вида на жительство 

 

6 

 

6 

 

2200,00 

 

0,5 

26 Набор и макетирование таблиц и формул 13 38 1900,00 0,4 

27 Получение разовых сообщений по эл. 

почте 

38 75 1875,00 0,4 

28 Ламинирования 11 33 1600,00 0,3 

29 Индивидуальное консультирование 

пользователя ПК 

16 28 1250,00 0,3 

 

     Вновь введены услуги — создание видеороликов (заработали 2800,0 рублей); 

тиражирование издательской продукции (заработали 7800,0 рублей). Набирает обороты 

услуга проведения платных мероприятий (заработоно  45900,0 рублей (+11200,0). Данная 

услуга оказывалась только в Ильиногорской библиотеке, в текущем году присоединились 

Фролищенская поселковая и Решетихинские библиотеки. Стала оказывать услугу по 

заполнению загранпаспорта ЦБ. В результате увеличилось общая сумма доходов;  на 

46893,00 рубля и составила 126620,00. 

    Полученные средства полностью остаются в распоряжении учреждения, они 

направляются: 

1. на возмещение расходов:  

- накладные расходы (заправка картриджа, бумага, квитанции) – 98352,00 (22,4%), 

- оплата услуг интернета, интернет – фильтра – 107390,00 (24,4%); 

- информатизация (продление доменного имени, хостинг, подключение оптоволокна) – 

27740,00 (6,5%); 

2. заработная плата с начислениями – 58335,00 (13,3 %); 

3. покупка оборудования (проектор, мебель) – 50612,00 (11,5%). 
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     Остаток на счете за 2017 год  12070,00. 
  
 

Выводы: 

 Наряду с традиционными книгами, пользователи хотели бы получать электронные 
книги, не выходя из дома. Проект литРес очень нужен, планируем купить базу 

данных по спецсчету. 

 Внедрили электронную форму дневников. Там где специалисты вникают — это 

оказалось большим подспорьем. 

 Еженедельный мониторинг выполнения муниципального задания по-прежнему 
воспринимается как лишний контроль, не умеют его использовать для анализа 

своей деятельности, заполнения ежеквартальных и годовых отчетов.  

 Сказывается низкий кадровый состав, отсюда неумение расставлять приоритеты. 
Увлечение массовыми мероприятиями, которые дают быстрый эффект, привело  к 

низкому  уровню  справочно-бибилографической и информационной деятельности. 

4.Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность). 

4.1. Анализ статистических показателей за 2017 год. 

 На 01. 01. 2018 г. фонд библиотек МБУК «Володарская межпоселенческая 
библиотека»  составляет 246154 экз. (+858), в т. ч. фонд детских библиотек составляет 

38806 (-224) – 15,76%, сельских – 60606 (-113) экз. – 24,62%.  Фонд бумажных носителей 

составляет 245248 (+639) – 99,63%, электронных изданий – 577 (+219) – 0,23%, аудио-

видео – 329 (0) экз. – 0,13% от совокупного фонда. 

4.2. Общая характеристика совокупного фонда. 

 Фонды библиотек хорошие. Стремимся приобретать новинки, брендовые издания, 

даже если они не будут пользоваться широким спросом.  В отделе комплектования 

выделен фонд для перераспределения и докомплектования. Среди них много справочной 

литературы, изданий серий «Всемирная библиотека» «Библиотека мировой литературы 

для детей», «Жизнь замечательных людей», собрания сочинений. В 2017 году фонд 

библиотек пополнился книгами серии «Библиотека отечественной классики», «Новая 

школьная библиотека», справочниками по истории из Красногорской закрытой школы. 

 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; хороший фонд краеведческой литературы.  

  Видовая структура фонда: книги, брошюры, журналы и газеты, электронные 
издания, аудио-видео материалы, поставленные на учет. В 2017 году существенно 

пополнился фонд аудиокниг на электронных изданиях 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» - 411 экз. (+8 экз.), самая старая книга датируется началом 

17 века, собирается коллекция с автографами авторов. 

 Языковый диапазон:  книги на русском языке. 

 Фонд краеведческих материалов размещен в отдельном помещении ЦБ «Зал 
краеведения» и составляет 8327 (+377) (16,63% от общего фонда). В библиотеках района 

краеведческий фонд выделен на отдельных стеллажах. Володарская ЦБ в силу того, что на 

её базе более 10 лет действует районный литературный клуб, активно ведёт издательскую 

деятельность с целью популяризации авторов и их творчества. В 2017 году увидели свет 
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25 изданий (книги, сборники, брошюры). Среди них целый цикл (10 наименований) по 

истории поселка Решетиха и её жителей, автором которых является общественница, 

краевед, внештатный корреспондент районной газеты «Знамя» Тюсова Р. Д. Всего в 

краеведческий фонд поступило 377 экз. 

 Структура фонда по отраслям знаний в процентном соотношении : общественно-
политическая литература – 34370 (+515) – 13,96%; естественные науки и медицина – 

16288 (+81) – 6,62%; технические науки – 9676 (-32) – 3,93%; сельское и лесное хозяйство 

– 6554 (+127) – 2,66%; искусство и спорт – 12709 (+4) – 2,16%; литературоведение и 

языкознание – 16857 (-6) – 6,85%; художественная литература – 125414 (+103) – 50,94%; 

литература для дошкольников и младших школьников – 24286 (+66) – 9,87% 

Книгообеспеченность : 

На 1 пользователя – 14,4 (+1,4) 

На 1 жителя – 4,2  

4.3. Движение совокупного фонда. 

4.3.1. Поступления в единый библиотечный фонд. 

 За отчетный период поступило 5128 (-567) экз., из них: 3101 (-591) экз. книг; 

брошюр – 518 (+125) экз.; периодических изданий – 1290 (-237) экз.; электронных изданий 

– 219 (+136).  

 Норматив ЮНЕСКО не соблюдается – на 162 экз. меньше (88 (-9) документов на 
1000 жителей). 

 По Соглашению № 173 от 31 июля 2017 года о предоставлении в 2017 году из 
областного бюджета бюджету Володарского муниципального района Нижегородской 

области субсидии на поддержку отрасли культуры на комплектование библиотек выделено 

69800,00 рулей, из них: средств федерального бюджета – 16700,00 руб. (74 экз.); средств 

областного бюджета – 12600,00 руб. (56 экз.); средств местного бюджета – 40500,00 руб. 

(135 экз.). 

В рамках реализации мероприятий, направленных на формирование доступной для 

инвалидов среды жизнедеятельности в Володарском районе выделено 36500,00 руб., 

приобретено 219 электронных изданий на физических носителях. 

Получены субсидии на иные цели на комплектование Решетихинской поселковой и 

детской библиотек от администрации п. Решетиха – 5000,00 рублей, на которые 

приобретены 21 экз. книг.  

На средства, полученные от доходов – 927,50 рублей (сдана макулатура) приобретено 

43 экз. брошюр. Вся литература приобреталась в оптовой фирме  ООО «Союз КНН».  

За счет безвозмездного пожертвования от читателей фонд пополнился на 1691 

издание. 

 В рамках реализации программы финансовой поддержки регионального 
книгоиздания в библиотеки района получено 65 (-17) экз. книг на 24870,71 руб. 

 К Году экологии в фонд библиотек приобретено и подарено 38 экз., по здоровому 

образу жизни  - 62 экз. изданий. Решетихинская поселковая библиотека за участие в 

конкурсе проектов за здоровый образ жизни награждена книгой А. Мясникова 

«Пищеводитель». 

 Фонд православной литературы пополнился на 68 экз. за счет субсидий местного 
бюджета, пожертвований от пользователей  и населения, МК НО («Православная 

энциклопедия» – 32 экз. на 28800,00  руб.). Библиотекой Нижегородской духовной 

семинарии подарены 12 книг, среди которых подарочное издание «Русские монастыри», 

«Нижегородская епархия и Великая Отечественная война» Архимандрита Тихона 

(Затекина), из серии «Беседы о православной вере». Коллегами из Выксунской ЦБС 

подарена книга В. Ю. Горбачева «Святыни Выксы: история и современность». ЦБ за 3-е 
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место в Фестивале библиотечных инициатив за лучший творческий отчет перед 

населением награждена книгой «Купола Нижнего Новгорода». 

 Фонд книг с увеличенным и крупным четким шрифтом составляет 699 экз., в 2017 
году приобретено и подарено – 59 экз.  

 В отчетном году за счет субсидий местного бюджета, спонсоров и социальных 

партнеров выписано 140 (+2) изданий журналов и газет: ЦБ – 23, в среднем на одну 

библиотеку – 10 изданий. В Центральновскую поселковую библиотеку читателями и 

депутатами выписано 15 наименований (в т. ч. для детей - 11) годовой подписки. В ЦБ от 

спонсора весь год приходила газета «Культура» с приложением журнал «Свой», 

«Литературная газета», газета «Знамя» и обязательный экземпляр «Фабрика и мы». От 

обязательного экземпляра районной газеты «Знамя» отказались в пользу Решетихинской 

поселковой библиотеки, т. к. газета приходит слишком поздно. Обществом инвалидов ЦБ 

подарена годовая подписка на газету «Здравствуйте, люди!», Нижегородской епархией в 

ЦБ и Решетихинскую поселковую библиотеку годовая подписка на журналы «Славянка». 

На средства, полученные от доходов 9 библиотекам выписана г. «Знамя» на 1-е полугодие 

2018 года; на средства читателей для Красногорской сельской библиотеки – полугодовая 

подписка 2017 года «Российской газеты» и г. «Знамя».  5 библиотек получили вып. 1, 2, 3, 

4 литературно-художественного журнала «Нижний Новгород», переданный МК НО - 20 

экз. 
4.3.2. Выбытие из единого фонда за отчетный период составило 4270 (-1402) экз. 

печатных изданий по причинам: ветхость - 2355 (+257) экз., устаревшая по содержанию – 

437 (-46) экз., утрата – 917 (+521) экз., внутрисистемный обмен составил 561 (-377). В 

этом году не списывались периодические издания. 

4.4. Анализ и оценка состояния и использования фондов библиотек: 

 Обновляемость фондов – 2,08 (-0,24) 

 Обращаемость – 1,36 (-0,1) 

 В Год экологии все библиотеки изучали свой фонд, который оказался достаточно 
обширным по всем направлениям темы: краеведение, мир природы и охрана окружающей 

среды, экология жилища, человека и т. д. Об этом красноречиво говорит количество и 

качество оформленных выставок и интерес к ним пользователей. Так, в  Ильиногорской 

поселковой библиотеке в течение года оформлено 41 выставка, на которых представлено 

851 экз. книг, периодических изданий, информлистков и дисков. Из них выдано 525 экз. 

Всего по ЦБС было оформлено 188 выставок, где представлено 3352 документа. 

 В 2017 году сотрудниками библиотек было проведено изучение 75 отдела фонда. 

Литература по спорту составляет в общем фонде 2,2% (5354 экз.), что меньше нормы, 

более чем в 1,3%. Из хронологического анализа видно, что книги, изданные за последние 7 

лет (2011 – 2017 гг.) составляют 10,4%, а для нормальной работы библиотеки требуется, 

чтобы литература последних 7 лет издания занимала в фонде до 30% его объема. Книги за 

предыдущие  10 лет (1991 – 2011 гг.) составляют 20,9%, а остальные почти 68,7% – это 

книги, изданные более 50 лет назад. Это говорит о том, что литература, в основном, старая 

(60-90 годов издания), читателям они почти не интересны. Многие из них уже морально 

устарели. Необходимо кардинально обновить фонд литературы по спорту. Из анализа 

фонда видно, что в отделе «Спорт» не хватает книг по следующим разделам и темам: 

литература по отдельным видам спорта, оздоровительной физкультуре, спортивной 

гимнастике. Очень мало литературы по физкультуре и спорту для младших школьников.  

         Вывод: В целом анализ фонда по спорту показал, что фонд не удовлетворяет 

потребностям читателей. Книг очень мало, а состав имеющихся книг по читательскому, 

целевому назначению, конкретной тематике не соответствует запросам читателей. Анализ 

позволил выявить и пробелы в работе библиотекарей. Необходимо скорректировать план 
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мероприятий по пропаганде литературы по спорту. С вновь поступившими изданиями 

необходимо проводить мероприятия по их рекламе: организовывать выставки новой 

литературы, оформлять открытые полки-просмотры, проводить обзоры новых книг с 

выходами в образовательные учреждения. Для более полного удовлетворения запросов 

читателей  запланировать анкетирование «Информационные запросы читателей», 

ежеквартально проводить обзор-рекламу отдела «Спорт». Необходимо также 

запланировать мероприятия с незаслуженно забытыми книгами: выставки «По страницам 

забытых книг», цветные закладки «Интересная книга» в книги для привлечения внимания 

читателей, информацию  на сайт и в соцсети  с обзорами интересных книг. 

 Чтобы максимально эффективно использовать средства, выделяемые на покупку 
изданий и подписку, библиотеки изучают запросы пользователей посредством онлайн-

опросов (3), анкет (18), опросов, мини-опросов (21), изучение читательских формуляров 

(366). Регулярно спрашиваем мнение пользователей об оценке библиотечного фонда (1289 

опрошенных). Проводим онлайн-опросы на сайте: «Какие книги о войне Вы 

предпочитаете?"  (39 чел.). Респонденты ЦБ предпочитают книги о Великой 

Отечественной - 31%, 44 %  не любят книги о войне, о Первой мировой войне - 8%. На 

этот же вопрос в социальных сетях ответили и респонденты Фролищенской поселковой 

библиотеки (337): 77,8% - о Великой Отечественной, 11,1% - о локальных (Афганистан, 

Чечня)  и 5,6% разделили  о других исторических битвах и  Первой мировой войне. 

  Ежегодно проводится опрос о недостающих периодических изданиях с целью 
грамотной подписной кампании. Опрошено 437 человек (18 анкет). В результате опроса 

«Читательское предпочтение» узнали, что молодые респонденты женского пола 

предпочитают журналы «Волшебный» и «Маруся», юноши – «Физкультура и спорт», 

«Футбол», «Юный техник»,  пенсионного возраста – журналы по садоводству и 

огородничеству, «Будь здоров», среднего возраста – «Все для женщин», «Сам», «Женские 

секреты, биографии», «Бурда»,  среди газет лидируют  «Аргументы и факты», 

«Комсомольская правда», «ЗОЖ».   

4.5. Финансирование комплектования библиотечных фондов: 

     В 2017 году финансирование библиотечных фондов складывалось из нескольких 

источников:  

Бюджет района – 229040,95 (+26977,90), в т. ч. на книги и электронные издания – 

82000,00 рублей, на периодические издания – 147040,95.  Из них: из фонда по реализации 

программы Володарского района — 36500,00 рублей (на электронные издания); из 

депутатского фонда – 5000,00 руб. (на книги); 

Федеральный и областной бюджет – 29300,00 рублей; 

За счет дополнительных средств (платные, макулатура)  6974,96 рублей (периодика – 

6047,46, брошюры – 927,50).  

Всего на финансирование фондов потрачено 265315,91 рублей. Из них на подписку -  

153088,41 ( в т.ч. из собственных средств 6047,46) На книги 112 227,50 ( в т. ч. 

собственные 927,50) 

Существенная поддержка в плане финансирования библиотечного фонда 

оказывается Министерством культуры Нижегородской области. В 2017 году в фонд МБУК 

"Володарская межпоселенческая библиотека" передано книг на сумму 99270,71 рублей и 

журналов – 5000,00 рублей. 

Пополнение  библиотечного фонда осуществляется и за счет безвозмездного 

пожертвования населения района по «Договору безвозмездного пожертвования»  – 

92491,73 рублей.  

Всего Постановлением администрации Володарского муниципального района  

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

на сумму 203791,73 руб. 
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На периодические издания:  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);  во 2-ом полугодии  – 70208,62 (- 8222,03) руб.; на 1-е 

полугодие 2018 г. – 82879,79 (+3197,43) (76832,33 – местный бюджет; 6047,46 – за счет 

платных услуг),  

Всего за отчетный период в библиотеки района поступило 140 (+71) названий, из них 

62 (+42) – 44,3% – для читателей-детей. 

На бибтехнику в 2017 году потрачено 48430,00 рублей (субсидии – 29295,00, платные 

услуги – 19135,00). 

4.6. Вывод:  
- В отчетном году финансирование на комплектование было выше по сравнению с 

прошлым годом. На бюджетные деньги стараемся  преобретать серьезную литературу:  

научно-популярную, развивающую, лауреатов литературных премий, новые имена в 

литературе, духовно-нравственную, переиздания лучшей советской литературы; 

периодические издания – познавательного характера. А, так называемое, «чтиво» дарят 

читатели и жители района (1691 экз., что составляет 33% от совокупного поступления). 

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

ЦБ по МБА в НГОУНБ им. В. И. Ленина было заказано  15 экз. Библиотеки района 

удовлетворили запросы своих пользователей, взяв по внутрисистемному обмену в других 

библиотеках 740 (+272) экз. документов. Из 161 (-141) отказов отделом комплектования 

удовлетворено 88 (55%). 

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. 

В отчетном году проводилась инвентаризация библиотечного фонда в Смолинской, 

Центральновской поселковых и Золинской сельской библиотеках, о чем составлены акты 

по итогам инвентаризации. 

Библиотекари активно выявляют ветхую и устаревшую по содержанию литературу и 

составляют акты на ее списание (22 акта, в т. ч. в течение инвентаризации в Золинской 

сельской библиотеке выявлено 725 экз. ветхой литературы, составлено 5 актов).  

         Регулярно ведем работу по перераспределению книжного фонда. В 2017 году 

составлено 18 (+5) актов на внутрисистемную передачу 561 экз. литературы.  

В связи с закрытием Мячковской сельской библиотеки, весь фонд (7209 экз.) вывезен 

в ЦБ. Самую лучшую литературу планируем передать в другие библиотеки. Уже 

составлено 5 актов (137 экз.) на передачу. 

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

Всего в библиотеках отремонтировано – 1564 (+588) экз. книг, брошюр и журналов. 

Привлечено к ремонту 48 человек, в т. ч. 2 - присланных с биржи труда, которые 

занимались не только ремонтом книг и журналов в ЦБ, но и очисткой фонда от пыли.  В 

библиотеках с читателями ведутся беседы  о  бережном отношении к книгам: проведено – 

3248 (+1254) для 3248 (+1203) пользователей. 

Во всех библиотеках соблюдается температурно-влажностный режим    (t воздуха 

18+2о С, 55% + 5% относительной влажности). 

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 

68 (+52) квитанций на сумму 2633,00 (+1044,00) руб.   

В библиотеках района проводятся Дни прощеного задолжника, оформляются 
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плакаты: «Любите свою библиотеку – библиотека любит Вас!» (Решетихинская 

поселковая библиотека), «Библиотека напоминает» (Ильиногорская поселковая 

библиотека), «Книжки – в книжкин дом» (Новосмолинская сельская библиотека); 

вывешиваются списки задолжников в школах (99); напоминания по телефону – 1168; 

рассылаются письма-уведомления в социальных сетях – 271, в т.ч. 60 – по  электронной 

почте; посещения на дому и выходы в школы – 151.  

 В результате проделанной работы в библиотеки района возвращено 1721 (-197) экз. 

литературы, оформлено 11 актов «взамен утраченных читателями» на 917 (+521) экз. на 

сумму 46207,26 руб. 

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

регулярный характер. Стали применять рассылку писем задолжникам в соцсетях. 

- 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 9869 (+2469) 

библиографических записей, в т. ч. ретроспективная конверсия –7936 (+2000) записи.  

Состоит на 01. 01. 2018 г. – 37602 записи, в т. ч. ретро – 20584 записи. Количество 

экземпляров фонда, отраженных в электронном каталоге – 123355 (+51655), что 

составляет 50,11% (+20,88%) от общего количества экземпляров фонда, в т. ч. ретро – 

83878 (+48505) экз., что составляет 34,08% (+19,66%) от общего фонда.  Показатели, 

включенные в «дорожную карту» выполнены. 

 Доступно для пользователей  20644  библиографических записей. 

 В корпоративный электронный каталог в 2017 году внесено 1251 (+293) 

библиографических записей. Всего внесено 3119 записей. 

Вывод: 

 самой большой проблемой является размещение электронного каталога на сайте. В 
связи с новым адресом хостинга не можем восстановить базу.  Планировали 

приобрести программу, но бюджет был ограничен зарплатой и коммунальными 

услугами 

5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных библиотек 

     Продолжена работа по оцифровке газеты «Знамя». Оцифровано в 2017 году 388 (- 330) 

документов, все выставлены на сайте. Общее число сетевых локальных документов 1442 

единиц, из них в открытом доступе 1168  

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. В 2017 году в режиме читального зала с НЭБ 

работали: Володарская центральная, Мулинская сельская, Решетихинская поселковая и 

Ильиногорская поселковая библиотеки. На выделенных для читателей компьютерах было 

установлено специализированное программное приложение НЭБ РФ 3.0.0. В июне 2017 

года для исполнения Федерального закона «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью» в библиотеках была подключена система контент-

фильтрации интернета ПАО «Ростелеком». Статический IP-адрес (требования НЭБ) из-за 

программного конфликта был отключен, из-за этого доступ к закрытому фонду НЭБ был 
заблокирован. Выделить отдельный компьютер для работы с НЭБ нельзя, т.к. защита 

подключена к интернет-линии. В следствии этого, во второй половине 2017 года книги 

НЭБ были доступны только из открытого фонда и непосредственно с сайта библиотеки.   
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  В 2017 году было 22 обращений к НЭБ, выдано электронных изданий — 23. 

 

 

 5.4. Представительство библиотек в сети Интернет. 

     В 2017-м году официальный сайт МБУК «Володарская межпоселенческая библиотека» 

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

функциональности и дизайне. В течение года велось обновление уже созданных рубрик.   

Сайт сменил хост-провайдера на «REG.RU», из-за утраты провайдера «AGAVA» лицензии.  

   Для удобства слабовидящих читателей на сайте действует специальный модуль. Текст 

можно увеличивать в зависимости от потребностей пользователя.  
   Регулярно обновляется раздел «Архив газеты «Знамя», в котором были выложены 

отсканированные номера газеты. Оцифрованные материалы расположены для удобства 

читателей по годам и номерам. Номера газет представляют собой файлы .pdf, ширина 

сканов – А3. Весь материал подается как газетный лист без разрывов, что очень удобно 

для чтения. Шрифт текста можно увеличивать. За 2017 год было оцифровано и 

опубликовано 388 экз., обращения к архиву 584 раз (данные счетчика посещений сайта). 

  Для привлечения читателей в библиотеки Афиши и отчеты значимых мероприятий 

публиковались на центральной страничке сайта. Для привлекательности и наглядности 

широко использовалась фотогалерея и видео. Так, например, в декабре читателям 

предложено принять участие в семейном конкурсе видеороликов «Книги, прочитанные 

сердцем». Опубликован специальный видеоролик с обзором детских книг и положение о 

конкурсе. 

  Так же центральная страничка сайта используется для рекламы и информирования 

читателей о Всесоюзных акциях и мероприятиях. Так, например, в ноябре наших 

читателей призвали к участию в Всероссийском уроке по экологии и энергосбережению 

«Вместеярче». 

      За 2017 год было опубликовано 201 разнообразных материалов: анонсы, отчеты 

мероприятий, виртуальные выставки, видеоролики. 
      На сайте в разделе для читателей представлены 2 выставки: «Неизвестная Октябрьская 

революция» (к 100-летию события) и «Книжки для семейного чтения». 

     В целом посещение сайта остается на прежнем уровне — 25102 (+102). 

Зарегистрированных пользователей - 97. Анализируя причину застоя, можно указать 

бедность дизайна и недостаточную рекламу сайта. 

 Все библиотеки имеют свою страничку на сайте volodmb.ru:  
1.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 

10.Красногорская сельская библиотека    

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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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 
На выделенных страничках сайта библиотеки публикуют информацию о своих мероприятиях. Есть 

информация о режиме работы, контакты 

 

Представительство в социальных сетях: 

Наименование 

библиотеки 

Социальные сети  

 (название группы + 

ссылка) 

 
Видеохостинги 

(ссылка) 

Володарская ЦБ Володарская центральная 

библиотека 

https://vk.com/bibliovolodar 

Подписчики -163 

Обращений - 1400 

Библиотека Володарска: 

https://www.youtube.com/ 

channel/ 

UC4H32rKtg_RmUg3zQZL 

vEaw 

Ильиногорская 

поселковая 

библиотека 

Ильиногорская библиотека 

https://vk.com/ibiblioteka 

Подписчики – 1169 

Обращений - 7112 

Ильиногорская библиотека: 

https://www.youtube.com/ 

channel/ 

UCYnmz6GUsvmDKMRe 

9K-fFqA 

Фролищенская 

поселковая 

библиотека 

Фролищи и культура 

https://vk.com/public608606

62 

Подписчики – 73 

Обращений - 766 

 

Решетихинская 

поселковая 

библиотека 

Решетихинская поселковая 

библиотека 

https://m.ok.ru/dk?st.cmd=alt

GroupMain&st.groupld=529

56505309261&_prevCmd=al

tGroupMain&tkn=7789&_dp

=y  

 

Подписчики – 122 

Обращений - 2557 

 

Мулинская 

сельская 

библиотека 

 

Мулинская сельская 

библиотека 

https://m.vk.com/public1316

63297 

Подписчики - 76 

Обращений - 1335 

 

  Библиотеками в основном используют группы ВКонтакте из-за привлекательности 

данной сети для молодежи.  В 2017 году в социальных сетях публиковались афиши 

библиотечных мероприятий (например, широко рекламировалась Библионочь), 

информация о районных и областных конкурсах, фотоотчеты, информация о деятельности 

библиотек. Стал шире применяться данный контент в  для рекламы книг, обсуждений о 

прочитанном.  

     МБУК «Володарская межпоселенческая библиотека» так же  представлена на сайте 

Отдела культуры и молодежной политики Володарского муниципального района. 

Информацию отпраляем регулярно, но публикуют ее очень выборочно и нерегулярно, так 

как этот сайт ведет МАУК «Володарское социально-культурное объединение» - это его 

основной сайт и он заинтересован в публикации прежде всего своей информации.  

Освещено 8 мероприятий. 

5.5. Анализ состояния и использования электронных ресурсов 

 НЭБ: пользователей 6, обращений 23. 

 Электронно-цифровая библиотека: обращений 584. 

 Электронный каталог: доступно для пользователей 20644   записей. 

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
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
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Выводы: 

 Сайт библиотеки стал шире использоваться для раскрытия книжного фонда; 

 Посещение сайта остается на прежнем уровне — 25102 (+102). Анализируя 

причину застоя, можно указать бедность дизайна и недостаточную рекламу сайта. 

 В 2017 году библиотека столкнулась с техническими проблемами: переход сайта к 
другому хост-провайдеру и связанные с этим сбои работы сайта, в частности, 

некорректное отображение некоторых страниц.  

 Социальные сети используются недостаточно. Основная проблема групп — плохое 
курирование и обновление. 

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 эколого-краеведческому просвещению в связи с Годом 

экологии 

 организация библиотечного пространства для социально-незащищенных групп 
(инвалиды, дети) 

 

6.2.Программно-проектная деятельность библиотек. 

  Проект «Библиотека-избирателям», направлен на формирование правовой 
культуры. 

 «Библионочь» приняло участие 11 библиотек, охвачено 524 человека. 

 комплексная программа «Терроризм-угроза обществу» ; 

 ЭКОлето реализовано в 9 библиотеках района. Проведено 98 мероприятий, на 
которых присутствовало 1561 человек. Проект «Солнечные острова летнего 

чтения» Центральновской поселковой библиотеки занял 3 место в районном 

конкурсе; 

 проект «Шаги навстречу» по формированию здорового образа жизни молодежи в 
Решетихинской поселковой библиотеке; 

 краеведческий проект  «С любовью ваша М.К....» (о М.А. Корчагиной — значимой 

фигуре в истории района, педагоге, краеведе). 

 6.3. Гражданско-патриотическое воспитание. 
     Библиотеки района активно включились в подготовку и проведение 100-летия ВЛКСМ 

на основе планов мероприятий поселений, куда составной частью вошли и мероприятия 

библиотек.  

     Определяющем мероприятием стало  импровизированное районное «Комсомольское 

собрание», на котором присустствовали первые лица района. Соблюли всю атрибутику: 

мандаты, голосование; выбор председателя (Щвецова Т.С. -глава местного 

самоцправления — председатель Земского собрания), секретаря (Рызаева О.В. - 

председатель Молодежного парламента района). Удачно была составлена программа: тон 

мероприятию задали представители нынешней молодежи из тетарального кружка 

«Подсолнух», разыграв сцену заседания комсомольской ячейки из романа Н. Островского 

«Как закалялась сталь», затем -  политинформация «Эскурс      в прошлое» (ЦБ); доклад 

координатора районного комсомольского актива — начальника управления образования, 
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культуры, спорта и молодежной политики Михайленко Д.В.; квест-игра «Завет из 

прошлого» (провел молодежный парламент). За чашкой чая звучали прения — 

воспоминания о комсомольской молодости, знаменательных событиях района. С 

большим интересом все слушали рассказ первого секретаря Володарского райкома 

ВЛКСМ конца шестидесятых — начала семидесятых годов, а ныне президента ОАО 

«Агрофирма птицефабрика «Сеймовская» Л. Седова. Была подписана резолюция: 

объявить сбор и поиск материалов для создания книги; активизировать работу среди 

молодежи.  Закончилось праздничное комсомольское собрание песенным попурри.  

     На мероприятие присутствовала корреспондент дзержинской газеты «Репортер и 

время», которая в своей статье «Встреча с юностью» отметила « в разговорах бывших 

комсомольцев чувствовалась определенная ностальгия по временам их юности. Однако 

при всем этом они немало говорили и о сегодняшнем дне нашей страны, отнюдь не 

идеализируя, но и не очерняя происхрдящие в ней события и реалии жизни». Думаем, 

что такая встреча разных поколений была очень важной для формирования активной 

жизненной позиции среди молодежи района. 

     Гражданско-патриотическому воспитанию способствовали районные конкурсы  чтецов  

среди старшеклассников: «Поэзия подвига и героизма», «Я слова зарифмую на белых 

листочках.. (местные авторы), «От чистого истока в прекрасное далеко...» (экология),  « В 

огне и холоде тревог» (к 100-летию революции). Все они проходили в два   этапа: 1- на 

уровне поселений; 2- финальный). Финальная программа  тщательно выстраивается: 

обязательный атрибут выставка; чтение произведения по кругу всеми присутствующими 

в зале; музыкальные заставки.  

     В рамках поселковых мероприятий выстраивает свою деятельность Решетихинская 

поселковая библиотека: историко-патриотическая акция «Без срока давности», вечер-

встреча «Комсомол — моя судьба», уличная акция «Это наша с тобою судьба, это наша с 

тобой биография», День российского флага «Белый, синий, красный цвет — символ 

славы и побед» и др. проведены совместно с социальными партнерами (школы, ДК,). Так 

день защитника Отечества «Русская земля — Отечество героев» начался в читальном 

зале библиотеки с обзора у книжной выставки, продолжился в самой школе 

информационно-познавательной игрой «По страницам истории Зарницы», завершился 

показом видеоролика. Охвачено комплексным мероприятием 122 человека. 

    Ежегодная акция  ЦБ «Ищу солдата» в рамках  неделя славы,  прошла более 

эффективно (обратилось 41 человек), благодаря своевременной рекламе, раздаче 

флаеров. Большим подспорьем стал рекомендательный список веб-сайтов, посвященных 

Великой Отечественной войне «Мы помним». 

     Впервые проведен районный День чтения «Читаем книги о войне» - 22 июня. В этот 

день читались произведения С. Алексеева, С. Богданова, Б. Васильева, Р. 

Рождественского. Наиболее эффективными были мероприятия, где библиотекари не 

ограничились только чтением и обсуждением книг, а проиллюстрировали свои 

мероприятия показом открывков из кинофильмов, рассказом о писателях и т.д. В акции 

приняло участие 8 библииотек, охвачено 160 человек. 

 Выводы:  

 нет формализма в проведении мероприятий, направленных на гражданско-
патриотическое воспитание, это продуманные, неформальные встречи, с использованием 

краеведческого материала; 

- не хватает умения вести разговор на острые темы: тема 100-летия революции была 

интересна и нам и читателям, но при этом ограничились выставками, рекомендательными 

списками, пусть и неформальными. 

6.4. Продвижение книги и чтения 
     С целью привлечения читателей в библиотеки стало традицией организация 
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новогодних сюрпризов, программ, акций в новогодние праздники: «Кто в 17 

счастливчиков войдет, тот без подарков не уйдет» (Смолинская, Золинская); «Будет в 

семье лад, коли книге рад» (Фролищенская), «Игровой марафон» (Ильиногорская), 

«Счастливый случай» (ЦБ) и др.  В результате 2114 читателей (12,4% от общего 

количества) пришли в библиотеки в первую неделю января.  

     Эффективным проектом продвижения книги, чтения  считаем творческий отчет перед 

населением, который проводится в конце января в виде праздника в ЦБ и ЦДБ.  Название 

2017 года - «Ах, вернисаж, ах, вернисаж» определило форму проведения — путешествие 

по импровизированной  картинной галереи художника. Обязательный элемент праздника 

— чествование лучших читателей. Данный проект завоевал Ш место в областном 

фестивале авторских методик продвижения чтения «Книга. Чтение. Библиотека» в 

номинации «продвижение чтения». 

     Библиотеки района стремятся принять участие в всероссийских акциях: «Библионочь» 

(участвовало 11 библиотек, охвачено 524 человека); «Литературная ночь» (6 библиотек, 

охвачено 200 человек); «Ночь искусств» (7 библиотек, охвачено 232 человека), но на наш 

взгляд это «формат» больших городов или населенных пунктов, где население проживает в 

многоэтажных домах, компактно.  

     В нашем районе наиболее эффективно прошла библионочь в Ильиногорской 

поселковой библиотеке, на которой присутствовало   256  человек.  Маленькие жители 

были приглашены на музыкальную сказку «Теремок» и вместе с родителями на мастер-

класс поделок из СД-дисков преподавателя технологии Е.Б. Семеновой «Прекрасное 

своими руками» ; ценители поэтического слова встретились с Н.Г. Ляпиной на творческом 

вечере «Души и сердца вдохновенье», любители музыки на концертной программе 

Ильиногорской музыкальной школы «Музыка нас связала». Не осталась без внимания 

молодежная аудитория, которой была предложена игра-квест «Детективное агентство 

ИПБ». 

     Каждая встреча с писателем для наших читателей событие. В 2017 году  встречались с 

писателем Михаилом Чижовым «Серебряный витязь публицистики». Несмотря на 

литературные разногласия его творчество вызвало большой интерес у наших 

пользователей.  

     На своем опыте убедились, что хороший эффект могут дать повседневные 

мероприятия, если они проведены вовремя, с хорошей рекламой. Для страшеклассников 

ЦБ подготовило выставку «Готовимся к сочинению», на сайте была выложена 

презентация, распространяля буклет «Возможности Интерне-сайтов в подготовке к 

сочинению». А Ильиногорская поселковая библиотека расширила нашу идею, оформив 

выставку-экспозицию в кинозале «Классная классика». Оформленная в стиле 

литературного салона 19 века, она привлекала внимание не только старшеклассников, но 

и родителей. Из отзыва -  «Все оформлено красиво и со вкусом. Не хочется уходить. 

Хочется еще раз перечитать знакомые произведения». В результате обратилось 186 

человек.  

      Используем площадки крупных  районных мероприятий для  продвижения книги и 

чтения, организуя на своих площадках показы литературы, даже если это сопряжено с 

организационными трудностями.  Выезжали на День нептуна, Флорищенский гостебы, 

семейный уикенд, День молодежного квартала и др.  

     Ежегодно принимаем участие в выходном дне для малообеспеченных и многодетных 

семей в ДОЛ «Энергетик». Были разные мероприятия, но пришли к выводу и мы и 

организаторы, что обязательно нужно включать обзоры-советы, консультации. В этом 

году в «Week – end активного безделья» (60 человек) провели интерактивные игры по 

книгам для детей и родителей «Приключения литературных героев», «На лесной опушке» 

и обзор-совет «Ваш непослушный ребенок».  
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Выводы: 
-   формат «ночей»,   на наш взгляд, подходит для крупных городов, где население 

проживает компактно, в наших условиях большие затраты не оправдывают себя; 

-  библиотеки больше внимания стали уделять изучению читательских интересов и 

запросов, индвидуальной работе; 

- более активно для продвижения книг стали использовать виртуальное пространство, в 

том числе социальные сети. .  

  

6. 5. Духовно-нравственное воспитание и просвещение  

     Одно из основных направлений деятельности библиотек, которое пронизывает все 

аспекты деятельности: работу с художественной литературой, семьями, людьми, 

требующими особого внимания и заботы.  

    Укрепляются  и расширяются связи с священнослужителями района, воскресными 

школами.  Ежегодно проходят День православной книги и День православной молодежи. 

Интересную программу дня православной книги предложила Ильиногорская поселковая 

библиотека. Это был  не только широкий показ православной литературы через книжные 

выставки «Сокровенный мир православия», «Чтобы с верой жили, добротой..», 

виртуальным путешествием «Храмы земли Нижегородской», но и интересные встречи. 

Учащиеся ДИКТ были приглашены на православную встречу «Родник святой веры». С 

молодыми людьми встретились клирик храма святого Георгия Победоносца с. Мулино 

отец Георгий и настоятель храма с. Старково отец Владимир. Шел обстоятельный разговор 

о роли священника в армии, личном опыте знакомства с Библией.  

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

добавился День православной молодежи. В ЦБ и ЦДБ  проведена игра-повод «Дорог 

много — путь один» по произведению Ю. Вознесенской «Путь Кассандры». Шел разговор 

о православии в нашей жизни и в жизни главной героини книги.  

Объяснения,комментарии  давали священнослужители, присутствующие на встрече.                                                                                                                                                                                                   

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.  

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. В 
конце года получили православную литературу от местных священнослужителей. 

Разрабатывается совместный проект по созданию информационно-

пропагандисткого центра духовной культуры.  

6.6. 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.  
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     Регулярно собираются цветоводы-любители в Ильиногорской поселковой библиотеке, 

где работает клуб «Эдельвейс» (9 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.  Клуб «Во саду ли в огороде» совместно с СДК 

организован в Красногорской сельской библиотеке. 

      День дачника в ЦБ (проходит дважды в феврале и в сентябре)  расширяет свои 

границы, на него приезжают люди со всего района. Интересной была встреча с заядлым 

огородником «Вот оно какое — наше лето» Сидневым А. , который  щедро поделился свои 

опытом посадки картофеля. 

 

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 и к 
сожалению, регулярно оседает у читателей. Пытаемся выписывать новые издания , 

но в фаворитах по-прежнему ж. «Приусадебное хозяйство», даже старые номера 

 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).  

 

6.7. Формирование здорового образа жизни 
     Работа по данному направлению строится в соответствии с районными программами, 

находится на постоянном контроле администрации. Ежегодно растет число мероприятий и 

количество охваченных. 2017 год - 68 мероприятий (+19) на них присутствовало 1434 

человек (+217). 

 В отчетном году Решетихинская поселковая библиотека приняла участие в 

областном конкурсе муниципальных библиотек «Библиотека – информационный центр по 

пропаганде здорового образа жизни». В библиотеке разработан проект «Шаги Навстречу» 

, главная цель которого - формирование молодежи личной мотивации в здоровом образе 

жизни средствами библиотечной деятельности. Предполагается создание на базе 

библиотеки не только информационного центра, но и площадки для общения, проведения 

дискуссий. За активное участие Решетихинская библиотека была награждена 

благодарственным письмом от министра культуры Нижегородской области Горина С.А.  

    Впервые приняли  в проведении мероприятий в Дня трезвости. Очень нестандартно, к 

его проведению, подошли сотрудники Ильиногорской поселковой библиотеки. Было  

организовано   4  массовых мероприятия  для   молодежи и  взрослых  пользователей:  

акция «А давайте пить чай», час размышлений «Пивной фронт: за кем победа?», обзор 

литературы «Осторожно: ЗЛО», флэш-моб «Трезвый день календаря». 

     Всех посетителей взрослого абонемента библиотекари в этот день приглашали к 

чайному столу. В неформальной обстановке, за чашкой чая, участники акции рассуждали о 

причинах бытового пьянства, пивного алкоголизма среди молодежи, высказывали свои 

пути решения этой проблемы. Охотно знакомились с книгами, представленными на 



 

24 

 

выставке «Сделай правильный выбор». Молодые люди участвовали в диалоге «Пивной 

фронт: за кем победа?». Акцент был сделан на  разрушительную силу рекламы пивных 

напитков.  

     Внимание жителей поселка в этот день привлекли молодые люди, принявшие участие 

во флэш-мобе «Трезвый день календаря».  Учащиеся филиала Дзержинского 

индустриально - коммерческого техникума собрались около библиотеки с плакатами 

«Спорту - ДА!», «Алкоголю - НЕТ!», «Пейте морковный сок!», «Трезвость – выбор 

сильных!», «Обвиняем зелёного змия», «Я выбираю трезвость».   В этот День 

Ильиногорской библиотекой было охвачено 93 человека из них 66 молодежи. Опыт 

проведения Дня трезвости оказался удачным, сотрудники Ильиногорской библиотеки 

поделились им со своими коллегами на семинаре.  

   В рамках оперативно-профилактической операции «Дети России» для студентов 

филиала Дзержинского Индустриального Коммерческого техникума ЦБ провела квест 

«Дневной дозор». Одна из альтернатив вредным привычкам — это книга, в том числе о 

спорте.  Ребята, разделившись на команды и получив маршрутные листы, проходили свой 

путь на быстроту, внимательность, эрудицию. Все задания были связаны с видами спорта, 

которые нужно было представить в пантомиме, сопоставить их с представленными 

художественными произведениями, найти правильный ответ на заданный вопрос в книгах 

по спорту, на быстроту собрать фразу с перепутанными буквами «Альтернатива вредным 

привычкам — книга». Пройдя все станции и получив в каждой из них по букве, команды 

смогли собрать слово «Футбол», связанное с Чемпионатом мира по футболу - 2018. 

Каждому участнику квеста был роздан рекомендательные список  интернет - сайтов «Я 

фанат - чемпионата мира по футболу – 2018», чтобы быть в курсе новостей предстоящего 

Чемпионата. 

     Ильиногорская, Решетихинская, Володарская библиотеки в летний период проводят 

работу с лагерем трудных подростков. В Решетихинской поселковой библиотеке она 

проходила под девизом  «Летний лагерь - территория здоровья».  

     В работе по данному направлению широкого используются памятки, разработанные 

библиотеками ( 2017 - 7). ЦБ выполняет платные заказы администрации по созданию и 

тиражированию памяток по наркомании. Пользовалась успехом памятка  для родителей 

«Подари ребенку трезвый мир» (составитель  зав. отделом обслуживания ЦБ Гусева 

Ю.А.), разослана по всем библиотекам. Ее основная задача — показать родителям 

литературу, которая поможет провести семейный досуг с пользой, даны варианты 

семейного отдыха. 

Вывод: 

 Интерес к литературе о здоровом образе жизни, спорте у молодежи есть, но 
проведенный анализ фонда показал, что это  устаревшая, порой неинтересная 

литература. 

 Очень важна в данной деятельности согласованность с другими организациями. 
Комиссия при администрации нам дает видеоролики, информацию, которую можно 

использовать в мероприятиях.  

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

этом наблюдается вдумчивое, неравнодушное отношение. Есть необходимость ни в 

общих  рекомендациях, которые есть, например, в ж. Нарконет, а по работе с 

книгой. 

6.8. Работа с молодежью. 
Одна из актуальных задач библиотек - повысить престиж чтения и статус «человека 

читающего» у молодого поколения. Читающей молодежи в библиотеках района 

зарегистрировано 2576 (-307),  15,1% (+0,1) от общего количества, им выдано 34201 (-

5639) 10,2% (-0,8) от общего количества экземпляров книг.  
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На сегодняшний день Интернет, гаджеты, телефоны, к сожалению, заменяет досуг 

молодого поколения. Но, несмотря на эту сложность, мы стараемся любыми путями 

привлечь тех, кто действительно хочет приходить в библиотеку не только за книгой, но и 

за общением друг с другом.  

Основные направления работы с организованной молодой аудиторией  – помощь в 

получении образования, выборе профессии, патриотическое и эстетическое воспитание, 

пропаганда здорового образа жизни, повышение экологической грамотности. Здесь все 

традиционно- налажены связи со школами, двумя средними учебными заведениями 

района, военнослужащими-срочниками. 

В 2017 году ЦБ поставила перед собой задачу — активизировать работу с 

неорганизованной аудиторией. Не можем похвастаться большими аудиториями, но 

останавливаться не хочется, так как увидели заинтересованность. 

 День молодежной книги. На массовое мероприятие в вечернее время пришло 
немного, но компания была позитивной и активной.  С большим интересом и 

азартом прошла напольная библиотечная игра «Супер - читатель». Цель игры: 

дойти до финишной черты первым, выполнив библиотечные задания, 

попадавшиеся командам на пути. Главное — они активно делились 

положительными эмоциями и впечатлениями в социальных сетях. На следующий 

год обязательно его повторим. 

 Литературно- игровая встреча «Литературный дресс-код. Книга и молодежь XXI 
века». Всего присутствовало 11 человек. На встречи каждый присутствующий 

поделился своими читательскими предпочтениями и списком книг, которые стоит 

прочитать каждому.  

  Мини - турниры настольных игр «Твой ход» (4). Разделившись на команды, 

участники смогли проверить себя и свой мозг в интеллектуальных, логических, 

эмоциональных играх. Молодежь, которая приходит на турниры, не только 

активная, но самое главное для нас – читающая.  

По итогам встреч в соц. сети открылась  группа «Читающая молодежь», которую 

курирует волонтер нашей библиотеки, на сегодняшний день в группе состоит 10 

участников. В этой группе выкладываются списки книг, рекомендуемые молодежи и те, 

которые есть в нашей библиотеке. 

Решетихинская поселковая библиотека проводит для молодежи игры в формате 

«своя игра» по различным темам. Одна из них была посвящена теме «Профессии». 

Учащиеся были разделены на несколько команд им было рассказано о пяти категориях, на 

которые принято подразделять все профессии, выполнялись интересные, 

интеллектуальные задания на данную тему. Команды с огромным интересом играли и 

зарабатывали баллы. За свои труды участники были награждены грамотами. 

Включились в работу по информированию молодежи о волонтерском движении. 

Всемирный день волонтера был отмечен информационной встречей со 

страшеклассниками «Давайте делать добрые дела», которая закончилась выдачей паятки 

для будущих волонтеров «В добром сердце весь мир уместится» (21 шт.). Она выставлена 

на сайте МБУК «Володарская межпоселенческая библиотека» в разделе читателям 

подросткам, отправлена во все библиотеки района, социальным партнерам.  

Одно из  ведущих направлений деятельности МЛКО «Самородок» при 

Решетихинских библиотеках — волонтерское движение. Активисты объединения 

активные участники мероприятий и акций (12). Ежегодно проводят акцию «Мы вас 

помним» (уборка захоронения ветерана ВОВ Зыкова И.И.). Участвовав в районной 

экологической акции «Волшебная крышечка» собрали 6 кг. Деятельность этой 

волонтерской группы отмечена на районном уровне: приняли участие в районном форуме 

«Мы — волонтеры»;  участвовали в областной школе                                                                   
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для лидеров и руководителей волонетрских объединений «Школа волонтеров» ( 2 

человека); заняли 3-е местов в районном конкурсе на лучшее название и логотип 

волонтерского движения.  

Всего в  волонтерском движении при библиотеках участвует  12 человек молодежи 

от 15 до 24 лет (34,3% от общего количества). 

Вывод: 
- Снижение активности молодежи в библиотеках характеризуется тем, что многие 

сотрудники не знают, как правильно и с помощью чего можно привлечь молодое 

поколение, а для этого нужно чаще просматривать профессиональную литературу и 

находить опыты работ именно тех библиотек, кто непосредственно работает с молодежью. 

Нужно стараться убрать из молодой головы старый стереотип, что библиотека – это 

скучно.  

 

6.9. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями здоровья 
      Библиотеки  района стали центрами общения, добрыми друзьями и помощниками для 

людей с ограниченными возможностями здоровья. Активно работают с обществами 

инвалидов (как кустовыми, так и районным) Володарская центральная, Решетихинская 

поселковая библиотеки.   

     Совместно с обществом инвалидов организован клуб «Оптимист» на базе 

Ильиногорской поселковой библиотеки. Более 70% инвалидов в клубе ЖАН «Р» в 

Володарской центральной библиотеке (проведено 6 занятий).   Женский клуб  «Гармония» 

в Смолинской поселковой библиотеке  создан по просьбе жителей-инвалидов, занятия в 

нем проходят 1 раз в квартал.  

 Для данной категории проводятся информационно-просветительские, досуговые 

мероприятия различной тематики. Час общения «Жить с удовольствием» (15 чел.) был 

проведён в Решетихинской поселковой библиотеке и был посвящён музыке, её влиянию на 

настроение и здоровье человека. Теплые отзывы оставили члены общества инвалидов в 

Книге обращений о литературно-музыкальной композиции «Поговорим стихами о любви»   

и вечере-портрете «Королева второго плана»  в Ильиногорской поселковой библиотеке. 

   Всего в библиотеках района для инвалидов организовано  68 (+19) мероприятия, которые 

посетили 968 человек.  

     Хотелось бы выделить мероприятие ЦБ, в проведении которого    инициатором 

выступило общество инвалидов района – конкурс чтецов «Опавшие листья ложатся на 

снег». Кто-то читал свои собственные стихи, кто-то заученные стихи любимых авторов. 

Подобное мероприятие проводилось впервые, и были, конечно, свои сложности. Но 

результатом были довольны все. Каждый, кто выступал в роли конкурсанта, был 

награжден памятными призами и дипломами, предоставленными  обществом.  

Володарская центральная библиотека и Решетихинская поселковая библиотека тесно 

работают с Решетихинским психоневрологическим диспансером. Проведено 6  

мероприятий: экологический час «Мы в ответе за жизнь на планете», час искусства «Его 

величество портрет», час информации «Россия против террора», литературно-игровой час 

«Где добро, там и тепло».  В подарок для диспансера сотрудниками ЦБ был создан фильм 

о его жизни.  

Активизация массовой работы наблюдается в декаду инвалидов. В Ильиногорской 

поселковой библиотеке она прошла под названием «Где добро, там и тепло». Среди 

инвалидов, посещающих эту библиотеку, много людей одаренных и творческих. На 

выставке творческих работ «Грани мастерства»  представлено 25 работ -  вышивка, 

вязаные изделия, бисерное шитье и т. д. В ходе  акции «Добрыми книгами мы вас согреем»  

передали в Ильиногорскую больницу 210 экземпляров книг для чтения людям, 

находящимся на стационарном лечении.  
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Налаживаются связи с обществом инвалидов в Фролищенской поселковой библиотеке. 

В дружелюбной, весёлой атмосфере с ноткой тихой ностальгии состоялась литературная 

ретро-вечеринка «Мы рождены в СССР». В соответствии с темой всем присутствующим 

были прикреплены значки, помещение библиотеки  украшено в стиле советского времени. 

Развлекательная программа состояла из литературной викторины, комсомольской спевки, 

конкурса «Кто быстрее завяжет пионерский галстук» и фотосессии с символикой 

советской эпохи.  

   Совместно с Домом культуры решает проблемы организации досуга инвалидов 

Ильинская сельская библиотека. На территории Ильинского сельского совета 

располагается пансионат «Пурхма» для инвалидов и пожилых людей. Библиотекой, 

совместно с Домом культуры, было подготовлено и проведено два литературно – 

музыкальных вечера: «Последний день весны», посвященный православному празднику 

«Троица» и «Нам года не беда». Красногорской сельской библиотекой за 9 месяцев для 

инвалидов проведено 6 мероприятий совместно с СДК, которые посетило 54 человека. Из 

них самые интересные  - «Рождественские посиделки» .  

В трёх библиотеках района для людей с ограниченными возможностями здоровья 

работают клубы по интересам:   

- «Оптимист» в Ильиногорской поселковой библиотеке (инвалиды, пенсионеры 45-

75 лет, проведено 14 занятий). Ежемесячно члены клуба встречаются в библиотеке на 

массовых мероприятиях.  Всего проведено 16 разнообразных по форме  и содержанию 

массовых мероприятий: литературно-музыкальный  вечер «А музыка звучит…», 

литературно-музыкальная композиция "Поговорим  стихами о любви»,  вечер – портрет 

«Королева второго плана», праздник урожая «Осенняя фантазия к зимнему столу», вечер 

отдыха «Без женщин жить нельзя на свете, нет!», музыкально-поэтический час  «Мне о 

России надо говорить»,  вечер воспоминаний «Ностальгия по детству», поэтическое кафе

 «Если душа родилась крылатой», конкурсная программа «Будьте молоды душой!», 

вечер-фантазия «Цветочный вальс», новогодний огонёк  «Здравствуй,  здравствуй, Год 

Собаки!», практикум «Ваш помощник – интернет – портал «Федеральный реестр 

инвалидов», обзор литературы  «Компьютеру все возрасты покорны» и др.  Участниками 

мероприятий стали 436 человек.  

- «ЖАН «Р» в Володарской центральной библиотеке (70% аудитории – инвалиды, 

проведено 6 занятий).  Женская академия наук «Россияночка» («ЖАН «Р») - досугово-

познавательная форма, где женщины, общаясь друг с другом, делятся советами, 

рассказывают о своих увлечениях. 

Клуб интересен тем, что помогает женщинам взглянуть на обычные, окружающие нас 

повседневно предметы другими глазами, окунувшись в их всегда очень интересную 

историю через фольклор, обычаи и традиции, исторические перипетии. За отчётный 

период женщины познакомились с историей оренбургского пухового платка, дамской 

сумочки, грампластинок, хвастались домашней выпечкой и её разнообразием, 

презентовали свои хобби. Все эти мероприятия по-своему интересны. Популярность клуба 

растёт. На его занятия приезжают женщины из разных поселений района: Володарск, Кр. 

Горка, Ильиногорск, Юганец…  

- «Гармония» в Смолинской поселковой библиотеке. (инвалиды, 50+, 8 занятий). 

Женский клуб был создан по просьбе читательниц, занятия в нем проходят 1 раз в квартал. 

Участницы клуба любят собираться за чашкой чая, читать стихи, делиться впечатлениями, 

кулинарными секретами. Во время каждой встречи проходят тематические занятия, 

развлекательные программы, с театрализацией которых мне помогают участники детского 

театрального кружка. 

     Библиотеки района оказывают информационную поддержку данной категории 

населения: помощь в оформлении документов, составлении жалоб, писем-обращений в 
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различные инстанции, помощь в поиске той или иной информации (чаще всего это 

различные льготы, субсидии, расчёт пенсии или пособия).  

Ильиногорская поселковая библиотека обучала инвалидов работе с   Интернет-

порталом «Федеральный реестр инвалидов»» присутствовало 15 чел.   Пользователи с 

ограничениями жизнедеятельности Новосмолинской библиотеки были приглашены на Час 

делового разговора с сотрудниками Пенсионного фонда и Управления соцзащиты, которые 

рассказали аудитории о том, какие меры поддержки этой категории населения приняты 

государством в 2017 году и что ожидается в следующем.  

Живёт среди библиотек района добрая традиция – обслуживание на дому людей с 

ограниченными возможностями здоровья. Услугой доставки книг на дом воспользовались 

21 инвалид. Им выдано 938 экз. книг и периодики.   

Для людей с ослабленным зрением  выделены  полки для слабовидящих людей, где 

пользователи могут подобрать для себя (или для своих родственников) литературу с 

крупным шрифтом или почитать понравившиеся издания с помощью, находящейся здесь 

же, лупы. Пополняется фонд аудиокниг на электронных дисках. По программе «Доступная 

среда»  в 2017 году приобретено  219 экз.  на сумму  36 500,0 рублей.  

 Всего в библиотеках района читателей данной категории зарегистрировано 484 

человек, 29 из них обслуживаются на дому. Точное число обслуживаемых пользователей-

инвалидов, конечно, предоставить очень сложно, т.к. далеко не все читатели готовы 

сообщить о своей инвалидности. 

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; 

 Библиотеки стали включать в муниципальную программу «Доступная среда» . В 
2017 году ЦБ посетила представительная комиссия депутатов Законодательного 

собрания по вопросу доступности помещения.  
 

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

студии, литературные гостиные и др.). 
    Количество бибилотечных клубов в районе возросло -  20 (+3). Больше всего клубов 

детских — 7 и для пожилых и инвалидов -6. В основном это досугово-развивающие клубы 

-6. Появился Клуб молодого избирателя в Решетихинской поселковой библиотеке. 

     Самые активные участники клубных объединений — люди пожилого возраста. 

Наиболее популярные, регулярно собирающиеся клубы: 

- «Библиотечный народный университет» (БНУ), ЦБ, 13чел. 

- «Женская академия наук «Россияночка» (ЖАН «Р»), ЦБ, от 15 до 40чел.  

- «Живое слово», клуб для творческой интеллигенции, Решетихинская поселковая биб-ка, 

42 чел.  

    Главная цель занятий в этих клубах – наполнить досуг интеллектуальным, развивающим 

содержимым. Участники  не являются пассивными слушателями, они сами готовят 

интересное сообщение или выступление. Жажда знаний, здоровое любопытство, азарт и 

активность – вот что объединяет членов этих клубов. Члены клубов из разных поселений  

дружат между собой, ездят в гости, устраивают совместные мероприятия, поединки, 

турниры.  

     Самый молодой из этих клубов «ЖАН «Р» - он интересен тем, что помогает женщинам 

взглянуть на обычные, окружающие нас повседневно предметы, другими глазами, 

окунувшись в их всегда очень интересную историю через фольклор, обычаи и традиции, 
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исторические перипетии. Основная тема клуба – через досуговые формы рассказать об 

истории того или иного предмета быта, явления, аксессуара…  Интересный момент таких 

встреч – знакомство с коллекциями наших пользователей. За отчётный период женщины 

познакомились с историей оренбургского пухового платка, дамской сумочки, 

грампластинок, хвастались домашней выпечкой и её разнообразием, презентовали свои 

хобби. Все эти мероприятия по-своему интересны. Популярность клуба растёт. На его 

занятия приезжают женщины из разных поселений района: Володарск, Кр.Горка, 

Ильиногорск, Юганец… 

 Пользуются популярностью досуговые клубы. В только что созданном женском клубе  

«Бьюти-клуб»  Новосмолинской сельской  библиотеки обсуждаются вопросы красоты, 

привлекательности, ухода за собой. Клуб объединил 26 чел. 

 С многолетними традициями, объединяющими людей творческих, талантливых, 

активных  2 клуба - районный литературный клуб «Сеймовская муза» ЦБ и МЛКО 

«Самородок» (Решетихинские библиотеки) Члены клуба – активные участники районных 

и поселковых мероприятий.  

За прошедший год в «Самородок» записалось 3 новых участника, но, к сожалению, 

выбыло 15 человек, т.к. ребята заканчивают школу, становятся студентами. В объединении 

остались ребята, которым нравится заниматься волонтерством, проводить мероприятия 

для младших школьников. В этом году объединение занималось в основном волонтерской 

и краеведческой деятельностью.  

У клуба «Сеймовская муза» тоже активная творческая жизнь. Его ряды пополнились 3-

мя новыми, очень интересными авторами. Хорошо поставлена издательская деятельность. 

В 2017 году увидели свет 25 изданий (книги, сборники, брошюры) и подарочный альбом. 

Среди них  цикл  по истории Решетихи и её жителей (10 изд.), автором которых является 

общественница, краевед, внештатный корреспондент районной газеты «Знамя» Тюсова 

Р.Д.   

     Работа в клубах не однообразна, руководители используют различные формы 

проведения занятий и мероприятий, используют новые технологии, создают презентации, 

видеоролики, выставки, что несомненно является немаловажным фактором по 

привлечению новых членов в ряды клубников. 

Выводы: 

 в системе всего 2 молодёжных клуба. А ведь именно молодое поколение с их 
активной жизненной позицией может стать библиотеке хорошим помощником, 

воплощающим в жизнь современные идеи. Поэтому библиотекам района 

необходимо провести работу по изучению интересов молодых пользователей и 

поработать над их объединением по интересам; 

 слабо поставлена демонстрация результатов  деятельности клубов.  

 6.11.Внестационарные формы обслуживания. 

библиотека кол-во пользователей книговыдач Количество 

обращений 

Количетво 

масовых 

мероприятий 

ЦБ 6 190 644 1012 1 

Решетихинская 
поселковая 

1 15 41 30 1 

Ильиногорская 
поселковая 

1 225 2970 1350 0 

Центральновская 
поселковая 

1 101 411 384 3 

Красногорская 
сельская 

1 20 154 138 8 
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Итого: 10 551 4220 2914  

     

 В летний период активно работаем на дворовых площадках, организуем выездные 

читальные залы. В 2017 году выезжали вместе с клубными работниками в п. Юганец, 

Молодежный квартал, д. Охлопоков, с. Мячково. д. Дубки —  всего  13 раз. Этой услугой в 

основном пользуются читатели-дети. Активно использовала летний период для 

обслуживания пользователей близлежащих деревень  Красногорская сельская библиотека. 

Совместно с СДК сделано 8 выездов для проведения мероприятий, обмена книг. 

     Сотрудники ЦБ выезжают на все крупные районные мероприятия: Фролищенские 

гостебы, уикенд в Молодежном квартале, день Нептуна  и др., организуя свои палатки. 

Там мы представляем  свою рекламную продукцию, развернутую книжную выставку, 

привозим периодические издания, книги, подаренные читателями, проводим 

интерактивные игры, мастер-классы. 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,  проблематично в связи с большими временными затратами и малой 

отдачей. 

 Эффективны передвижные библиотеки, которые открываются по просьбе 
организаций, например,  Центральновская поселковая библиотека открыла 

передвижку в воинской части. 

 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. Глава поселения в 2017 году обратилась к нам с 

предложением о проведении  мероприятий (проведено 3), но вопрос с открытием 

книговыдочного пункта так и не решили. 

 Очень эффективна работа совместно с клубами, у которых есть транспорт. Они 
приглашали нас для участия в своих массовых мероприятиях с организацией 

выездных читальных залов (2017 — 13). 

6.13.Продвижение библиотек и библиотечных услуг. 
Реклама органично вошла в жизнь библиотеки и её читателей. 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 в СМИ — 14 (-5) на страницах г. Знамя (12 публикации) и 2 

публикации в г. «Репортер и время». 

Рекламная продукция стала более продуманной и привлекательной. Закладка ЦБ «Все 

радости жизни — библиотеки» была оформлена в виде слоганов, что придя в библиотеку 

вы получите   общение; знакомство, отдых, чтение. Она раздавалась в летний период (157 

экз.). Для раздачи рекламной продукции широко используются  крупные районные и 

поселковые мероприятия.  Вся издательская продукция  включает раздел о графике работы 

библиотеки, ее местонахождении,  телефоны и т. д. В 2017  разработано 94 наименования 

издательской продукции, роздано 1598 экз.                                                                                                                        

Реклама дополнительных платных услуг хорошо поставлена в ЦБ и Ильиногорской 

поселковой библиотеке: стенды, буклеты, акции. Эффект очевиден, именно эти 

библиотеки зарабатывают больше всех.   

Стремясь расширить число потребителей Ильиногорская поселковая библиотека во 

время новогодних каникул провела акцию «Игровой марафон» (взял книгу — можешь 

бесплатно воспользоваться услугами компьютерного центра). ЦБ практикует поощрение 
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за участие в интерактивных играх, массовых мероприятиях бесплатным пользованием 

дополнительных услуг. Эффективной была акция для первоклассников «Мама, запиши 

меня в библиотеку» ) охвачено 110 человек. Идея — передать через детей памятку для 

родителей, где были советы для родителей, призыв не упустить  важный момент в 

развитии ребенка, доступная в виде блоков информация как его записать  

Продвижение библиотек и библиотечных услуг невозможно представить без 

представительства в сетях. Активно выставляют материалы о своих мероприятиях на 

сайте МБУК «Володарская межпоселенческая библиотека» ЦБ, ЦДБ, Ильиногорская, 

Решетихинские библиотеки. Отсюда и высокое посещение их страничек.  

Выводы: 
- приходит понимания важности и нужности своевременной рекламной кампании; 

- рекламная продукция не всегда отвечает современным требованиям дизайна; 

 не все библиотеки используют в полной мере сайт МБУК «Володарская 
межпоселенческая библиотека» для продвижения библиотек и библиотечных услуг 

(Ильинская, Новосмолинская, Золинская, Красногорская сельские библиотеки.) 
 

 

 Справочно-библиографическое, информационное и социально-

правовое обслуживание пользователей. 
 

 

 

7.1Организация и ведение СБА в библиотеках 
В каждой библиотеке района имеется АК, СК, тематические журнальные 

картотеки. В ЦБ так же ведется краеведческий каталог, систематическая картотека 

статей, картотека методических материалов.  

     Ведение каталогов и картотек отслеживается в ежемесячных отчетах. За 2017 год: 

 

Наименова СБА расставлено изъято Введены новые рубрики 

АК 3188 (-451) 2993 (+1207)  

СК 3188 (-451) 1139 (-806)  

СКС 1481 (-257) 763 (-224) 100 лет Октябрьской и Февральской 

революции; 100 лет ВЛКСМ 

КК 334 (-119)  Река Волга 

С мая 2010 года ведется электронный каталог через автоматизированную систему 

«Моя библиотека» (всего 37602 записей). В 2017 году – 9869 записей. С 2014 года 

электронный каталог выставлен на сайте библиотеки.  

Справочно-библиографический фонд в библиотеках богатый. С целью его 

раскрытия в сентябре ежегодно проходит Неделя словарей. В течении недели все 

библиотеки проводили мероприятия различных форм: Дни информации «Мир 

словарей» (Решетихинская поселковая библиотека), «Самые толковые 

книги»(Ильинская сельская библиотека), конкурсы знатоков «На острове 

грамматики»(ЦДБ), «Твои помощники»(Красногорская сельская библиотека), 

библиографические игры «Русской речи Государь по прозванию 

словарь»(Ильиногорская поселковая библиотека), «Юные полиглоты, 

вперед!»(Мулинская сельская библиотека), «Словари синонимов, антонимов, 

омонимов»(ЦБ), библиотечные уроки «Умные книги»(Красногорская сельская 

библиотека),экспонировались книжные выставки по данной теме. Всего было 

проведено 16 мероприятий, в них приняли участие 254 человека.  
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7.2 Справочно – библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и 

коллективных абонентов 

 

библиотека Выдано 

справок и 

консультаций 

всего 

В т.ч. в 

стационарном 

режиме 

Из них детям до 

14 лет 

Молодежи 15-30 

лет 

В т.ч. в 

удаленном 

режиме 

ЦБ 1402 1334 38 369 68 

ЦДБ 2072 2072 1894 121 0 

Решетихинская 

детская 

620 605 605 0 15 

Итого по 

детским: 

2962 (+1028) 2677 (+743) 2499  (+567) 121 (+119) 15 (+15) 

Красногорская 

сельская 

365 340 96 74 25 

Ильинская 

сельская 

193 141 86 16 52 

Мулинская 

сельская 

942 934 243 226 8 

Новосмолинская 

сельская 

757 757 359 100 0 

Золинская сельская 111 111 6 0 0 

Итого по 

сельским 

2368 (+300) 2283 (+252) 790 (+34) 416 (+124) 85 (+48) 

Смолинская 

поселковая 

239 232 109 56 7 

Центральновская  

поселковая 

210 210 42 22 0 

Ильиногорская 

поселковая 

6693 6693 3216 750 0 

Решетихинская 

поселковая 

1119 1119 0 65 0 

Флорищенская 

поселковая 

602 602 207 29 0 

Всего: 15325  (+478) 15150 (+380) 6901  (-27) 1828  175 (+98) 

 

Выдано справок –11256 (- 2181)  

в т.ч.тематических - 6192(- 1444) 

      фактографических -1713 (-1006) 

      адресных – 2460 (+413) 

      уточняющих  - 891(-144) 

      По краеведению – 873  

      По праву – 471 ( -506) 

Проведено консультаций пользователям  – 4069(+2659) 

в т. ч. по СБА - 676(+378) 

по организации библиотечного фонда — 1021(+726) 
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вспомогательно - технических - 1045 (+745) 

других – 1327(+810) 

 По прежнему справки и консультации выдаются в основном в стационарном режиме, 

хотя есть прирост выдачи удаленным . Наибольший процент выдачи для детей -  6901 (-

27) справки  и консультации (45%). Наблюдается рост справок и консультаций в адрес 

молодежи - 1828 (+633) (12%), что очень радует. 

     С помощью Интернет выполнено 2356, это на 139 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 Экологии возросло обращение к сайтам экологической тематики, 

например, к сайту Керженского заповедника, сайту «Заповедный урок. ру»  и другим.  С 

помощью Интернет выполняется большая часть уточняюших  справок — поиск автора 

книги по названию, в данном случае Интернет заменяет «Картотеку заглавий 

художественных произведений».  

С сентября 2014 года на сайте действует виртуальная справочная служба «Спроси 

библиотекаря»,  но она мало востребована,  в 2017 году  не было ни одного обращения.   

7.3 Библиографическое информирование 

Индивидуальное и групповое информирование. 
Индивидуальное информирование - 63  человек (- 16) 

Групповое информирование – 31(-6) групп ( педагоги средних школ, преподаватели 

музыкальных школ, воспитатели дошкольных учреждений, родители, инвалиды,        

местные литераторы, садоводы - любители, слушатели «Библиотечного народного 

университета», клуба «ЖАНР» (ЦБ),клуба «Живое слово»(Решетихинская 

поселковая библиотека).  

 Им предложено  документов – 1462(+5) 

Массовое информирование.    
В 2017 году были оформлены бюллетени: 

-«Терроризм - угроза обществу» Вып.5,6,7(библиограф ЦБС). Этот бюллетень 

размещен на сайте библиотеки.  

-«Информационный бюллетень по материалам периодических изданий»  Вып. 1,2,3 

(библиограф ЦБС). 

-«Нижегородский край в книгах : новые поступления в краеведческий фонд 

библиотек Володарского района в 2016 — 2017 гг»( отдел комплектования ЦБ) 

-«Бюллетень поступлений электронных изданий в 2017 году. Отраслевая литература»( 

отдел комплектования ЦБ) 

-«Бюллетень поступлений электронных изданий в 2017 году. Художественная 

литература»( отдел комплектования ЦБ) 

-«Бюллетень поступлений электронных изданий в 2017 году. Детская литература»( 

отдел комплектования ЦБ) 

Эти бюллетени поступили в каждую  библиотеку района. 

Информационно-массовая работа для широкого круга читателей проводится 

через книжные выставки – 674(+25) ; обзоры —192(-6) ; часы информации — 62( 

+11) ; Дни информации – 20(+4) . 
   К сожалению, новую литературу библиотеки получают редко ( 2 раза в год), 

поэтому День Информации по новым  поступлениям не проводится, ограничиваемся   
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часами информации о новой литературе, обзорами, выставками новинок,  

  Библиотеки района проводят тематические Дни информации: День дачника, День 

экологии,  День православной книги, День права.  

     Широкомасшатбным был выездной День информации «Библиотека — педагогам» 

на августовской конференции. Был подготовлен широкий книжный развал: 

литература по экологии, новые поступления краеведческой книги, здоровому образу 

жизни. Очень своевременна была подборка литературы по теме «Суицидальное 

поведение подростка» и раздача рекомендательного списка по этой теме.  На дне 

информации присутсствовало 67 человек, роздано  95 экз. списков, буклетов, 

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

читательских групп. Всего в библиотеках района оформлено 52  библиографических 

пособия малых форм, из них для детей -19 (23%); подростков и молодежи -10 (12%), 

родителей — 8 (10%), педагогов — 7 (8%). 

   Рекомендательные пособия создаются по темам, с которыми библиотеки активно 
работают. Это прежде всего краеведение и экология: Мы в ответе за жизнь на 

планете»(ЦБ), «Сохраним природу вместе»(Решетихинская поселковая библиотека), 
«Читай нижегородское», «Писатель из села Мячково» (ЦДБ), «Творчество Михаила 

Чижова»(ЦБ), «Дзержинский литератор—Н.М. Лапутин»(Решетихинская детская 
библиотека). 

     Рекомендательные списки ЦБ распространялись через электронную почту по 
библиотекам района, высланы социальным партнерам. Наиболее востребованованы 

оказались списки: «Не допустить!: список ст. из ж. «Нарконет», «Безопасность детей в 
социальных сетях»: рек.список для родителей; Мы помним: рек.список веб-сайтов.  

     Печатные рекомендательные списки становятся основой для создания виртуальных 
выставок. Примером может служить рекомендательныйй список к 100-летию революции 

«Неизвестная октябрьская революция: взгляд из 21 века». 
     Заслуживает внимания опыт Мулинской сельской библиотеки, которая по новым 

изданиям разработала для молодежи серию закладок - «Сами прочитаем и вам советуем». 
В нее вошли книги: Р. Кормье Шоколадная война; И. Дружаева Лунное озеро;  М. Парр 

Тоня Глиммердал, Ш. Дрейпер Привет, давай поговорим. Закладки распространяли на 
улицах поселка волонтеры. 

     Библиографическая продукция стала издаваться и в электронном формате.  В 2017 году 
на сайте МБУК «Володарская межпоселенческая библиотека» опубликован список для 

семейного чтения Решетихинской детской библиотеки.  
 

7.5 Формирование информационной культуры пользователей 

 

Формирование информационной культуры пользователей старше 14 лет ведется в 

основном через индивидуальную работу.  Проведено консультаций по  СБА — 676(+378), 
по организации библиотечного фонда — 1021(+726). 

В рамках недели словарей были организованы  библиографические игры «За далью — 
Даль»( по словарям В.Даля), «Словари синонимов,  антонимов , омонимов» (ЦБ), «Музей 

слов»(Мулинская сельская библиотека),»Богатство русского слова»(Фролищенская 
поселковая библиотека).  

Современный человек — это грамотный потребитель не толко книжной 

информации, но и той, что выложена в Интернете. Данное направление выходит в 

деятельности по формированию информационной культуры на первый план. 

Ежегодно проводим  «Неделю безопасного интернета». Проведено  – 20 мероприятий, их 
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посетило 383 человека. Расширили рамки деятельности и говорим не только о безопасности, 

но и рекомендуем лучшие на наш взгляд сайты. Дано 90 индивидуальных консультаций. 

 7.6 Обслуживание удаленных пользователей. Организация МБА и ЭДД. 

В 2017 году по МБА было отправлено 17 заказов, получено 15 книг,  2 отказа, так как 
нужной литературы в НГОУНБ не оказалось.. 

ЭДД - было отправлено 37 документов ( отсканированные статьи по истории района из  
местной газеты «ЗНАМЯ», краеведческие фотоматериалы и др.) 

 
7.7 Методическая работа в помощь библиографической деятельности библиотек 

На семинаре библиотечных работников была проведена консультация «Методика 
выполнения справок разных типов» для  библиотекарей  района, после которой участники 

выполняли игровые задания по данной теме. Все филиалы получили памятки «Типы 
справок». 

В течении года проводились индивидуальные  консультации по темам:  
- типы справок 

- учет справок и консультаций 
- индивидуальное и групповое информирование 

- работа с «Информационным бюллетенем по материалам периодических изданий» 
- аналитическое библиографическое описание газетно – журнальной статьи 

- библиографическое описание законодательных документов 
- работа с информационными папками 

Всего было проведено 28 индивидуальных консультаций. 
7.8 Краткие выводы по разделу: 

Для того, чтобы улучшить качество библиографической работы наших библиотек, 
необходимо: 

- уделить больше времени работе с СБА ( редактирование  и оформление каталогов и 
картотек) 

- регулярно анализировать состояние каталогов и картотек библиотек района во время 
методических выездов 

- сделать более регулярным групповое информирование пользователей 
- с помощью различных методов изучения читателей (анализ читательских формуляров, 

наблюдение) выявлять читателей , заинтересованных в индивидуальном информировании. 
 организовать обучение библиотекарей – неспециалистов  основам библиотечно – 

библиографических знаний. 
 

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 
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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 

Работа закреплена за отделом автоматизации, штатное расписание которого — зав. 

отделом автоматизации; методист (руководитель ПЦПИ, временно переведена на зав. 

отделом обслуживания), библиотекарь (возложены обязанности по ведению сайта). В 

связи с отсутствием методиста, данная работа распределена за зав. отделом 

автоматизации, библиотекарем и зав. отделом обслуживания (есть персональная доплата). 

7.9.4. Техническое оснащение  

3 персональных компьютера, 3 МФУ, 1 сканер формата А3, 1 ноутбук, 1 фотоаппарат, 
ламинатор, брошюровщик.  
7.9.5. Информационные ресурсы  

    Фонд ПЦПИ в 2017 году претерпел существенные изменения: отложено на списание 

396 экз. книг. Это устаревшие законодательные документы, учебники, издания, в которых 

есть информация о фонде Сороса.. Данная работа продолжается, поэтому определить 

точно экземплярность не предоставляется возможным.  

     С ноября месяца по требованию прокуратуры поступают документы не только от 

городской администрации, но и от районной. Всего поступило 140 документов, 

просмотров 189.  

     Как и в предыдущие годы выписывали журналы  «100 ответов юриста» и «Мой друг 

компьютер», «Нарконет».   

     Законодательные документы преобретаем редко, в силу их быстрого устаревания, но   

регулярно отслеживаем изменения. На нашу электронную почту еженедельно приходят 

новости «Консультант плюс» - горячие изменения и  новости законодательства от Гарант. 

Получаем  законодательную базу по охране труда, кадрам, ФЗ №44  по бесплатной 

подписке. Инсталлированных документов —  СПС «Консультант Плюс»  не имеем.  

     Продолжена работа по накоплению материалов из СМИ, Интернета по различным 

вопросам: «Копилка правовых знаний», «Правовой ответ», «Школа грамотного 

потребителя ЖКХ». Всего 194 просмотра. Востребованы папки: «Безопасный Интернет» и 

«Веб гид по Интернету», всего просмотров - 86. Регулярно передают свою информацию в 

виде буклетов, информационных листков — пенсионный фонд, социальная защита.  

    Создаем самостоятельно информационную продукцию в виде буклетов, памяток по 

праву, на антитеррористическую тему, безопасный Интернет, по символике РФ. 2017 — 14 

наименований,  роздано 1485 экз.  
      

7.9.6. Услуги, оказываемые ПЦПИ   

Оказание платных услуг проводятся на основании тарифов учреждения. В отчетном году 

было заработано 126 620 рублей (+50 600). Благодаря тому, что рядом находится МФЦ, 

люди приходят к нам за услугой - помощь при заполнении анкет на загранпаспорт, что и 

увеличило наш доход за год.  

    Услуга  Интернет оказывается, как на платной, так и на бесплатной основе (бесплатно 

— 2 часа в день по полчаса одному пользователю, инвалиды бесплатно).   

На бесплатной основе оказываются следующие услуги: предоставление правовой 

информации, документов местного самоуправления, обучение по программе 
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«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 -706 (-62) 

из них:  

- дети до 14 лет -134 (-22) 

- молодежь15-30 лет – 222 (-67) 

- удаленных пользователей – 117 (-86)  

-  число посещений ПЦПИ всего – 6021 (-653) 

из них: 

- для получения библиотечно-информационных услуг –  5376 (-1298) 

- посещений массовых мероприятий – 645 (-340) 

-  выдано (просмотрено) документов, всего – 10982 (- 3807) 

в том числе: 

 - из фонда на физических носителях – 10695 (-1078) 

 - инсталлированных документов- 0 (-154) 

             - сетевых удаленных лицензированных документов – 23 (-71) 

- изготовлено для пользователей и выдано копий единиц – 98 (+11) 

- выполнено справок и консультаций, всего – 560 (+60) 

          - из них в виртуальном режиме – 68 (+57) 

7.9.8.Пользователи ПЦПИ 

Пользователи ПЦПИ: работающие  —387 (+162), в том числе сотрудники 

администраций, руководители муниципальных учреждений - 24;  пенсионеры – 51 (-45), 

студенты – 49 (-60), учащиеся школ -189 (+9), инвалиды- 6 (+4).  

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 115  

из них выполнено – 110  

дано отказов – 5 в связи с отсутствием узкоспециализированной правовой   

                                      литературы в фонде и отсутствия СПС «Консультант+» 

 

7.9.10. Анализ выдачи документов, в том числе и с выставок, тематических полок и 

подборок. 

Всего выдано 10982 документа, в т.ч. в электронном виде 4052, аудиовизуальных 

изданий 77, в печатном виде 6 757 (книги, периодические издания, информационные 

листки, буклеты) Из них 4306 — периодические издания,  189 экз — документы местного 

самоуправления г. Володарска. 

 В течении отчетного года было оформлено 25 книжных выставок (+7), выдано 202 

экземпляров (+9). 

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 
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виде, помогаем использовать социальные сервисы сети Интернет (оплата ЖКХ, запись на 

прием к врачу и др.).  

В течение отчетного года была предоставлена помощь семье, где муж - пенсионер, 

ветеран боевых действий в Чечне, жена – пенсионерка, пострадавшая вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС. Они обратились за помощью найти ФЗ о льготах, им 

положенные и написать жалобу в Электронную приемную Президента РФ. Запрос был 

удовлетворен и по сегодняшний день помощь продолжается. 
7.9.12. Массовая работа  

В 2017 году было проведено 27 мероприятий (-14) по различным направлениям.  

Для популяризации правовых знаний среди населения и воспитание правовой 
культуры граждан оформляются книжные выставки, полки, информационные стенды.  

- Традиционно в начале года оформляется информационная полка, стенд по 

изменениям в ФЗ на предстоящий год, так в отчетном году была оформлена полка «Новые 

законы, вступившие в силу с января 2017 года». Всего просмотров 34. 

- Книжная полка «Законы в защиту ветеранов войны». Выдано 26 экз. 

- Книжная полка для родителей ко Дню защиты детей «Маленькое чудо - большие 

хлопоты». Было представлено 9 экз., выдано 25. 

- Книжная полка для пенсионеров и их детей ко Дню пожилого человека «Тепло 

родительского дома» и др. 

В течение года обновляется информация на стенде «Местное самоуправление 

Володарского района». Всего на информационном стенде было просмотрено 161 

документ. (см. п. 7.9.13). 

Сотрудники ПЦПИ каждый год проводят работу по повышению гражданско-

правовой культуры будущих избирателей. В феврале месяце для старшеклассников был 

проведен турнир  «Право избирать». Ребята разделились на «партии» и выступили со 

своими лозунгами и предложениями улучшения своего города, после прошли «выборы» и 
путем голосования была выбрана лучшая «партия». В заключении турнира участникам 

был предложен просмотр видеоролика о том, как нужно правильно голосовать и для чего. 

Всего присутствовало 31 человек. 
 Так же для учащихся старших классов проводятся информационные часы по 

профориентации. В 2017 году было проведено 2 мероприятия по данной теме в апреле 

дискуссионная встреча «Пропуск в профессию», на котором присутствовало 13 учащихся 

школы №1 и в ноябре месяце – информационный урок «Бюро по трудоустройству» - 13 

человек. Во время их проведения, говорилось о востребованных профессиях, как на 

сегодняшний день, так и на несколько лет вперед, проводились интересные задания на их 

будущую профессию, в виде написания тестов, проведении дискуссий, показов 

видеороликов на данную тему. На  дискуссионной встрече «Пропуск в профессию» для 

информированности учащихся были приведены примеры молодежных форумов России и 

показан один из них. Так же была оформлена выставка «Профессиональный помощник», 

по которой проводился обзор и раздавались памятки «Выбор профессии — важное дело. В 

этом помогут профессиональные помощники» -роздано 13 экз. 

 Уже который год сотрудники Правового Информационно-компьютерного центра 

для жителей города проводили акцию «Ищу солдата», приуроченную  к Дню победе, 

(поиск без вести пропавшего близкого человека через поисковой официальный сайт 

«Мемориал»). Были разработаны флаеры с информацией проведения акции и памятки 

«1941-1945 гг. Мы помним!». Акция проводилась с 4 по 31 мая, количество охваченных 41 

человек, из них 13 человек обратились за помощью поиска близкого человека на сайте 

«Мемориал», но, к сожалению, не всем смогли помочь и найти пропавшего без вести 

человека.  
День флага сотрудники ПЦПИ провели под названием «Флаг России - честь и 
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знак». В этот день была оформлена книжная выставка «Под флагом Отечества», на ней 

были представлены книги о символике России, из которых можно было узнать много 

интересного о нашем государственном флаге: о символике его цветов, об истории 

возникновения как самого трехцветного флага, так и о традиции праздника.  

Главное действие проходило на улице, возле библиотеки, проходила занимательная 

викторина. Всем желающим предлагалось ответить на вопросы о российском флаге, 

угадать по красочным карточкам флаги разных стран. Всем эрудитам дарилась 

трехцветная ленточка и памятка о празднике Российского флага. А на абонементе 

взрослой библиотеки проходил видеопоказ о Российском флаге - изменении его вида на 

протяжении истории нашей страны. Всего в этот День приняло участие в мероприятии 50 

человек. 

В рамках  Недели безопасного Интернета в отчетном году проводились 

мероприятия для всех категорий населения. Для молодежи проводились информ. минутки 

по правилам безопасности в сети, просмотр ролика «Социальные сети, не ведите себя, как 

дети», викторина «Прямо по курсу – Интернет», раздавались памятки «Правила защиты 

веб-героя». Для взрослых пользователей проводился обзор у выставок «Всем полезен 

спору нет, безопасный Интернет» и «Дети онлайн: информация для ответственных 

родителей», особое внимание уделялось на безопасность детей в Интернете, о 

компьютерной и игровой зависимости, об опасностях общения в сети.  Всего было 
охвачено 89 человек, из них молодежи 7 чел. 

Люди пожилого возраста и инвалиды выделяются сотрудниками ПЦПИ, для них 

оформляются информационные выставки, полки, проводятся часы информации, открытые 

уроки по компьютерной грамотности. В отчетном году в Декаду пожилого человека и в 

Декаду инвалидов для них проводился открытый урок «Пенсионеры Онлайн» и «Работа с 

электронными сервисами», любой желающий смог обратиться в ПЦПИ за помощью 

работы в Интернете, особое внимание уделялось регистрации на гос. услугах. Всего 

обратилось 33 человека. 

В конце года для людей пожилого возраста была проведена информационная 

минутка «Новые законы в преддверии Нового года», была предоставлена информация об 

изменениях в пенсионном законодательстве, о материнском капитале и о трудовых 

выплатах. Всего присутствовало 35 человек. 
7.9.13. Работа ПЦПИ в помощь местному самоуправлению. 

 Каждый квартал сотрудники ПЦПИ проводят Дни местного самоуправления. В эти 

Дни для пользователей проводятся часы информации, информ. минутки оформляются 

информационные стенды по документам местного самоуправления, раздаются памятки. 

В течение года обновляется информация на стенде «Местное самоуправление 

Володарского района», по мере поступления нормативных документов из Администрации 

Местного самоуправления и на более актуальные темы: проекты на 2017 год, месячник по 

благоустройству, тарифы ЖКХ. Всего, за отчетный период, поступило 140 документов, 
просмотров 161. 

В октябре месяце на час вопросов и ответов «Лицом к лицу»  был приглашен глава 

местного самоуправления Кривоногов И.К.. Он давал аргументированные ответы на ранее 

подготовленные вопросы жителей города. После, присутствующие на мероприятии, 

задавали наболевшие вопросы главе и получали тот или иной ответ, в основном это были 

вопросы о благоустройстве города, отсутствие тротуаров, пешеходных переходов в 

определенных местах, плохом освещении, экологической обстановке. Кривоногов И. К. 

довольно аргументировано смог ответить на все вопросы присутствующих, а результаты 

можно было увидеть уже через несколько дней: нормальное освещение улиц, 

обустройство пешеходных переходов. Мероприятие посетило 30 человек, из них молодежь 

– 2 человека. 
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Данное мероприятие нужно проводить хотя бы раз в полгода, встречи с 

представителями местной администрации нужны, а библиотека именно то место, куда без 

проблем может прийти каждый и задать свой задуманный вопрос и получить ответ и 

результат.  

В течение Дня сотрудник ПЦПИ проводила обзор информационной папки по 

местному самоуправлению с решениями, протоколами заседаний глав местного 

самоуправления и раздавались памятки «Администрация г. Володарска. Их решения» 

Всего в этот День было охвачено 88 человек.  
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 «Новые законы 2017 года», на 
котором была предоставлена информация по изменению и  новым законом, вступивших в 

силу с 2017 года. Выставка оформлена в виде инфографики. В течение года правовая 

информация обновлялась, читателям предлагались наиболее востребованные новости по 

законодательству, социальным льготам и др. 

На сайте МБУК «Володарская межпоселенческая библиотека» была выставлена   

информация о Школе грамотного потребителя с сслыкой на их сайт (сейчас в отделе 

Центр правовой информации). Она активно используется не только жителями, но и 

бибилотекарями в выполнении запросов, изготовлении памяток (н/р «Как передать 

показания счетчика смс-сообщением: инструкция для тех, у кого дома нет компьютера, но 

есть мобильный телефон» Ильиногорской поселковой библиотеки).  

На протяжении всего года действовал  информационный стенд «Безопасность в 

вашем доме: как противодействовать терроризму и экстремизму», на нем располагаются 

плакаты, литература, документы на данную тему. Количество просмотров за год – 45. 

Проведено 5 Дней информации – (4 «Дня местного самоуправления» и «Помнить о 

прошлом. Думать о будущем» в рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом). 

 

7.9. 15. Обучение граждан компьютерной грамотности.  

Количество обращений для обучения на компьютере в ПЦПИ с каждым годом 

снижается. Обучение пенсионеров и инвалидов ведется на базе хорошо 

укомплектованного класса в управление социальной защиты. 

 Обучение компьютерной грамотности проводится не только в Володарской ЦБ, но 

и в библиотеках филиалах. Всего проведено 101 занятие, обучено 88 человек, проведено 

практическое занятие для инвалидов в Ильиногорской поселковой библиотеке, на котором 

присутствовало 15 человек. 

Комплект «Электронный гражданин», популяризируется на мероприятиях: часы 

информации, беседы, обзоры, информ. минутки. Так, например в Ильиногорской 

библиотеке проводился обзор литературы по компьютерной грамотности «Компьютеры 

все возрасты покорны», на котором была предоставлена информация по работе с 

комплектом. Присутствовало 21 человек (инвалиды), просмотрено 27 экз. 

Общие цифры по району: 

документовыдача — 236 

кол-во пользователей — 198 в т.ч. пенсионеров — 129, работников бюджетных 

учреждений — 22; коммерческих структур — 20, инвалидов — 25, учашаяся молодежь-2 

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, работе со списком экстремистких материалов, в части сайта: 

проведено консультаций — 96, вт.ч. Дистанционно — 45; 
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аналитических справок — 13; 

информационно-методических материалов- 11; 

выездов с оказанием методической и практической помощи — 4 

      В связи с проверкой прокуратуры по ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью» обновлена вся законодательная база (4 документа). 

7.9.17. Реклама ПЦПИ: 

Для привлечения новых посетителей изготавливаются визитки с адресом, режимом 

работы, спектром услуг как платных, так и бесплатных. Все памятки и 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. Размещена 

информация о действующей выставке Документов местного самоуправления. 

 

7.9.18. Партнеры ПЦПИ:  

- Администрация г. Володарска и администрация Володарского муниципального 

района 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 

профориентации. Организация занятости населения, предоставление информационных 

материалов; 

- Управление  социальной защиты населения, пенсионный фонд, 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.  

ИКЦ «Флэшка» при Ильиногорской поселковой библиотеке 
Основные цифровые показатели: 

Пользователей – 626 (- 49)  

Посещений – 4929 (-236) 

Книговыдача  - 7276 (-253) 

В отчетном году выписывалась периодика на правовую тематику: «Юрист 

пенсионеру», «Юрист спешит на помощь», «Социальная защита», «Пенсия: что дальше?». 

Всего выдано 1712 (-848). Обзор периодики проводится на мероприятиях. 

По местному самоуправлению оформлялись:  

- выставка «Закон живет и действует»,  один из разделов посвящен местному 

самоуправлению. В нем  представлено – 5 документов; просмотрено –16 документов.  

- тематическая полка «Новости местного самоуправления (представлено – 17, 

просмотрено – 9) 

- информационный бюллетень  «Документы местного самоуправления»- 3 
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просмотра. 

- 6 материалов  размещено на стенде «Информбюро». 

Для повышения правовой грамотности  молодежи проводятся мероприятия для 

старших школьников и студентов техникума. В феврале в рамках Всероссийского дня 

молодого избирателя  оформлена библиотечная выставка  «России нужен твой голос» 

(16+).  Представлено документов – 11, просмотрено – 46.  

C учащимися 11-го класса (22 чел.) была  проведена  командная  мультимедийная 

игра «Сегодня  - школьник,   завтра  - избиратель». Ребята дали определения таким 

понятиям как «гражданская позиция» и «гражданское общество».  Затем вопросы 

задавались по очереди каждой команде. Правильный ответ ребята выбирали из трех 

вариантов ответов. Вопросы касались исполнительной и  законодательной власти 

государства.   «О самом главном» - так назывался заключительный этап игры, который 

состоял из трех категорий вопросов: «Закон о выборах», «Процедура голосования», 

«История и выборы».    На игровом поле старшеклассники по очереди выбирали 

категорию и номинал вопроса. Команды активно и бурно обсуждали вопросы, спорили, 

приходили к общему, порой ошибочному мнению, и с экрана читали правильные ответы. 

Ответы школьников оценивало жюри в лице учителя обществознания. Таким 

образом,  ребята закрепили ранее изученные по предмету темы.   

Мероприятие вызвало большую заинтересованность,  расширило знания молодежи 

об устройстве избирательной  системы  в нашей стране, способствовало повышению 

правовой культуры школьников, формированию осознанного участия в жизни общества. 

     В отчетный период проводился для посетителей библиотеки День права. В этот день 

для учащихся 7-го и 8-го классов поведен брейн-ринг «По лабиринтам права», который 

посетили 49 чел. Для студентов филиала ДИКТа проведен  час-размышление  «Свобода: 

ответственность или вседозволенность?» (37 чел.) Всего в Дне права приняло участие  166 

человек. 

      Мероприятия, на которых популяризировался комплект «Электронный гражданин»: в 

рамках интернет – недели прошел обзор литературы «Компьютеру все возрасты покорны» 

для общество инвалидов - 21 чел. Просмотрено -27 документов, выдано-5. На практикуме 

«Ваш помощник – интернет – портал «Федеральный реестр инвалидов» присутствовало 15 

чел. из общества инвалидов. Просмотрено -18 документов, выдано-4.  

     Более 23% от общего количества пользователей-инвалидов  компьютерного центра 

«Флэшка» воспользовались  комплектами «Электронный гражданин» или его отдельными 

составляющими.  

Пенсионерам были даны консультации: запись к врачу, поиск и размещение фото в 

соц. сетях,  регистрация и отправка документов по эл. почте,  поиск информации в 

интернете, заявка на сайте для подключения интернета, поиск расписания речных круизов 

на теплоходе, регистрация на сайте госуслуги и др. Для пожилых людей более  

оптимальной формой работы является консультирование. Планируем во время интернет – 

недели провести  информационную   площадку «Дружественный Рунет»: регистрация и  

поиск на сайте Госуслуги для пенсионеров. 

    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 219 563 (+ 41 973). 

СИЦ при Решетихинской поселковой библиотеке 
Основные цифровые показатели: 

Пользователей –  691 ( -39) 

Посещений – 6 611  (-29) 
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Книговыдача –12 287 (-894) 

 С сентября 2015 года в СИЦ на должности зав. отделом работает молодой 

сотрудник Двойникова А. В. 

В 2017 году подписка на периодику сократилась, и в СИЦе имеются только одно 

наименование периодического издания по правовому просвещению «Сто ответов юриста».  

Для пользователей издается рекламная продукция: памятки, буклеты, 

информационные листы на тему выборов, ЖКХ, охраны природы, местного 

самоуправления и на другие правовые темы. Всего выдано за отчетный год 304 экз. 

рекламной продукции.  

Для информированности населения на правовую тему в СИЦ оформляются 

книжные выставки по местному самоуправлению, компьютерной грамотности, 

избирательному праву, законодательное право и др. Всего оформлено 26 тематических 

выставок, с них выдано 70 экз. 

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. 

Массовые мероприятия проводятся для школьников в рамках Дня молодого 

избирателя, безопасного Интернета, Дня права (часы информации, электронные 

викторины, часы правовых знаний и др.) Всего проведено 40 мероприятий, из них для 

молодежи 12.  

Одним из таких мероприятий был час правовых знаний «О чем умалчивает 

реклама». Присутствовало - 30 чел. Через игровые моменты старшеклассники знакомились 

с законом «О защите потребителей».  

В отчетном году сотрудники Решетихинской поселковой библиотеки приняла 

участие в областном конкурсе на лучший Клуб молодого избирателя в библиотеках 

Нижегородской области. По итогам конкурса  награждены благодарственным письмом за 

активную позицию по повышению гражданско-правовой культуры и повышению 

патриотического воспитания населения посёлка от председателя избирательной комиссии 

Нижегородской области О.А. Кислицыной и директора ГБУК НО НГОУНБ О.Н. 

Лисятниковой. 

Клуб под названием «Я гражданин своей страны» объединил активных молодых  

людей, его возглавляет  молодой сотрудник с активной гражанской позицией - зав. СИЦ 

Двойникова А. В. Клуб активно сотрудничает с органами местного самоуправления, 

территориальной избирательной комиссией, объединением «Молодежный фронт». Члены 

клуба готовят мероприятия правовой тематики для школьников, изучают правовую 

литературу, участвуют в волонтерском движении. Наиболее интересные мероприятия — 

ролевая игра «Выборы по-молодежному», «Я — избиратель», День информации по праву 

«Я гражданин, я- избиратель».  

СИЦ при Мулинской  сельской библиотеке. 
Основные показатели: 

Пользователей  – 390 (- 8) 

Посещений – 5300 (-114) 

Книговыдача – 4843 (-4112) 

     С сентября 2015 года   СИЦ возглавляет - Воронцова Н.В., по образованию педагог. 
  Активнее стала вестись работа с документами местного самоуправления выдано — 224 

экз. (-125 экз.). Проведено 14  индивидуальных консультаций по теме «Электронный 

гражданин», 8 групповых бесед 

Выводы: 
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 работа с документами местного самоуправления стала носить системный характер; 

 стали активнее взаимодействовать библиотеки в распространении информационной 

продукции; 

 по-прежнему  не хватает оперативности, своевременного отклика на изменения 
социально-значимой информации; 

 у сотрудников СИЦ  нет четкого понимания своей деятельности, увлекаются 
технической помощью в подготовке и проведении мероприятий; 

8. Краеведческая деятельность библиотек. 
8.1. Реализация краеведческих проектов: 

 районный литературно- краеведческий проект «Библиоразведка: литературное 
ориентирование по книгам Горького и родному краю» - 2 этап; 

 проект «С любовью, ваша М.А...», посвященного МА. Корчагиной — значимой 
фигуре в истории г. Володарска и района, учителя, краеведа. Были найдены ее 

дневниковые записи, собирали воспоминанию зающих ее людей. В результате на 

своей оргтехники издали книгу (224 стр.; цв. ил.), в которую вошли ее дневниковые 

заметки, краеведческие эссе, воспоминания о ней. Презентация издания прошла на 

ностальжи-вечере для ветеранов педагогического труда, «Как здорово, что повод 

есть собраться!» собравший 65 человек.  Финансовую поддержку на издание книги 

и мероприятия для пенсионеров из фонда поддержки территорий оказал депутат 

Законодательного собрания Глушков А Л. В сумме 33500,0 рублей.   

8.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и 

местных изданий 
    Фонд краеведческих материалов размещен в отдельном помещении ЦБ «Зал 

краеведения» и составляет 8327 (+377) (16,63% от общего фонда). В библиотеках района 

краеведческий фонд выделен на отдельных стеллажах. Володарская ЦБ в силу того, что на 

её базе более 10 лет действует районный литературный клуб, активно ведёт издательскую 

деятельность с целью популяризации авторов и их творчества. В 2017 году увидели свет 

25 изданий (книги, сборники, брошюры). Среди них целый цикл (10 наименований) по 

истории поселка Решетиха и её жителей, автором которых является общественница, 

краевед, внештатный корреспондент районной газеты «Знамя» Тюсова Р. Д. Всего в 

краеведческий фонд поступило 377 экз.  

     Краеведческая литература востребована. Выдано за год 8773  (2,7% от общей 

книговыдачи). 

8.3.Формирование краеведческих баз данных 

     В центральной библиотеке в отделе краеведения ведется  краеведческий каталог, 

который регулярно пополняется – в 2017 год на  334 карточек.  

     Велась работа по оцифровки краеведческих изданий. Оцифрована газета «Знамя в 

количестве 388 документов 1552 страницы, все выставлены на сайте. Всего оцифровано 

краеведческих документов — 1442. Выставлено на сайт — 1168 документов.  
     Создан банк данных местных поэтов районным литературным клубом «Сеймовская 

Муза». 

8.4. Основные направления краеведческой деятельности и формы работы 
    Краеведческая деятельность пронизывает все направления деятельности библиотеки. В 

2017 году акцент сделан на эколого-краеведческое направление, подготовка к 100 летию 

ВЛКСМ, юбилею А.М. Горького 

     Продолжена традиция проведения районного конкурса чтецов по произведениям 

местных авторов «Я слова зарифмую на белых листочках...». Удачным моментом было 

импровизированное чтение стихов с выставки местных авторов «Через книгу к добру и 

свету». Впоследствии она была перенесена на абонемент ЦБ и пользовалась успехом у 
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читателей. 

     Активисты клубов ЦБ и Решетихинской поселковой встретились на поэтическом вечере  

«О малой Родине я нежно говорю». В его подготовки и проведении помогал сотрудник ДК 

им. Луначарского п. Решетиха -  Званцева Н.Б., которая провела настольную игру «Озера 

Решетихи», подтолкнувшию нас на создание карты Володарского района. Она стала 

основой интерактивной игры «Тайны города В», которую можно видоизменять в 

зависимости от аудитории и темы.  

     Партия пенсионеров Володарского района подтолкнула нас к разработке цикла 

краеведческих мероприятий «Я родом из деревни». Прошло 3 встречи (120 человек): 

 Я родом из деревни — посвящена нашим землякам  композитору Б. Мокроусову и  
поэту И.Шамову; 

 Дороги, дороги … каждая манит зовет за собой» - история дорог, пролегающих по 
нашему району: ЖД (155 лет) и «булганинской» (60 лет) 

 Как здорово, что повод есть собраться — посвящена ветеранам педагогического 

труда. 

     На межрайонном фестивале частушек «Фролищенские гостебы» была разыграна 

интерактивная игра сватовства в районе, за нами была не самая легкая часть «Рядная 

запись» - подписание брачного договора. Справились достойно.  

8.5 Выпуск краеведческих изданий 
     Издано 25 книг. Из них: 

 цикл из истории п.г. Решетиха Р.Д. Тюсовой — 10 шт.; 

 С любовью ваша М.А. 

 Издания местных авторов 
     Сделано 10 видеофильмов краеведческого содержания, в том числе по заказу п. Юганец 

— об истории поселка на платной основе. 

8.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов 
     Во всех библиотеках оформлены краеведческие уголки, регулярно оформляются 

книжные выставки, в том числе и экспозиционные : «Распустилась хохлома» (ЦБ),  

     Используем возможности районных мероприятий для продвижения краеведческих изданий. 

На Дне района была представлена информационная экспозиция на 8 стендах по истории каждого 

поселения: фотографии, небольшая справка, достопримечательности, выдающиеся люди и т. д. 

На книжном развале были представлены издания о районе, книги местных авторов. Всего 116 

документов, которые просмотрело 294 человека. 

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. 
     Фролищенская поселковая библиотека участвует в создание музея поселка: передано в 

безвозмездное пользование помещение, от МАУК «Володарский музейный центр» 

работает сотрудник.  

Выводы: 

 Краеведческий аспект присутствует во всех  направлениях деятельности библиотек: 
гражданско-патриотическом, экологическом и даже эстетическом; 

 О важности и необходимости сбора и систематизации краеведческого материала 

стали говорить на уровне администрации.  

 Для реализации крупномасштабных районных проектов, программ, проведение 
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краеведческих чтений необходима дополнительная штатная единица — зав. 

сектором краеведения. 

9. Автоматизация библиотечных процессов. 
9.1. Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек.  
Число библиотек, имеющих ПК  13. 

Число ПК в библиотеках:  44 ПК (+2), для пользователей — 21. 

 Число библиотек подключено к Интернету  13 (100%), Мячковская сельская библиотека 

закрыта с июня 2017 года. 

9.2.Наличие локальной вычислительной сети и высокоскоростных линий доступа в 

Интернет: 
    Из поключенных к сети интернет 6 библиотек имеют  высокоскоростное подключение 

(оптоволокно) —  в 2016 подключены - ЦБ, ЦДБ, Ильиногорская поселковая, Мулинская 

сельская, Новосмолинская сельская; в 2017 -  Центральновская поселковая ( по программе 

информатизации библиотек). 

 Скорость доступа в интернет  2 Мбт/с - 1 (Решетихинская),  скорость 1 Мбт/с -4  

(Красногорская, Ильинская, Фролищенская, Смолинская),  от 512 до 768 Кбт/с. - 

1(Золинская) 

9.3.Динамика за три года в целом по району/городскому округу на основе форм 

государственной статистической отчетности 6-НК. 

показатели 2015 год 2016 2017 + - к 2016 

году 

+ - к 2015 году 

1. Число 

библиотек 

имеющих ПК 

12 13 13 

 

0 +1 

2. Число 

действующих ПК 

в библиотеках 

33 35 37  

числиться 44, 

есть 

компьютеры 

требующие 

списания 

+2 +4  

Из них: для 

пользователей 

библиотек 

17 20 21 +1 +4 

3.Сколько 

библиотек 

подключено к 

Интернету 

12 

 

 

13 13 0 +1 

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 библиотек в области 

внедрения информационных систем в работу с пользователями и внутренние 

технологические процессы: 

 ежегодно планируем приобретение программ автоматизации библиотечных 

процессов, но так и не смогли это сделать в связи с недостаточным 

финансирование; 
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 нет специалистов для внедерения автоматизации библиотечных процессов, 
прогаммист в штате так же непридусмотрен, отсюда все технические проблемы. 

10. Организационно-методическая деятельность 

10.1. Виды и формы методических услуг/работ 
- количество индивидуальных и групповых    консультаций –  435 (+225) 

в т.ч. проведенных дистанционно -  337 (+98)   

- количество подготовленных информационно-методических материалов – 14 (+7):  

в т.ч. в электронном виде — 3 (+1) 

- методических пособий — 3 (+3) 

- памяток, листовок и других информационно-рекламных изданий —  9 (+2) 

- количество организованных совещаний для заведующих библиотек, круглых столов и 

других профессиональных встреч — 12 ( в т.ч. совещаний  с участием администрации — 

4;) 

- мониторинги -  118 (+49)    

- выезды —  46 (-4) в большинстве своем с оказанием методической и практической 

помощи в ведении первичных документов, организации фондов,  библиотечного 

пространства. 

 10.2. Кадровое обеспечение методической деятельности 
     Координацию методической деятельности осуществляет методико-библиографический 

отдел Володарской ЦБ со штатом – 2 человека: зав.отделом – Ярославцева А.П. ( с ноябре 

2017 года не работает) и ведущий библиограф – Морозова М.В. Методическое руководство 

по различным направлениям осуществляют  специалисты ЦБ и ЦДБ :                                                                                                                           

 по работе с детьми –зав ЦДБ 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 – Истомина К.О.. 

 работа с молодежью по предупреждению  вредных привычек, профориентация, 

правовое просвещение  – зав.отделом обслуживания - 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 
     Методический отдел проектной деятельностью не занимался. 

10.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов:       
- участие в областных курсах — 5 (-1) человек; 

- наличие в ЦБС  образовательных программ/планов — общий план организационно-

методической работы, где выделен раздел Повышение квалификации 

 количество семинаров, организованных ЦБС —  7 (-2); 

 практикумов — 19 (+19) 
- стажировок — 2 (ЦБ, Ильиногорская)  

- участие в областных, российских семинарах — 15 , в том числе дистанционных — 4 

(Школа социальных аниматоров, семинар школьных и сельских библиотек Орловской 

области, по сайтостроению) 

- выезжали в ЦБС г. Выксы (15 человек); директор в составе районной делегации в 

Самарскую область (посетили 2 ЦБС).  

     В 2017 году изменили формат профессиональной учебы, чаще стали проводить 

практикумы. Занятия проходят небольшими группами в зависимости от должностных 
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обязанностей. В методический день коллектив делится на группы, одновременно проходит 

3 практикума, затем группы меняются.  

     В начале года провели серию практикумов по ведению первичной документации, 

заполнению дневников, в том числе в электронном виде. Затем провели масштабный  День 

практики «Разбираем ГОСТ СИБИД Р 7-0.20-2014 Библиотечная статистика: показатели и 

единицы исчисления.  В группах разбирали  статистические показатели справочно-

библиографического обслуживания;       массовой работы, обслуживания пользователей.  

     Методический день, посвященный Интернету был разбит на две части: 

 семинар «Интернет в библиотеке: обеспечение безопасности и продвижение 
позитивного контента» - за основу была взята презентация доктора 

психологических наук Г.В. Солдатовой «Цифровое детство: новые риски и 

безопасность». В профессиональных диалогах решали проблему опасности и 

рисков интрен-пространства. 

 4 практикума по темам: Интернет как средство продвижения библиотечных идей  и 

Библиотека — школьнику: возможности Интерне сайтов в подготовке сочинения. 

     Семинар «Семейному чтению — наше почтение» включал 3 практикума                                                                                 

по подборке книг для семейного чтения, составления рекомендательнлой беседы по 

методике РАФТ. 

     Семинарское занятие «Библиотека — информационный центр по поддержке здорового 
образа жизни»  включал практическое занятие «Твоя жизнь — твоя ответственность», 

проведенный специалистом по работе с молодежью отдела культуры, спорта и 

молодежной политики Фокиной О.Н. Это занятие вызввало взрыв эмоций, дискуссий и 

обсуждений. На примере увидели свои ошибки, о чем нужно говорить, как говорить, какие 

темы лучше не рассматривать. 

     На семинарском занятии «Через книгу — к согласию народов»  сотрудниками ЦДБ 

проведен мастер-класс по играм народов СССР «С улыбкой и без слез». 

     Проведен так же семинар «Библиотеки района — году экологии», на котором было 

заоострено внимание на составление программ для неорганизованных детей в рамках 

ЭКОлета, использование мультимедийного диска ЦБ «Внимание, болото!», распространен 

путеводитель по экосайтам для бибилотечных работников. 

     Предпринята попытка научить анализировать свою деятельность на семинаре по 

итогам работы за 2016 год «Состояние и перспективы развития МБУК «Володарская 

межпоселенческая библиотека».   

     Творческий отчет  «Один год из жизни Мулинской сельской библиотеки» не получился 

(много эмоций, нет конкретики, анализа). Это кстати, проявилось и на аттестации в апреле 

месяце. Коллектив был не аттестован. 

     Коллективное обсуждение: стратегия развития учреждения, прорывные проекты, 

диагностика библиотечных проблем «Библиотека стоНЕТ» в начале свелось к стонанию — 

зачем такой мониторинг по выполнению муниципального задания; мы не бездельники, 

работаем много и т. д. Обсуждение было бурным.  Оно проходило по анализу анкет, 

заполненных зараннее. Но главный вывод сделан — нужно настраиваться на конечный 

результат, анализировать свою деятельность, остаивать свои интересы.  

 10.5. Профессиональные конкурсы (кроме конкурсов в рамках областных) 
     Отдел культуры, спорта и молодежной политики инициировал конкурс «Лето. Дети. 

Досуг 2017 года» на который было представлено 6  лучших летних программы чтения 

библиотек из 9. Проект Центральновской поселковой бибилотеки  занял 3 место. 

 10.6. Публикации в профессиональных изданий 

     не было 
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10.7.Краткие выводы по разделу. 

 профессиональная учеба проходила на более высоком уровне, практику проведения 
практикумом будет продолжать; 

 библиотекари стали проявлять инициативу в  самостоятельном повышении 

квалификации. Смирнова Т.В., находясь в отпуске по уходу за ребенком выучилась 

дистационно и получила диплом библиотекаря-педагога. Зав Фролищенской 

поселковой бибилотеки приняла участие в Дне библиотекаря в г. Москве на 

ярмарке интеллекутальной литературы. 2 сотрудника выразили желание стать 

слушателями заочной курса «Школы социальных аниматоров»; 

 в рамках профессионального  обучения стали активно использовать видеоуроки, 
выступления коллег из других регионов. Спасибо РБА, РНДБ, РМБ за публикацию 

таких роликов. 

 

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 библиотечное 

обслуживание со стороны ряда поселений внесли изменения в штатное расписание: зам. 

директора по работе с детьми переведена на должность зав. ЦДБ с доплатой в 6000,0 за 

работу с детьми в районе; в Ильиногорской поселковой библиотеке — зав. отделом 

обслуживания и зав. ИКТ переведены на зав. сектором; зав. Новосмолинской сельской 

библиотеки с должности зав. библиотекой переведена на должность библиотекаря; 

библиотекарь Ильинской сельской библиотеки на 0,5 ставки; библиотекарь Золинской 

сельской библиотеки на 0,25 ставки. Закрыта Мячковская сельская библиотека с июня 

2017 года. 

11.2 Общая характеристика персонала муниципальных библиотек. Динамика за 3 года 
       Изменений нет — 42 человека по штату 5 вакансий. Из 37 человек  с высшим 

образованием 23 Из них с высшим образованием — 23 (48,9%), в т.ч с библиотечным — 4. 

Среднее профессиональное — 9, из них с библиотечным — 2.  

     Имеют стаж работы до 3 лет — 10 человек (27%), от 3 до 10 лет -11 (28%), свыше 10 

лет — 16  (43,2%). Молодежи — 5 человек (13,5%), 55 лет и старше — 7 (18,9%). 2 

молодых сотрудника МБУК «Володарская межпоселенческая библиотека» были 

выдвинуты в Молодежный парламент. Прошла зав. отделом обслуживания ЦБ — Гусева 

Ю.А. 

     Уволилось  за прошедший год 7 человек, в том числе на заслуженный отдых — 2 

человека. Вновь принято 3 человека. Вакансий -5. зав. МБО на заслуженном отдыхе с 

декабря 2017 года.   

11.3. Оплата труда. 
       Средняя заработная плата — 19773,1. рублей. 

     Доплаты производились за счет внебюджетных средств — выплачено  рублей вместе с 

начислениями-  58335,00 

     Сохранены доплаты за работу в сельской местности — 25 %, работу в  учреждениях 

культуры  — до 15%.  

     Персональные доплаты в течении года получало 7 человек (от 1500 до 6000,0 рублей).  
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 Выводы:   

 Нет притока специалистов с библиотечным образованием. Приходят хорошие 
работники 45-50 лет, получающие пенсию за стаж работы в образовании или 

военную. Получить специальное образование нет желания. На сегодня только 1 

человек из ЦДБ получает образование в коллежде культуры. 

 Усвоение библиотечной терминологии, требований, ГОСТов идет очень тяжело 

 

12.Материально-технические ресурсы библиотек. 

      

      Материально-техническая база улучшилась незначительно, сказался сложный 

финансовый год. 

     Ремонтные работы велись в Смолинской поселковой библиотеке, поставлено 6 

окнонных блоков на сумму 120000,0 рублей. Заменили светильники в ЦБ, Ильиногорской. 

По программе энергосбережения получено средств на сумму 68300,00 рублей.  

     Благодаря областной программе информатизации приобретен компьютер, проведено 

оптоволокно в Центральновскую поселковую библиотеку — 60000,0 рублей. 

Дополнительно от поселения получено средств 40000,0. Таким образом в библиотеке 

организовано 2 компьютерных места. 

     Проведены работы по мероприятиям противопожарной безопасности: замена 

огнетушителей, святящиеся таблички, обслуживание АПС. Общая сумма — 135460,0 

рублей. 

     Приобретен новый газовый котел в ЦБ — 44690,0 рублей. 

     На средства полученные от платных услуг приобретена мебель в ЦБ и 

Центральновскую библиотеку на сумму — 20450,0 рублей. 
 

13. Основные итоги года 

 Несмотря на кадровые трудности сумели выполнить и перевыполнить 
муниципальное задание. 

 Налажен статистический учет. Оперативно отслеживаем выполнение 

муниципального задания. 

 Разработана стратегия развития на три года. 

 На высоком уровне проводятся районные мероприятия. 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

  

 

 

 




