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Основные цифровые показатели за 2022 год 
 

Пользователей  всего –  18 131 (+ 2200) 

В т.ч. в стационарном режиме –  14 003 (+266) – 77,3%  (-9,0) от общего числа 

из них-детей –    6 531 (+708) -  36% (-6,4%) 

 молодежь от 15 до 30 –    1744 (+25) – 9,6% (-2,9) 

Пользователей вне стационарного обслуживания -  3653 (+ 1766)- 20,1% (+ 8,3)  

Пользователей в удаленном режиме –  475 (+ 168 )- 2,6 %. (+0,7) 

 

Посещений всего - 192071 (+69024). Из них для получения библиотечно-

информационных услуг – 140861 (+ 38886) – 73,3% (-9,6) от общего количества ; массовых 

– 51210 (+ 30138) – 26,7% (+9,6). Средняя посещаемость – 10,6 (+2,9) 

• из них в условиях стационара –  137396 (+ 44269) – 71,5% (-22,1) от общего числа; 

для получения библиотечно-информационных услуг – 108657 (+ 22557) – 79,1% (- 

13,4) ; массовых мероприятий – 28739 (+21712)- 20,9% (+13,4)  

• из них в условиях вне стационара  – 54675 (+24755) – 28,5% (+4,2) ; для получения 

библиотечно-информационных услуг – 32204 (+16354) – 58,9% (+5,9); массовых 

мероприятий – 22 471 (+ 8401)- 41,1 (-5,9) 

 

Проведено массовых мероприятий: 

• всего : 1785 (+ 535); детям – 1107 (+314) -62,1% (-1,3) от общего количества;  

молодежи –  384 (+165) – 21,5% (+4,0);.  

• В условиях стационара:  1146 (+ 733)- 64,2% (+31,2)  от общего количества 

• В  внестационарных условиях – 568 (+ 122) – 31,8% (-3,9) от общего количества 

•  В удаленном режиме –  71 (- 320) – 4% (-27,3) от общего количества  

• С возможным участие лиц с ОВЗ всего 208 (+63), в том числе в стационаре – 155 , 

детям до 14 лет – 73, молодежи – 11 (+8); 

 

Число обращений к библиотеке  удаленных пользователей  - 135 190 (+ 99223)    

В т.ч. сайт МБУК "Володарская межпоселенческая библиотека"  —  45670  (+13164) 

Всего обращений жителей к услугам библиотек —   327 261 (+168179) 

на одного жителя  - 5,7 (+2,9) 

  

Книговыдача  -    365 551( +86260); средняя читаемость – 20,2 (+2,7) 

в условиях стационара —    280460 (+47137) -  76,7% (-6,8) от общей книговыдачи  

в том числе: детям -  122 784 (+22941)-  43,8% (+8,1)    от общего числа 

молодежь от 15-30 –   22080 (+2946)    –  6,0% (-0,9%)  от общего числа 

вне стационарный режим –  80304 (+36297)- 22,0% (+6,2) от общей книговыдачи   

в удаленном режиме –   4787 (+2826) -  1,3(+0,6)  от общей книговыдачи. 

 

Книжный фонд –    229 429 (+ 7 933) 

 

Электронный каталог –  внесено  5678 (-16) записей на 11 523 экз. книг  Исключено 

–  1541  записей на   13352 экз. 

 На 01.01.2023 электронный каталог —   82068 (+3475)   записи на  211400 экз. 

(92,1% фонда). КЭК – 85 записей (-97). Всего отражено – 6957 экз.  

Объем электронной (цифровой) библиотеки – 4283 (+607) 

  

% охвата населения библиотечными услугами —  31,6 % (+2,2)   
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1.События года. 

1.1. Главные события библиотечной жизни района: 

➢ В рамках национального проекта «Культура» - создание модельных библиотек — 

библиотек нового поколения, модернизирована Мулинская сельская библиотека 

(грант 5 000 000,0 рублей) в новом помещении площадью 213,2 кв.м. 

➢ Открыта Мулинская сельская детская библиотека в старом помещении Мулинской 

сельской библиотеки: площадью 339,2 кв.м., штат 2 человека. 

➢  Получен диплом Ш степени Всероссийского конкурса на лучшее библиотечное 

мероприятие по популяризации науки и технологий и цифровому просвещению 

населения в рамках Всероссийской библиотечной акции «Молодежная неделя 

цифровых технологий». 

➢ Участие и выступление на Всероссийском библиотечном конгрессе «Библиотеки и 

культурное многообразие»: секция публичных библиотек – Таначёва Н.В. Шаги 

перезагрузки. 

➢ Успешно реализуется всероссийский проект «Гений места» на базе Решетихинской 

поселковой библиотеки (модельная библиотека 2020 года) 

➢ Реализованы проекты «Слово не воробей» (14 311,0) в поддержку русского языка и 

«Образумься» (30 000,0) – профилактика различных видов зависимости молодежи. 

Грантовая поддержка районных конкурсов социальных проектов «Инициатива». 

➢ Публикации об опыте работы библиотек Володарского района в профессиональной 

прессе: Смирнова Т.В. Творческие диалоги с молодежью //Библиотека.- 2022.-№5; 

Смирнова Т.В. От IT не уйти. Хакатон для начинающих 

программистов//Библиополе.-2022.-№9.  

➢ Существенно пополнился фонд библиотек за счет федеральных, областных и 

местных средств. Израсходовано из разных источников 1 234 452,32 рубля. В 

фонды библиотек поступило 4 604 экз.  

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

оказавшие влияние на деятельность муниципальных библиотек  

➢ Соглашение на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части 

комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований –  

232 447,88 рублей. 

➢ Соглашение на иные цели за счет иных межбюджетных трансфертов на создание 

модельных муниципальных библиотек за счет средств федерального бюджета – 

5 000 000,0 рублей. 

1.3. Национальные, федеральные и региональные проекты, программы и иные 

мероприятия, определявшие работу библиотек 

➢ Всероссийский проект по созданию и функционированию точек концентрации 

талантов «Гений места» - реализуется на базе Решетихинской поселковой 

библиотеки (модельная библиотека 2020 года). Проведено 6 мероприятий (митап 

«Вдохновись», презентация выставки фотохудожника А.Климова, молодого 

художника Г. Бормотов, С. Черного, арт-час «Дарите людям красоту»)  Охвачено 

119 человек. Сотрудники Решетихинской поселковой библиотеки – 2 человека и 

зав. МБО ЦБ прошли обучение по программе «Творческие люди» - курс 

«Библиотека в развитии креативной экономики». 

➢ Федеральная программа «Пушкинская карта». Подготовлено 3 мероприятия: квест 

«Одиссея по книжным островам»; мастер-класс «Буквы как искусство», твист-

квест «Проза vs поэзия» (совместно с НГОДБ). Проведено 19 мероприятий.  

Продано 383 билета на сумму  38 300,0 (в бухгалтерию поступило 24 300,0 рублей). 
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2.Библиотечная сеть. 
2.1. Характеристика библиотечной сети района. 

Сеть библиотек – 13 (+1)  

Динамика библиотечной сети за три года: 

Библиотечная сеть 2020 2021 2022 

ЦБ 1 1 1 

детские 1 1 2 

сельские 5 5 5 

поселковые 5 5 5 

Детские отделения 2 2 2 

Итого:  12 12 13 

     На основании постановления администрации Володарского муниципального района 

Нижегородской области № 1375 от 15.09.2022 «О внесении изменений и дополнений в 

Устав муниципального бюджетного учреждения культуры Володарского муниципального 

района Нижегородской области «Володарская межпоселенческая библиотека» открыта с 

01.10.2022 Мулинская сельская детская библиотека по адресу: Володарский район, сп. 

Мулино, ул. Гвардейская, д.60. Штат – 2 человека. Книжный фонд – 8353.   Площадь 

помещений – 339,2 кв.м. 

     Мулинская сельская библиотека переведена в новое помещение по адресу: Володарский 

район, сп. Мулино, ул. Гвардейская, д.74. Штат – 3 человека. Книжный фонд – 11582.   

Площадь помещений – 213,2 кв.м. 

2.2. Создание модельных библиотек в рамках реализации национального проекта 

«Культура». 

Проект реализован на базе Мулинской сельской библиотеки, которой было 

предоставлено новое помещение в Молодежно-досуговом центре. Дизайн-проект 

реализован полностью. 

 Общая сумма реализованного проекта 7 303 189,52 рубля. Из них: федеральные – 

5 000 000,0 рублей (текущий ремонт – 1 306 052,12; пополнение книжного фонда – 

424 000,0; мебель – 1 101400,01; элементы декора – 275 020,80; оборудование –  

1 813 955,07; программное обеспечение – 79 572,0); областные -1 188 210,0 рублей 

(капитальный ремонт); местные – 1 116 979,52 (капитальный ремонт – 804 160,71; 

периодика – 17 425,47; мебель – 99 300,0; информационная навигация – 101 538,0; 

элементы декора – 6056,50, подключение к Интернет – 13 698,0, электротовары – 

17 420,84, буклеты «Путеводитель по библиотеке» 200 шт. – 7500,0. 

Мулинская сельская библиотека, как и поселение Мулино, достаточно молодое 

учреждение, открытое в 1999 году. Но за этот короткий период существования библиотека 

приобрела свое лицо и характер. Прежде всего, это связано со спецификой поселка. 

Мулино – крупнейший военный центр не только в Нижегородской области, но и во всей 

центральной части России. Среднегодовая численность постоянно проживающего 

населения – 14102 человека. Среднегодовая численность работающих – 7745 человек. 

Численность детей в возрасте до 18 лет – 1564 человека. 

 Основное население поселка занято на военной службе, поэтому оно очень 

подвижно и разнопланово: здесь много представителей разных национальностей. Это 

поселок, выделяющийся своей интеллигентностью и уровнем образования: школьники из 

мулинских школ традиционно являются призерами районных, областных, российских 

олимпиад (действуют 3 школы, одна из которых – Гимназия №1, «Кадетская школа-

интернат имени Героя РФ А. Н. Рожкова» пожарно-спасательного профиля).  
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     Работая над концепцией создания Мулинской модельной библиотеки, мы 

поставили для себя высокую планку по решению самых «острых» библиотечных проблем. 

Прежде всего, это привлечение и активизация молодежи. Решились на смелый шаг и 

выбрали нетрадиционный новаторский стиль в оформлении пространства библиотеки - 

стиль «лофт», урбанистичный, лаконичный. Контрастные сочетания цветов, яркие 

акценты, фактурная кирпичная кладка, металлические детали, стильное световое 

оформление – все это объединяет помещение в единое современное пространство. Нам 

хотелось добиться для молодых пользователей ощущения защищенной и дружелюбной 

территории, комфортной для развития их инициатив.  

     Выбор приоритетной группы связан со спецификой поселка, который становится 

«временным домом» для сотен талантливых парней и девушек, приехавших сюда из 

разных городов и регионов России на время службы родителей. Они очень разные, но 

объединяют их общие проблемы (трудности адаптация в новой среде, связанные с 

переездом, поиск себя, желание творчески самореализоваться, найти свое место в жизни). 

Им часто не хватает особой «зоны комфорта», где бы их приняли, услышали, где бы они 

смогли раскрыть свои потенциалы.  При этом, техническое оснащение для них не столь 

важно. Две школы оснащены кабинетами «Точка роста», уровень жизни населения 

высокий. Библиотека нового поколения должна стать неким «социальным лифтом», 

площадкой для свободного общения и обучения молодежи, реализации их собственных 

проектов.  

В реализованном проекте пространство (213,2 кв.м.) библиотеки функционально 

продумано и поддерживает различные виды деятельности, способствующие 

самовыражению, не нарушая комфорта остальных клиентов, и включают в себя 

пространства: кабинет для индивидуальной работы в читальном зале, зона коворкинга, 

место для творчества, информационная площадка с доступом к электронным ресурсам, 

молодежная площадка с открытым книжным фондом и медиапространством. 

Большое внимание уделено созданию доступной среды. Приобретена ступенька -

ход. Организовано компьютерное место для слепых и слабовидящих. Каждая кафедра 

оборудована «звуковой петле» для глухих и слабослышащих.  Рабочие места в читальном 

зале имеют лампы-лупы. Информационный киоск оборудован дополнительными 

функциями для лиц с ОВЗ. 

     Основу книжного фонда составила библиотека Дома офицеров, которую передала 

Мулинская сельская администрация. На федеральные средства закуплено 1250 экз. на 

сумму 424 000,0 рублей, на местные средства – периодические издания. На 01.01.2023 

фонд библиотеки – 11582 экз. Приобретена литература по саморазвитию, личностному 

росту, психологии (изд-во «Бомбора», «Манн, Иванов и Фарбер» - серия «Психология для 

подростка. Ты имеешь значение», серия «Бог общения: говори так, чтобы тебя услышал 

весь мир»), профориентации (интернет-журналистика, как писать хорошие тексты, серия 

«Работа мечты»). В коворкинг-пространстве размещена деловая литература, в помощь 

бизнесу: «Правила успешного лидера», «Деловой этикет», серия «Книга-консультант» 

(«АСТ»), серия «Бизнес-бук»  («АСТ»), Миллер Д. «Бизнес на пальцах», серия «WorkBook. 

Рабочие будни для прокачки новой жизни» («Эксмо).  

Литература для молодежи размещена в отдельном зале: выделен фонд фантастики, 

приключений, поэзии; современных топовых книг (серия «Встречное движение» 

издательства «Самокат» : Зайцева А. «Девочка в шаре всё нипочем», «Я, не Я, Жанна», Е. 

Немеш «Субтитры» и др.). Оформлен тематический стеллаж «Моя Россия», где 

представлены исторические, публицистические, мемуарные издания, полная серия 

«Библиотеки патриотической литературы»  для молодежи. 

       Первые месяцы работы библиотеки показали, что нам удалось создать интересное для 
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всех жителей поселка (постоянно проживающих и прибывающих в командировки) уютное 

пространство. Провели на базе библиотеки значимые события: районный День 

призывника; регулярные экскурсии, в том числе и для  мобилизованных военнослужащих, 

акцию «Теплые подарки», мастер-классе «Зимние сладости». В стенах библиотеки они  

       Главный результат проекта – отклик жителей « тепло как дома», «это правда 

библиотека ?», « мы такую библиотеку видели только в больших городах», постоянные 

«тусовки» молодежи, особенно востребован кабинет индивидуальной работы ,  желание  

самореализоваться (предоставили помещение по просьбе пенсионеров для занятий клуба 

по здоровью; оформлена фотовыставка местного блогера О.Редекоп, провели фотосессию 

для всероссийской акции «Жены героев»). 

 

2.3. Доля муниципальных библиотек, материально-технические условия которых 

позволяют реализовать задачи Модельного стандарта деятельности общедоступной 

библиотеки. 

     Количество библиотек МБУК "Володарская межпоселенческая библиотека" -13, из них 

полностью соответствуют Модельному стандарту- 5 библиотеки (38,5%) – ЦБ, ЦДБ, 

Решетихинская модельная поселковая , Мулинская сельская модельная библиотека, 

Ильиногорская поселковая.  Частично – 2 (15,4%) – Фролищенская поселковая, Мулинская 

сельская детская. 

2.7.    Доступность библиотечных услуг 

➢ Население района – 57430 (- 293), среднее число жителей на одну библиотеку — 

4418. В районе  32 населенных пункта, из них 20 (62,5%) обслужено ( в 11 

населенных пунктов имеются стационарные библиотеки; 9 населенных пункта 

находятся в непосредственной близости от стационарной, есть автобусное 

сообщение). 12 населенных пункта с общим числом жителей 1065 (1,8%)  не 

обслужено по причинам: 5 населенных пункта с числом жителей 849 человек 

(1,5%) не имеют автобусного сообщения с административными центрами, 

находятся на трассе М7; в 6 населенных пункта  с числом жителей 216 человек 

проживает престарелое население.  

➢ Доступность библиотечных услуг для людей с ограниченными возможностями 

жизнедеятельности полностью обеспечено в  2 -  Решетихинской  модельной 

поселковой библиотеке; Мулинской сельской модельной библиотеки;  частично 

– 3 (ЦБ, ЦДБ, Ильиногорская – для людей с проблемами опорно-двигательного 

аппарата). 

➢ По сокращенному графику работает 1 библиотека – Золинская сельская (0,25 

ставки). Обслуживает библиотекарь Новосмолинской сельской библиотеки 3 

раза в неделю. Библиотеки относятся к одному Золинскому сельскому совету. 

➢ Нет постоянного сотрудника в Центральновской поселковой библиотеке. 

Жители обслуживаются 1 раз в неделю библиотекарем Центральной библиотеке. 

Выездные мероприятия, в том числе по Пушкинской карте проводят сотрудники 

Ильиногорской поселковой библиотеки. 

Краткие выводы по разделу 2: 

1. Количество библиотек,    не соответствует установленному нормативу библиотечной 

сети муниципального района в соответствии с рекомендациями МК НО. : 

• Отсутствует   муниципальная стационарная библиотека в муниципальном образовании  

г.п. Юганец (жителей 2612 человек). Вопрос об открытии библиотеки в 2023 году в  

бывшем военном городке находится на контроле у администрации. Поселок находится в 3 

км от г. Володарска, есть регулярное автобусное сообщение, поэтому многие жители 

пользуются услугами ЦБ, ЦДБ. Выезжаем с мероприятиями, летними выездными 

читальными залами.  
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• Административные центры (за исключением  р.п. Ильиногорск и пгт Решетиха) не имеют 

детских отделений. При этом штат библиотечных сотрудников недостаточен, что не 

дает возможности открывать детские отделения или кафедры. На одного 

сотрудника -1 392 жителя.  

• Населенные пункты, имеющие свыше 2 тысяч жителей, обслуживает 1 сотрудник: 

Смолинская поселковая библиотека (2414 жителей) - 1 шт. ед.,.; Центральновская 

поселковая (3175 чел.) — 1 шт. единица; Ильинская сельская (3015 чел.) - 1  шт.единица. 

• Решен вопрос об открытии Мулинской детской библиотеки – 2 штатные единицы. 

Получили дополнительную штатную единицу.   

 

3.Основные статистические показатели. 
3.1. Охват населения библиотечным обслуживанием в целом. 

     Процент обслуживания населения библиотеками МБУК «Володарская 

межпоселенческая библиотека» - 31,6 % . (+2,2).  

Охват населения библиотечным обслуживанием по поселениям: 

п. Ильиногорск —  55,7 %   

г. Володарск, п. Юганец  —  34,4 % (ЦБ, ЦДБ) 

п. Решетиха ) —   50,3%  

с.п. Красная Горка —  39,2%   

п. Фролищи — 34,2%  

Ильинский с/совет  —  20,2 %  

п. Смолино —  24,6% 

п. Центральный —  9,3%   

Золинский с /с – 28,2% (Новосмолинская, Золинская сельские библиотеки) 

с.п. Мулино — 18,1 % (Мулинская сельская и Мулинская детская). 

 

3.2. Характеристика выполнения показателей, установленных для библиотек в 

рамках реализации Указов Президента РФ, Стратегии развития библиотечного дела 

до 2030 г. в динамике за анализируемый период.  

 

  

показатель 2019 2022 +- к 2021 +- к 2019 примечание 

1. Пользователей всего 17919 18131 +2200 +212  

Из них в стационарном 

режиме 

16230 14 003 +226 - 2227  

В т.ч. детей 7370 6531 + 708 - 839  

молодежь 2404 1744 +25 - 660  

Вне стационарного 

обслуживания 

1689 3653 +1766 +1964  

В   удаленном режиме 0 475 +168 + 475  

2. Посещений всего:  192071 +69024  МЗ - 188821 

Для получения библиотечно-

информационных услуг 

 140861 +38886   

Массовых мероприятий 46648 51210 +30138 +4562 Рост в 1,1 по 

сравнению с 2019 

годом выполнен на 

99,8%  
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3. Посещений всего в 

стационарных условиях: 

171594 137396 +44269 - 34198 МЗ - 137134 

Из них для получения 

библиотечных услуг 

124946 108657 +22557 - 16289  

Из них на массовых 

мероприятиях 

 

 28739 +21712   

2. Посещений всего в 

внестационарных условиях: 

 54675 +24755  МЗ 51 687 

Из них для получения 

библиотечных услуг 

 32204 +16354   

Из них на массовых 

мероприятиях 

 

 22471 +8401   

3. Число обращений 

удаленных пользователей 

 

125746 135190 +99223 +9444  

В т.ч. сайт 29707 45670 +13164 +15963  

4. Книговыдача всего: 347150 365551 +86260 +18401  

4.1.В условиях стационара 321869 280460 +47137 +23008  

В т.ч. детям 151186 122784 +22941 - 28402  

молодежи 31418 22080 +2946 - 9338  

4.2. В вне стационарных 

условиях  

25281 80304 +36297 + 55023  

4.3.в удаленном режиме:  4787 +2826 + 4787  

5.ср. читаемость 19,4 20,2 +2,7 + 0,8  

6. ср. посещаемость 9,6 10,6 + 2,9 +1,0  

    

     Число посещений по национальному проекту «Культура» 327,26 тыс. Плановая цифра 

(327,07 тыс.) выполнена на 100,1 % за счет проведения в 4 квартале комплексных 

мероприятий, увеличение посещений сайта (конкурсы в онлайн-режиме), налаживание 

учета обращений удаленных пользователей. 

     Муниципальное задание с 2021 года определено в двух режимах: в стационарных 

условиях – выполнено 137 134 (104,8%) и вне стационарном – 51687 (112,4%). 

Наблюдается увеличение всех основных цифровых показателей по сравнению с 2021 

годом в связи с снятием ограничений по ковиду. 

  

3.3. Оказание платных услуг (виды услуг, динамика за три года). 

     В 2022 году поступило от оказания платных услуг (выполнения работ) на платной 

основе   –  290 010,00  (+56 536,00), с учетом остатка 2021 года – 295 438,54  рублей. 

Израсходовано – 226 240,19 рублей. 

     Виды услуг определены в соответствии с тарифами (Утверждены постановлением 

администрации Володарского муниципального района Нижегородской области 29.06.2022 

№940 в соответствии с распоряжением правительства РФ от 07.10.2019 года №2315-Р.). Их 

оказывают 10 библиотек из 13. Дополнительными платными услугами воспользовались  

3 872  человек (+ 634), оказано  31 наименований услуг. 
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      В 2022 году не оказывали дополнительные платные услуги: Центральновская 

поселковая библиотека, в связи с отсутствием постоянного сотрудника, Ильинская 

сельская и Смолинская поселковая  библиотеки по техническим причинам. 

     В тарифы введена услуга – организация и проведение культурно-массовых 

мероприятий по Пушкинской карте (100,0 рублей), которые в 2023 году будут 

пересмотрены и определены в зависимости от формы проведения. На счет поступило 

24 300,0 рублей. Деньги за мероприятия, проведенные в декабре поступили 10 января и 

войдут в отчет 2023 года.  

     Суммы денежных средств, заработанные библиотеками. 

 

№ Наименование 

библиотеки 

Количество 

обратившихся 

людей 

Заработанная 

сумма 

% от 

общей 

суммы 

+ - к 2021 

году 

1 Ильиногорская 

поселковая библиотека 

2381 187 824,00 64,8 + 60 453,00 

2 Володарская 

центральная 

библиотека 

630 44 994,00 15,5 - 4 185,00 

3 Решетихинская 

поселковая библиотека 

325 28 329,00 9,8 - 1 263,00 

4 Фролищинская 

поселковая библиотека 

246 8 737,00 3,0 + 2 730,00 

5 Новосмолинская 

сельская библиотека 

92 6 837,00 2,4 + 5 664,00 

6 Мулинская сельская 

библиотека 

101 6 439,00 2,2 - 12 154,00 

7 Мулинская детская 

сельская 

25 2 320,00 0,7 + 2 320,00 

8 Центральная детская 

библиотека 

21 2 100,00 0,7 + 2 100,00 

9 Красногорская 

сельская библиотека 

40 1 820,00 0,6 + 966,00 

10 Золинская сельская 

библиотека 

11 610,00 0,2 - 5,00 

11 Ильинская сельская 

библиотека 

0 0,00  - 90,00 

 Итого: 3 872 290 010,00   + 56 536,00 

  

     Как показал анализ, основной доход, как и прежде приносит Ильиногорская поселковая 

библиотека (66,3 %). Активнее, по сравнению с прошлым годом, по привлечению платных 

услуг стали работать Новосмолинская сельская, Фролищинская поселковая библиотеки. 

Мулинская сельская детская библиотека начала оказывать платные услуги с октября 

месяца сразу после открытия.   
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Динамика оказания  наиболее востребованных  услуг  

 

 

№ 

 

Наименование 

услуги 

2020 2021 2022 
Количество 

людей  

Заработанная 

 сумма 

Количество 

людей  
Заработанная 

 сумма 
Количество 

людей  
Заработанная 

 сумма 

1 Набор текста 264 88 580,00 295 117 290,00 319 117 880,00 

2 Ксерокопирование 

документов 

1 178 40 595,00 1 552 43 710,00 1 929 75 580,00 

3 Распечатка на 

принтере 

593 29 860,00 677 34 858,00 664 41 444,00 

4 Сканирование 94  8 640,00 82 6 540,00 100  8 935,00 

5 Обучение 

навыкам работы 

на ПК 

13 1 300,00 115 8 740,0034 34 3 230,00 

6. Платные 

мероприятия 

39 4 000,0 51 5 100,0 153 17 300 

7.  Прием и 

отправление 

сообщений по 

электронной 

почте 

216 5 020,00 79 3 490,00 98 3 030,00 

      Анализ показал, что такие  услуги как набор теста, ксерокопирование документов, 

распечатка на принтер,  которой активно пользуется мигранты не теряет своей 

актуальности и являются самыми востребованными услуга из всего перечня платных 

услуг. 

 

Анализ поступлений денежных средств от оказания платных услуг 

 

Год Заработанная сумма +/- к предыдущему году 

2019 429300,00 +36597,00 

2020 188213,00 -241087,00 

2021 233474,00 + 45261,00 

2022 290 010,00 + 56 536,00 

       Снятие ограничений по короновирусу способствовало увеличению дохода на 56 536,0 

рублей. Но, к сожалению, уровня базового года 2019 достичь не удалось (- 139290,0). 

Основная причина – слабая рекламная кампания в структурных подразделениях, личная не 

заинтересованность сотрудников. 

     Полученные средства полностью остаются в распоряжении библиотеки. За счет 

полученных средств оплачиваются: 

• Частично услуги интернета – 128 975, 47 (44,5%); 

• Возмещение расходов (заправка картриджей) – 42 000,00 (14,5 %); 

• Канцелярские товары – 19 210,00 (6,6 %); 

• Бланки – 8 000,00 (2,8 %); 

• Хостинг, антивирус – 5 186,00 (1,8%); 

• Курсы -4 500,00 (1,6%). 
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Краткие выводы по разделу 3: 

1. Выросли все основные цифровые показатели за счет снятия коронавирусных 

ограничений, активизации работы по проведению массовых мероприятий и 

оказания библиотечно-информационной услуги в вне стационарном режиме. 

2. Дополнительные платные услуги населению оказывается все меньше и меньше. 

Причины в слабом изучение сегмента рынка и запросов пользователей, слабой 

рекламе, изношенности техники.  Кроме того, не смотря на включение данного 

показателя в критерий по стимулирующим доплатам, нет должной мотивации и 

понимания со стороны сотрудников.  

3. Управленческие решения по вопросам финансирования на содержание и 

деятельность библиотек со стороны учредителя принимаются с учетом мнения 

директора ЦБС. Организация библиотечного обслуживания жителей района не 

остается без внимания администрации: (выполняются условия по комплектованию 

Решетихинской модельной библиотеки;  ежегодно выделяются средства на 

подписку; библиотека включена практически во все комплексные программы 

района, выделяются средства на сохранение МТБ). 
  

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

 
4.1. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность) 

 

4.1.   Общая характеристика совокупного фонда  

         За 2022 год поступило всего – 23169 экз., из них вновь приобретенных документов 

15683 экз. (+ 8900).  Выбыло 15236 (-2240). 

 Состоит на 01. 01. 2023 г.  229429 (+7933) экз.: 

-  из них печатных изданий 228218  (+7785) – 99,5%,  в том числе:  

книги – 202267  (+5780)  - 88,1%,  

брошюры – 16552  (+371) – 0,7%,   

периодические здания – 9399 (+1634) – 4,1% 

-  электронные документы на съемных носителях – 882 (+148) – 0,4% 

-  документы на других видах носителей – 329 (0) – 0,1% 

Отраслевой состав  единого фонда ЦБС: 

•  общественно-политическая литература – 34087 (+1100) – 14,8% 

•  естественные науки и медицина – 14327 (-170) – 6,2% 

•  технические науки – 7901 (-424) – 3,4% 

•  сельское и лесное хозяйство – 5931 (+17) – 2,6% 

•  искусство и спорт – 11589 (-297) – 5% 

•  литературоведение и языкознание – 16326 (+465) – 7,1% 

•  художественная литература – 113722 (+4498) – 49,6% 

•  литература для дошкольников и младших школьников -  25546 (+3018) – 11,1% 

Тематический фонд: 

•  краеведческих материалов составляет 9417 (+108) – 4,10% от общего фонда. 

•  фонд «Редкой книги» - 411 (0) экз.  

•  литературы с увеличенным и крупным четким шрифтом – 1332 (+52) – 0,6% 

      

Книгообеспеченность: 

на 1 пользователя  – 12,6 (-1,3) 

на 1 жителя – 4 (0) 
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4.2.   Движение совокупного фонда муниципальных библиотек 

4.2.1    Поступление в единый библиотечный фонд вновь приобретенных документов 

 Поступило всего 15 683 (+8900) экз., из них:  

         - печатных изданий – 15535 (+8790) экз., в т. ч. книг – 13530 (+9512) экз., 

           периодических изданий – 1634 (-188) экз. 

         - электронных изданий на съемных носителях – 148 (+110). 

 Показатель норматива ЮНЕСКО по поступлениям документов составляет 270 экз. 

на 1000 жителей (+20 от норматива). 

          по отраслевому составу поступило новых изданий: 

• общественно-политическая литература – 3233 – 20,6%  от общего поступления, 

прирост 9,5%;  

• естественные науки и медицина – 765 – 4,9%  

• технические науки – 234 – 1,5% , 

• сельское и лесное хозяйство – 287 – 1,8%,  прирост 4,8%; 

• искусство и спорт – 537 – 3,4%,  прирост 4,6%; 

• литературоведение и языкознание – 586 – 3,7%,  прирост 3,6%; 

•  художественная литература – 9817 – 62,6%,  прирост 8,6%; 

•  литература для дошкольников и младших школьников – 224 – 1,4%, 

     Источники поступления новых изданий: ООО «Союз-КНН», ИП Инкин А.В.. Впервые 

работали по п.14 ст.93 ФЗ №44 «О контрактной системе в сфере закупок, товаров и услуг, 

заключив договора непосредственно с издательствами – ООО «Издательский Дом АСТ», 

АО «Издательство Детская литература», ООО «Издательство «Эксмо», ООО 

«Издательство Самокат». 

4.2.2. Поступление документов по целевым и библиотечным проектам/программам: 

• Национальная программа «Культура» в части создания модельных библиотек: 

Решетихинская поселковая модельная библиотека всего: 1957 экз., в т. ч. вновь 

приобретенных – 1957 экз. на сумму 412574,15 руб. Из них: 

- из субсидий на выполнение муниципального задания: 1218 экз., в т. ч. книг – 524 

экз. (263013,50 руб.), брошюр – 316 экз. (29953,70 руб.), периодических изданий – 378 экз. 

(36159,99 руб.) 

- из субсидий от приносящей доход деятельности (макулатура) – 3 экз. брошюр 

(335,00) 

- из субсидий на иные цели на расходы местного бюджета для обустройства 

помещение учреждений культуры для обеспечения доступности приоритетных объектов и 

услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 

групп населения (аудиокниги) – 148 экз. на сумму 33000,00 руб. 

- безвозмездное пожертвование – 588 экз. (50111,96 руб.) 

  Мулинская сельская модельная библиотека всего: 6578 экз. на сумму 574 451,57 

руб., в т. ч. вновь приобретенных – 6485 экз. (565197,89 руб.), в т. ч. книг – 6379 экз. Из 

них:  

- из федерального бюджета – 1250 экз., в т. ч. книг – 1250 экз. на сумму 424000,00  

- из местного бюджета 106 экз. периодических изданий на сумму 25370,09 руб. 

- пожертвование – 5129 экз.  на сумму 115827,80 руб. 

• Проект «Слово не воробей» (ЦДБ в рамках Районного конкурса социальных и 

волонтерских проектов) всего 25 экз. на сумму 14311,00 руб., в т. ч. книг – 15 экз., 

настольных игр – 10 экз. 

• Проект «Читаем в бумаге. 200 изданий для жизни», - ж. Думай (10 библиотек) от 

ИП Дежина М.С. 
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• По «Соглашение на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части 

комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований» 

поступило новых книг в 6 библиотек района. Ежегодно по этой программе 

пополняются фонды ЦБ, ЦДБ и Ильиногорской поселковой библиотеки как самой 

крупной.  Приобретено 650 книг, из них: 

- ЦБ – 173 экз. на сумму 69303,45 руб.; 

- ЦДБ – 150 экз. на сумму 51007,00 руб.; 

- Ильиногорская поселковая библиотека – 127 экз. на сумму 45733,43; 

- Фролищенская поселковая библиотека – 83 экз. на сумму 29686,00 руб.; 

- Золинская сельская библиотека – 51 экз. 16572,00 руб.;  

- Ильинская сельская библиотека – 66 экз. на сумму 20146,00  руб. 

 

4.2.3.Количество пожертвований составило 11079  экз. на сумму 410707,12 руб.: 

•  от населения (в рамках областной социальной благотворительной акции «Подарите 

книгу») – 708 экз. на сумму 74535,00 руб. 

•  от ФГБУ «Российская государственная библиотека» (для Решетихинской 

модельной библиотеки)  – 10 экз. 3840,00 руб. 

•  от МК НО – 56 экз. на сумму 41600,00 руб. 

•  от Мулинского сельсовета (По Постановлению №51 от 09.11.2022 г. «О передаче 

книжного фонда из собственности муниципального образования Мулинский сельсовет 

Володарского муниципального района Нижегородской области в собственность 

Володарского муниципального района Нижегородской области»  Актом приема-передачи) 

– 10305 экз. на сумму 290732,12 руб. 

 

4.2.4. Подписка на печатные периодические издания: 

 Фонд периодических изданий пополняется за счет субсидий на выполнение 

муниципального задания (подписная компания через «Почту России») и пожертвований от 

организаций и читателей: 

• подписка на печатные периодические издания:  

Количество названий по ЦБС: 2021 – 139 , 2022 – 106 (-33), в т. ч.: 

- ЦБ – 15 (-7) наименований 

- библиотека-филиал – 9 (-2) наименований 

Подписки на удаленные сетевые ресурсы (электронные библиотечные системы) в 

отчетном году не было, но пользуемся  книгами ЛитРес, выкупленных в 2021 году и 

бесплатными изданиями – 639 экз. 

 

4.2.5.Выбытие из единого  библиотечного  фонда. 

Всего: 15236 (-2240) экз., в т. ч. печатных изданий  – 15226 экз (-2250) из них книг – 

14 314 (-3162), электронных - 10.  Периодические издания не списывались. 

• Причины выбытия: 

- ветхость – 6434 (-6913) экз. 

- устаревшая по содержанию – 1316 (-452) экз. 

- утраченные читателями – 74 (-94) экз. 

- непрофильная дублетная – 0 (-2184) 

- перераспределение фонда – 7412 ( +7403) 

В целом по ЦБС оформлено  42 акта на выбытие. 
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• Выбытие по отраслям знаний 

ОПЛ – 2535 (-2458) -16,6% 

ЕНЛ – 1118 (-637) – 7,3% 

Техника – 569 (-500) – 3,7% 

с/х – 175 (-782) – 1,1% 

искусство, спорт – 626 (-137) – 4,1% 

литературоведение – 348 (-330) 2,3% 

худ.- 8826 (-506) – 57,9% 

детская – 1039 (+869) – 6,8% 

4.2.6 Анализ и оценка состояния  и использования библиотечного фонда: 

•  Обновляемость фондов – 6,1% (+3%) 

•  Обращаемость – 1,6 (+0,3) 

•  Количество учтенных отказов в библиотеках – 307 (-276), из них 19 (6,1%) 

ликвидированы за счет внутрисистемного обмена, 8 заявок от библиотек на 288 отказов 

сделаны в отдел комплектования и обработки объектов библиотечного фонда. Всего 

ликвидировано отказов 196 (68%). 

4.3.  Финансирование комплектования (объемы, основные источники): 

Всего израсходовано средств  - 1234453, 06  руб., в т. ч. за счет внебюджетных 

средств (макулатура) – 2795, 00 руб.  

     Финансирование комплектования в 2022 году осуществлялось: 

-  за счет субсидий на выполнение муниципального задания – 527 899,18 руб.; 

- за счет субсидий на иные цели (программа по инвалидам) – 33 000,0 

-  в рамках реализации Национальной программы «Культура» в части создания Мулинской 

сельской модельной библиотеки – 424 000,0 руб.; 

-  по соглашению на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части 

комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований – 232 447,88 

руб. (из них федеральных – 166 660,74; областных – 52629,71, местных – 13 157,43)  

-  грантовой поддержке – 14 311,0 

- от сдачи макулатуры – 2 795,0 

     Таким образом, поступило средств на комплектование: 
- из федерального бюджета – 590660,74 руб. 

- из областного бюджета – 52629,71 руб. 

- из местного бюджета –  588367,61 руб. 

- от приносящей доход деятельности – 2 795,0 руб. 

Выводы: 

• При поддержке федеральных и муниципальных  средств объем новых поступлений 

значительно вырос не только в модельных библиотеках, но и в ЦБ, ЦДБ. сельских и 

поселковых библиотеках, благодаря чему превысили показатель норматива ЮНЕСКО 

(250) на 1000 жителей на 20 экз. 

• Для привлечения потенциальных пользователей необходимо приобретать 

электронные и аудиокниги, что показало использование ЛитРес. Фонд составляет -640 

экз., поступления 2022 года за счет бесплатных – 259 экз.  

• В отчетном году впервые приобретали литературу через издательства: «Эксмо», 

«АСТ», «Самокат» и «Детская литература». Будем использовать полученный опыт в 

дальнейшем и постараемся расширить количество издательств. 

• Наблюдается прирост отраслевой литературы, за исключением разделов : 

естественные науки, медицина, технические науки. Основная причина –  отсутствие 

хорошей научно-популярной литературы для взрослых на книжном рынке. 
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    4.4.Обеспечение сохранности фондов: 

     Инвентаризация библиотечного фонда (5446 экз.) в отчетном году проводилась  в 

Смолинской поселковой библиотеке.  Замечаний нет.  Отобрано и списано по ветхости 61 

экз. Составлен Акт на  замену утраченных читателями книг на 40 экз. 

     В связи с открытием Мулинской сельской детской библиотеки проведена передача 

фонда из Мулинской сельской библиотеки в количестве 7319 экз. Из них печатных 

изданий 7309 экз., электронных 10 экз. 

    В Мулинскую сельскую библиотеку из фонда Центральной библиотеки передано 93 экз. 

краеведческих изданий. 

    В библиотеках на 01.01.2023 года -705 (-105) задолжников, из них прошлых лет 282 

человека (40%). Работа с задолжниками  ведется системно в Ильиногорской поселковой, 

Решетихинской поселковой, Фролищенской поселковой, Красногорской сельской, 

Золинской сельской библиотек. Основной метод работы – обзвон пользователей (1822), 

напоминания через соцсети, СМС (1106), личные беседы при встречах (753). 

Ильиногорская библиотека практикует списки в школы – 70 для 208 человек. В результате 

проделанной с ними работы 433 задолжника вернули 1392   экз.   

     Отреставрировано 1099 (+409) документов. Это мелкий ремонт силами волонтеров и 

библиотекарей.  

     Режим хранения фондов  во всех библиотеках соблюдается: в помещениях тепло, сухо. 

Фонд редкой книги в ЦБ хранится в специальном закрытом от света шкафу.  

Краткий вывод:  

-  При выборе книг ставка делается на более долговечные  издания –  в твердом 

переплете со швейным креплением листов. Стараемся не приобретать книги (брошюры) 

до 49 листов для детей в мягком переплете. Считаем, что очень удобны книги в  

интегрированной обложке.  

- Ведется постоянная работа по укреплению материально-технической базы 

библиотек, необходимой для обеспечения режима хранения библиотечного фонда.  Во 

всех библиотеках имеется пожарная сигнализация, обеспечены средствами первичного 

пожаротушения,  заключен договор с ООО «Профдезинфекция», в ЦБ, ЦДБ и 

Ильиногорской поселковой библиотеке установлено видеонаблюдение. Аварийных 

ситуаций, в результате которых пострадали бы книги в течение года не зафиксировано.  

-  Фонд редких изданий не выдается, находится в хорошем состоянии, в реставрации 

и переплете не нуждается. Ежегодно переводим в цифровой формат краеведческие 

издания, в том числе г. Знамя.  

- По-прежнему актуальным является вопрос перегруженности книгохранилищ 

библиотек. Нет отдельного книгохранилища в Красногорской, Ильинской сельских, 

Центральновской поселковой библиотеках. Требует расширения книгохранилище в ЦБ, 

ЦДБ, Ильиногорской поселковой библиотек. 

5. Электронные  и сетевые ресурсы. 
       5.1. Формирование электронных каталогов и других баз данных муниципальными 

библиотеками. Динамика каталогизации. 

 - На 01.01.2023 г. объем электронного каталога составил 82068 (+3475)  

библиографических записей на 211400 экз. (92,1% фонда). В 2022 году внесено 5678 зап. 

на 11523 экз., исключено из ЭК 1541 зап. на 9228 экз. В отчетном году внесено 

экземпляров меньше на 3,3%, т. к. литература, поступившая из Мулинского сельсовета 

внесена частично. Записи ведутся в АБИС «Моя библиотека». 

-  Число записей, доступных в Интернете -  82068 (100% от созданных).  

        - В корпоративный электронный каталог в 2022 году внесено 85 (-97) записей. Общее 

количество  записей, включенных в КЭК с учетом прошлых лет - 6957. 
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5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных библиотек. 

  В Володарской центральной библиотеке проводится оцифровка краеведческих 

материалов. В 2022 году оцифровано 607 экз. (+ 253 ), в т.ч. 333 экз. газеты «Знамя» и 274 

экз.  краеведческих материалов.  

Общее количество электронной цифровой библиотеки — 4283 (+ 607) , выложено в 

открытом доступе — 4283 (+ 607) экземпляров.  

 

5.3. Обеспечение пользователям доступа к полнотекстовым документам 

электронных библиотечных систем: 

 НЭБ. МБУК «Володарская межпоселенческая библиотека подключена к 

Национальной электронной библиотеке по договору c ФГБУ «Российская государственная 

библиотека» с 2015 года. 4 библиотеки (ЦБ, Мулинская, Ильиногорская, Решетихинская) 

получили доступ к оцифрованному фонду НЭБ. Все перечисленные библиотеки 

авторизированы в ЭЧЗ (электронный читальный зал)  и имеют 1 компьютерное место с 

установленной программой для чтения книг, защищенных авторским правом. 

     Книговыдача из фонда НЭБ в 2022 году составила 170 экз. (+97). Основные запросы – 

экономика, менеджмент, программное обеспечение Джава, Питон. Отказы по темам – 

криптовалюта.  

        ЛитРес – база данных МБУК "Володарская межпоселенческая библиотека" – 639 экз. 

(выкуплены в 2021 году - 381, в 2022 году – 258 экз. бесплатных книг, в основном 

классика. Данной базой пользуется – 331 читатель, выдано 3005 экз. (+ 2085 экз.). 

Запросов – 8165. Реклама данного ресурса велась непосредственно в структурных 

подразделениях через объявления, плакаты, индивидуальные беседы. 

       

5.4. Представительство библиотек в сети Интернет. 

Сайт МБУК «Володарская межпоселенческая библиотека» - volodmb.ru 

Модернизирован в конце 2021 года - разработка российского IT-производителя, 

программное оборудование входит в реестр российских компаний. Установлен на хостинге 

российского провайдера REG.RU. 

Сайт соответствует требованиям Роспотребнадзора: установлен плагин для 

слабовидящих, предусмотрено уведомление об использовании cookie-файлов, есть 

виртуальная справка, регистрация пользователей, календарь, модуль обратной связи, 

форма независимой оценки, интерактивная карта проезда к библиотеке и электронный 

каталог.  

Для навигации по сайту созданы два меню:  

• в вертикальном меню расположены: основные сведенья о библиотеке 

(регламентирующие документы, отчеты), доступ к страничкам библиотек (в том 

числе к двум модельным), информация для читателей (правила пользования 

библиотекой, отчеты о мероприятиях, рекомендации книг), актуальные рубрики 

«общественная безопасность» и «противодействие коррупции» и форма для оценки 

деятельности библиотек.  

• в горизонтальном меню расположены: афиша, быстрый доступ к актуальным 

событиям в библиотеке, электронный каталог и рубрика краеведческого фонда, в 

том числе  к оцифрованному архиву газеты «Знамя». 

Статистика сайта учитывается счетчиком «Цифровая культура» платформы PRO 

Культуры РФ (общая статистика посещаемости сайта) и Google analytics (для анализа 

просмотра страниц сайта). 

Итоги 2022 года: 

Зарегистрированных (авторизированных) пользователей – 101(- 35 к 2021). 
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Количество визитов – 45670 (+13164), просмотров  страниц 164 412. 
библиотека  кол-во публикаций на 

странице 

кол-во посещений  на 

странице 

Эффективность страницы 

(Средняя посещаемость )  

Володарская центральная 

(ЦПИ, Краеведенье, рубрики 

) 

307 7704 25 

Володарская центральная 

детская 

55 7762 141 

Золинская сельская 23 2073 90 

Ильиногорская поселковая 139 4677 33 

Ильинская сельская 28 1664 59 

Красногорская сельская 67 3775 56 

Мулинская сельская  84 3665 43 

Мулинская детская 

(страница создана в октябре 

2022г.) 

16 1197 74 

Новосмолинская сельская 41 2020 49 

Решетихинская поселковая 125 4962 39 

Смолинская поселковая 50 2262 45 

Фролищенская поселковая 54 3822 70 

Центральновская поселковая 1 87 87 

 990 записей  

(+262 к 2021) 

45670  (+13164) 46 (+4 к 2021) 

Средняя посещаемость страниц сайта volodmb.ru составила 46. 

Посещение и просмотры страниц / популярное: 

Наибольшее количество статей для публикаций дали Володарская центральная, 

Ильиногорская и Решетихинская поселковые библиотеки. По количеству посещений 

первое место занимают Володарская центральная и центральная детская библиотеки. По 

эффективности материалов -  Центральная детская, ее семейные конкурсы с онлайн 

голосованием привлекли посетителей на сайт и дали рост посещаемости.  

• Районный конкурс «Читаю с фонарем»:  было создано 2 рубрики для анонса и 

размещения работ  https://volodmb.ru/fotokonkurs-chitayu-s-fonarem-6/ ,  

https://volodmb.ru/detskaya-biblioteka-konkurs-chitayu-s-fonarem-6/ , в нем участвовало 

50 фоторабот, запущенно онлайн голосование через сайт. Заходы на страницы 

(сентябрь, октябрь, ноябрь) составили суммарно  3700. Призеры конкурса получили в 

подарок фотосессию в библиотеке от профессионального  фотографа, а фотографии 

были опубликованы на сайте  https://volodmb.ru/detskaya-biblioteka-fotografii-
pobeditelnicz-fotokonkursa-chitayu-s-fonaryom-6/  и дали посещений 1800 (декабрь). В 

общей сложности фотоконкурс дал сайту около 5 500 посещений. 

• Районный конкурс  «Уютные зимние книги»  https://volodmb.ru/detskaya-biblioteka-
golosovanie-po-konkursu-uyutnye-zimnie-knigi-6/ , в нем участвовало 29 фоторабот, 

запущено онлайн голосование на сайте, этот конкурс дал  посещений  5312 (декабрь). 

Популярной в этом году стала рубрика «Пушкинская карта», где было организовано 

анонсирование и доступ к продаже билетов на районные мероприятия по Пушкинской 

карте https://volodmb.ru/pushkinskaya-karta-nashi-meropriyatiya-14/ . За 3 месяца эта 

рубрика дала 4823 (октябрь, ноябрь, декабрь).  

Большой интерес вызвала публикация фотографий из районных библиотек, 

участвовавших  во Всероссийской акции «Новогодние окна» 

https://volodmb.ru/vserossijskaya-akcziya-novogodnie-okna-0/ , опубликовано 12 работ , 

посещения 720 (декабрь).  И семейная рубрика «Покормите птиц зимой» 

https://volodmb.ru/detskaya-biblioteka-pokormite-pticz-zimoj-6/ ,  посещения  601 

(декабрь).  

https://volodmb.ru/fotokonkurs-chitayu-s-fonarem-6/
https://volodmb.ru/detskaya-biblioteka-konkurs-chitayu-s-fonarem-6/
https://volodmb.ru/detskaya-biblioteka-fotografii-pobeditelnicz-fotokonkursa-chitayu-s-fonaryom-6/
https://volodmb.ru/detskaya-biblioteka-fotografii-pobeditelnicz-fotokonkursa-chitayu-s-fonaryom-6/
https://volodmb.ru/detskaya-biblioteka-golosovanie-po-konkursu-uyutnye-zimnie-knigi-6/
https://volodmb.ru/detskaya-biblioteka-golosovanie-po-konkursu-uyutnye-zimnie-knigi-6/
https://volodmb.ru/pushkinskaya-karta-nashi-meropriyatiya-14/
https://volodmb.ru/vserossijskaya-akcziya-novogodnie-okna-0/
https://volodmb.ru/detskaya-biblioteka-pokormite-pticz-zimoj-6/
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Большое внимание привлек проект Решетихинской библиотеки «Гений места», 

публикации на сайте начались в марте 2022 года, в него вошли 12 публикаций, в 

которых рассказывалось о самом проекте и освещались события в библиотеке  

https://volodmb.ru/reshetihinskaya-biblioteka-genij-mesta/ , 1043 (с марта по декабрь). 

Достаточно интересными для читателей были публикации:  

• История пионерского движения в Володарском районе 

https://volodmb.ru/pionerskoe-dvizhenie-v-volodarskom-rajone-9/ , просмотры 

681. 

• Открытие Мулинской модельной библиотеки https://volodmb.ru/otkrytie-
mulinskoj-modelnoj-biblioteki-14-2/  , обращений 640, 

• Володарская центральная библиотека: видеозал «Соблюдай закон» 

https://volodmb.ru/soblyudaj-zakon-14/  , обращений 537,  

• Володарская центральная библиотека: Презентация книги Шишкина Е.В. 

«Николай Булганин. Рядом со Сталиным и Хрущевым» , с видеовступлением 

автора https://volodmb.ru/shishkin-e-v-nikolaj-bulganin-ryadom-so-stalinym-i-
hrushhevym-16/ , обращений 555. 

• Мулинская библиотека: день призывника https://volodmb.ru/mulinskaya-
biblioteka-den-prizyvnika-16/ , обращений  536. 

• Фролищенская библиотека: репортаж с места события «Один день из жизни 

фестиваля»  https://volodmb.ru/frolishhenskaya-biblioteka-reportazh-s-mesta-
sobytiya-odin-den-iz-zhizni-festivalya-14/ , обращений 441, 

Самое большое количество публикаций пришлось на конец года, что составило 

примерно 2/3 от общего количества материала. В декабре были организованы два 

детских онлайн-конкурса, с голосованием на сайте. Таким образом, пик посещений 

пришелся на последние  3 месяца 2022 года и составил 21488 посещений, что является 

около половины годового посещения сайта. 

Виртуальные сервисы сайта: 

• Плагин «Для слабовидящих» дает возможность увеличения масштаба, 

изменения шрифта, цвета и озвучки страницы. Он установлен в верхнем 

правом углу и легко доступен для пользователей.  

• Форма для регистрации пользователей на сайте расположена в верхнем 

правом углу и дает доступ к «Виртуальной справке». Все статьи на сайте для 

читателей доступны без авторизации.  

• Формы обратной связи: «Виртуальная справка», «Обратная связь» и 

«Комментарии» позволяют пользователям выразить свое мнение, запросить 

какую-либо информацию. Наиболее популярным стало обращение через 

комментарии к статьям. За 2022 год написан 91 комментарий, наиболее 

активными были читатели рубрики «Читаю с фонарем».  

• Форма «Оставьте свой  отзыв» позволяет пользователям оценить работу 

библиотеки или написать свой собственный комментарий 

https://volodmb.ru/nezavisimaya-oczenka-deyatelnosti-biblioteki/ . Отзывы 

учитываются в «независимой оценке библиотек». 

• Электронный каталог дает доступ к базе данных фонда МБУК «Володарская 

межпоселенческая библиотека». Обратившись к нему читатели могут узнать 

о наличии книги в библиотеке (на конец года в нем 82068 описаний). 

Представительство в социальных сетях: 

Работа с социальными сетями ведется всеми филиалами МБУК «Володарской 

межпоселенческой библиотеки». Через сообщества идет быстрое оповещение читателей о 

https://volodmb.ru/reshetihinskaya-biblioteka-genij-mesta/
https://volodmb.ru/pionerskoe-dvizhenie-v-volodarskom-rajone-9/
https://volodmb.ru/otkrytie-mulinskoj-modelnoj-biblioteki-14-2/
https://volodmb.ru/otkrytie-mulinskoj-modelnoj-biblioteki-14-2/
https://volodmb.ru/soblyudaj-zakon-14/
https://volodmb.ru/shishkin-e-v-nikolaj-bulganin-ryadom-so-stalinym-i-hrushhevym-16/
https://volodmb.ru/shishkin-e-v-nikolaj-bulganin-ryadom-so-stalinym-i-hrushhevym-16/
https://volodmb.ru/mulinskaya-biblioteka-den-prizyvnika-16/
https://volodmb.ru/mulinskaya-biblioteka-den-prizyvnika-16/
https://volodmb.ru/frolishhenskaya-biblioteka-reportazh-s-mesta-sobytiya-odin-den-iz-zhizni-festivalya-14/
https://volodmb.ru/frolishhenskaya-biblioteka-reportazh-s-mesta-sobytiya-odin-den-iz-zhizni-festivalya-14/
https://volodmb.ru/nezavisimaya-oczenka-deyatelnosti-biblioteki/
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событиях в библиотеке, о социально-значимой информации,  привлечение внимания к 

публикуемым материалам на сайте. Володарская центральная библиотека имеет свой 

канал на Ютуб. На нем публикуются все видеоматериалы, созданные филиалами и 

предоставленные социальными партнерами, для дальнейшего встраивания в сайт 

библиотеки. За 2022 год опубликовано 144 видеоматериалов. Видео используется для 

презентации книг, продвижения книжного фонда, освещения событий в библиотеках. В 

2022 году продолжалась публикация видео проекта «ФинИсториУм», предоставленных 

Нижегородским отделением Центрального банка России. 

В 2022 году закрылась старая страничка ВК Мулинской сельской библиотеки, а 

взамен создались 2 новых странички: Мулинская модельная библиотека и Мулинская 

детская библиотека. Страничка Володарской центральной библиотеки ВКонтакте 

получила статус «Госучреждение», на ней создаются официальные  информационные 

посты, которые публикуются на страничках филиалов. 

Всего в МБУК «Володарской межпоселенческой библиотеки» 12 страничек ВК (+1) . 
Наименование 

библиотеки 

Социальные сети  

 (название группы) 
 

Видеохостинги 

(ссылка) 

Володарская ЦБ 

 

2 странички 

 

Вконтакте (2 гр) 

https://vk.com/bibliovolodar 

(статус Госучреждения) 

https://vk.com/id233734179 

Друзья 1123 (+ 90) 

Обращений 22216 (+1278)  

(статистика по двум 

группам) 

Библиотека Володарска: 

https://www.youtube.com/chan
nel/UC4H32rKtg_RmUg3zQZ

LvEaw 

Володарская 

ЦДБ 

ВКонтакте 

https://vk.com/club16698762 

Участники – 193 (+9) 

Обращений – 11 269  (+793) 

 

Ильиногорская 

поселковая 

библиотека 

Ильиногорская библиотека 

ВКонтакте 

https://vk.com/ibiblioteka 

Друзья – 3059  (+366) 

Обращений – 7095 

 (-5668) 

Ильиногорская библиотека: 

https://www.youtube.com/chan
nel/UCYnmz6GUsvmDKMRe

9K-fFqA (для публикаций не 

используется) 

Ильинская 

сельская 

библиотека 

https://vk.com/id456005849 

(создана в декабре 2021) 

 

Друзья – 193 (+190) 

Просмотры – 6228 (+6223) 

 

Красногорская 

сельская 

библиотека 

https://vk.com/club184686032 Подписчики- 298(+46) 

Обращений- 12231  (+3498) 

 

Мулинская 

детская 

библиотека 

https://vk.com/public21445892

3  

(создана в октябре 2022) 

Подписчики –85 

Обращений – 1505  

 

Мулинская 

модельная 

библиотека 

https://vk.com/public21447771

3 

(создана в октябре 2022) 

Подписчики –93 

Обращений – 795 

 

Новосмолинская  

и Золинская 

сельские 

библиотеки 

https://vk.com/club133885048 

 

Участники – 292 (+82)  

Обращений – 3042 (+137) 

 

Решетихинская 

поселковая 

библиотека 

https://vk.com/public18813983

5 

 

Подписчики 272 (+ 100)  

Обращений  3 703 (+203) 

 

Фролищенская 

сельская 

библиотека 

https://vk.com/public60860662 

 

Подписчики – 435 (+45)  

Обращений – 11538 (- 3 951) 

 

Центральновская 

поселковая 

библиотека 

https://vk.com/club208907750  Участники – 33 (+20) 

Обращений – 680 (+248) 

 

  Участников -  6 076 

Обращений к страницам  

80 302 

 

 

https://vk.com/bibliovolodar
https://vk.com/id233734179
https://www.youtube.com/channel/UC4H32rKtg_RmUg3zQZLvEaw
https://www.youtube.com/channel/UC4H32rKtg_RmUg3zQZLvEaw
https://www.youtube.com/channel/UC4H32rKtg_RmUg3zQZLvEaw
https://vk.com/club16698762
https://vk.com/ibiblioteka
https://www.youtube.com/channel/UCYnmz6GUsvmDKMRe9K-fFqA
https://www.youtube.com/channel/UCYnmz6GUsvmDKMRe9K-fFqA
https://www.youtube.com/channel/UCYnmz6GUsvmDKMRe9K-fFqA
https://vk.com/id456005849
https://vk.com/club184686032
https://vk.com/public214458923
https://vk.com/public214458923
https://vk.com/public214477713
https://vk.com/public214477713
https://vk.com/club133885048
https://vk.com/public188139835
https://vk.com/public188139835
https://vk.com/public60860662
https://vk.com/club208907750
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6.Организация и содержание библиотечного обслуживания 

пользователей 
 

6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания 

пользователей. 

     Основные направления библиотечного обслуживания пользователей определялись 

приоритетными направлениями года, участием в национальных проектах. Основное 

внимание было уделено: 

- созданию и развитию модельных библиотек; 

- патриотическому воспитанию; 

-  участию в мероприятиях Года народного искусства и нематериального культурного 

наследия; 

- празднование 350-летия Петра 1. 

6.2 Программно-проектная деятельность библиотек. 

      Библиотеки ЦБС участвую в реализации 6 муниципальных программ, по 5 из них 

получено финансирование: 

• «Развитие культуры и туризма Володарского муниципального района».  

Подпрограмма «Сохранение и развитие МТБ муниципальных учреждений 

Володарского муниципального района» - 1 790 581,75 рублей. Из них адресная 

инвестиционная программа за счет средств областного бюджета – 1 188 210,00 

(капитальный ремонт Мулинской сельской библиотеки); местный бюджет – 

539 871,75   ( капитальный ремонт и приобретение мебели для Мулинской 

сельской библиотеки) и  проектор для Мулинской сельской детской библиотеки – 

62 500,0. 

• Программа защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

Володарского муниципального района – 95050,0 рублей (АПС -89160,0; заправка 

огнетушителей – 5890,0 рублей). На сайте МБУК "Володарская 

межпоселенческая библиотека" регулярно публикуем информационные буклеты, 

плакаты по данному направлению.  

• Программа обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 

групп населения – приобретение 148 экз. аудиокниг для слепых и слабовидящих 

на сумму 33 000,0 рублей.  

•    Комплексные меры противодействия злоупотребления наркотиками и их 

незаконному обороту на территории Володарского муниципального района» . 

Ежеквартальный мониторинг работы, участие в  районных акциях. Всего 

проведено  72 мероприятия (охват 1512 человека).  

• Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в 

Володарском муниципальном районе». Финансирование  средств на охрану 

помещений (52 200,0  руб.) (ЦБ, ЦДБ, Ильиногорская – видеонаблюдение; 

Фролищенская, Красногорская – тревожная кнопка).  Ежеквартальный 

мониторинг деятельности. Ежеквартальное размещение на сайте списка 

«Терроризм – угроза обществу» (1265 просмотра).   

• Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной 

политики Володарского муниципального района». Подпрограмма «Развитие 

молодежной политики».  Охват молодежи мероприятиями по воспитанию 

гражданственности, патриотизма, преемственности традиций, уважения к 

отечественной истории, историческим, национальным и иным традициям народов 
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РФ – 264 человека; содействие здоровому образу жизни – 554 человека. 

Реализован проект для молодежи «Слово не воробей» ( финансовая поддержка 

14 311,00 рублей). Продолжена реализация проекта ОбРАЗУМься (финансовая 

поддержка в 2021 году в сумме 30 000,0). Финансовая поддержка всероссийского 

исторического квиза «Эпоха Петра Великого» (5731,0 рублей) – участвовало 5 

библиотек, 163 участника. 

6.3. Гражданско-патриотическое воспитание 

6.3.1. Программно-проектная деятельность 

     Деятельность библиотек к 350-летнему юбилею российского императора строилась в 

рамках историко-просветительского проекта «Великий преобразователь России», 

содержание которого составили мероприятия для различных категорий пользователей (91 

мероприятие, охвачено 2661 человек).   

     Включились в проведение всероссийских петровских уроков, для старшеклассников 

раскрывали 2 темы  «Кунсткамера – первый российский музей», «Петр Первый – 

основатель российской академии наук». Готовые материалы стали хорошим подспорьем 

для библиотекарей, однако требовали серьезной адаптации - сокращения монологичной 

лекционной части и наполнения интересными практическими заданиями для закрепления 

полученных знаний.   

    Значимым стало мероприятие-  молодежный исторический квест «Не для себя тружусь, 

а для будущей пользы государства». Это совместная разработка Центральной библиотеки, 

Ильиногорской, Мулинской, Новосмолинской и Решетихинской, каждая из которых 

разработала свою станцию. Проведение требовало большой организационной и 

подготовительной работы.  Маршрут игры был оформлен в виде любимого корабля Петра 

I «Ингерманланд», пройти по которому предстояло пять станций: «Историческое досье», 

«Головоломка о Петре», «Великий человек – великие дела», «Странные указы Петра I», 

«Город на вольной Невой», «Историческая реликвия» (загадки из «черного» ящика). Игра 

проходила в определенный день в 5 библиотеках.  Молодежь проявила хорошую 

включенность и заинтересованность в квесте. Мероприятие повторили 28 апреля в рамках 

районного  Дня допризывника (ДК Луначарского, п. Решетиха) для молодёжи 

Володарского района. Участниками квеста в Решетихинской поселковой библиотеке  стало 

177 чел.  

     Традиционный День российского флага 22 августа посвятили раскрытию связи 

личности императора со становлением символов российской государственности. В рамках 

тематического дня «Флаг России – детище Петра» (охвачено 282 человека) в библиотеках 

состоялись познавательные часы «Реет Андреевский флаг» (Ильиногорская п/б), 

информационные часы «Флаг России – детище Петра» (Смолинская п/б), уличная акция 

«Флаг России гордо реет» (Смолинская п/б), викторины «Петровские флаги» 

(Решетихинская п/б) и др.   

     Заключительным районным мероприятием стало  исторического расследования «Он 

истово служил России».  В нем активное участие принимала Ильиногорская поселковая 

библиотека, организовав информационную площадку «Пётр велик! Неподражаем!» (196 

участников, из них – 80 молодежи).  Библиотека подготовила обширную книжную 

выставку «Петр: дела великие», раскрывающую личность императора и рассказывающую 

о его реформах. Игра «Кумир на бронзовом коне» позволила проверить свои знания о 

жизни великого императора и событиях Петровской эпохи, а также открыть для себя 

интересные факты.   

     Проект «Я – гражданин России» включает ежеквартальные тематические Дни: 

«Ленинград. Блокада. Книга», «Защитник Отечества в художественной литературе», «Флаг 

России – детище Петра», работу по правовой грамотности, раскрытие фонда к Дням 
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воинской славы России  и др. Участвуют все библиотеки района.  

 В рамках тематического дня «Защитник Отечества в художественной литературе»  

состоялось 9 мероприятий офлайн - 207 чел. и  6 мероприятий онлайн, 372 просмотра. 

Задача тематического дня - раскрыть через художественные произведения тему локальных 

войн как следствие разрушительной силы конфликтов, в т.ч. национальных, религиозных. 

В рамках дня подготовлены книжные выставки, виртуальные обзоры отдельных книг, 

литературные часы о произведениях А. Константинова «Рота», О. Дементьева «Шаг в 

бессмертие», В. Шурыгина «Реквием  по шестой роте» и др.  

 

6.3.2.  Участие в масштабных акциях 

          5 библиотек района поддержали инициативу ГБУК АО «Астраханская областная 

научная библиотека им. Н.К. Крупской») и  приняли участие в всероссийском 

историческом квизе «Эпоха Петра Великого» (  163 участника). Участники квиза отметили 

новизну,  нестандартность, разноплановость вопросов (из разных областей знания - не 

только из истории, но и из живописи, географии и др.), раскрывающих личность Петра I с 

малоизвестных сторон. Уровень вопросов был посильным, кроме кроссворда и вопросов -  

«При посещении Астрахани Петр повелел обустроить судоверфь на этой реке, 

являющейся притоком Волги»,  какого титула у Петра1 не было?.  

     Впервые 23 человека – читатели ЦБ приняли участие в всероссийском историческом 

диктанте (организатор Государственная историческая публичная библиотека). Это 

хорошая практика, когда мы получаем готовые комплекты  для заполнения. 

    Все библиотеки района организуют литературно-творческие площадки в рамках 

масштабных районных и поселковых мероприятий, прежде всего ко Дню победы, Дню 

России, Дню народного единства. 

     С каждым годом все больший охват приобретает информационно-просветительская 

площадка ЦБ, ЦДБ и Фролищенской поселковой библиотеки  на ежегодном 

межрегиональном фестивале народной культуры «Фролищенские гостёбы». Площадку 

«Многоцветие России» посетило 691 чел. (в т.ч. детей - 296 чел.).  

 

6.3.3 Пополнение фонда      

     Фонд общественно-политической литературы ежегодно пополняется. В 2022 году – 

3233 – 20,6%  от общего поступления, прирост 9,5%. В  ЦБС от Мулинской 

администрации передан фонд библиотеки бывшего  гарнизонного Дома офицеров, 

который получал хорошие подборки книг военно-патриотической тематики : «Военная 

энциклопедия» в 12 т., энциклопедия «Наша Армия», прекрасное издание «Библиотеки 

патриотической литературы» (лучшие художественные и публицистические издания ) и 

др. 

 

6.3.4. Основные направления в работе 

     Установление Президентом тематики года - хорошая возможность для 

углубленной содержательной работы с «острыми» актуальными темами. Поэтому к 

традиционному направлению  по работе в рамках Дней воинской славы России,   в  Год  

народного искусства и нематериального культурного наследия активно работали по  теме 

«Россия – многонациональная страна». В 2022 году состоялось 121 мероприятие,  

посвященное популяризации культурного наследия народов России (охвачено 4226 чел.). 

  

6.3.5 Наиболее интересные мероприятия 

- молодежный исторический квест «Не для себя тружусь, а для будущей пользы 

государства»; 
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6.3.6. Новые формы и методы работы 

     Проведение тематических дней в смешанном формате онлайн+оффлайн. К 100-летию 

образования СССР в ЦБ прошел День  «Все, что нам дорого...» . В этот день в библиотеке 

активно работали с выставкой «Самая читающая страна в мире» (серия «Сделано в 

СССР», мемуарная, публицистическая литература),  прошло литературное погружение 

«Как читали в СССР» . Онлайн-программу дня дополнила подборка литературных лекций 

портала «Культура РФ»: «Архипелаг Аксенов. Аксенов, Трифонов и вокруг»  (Е. Попов), 

«Алексей Толстой и Михаил Булгаков: история дружбы и вражды» (А. Варламов), 

«Михаил Пришвин. Жизнь – есть путешествие» (Я. Гришина), «Литература 20-х годов» 

(М. Павловец) и др (471 просмотр) 

6.3.7. Организация, участие в конкурсах патриотической направленности 

     Ежегодное участие в областном конкурсе «Кузница Победы». 1 место – семья 

Мироновых (г.Володарск). 

6.3.8. Повышение квалификации кадров по указанному направлению. 

Специалисты ЦБС приняли участие в совместном сетевом фестивале НКО и  местных 

сообществ «Мир меняют люди» (организатор – фонд развития культуры и туризма 

«Наследие» и МАУК «Володарское социально-культурное объединение»). Фестиваль 

состоялся в рамках проекта «Новые задачи – новые решения» Нижегородской 

региональной благотворительной организацией «Забота» при поддержке Фонда 

президентских грантов. В программе фестиваля было обсуждение способов партнерского 

взаимодействия в рамках Года народного искусства и нематериального наследия, мастер-

класс «Новые форматы знакомства детей с народной культурой Нижегородской области», 

методический интенсив «Земля людей – земля культур и языков».  Володарская ЦБ для 

участников фестиваля подготовила выставку литературы о обычаях и традициях народов 

России (представлен 31 док.) и информационный список литературы в помощь 

специалистам сферы культуры «Многоликая Россия». Яркой частью фестиваля стала 

«битва проектов» в формате Печа-Куча между специалистами учреждений культуры 

Володарского района. Библиотекари представили 4 идеи: «Познавательный тур» 

(Решетихинская п/б), «Цикл виртуальных расследований. Образ Бабы-Яги» 

(Новосмолинская с/б), эко-уроки «Экологические традиции народов Нижегородской 

области» (ЦБ), цикл литературных путешествий «Родники народные» (Ильиногорская 

п/б).  Библиотечные проекты ЦБ и Новосмолинской сельской библиотеки стали 

победителями. 

6.3.9. Деятельность клубов патриотической направленности   нет. 

 

6.4. Продвижение книги и чтения 

      Продвижению книги и чтения способствуют: 

- районные семейные конкурсы, которые мы чаще всего проводим в режиме онлайн с 

возможностью голосования и комментирования работ: «Читаем с фонарем» (49 участников 

– 4590 просмотра), «Уютные зимние книги» (29 участников 4510 просмотра); 

- мотивационные мероприятия читателей (выставляются на сайте) «Что читают папы 

детям», «3 причины прочитать: Молодежь ЦБ рекомендует» 

- рубрики на сайте и в социальных сетях «Золотая полка книг о Великой Отечественной 

войне». «Забытых книг любимые страницы»,  «Книжные новинки от лауреатов премий» и 

др. 

- книжные развалы, литературные обозрения на крупных массовых мероприятиях. 

- участие в акции «Бегущая книга» (Решетихинская, ЦБ, Ильиногорская) 

     Основное мероприятие данного направления -  всероссийская библиотечная акция 

«Библионочь» (9 библиотек, охвачено 580 человек),  В  марафоне «Карусель народных 
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сказок» участвовали  библиотекари Ильиногорской поселковой, Ильинской и 

Красногорской сельских библиотек. Создав декорации, используя предметы русского быта, 

в национальных костюмах они записали видеопрочтения сказок Нижегородского края 

Афоньшина С., бабушки Марковой, А. Юмаковой) – 1283 просмотра на сайте и в соцсетях. 

      2 библиотеки апробировали предложенный РГБ квиз «ПроТрадиции» (42 чел.) , который 

был интересен участникам нестандартными интересными вопросами о русских традициях, 

малоизвестными фактами. 

      Программа «Библионочи» была наполнена разнообразными литературными играми: 

«классики по-нижегородски» для подростков (ЦБ и ЦДБ), «Мудрая пословица недаром 

молвится» (ЦБ), «Заветы доброй старины» (Решетихинская п/б),  фольклорными 

посиделками «Как бывало в старину», «От печки до лавочки» (Ильиногорская п/б),  мастер-

классами «Куколка-догляда» (ЦБ), «Славянская кукла-оберег» (Новосмолинская с/б),  

«Узоры земли нижегородской» (Смолинская п/б) и др. Акцию «Библионочь» поддержало 9 

библиотек (охвачено 580 чел.).  

6.5. Духовно-нравственное воспитание и просвещение 

      Традиционно 14 марта в библиотеках района проводится День православной книги, в 

этом году он был организован под названием «Читаем со смыслом». Основными 

социальными партнерами организации этого Дня стала творческая киностудия 

«Лампадка» при Благовещенском храме г. Володарск, которые дали согласие на 

демонстрацию их фильмов. В пяти библиотеках района, в течении всего дня, выбранные 

фильмы студии «Лампадка» демонстрировались с дальнейшим обсуждением на 

кинопоказах «Особый смысл». Всего было показано 10 фильмов, охвачено 111 человек. 

     В библиотеках проходили встречи со священнослужителями, которые доносили до 

участников встречи о важности чтения духовной книги, рекомендовали литературу к 

прочтению и отвечали на насущные, интересующие вопросы присутствующих.   

     В режиме онлайн, на официальном сайте библиотеки, в социальных сетях библиотек и 

социальных партнеров были размещены Душевные советы «Книга как чудо» - 

рекомендаций книг от жителей района, которые помогают настроить человека на 

духовную радость. Книги рекомендовали и известные личности района: 

священнослужители, главы администраций, педагоги, почетные жители. Всего было 

предложено 21 совет, просмотров на сайте составило 504 

6.8. Формирование здорового образа жизни 

6.8.1. Количественные показатели –  

 
Кол-во мероприятий  

по ЗОЖ всего 

из них 

очных:  

из них 

онлайн:  

в т.ч. для детей 

до 14 л  

в т.ч. для 

молодежи  

Кол-во кн. 

выставок  

112 (2094 чел.) 101 11 53 45 65 

 6.8.2. Программно-проектная деятельность 

• Проект для молодежи «обРАЗУМься». Основной формат – лаборатория здоровья с 

показом экспериментов, раскрывающих пагубное воздействие вредных привычек 

на организм.  Проведено 32 мероприятия, охвачено 554 человека. 

6.8.3. Пополнение фонда 

     Проблемным вопросом остается отбор литературы по данному направлению, особенно 

в адрес молодежи. Приобрели для ЦБ, Ильиногорской поселковой, Мулинской сельской, 

Решетихинской поселковой серию «Ты имеешь значение. Психология для современных 

подростков» (изд-во Манн, Иванов и Фербер), книги А.Решетуна «Как не умереть 

молодым: судмедэксперт о смерти, которую можно избежать». Выписывают ж. «Не будь 

зависим» (ЦБ), ж. «Нарконет» (Ильиногорская, Решетихинская, Мулинская сельская). 
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6.8.4. Основные направления в работе: 

• Участие в районных акциях, месячниках  (неделя иммунизации,  

межведомственная комплексной оперативно-профилактической операции «Дети 

России – 2022», Всероссийского антинаркотического месячника «Вместе против 

наркотиков», Международного дня борьбы с наркоманией, Всемирный День без 

табака, День трезвости, Всемирный День борьбы со СПИДом) 

• Профилактические мероприятия в адрес молодежи: суицидального поведения, 

употребление ПАВ, наркотиков 

• Работа с несовершеннолетними, стоящими на учете 

6.8.5. Привлечение дополнительных средств 

     В 2022 году не было. В 2021 году на реализацию проекта для молодежи 

«обРАЗУМься» (грантовая поддержка в декабре 2021 года в сумме 30 000,0 рублей на 

приобретение книг, стеллаж, флипчарт). 

6.8.6. Наиболее интересные мероприятия 

• лаборатории здоровья «Против наркотиков», «Алкоголю – нет», «Антитабак», 

• онлайн-акция «Мы против! А вы?» (61 участник, 3895 просмотров на сайте и в 

соцсетях, 133 лайка). Цель акции – предложить подросткам формы положительно 

наполненного досуга, альтернативного рискованному поведению. Через плакаты, 

видеообращения, фотографии занятий спортом, своих увлечений подростки обратились 

к сверстникам с призывом придерживаться здорового образа жизни. 

• видеозал «Учись говорить: нет!» (видеофильмы ГУ МВД России по Нижегородской 

области содержат информацию: как не попасться на уловки и предложения 

наркодилеров, кто такой наркокурьер, о законах, противодействующих 

распространению наркотиков (1688 просмотров). Он дополняется  информационным 

разделом «Вместе против наркотиков», где представлена справочная информация, 

информационный лист «Прочти и задумайся», навигатор «Зависимость: объясняем и 

разбираемся вместе», памятка «Жизнь без зависимости».  

• В летний период на базе библиотек (Володарской ЦБ и Ильиногорской) ежегодно 

проходят профилактические мероприятия по здоровому образу жизни для лагеря 

трудных подростков. Ребята посещали библиотеку один раз в неделю. Скомплектовано 

2 отряда из 25 человек.  В июне 2022 года проведено 8 мероприятий (88 посещений). 

6.8.7. Новые формы и методы в работе  

     Делаем акцент на работу с психологической и художественной литературой, 

основываясь на методиках книг серии «Ты имеешь значение. Психология для подростков» 

(разбираются ситуативные примеры из жизни подростков, даются задания на 

самодиагностику, учат составлять план работы над собой). Ильиногорская поселковая 

библиотека использовала данную серию на мероприятии интенсив по поиску себя 

«Прорвемся». 

     В режиме онлайн создаем презентационные ролики по художественным книгам с 

приглашением обсудить проблему. 

     Впервые в библиотеках района предпринята попытка создать клубные объединения 

данной тематики. На базе Мулинской сельской модельной библиотеки с ноября начали 

работу два тематических объединения: клуб «Здоровье» (12 чел.), руководство которым 

осуществляет пенсионер-волонтер (активный житель, увлеченный человек, желающий 

поделиться своими знаниями с другими). Задача клуба - в объединении людей, 

неравнодушных к своему здоровью, знакомство с методиками оздоровления, литературой 

по здоровьесбережению. Второе объединение – «ЗОЖные встречи» для молодых мам, 

женщин среднего возраста. На этих встречах обсуждаются вопросы женского здоровья, 

сохранения красоты, приглашаются эксперты, которые делятся практическими советами.  
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6.8.8. Организация и участие в конкурсах  не было. 

6.8.9. Повышение квалификации 

• Участие в районном семинаре-практикуме «Мастерская диалога: успешные 

практики профилактической работы с молодежью». Спикеры – специалисты по 

работе с молодежью ГБУ Дома молодежи  «Форпост» Выборгского района г. СПб. 

(12 человек) 

    Рассматривали вопросы организации комплексной работы по профилактике 

асоциальных явлений в молодежной среде и геймификация в профессиональной 

деятельности специалистов. 

6.9. Работа с молодежью 

6.9.1. Основные проблемы работы с молодежью 

- трудности в привлечение молодежи в связи с отсутствием средне-специальных и высших 

учебных заведений; 

- библиотекари плохо владеют методикой работы с молодежью; 

- отсутствия молодых кадров в библиотеках. 

6.9.2. Основные показатели работы: 

- Пользователей в стационарном режиме – 1744 (+25) – 9,6 % (-2,9) от общего количества 

пользователей стационара; 

- выдано в стационарном режиме – 22080 (+2946) -6,0% (-0,9) от общего 

- выдано справок и консультаций в условиях стационара – 4257 (+1651) 

- проведено мероприятий всего – 384 (+165) – 21,5% (+4,0) от общего, в том числе в 

условиях стационара – 286 (+236), с возможным участием лиц ОВЗ – 11 (+8) 

6.9.3. Основные направления работы. 

- профилактические мероприятия негативного воздействия вредных привычек, в том числе 

интернет-зависимость (реализация проекта «обРАЗУМься»;  

- организация   интеллектуально- наполненного  досуга молодежи;  

-  приобщение к чтению; 

- раскрытие книжного фонда через организацию специального пространства (Мулинская 

сельская, ЦБ, Решетихинская поселковая), проведение районного Дня молодежной книги, 

сайт и социальные сети. 

6.9.4. Программы и проекты по работе с молодежью 

- проекта для молодежи «обРАЗУМься» в рамках которого проводятся лаборатории 

здоровья: подростки и молодежь становятся активными соучастниками экспериментов, 

доступно показывающих, что происходит с организмом человека при употреблении 

вредных веществ (табака, алкоголя, наркосодержащих). Эффективность лабораторий в 

том, что сведения о вредных привычках подкрепляются научными опытами и 

экспериментами.  

- проект «Гений места» в Решетихинской поселковой библиотеке. Митапы, 

творческие встречи, часы фотоискусства стали для подростков – воспитанников 

творческих студий ДК, художественной школы стимулами и мотиваторами в их 

дальнейшем профессиональном самоопределении. Живое общение с состоявшимися 

людьми, обсуждение секретов их успеха, профессиональные рецепты – основа 

мероприятий проекта «Гений места». 

- проект «Слово не воробей» в рамках целевой  районной программы ( финансовая 

поддержка 14 431,0 на приобретение книг, настольных игр). Активно реализовывался в 

летний период ЦБ, ЦДБ на  площадках в вечернее время. Формат настольных игр типа 

«Найди слово», «Нет времени объяснять», Глаголь: игры в забытые слова», Орфограф был 

очень популярен среди молодежи. Проблем с привлечением участников не возникало. По 

такому же принципу были организованы игротеки в осенне-зимний период в Мулинской 
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сельской (молодежная площадка), Решетихинской поселковой, Новосмолинской сельской.  

Эффективность работы была отмечена администрацией и на 2023 году планируется 

выделение денежных средств из фонда поддержки территорий.  

6.9.5. Периодические издания для молодежи, пополнение фонда 

    Библиотеки района получают 12 наименований периодических изданий 12+, среди них 

ж. Волшебный, Думай, Смена, Физкультура и спорт, Знание-сила. 

     Литература для молодежи отслеживается и комплектуется в зависимости от запросов. В 

2022 году Наиболее полно она поступила  в 2022 году  в Мулинскую сельскую библиотеку 

(430 экз.) и Решетихинскую поселковую (165 экз.) Это книги серии «Встречное движение» 

(издательство «Самокат»), «Ты имеешь значение, Психология для подростков» ( изд-во 

Манн, Иванов и Фербер) «Лауреаты международного конкурса им. С. Михалкова», проект 

«Inspiria» (издательство Эксмо), фэнтези, фантастика и др. 

      Исходя из направлений деятельности комплектовали литературой по   по теме «Школа 

блогера» (12 экз.),  о профессиях  (32 экз.)  познавательной литературы по темам «Мозг, 

разум, сознание», «Занимательные науки»; по русскому языку.  

6.9.6. Применение  в работе новых методик, форм 

     В рамках проекта «Гений места» в Решетихинской поселковой библиотеке состоялась 

вторая встреча  с IT-специалистами - «выездной» IT – рентген  «Не про фаст фуд, Е-шки, 

снеки и не только..» (на территории производства компании «КуулКлевер»).  В этот раз 

внимание было уделено не только работе с цифровыми технологиями, но и вопросам 

здорового питания, правильному выбору продуктов. Во встрече приняли участие 

учащиеся школы №1 и №2.  

6.9.7. Наиболее интересные, яркие массовые мероприятия для молодежи 

 Книжный аукцион в День молодежной книги в ЦБ (библиотекари представляли 8 

книг из серии «Психология для подростка», а участники аукциона оценивали их и 

определяли победителя). 

Обзор «Прорвёмся!», «Молодежь и книга : 21 век»: топовые молодежные книги. 

(Ильиногорская п/б) – 82  студента ДИКТа.  Через знакомство с книгами  «Уличный кот по 

имени Боб» Д. Боуэн, «Виноваты звезды» Д. Грин, «Прежде чем я упаду» Л. Оливер 

обсуждались проблемы  взаимоотношения со сверстниками, определение себя / поиск 

цели жизни, способов преодоления зависимостей и др. (82 чел.). 

6.9.8. Клубы, любительские объединения для молодежи  нет 

6.9.9. Участие молодежи в волонтерской деятельности 

     Волонтеров молодежи – 28 (31%) от общего количества. Активно работает 

волонтерское объединения «Библиодвиж» Решетихинской поселковой библиотеки: 

презентовали свою работу на районном фестивале волонтеров «Живое сердце», 

подготовили новогоднюю сказку-спектакль, проводят мастер-классы «Теплые подарки» - 

для участников СВО. 

6.9.10. Повышение квалификации 

     Участие в районном семинаре-практикуме «Мастерская диалога: успешные практики 

профилактической работы с молодежью». Спикеры – специалисты по работе с молодежью 

ГБУ Дома молодежи  «Форпост» Выборгского района г. СПб. (12 человек) 

     Рассматривали вопросы организации комплексной работы по профилактике 

асоциальных явлений в молодежной среде и геймификация в профессиональной 

деятельности специалистов.  
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6.10. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями и др. 

6.10.1 Количественные показатели 

     Проведено мероприятий с возможным участием лиц с ОВЗ  

всего: 208 (+63);  

из них в стационарных условиях – 155 (+61), в том числе для детей – 73 (+41), для 

молодежи – 11 (+8); 

вне стационарных условиях – 53 (+2). 

6.10.2.Программно-проектная деятельность нет 

6.10.3. Взаимодействие с организациями, чья деятельность направлена на граждан с ОВЗ 

     Налажено тесное взаимодействие с общественной организацией НОО ООО ВОИ 

(Нижегородская областная организация  Всероссийское общество инвалидов) в 

проведении мероприятий, организации социально значимых встреч, обучении 

компьютерной грамотности, организации клубных формирований (клуб «Оптимист» 

Ильиногорской поселковой библиотеки). 

     С Решетихинским психо-неврологическим интернатом (ПНИ) тесно сотрудничает 

Решетихинская поселковая библиотека. Для его жителей прошел литературно-

музыкальный вечер «Рябинушка» - об истоках русской культуры, славянского фольклора 

и литературный час «Снежная сказка зимы». К мероприятиям такого крупного формата 

ПНИ долго готовится: разучивают стихи, песни, активно участвуют в играх, викторинах. 

По разрешению врача, есть воспитанники, которые приходят в библиотеку. Они были 

приглашены на День открытых дверей «Притяжение добра». Всего за год проведено 6 

мероприятий. 

     Ильинская сельская библиотека совместно с СДК  выезжает с мероприятиями в 

пансионат «Пурхма», где проживают инвалиды: проведено 5 мероприятий, их посетило 

332 человека. Формат мероприятий – литературно-музыкальные часы «Во имя добра и 

милосердия», «С любовью к России», «22 июня…А впереди была целая война», «Возраст 

осени прекрасной». 

6.10.4. Новые формы и методы в  работе 

     Люди с ОВЗ стремятся самовыразиться, показать себя, поэтому мероприятия строятся с 

вовлечением их в сценарий. Так в Ильиногорской поселковой библиотеке познавательная 

встреча «Мы откроем вам секрет, как прожить еще сто лет» (36 чел.) закончилась 

практическими упражнениями для утренней зарядки, секретами народных рецептов, 

стихами собственного сочинения. 

6.10.5 Примеры инклюзивных библиотечных практик (активное включение граждан с 

инвалидностью в жизнь социума) 

     Инвалиды – участники клуба «Оптимист» Ильиногорской поселковой библиотеки не 

только сами включились в акцию «Сети Победы», но и активно привлекали жителей 

поселка. Волонтерами из г. Н.Новогорода был проведен мастер-класс по плетению 

маскировочных сетей, предоставлено оборудование ( установлено в отдельном 

помещении библиотеки). Сегодня в этой акции принимает участие 172 человека: 

заготовки делают дома, сеть плетут в библиотеке. 

 6.10.6 Участие граждан с ОВЗ и читателей старшей возрастной группы в «серебярном 

волонтерстве» 

     Всего – 22 человека (24%). Основные направления их деятельности – помощь в 

проведении мероприятий, ремонт книг, решение хозяйственных вопросов. Они активно 

участвуют в помощи для участников спецоперации, предлагают свою помощь в 

проведении мастер-классов «Теплые подарки» (Решетихинская поселковая, 

Ильиногорская поселковая, Мулинская сельская, Красногорская сельская, Смолинская 

поселковая).  
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     По инициативе жительницы-пенсионерки района открыт клуб «Здоровье» в Мулинской 

сельской библиотеки.  Задача клуба – объединить людей, неравнодушных к своему 

здоровью, знакомство с методиками оздоровления, литературой по ЗОЖ. 

6.10.7. Наиболее интересные массовые мероприятия 

- игра-путешествие «Библио-ассорти» для жителей ПНИ Решетихинской поселковой 

библиотеки. Цель игры – познакомить с фондами и возможностями библиотеки. Обычная 

экскурсия для такой категории не эффективна. Поэтому провели ее в игровой форме  с 

учетом их интеллектуального развития, активного вовлечения. 

- вечер-воспоминание «Назад в СССР» (27 чел.) Ильиногорской поселковой библиотеки. 

Долго общались, делились воспоминания, вспоминали книги, песни, кинофильмы того 

времени. По словам участников мероприятие прошло на одном дыхании. Эмоциональные 

ретро-вечера с возможностью общения должны стать основной формой работы с данной 

категорией. 

6.10.8. Проведении акций 

- акция «Сети Победы» (172 участника) 

- акция по обучению компьютерной грамотности пенсионеров и инвалидов (389 человек) 

- в рамках акции «Подарите книгу» передано 477 книг в социальные учреждения 

(Золинская коррекционная школа интернат, социально-реабилитационный центр «Чибис», 

пансионат для пожилых «Пурхма») 

6.10.9. Клубы и любительские объединения для пользователей старшей возрастной 

группы и граждан с ОВЗ: 

Всего: 8 

ЦБ – Библиотечный народный университет (БНУ) (12 мероприятий) 

Решетихинская – «Живое слово» (7 мероприятия) 

Ильиногорская – «Оптимист» - непосредственного на граждан с ОВЗ (12 мероприятий) 

Ильиногорская -   «Эдельвейс» (цветоводы) (11 мероприятий) 

Красногорская – «Дача на удачу» (4 мероприятия) 

Ильинская – «Беседа» (12 мероприятий) 

Смолинская – «Гармония» (8 мероприятий) 

Фролищенская – «КлюЧ» (клуб любителей чтения) (5 мероприятий) 

6.10.10. Повышение квалификации 

     16 человек прошли  тотальный тест «Доступная среда» и 1 человек прослушал онлайн-

семинар «Доступность информации для лиц с РАС в повседневной жизни, образовании, 

работе» (Московский государственный психолого-педагогический университет, 

федеральный ресурсный цент по организации комплексного сопровождения детей с РАС». 

Всего 16 чел. (1 участвовал в двух мероприятиях). 

6.10.11. Основные проблемы при работе с гражданами с ОВЗ 

- оборудование помещений (полностью соответствует только 2 библиотеки – 

Решетихинская поселковая и Мулинская сельская – обе модельные);  

-   у многих людей пожилого возраста  проблемы со слухом, поэтому для проведения 

мероприятий нужны хорошие микрофоны, для обслуживания – индукционные петли; 

-  учет людей с инвалидностью, получающих библиотечно-информационные услуги, 

очень условный. На кафедрах есть объявления, но многие стараются не афишировать свое 

состояние здоровья; 

-   не видим необходимости в книгах по системе Брайля (по нашим данным в районе нет 

владеющих этой методикой чтения). Приобретаем книги в электронном виде, но большого 

спроса нет. Необходима целенаправленная работа библиотекарей с данными изданиями. 
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6.11. Культурно-досуговая деятельность  

1. Клубов по интересам, кружков, лекториев в ЦБС всего – 14 из них: 

- детских (до 14 лет включительно) - 4 

- семейных - 0 

- для молодежи 1 («Библио_Движ» в Решетихинской поселковой) 

       в течение закрыто 3 ( Решетихинская; Фролищенская), в течении года открыто – 3 

(Мулинская сельская -2; Решетихинская – 1)  

- для пожилых людей и инвалидов -10, из них только для инвалидов – 1  

ЦБ – Библиотечный народный университет (БНУ) (12 мероприятий) 

Решетихинская – «Живое слово» (7 мероприятия) 

Ильиногорская – «Оптимист» - непосредственного на граждан с ОВЗ (12 мероприятий) 

Ильиногорская -   «Эдельвейс» (цветоводы) (11 мероприятий) 

Красногорская – «Дача на удачу» (4 мероприятия) 

Ильинская – «Беседа» (12 мероприятий) 

Смолинская – «Гармония» (8 мероприятий) 

Фролищенская – «КлюЧ» (клуб любителей чтения) (5 мероприятий) 

Мулинская сельская – «Здоровье» 

- клубы женского общения – 1 (Мулинская сельская). 

2. По  следующим направлениям деятельности: 

- общественно-политические объединения (0) 

- естественно-научные – 3 

- литературные объединения -2 

- художественные объединения – 0 

- другие - 4  

     Более 10 лет работает БНУ  – библиотечный народный университет для людей 

пожилого возраста в ЦБ. Прошло 12 занятий. Ядро слушателей – 10 человек стабильный 

и,  к сожалению, мало пополняется. На мероприятия приглашаем и других пользователей, 

среднее число посещений мероприятий – 15 человек.  Тематика определяется интересами 

слушателей, календарными датами. Подключаем к их проведению самих слушателей: 

готовят выступления, читают свои стихи. Включаем практические занятие – написание 

тестов (по праву, истории и т.д.), минутки русского языка. Наиболее интересные 

мероприятия:  литературные часы «Певец с Урала» (Мамин-Сибиряк Д.), «Сердце, полное 

света» (К.Паустовский), час информации «А. Папанов», краеведческое знакомство 

«История одной фотографии». 

 

6.12. Внестационарные формы обслуживания 

Библиотечные пункты – 25 (+3) в 8 библиотеках, за исключением Ильинской, Золинской, 

Новосмолинской, Мулинской сельских, Центральновской поселковой. 

 

- Книгоношество 

 
Направление деятельности Всего по ЦБС Из них 

библиотечными 

работниками 

Добровольный помощник 

библиотекаря 

1.Сколько человек обслужено на 

дому 

 89 (+41) 62 (+29)  27 (+12) 

2.Сколько человек обслужено на 

рабочих местах 

 106 (-16)  91 (+23)  15 (-39) 

Итого: 195 (+25) 153 (+52) 42 (-27) 
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         На дому обслуживаются в основном инвалиды и пользователи преклонного возраста 

в основном сотрудниками библиотек и добровольными помощниками. Пытались привлечь 

к данному процессу социальных работников, но это единичные случаи.  

     На рабочих местах обслуживаются пользователи как в индивидуальном порядке, так и 

организовано через книговыдачные пункты, которые работаю в определенное время. 

Считаем, что данная форма обслуживания, не смотря на временные затраты оправдывает 

себя, является своеобразной рекламой библиотеки. Так в ЦБ успешно работает 

книговыдачный пункт  в ОАО «Агрофирма птицефабрика «Сеймовская» (1 раз в месяц в 

обеденный перерыв, заявки на книги принимаем по электронной почте или телефону). 

Ильиногорская поселковая библиотека по графику организует  обслуживание на рабочих 

местах сотрудников Дворца культуры (2 раза в месяц), Решетихинская поселковая 

библиотека педагогов школ и детских садов.  

 

    Выездные читальные залы – популярная форма работы по обслуживанию детского 

населения, особенно в летний период.  Всего – 17. Летние библиотечно-игровые и 

творческие дворики были организованы во всех населенных пунктах в рамках районного 

проекта «Дворовая практика».   

     В последние время проходит масштабное преобразование территории г. Володарска. 

Это большая многофункциональная площадка в микрорайоне ул. Мичурина,  сквер в 

центре города, где вечером собираются подростки. ЦБ и ЦДБ выходили с мероприятиями, 

играми, журналами 1 раз в неделю. Формат настольных игр типа «Найди слово», «Нет 

времени объяснять», Глаголь: игры в забытые слова», «Орфограф» был очень популярен 

среди молодежи. 

  

 Библиотечные площадки в рамках крупных городских и сельских мероприятий. 

     Было организовано – 39 в рамках крупных районных мероприятий, которые проводятся 

в разных поселениях, например. Сабантуй в сп. Красная Горка, фестиваль военной песни в 

сп. Мулино, заключительное мероприятие к 350-летию Петра1 в п. Ильиногорск, 

семейный фестиваль «Семечки» в г. Володарске,  Дни поселка и т.д.  Во всех  этих 

мероприятиях активное участие принимают библиотеки поселений. 

Ежегодно на  межрегиональном фестивале народной культуры «Фролищенские 

гостёбы» ЦБ и ЦДБ, Фролищенская поселковая библиотека организуют творческую 

площадку. В 2022 году ее посетило – 691 человек, она была посвящена Году народного 

искусства и нематериального культурного наследия под названием - «Многоцветие 

России». Традиционно  оформлены книжные выставки-викторины для взрослых «Народы 

книгами дружны» и для детей «Карусель народных сказок», где были представлены 

произведения писателей республики Марий Эл, Башкортостана, Татарстана, Мордовии, и 

Чувашии. В игровой форме (вращая стрелку по цветовому полю) гости площадки узнавали 

о лучших представителях  литературы народов, граничащих и частично проживающих на 

территории Нижегородской области. Многие из них впервые открывали для себя имена К. 

Иванова, П. Хузангая, С. Чавайна, Н. Эркая, Г. Тукая и др. Тема многообразия культур 

Нижегородского Поволжья была также раскрыта библиотеками на фестивале через 

мастер-классы: «История на тарелке» - декорирование тарелки традиционными 

народными орнаментами (русским, татарским, марийским), знакомство с их символикой. 

«Гриб резной расписной» - оформление резного деревянного магнита в технике полх-

майданской росписи, «Кукла-берестушка» - знакомство с обережными куклами на Руси, их 

смыслы и правила изготовления.  
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6.13. Продвижение библиотек и библиотечных услуг и др.  

      

     На формирование положительного имиджа библиотек влияет участие библиотек в 

значимых районных мероприятиях. Свои площадки библиотеки представляют на Дне 

города и поселений, межрегиональном фестивале «Фролищенские гостебы», фестивале 

волонтеров «Живое сердце» и др. Для нас такие мероприятия являются хорошей 

возможностью рекламы фондов и услуг.  

Деятельность библиотек регулярно освещается на страницах газеты «Знамя» - 11 и 3 

в профессиональной печати.  Всего 14. 

        Продолжили публикацию  публичные отчетов  населению на страницах сайта МБУК 

"Володарская межпоселенческая библиотека". Представлено 10,  просмотров - 2036 . 

Размещение отчетов в сети интернет имеет положительный социальный эффект: о нас 

узнают жители, власть.  

Большое внимание уделяли открытию Мулинской сельской библиотеки. Подготовлен 

профессиональный видеоролик (642 просмотра на сайте МБУК "Володарская 

межпоселенческая библиотека"  и путеводитель (отпечатано в типографии 250 экз.) 

Краткие выводы по разделу 6: 

- акцент в работе был сделан на привлечение внимания к литературе патриотического 

содержания; 

- удачным оказался опыт проведения тематических дней гибридного формата в режиме 

онлайн и оффлайн «Книжный Ланч в библиотеке»; 

- стали полноправными участниками районных и поселковых мероприятий, организуя 

отметим, площадки с книжным содержанием;  

- нет динамики в развитии  клубов, клубных объединений, особенно для молодежи. 

 

7.Справочно-библиографическое, информационное и социально-

правовое обслуживание пользователей. 
7.1 Организация и ведение СБА в библиотеках 

      В каждой библиотеке – структурном подразделении  ведется  АК, СК.  Центральные 

библиотеки АК для пользователей не ведут, при необходимости используется АК отдела 

комплектования и обработки литературы. СКС и КК ведется только в ЦБ.  

          Ведение каталогов и картотек отслеживается в ежеквартальных  отчетах. За 2022 

год: 

Наименование СБА расставлено изъято Примечание  

АК 5983(-1867) 10236(+4074)  

СК 6870(+1520) 2706(+1037)  

СКС (ЦБ) 799(-976) 0(-1505)  Добавлены актуальные рубрики : 

«Спецоперация на Украине» 

«Частичная мобилизация» 

«Скулшутинг» 

«Петр Первый» 

«История разведки» 

КК (ЦБ) 1391(+913) 0 (-16) Выделен специальный сотрудник, 

отвечающий за ведение КК, которым 

проведена большая работа с СБА. Ведется 

ретроспективная роспись краеведческих 

сборников. 

Тематические 

картотеки 

1347(+859) 0  
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      Ведется электронный каталог через автоматизированную систему «Моя 

библиотека» (всего 82068 записей). В 2022 году – добавлено 5678 записей, изъята 

1541 запись. С 2014 года электронный каталог выставлен на сайте библиотеки. 

Стали активно обращаться  к электронному каталогу  – 10394(+8596).  Это результат 

систематической работы  с пользователями: консультации, реклама. 

     Впервые приобрели информационный киоск -   Мулинская (модельная) сельская 

библиотека, на которой выведена информация об электронном каталоге. Такие системы 

очень эффективны в работе 
 

7.2. Справочно – библиографическое обслуживание индивидуальных 

пользователей и коллективных абонентов 

 

Выполнено справок и консультаций всего – 83 349 (+61 309), из них: 

В условиях стационара – 29763 (+9626) – 35,7% от общего количества 

В условиях вне стационара – 3929 (+2636) – 4,7% 

Удаленным – 49657 (+49057) – 59,6% 

     Большой плюс по сравнению с прошлым годом связан с некорректным учетом справок 

и консультаций в 2021 году, прежде всего в удаленном режиме. С этой целью была 

разработана инструкция по учету справочно-библиографического обслуживания, введена 

форма учета типичных запросов. 

     На сайте МБУК "Володарская межпоселенческая библиотека" введена рубрика 

виртуальной справочной службы, но она по-прежнему не пользуется спросом – 41 (-13). 

 

7.3 Библиографическое информирование 

      На индивидуальное информирование  поставлено 40 человек.  Темы 

информирования, в основном, связаны с личными интересами, но есть несколько 

абонентов с профессиональными интересами (учитель истории, сотрудник 

туристического бюро (ЦБ). Индивидуальное информирование проводится в форме 

рекомендаций при посещении библиотеки, оповещений по телефону и эл. почте, в 

социальных сетях.  

     На групповое информирование поставлена 32 группы (-2). (руководители 

учреждений культуры, администрации поселений, педагоги, воспитатели, члены 

клубных формирований.). Групповое информирование осуществляется в форме 

электронных  рассылок  информационных  и рекомендательных списков, бюллетеней. 

Информирование проводилось по актуальным и социально значимым темам: изменения в 

законодательстве, новости ЖКХ, финансовая грамотность, общественно-политические 

новости страны и региона. 

    Востребованной оказалась информация для руководителей учреждений культуры 

района через информационный бюллетень «Изменения, о которых необходимо знать» ( 

по ж. «Справочник руководителей учреждений культуры» - 9 выпусков. Высылается 

через электронную почту, налажена обратная связь. 

 Массовое информирование.    

Осуществляется через  районные Дни информации (проведено 7) по актуальным темам: 

«Терроризму — нет!», «Как важно знать свои права», «День молодежной книги», День 

православной книги «Читаем со смыслом»,  «Флаг России — детище Петра», «Ленинград. 

Блокада. Книга», «День памяти и скорби - 22 июня». 

     На сайте МБУК "Володарская межпоселенческая библиотека" регулярно выставляются 

видеообзоры, виртуальные выставки на актуальные темы в начале на главной странице, 

затем аккумулируются в рубриках «Книги» в соответствии с читательским назначением. 
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Пользовались популярностью  циклы «Забытых книг любимые страницы», «Народы 

книгами дружны».  

     Активно продвигается новая литература. ЦБ продолжает цикл «Новинки»- 

выпуски «История на страницах книг», «Книжные новинки для молодежи», « 

Книжные новинки от лауреатов литературных премий»(ЦБ) на сайте МБУК 

"Володарская межпоселенческая библиотека".  Выпущены информационные 

бюллетени:   «Новая художественная литература»вып.1,2, «Новинки научно — 

популярной литературы»вып.1,2,«Полезные книги для педагогов». 

 

7.4 Выпуск библиографической продукции 

    Библиографическая продукция издается и рассылается по филиалам  ЦБ  —9 

наименований.  

всего Из них 

молодежи 

Для 

библиотекарей, 

педагогов 

рекомендательных 

списков 

 памяток 

9 0 5 8 1 

 

Наиболее востребованы  : 

«Стильные штучки — из мусорной кучки»(роздано153), «Коронавирус и 

вакцинация»(список статей)(роздано 125), «Реальная угроза современности» ( по 

терроризму)( роздано 113), «Быть свободным от зависимостей»(список для 

педагогов)(роздано101),«Украинский вопрос»(список статей)( роздано 98). 

  Удачной   формой рекомендательной библиографии являются виртуальные выставки и 

видеообзоры на сайте МБУК "Володарская межпоселенческая библиотека": 

• виртуальные выставки – всего 23 . Востребованные -  «Ты хочешь мира? Помни о 

войне! » (ЦБ, 283просм.); «Петр Столыпин – реформатор России»(ЦПИ ЦБ , 176 

просм.); «Любимые книги СССР» (Ильинская сельская библиотека,146 просм.); 

«Волшебный мир Севера» (Фролищенская поселковая библиотека,433 просм.).  

•  видеообзоров – всего 47:  по книге Е. Шишкин. «Николай Булганин. Рядом со 

Сталиным и Хрущевым» (ЦБ,549просм.); «Книги о нижегородских промыслах» 

(ЦБ, 609 просм.); «Что читают папы детям» (ЦДБ, 541просм.). 

7.5 Формирование информационной культуры пользователей 

    Работа по формированию информационной культуры пользователей 15+ носит 

индивидуальный характер и проводится через ориентирующие и библиографические 

консультации.  Основные темы:  как найти книгу в библиотеке; как пользоваться 

электронным каталогом,  использование Интернет ресурсов для получения нужной 

информации – как правильно сформулировать запрос. 

     Для пользователей старшего возраста проводятся  групповые  и индивидуальные 

занятия по компьютерной грамотности. Самые популярные вопросы, с которыми 

обращаются пользователи : запись к врачу через госуслуги, регистрация на Госуслугах, 

регистрация в соцсетях, создание электронной почты. 

     Всего проведено занятий по обучению компьютерной грамотности 

-  групповых 19, в них приняло участие 98 человек 

- индивидуальных 441, в них приняло участие 389 человек. 
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7.6 Обслуживание удаленных пользователей. Организация МБА и ЭДД. 

     Количество удаленных  пользователей – 475 (+168). 

     С 2019 года предоставляем доступ к  ЛитРес . Фонд – 640 экз. пользуется 331 читатель, 

выдано 3005 экз. (+ 2085 экз.). Запросов – 8165. Реклама данного ресурса велась 

непосредственно в структурных подразделениях через объявления, плакаты, 

индивидуальные беседы. 

Наиболее востребованными были книги современных авторов: Е. Водолазкина, Ф. 

Бакмана, детективы Ю. Несбё, новые книги Н. Свечина, которых нет в библиотеке, 

женская проза.  Есть пожелания к приобретению исторических детективов А. Чижа, М. 

Степновой, М. Метлицкой.  

               ЦПИ осуществляет индивидуальное информирование муниципальных 

служащих через электронную доставку документов(ЭДД). Всего 12 абонентов, им 

отправлено 23 рассылки отсканированных статей из периодических изданий  - 

909документов (+389) 

      Запросов на МБА в 2022 году не было.  

7.7 Методическая работа в помощь библиографической деятельности библиотек 

    Координатором работы по справочно-библиографической деятельности является ведущий 

библиограф ( ставка методико-библиографического отдела) 

В 2022 году проведена следующая работа: 

- проведено 120 индивидуальных консультаций для библиотекарей района. Основные темы 

консультаций : учет справок и консультаций, типы справок и консультаций, аналитическое 

библиографическое описание, библиографическое описание сайтов и интернет – ресурсов, , 

работа с информационным бюллетенем, работа с картотекой информирования; 

- разработана инструкция по учету справочно-библиографического обслуживания, форма 

типичных  запросов. 

7.8 Краткие выводы по разделу: 

- Справочно-библиографическая, информационная деятельность — самое 

проблемное направление деятельности, в связи с небольшим количеством 

специалистов, имеющих библиотечное образование и недостаточной методической 

работой ведущего библиографа ЦБ.;  

- Нет системы в работе по формированию информационной культуры пользователей; 

-  Проблемой группового информирования является отсутствие обратной связи, когда 

мы рассылаем свою информационную продукцию и не знаем, полезна ли она нашим 

абонентам.  

 

8.Деятельность Публичных центров правовой и социально-значимой 

информации. 
8.1. Информационные ресурсы 

     Существенно не изменились. Поступления по экономике, праву, бизнесу, ведению 

переговоров поступали в модельные библиотеки – Решетихинскую поселковую и 

Мулинскую сельскую. 

Фонд ПЦПИ -   1200 (+3 к 2021 г.) . Специализированные журналы по праву с июля 

2022 года не выписываются - для работы используется социально значимая и правовая 

информация из периодических газет. Регулярно получаем информационные материалы 

по финансовой грамотности от Банка России.  

     Продолжили формирование папок-досье по темам: Жилищно-коммунальные услуги, 

Электронный гражданин. Госуслуги, Информационная безопасность, Мы против 

коррупции.  

     Созданы новые – Трудоустройство. Где и как найти работу ?; Как правильно 
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составить резюме; Правовая информация для лиц пенсионного и предпенсионного 

возраста.  

    Для информирования об актуальных новостях в Донецкой народной республике, 

была создана папка «Украинский вопрос», где подшивались статьи из газет: 

«Комсомольская правда», «Звезда», «АиФ», «Знамя». Собрано 40 статей 

патриотической и социально значимой тематики.  Просмотр папки  207. 

8.2. Количественные показатели ПЦПИ :  

     Публичный центр правовой информации  Центральной библиотеки является 

структурным подразделением отдела автоматизации, руководство возложено на 

методиста (в настоящее время вакансия).  

• число зарегистрированных пользователей ПЦПИ всего 423 (- 108 к 2021 г.) 

из них:  

- дети до 14 лет – 0 ( -6 ) 

- молодежь 14-35 лет – 57), 

     - удаленные пользователи  -113 (-23 ) 

• число посещений ПЦПИ всего 2835 (+484 к 2021), 

из них: 

- для получения библиотечно-информационных услуг – 2162 (- 21) 

- посещений массовых мероприятий – 673 (+ 511), 

• выдано (просмотрено) документов, всего – 5365 ( + 436 ), 

            в том числе: 

          - из фонда на физических носителях – 3258  (- 17), 

          - инсталлированных документов – 0 (+0 ), 

          - сетевых удаленных лицензированных документов – 634, 

          -из электронно-цифровой библиотеки – 1473 (+385 ),                

- изготовлено для пользователей и выдано копий единиц – 162 (- 219) 

- выполнено справок и консультаций, всего 1463 (+837) 

 из них в виртуальном режиме – 41 

• Пользователи ПЦПИ (по категориям):  

- учащиеся (старшеклассники, студенты) – 20 (6,45%) 

- служащих муниципальных организаций – 47 (11,3%) 

- индивидуальные предприниматели – 4 (1,29%), 

-  рабочие – 140 (45,2%), 

-  пенсионеры – 97 (31,3%), 

- безработные – 4 (1,3 % ),  

- эмигранты - 7 (2,3%),  

- инвалиды – 3 (1,0%) 

8.3. Юридическая помощь пользователям ПЦПИ не оказывалась. 

8.4. Массовая работа ПЦПИ 

В 2022 году проведено 27 мероприятий (-7 к 2021) 

Из них: 

-стационар – 8 (+3 к 2021), присутствовало  593 чел., в т.ч. молодежь 59. 

-внестационар – 5 (+0 к 2021), присутствовало 80 чел., в т.ч. молодежь 76. 

-онлайн – 14 (-14 к 2021), просмотры 5518. 

Популяризация правовых знаний: Проведено 10 мероприятий 

• Тематический день «Как важно знать свои права!»  - 39 чел. В рамках мероприятия 

были организованы три площадки: «О знании законов и защите своих прав», где 

были представлены основные законы России и правовая литература; «Внимание, 
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Донбасс!» - документы о мобилизации и о государственной поддержке 

мобилизованных и их семей;  

• Видеопоказ «Петр Столыпин – реформатор России» /16+,  (онлайн), просмотры 377 

https://volodmb.ru/volodarskaya-biblioteka-petr-arkadevich-stolypin-160-let-so-dnya-

rozhdeniya-12/ Видео об истории реформ и законов России в 19 веке, о влиянии на 

развитие государства такого политического деятеля, как Столыпин. Видео создано 

в Володарской центральной библиотеке.  

• Интеллектуальная игра «Избирательное право молодым»– 25 человек. 

Мероприятия прошли в МБОУ СШ № 10 с учениками 10, 11 классов. Игра 

включала вопросы о законодательстве, об истории избирательного права и 

литературного микса из афоризмов государственных деятелей о государстве и 

праве. 

• Правовой ликбез  «Твой голос важен»  /16+,  (онлайн), просмотры 568. 

https://volodmb.ru/den-molodogo-izbiratelya-16/ Было предложено поразмышлять 

над  вопросом «Почему так важно участвовать в выборах страны?». Была дана 

ссылка  на  федеральные законы по избирательному праву, с возможностью 

открыть полнотекстовый документ в правовых системах Консультант плюс и 

Гарант. 

• День информации «Флаг – детище Петра» – 95 чел.  В него вошли: акция 

«Гордимся символом твоим Россия!», викторина «Угадай страну по флагу», 

литературное лото «Пословицы о Родине», занимательная викторина «Самый 

известный русский…». Мероприятие проводилось на улицах города и дворовых 

площадках. Цель – привлечь внимание к празднику «День государственного флага 

России», дать информацию о символах России, дать информацию о флагах разных 

стран, пробудить чувство гордости за страну. Викторина «Флаг державный – 

символ главный» Участникам были заданы вопросы из истории флага России, о 

флагах стран мира, о флаге родного города, области и района. Нужно было 

разобраться в геральдических символах и ответить, что они означают. 

• Видеозал «Государственные цвета России» / 12+, онлайн, просмотры 391. 

https://volodmb.ru/volodarskaya-czentralnaya-puteshestvie-v-proshloe-gosudarstvennye-

czveta-rossii-12/ История государственного флага России представлена зрителям в 

виде путешествия в прошлое: от первых записей из хроники русского царя 

Алексея Михайловича Романова до современного трехцветного флага России, 

утвержденного 25 декабря 2000 года. Читателей познакомили с законодательством 

о государственной символике Российской Федерации. 

Противодействие коррупции проведено 3 мероприятия: 

• Час информации «Коррупция и закон», 26 чел. в т.ч. молодежь 25. Проведено в СШ 

№ 1 г. Володарска, включило в себя ознакомительную презентацию «Сила 

искусства против взяточничества», о взятке, как социальном зле и литературе в 

которой высмеивается образ взяточника; обзор законов РФ, правовой диктант с 

вопросами о коррупции, просмотр и обсуждение фрагмента фильма «Ревизор» 

(1956 г) с эпизодом вымогательства взятки Хлестаковым. 

• Литературно-правовой диктант «Мы против коррупции» – 16 чел. Проведен с 

пенсионерами, включил в себя вопросы по Федеральному закону N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции" и литературным произведениям, где есть образы 

взяточников и вымогателей. 

• Видеобзор «Противодействие коррупции в художественной литературе», онлайн, 

просмотры 505. https://volodmb.ru/my-protiv-korrupczii-14/ . Цель – формирование 

отрицательного отношения к коррупции, представить художественную литературу, 

https://volodmb.ru/volodarskaya-biblioteka-petr-arkadevich-stolypin-160-let-so-dnya-rozhdeniya-12/
https://volodmb.ru/volodarskaya-biblioteka-petr-arkadevich-stolypin-160-let-so-dnya-rozhdeniya-12/
https://volodmb.ru/den-molodogo-izbiratelya-16/
https://volodmb.ru/volodarskaya-czentralnaya-puteshestvie-v-proshloe-gosudarstvennye-czveta-rossii-12/
https://volodmb.ru/volodarskaya-czentralnaya-puteshestvie-v-proshloe-gosudarstvennye-czveta-rossii-12/
https://volodmb.ru/my-protiv-korrupczii-14/
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показывающую вымогательство и взяточничество. Представлены 2 видео - «Сила 

искусства против взяточничества» и «Коррупция литературной строкой» / 14+. 

Безопасность жизни, профилактика терроризма. -  проведено 7 мероприятий, охвачено 

3782. 

• Тематический день «Терроризму нет!» /12+ -50 чел., в т.ч. молодежь – 31. В него 

вошли: литературное обозрение по книге Д. Доцук «Голос», информационные площадки 

«Терроризм – угроза обществу», «Терроризм: нет будущего». Цель – привлечь внимание к 

опасности терроризма и экстремизма для мирной жизни общества: проинформировать о 

литературе, рассказывающей о зле и разрушениях, которые несут с собой 

террористические акты, литературе помогающей занять активную позицию; о 

законодательстве РФ по противодействию терроризму; о безопасности в случае 

возникновения угрозы террористического акта. Литературное обозрение проведено для 

восьмого класса СШ № 1 города Володарска. Книга Дарьи Доцук показала ребятам 

последствия террористического акта глазами подростка, призвала к сопереживанию 

жертвам и неприятию терроризма, дала знания, как справляться с трудностями и паникой. 

• «Небезобидный фейк» /16+, онлайн, просмотры 1024. https://volodmb.ru/mir-bez-

nasiliya/ Задача – проинформировать читателей о возросшем потоке провокационных 

публикаций в интернете и правовой ответственности за их распространение или 

поддержку. В мероприятии были использованы 5 информационных плакатов МВД РФ об 

ответственности распространения противоправной информации и дискриминации в сетях 

интернет, 2 плаката-памятки НЦПТИ (Национального центра информационного 

противодействия терроризму и экстремизму в образовательной среде и в сети интернет): 

«8 признаков вербовщика», «Как понять, что материал экстремистский?». Дана 

информация о законах РФ по противодействию терроризму (12 видов экстремистской 

деятельности). 

• Видеозал «Борьба с терроризмом касается каждого!» /14+, онлайн, просмотры 347. 

https://volodmb.ru/videozal-borba-s-terrorizmom-kasaetsya-kazhdogo-14/ Задачи - дать 

информацию для формирования правильного представления о терроризме, о 

государственном противодействии террористическим организациям, как уберечь себя и 

своих близких от вовлечения в террористические организации. Для просмотра были 

представлены 8 короткометражных видеороликов МВД РФ: «День памяти», «Дети против 

террора», «В семье нет места терроризму», «Как спасти человека от вовлечения в 

террористические группы», «Будьте бдительны, от этого зависит жизнь ваших близких», 

«У терроризма нет будущего», «У террора нет национальности», «Нас не сломить», 

«Вместе против терроризма».  

• Видеозал «Соблюдай закон!» (что нужно знать о терроризме и экстремизме) /14+ , 

онлайн, просмотры 535. https://volodmb.ru/soblyudaj-zakon-14/  Задачи – правовое 

информирование по антитеррористическому законодательству, профилактика 

несанкционированных митингов, профилактика экстремизма в интернете.  К просмотру 

представлены 4 видео МВД РФ: «Думай, что пишешь!», «Это незаконно!» (об 

ответственности за экстремистские и террористические публикации в интернете), «Что 

такое несанкционированный митинг?» (об ответственности за агитацию или за участие в 

незаконных митингах), «Это должен знать каждый!» (об ответственности за 

экстремистскую и террористическую деятельность, законодательство РФ). 

• «Безопасное лето», онлайн, https://volodmb.ru/bezopasnoe-leto-6/ . Мероприятие 

включило в себя два виртуальных видеозала: «Правила дорожного движения для детей и 

родителей» (просмотры  233) и «Безопасное лето - 2022» (просмотры 201).  Для семейного 

просмотра предложены 3 видео серии «Дорожная кухня», созданные Министерством 

просвещения РФ: «Дорога с учетом погодных условий. Остановочный путь автомобиля», 

https://volodmb.ru/mir-bez-nasiliya/
https://volodmb.ru/mir-bez-nasiliya/
https://volodmb.ru/videozal-borba-s-terrorizmom-kasaetsya-kazhdogo-14/
https://volodmb.ru/soblyudaj-zakon-14/
https://volodmb.ru/bezopasnoe-leto-6/
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«Пешеходный переход. Правила перехода проезжей части по сигналам светофора», 

«Дорожные знаки и дорожная разметка». Для взрослых была опубликована  информация о 

начале акции ГИБДД «Трезвое лето» и представлены 2 видео из «Дорожной кухни»: 

«Родительский гаджет: ПДД» и «Детское автомобильное кресло». 

Информационная безопасность – 6 мероприятий (охвачено 433 человека): 

• По Безопасному интернету для подростков и молодежи проведены мероприятия: 

урок «Виртуальная книжная полка» 2 мероприятия – 29 чел., в т.ч. молодежь 28. 

https://volodmb.ru/volodar-den-bezopasnogo-interneta-12/  Урок «Виртуальная книжная 

полка» включил в себя информацию о виртуальных библиотеках (какие существуют 

официальные порталы библиотек, как их найти и как ими пользоваться), а так же игру с 

вопросами по правилам безопасного интернета, критического отношения к информации и 

общения в социальных сетях. 

• Для пожилых людей (55+) проведены 3 мероприятия : «Осторожно, мошенники!», 

«Предупрежден, значит вооружен!», «Информационная безопасность для лиц пожилого 

возраста» стационар – 35 чел. Мероприятия были проведены в рамках «Электронного 

гражданина», на них были рассмотрены вопросы по безопасности личных данных, 

безопасности платежных онлайн систем,  рассмотрены способы действия мошенников (по 

материалам СМИ), признаки финансовой пирамиды, в том числе дело 2020 года о 

«ФИНИКО». 

• Видеозал «Внимание, мошенничество с банковскими карточками», онлайн, 

просмотры 364. https://volodmb.ru/vnimanie-moshennichestvo-s-bankovskimi-kartochkami-16/ 

В мероприятии для просмотра представлены 7 видео, созданные Банком России и  ГУ 

МВД РФ. Тема – безопасные финансовые операции, безопасность личных данных, 

мошенничество в банковской системе и как обезопасить себя от мошенников. 

  Финансовая культура -1 мероприятие, охвачено 401 чел. 

• Экскурсия по выставке «ФинИсториУм. Птица высокого полета», стационар, 

охвачено 401. Материалы выставки представлены Нижегородским отделением Банка 

России и посвящены истории денег, образу двуглавого орла на российских денежных 

знаках. Посетителям  были представлена экспозиция Банка России, книжная выставка 

«Геральдики ярчайшие примеры» и доступ к виртуальному экспозиционному залу, 

созданному по материалам ФинИсториума https://volodmb.ru/finistorium-vystavka-muzeya-

banka-rossii-pticza-vysokogo-poleta-12/ . 

 

3.5. Работа ПЦПИ в помощь местному самоуправлению 

     Информационная работа: в ПЦПИ открыта постоянная книжная выставка «Местное 

самоуправление», на ней представлены статьи, папки и документы, освещающие 

деятельность органов местного самоуправления Володарского района и города 

Володарска. Документы местного самоуправления (Постановления и Решения) поступают 

в Володарскую библиотеку ежемесячно в бумажном и электронном виде, и находятся в 

свободном доступе для посетителей. Фонд документов в 2022 году составил 2676 (+ 139 к 

2021 году), выдано 205 (+15). Запросы по документам МСУ – 65.  

Информирование населения о поступивших документах ведется в форме индивидуальных 

бесед – 65(+45 к 2021 году), а так же через социальные сети (ВК).  

 К Единому дню голосования создана рубрика на сайте и в соц.сети «Выборы 

депутатов Володарского муниципального округа первого созыва» / 16+  

https://volodmb.ru/czentr-pravovoj-informaczii-vybory-deputatov-volodarskogo-

municzipalnogo-okruga-pervogo-sozyva-16/ , просмотры 485. Проведено информирование о 

принятии Закона Нижегородской области от 04.05.2022 № 54-З «О преобразовании 

муниципальных образований Володарского муниципального района Нижегородской 

https://volodmb.ru/volodar-den-bezopasnogo-interneta-12/
https://volodmb.ru/vnimanie-moshennichestvo-s-bankovskimi-kartochkami-16/
https://volodmb.ru/finistorium-vystavka-muzeya-banka-rossii-pticza-vysokogo-poleta-12/
https://volodmb.ru/finistorium-vystavka-muzeya-banka-rossii-pticza-vysokogo-poleta-12/
https://volodmb.ru/czentr-pravovoj-informaczii-vybory-deputatov-volodarskogo-municzipalnogo-okruga-pervogo-sozyva-16/
https://volodmb.ru/czentr-pravovoj-informaczii-vybory-deputatov-volodarskogo-municzipalnogo-okruga-pervogo-sozyva-16/
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области» в округ, о выборе депутатов МСУ, списки  кандидатов, списки избирательных 

округов и контактные телефоны ТИК.  В ВК 

https://vk.com/id233734179?w=wall233734179_1281%2Fall, просмотр 933. 

В библиотеке был организован информационный стенд «Выборы депутатов в 

Володарский муниципальный округ», на котором была дана информация об изменении  

статуса Володарского района; сообщение о том, чем отличается район и округ; списки 

кандидатов в депутаты; контактная информация территориальных избирательных 

комиссий, просмотр 63. 

Проведено информирование в соц. сети о формировании Володарского округа 

https://vk.com/id233734179?w=wall233734179_1250%2Fall, просмотры 787. 

 

3.6. Информационная и справочно-библиографическая работа ПЦПИ 

     В 2022 году обработано запросов 819 (+465 к 2021), из них выполнено 810, дано 

отказов 9 (+6 к 2021).В том числе: 527 запросов по праву (+330 к 2021), которые  

выполнялись на основе онлайн-систем «Консультант плюс», «Гарант», сайта 

«Правительство Нижегородской области» https://government-nnov.ru/doc (если это касалось 

региональных правовых документов), официального интернет-портала правовой 

информации (pravo.gov.ru), документов местного самоуправления. Тематика запросов: о 

социальном обеспечении, об изменениях в  налогообложении и тарифах ЖКХ, о 

пенсионном обеспечении, о земельной собственности, о трудовых отношениях, образцы 

документов (договора купли-продажи, бланки и образцы документов  по делопроизводству 

для ИП) и различные нормативно-правовые акты и бланки. Основной источник 

выполнения запросов – интернет, на его основе выполнено 780 (+443 к 2021).  

      В ПЦПИ за 2022 год было организовано 11  книжных выставок по праву (в т.ч. 

символы России, Избирательное право), выдача/просмотр 1875 (+1458 к 2021).  По теме 

«Семья. Право» организованы выставки: «Государственная поддержка семей с детьми», 

«Права и обязанности несовершеннолетних», «Семья - основа государства», просмотры 

218.  О законодательстве России и новых правовых актах: «О знании законов и защите 

своих прав», «Внимание, Донбасс!», просмотры 1006. Об истории права и реформах 

России: «Столыпин: 160 лет со дня рождения», в том числе виртуальная выставка «Петр 

Столыпин — реформатор России», https://volodmb.ru/volodarskaya-biblioteka-petr-

arkadevich-stolypin-160-let-so-dnya-rozhdeniya-12/ , просмотры  419. 

      За 2022 год было выдано 819 справок (+465 к 2021). Из них, по праву – 527 (+330 к 

2021). Справки по правовым вопросам и законодательной базе исполнялись на основе 

правовых онлайн систем «Гарант» и «Консультант плюс», сайта Правительства 

Нижегородской области, документов МСУ. Основная часть справок по праву касалась 

социально-значимой информации: льготы, пособия на детей, индексация пенсий, 

трудовому и земельному законодательству. На основе интернета выдано 780 справок.  

Информирование удаленных пользователей: На электронную доставку документов 

подписано 12 пользователей (-2 к 2021 году), сделано 25 рассылок (+8 к 2021), документов 

909 (+389 к 2021). Информирование проводилось по материалам социально-значимых и 

правовых статей из газет и журналов: АиФ, Российская газета, Знамя, Комсомольская 

правда. 

 

8.7. Обучение граждан компьютерной грамотности. 

В ПЦПИ оказывается бесплатная услуга по обучению компьютерной грамотности 

предпенсионеров и пенсионеров. В обучении используются обучающие материалы 

«Электронный гражданин» и «Азбука интернета». Основное направление обучения 

https://vk.com/id233734179?w=wall233734179_1281%2Fall
https://vk.com/id233734179?w=wall233734179_1250%2Fall
http://pravo.gov.ru/?ysclid=lcrc2k2y9d824168675
https://volodmb.ru/volodarskaya-biblioteka-petr-arkadevich-stolypin-160-let-so-dnya-rozhdeniya-12/
https://volodmb.ru/volodarskaya-biblioteka-petr-arkadevich-stolypin-160-let-so-dnya-rozhdeniya-12/
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пожилых людей - это консультации и уроки по функциональным возможностям 

смартфонов, по созданию электронной почты, по навигации и составлению запросов на 

сайте Госуслуг, передаче данных за ЖКХ, по общению в мессенджерах, 

информационной безопасности. 

• кол-во выдач за год комплекта «Электронный гражданин»:  комплекта – 0,  

разрозненно 24 экз. (+5 к 2021): в т.ч. 23 учебника, 1 диск, проведено индивидуальных 

бесед 23, групповых 3, охвачено 35. 

В 2022 году проведено 3 мероприятия по популяризации комплекта: «Осторожно, 

мошенники!», «Предупрежден, значит вооружен», «Информационная безопасность для 

лиц пожилого возраста», просмотры учебников 35. 

• Обучение:  Групповое - 1 группа (категория 60+), количество занятий 2 (+0 к 2021), 

количество обученных 23., в т.ч. инвалиды 3 чел. Тема обучения – информационная и 

финансовая безопасность. 

Индивидуальное - 173 занятия (-14 к 2021), количество обученных 150 чел. (в т.ч. 

инвалиды 3 чел.). Из них  цикличные занятия – 3 человека, пенсионеры, 70 лет (в т.ч. 1 

чел. с инвалидностью). Проблемы в обучении – занятия разовые, они проводятся по 

запросам пользователей, т.о. обучение не имеет систематического закрепления. 

Практические занятия проводятся как на компьютерах центра, так и на мобильных 

устройствах самих обучаемых – это требует индивидуального подхода и знания разных 

моделей телефонов.  

  8.8. Методическая работа ПЦПИ:  

• 2022 году ПЦПИ оказано 68 методических консультаций по вопросам правового 

просвещения населения: работа с порталом Госуслуг; работа по теме «Терроризм», 

«коррупция»,  работа по информационной безопасности, финансовой грамотности  

 

8.9. Реклама ПЦПИ:   

     на сайте volodmb.ru ПЦПИ выделена страница 

https://volodmb.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=75&Itemid=101  

 

8.10 Партнеры ПЦПИ:  

В 2022 году Володарская центральная библиотека сотрудничала с Волго-

Вятским ГУ Банка России НО -  в рамках финансового просвещения в стенах 

библиотеки и на сайте была размещена выставка «Птица высокого полета» (14+), 

https://volodmb.ru/finistorium-vystavka-muzeya-banka-rossii-pticza-vysokogo-poleta-12/ , 

экскурсия - 401. Сотрудничество с муниципальными организациями заключалось в 

публикации общественно-значимых материалов и афиш: на сайте и соц.сетях были 

размещены  материалы по пожарной безопасности 

https://vk.com/id233734179?w=wall233734179_1405%2Fall,  информация о прямом эфире 

главы МСУ Володарского муниципального округа Геннадия Щанникова  по вопросам 

молодежной политики https://vk.com/id233734179?w=wall233734179_1377%2Fall , об 

онлайн голосовании в номинации «Креативные пространства» — «Пакгаузы» на 

Стрелке https://vk.com/id233734179?w=wall233734179_1376%2Fall , размещение 

памяток «Безопасное лето» https://vk.com/id233734179?w=wall233734179_1280%2Fall , 

просмотры 2618. 

 

 

 

https://volodmb.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=75&Itemid=101
https://volodmb.ru/finistorium-vystavka-muzeya-banka-rossii-pticza-vysokogo-poleta-12/
https://vk.com/id233734179?w=wall233734179_1405%2Fall
https://vk.com/id233734179?w=wall233734179_1377%2Fall
https://vk.com/id233734179?w=wall233734179_1376%2Fall
https://vk.com/id233734179?w=wall233734179_1280%2Fall
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8.11. Деятельность библиотек-филиалов. 

  В состав МБУК «Володарская межпоселенческая библиотека» входит 3 СИЦ - 

Ильиногорской поселковой, Мулинской сельской и Решетихинской поселковой библиотек. 

Количественные показатели по основным разделам работы: 

Библиотеки  пользователи Из 

них 

дети 

молодежь Посещений 

 

В т.ч. 

массовых 

книговыдача 

Ильиногорская 534 (+201) 96 (-

25) 

94 (+33) 4960 

(+2548) 

926 

(+726) 

6885 

(+3909) 

Мулинская 325 (-237) 77 

(+16) 

113 (-

123) 

2531 (-306) 321(-628) 5884 (+1115) 

Решетихинская 561 (-58) 0 (-1) 19 (-14) 5772 

(+1273) 

1340 

(+600) 

8304 (+661) 

Итого  1420 (-94) 173 (-

10) 

226 (-

104) 

13263 

(+3515) 

2587 

(+698) 

21073 

(+5685) 

Массовая работа: 

Проведено массовых мероприятий всего – 101 мероприятие, в том числе по правовой 

тематике 30. 

СИЦ Ильиногорской поселковой библиотеки провел 50 мероприятий, в том числе: 

• По правовой тематике 16 мероприятий – квест «Мой ритм, моя страна, мои 

выборы» (день молодого избирателя) https://volodmb.ru/ilinogorskaya-biblioteka-ya-

molodoj-izbiratel-16/ - 42 чел., интеллектуально-познавательная игра «Вместе 

против коррупции» - 67 чел., онлайн кинотеатр «Коррупция литературной строкой» 

https://volodmb.ru/ilinogorskaya-biblioteka-virtualnyj-obzor-literatury-korrupcziya-

literaturnoj-strokoj-18/, просмотры 173,  правовая беседа «Все мы разные, но все мы 

равные» (3) https://volodmb.ru/ilinogorskaya-biblioteka-nedelya-pravovyh-znanij-10/  , 

правовой час «Твои права в семье» (5) – 188 чел. (школьники), правовой час 

«Конституция: страницы истории» (3) – 70 чел. (школьники), тематический день 

«Флаг России – детище Петра» - 45 чел. (школьники), встреча «Муниципальному 

округу быть?!» - 33,  Всего 445. 

• По здоровому образу жизни 8 мероприятий - лаборатория здоровья «Против 

наркотиков!» https://volodmb.ru/ilinogorskaya-biblioteka-laboratoriya-zdorovya-protiv-

narkotikov-16/ , лаборатория здоровья «Жизнь без алкоголя» 

https://volodmb.ru/ilinogorskaya-biblioteka-zhizn-bez-alkogolya-12/ , тематический 

день «Зависимость: бежать или бороться?» https://volodmb.ru/ilinogorskaya-

biblioteka-zavisimost-bezhat-ili-borotsya-16/ ,  акция «Мы против, а вы?» 

https://volodmb.ru/ilinogorskaya-biblioteka-akcziya-my-protiv-a-vy/ , лаборатория 

здоровья «Курить не стильно, живи мобильно» https://volodmb.ru/ilinogorskaya-

biblioteka-laboratoriya-zdorovya-kurit-ne-stilno-zhivi-mobilno-14/ . Охвачено 161. 

• По безопасности жизни (антитеррор) 1 мероприятие - тематический день 

информации «Терроризму — нет!» https://volodmb.ru/ilinogorskaya-biblioteka-

tematicheskij-den-informaczii-terrorizmu-net/ ,  

• Финансовая грамотность – 2 мероприятия, охвачено 46 чел. (школьники). 

СИЦ Мулинской библиотеки провел 10 мероприятий:  

• 4 мероприятия по праву -  «Будущему избирателю», https://volodmb.ru/mulinskaya-

den-molodogo-izbiratelya/ , правовой ринг «Твои права подросток» 

https://volodmb.ru/mulinskaya-biblioteka-pravovoj-ring-tvoi-prava-podrostok-12/  , 

встреча вопросов и ответов «Профилактика буллинга» 

https://volodmb.ru/ilinogorskaya-biblioteka-ya-molodoj-izbiratel-16/
https://volodmb.ru/ilinogorskaya-biblioteka-ya-molodoj-izbiratel-16/
https://volodmb.ru/ilinogorskaya-biblioteka-virtualnyj-obzor-literatury-korrupcziya-literaturnoj-strokoj-18/
https://volodmb.ru/ilinogorskaya-biblioteka-virtualnyj-obzor-literatury-korrupcziya-literaturnoj-strokoj-18/
https://volodmb.ru/ilinogorskaya-biblioteka-nedelya-pravovyh-znanij-10/
https://volodmb.ru/ilinogorskaya-biblioteka-laboratoriya-zdorovya-protiv-narkotikov-16/
https://volodmb.ru/ilinogorskaya-biblioteka-laboratoriya-zdorovya-protiv-narkotikov-16/
https://volodmb.ru/ilinogorskaya-biblioteka-zhizn-bez-alkogolya-12/
https://volodmb.ru/ilinogorskaya-biblioteka-zavisimost-bezhat-ili-borotsya-16/
https://volodmb.ru/ilinogorskaya-biblioteka-zavisimost-bezhat-ili-borotsya-16/
https://volodmb.ru/ilinogorskaya-biblioteka-akcziya-my-protiv-a-vy/
https://volodmb.ru/ilinogorskaya-biblioteka-laboratoriya-zdorovya-kurit-ne-stilno-zhivi-mobilno-14/
https://volodmb.ru/ilinogorskaya-biblioteka-laboratoriya-zdorovya-kurit-ne-stilno-zhivi-mobilno-14/
https://volodmb.ru/ilinogorskaya-biblioteka-tematicheskij-den-informaczii-terrorizmu-net/
https://volodmb.ru/ilinogorskaya-biblioteka-tematicheskij-den-informaczii-terrorizmu-net/
https://volodmb.ru/mulinskaya-den-molodogo-izbiratelya/
https://volodmb.ru/mulinskaya-den-molodogo-izbiratelya/
https://volodmb.ru/mulinskaya-biblioteka-pravovoj-ring-tvoi-prava-podrostok-12/
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https://volodmb.ru/mulinskaya-biblioteka-vstrecha-voprosov-i-otvetov-profilaktika-

bullinga-12/ .  

• 6 мероприятий по безопасности и здоровому образу жизни- «ЗОЖ через молодежь» 

https://volodmb.ru/mulinskaya-biblioteka-beseda-zozh-cherez-molodyozh-14/ , , час 

информации «Наш мир без терроризма» https://volodmb.ru/mulinskaya-biblioteka-

informaczionnyj-chas-nash-mir-bez-terrorizma-12/ , акция «Мы против, а вы?» 

(онлайн) https://volodmb.ru/mulinskaya-biblioteka-molodezhnaya-akcziya-my-protiv-a-

vy-12/ , информационный час «SOS. Оставайся на линии жизни» 

https://volodmb.ru/mulinskaya-biblioteka-informaczionnyj-chas-sos-ostavajsya-na-linii-

zhizni14/ , профилактическая беседа «Тайна едкого дыма» 

https://volodmb.ru/mulinskaya-biblioteka-profilakticheskaya-beseda-tajna-edkogo-dyma-

12/ , беседа «Ответственное отношение к своему здоровью» 

https://volodmb.ru/mulinskaya-biblioteka-otvetstvennoe-otnoshenie-k-svoemu-zdorovyu-

14/ . Всего 321 чел. 

СИЦ Решетихинской библиотеки провел 41 мероприятие, в том числе: 

• 5 мероприятий по праву - урок гражданственности «Твое право выбора», посетило 

47 человек, патриотический урок «Наша Родина — Россия» 19 человек, беседа-

факт «Прежде, чем сделать -подумай» - 25 человек, интеллектуально-правовая игра 

«Знай свои права, но не забывай обязанности» - 15 человек, тематический день 

«Флаг России — детище Петра» - 127 человек. Всего 233. 

• 9 мероприятий проведено по здоровому образу жизни: Позитивные уроки о главном 

и лаборатория здоровья «Жизнь без алкоголя» https://volodmb.ru/reshetihinskaya-

biblioteka-laboratoriya-zdorovya-zhizn-bez-alkogolya-12/ ,  охвачено 315 человек. 

• По безопасности жизни (антитеррор)  проведены 4 мероприятия - литературно-

игровое занятие «Без паники?!» (2) https://volodmb.ru/reshetihinskaya-biblioteka-

literaturno-igrovoe-zanyatie-bez-paniki-12-2/ , https://volodmb.ru/reshetihinskaya-

biblioteka-literaturno-igrovoe-zanyatie-bez-paniki-12/ , «Правила безопасности», 

«Школа без насилия» - охвачено 59 чел. 

• Активно проводились мероприятия по финансовой грамотности, информационный  

материал предоставило Нижегородское отделение Банка России. В библиотеке 

проводились экскурсии, на страничке Решетихинской библиотеки был открыт 

виртуальный доступ к экспонатам #ФинИсториум (5 рубрик). Всего в стационаре 

было организовано четыре выставки: «Магия театра», «Бумажные деньги», «Дом, 

который построил банк» «Бесценный Нижний». Проведено 7 мероприятий, охват 

320. 

Работа с документами местного самоуправления:  

В СИЦ предоставляется свободный доступ к документам местного 

самоуправления, для этого организованы открытые книжные полки. Читателей 

информируют о новых поступлениях, предоставляется информация о контактных 

телефонах и графике приема граждан в Администрации. За 2022 год в 

Ильиногорский СИЦ поступило 25 документов, просмотр 132 экз. В 

Решетихинском и Мулинском СИЦ поступлений не было. Центром МСУ стал город 

Володарск. 

В Ильиногорском СИЦ прошла встреча с главой Ильиногорской 

администрации Добрыниным С.Н. «Муниципальному округу быть?!». 

Присутствовало – 33 чел. Сергей Николаевич рассказал о нюансах преобразования 

района в округ и преимуществах округа перед районом. Главе было задано много 

вопросов, на которые он постарался дать исчерпывающие ответы. 

В 2022 году в СИЦ МБУК «Володарская межпоселенческая библиотека» 

https://volodmb.ru/mulinskaya-biblioteka-vstrecha-voprosov-i-otvetov-profilaktika-bullinga-12/
https://volodmb.ru/mulinskaya-biblioteka-vstrecha-voprosov-i-otvetov-profilaktika-bullinga-12/
https://volodmb.ru/mulinskaya-biblioteka-beseda-zozh-cherez-molodyozh-14/
https://volodmb.ru/mulinskaya-biblioteka-informaczionnyj-chas-nash-mir-bez-terrorizma-12/
https://volodmb.ru/mulinskaya-biblioteka-informaczionnyj-chas-nash-mir-bez-terrorizma-12/
https://volodmb.ru/mulinskaya-biblioteka-molodezhnaya-akcziya-my-protiv-a-vy-12/
https://volodmb.ru/mulinskaya-biblioteka-molodezhnaya-akcziya-my-protiv-a-vy-12/
https://volodmb.ru/mulinskaya-biblioteka-informaczionnyj-chas-sos-ostavajsya-na-linii-zhizni14/
https://volodmb.ru/mulinskaya-biblioteka-informaczionnyj-chas-sos-ostavajsya-na-linii-zhizni14/
https://volodmb.ru/mulinskaya-biblioteka-profilakticheskaya-beseda-tajna-edkogo-dyma-12/
https://volodmb.ru/mulinskaya-biblioteka-profilakticheskaya-beseda-tajna-edkogo-dyma-12/
https://volodmb.ru/mulinskaya-biblioteka-otvetstvennoe-otnoshenie-k-svoemu-zdorovyu-14/
https://volodmb.ru/mulinskaya-biblioteka-otvetstvennoe-otnoshenie-k-svoemu-zdorovyu-14/
https://volodmb.ru/reshetihinskaya-biblioteka-laboratoriya-zdorovya-zhizn-bez-alkogolya-12/
https://volodmb.ru/reshetihinskaya-biblioteka-laboratoriya-zdorovya-zhizn-bez-alkogolya-12/
https://volodmb.ru/reshetihinskaya-biblioteka-literaturno-igrovoe-zanyatie-bez-paniki-12-2/
https://volodmb.ru/reshetihinskaya-biblioteka-literaturno-igrovoe-zanyatie-bez-paniki-12-2/
https://volodmb.ru/reshetihinskaya-biblioteka-literaturno-igrovoe-zanyatie-bez-paniki-12/
https://volodmb.ru/reshetihinskaya-biblioteka-literaturno-igrovoe-zanyatie-bez-paniki-12/
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предоставлялась актуальная правовая и социально-значимая информация, правовые 

справки выполнялись на основе онлайн-систем Гарант и Консультант плюс. 

Ильиногорская поселковая библиотека активно проводила правовые мероприятия в 

школах и среди студентов филиала Дзержинского индустриально-коммерческого 

техникума, в Решетихинской и Мулинской библиотеках в 2022 году было активно 

направление по здоровому образу жизни. Несмотря на уменьшение пользователей, 

наблюдается повышение активности посещений библиотек. 

  

9.Краеведческая деятельность  
9.1. Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных. 

        Участвовали в реализации межведомственного проекта к  100-летию пионерской 

организации. Библиотеками района проведено  26 мероприятий (охвачено 802 чел.).  

 

9.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и местных 

изданий (движение фонда, источники поступлений, выдача).  

В 2021 году в библиотеки района всего поступило 108 (- 202) экземпляров книг. 

Полученные в ноябре книги по проекту «Поддержки издательств Нижегородской 

области» не оформлены по причине отсутствия  документов из области. Всего 

краеведческий фонд ЦБС составляет 9 417 (4,1% от общего фонда) 

Книги по краеведению пользуются постоянным спросом у населения. Выдано – 

13742 (+ 734).  

9.3. Формирование краеведческих баз данных. Краеведение на библиотечном сайте. 

Основная задача, поставленная перед библиотеками в 2022 году к 100-летию 

пионерии – создание информационной базы краеведческих материалов на сайте МБУК 

"Володарская межпоселенческая библиотека". В результате тщательной работы в 

поселениях с ветеранами- вожатыми, педагогами, воспитанниками местных 

пионерлагерей удалось создать  объемный раздел на сайте библиотеки «История 

пионерского движения в Володарском районе», где собраны и оцифрованы воспоминания 

пионервожатых, участников пионерского движения, описаны яркие мероприятия пионеров 

в районе (15 материалов), богатый архив фотографий прошлых лет (18 материалов). Базу 

дополнили статьи о пионерии из газет «Дзержинец», «Знамя» (14 статей).  

Большую работу в этом направлении провели ЦБ, Красногорская с/б, Ильиногорская 

библиотеки. Красногорской с/б создано 3 виртуальных фотоальбома : ретроспектива 

жизни красногорской пионерии «Салют, пионерия!», «Наш девиз: «Всегда готов!» - 

ретроспектива жизни красногорской пионерии, ретро-страницы «Школьные альбомы, 

сохранившие историю» (1546 просмотров, 19 комментариев, 51 лайк).  

Ильиногорская поселковая библиотека ввела постоянную рубрика на странице ВК 

#ПионерЗначитПервый, где в течение года публиковались факты о пионерском движении в 

п. Ильиногорск, фотографии, рисунки детей (8 материалов, 1257 просмотров).  

Тема 100-летия пионерской организации получила огромный отклик среди населения 

и подписчиков в соц.сетях. Собранные ретро-материалы вызвали огромный интерес, 

обсуждения и желание поделиться собственными воспоминаниями. Всего количество 

просмотров этой темы составило 11 956 (7354 сайт + 4602 соцсети).  

     В Володарской центральной библиотеке проводится оцифровка краеведческих 

материалов. В 2022 году оцифровано 607 краеведческих материала  (+253 ),  

Общее количество электронной цифровой библиотеки по краеведению  — 4283, 

выложено в открытом доступе — 4283, выдано – 2467 экз. 

     В рубрике «Краеведческий фонд» размещены материалы по краеведенью. Подразделы: 

город Володарск, п. Фролищи, История комсомольского движения, Писателя и поэты 
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Володарского района.  

9.4. Основные направления краеведческой деятельности. 

- историческое, посвященное 100-летию пионерской организации; 

- литературное краеведение (знакомство с творчеством нижегородских и местных 

авторов) 

- ежегодные Дни краеведческой книги (широкое раскрытие фонда, презентация книг) 

9.5. Выпуск краеведческих изданий.  

не было. 

9.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание виртуальных 

выставок и музеев.  

В ЦБ к празднику Победы оформлена обширная  выставка-инсталляция «Военное 

лихолетье на Сейме» (пос.-115 чел.). Своеобразие выставки состояло в том, что через 

литературу, документы, статьи раскрыть жизнь военного времени на Сейме. Дополнением 

источников литературы стали предметы-экспонаты : макеты танков, самолетов, воинское 

обмундирование. Посетителям выставки рассказывали не только о бытовой жизни 

местных жителей, но и о трудовых подвигах рабочих мельницы, колхозов, деятельности 

ЗИАПа, его героях.   

Тематический день «Здесь мой край, мои истоки» в рамках цикла «Книжный ланч в 

библиотеке»  организован ЦБ в формате онлайн и оффлайн, что позволило охватить 

мероприятием весь район. Особым успехом пользовался цикл краеведческих игр на сайте 

МБУК "Володарская межпоселенческая библиотека" – охват 618 человек. В режиме 

оффлайн – фотовыставка «Это было недавно, это было давно…» 

9.7. Краеведческие чтения, работа краеведческих объединений. 

Краеведческие чтения непосредственно в районе не проводились.  

9.8. Создание в муниципальных библиотеках историко-краеведческих мини-музеев, 

краеведческих и этнографических комнат и уголков и т.п.  

В ЦБ – краеведческий зал (отдельная комната, стилизованная под кабинет купца; 

В Решетихинской поселковой библиотеке – музейная комната Б.Мокроусова с 

подлинными экспонатами (филиал МАУК «Володарский районный музейный центр») 

9.9. Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития краеведческой 

деятельности в районе/городском округе.  

- пропаганда краеведческого фонда пронизывает все направления деятельности 

библиотек; 

- необходимо продолжить работу по сбору воспоминаний, фотодокументов и 

формированию краеведческих баз данных; 

- рубрика сайте требует систематического наполнения. К сожалению,  только частично 

восстановили краеведческую базу данных со старого сайта. 

 

10. Автоматизация библиотечных процессов. 
10.1. Состояние автоматизации библиотек. 

     Высокоскоростное подключение через оптоволокно имеют 8 библиотек: 

• 40 мбит/с – 3 - Володарская центральная (Володарская центральная детская), 

Решетихинская поселковая библиотеки 

• 30 Мбит/с – 1 -  Центральновская поселковая библиотека 

• 20 Мбит/с -  1 – Ильиногорская поселковая библиотека 

• 10 Мбит/с – 1 – Смолинская поселковая библиотека 

• 8 Мбит/сек – 2 – Мулинская сельская, Новосмолинская сельская библиотеки 

Подключение по xDSL (телефонный кабель) имеют 4 библиотеки: 

• 4 Мбит/с – 2 – Фролищенская поселковая библиотека 



49 

 

 

• 1 Мбит/сек – 1 – Красногорская сельская библиотека 

• 512 кбит/сек –1 -  Ильинская сельская библиотек. 

 

• Число библиотек  имеющих компьютерную технику - 13 (100%), подключены все с 

2015 года.  

• Количество единиц компьютерной техники в библиотеках. Динамика приобретения 

ПК; 2020 -7; 2021 -1: 2022 - 6 

- Число ПК в библиотеках: 38 ПК, для пользователей — 31, в Решетихинской  

поселковой библиотеке, Мулинской сельской библиотеке организовано 

автоматизированное компьютерное место для  слепых и слабовидящих «Комфорт» 

           - принтеров, МФУ, сканеров – 26 (-2) 

           - интерактивное оборудование -2 (Решетихинская поселковая) 

           - информационный киоск с возможностью использования лицами с ОВЗ -1 

(Мулинская сельская) 

• возраст компьютерного парка –  2018- 2022 гг выпуска.   

• число библиотек, имеющих компьютеризированное посадочное место для  

             пользователей – 13 (100%), все с возможностью выхода в Интернет.  

• к НЭБ подключено 4 библиотек – 30,7% (ЦБ, Ильиногорская, Решетихинская, 

Мулинская) 

• имеют зону Wi-Fi – 5 библиотек (38,5%) (ЦБ, ЦДБ, Решетихинская, Ильиногорская, 

Мулинская сельская) 

• для оцифровки фонда копировально-множительная техника есть в ЦБ 

Общие выводы:  

• парк компьютерной техники и оргтехники привели в порядок. Списана 

неработающая техника по программе утилизации, идет незначительное, но 

ежегодное пополнение техники. 

• решен вопрос технического обслуживания оргтехники. 

• автоматизации библиотечных процессов, за исключением электронного каталога, 

нет. Слабо представляет ее возможности для таких ЦБС как наша, где филиалы 

разбросаны по всему району, есть зоны плохой проводимости Интернета.  

 

11.Организационно-методическая деятельность 

11.1. Кадровое обеспечение методической деятельности: методико-библиографический 

отдел,  

− штат этого отдела – 2 чел. (заведующий методико-библиографическим 

отделом, ведущий библиограф),  

− из них методист – 1, библиограф – 1, методические функции по организации 

работы с детьми возложены на заведующего детской библиотекой.     

11.2. Структурные изменения в отчетном году – не было. 

11.3. Наличие Методического совета:  

− функции совета выполняет комиссия по стимулирующим выплатам в составе: 

директора, зам. директора, зав ЦДБ, зав. МБО, зав. Ильиногорской п/б. 

− сколько заседаний в отчетном году: 17 (-2).  

− тематика: формы обучения сотрудников в ЦБС, подготовка документов на 

конкурс по созданию модельных библиотек (оформление заявки ЦБ), внедрение 

программы «Пушкинская карта» в библиотеках, подготовка крупных районных 

мероприятий и фестивалей, установление доплат сотрудникам. Создание 

модельной библиотеки на базе Мулинской сельской библиотеки, подготовка к 
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открытию. Разработка и внедрение в практику работы учетных документов 

(форма учета обращений удаленных пользователей).  

11.4.Нормативно-правовое обеспечение методической деятельности в разрезе 

муниципальных образований:  

- Положение об организации методической деятельности МБУК "Володарская 

межпоселенческая библиотека"; 

- должностные инструкции сотрудников ЦБ, ЦДБ.   

11.5.Отражение методических услуг/работ в Уставах ЦБ: есть, п. Устава 2.4.11, п. 1.10, п. 

1. 

11.6.Перечень наименований методических мероприятий, включенных в муниципальные 

задания ЦБ: не включены. 

11.7.Виды методических услуг/работ, выполненных ЦБ муниципальных образований:  

- для учредителей муниципальных библиотек: участие в реализации комплексных 

районных программ и мероприятий, планы работы, еженедельный мониторинг 

выполнения муниципального задания; справки / запросы по основным направлениям 

деятельности; предоставление отчета;  

- для МК НО: мониторинги деятельности по нацпроекту «Культура»; справки/информация 

о создании модельной библиотеки на базе Мулинской сельской библиотеки.  

- для муниципальных библиотек библиотечной системы: повышение квалификации, 

выполнение справок и консультаций, методические  рекомендаций, выезды, подготовка к 

участию в грантовых и профессиональных конкурсах, разработка нормативной 

документации (Положения,  инструкции). 

11.8. Количество консультаций всего: 6699 (+5102). 

Количество индивидуальных консультаций – 6489 (+5009), из них проведенных 

дистанционно – 5854 (+4747).  

11.9.Количество групповых консультаций – 210 (+93), из них проведенных дистанционно – 

187 (+80).   

            

11.10.Количество подготовленных методических документов в печатном и электронном 

виде, из них:  

− методических пособий (сколько, тематика) – 1 (Инструкция по учету справочно-

библиографической деятельности) 

− презентаций: 7(-2) - презентация для проектного офиса РГБ проекта Мулинской 

модельной библиотеки, фильм-презентация об открытии модельной библиотеки, 

презентация для участия в конкурсном отборе в проект «Гений места», «Шаги 

перезагрузки» - выступление Таначёвой Н.В.  на секции публичных библиотек 18.05.22 на 

XXVI ежегодной конференции РБА Всероссийском библиотечном конгрессе «Библиотеки 

и культурное многообразие»), Год культурного наследия народов России, отчет по проекту 

«обРАЗУМься», защита проекта «Раскрой себя» (Решетихинская п/б) на конкурсе 

«Инициатива» и др.) 

− памяток, листовок / афиш и других информационных изданий: 38(+2) - 

Путеводитель (Мулинская сельская библиотека – библиотека нового поколения), 

информационный список по журналу «Справочник руководителя учреждения культуры» -

10, «Многоликая Россия» (информационный список для сотрудников сферы культуры к 

Году культурного наследия народов России), профилактические – «Жизнь без 

зависимости», «Скажи жизни: да!», афиши к районным конкурсам и событиям.   

11.11 Количество выездов в библиотеки с целью оказания методической помощи, 

проведения экспертно-диагностического обследования, изучения опыта работы: 96 (+44).   
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11.12. Мониторинги: 266 (96) - еженедельные мониторинги выполнения муниципального 

задания, анализ выполнения основных цифровых показателей, отчет о деятельности 

Решетихинской модельной библиотеки, Мулинской модельной библиотеки 

аналитические справки по основным направлениям деятельности.  

11.13.Проектно-программная деятельность методических служб. 

Слабой стороной в работе методиста является отсутствие собственно методических 

программ по повышению квалификации библиотечных специалистов, работе и адаптации 

новых сотрудников, молодых библиотекарей. Ввиду слабой подготовки библиотекарей в 

области программно-проектной деятельности, в ЦБС сложилась практика возложения на 

методиста обязанностей по разработке и курированию районных библиотечных проектов.  

В 2022 году реализован профилактический проект «обРАЗУМься» (интерактивные 

уроки, работа с серией книг по психологии и ЗОЖ для подростков «Ты имеешь значение». 

Библиотекарям оказывалась помощь в разработке мероприятий, консультации по 

проведению экспериментов, приемам работы с книгой).  

Кураторская помощь методиста оказана Решетихинской поселковой библиотеке по 

проекту «Гений места»: разработана программа презентации проекта, составлен план 

мероприятий, рекламная кампания.  

Реализация нацпроекта «Культура» по созданию модельных библиотек остается 

одним из ведущих направлений работы методической службы. Год был насыщенным, т.к. в 

течение 2022 года велись работы по созданию модельной библиотеки в п. Мулино, 

готовились документы Володарской ЦБ для участия в конкурсном отборе на 2023 год.  

11.15. Повышение квалификации библиотечных специалистов/переподготовка:  

− доля сотрудников, прошедших переподготовку и повышение квалификации (на 

основании  удостоверений установленного образца): 7 чел. (22%) ;  

− доля сотрудников, прошедших повышение квалификации в рамках федеральных 

проектов «Творческие люди, «Культурная среда»: 4 чел. (13%) (курс «Библиотека в 

развитии креативной экономики», «Создание модельных муниципальных 

библиотек в рамках реализации национального проекта «Культура»).  

− доля сотрудников, нуждающихся в повышении квалификации /переподготовке: - 8 

(25%),  

− наличие в ЦБС образовательных программ/планов: нет, 

− приоритетные темы СПК: первичные документы в библиотеке, реализация 

национального проекта «Культура», социально-культурное проектирование, авторское 

право при создании информационно-библиографической продукции и разработке онлайн-

мероприятий; противодействие коррупции, планирование работы.  

− комплексные формы обучения: школы, циклы, классы – нет.  

− количество проведенных обучающих мероприятий (семинаров, практикумов, 

конференций, круглых столов, совещаний и др.): 15, из них: семинары (5), совещания 

заведующих (2), практикумы - 8. Наиболее интересные мероприятия:  

− семинар «Итоги года: деятельность библиотек в 2021 году. От анализа работы к 

новым задачам» (январь, 2022 г., 27 чел.), на котором обсуждались итоги работы за год с 

практическими обучающими заданиями в рамках профобмена «Годовой отчет: время 

обсуждать».  

          Библиотеки изучали годовые отчеты друг друга (структурных подразделений) и 

готовили краткую справку по определенным направлениям деятельности (Справочно-

библиографическая и информационная работа, Продвижение книги и чтения, Изучение 

книжного фонда и др). После изучения необходимо было выставить общую оценку, 

назвать недочеты. Основные замечания коллег по содержанию отчетов: выводы не 

подкрепляются цифровыми показателями, отсутствует анализ деятельности, 
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эффективности – злоупотребление перечислением событий, слабо раскрываются основные 

направления.  

−  Совместный сетевой фестиваль НКО и  местных сообществ «Мир меняют люди» 

(организатор – фонд развития культуры и туризма «Наследие» и МАУК «Володарское 

социально-культурное объединение»). Фестиваль состоялся в рамках проекта «Новые 

задачи – новые решения» Нижегородской региональной благотворительной организацией 

«Забота» при поддержке Фонда президентских грантов. В программе фестиваля было 

обсуждение способов партнерского взаимодействия в рамках Года, мастер-класс «Новые 

форматы знакомства детей с народной культурой Нижегородской области», методический 

интенсив «Земля людей – земля культур и языков».  Володарская ЦБ для участников 

фестиваля подготовила выставку литературы о обычаях и традициях народов России 

(представлен 31 док.) и информационный список литературы в помощь специалистам 

сферы культуры «Многоликая Россия». Яркой частью фестиваля стала «битва проектов» в 

формате Печа-Куча между специалистами учреждений культуры Володарского района. 

Библиотекари представили 4 идеи: «Познавательный тур» (Решетихинская п/б), «Цикл 

виртуальных расследований. Образ Бабы-Яги» (Новосмолинская с/б), эко-уроки 

«Экологические традиции народов Нижегородской области» (ЦБ), цикл литературных 

путешествий «Родники народные» (Ильиногорская п/б).  Библиотечные проекты ЦБ и 

Новосмолинской сельской библиотеки стали победителями.  

−  Эффективный прием в обучении библиотекарей использовался на семинаре-

практикуме «Шаги навстречу: подростки, чтение, библиотека» (июнь 2022, 27 чел.). В 

ходе практикума «Опыт коллег – в практику работы» разбирались типичные ошибки при 

выборе форм массовой работы. Предварительно методистом были отобраны из 

еженедельных отчетов «спорные, сомнительные» по форме / названию мероприятия и 

дано задание библиотекарям подготовить их защиту – раскрыть содержание, обосновать 

выбор формы, оценить эффективность. На практикуме обсуждалась суть и своеобразие 

таких форм, как: библиофреш для подростков «Как трудно взрослеть» (Ильиногорская 

п/б), урок «Виртуальная книжная полка» (ЦБ), квизбук (Решетихинская п/б), 

литературный бой (Красногорская с/б), литературно-патриотический десант и др.  

−  Практической частью стараемся наполнить каждый семинар, в том числе, и 

семинар по планированию работы, детально выделив «Трудные» темы в работе в 

основную тему семинара («Трудные» темы – 2023 года». Семинар состоялся в Мулинской 

модельной библиотеке, 28 чел). Основную часть семинара стал практикум в группах 

«Планируем систему работы: чек-лист → идея → результат». Распределив библиотекарей 

по группам, назначили каждой из них свою тему: 

• Организация информационно-просветительской деятельности библиотек по 

профилактике терроризма;  

• Формы и методы работы библиотеки по антикоррупционному просвещению 

населения;  

• Формирование цифровой грамотности / интернет-безопасности в детско-

подростковой среде;  

• Установки на здоровый образ жизни: пути формирования;  

• Молодежь в библиотеке: от необычной идеи до актуальной темы.   

Далее, работая в группах, библиотекари составляли темплан на год по конкретной теме. В 

помощь им – разработанный чек-лист с заданиями, краткими подсказками и методическая 

литература в помощь. Заключительным этапом работы стало выступление представителей 

групп и коллективное обсуждение результатов. Итог: формат эффективный, но трудный 

для исполнения библиотекарями, т.к. привыкли к получению готовой информации, а не к 

ее «добыванию».  
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         Значимыми также считаем участие в следующих обучающих мероприятиях:  

− В мае 2022 года директор Таначёва Н.В., зав. МБО Смирнова Т.В. приняли участие в 

XXVI ежегодной конференции РБА Всероссийском библиотечном конгрессе 

«Библиотеки и культурное многообразие». Удалось посетить несколько значимых 

площадок: профессиональный библиотечный тур «По нижегородскому кольцу» 

(модельные библиотеки г. Н. Новгорода), секции «Библиотека и чтение: 

многообразие взглядов и подходов» (Смирнова ТВ), публичных библиотек (Таначёва 

Н.В). Особенно информативной стала секция по чтению, где обсуждалась острая 

тема – поддержка книги и чтения как базовая функция библиотек. Ценным было то, 

что многие выступления и доклады были действительно проблемными, а не 

«показательными», у участников было желание вести диалог, обсуждать многие 

темы.  

− семинар-практикум «Мастерская диалога: успешные практики профилактической 

работы с молодежью» (май, 2022). Были затронуты темы:  «Организация 

комплексной работы по профилактике асоциальных явлений в молодежной среде: от 

теории к практике», «Геймификация в профессиональной деятельности 

специалистов» (мастер-класс по применению игровых методик). Семинар провели 

специалисты по работе с молодежью ГБУ Дома молодежи «Форпост» Выборгского 

района Санкт-Петербурга.  

11.16. Профессиональные конкурсы (кроме конкурсов в рамках областных): нет.  

11.17.Публикации специалистов муниципальных библиотек в профессиональных 

изданиях. Всего:  3 публикации в профессиональных издания:   

- Таначёва Н.В. «Шаги перезагрузки» (материал  выступления вошел в сборник по итогам 

секции публичных библиотек конференции РБА) 

- Смирнова Т. От IT не уйти. Хакатон для начинающих программистов // Библиополе. – 

2022. – № 9. – С. 37-39.   

- Смирнова Т. Творческие диалоги с молодежью // Библиотека. – 2022. – № 5. – С. 34.  

 

Краткие выводы по разделу:  

- анализ деятельности библиотек, работа с сотрудниками в отчетно-плановый период 

показал, что приоритетными направлениями методической деятельности должны стать 

обучение основам библиотечно-информационной деятельности, ведению первичных 

учетных документов, заполнению отчетных форм; 

- необходим тщательный и регулярный контроль за деятельностью филиалов,  необходимы 

постоянные выезды.  

 

12. Библиотечные кадры. 
12.1. Изменения кадровой ситуации в библиотечной сфере, обусловленные реализацией 

правовых актов федерального, регионального и муниципального уровней. 

В связи с открытием Мулинской сельской детской библиотеки внесено изменение в 

штатное расписание: зав. библиотекой (переведена ставка библиотекаря) и библиотекарь ( 

вновь введена) 
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12.2. Общая характеристика персонала. 

% Наименование показателя 2020г. 2021г. 2022г. 

1 Штат библиотеки  40,25 40,25 41,25 

2 Численность работников  37 36 32 

3 Основной персонал 36 34 30 

4  Высшее образование 24 25 21 

5 Высшее библиотечное образование 11 9 8 

6 Среднее профессион. образование 9 9 9 

7 Среднее профессион. библ. образование 5 5 6 

8 Стаж работы до 3 лет 10 7 3 

9 Стаж работы от 3 до 10 лет 16 16 12 

10 Стаж работы свыше 10 лет 10 12 15 

11 До 30 лет 3 4 2 

12 От 30 до 55 лет 25 18 16 

13 55 лет и старше 8 9 12 

    Процент специалистов – 100%.     

11.3.  Динамика оплаты труда. 

№ Наименование показателя 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1 Средняя заработная плата 

основного персонала 

23970,0 
 

21 986,64  

(-1983,36) 

37 607,78 

(+15621,13) 

2 Средняя заработная плата по 

Дорожной карте 

27 961,50  27047,92  (-

913,58 руб.) 

32 000,0 

• 25% за работу в сельской местности при 36 часовой рабочей недели; 

• ежеквартальные стимулирующие –  до 25 баллов, стоимость балла разная 

• персональные доплаты. 

• Премии за выполнение конкретной работы, проведение районных мероприятий. 

 Характеристика социального пакета: 

• есть  коллективный договор; 

• материальная помощь в связи со смертью близких родственников. 

Выводы:  

     Не хватает квалифицированного персонала молодого и среднего возраста. Средний 

возраст сотрудников за 40 лет, это не позволяет сотрудникам быстро обучаться новым 

информационным  технологиям, новым приемам работы. 

13. Материально – технические ресурсы библиотек. 
     13.1. Общая характеристика зданий (помещений) 

 Помещения структурных подразделений находятся в удовлетворительном состоянии.  

     Закреплены на праве оперативного управления помещения ЦБ, ЦДБ, Фролищенской 

поселковой, Золинской и Красногорской сельской библиотек. По договору безвозмездного 

пользования с администрациями поселений: Мулинская сельская. Мулинская детская, 

Новосмолисная сельская, Смолинская поселковые библиотеки. По договору 

безвозмездного пользования с МАУК «Володарское СКО» - Центральновская поселковая и 

Ильинская сельская библиотеки. С МАУК «Диалог» - Решетихинская поселковая 

библиотека. В процессе оформления – Ильиногорская поселковая библиотека.  

     В отчетном году в рамках реализации национального проекта «Культура», в части 

создания модельных библиотек новое помещение получила Мулинская сельская 

библиотека (Мулинский ГДО), площадью – 213,22 кв.м. В помещение проведены 

капитальные и текущие ремонтные работы, закуплено компьютерное оборудование, 
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оборудование для лиц с ОВЗ, мебель. 

Мулинская сельская библиотека:   

     Капитальный ремонтные работы всего – 1 599 486,48, из них:  

- Областных средства: Адресная инвестиционная программа – 1 188 210,00,  

- Муниципальные средства 411 276,48 (замена электрики, дверей, окон, ремонт потолков).  

     Текущие ремонтные работы всего – 1 341410,65, из них: 

-  Федеральные средства национального проекта «Культура» - 1 306 052,12, 

- Муниципальные средства – 35 358,53 (строительный и авторский надзор, клининговые 

услуги).  

     На приобретение оборудования всего – 1 963 948,95  

- компьютерное оборудование – 776 420,40 из них: 

• Федеральные средства национального проекта «Культура» - 726 540,40 

(компьютеры – 3 шт., ноутбуки – 2 шт., компьютерные программы – 16 шт. 

(видеомонтаж, фотомастер, Astra Linux, антивирус), , МФУ – 2 шт., проектор – 1 

шт.,., интерактивные рамки – 3 шт.),   

• Средства на поддержку территорий- 49 880,00 (депутатские - телевизор). 

- осветительное оборудование всего – 379 771,88 из них;  

• Федеральные средства национального проекта «Культура» - 359 230,00 

(осветительные приборы в количестве 263 ед.);  

• Муниципальные средства – 20 541,88.  

- оборудование для лиц с ОВЗ – 807 756,67, из них: 

• Федеральные средства национального проекта «Культура»  - 807 756, 67 

(компьютер персональный настольный (моно - блок для лиц с ОВЗ) – 1 шт., 

информационный терминал с возможностью пользования для лиц с ОВЗ – 1 

шт.,  индукционная система Induction Порт – 2 шт., лесницеход «Пума Уни 130» 

– 1 шт., настольное лампы – лупы 3 шт., рецеркуляторы – 2 шт.);  

     На приобретение мебели всего  – 1 200 700,01, из них: 

- Федеральные средства национального проекта «Культура» – 1 101 400,01;                 - 

Муниципальные средства – 99 300,00,  (стеллажи, столы, стулья, каталожный ящик). 

     Элементы декора всего - 382 615,30, из них: 

- Федеральные средства национального проекта «Культура» - 275 020,80 (шторы – 12 шт.); 

-  Муниципальные средства – 107 594,50 (ковер, подушки, разделители, объемные буквы). 

Ильиногорская поселковая библиотека: 

- Муниципальные средства – 46 990,00 (системный блок). 

Володарская центральная библиотека: 

- Муниципальные средства - 33 081,78 (Компьютер). 

Мулинская детская сельская библиотека: 

- Муниципальные средства (средства поддержки территорий (депутатские) - 62 500,00 

(проектор). 

13.2. Обеспечение безопасности библиотек и библиотечного фонда. 

    Все библиотеки района оснащены пожарной сигнализацией. Володарская центральная, 

Центральная детская, Ильиногорская поселковая библиотеки оснащены системой 

видеонаблюдения. В Красногорской сельской и Фролищенской поселковой библиотеках 

имеется тревожная кнопка. В отчетном году был произведен ремонт системы 

видеонаблюдения Володарской центральной библиотеки (замена камеры наружного 

наблюдения) на сумму 3 000,00.  

     Чрезвычайных происшествий в отчетном году в библиотеках не было. 

13.3. Модернизация библиотечных помещений, организация внутреннего пространства 

библиотек в соответствии с потребностями пользователей, создание условий для 
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безбарьерного общения. 

     За отчетный год в рамках реализации национального проекта «Культура», в части 

создания модельных муниципальных библиотек в Мулинскую сельскую библиотеку за 

счет федеральных средств приобретен лесницеход «Пума Уни 130» - 1 шт., индукционная 

система Induction Порт – 2 шт., компьютер персональный настольный (моно - блок для лиц 

с ОВЗ) – 1 шт., информационный терминал с возможностью пользования для лиц с ОВЗ – 

1 шт., настольные лампы – лупы. 

     В 2020 году в рамках реализации национального проекта «Культура», в части создания 

модельных муниципальных библиотек Решетихинская поселковая библиотека оснащена 

оборудованием для всех категорий лиц с ОВЗ. За счет федеральных средств закуплены 

лестнецеход с кнопкой вызова персонала, портативная акустическая система для 

слабослышащих, автоматизированное компьютерное рабочее место, таблички на двери с 

шрифтом Брайля, тактильная противоскользящая полоса. 

     В районе оснащены пандусами 3 библиотеки (Володарская центральная, Центральная 

детская, Ильиногорская). В Володарскую центральную и Центральную детскую 

библиотеки человек с ограниченными возможностями здоровья может попасть по 

стационарному пандусу через МФЦ или по телескопическому переносному пандусу. В 

Ильиногорской поселковой библиотеки имеется стационарной пандус и перекатные 

резиновые пандусы.  

13.4. Характеристика финансового обеспечения материально – технической базы в 

динамике за три года 

Наименование 

библиотеки 

2020 2021 2022 

Ремонтные работы 

Решетихинская поселк.    

Федеральные средства 1545691,44   

Областные средства 740300,00   

Муниципальные средства 714833,39   

Центральная детская    

Муниципальные средства  93291,10  

Володарская 

центральная 

   

Муниципальные ср-ва  17542,00  

Мулинская сельская     

Федеральные средства   1306052,12 

Областные средства   1 188 210,00, 

Муниципальные средства   446 635,01 

Итого, из них 3 000 824,83 110 833,10 2940897,13 

Федеральные средства 1545691,44  1306052,12 

Областные средства 740300,00  1 188 210,00, 

Муниципальные средства 714833,39 110 833,10  446 635,01 

Приобретение оборудования 

Решетихинская 

поселковая 

   

Федеральные средства 2 372 036,70   

Муниципальные средства 26660,00 2257,00  

Володарская центр.    

Муниципальные средства 17200,00 111316,00 33081,78 
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Ильиногорская 

поселковая 

   

Муниципальные средства 16300,00 108507,00 46990,00 

Красногорская сельская    

Муниципальные средства 8600,00 16662,15  

Мулинская сельская     

Федеральные средства   2994927,08 

Муниципальные средства  16401,00 169721,88 

Мулинская детская    

Муниципальные средства   62500,00 

Центральная детская    

Муниципальные средства  2257,00  

Новосмолинская 

сельская 

   

Муниципальные средства  12747,00  

Смолинская поселковая    

Муниципальные средства  8913,00  

Центральновская 

поселковая 

   

Муниципальные средства  8913,00  

Фролищинская 

поселковая 

   

Муниципальные средства  21393,00  

Золинская сельская    

Муниципальные средства  13905,00  

Ильинская сельская    

Муниципальные средства  8913,00  

Итого, из них 2440796,70 332184,15 3307220,74 

Федеральные средства 2372036,70  2994927,08 

Муниципальные средства 68760,00 332184,15 312293,66 

 

Из проведенного анализа в динамике за 3 года видно, что ремонтные работы и 

приобретение оборудования происходит в основном за счет федеральных средств и 

областных программ. Муниципальных средств недостаточно для развития материально – 

технической базы библиотек. 

 
Выводы: 

- В целом МТБ библиотек неплохая, аварийных помещений нет.  Ежегодно выделяются 

средства по программе «Сохранение МТБ» .  

-  Смолинская поселковая и Фролищенская поселковая библиотеки нуждаются в  

продолжении ремонтных работ.  Красногорская сельская библиотека нуждается в новом 

помещении (находится в  помещении 1954 года постройки).  

- Помещения библиотек нуждаются в оснащении оборудованием для лиц с 

ограниченными возможностями здоровьями (пандусами, тактильными плитками). Эта 

работа осложнена тем, что многие библиотеки находятся в помещениях сторонних 

организаций. 
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Основные итоги года 
− Реализовали  сложный  проект  по созданию модельной библиотеки на базе 

Мулинской сельской библиотеки.   

− Выполнено муниципальное задание. Налажен учет обращений удаленных 

пользователей, подняли посещение сайта. В результате смогли, не смотря на 

объективные трудности и проблемы. Выполнить плановые цифры национального 

проекта «Культура».  

− Не смогли решить кадровый вопрос. В районе остро ощущается нехватка 

специалистов с профильным образованием. В течении года ограничено 

библиотечное обслуживание в Центральновской поселковой библиотеке в связи с 

отсутствием работника. 


