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Основные цифровые показатели за 2018 год 

 

Читателей  всего– 17263  (+167), 97,1% выполнения муниципального задания 

в т.ч. в стенах библиотеки: 16357 (+56).  

из них читателей-детей –  7478 (-236) - 43,3 %  (-1,5) от общего  количества . 

 молодежь от 15 до 30 –  2345 (-216) -  13,6% (-1,5)  от общего количества. 

в т.ч. удаленных пользователей — 906  (+141) — 5,2%  (+0,7) от общего количества. 

Посещений в условиях стационара – 168319 (+3477) — 107,3% выполнения 

муниципального задания 

в т.ч. посещений массовых мероприятий  41750 (+7389)   -  24,8% (+4)  от общего числа 

 Обращений удаленных пользователей —  79 327 (+30742), 

в т.ч. посещений сайта  -  32402 (+7225) 

Всего обращений жителей к услугам библиотек —  243057 (+29630), на одного жителя 

4,2 (+0,5) 

Книговыдача  -   346843 (+10809), 102% выполнения муниципального задания 

в условиях стационара —  334400 (+5613)  

в том числе: детям -  147834 (- 4956) — 42,6% (-2,9)  от общего числа 

молодежь от 15-30 –  36193  (+1992)   –  10,4 (+0,2) от общего числа 

удаленным 12 443  (+5198) 

Книжный фонд –  239142  (-7012) 

Электронный каталог –  внесено 9833  (-36) записей на 50260 (-1395) экземпляров. 

На 01.01.2019 года электронных записей 47435 на 173615 экземпляров. Прирост 

26% 

Проведено массовых мероприятий –   1692 (+175) , из них по месту расположения 

библиотеки 1403, выездных -289  

 Проведено для детей  всего -  1135 (+100) 1035  (+66) –  67,1%( -1,1) от общего 

числа 

             по месту расположения библиотеки -909 

             выездные — 226 

 Проведено для молодежи всего  –   251(+98)  - 14,8 % (+4,7) от общего числа 

             по месту расположения библиотеки -216 

             выездные 35  

 Проведено мероприятий для лиц с ОВЗ — 87 

            из них для детей — 34 

             для молодежи -2  

Ср. читаемость –   20,1 (+0,4) 

в том числе детьми –  19,8 (+0,1) 

молодежь — 15,4 (+2,1) 

Ср. посещаемость – 9,8 (+0,1)  

Количество справок и консультаций  –  17286 15325 (+1961) 

в т.ч. в стационарном режиме —  16894 (+1744) 

из них для детей  -  7213 (+312)  — 41,7% (+3,9) от общего количества 

из них для молодежи — 2728 (+900)  — 15,8% (+3,7) от общего количества 

в удаленном режиме —  392  (+217) — 2,3% (+1,2) от общего количества 

общий % охвата населения библиотечными услугами — 29,7 % (+0,3)   
 

Книгообеспеченность на пользователя  – 13,9 (- 0,5) 

 

Книгообеспеченность на жителя – 4,1 (-0,1)  
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1.События года. 

1.1.Главные события библиотечной жизни района: 

 Неделя детской и юношеской книги «Горький. Время. Мы» — проведено  43 

мероприятий, на которых присутствовало 1265 человека. Она открылась  районным 

праздником, подготовленным ЦБ и ЦДБ при участии творческого коллектива ДК 

п.Ильиногорск и народных ремесленников МАУК «Володарский музейный центр».  

В театрализованное представление органично вошли выступления призеров 

районного конкурса «Играем Горького».  На празднике были подведены итоги 

виртуального конкурса видеороликов «Книги, прочитанные сердцем».  

 Библионочь . Участвовало 12 библиотек, охвачено  658 (+134 в сравнении с 

прошлым годом человек). 

 Проведена районная встреча 18 библиотечных волонтера «Волонтер-звучит гордо» 

 Реализованы летние проекты,  библиотечные дни «Книжка под зонтиком» в рамках 

дворовой практики. Всего проведено 387 мероприятий на которых присутствовало 

8388 человека..  ЦБ и ЦДБ участвовали в региональном фестивале «Лето в городе» 

 Реализован молодежный проект «Вершина»(поддержка программы молодежной 

политики 5000,0). 

Мероприятия в рамках Года  волонтера и добровольца» 
       Работа велась в двух направлениях: 

 информирование населения о волонтерском движении 

 активизация волонтерского движения в библиотеках. 

     Информационная работа библиотек была направлена на пропаганду волонтерского 

движения, которое проникает во все сферы жизнедеятельности. На мероприятих 

различной тематики: «Быть волонтером, быть настоящим человеком» (Центральновская 

поселковая), «Волонтер-тоже профессия» (Новосмолинская  сельская), «Волонтер-звучит 

гордо» (Ильиногорская поселковая) и др. шел разговор о том, кто может стать волонтером, 

какие общественные организации существуют,  как развивается волонтерское движение в 

Нижегородской области. Всего проведено 23 массовых информационных материала с 

использованием стендов, книжных выставок, которые были оформлены в каждой 

библиотеке.  

     Волонтерское движение для своего развития и расширения очень активно использует 

возможности Интернета. Через сайты идет привлечение все новых добровольцев, 

выкладывается информация, находятся партнеры. Поэтому мы активно продвигали 

волонтерские сайты в своей информационно-библиографической продукции:  памятке для 

волонтеров «В добром сердце весь мир уместиться», 2-х выпусках информационного 

списка статей «Волонтерское движение в России».  Кроме того, свой сайт мы 

использовали для активного продвижения информации о волонтерах, книгах, 

воспитывающих чувство сострадания и милосердия. Подготовлены виртуальные 

выставки: «Теплым словом добрым делом» (684 просмотра) и «Пусть миром правит 

доброта» (52 просмотра). 

     Немаловажное значение имеет воспитание доброты, чувства сострадания у детей. В 

библиотеках были организованы уроки милосердия, нравственности: «Дорогою добра», 

«Книжные герои на службе добра», «Неравнодушные люди большой страны». В основу 

разговора были положены художественные произведения, представленные в   

рекомендательном списке для подростков «Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра», 

подготовленным ЦБ.   

     В разных формах волонтерство в библиотеках присутствовало всегда: люди приносили 

свои книги в дар, по своему почину ремонтировали книги, помогали библиотекарям с 

массовыми мероприятиями и т.д. Но, в основном, такая помощь носила спонтанный 
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характер и мы никогда не собирали своих библиотечных волонтеров, как это сделали в 

2018 году на районном мероприятии «Волонтер-звучит гордо». На встречу в ЦБ приехало 

18 волонтеров из с.п. Мулино, р.п.Решетиха, п. Смолино, г. Володарска. Они представили 

презентацию своей работы, рассказали о своем опыте. На встрече присутствовали 

почетные гости: куратор волонтерского движения района Фокина О.Н., депутат Земского 

собрания, руководитель районного общественного движения «Молодежный фронт» 

Халилов Р.Р. По общему мнению, итоговая встреча стала ярким завершением Года 

волонтера и вдохновила участников на дальнейшие добрые дела. 

     В библиотеках района 132 волонтера, в том числе детей до 14 лет -67 человек, 

молодежь -27 человек, «серебрянного» возраста — 38 человек. Они помогают: 

 в ремонте книг: силами 36 человек отремонтировано 866 книг; 

 оказание помощи в доставке литературы на дом: 5 человек выходили 207 раз; 

 проведение хозяйственных работ, благоустройстве территории — 18 человек; 

 организация и проведение акций книгодарения 54 человека; 

 проведение мероприятий  48 человек. 

     Сегодня сотрудничество библиотек с волонтерами переходит на другой уровень.  От 

отдельных мероприятий переходим к сотрудничеству по реализации проектов. 

     Этому способствовал семинар для библиотечных сотрудников «Волонтерское 

библиотечное движение», на котором прошел конкурс идей, которые были частично 

реализованы в 2018 году и запланированы на 2019 год:  «Дети читают детям» - обучение 

азам громкого чтения (Центральновская поселковая библиотека); «Сохраняя-

приумножаем» (Красногорская сельская библиотека), «Здоров я — здорова вся моя семья» 

(Мулинская сельская библиотека). Проект ЦБ «Школа книгоспасателей» был подан на 

конкурс социальных проектов «Лукойл» ( не поддержан).  

     В районном конкурсе волонтерских проектов победил проект Решетихинской 

поселковой библиотеки «Ожившие страницы» - по созданию кукольного театра. 

Грантовый фонд по районной программе молодежной политики составил 10 000,0 рублей. 

На них была приобретена ширма и комплект кукол на сумму 8595 рублей ; 1405 рублей на  

проведение мероприятий. Волонтерами был подготовлен кукольный спектакль «У 

солнышка в гостях» и «Две лягушки» который показан  в декаду инвалидов, для младших 

школьников. Силами волонтеров, с участием кукольных героев подготовлена акция «Мы 

здоровая страна — скажем физкультуре ДА!.  

     Не первый год ЦБ проводит совместно с волонтерами акцию по благоустройству 

библиотечного сквера «Сделаем добро вместе». В этом году с помощью 8 волонтеров 

посадили 23 дерева, собрали 400 кг мусора, сформировали 4 клумбы, высадили на 

собранные от жителей деньги редкие кустарники — барбарис, верес, туи. Сквер 

преобразился. Все лето там проводились мероприятия, вечером собиралась молодежь и не 

было сорвано ни одного цветка, не повреждены посадки.  

     Ежегодно члены молодежного объединения «Самородок» проводят акцию «Нет — 

забытым могилам»: рассказывают своим сверстникам о герое-земляке, убирают  

захоронение ветерана Великой Отечественной войны Зыкова И.И.  

     Волонтерское движение, в первую очередь, направлено на социально незащищенные  

слои населения. Радует что и библиотечные волонтеры не остаются в стороне. Для 

жителей Решетихинского психоневрологического диспансера 10 волонтеров 

«серебрянного» возраста ЦБ  провели акцию «Давай делать добрые дела». В его рамках 

прошел вечер отдыха «Радуйтесь, пришла весна», в ходе которого читали стихи, пели 

песни,загадывали загадки, выступили с театральной постановкой, провели мастер-класс. В 

конце мероприятия вручили жителям диспансера собранные подарки от читателей 

библиотеки: канцтовары, игрушки, одежду. 
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    Библиотеки района присоединились к всероссийской акции «Щедрый вторник», в 

рамках которой провели акцию «Подари книгу особому ребенку».    Была развернута 

широкая рекламная кампания — распространяли афиши в организациях и на улицах, 

выставили объявление на сайте, в социальных сетях.  Просмотров было немало (3231), но 

на наш призыв откликнулось  только 54 человека, в том числе взрослых — 28; молодежи -

7; родителей с детьми -19. Ими подарено 219 книг, которые вручены  34 детям-инвалидам, 

82 детям из многодетных, малообеспеченных семей. 
 

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

оказавшие влияние на деятельность муниципальных библиотек в анализируемом 

году. 

 Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года: 

Распоряжение Правительства РФ от 29.02.2016 года №326-р.  

 Методические рекомендации органам местного самоуправления 

Нижегородской области по развитию сети организаций культуры и 

обеспеченности населения услугами организаций культуры: приказ МК НО  

№ 133 от 30.08.2017 г. Проведен анализ библиотечной сети муниципального 

района по схеме МК НО. 

 Административный регламент на предоставление муниципальной услуги 

«Предоставление доступа к оцифрованным изданиям,хранящимся в 

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

требований законодательства Российской Федерации об авторских и 

смежных правах» в новой редакции: Постановление администрации 

Володарского муниципального района Нижегородской области № 494 от 

10.03.2017 года 

  Административный регламент на предоставление муниципальной услуги 

«Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, 

базам данных» в новой редакции: Постановление администрации 

Володарского муниципального района Нижегородской области № 156 от 

01.02.2017 года 

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

иные мероприятия, определявшие работу библиотек района/городского округа в 

анализируемом году.  

 «Развитие культуры и туризма Володарского муниципального района на период 

2015-2020» (постановление администрации Володарского муниципального района 

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

«Сохранение и развитие МТБ муниципальных учреждений Володарского 

муниципального района. Выделено 150 000,0 на ремонт Смолинской поселковой 

библиотеки. (общая стоимость работ из всех источников — 266 249,0. 

 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Володарского 

муниципального района» подпрограмма «Доступная среда». Приобретен пандус  

для ЦБ и ЦДБ. (28500,0). Подпрограмма «Семья» - 6000,0 на проведение 

мероприятия«Зарядка с книжкой» в рамках районного уикенда для семей. 

 Программа защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

Володарского муниципального района. (выделено 256 500,0 (+ 157040  руб.) 

 «Комплексные меры противодействия злоупотребления наркотиками и их 

незаконному обороту на территории Володарского муниципального района» 

(постановление администрации Володарского муниципального района №2901 от 
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18.12.14 в редакции от 25.02.2015 №489; от 30.12.2015 №2636; от 07.04.2017 №724) 

Участвуем в акциях, проводим ежеквартальные Дни профилактики. Всего 

проведено 78 мероприятий, охвачено 1758 человек.; 

 О создании пропагандисткой группы по информационному противодействию 

терроризму и экстремизму в Володарском муниципальном районе Нижегородской 

области: постановление № 613 от 07.04.2016 года администрации Володарского 

муниципального района Нижегородской области. (созданы на базе ЦБ, 

Решетихинской поселковой, Мулинской сельской, Новосмолинской сельской, 

Ильиногорской поселковой ).  

 «Организация временной занятости населения Володарского муниципального 

района» (постановление администрации Володарского муниципального района 

№2295 от06.10.14).  По данной программе работало 1 человек в рамках Дворовой 

практики — куратор Ильиногорская поселковая библиотека 

 Муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан в Володарском 

муниципальном районе Нижегородской области» на 2016-2020 годы». Проведено 

469 мероприятий (27,7% от общего числа).  

 Постановление администрации Володарского муниципального района от 23.04.2018 

№8832 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в 

Володарском муниципальном районе в 2018 году». Участвовали в районном 

конкурсе «Лето.Дети.Досуг-2018. В работе лагеря для трудных подростков. 

Реализации  районного проекта дворовой практики «Школа Интересных Каникул» 

(ШИК).  

Выводы:  

 Библиотеки района являются полноправными участниками социально 

ориентированных программ, мероприятий,    призванных повысить качество жизни 

жителей района. В «Книге отзывов» 308 (+41) положительных отзыва о 

мероприятиях.   За 2018 год библиотеки  МБУК получили   267 (-27)отзывов.   

Получено дипломов, благодарственных писем от различных организаций — 37 . О 

качестве библиотечных услуг опрошено 2591 (+371) человек    населения. 98,2% - 

положительные отзывы. 

 Деятельность библиотек включается в социально-значимые районные проекты и 

программы: библиотечные площадки на всех значимых районных мероприятиях 

(Фролищенские гостебы, Дни поселков, праздник Карася, экомарафон в 

Молодежном квартале , День улицы «Молодежка FEST и т. д.). 

.2.Библиотечная сеть. 
2.1Характеристика библиотечной сети района. 
Сеть библиотек -  13  библиотек. Ликвидирована Мячковская сельская библиотека в связи 

с аварийным помещением, малым количеством населения (153 человека). Библиотека в 

2018 году деятельность не осуществляла, но вошла в статистику, так как был не закрыт 

книжный фонд. 

    Библиотечное обслуживание осуществляют:  Центральная библиотека; 2 детские 

(Центральная детская и Решетихинская детская библиотеки), 5 сельских (Мулинская, 

Новосмолинская, Золинская, Ильинская,  Красногорская   и 5 поселковых (Решетихинская, 

Ильиногорская, Фролищенская, Смолинская, Центральновская). 

     Проведен анализ библиотечной сети муниципального района в соответствии с 

рекомендациями МК НО. Количество библиотек не соответствует установленному 

нормативу: 

 Отсутствует библиотека в г.п. Юганец — 2742 человека ; 

 Избыточна Решетихинская детская библиотека (количество детского населения 1,0 
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тыс.); 

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

детское отделение; 

 население г.Володарска (9972 чел.) обслуживают ЦБ и ЦДБ. 

Динамика библиотечной сети за три года: 

Библиотечная сеть 2016 2017 2018 Примечание 

ЦБ 1 1 1  

детские 2 2 2 ЦДБ, Решетихинская детская 

сельские 5 6 5 В связи с изменением статуса 

поселения  в статус сельской 

переведена Красногорская 

сельская библиотека в 2017 году. 

Мячковская сельская библиотека 

деятельность не осущетвляла, в 

статистику 2018 году вошла, так 

как не закрыт книжный фонд, все 

остальные показатели нулевые. 

поселковые 6 5 5  

Детские отделения 2 2 2  

Итого:  14 14 13  

 

2.2.Решения, принятые органами местного самоуправления в рамках выполнения 

полномочий по организации библиотечного обслуживания населения. 

      Полномочия по организации библиотечного обслуживания населения распределены 

следующим образом:  

 район берет на себя все обязательства по организации библиотечного 

обслуживания включая заработную плату сотрудников ЦБ; 

 поселения берут на себя обязательства по заработной плате сотрудников библиотек 

своих поселений.  

  В 2018 году осуществлялось финансирование на выплату заработной платы в полном 

объеме по Решетихинской поселковой и детской библиотек, Мулинской сельской 

библиотеки, Фролищенской поселковой, Центральновской поселковой. Остальные 

частично из поселений: ЦДБ на 2 ставки -510,2 тыс.; Ильиногорская поселковая на 2 

ставки из 7 — 530,0 тыс., Смолинская поселковая на полгода — 195,7 тыс.  

    Полностью из района ЦБ, Золинская сельская, Новосмолинская сельская, Красногорская 

сельская, Ильинская сельская.  

2.3. Структурные изменения в сети.  
       В 2018 году не было. 

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

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

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

проживает 2742 чел.,  и  нет муниципальной библиотеки. Среднее число жителей на одну 

библиотеку — 4476. 

     В режиме неполного рабочего дня работало 2 библиотеки ( Ильинская сельская  - 0,5 

ставки), Золинская сельская — 0,25 ставки.  

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

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

открыта только в 2005 году, находится на краю поселка. В стадии решения вопрос о ее 
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переводе в бывший гарнизонный Дом офицеров, который переводится на баланс 

поселения. В декабре 2018 года для главы местного самоуправления поселка была 

подготовлена аналитическая записка об увеличении штатных единиц до 5. 

Выводы: 

  Библиотечную сеть уменьшилась на одну единицу -Мячковская сельская 

библиотека.  

 Не снимается с повестки дня открытие муниципальной библиотеки в п. Юганец и 

увеличение штатных единиц в Мулинской сельской библиотеки. 

 Штат библиотечных сотрудников недостаточен. На одного сотрудника -1492 

жителя. Остро не хватает сотрудников в населенных пунктах — с.п. Мулино (3 

сотрудника вместо 12 — население — 13,2 тыс.) ; с.п. Новосмолинский (1 

сотрудник вместо 4; население — 5,1 тыс.); с.п. Ильино (1 сотрудник, который 

переведен в виду недофинансирования на 0,5 ставки, вместо 3 — население — 1,6 

тыс.): п. Смолино (1 ставка вместо 2 — население — 2,5 тыс.); п. Фролищи (1 

ставка вместо 2, так как библиотека вошла в программу «модельных библиотек») 

 Необходимо развивать внестационарное обслуживание.  В летний период 

совместно с МАУК «Володарское СКО»  регулярно осуществляли выезды в 

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

но встает вопрос автотранспорта.  

 

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

межпоселенческая библиотека» - 29,7% (+0,3).  . 

Охват населения библиотечным обслуживанием по поселениям: 

п. Ильиногорск —  62,9%  

г. Володарск (ЦБ и ЦДБ) —  40,8%  

п. Решетиха (Решетихинская поселковая и детская) —  47,2 %  

с.п. Красная Горка —  43,9 %  

п. Фролищи — 47,5% 

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

п. Смолино —  20,2 %  

п. Центральный —  16,7%  

Золинский с/совет (п.Новосмолинский, с. Золино) —  11%  

с.п. Мулино —14 % 

      

3.2. Динамика показателей. Выполнение «дорожной карты» 

показатель 2016 + -  2017 + - 2018 + - 

1. Читателей всего 18892 -1057 17096 -1826 17263 167 

В т.ч. детей 7726 -248 7714 -12 7478 -236 

молодежь 2883 -3 2561 -322 2345 -216 

удаленных 581 140 765 184 906 141 

2. Посещений всего: 169914 -9805 164842 -5072 168319 3477 

Из них для получения 

библиотечных услуг 

139297 -2012 130481 -8816 126569 -3912 

Из них на массовых 

мероприятиях 

 

30617 -7793 34361 3744 41750 7389 
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3.Обращений удаленных 

всего: 

25889 -3798 48585 22696 79327 30742 

В т.ч. посещений сайта 25000 -4379 25177 177 32402 7225 

4. Книговыдача всего: 359453 -19036 336034 -23219 346843 10809 

В условиях стационара 355856 -19058 328565 -27291 334400 5835 

В т.ч. детям 161943 -10347 152790 -9153 147834 4956 

молодежи 39840 5902 34201 -5639 36193 1992 

Удаленным: 3597 22 7469 3872 12443 4974 

5.ср. читаемость 19 0 19,7 0,7 20,1 0,4 

6. ср. посещаемость 9 0 9,7 0,7 9,8 0,1 

 

    Основные цифровые показатели по сравнению с 2017 годом  увеличились 

пользователей — 17263 (+167) -  97,1% выполнения муниципального задания 

посещений  — 168319 (+3477)  - 107,3 % выполнения муниципального задания 

книговыдач — 346843 (+10809)  102% выполнения муниципального задания 

  Наблюдается положительная динамика в библиотечном обслуживании населения.  

Увеличились показатели качества: средняя читаемость -20,1 (+0,4), средняя посещаемость 

-9,8 (+0,1). Рост всех основных цифровых показателей в ЦДБ, Золинской сельской, 

Мулинской сельской, Решетихинской детской. Остальные библиотеки сработали в целом 

на уровне 2017 годи с небольшими отклонениями.  

     Значительно увеличилось количество обращений удаленных пользователей — 79327 

(+30742), в том числе  за счет увеличения посещений сайта — 32402 (+7225) Общее 

количество обращений жителей к услугам библиотек —  247647 (+ 34219)  на одного 

жителя 4,2 (+ 0,5). 

     Растет число посещений массовых мероприятий — 41750 (+7389) — 24,8%  (+4) от 

общего числа посещений. 

Показатели «дорожной карты»: 

 увеличение количества библиографических записей в сводном электронном 

каталоге библиотек Нижегородской области  — 26%;  

 повышения уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления 

государственных и муниципальных услуг — 98,9% ( опрошено 2591 (+371) человек  

 подключено к сети Интернет 13  библиотек (100%) 

 доля охвата населения услугами библиотек увеличено на 0,3 

 средняя заработная плата —   24305,40 19 773, 1 (+ 4532,3). 

 

3.3.Оказание платных услуг 
     В 2018 году библиотеками района было оказано платных услуг на общую сумму  -                               

392 703,00  рублей  (-42881,00). Остаток на счете за 2017 год – 12070,00.  

Дополнительными платными услугами воспользовались 3916 (-575), оказано 54 

наименование услуг. 

     Платные услуги оказывают 11 библиотек района из 13. В 2018 году не оказывали 

платные услуги Смолинская поселковая библиотека в связи с техническими причинами, 

ремонтом помещения; Центральная детская библиотека, так как находится на одной 

территории с Центральной библиотекой. 
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Суммы, заработанные библиотеками: 

№ Наименование библиотеки Заработанная сумма % + - к 2017 году 

1 Ильиногорская поселковая 

библиотека 

232186,00 59 +12623,00 

2 Володарская центральная 

библиотека 

78091,00 19 -48529,00 

3 Решетихинская поселковая 

библиотека 

21929,00 5,5 +1763,00 

3 Фролищинская поселковая 

библиотека 

21253,00 5,4 +5571,00 

5 Мулинская сельская 

библиотека 

20576,00 5,2 +2513,00 

6 Новосмолинская сельская 

библиотека 

6172,00 1,5 -833,00 

7 Центральновская сельская 

библиотека 

4297,00 1,1 -1758,00 

8 Красногорская сельская 

библиотека 

3525,00 0,9 +575,00 

 

 

Наиболее востребованные услуги: 
 

№ Наименование услуги Количество людей 

воспользовавшихся 

услугами 

Количество 

оказанных 

услуг 

Сумма % 

1 Печать на принтере 662 7006 62414,00 15,8 

2 Копирование документов 1272 10745 54385,00 13,8 

3 Заполнение анкет на 

загранпаспорт 

116 142 42600,00 

 

10,8 

4 Проведение мероприятий по 

индивидуальному заказу 

332 19 37800,00 

 

9,6 

5 Заполнение анкет на 

гражданство 

36 36 35400,00 9,0 

6 Заполнение анкет на временное 

проживание 

42 42 25400,00 

 

6,5 

7 Сканирование документов 173 1272 15935,00 4,0 

8 Заполнение уведомления о 

прибытии иностранного 

гражданина 

 

51 

 

60 

 

15000,00 

 

3,8 

9 Составление трудового 

договора, автобиографии 

 

94 

 

95 

 

12600,00 

 

3,2 

10 Индивидуальные занятия с 

детьми 169 233 11650,00 

 

2,9 

11 Заполнение заявления вида на 

жительство 

 

11 

 

12 

 

8400,00 

 

2,1 

12 Предоставление услуг игровой 

приставки 

 

156 

 

130 ч 

 

7794,00 

 

1,9 

13 Издание брошюр 13  6510,00 1,7 

14 Набор текста 51 175 6060,00 1,5 
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15 Электронная доставка 

документов 119 266 4665,00 

 

1,2 

16 Абонемент  43 43 4560,00 1,1 

17 Предоставление доступа к сети 

Интернет 50 38ч 2323,00 

 

0,6 

       

     Вновь введены услуги – индивидуальные занятия с детьми (заработали 11650,00), 

услугу оказывает Решетихинская детская  библиотека.  Ильиногорская поселковая 

библиотека наряду с оказанием услуг по составлению анкет, заявлений и уведомлений для 

получения документов в 2018 году стала оказывать новую услугу: составление трудового 

договора и автобиографии (заработали 12600,00). 

     Снижение доходов от оказания платных услуг, в основном произошло в Володарской 

центральной библиотеки за счет снижения количества обратившихся людей (в 2018 г. – 

579 (-261 чел.)). 

      Полученные средства полностью остаются в распоряжении учреждения, они 

направляются: 

 На возмещение расходов: 

- накладные расходы (заправка картриджей, канцелярские товары) – 56255,45 

(14,3%); 

- оплата услуг интернета, электроэнергии) – 210454,60 (53,5%); 

- информатизация (продление доменного имени, хостинг, настройка АИС «Моя 

библиотека» - 45639,00 (11,6%); 

 Заработная плата с начислениями -58739,51 (14,9%); 

 Покупка оборудования (МФУ, палатка – шатер, мебель) – 38511,64 (9,8%). 

На 2019 год на остаток денежных средств на счете – 5678,50. 
    Выводы: 

 Наряду с традиционными книгами, пользователи хотели бы получать электронные 

книги, не выходя из дома. Проект литРес очень нужен, в 2018 году не смогли 

приобрести, планируем на следующий год по спецсчету. 

 Наблюдается положительная динамика в библиотечном обслуживании населения. 

Увеличились показатели качества: средняя читаемость -20,1 (+0,4), средняя 

посещаемость -9,8 (+0,1) 

 Рост числа посещений в основном за счет массовых мероприятий. Недостаток 

новой литературы, неумение библиотекарей работать индвидуально, вести 

регулярную справочно-библиографическую, информационную работу сказывается 

на уменьшение числа посещений для получения библиотечно-библиографических 

услуг.   

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

4.1. Общая характеристика совокупного фонда. 

 Библиотечный фонд наших библиотек формируется на основе печатных и 

электронных носителей информации и охватывает все отрасли знаний. По состоянию на 

01. 01. 2019 г. фонд МБУК «Володарская межпоселенческая библиотека»  составил 239142  

экз. (-7012), в т. ч. фонд детских библиотек – 35600 (-3206) – 14,88%, сельских – 54701 (-

5905) экз. – 22,87%.  

            По-прежнему, возобладают бумажные носители – 238215 (-7033) – 99,61%,  в т. ч. 

книги – 218868 (-2419) – 91,52%, брошюры  – 13485 (+751) – 5,64%, периодические 

издания – 5862 (+1276) – 2,45%.  

           Фонд электронных документов на съемных носителях составляет 598 (+21) – 0,25%, 

аудио-видео – 329 (0) экз. – 0,13% от совокупного фонда. 
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Структура фонда по отраслям знаний в процентном соотношении от совокупного -  

239142 (+7012): общественно-политическая литература  – 34201 (-162) – 14,30%; 

естественные науки и медицина – 15907 (-381) – 6,65%; технические науки – 9411 (-265) – 

3,93%; сельское и лесное хозяйство – 6387 (-167) – 2,67%; искусство и спорт – 12212 (-497) 

– 5,11%; литературоведение и языкознание – 16578 (-279) – 6,93%;  художественная 

литература – 120143 (-5271) – 50,24%; литература для дошкольников и младших 

школьников – 24303 (+17) – 10,16%. 

    Фонд краеведческих материалов сосредточен в «Зале краеведения» и составляет 

8379 (+52) (16,16,41% от общего фонда). В библиотеках района краеведческий фонд 

выделен на отдельных стеллажах. Всего в краеведческий фонд поступило 291 экз.В зале 

краеведения в отдельном закрытом шкафу выделен  фонд «Редкой книги» - 411 экз., самая 

старая книга датируется началом 17 века. В отчетном году книги в «Редкий фонд» не 

оформлялись. 

     Пополняем фонд книг с увеличенным и крупным четким шрифтом. На сегодня 

802 экз., в 2018 году приобретено и подарено – 103 экз. 

Книгообеспеченность : 

На 1 пользователя – 13,9 (-0,5) 

На 1 жителя – 4,1 (-0,1). 

4.2. Движение совокупного фонда. 

4.2.1. Поступления в единый библиотечный фонд. 

За отчетный период поступило  12297 экз. по форме 6НК , в которую вошел фонд 

закрытой Мячковской бибилотеки (7209). В реальности поступило 5088  (-40) экз., из них: 

3125 (+24) экз. книг; брошюр – 518 (-148) экз.; периодических изданий – 1276 (-14) экз.; 

электронных изданий – 21 (-198). Сетевые удаленные лицензионные документы не 

поступали. 

Норматив ЮНЕСКО не соблюдается – на 1000 жителей 87 новых книг (-163 экз. от 

норматива). 

По Соглашению № 226 от 14 ноября 2018 года о предоставлении в 2018 году из 

областного бюджета бюджету Володарского муниципального района Нижегородской 

области субсидии на поддержку отрасли культуры на комплектование библиотек 

приобретено 651 экз. (104054,04 руб.), из них: на средства федерального бюджета – 195 

(+121) экз (17979,19 руб.); на средства областного бюджета – 22 (-34) экз. (6316,95 руб.); из 

средств местного бюджета – 434 (+299) экз. (79758,00 руб.). 

На средства, полученные от сданной макулатуры – 33 (-10) экз. (3402,00 руб.) книг. 

В 2018 году финансирование комплектования библиотечных фондов осталось на 

уровне прошлого года.: 

 из бюджета района потрачено – 243613,88 (+14572,93) руб., в т. ч. на книги и 

брошюры – 83160,00 (+1160,00); 

 из федерального и областного бюджета – 24296,04 (-5003,96) рублей; 

Всего на финансирование фондов потрачено 267909,92 (+2590,01) руб. 

В расчете на 1 жителя в среднем на комплектование израсходовано по 4,6 руб., на 1 

пользователя – 15,52 руб., на 1 библиотеку – 20608,45 руб.  

Существенная поддержка в плане финансирования библиотечного фонда 

оказывается Министерством культуры Нижегородской области. В 2018 году в фонд МБУК 

"Володарская межпоселенческая библиотека" передано книг на сумму 140716,01 

(+41445,30) рублей и журналов – 5000,00 рублей. 

Пополнение  библиотечного фонда осуществляется и за счет безвозмездного 

пожертвования населения района по «Договору безвозмездного пожертвования»  – 

35682,50 (-46809,23) рублей. 

   Всего Постановлением администрации Володарского муниципального района  
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поставлено на учет как особо ценное движимое имущество - библиотечный фонд (книги) 

на сумму 274357,55 (+70256,82) руб. 

4.2.2. Источники комплектования 

Литература приобреталась в оптовой фирме  ООО «Союз КНН» (имеется 10% 

скидка и, проработав прайсы, можно заказать книги практически любого издательства) и в 

магазинах ООО «Бэст Прайс» (низкие цены на детскую литературу в твердом переплете 

(55-99 рублей), книги серии «Любимые книги детства» с известными художниками-

иллюстраторами , серия «Почемучкины книжки») 

За счет безвозмездного пожертвования от читателей фонд пополнился на 653 экз. 

изданий. 8 книг, популярные в молодежной среде, были подарены Масловой Еленой. 

Среди них книги авторов Райнер С., Новак Э., Киз Д., Грэм Х., Хор Р. и др. Наиболее 

ценны книги, выпускаемые местными авторами: Тюсовой Р. Д. (6 наименований по 

истории и о жителях п. Решетиха), Зуевой В. В., Курбатовым Г. В., Дьячковой и т. д.  

В рамках реализации программы финансовой поддержки регионального 

книгоиздания в библиотеки района получено 140 (+75) экз. книг, в т. ч. к юбилею М. 

Горького – 77 экз. 

К юбилею А. И. Солженицына приобретены книги серии «Книги о России для 

думающих людей»: публицистические статьи, ответы на вопросы  на встречах разных лет, 

очерки, размышления писателя. 

Периодические издания.  

Получаем 57 наименований периодических изданий. В среднем на одну библиотеку 9 

наименований. В ЦБ — 27, в том числе 4 профессиональные издания. Издания 

выписываются в основном за счет субсидий - 160453,88 (+13412,93) руб... Из них на 

периодические издания:  на II-е полугодие 2018 г. – 79643,77 (+9435,15), на I-е полугодие 

2019 г. – 80810,11 (-2069,68) руб. 

Есть издания, которые получаем от читателей, организаций: 

 ЦБ -  газета «Культура» с приложением журнал «Свой»; «Литературная газета»; 

«Ленинская смена»; обязательный экземпляр газеты «Знамя»;  «Фабрика и мы». 

Обществом инвалидов ЦБ подарена годовая подписка на газету «Здравствуйте, люди!».    

     Решетихинской Свято-Никольской церковью  в ЦБ и Решетихинскую поселковую 

библиотеку  подарена   годовая подписка на журнал «Славянка». На средства читателей 

проведена подписка на г. «Российская газета» в Ильиногорской поселковой и 

Краасногорской сельских библиотек. 

       Зав. Фролищенской поселковой библиотекой наладила тесные отношения с редакцией 

журнала «Волшебный». Были присланы: комплект журнала и полиграфическая продукция 

с логотипом журнала в качестве призов. Фото 2  активных поклонниц-читательниц 

библиотеки опубликованы на обложке журнала № 7-2018 г.  

     5 библиотек получили вып. 1, 2, 3, 4 литературно-художественного журнала «Нижний 

Новгород», переданный МК НО - 20 экз. 

4.2.3. Выбытие из единого фонда ЦБС 

Выбытие из единого фонда за отчетный период составило 19309 (+15039) экз. книг и 

брошюр по причинам:  

 ветхость - 9123 (+6768) экз.,  

 устаревшая по содержанию – 410  (-427) экз.  

 Впервые исключены издания по причине «дублетность» – 279 экз.              

 24 экз. учебных изданий, выпущенных при участии «Сорос», списаны как 

«непрофильные».  

 Утраченные читателями – 472 (- 445) экз., 

     Продолжили работу по перераспределению  фонда: внутрисистемный обмен составил 
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9001  (+8440).  

     Выбытие превышает поступление на 42% по причине закрытия Мячковской сельской 

библиотеки. Фонд библиотеки перераспределен следующим образом: передано в другие 

библиотеки — 1973 экземпляра, списано по причине ветхости (очень много книг, 

пороженных грибком в связи с печным отоплением) — 5236 экз. 

4.3. Анализ и оценка состояния и использования фондов библиотек: 

 Обновляемость фондов – 2,12% (+0,04) 

 Обращаемость – 1,45 (+0,09) 

     Планового изучения состояния и использования фонда не проводилось в связи с 

большой загруженностью по инвентаризации (Решетихинская детская и поселковая, 

Ильиногорская поселковая, перестановке в связи с переездом (Смолинская, Фролищенская 

поселковая), перераспределения фонда Мячковской сельской библиотеки. 

     Ежеквартально  в рамках изучения качества библиотечных услуг проводится опрос по 

фонду. В период подписной кампании опросы по периодике.  

     Всего за год было опрошено 1833 респондента: до 14 лет – 231 чел. (12,6%), от 15 до 30 

лет – 497 чел. (27,11%), 31-50 лет – 650 чел. (35,46%), от 50 и старше – 455 чел. (24,82%).  

Результаты опросов: 

 только 56,6% опрошенных удовлетворяет состав библиотечного фонда; 

 не хватает  современной литературы, по  видам спорта, переизданий советской 

классики о войне, деревне, книг из  серии Сибириада, Сделано в СССР. 

 Обеспеченностью периодическими изданиями удовлетворены 64,5%опрошенных; 

 35,5% желали бы видеть в библиотеках больше развлекательно- досуговых 

изданий; 

  12,2%) опрашиваемых согласны, что в библиотеках должны быть аудиокниги; 

 только 6,2%  готовы  пользоваться услугой доступа к электронной книге за 

умеренную плату. Конечно, это в основном молодежь, пожилые люди 

предпочитают печатные издания. 

     Практически перестала пользоваться спросом публицистическая, политическая 

литература. Интерес к ней резко упал, о чем свидетельствует и онлайн-опрос на сайте 

«Читаете ли вы политическую литературу» (93 респондента). По его результатам  55% не 

читают вообще, 13% только биографии политических деятелей, 11% современную 

публицистику, 7% о политике прошлого, 6% о современной политике. 

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

по МБА в НГОУНБ им. В. И. Ленина было заказано  13 экз. Библиотеки района 

удовлетворили запросы своих пользователей, взяв по внутрисистемному обмену в других 

библиотеках 722 (-18) экз. документов. Из 525 (+364) отказов по ВСО и отделом 

комплектования удовлетворено 327 (62,3%) 

Выводы: 

 Объем новых поступлений остался на уровне прошлого года. Проблемы, не 

позволяющие обеспечить на должном уровне полноту и качество фондов 

библиотек, по сравнению с предыдущими годами не изменились. Это физическая 

изношенность фонда, его низкая обновляемость, недостаточное бюджетное 

финансирование и, как следствие, отсутствие систематического и планомерного 

комплектования библиотечных фондов. Недостаточен репертуар периодических 

изданий недостаточен, мало отраслевой литературы, особенно для молодежи: виды 

спорта, психология, музыка. 
 

 

 Отслеживаем новинки по Интернету, но приобрести их не можем. Спрашиваемая 

литература, особенно для молодежи купить сложно. ( В.Ледерман, В.Пастернак, 



 

16 

 

Е.Жвалевский, Э.Карл); 

 Классической литературы, изданий советского периода достаточно, но читателям 

хотелось бы их читать в переиздание, хорошем оформлении (Сибириада, Книги 

твоих родителей, Издано 30 лет назад и др.); 

 Проблема с электронными книгами из-за неудобного формата изданий — хотят 

читать на USB носителях; 

4.5.Обеспечение сохранности фондов: 
      Режим хранения фондов в основном соблюдается: в помещениях тепло, сухо. Фонд 

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

расширения книгохранилища в ЦБ и ЦДБ, Ильиногорской поселковой библиотеке. Нет 

отдельного книгохранилища в Красногорской сельской, Ильинской сельской, 

Центральновской поселковой библиотек.В Смолинской поселковой библиотеке выделено 

отдельное помещение для хранилища, передано оборудование из ЦБ. 

     Учет фонда ведется в соответствии с действующей инструкцией «Порядок учета 

документов, входящих в библиотечный фонд». Весь фонд, кроме брошюр и 

периодических изданий, числится как особо ценное движимое имущество и  проходит 

регистрацию на закрепление и списание через постановление администрации 

Володарского района. 

В отчетном году проводилась инвентаризация библиотечного фонда Решетихинской 

поселковой и детской библиотек, частично – фонд  Центральновской поселковой в связи 

со сменой зав. библиотекой, инвентаризация фонда Ильиногорской поселковой 

библиотеки (ведется сверка с топографией ЦБ, с целью выявления недостачи). Составлены 

акты по итогам инвентаризации. Выявлено 1056 экз. ветхой литературы, исключение 

которой пройдет в 2019 году. 

Работе с фондом, выявлению ветхой, устаревшой, дублетной литературы стали 

уделять большее внимание. Составлено 33 (+11) акта на списание. 

         Регулярно ведем работу по перераспределению книжного фонда. В 2018 году 

составлено 31 (+13) актов на внутрисистемную передачу 1792 экз. литературы.  

Мероприятия по сохранности фонда: 

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

Всего в библиотеках отремонтировано – 1752 (+188) экз. книг и брошюр. Привлечено к 

ремонту 55 волонтеров.  

В библиотеках ведутся беседы  о  бережном отношении к книгам  . В 2018 году-  

4250 (+1002). 

В течение отчетного периода библиотеки района активно работали по ликвидации 

читательской задолженности. Регламентирующими документами предусмотрены 

штрафные санкции за утрату, порчу и несвоевременный возврат документов, но эта мера 

применяется крайне редко – выписано 35 (-33) квитанций на сумму 1771,00.  

В библиотеках района проводятся Дни прощеного задолжника, Дни забывчивого 

читателя, оформляются плакаты: «Библиотека книги вернуть предлагает» (Смолинская 

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

библиотека), «Возвращенная книга» (Фролищенская поселковая библиотека). 

Самой распространненой формой работы с задолжниками являются  напоминания по 

телефону – 1625 (+457); стали практиковать SMS сообщения, рассылку по электронной 

почте- 365 (+94) . 

 В результате проделанной работы в библиотеки района возвращено 2396 (+675) экз. 

литературы, оформлено 8 (-3) актов «взамен утраченных читателями» на 472  экз. на 

сумму 22590,87рублей. 

4.5. 1.Вывод:  

- Работа с задолжниками носит системный, регулярный характер. Самый 
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эффективный способ работы с задолжниками – напоминания по телефону, напоминания 

перед мероприятиями, письма-уведомления в соц. сетях. 

 Деятельность по укреплению материально-технической базы библиотек, 

необходимой для обеспечения режима хранения библиотечного фонда, велась по мере 

выделения денежных средств. В 8 библиотеках имеется пожарная сигнализация. Все 

библиотеки обеспечены средствами первичного пожаротушения. В Володарской 

центральной и Ильиногорской поселковой библиотеках установлены камеры 

видеонаблюдения. Аварийных ситуаций, в результате которых пострадали бы книги в 

течение года не зафиксировано. 

4.6. Реклама библиотечного фонда 

     Кроме традиционных книжных выставок стали активно использовать сайт учреждения. 

Опубликовано  8 виртуальных выставок: «Теплым словом – добрым делом», «Пусть миром 

правит доброта», «Великий мастер слова», «Вместе дружная семья – папа, мама, книга, я», 

«Книжки для семейного чтения», «Александр Невский – имя России», «Творчество 

Солженицына», «О силе человеческого духа» 

     Постоянно работаем над их усовершенствованием: введён специальный режим 

звукового перелистывания выставок через онлайн-программу https://ru.calameo.com.) 

4.7. Работа в рамках федеральных законов 
« О противодействии экстремисткой деятельности» от 25.07.2002 №114-ФЗ 

Согласно приказу и инструкциям распределены обязанности: 

 отдел комплектования и обработки литературы отслеживает книжный фонд; 

 отдел автоматизации — информацию на сайтах. По договору с ПАО «Ростелеком» 

установлена контент-фильтрация. Составлено 74 акта по проверке сайтов. 

       Список Минюста можно получить по ссылке с сайта МБУК «Вволодарская 

межпоселенческая библиотека». 
«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию от 29 

декабря 2010 г. №436-ФЗ. 

     Приняты регламентирующие документы (5), в том числе положение о порядке 

классификации информационной продукции. При заключении договоров на приобретение 

книг внесен пункт о маркировке изданий. Фонд 18+ стоит в недоступном для пользователе 

месте. 

Проверки прокуратуры по исполнению данного законодательства проходят ежегодно. 

Информацию предоставляем два раза в год. По предоставлению прокуратуры от 

19.04.2018 года №5-4-2018 года были выявлены нарушения: 

 не приняты локальные акты, определяющие условия присутствия детей на 

публичном показе, при публичном исполнении, демонстрации посредством зрелищного 

мероприятия информационной продукции, запрещенной для детей. Разработано 

положение, утвержденное приказом директора МБУК «Володарская межпоселенческая 

библиотека» № 30 о/д от 11.05.2018 года; 

 не назначены работники, ответственные за применение административных и 

организационных мер защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию. Издан приказ №31 о/д о назначении ответственных, заведена тетрадь 

обращений, жалоб, претензий.   

 Проработан приказ Минкомсвязи России от 16.06.2014 №161 «Об утверждении 

требований к административным и организационным мерам, техническим и программно-

аппаратным средствам защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

(или) развитию». 

    В 2018 году  зафиксирована одна претензия от родителя по книге А.Раскина «Как 

папа был маленький» (издательство «Махаон», 2008 года). Было принято решение изъять 

https://ru.calameo.com/
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данную книгу из открытого доступа в библиотеках и выдавать ее только по запросу 

родителей с реокмендацией « книга для семейного чтения».   
 

5. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда 
5.1. Создание электронных каталогов и других баз данных 

В 2018 году обновлены программы АИБС Web-Liber («Моя библиотека») версия 3.0. 

за счет спецсчета — 41500,0 рублей. Своими был переустановлен веб-модуль каталога, 

исправлены ошибки связанные с работой PHP, проведено обновление записей. 
     Электронный каталог формируется за счет каталогизации новых поступлений и 

ретроспективной конверсии карточных каталогов. На 01.01.2019 г. объем электронного 

каталога составил 47435 библиографических записей, в т. ч. ретроспективная конверсия – 

29384 записи. Создано 9833 записи, в т. ч. ретро  -  8810 (+874).  

Количество экземпляров фонда, отраженных в электронном каталоге – 173615 

(+50260), что составляет 72,60% (+22.49%) от общего количества экземпляров фонда, в т. 

ч. ретро – 133533 (+49655) экз., что составляет 55,83%  (+21,75%) от совокупного фонда.  

Показатели, включенные в муниципальное задание выполнены. 

 Доступно для пользователей  47435  библиографических записей. 

 В корпоративный электронный каталог в 2018 году внесено 1549 (+293) 

библиографических записей. Всего внесено 4661 записей произведений по краеведению и 

местных авторов. Показатели, включенные в «дорожную карту» выполнены. 

5.2. Оцифровка книжного фонда.  

    Ведется оцифровка  краеведческого материала. Всего оцифровано 2263 экз., в 2018 году 

-821.  Количество обращений 606. 

      Оцифрованные материалы г. Знамя собраны в разделе «архив газеты Знамя»,  

расположены для удобства читателей по годам и номерам. Номера газет представляют 

собой файлы .pdf, ширина сканов – А3. Весь материал подается как газетный лист без 

разрывов, что очень удобно для чтения. Шрифт текста можно увеличивать.  

 В год комсомола оцифровали материалы по истории сеймовского комсомола, ударной 

комсмольской стройки — Ильиногорск. сделан специальный раздел «100 лет комсомолу».  

Выставлено 12 книг, 8 статей из региональных газет и журналов. Опубликовано 24 

оцифрованных фотодокумента из архивов жителей Володарского района.  

5.3.  Национальная электронная библиотека. 

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

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

Интернету по статическому IP адресу. С 2017 года статический IP-адрес (требования НЭБ) 

из-за программного конфликта был отключен, из-за этого доступ к закрытому фонду НЭБ 

был заблокирован. Выделить отдельный компьютер для работы с НЭБ нельзя, т.к. защита 

подключена к интернет-линии.  

    Пользователей НЭБ на сегодня мало -6, обращений всего -23. 

5.4. Представительство библиотек в сети Интернет. 

    Официальный сайт - МБУК «Володарская межпоселенческая библиотека» (volodmb.ru).    

В 2018-м году во внешнем виде сайта существенных изменений не было. Добавлен модуль 

голосования, удалены устаревшие подразделы, выделены разделы: «афиша» и 

«виртуальные выставки». Изменения в графике работы библиотек печатаются на главной 

страничке. Для публикации виртуальных выставок была использована онлайн-программа, 

предоставленная публичным хостингом http://ru .calameo.com. 

   На сайте действует возрастная классификация информационной продукции. Для 

удобства читателей выделены рубрики: подросткам (12+), для молодежи (16+), родителям 

(18+), где располагается информационная продукция библиотеки (виртуальные выставки, 

рекомендательные списки, памятки и другое). 
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 На сайте установлен модуль для слабовидящих, шрифт можно увеличить на 200% от 

обычного.  Регулировка проста и доступна даже для неуверенных пользователей. 

   На сайте сделано два модуля голосования:  

 «Оценка работы библиотеки» проводит мониторинг мнения населения о 

библиотеках района, в опросе участвовало 154 чел. Оценка положительная. 

 «Вопрос месяца» (тема обновляется ежемесячно) проводит мониторинг 

предпочтений читателей 
Количество публикаций на сайте 

2017 2018 + 

- к 2017 

201 233 +32 

 

  За 2018 год на сайте было опубликовано 233 материала: из них 52 афиши, 120 отчетов о 

мероприятиях и 8 виртуальных выставок: «Теплым словом – добрым делом», «Пусть 

миром правит доброта», «Великий мастер слова», «Вместе дружная семья – папа, мама, 

книга, я», «Книжки для семейного чтения», «Александр Невский – имя России», 

«Творчество Солженицына», «О силе человеческого духа».  1 буктрейлер «Максим 

Горький «Сказки из Италии» (ЦДБ), 1 поздравительная открытка. 

   Поздравительный видеоролик стал совместным проектом Володарских ЦДБ и ЦБ, он 

назывался «Ветеранам Великой Отечественной войны посвящается». В создании видео 

приняли участие ученики 2-а класса  МБОУ СШ № 1 г. Володарск, классный руководитель 

Соловьева Ирина Алексеевна. Дети прочли стихотворение Н. Кнушевицкой «Осколок».  

    Много внимания в 2018 году было уделено 100-летию со дня рождения А.И. 

Солженицына. Был запущен виртуальный проект «Солженицын. Личность. Творчество. 

Время». В Володарской центральной библиотеке проведена большая подготовительная 

работа: сбор материала, создание виртуальной выставки. На сайте опубликована 

биография писателя и список рекомендованных книг. Создано и опубликовано видео, в 

котором читатели и сотрудники библиотеки рассказывают о творчестве писателя, 

высказывают свое мнение, предлагают к прочтению книги. В проекте участвовало 5 

человек. 

  Творчеству великого русского писателя И.С. Тургенева посвящена виртуальная выставка 

«Великий мастер языка и слова», она оформлена как альбом, где читатель может 

полистать страницы с яркими рекомендациями книг (использованы ресурсы бесплатного 

хостинга ru.calameo - https://ru.calameo.com/read/00569246407693ae8c0ee) . 

 Впервые на сайте проведена  сетевая олимпиада по творчеству писателя.  Читателям было 

предложено 3 задания: «тест-драйв» - ответы на вопросы о творчестве Тургенева, 

«продолжение следует» - продолжение известных цитат героев Тургенева, «рассуждения о 

современности» - написать сочинение-рассуждение на одну из предложенных тем. 

Откликнулось 22 человека, замечательно, что это были в основном молодые люди. Для 

них было очень важно, что их ответы были прокомментированы, дан анализ  куратором 

проекта — зав. сектором массовой работы ЦБ Мелиховой В.Б. Первое место получила 

читательница Мулинской сельской библиотеки.  

       Через сайт привлекали к участию в  3 сетевых акциях, которые проводила Культура 

РФ: «Мой Тургенев», «Черно-белая фотография», «Мой Солженицын». Всего 239 

участников. 

   Увеличение посещаемости сайта дал  виртуальный конкурс видеороликов «Книги, 

прочитанные сердцем» (ЦДБ), голосование по которому проходило на сайте.  

Статистика посещений сайта volodmb.ru  
2017 2018 + 

-  к 2017 

25102 32402 + 7300 

https://ru.calameo.com/read/00569246407693ae8c0ee
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  Все библиотеки имеют свою страничку на сайте. Наибольшее количество обращений к  

веб-страницам библиотек: 

 Решетихинская детская библиотека (44 публикации, 9154 обращений) 

  Володарская центральная библиотека (82 публикации, 8553 обращений) 

 Володарская центральная детская библиотека (29 публикаций, 3431 обращений) 

 Ильиногорская поселковая библиотека (24 публикации, 2149 обращений), 

 Решетихинская поселковая библиотека (23 публикации, 1635 обращений), 

 Мулинская сельская библиотека ( 18 публикаций, 2035 обращений). 

 

Адреса страниц: 

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

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

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

 
5. Решетихинская детская библиотека    

http://www.volodmb.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=33&Itemid=39 
6.  
6. Мулинская сельская библиотека    

http://www.volodmb.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=30&Itemid=40 
7.  
7.Новосмолинская сельская библиотека    

http://www.volodmb.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=32&Itemid=41 
 
8.Центральновская поселковая библиотека    

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

http://www.volodmb.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=35&Itemid=43 
 
10.Красногорская сельская библиотека    

http://www.volodmb.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=29&Itemid=44 
 
11.Ильинская сельская библиотека    

http://www.volodmb.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=28&Itemid=46 
 
12.Смолинская поселковая библиотека    

http://www.volodmb.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=56&Itemid=71 
 
13.Золинская сельская библиотека  

http://www.volodmb.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=26&Itemid=45 
 

 

 

 

Социальные сети. В 2018 году МБУК «Володарская межпоселенческая библиотека» 

зарегистрировалась в Instagram, где публикуются актуальные новости библиотеки, 

http://www.volodmb.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=24&Itemid=35
http://www.volodmb.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=25&Itemid=36
http://www.volodmb.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=27&Itemid=37
http://www.volodmb.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=34&Itemid=38
http://www.volodmb.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=33&Itemid=39
http://www.volodmb.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=30&Itemid=40
http://www.volodmb.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=32&Itemid=41
http://www.volodmb.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=36&Itemid=42
http://www.volodmb.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=35&Itemid=43
http://www.volodmb.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=29&Itemid=44
http://www.volodmb.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=28&Itemid=46
http://www.volodmb.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=56&Itemid=71
http://www.volodmb.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=26&Itemid=45
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фотографии, анонсы и акции. 54 публикации, 1389 положительных отзывов («лайк»). 

Подписано 192 человека. 

 Наша библиотека также представлена в социальных группах ВКонтакте, Однокласники. 

Как и Instagram, группа ВКонтакте ориентирована на молодежную аудиторию. Здесь 

публикуются анонсы и интересные для молодежи материала 

Представительство в социальных сетях: 

Наименование 

библиотеки 

Социальные сети  

 (название группы + 

ссылка) 

 
Видеохостинги 

(ссылка) 

Володарская ЦБ Вконтакте 

Володарская центральная 

библиотека 

https://vk.com/bibliovolodar 

 

 

 

 

Подписчики -200 

Обращений – 4750 

 

Библиотека Володарска: 

https://www.youtube.com/channe

l/UC4H32rKtg_RmUg3zQZLvE

aw 

 

Ильиногорская 

поселковая 

библиотека 

Ильиногорская библиотека 

ВКонтакте 

https://vk.com/ibiblioteka 

 

 

1544 друга 

Обращений -  

Ильиногорская библиотека: 

https://www.youtube.com/channe

l/UCYnmz6GUsvmDKMRe9K-

fFqA 

 

Фролищенская 

поселковая 

библиотека 

Фролищи и культура 

https://vk.com/public608606

62 

Однокласники 

группа «Библиотека-

территория без границ» 
https://ok.ru/group/52537486

540998 

 

 

Подписчики – 139 

Обращений – 1650 

 

 

Пользователи - 6812 

 

Решетихинская 

поселковая 

библиотека 

Однокласники 

https://www.ok.ru/reshbiblio 

 

 

Участники 129 

Обращений 222 

 

Мулинская 

сельская 

библиотека 

 

Мулинская сельская 

библиотека 

https://m.vk.com/public1316

63297 

 

Подписчики -  

Обращений -  

 

 

     МБУК «Володарская межпоселенческая библиотека» так же  представлена на сайте 

Отдела культуры, спорта и молодежной политики Володарского муниципального района.  

https://oksimp.ru/all-events-main/biblio-events 

Здесь публикуются наиболее яркие и интересные мероприятия. 

Опубликовано 69 статей. 

На официальном сайте Администрации Володарского района, в рубрике «Район. 

Новости». 

Опубликованы статьи о мероприятиях: 

 «Литературно-музыкальный час «Поделись добром по кругу» Решетихинской 

поселковой библиотеки http://www.volodarsk.omsu-nnov.ru/?id=201671 

 «Мы граждане России»  Ильиногорской поселковой библиотеки 

http://www.volodarsk.omsu-nnov.ru/?id=197070 

https://vk.com/bibliovolodar
https://www.youtube.com/channel/UC4H32rKtg_RmUg3zQZLvEaw
https://www.youtube.com/channel/UC4H32rKtg_RmUg3zQZLvEaw
https://www.youtube.com/channel/UC4H32rKtg_RmUg3zQZLvEaw
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/public60860662
https://vk.com/public60860662
https://ok.ru/group/52537486540998
https://ok.ru/group/52537486540998
https://www.ok.ru/reshbiblio
https://m.vk.com/public131663297
https://m.vk.com/public131663297
https://oksimp.ru/all-events-main/biblio-events
http://www.volodarsk.omsu-nnov.ru/?id=201671
http://www.volodarsk.omsu-nnov.ru/?id=197070
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 «Классика – юношеству» (автор Тюсова Р.Д.) о Володарской центральной детской 

библиотеке http://www.volodarsk.omsu-nnov.ru/?id=196064 

5.5. Анализ состояния и использования электронных ресурсов 

 НЭБ: пользователей 6, обращений 23. 

 Электронно-цифровая библиотека: обращений 606. 

 Выводы: 

 Проблемы формирования и использования электронных ресурсов связаны с 

недостаточной компетентностью сотрудников, отсутствием специалистов с 

специальным образованием. Есть понимание, что за этим будущее, но нет четкого 

представления как развиваться, на что обратить внимание, как решить технические 

проблемы при недостатке финансирования. 
 Удачным оказался опыт  использования сайта для пропаганды творчества 

отдельных писателей, продвижения книги и чтения. Рост числа посещений сайта 

связываем с этим. 

 Не все библиотеки представляют свои материалы для размещения на сайте. 

Проводим мониторинг. Пытаемся показать, что посещение веб-страницы напрямую 

зависит от их материалов. 

 Активно стали продвигать книжный фонд через соцсети. Опубликовано 8 

виртуальных выставок. 

 Странички социальных сетей на компьютерах библиотек блокирует контент-фильр, 

поэтому многим приходися работать дома. 

 

6.Организация и содержание библиотечного обслуживания 

пользователей. 

 
6.1.Основные направления библиотечного обслуживания населения 

  Расширение пространства библиотечного обслуживания через внестационарные 

формы, работу с удаленными пользователями; 

 Библиотека как активный участник брэндовых, крупных мероприятий района 

(Фролищенские гостебы, Праздник карася, Фестиваль солдатской песни, Ночь 

искусств, фестиваль «Крепка семья-крепка губерния и др.). 

 Формирование правовой культуры населения, осознанного выбора в ходе 

избирательных кампаний. 

 Развитие волонтерского библиотечного движения. 

 Организация библиотечного пространства для социально-незащищенных групп 

(инвалиды, пенсионеры, дети) 

6.2. Мероприятия в рамках Года  волонтера и добровольца» 
       Работа велась в двух направлениях: 

- информирование населения о волонтерском движении; 

- активизация волонтерского движения в библиотеках. 

     Информационная работа библиотек была направлена на пропаганду волонтерского 

движения, которое проникает во все сферы жизнедеятельности. На мероприятих 

различной тематики: «Быть волонтером, быть настоящим человеком» (Центральновская 

поселковая), «Волонтер-тоже профессия» (Новосмолинская  сельская), «Волонтер-звучит 

гордо» (Ильиногорская поселковая) и др. шел разговор о том, кто может стать волонтером, 

какие общественные организации существуют,  как развивается волонтерское движение в 

Нижегородской области. Всего проведено 23 массовых информационных материала с 

http://www.volodarsk.omsu-nnov.ru/?id=196064
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использованием стендов, книжных выставок, которые были оформлены в каждой 

библиотеке.  

     Волонтерское движение для своего развития и расширения очень активно использует 

возможности Интернета. Через сайты идет привлечение все новых добровольцев, 

выкладывается информация, находятся партнеры. Поэтому мы активно продвигали 

волонтерские сайты в своей информационно-библиографической продукции:  памятке для 

волонтеров «В добром сердце весь мир уместиться», 2-х выпусках информационного 

списка статей «Волонтерское движение в России».  Кроме того, свой сайт мы 

использовали для активного продвижения информации о волонтерах, книгах, 

воспитывающих чувство сострадания и милосердия. Подготовлены виртуальные 

выставки: «Теплым словом добрым делом» (684 просмотра) и «Пусть миром правит 

доброта» (52 просмотра). 

     Немаловажное значение имеет воспитание доброты, чувства сострадания у детей. В 

библиотеках были организованы уроки милосердия, нравственности: «Дорогою добра», 

«Книжные герои на службе добра», «Неравнодушные люди большой страны». В основу 

разговора были положены художественные произведения, представленные в   

рекомендательном списке для подростков «Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра», 

подготовленным ЦБ.   

     В разных формах волонтерство в библиотеках присутствовало всегда: люди приносили 

свои книги в дар, по своему почину ремонтировали книги, помогали библиотекарям с 

массовыми мероприятиями и т.д. Но, в основном, такая помощь носила спонтанный 

характер и мы никогда не собирали своих библиотечных волонтеров, как это сделали в 

2018 году на районном мероприятии «Волонтер-звучит гордо». На встречу в ЦБ приехало 

18 волонтеров из с.п. Мулино, р.п.Решетиха, п. Смолино, г. Володарска. Они представили 

презентацию своей работы, рассказали о своем опыте. На встрече присутствовали 

почетные гости: куратор волонтерского движения района Фокина О.Н., депутат Земского 

собрания, руководитель районного общественного движения «Молодежный фронт» 

Халилов Р.Р. По общему мнению, итоговая встреча стала ярким завершением Года 

волонтера и вдохновила участников на дальнейшие добрые дела. 

     В библиотеках района 132 волонтера, в том числе детей до 14 лет -67 человек, 

молодежь -27 человек, «серебрянного» возраста — 38 человек. Они помогают: 

в ремонте книг: силами 36 человек отремонтировано 866 книг; 

оказание помощи в доставке литературы на дом: 5 человек выходили 207 раз; 

проведение хозяйственных работ, благоустройстве территории — 18 человек; 

организация и проведение акций книгодарения 54 человека; 

проведение мероприятий  48 человек. 

     Сегодня сотрудничество библиотек с волонтерами переходит на другой уровень.  От 

отдельных мероприятий переходим к сотрудничеству по реализации проектов. 

     Этому способствовал семинар для библиотечных сотрудников «Волонтерское 

библиотечное движение», на котором прошел конкурс идей, которые были частично 

реализованы в 2018 году и запланированы на 2019 год:  «Дети читают детям» - обучение 

азам громкого чтения (Центральновская поселковая библиотека); «Сохраняя-

приумножаем» (Красногорская сельская библиотека), «Здоров я — здорова вся моя семья» 

(Мулинская сельская библиотека). Проект ЦБ «Школа книгоспасателей» был подан на 

конкурс социальных проектов «Лукойл» ( не поддержан).  

     В районном конкурсе волонтерских проектов победил проект Решетихинской 

поселковой библиотеки «Ожившие страницы» - по созданию кукольного театра. 

Грантовый фонд по районной программе молодежной политики составил 10 000,0 рублей. 

На них была приобретена ширма и комплект кукол на сумму 8595 рублей ; 1405 рублей на  

проведение мероприятий. Волонтерами был подготовлен кукольный спектакль «У 
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солнышка в гостях» и «Две лягушки» который показан  в декаду инвалидов, для младших 

школьников. Силами волонтеров, с участием кукольных героев подготовлена акция «Мы 

здоровая страна — скажем физкультуре ДА!.  

     Не первый год ЦБ проводит совместно с волонтерами акцию по благоустройству 

библиотечного сквера «Сделаем добро вместе». В этом году с помощью 8 волонтеров 

посадили 23 дерева, собрали 400 кг мусора, сформировали 4 клумбы, высадили на 

собранные от жителей деньги редкие кустарники — барбарис, верес, туи. Сквер 

преобразился. Все лето там проводились мероприятия, вечером собиралась молодежь и не 

было сорвано ни одного цветка, не повреждены посадки.  

     Ежегодно члены молодежного объединения «Самородок» проводят акцию «Нет — 

забытым могилам»: рассказывают своим сверстникам о герое-земляке, убирают  

захоронение ветерана Великой Отечественной войны Зыкова И.И.  

     Волонтерское движение, в первую очередь, направлено на социально незащищенные  

слои населения. Радует что и библиотечные волонтеры не остаются в стороне. Для 

жителей Решетихинского психоневрологического диспансера 10 волонтеров 

«серебрянного» возраста ЦБ  провели акцию «Давай делать добрые дела». В его рамках 

прошел вечер отдыха «Радуйтесь, пришла весна», в ходе которого читали стихи, пели 

песни,загадывали загадки, выступили с театральной постановкой, провели мастер-класс. В 

конце мероприятия вручили жителям диспансера собранные подарки от читателей 

библиотеки: канцтовары, игрушки, одежду. 

    Библиотеки района присоединились к всероссийской акции «Щедрый вторник», в 

рамках которой провели акцию «Подари книгу особому ребенку».    Была развернута 

широкая рекламная кампания — распространяли афиши в организациях и на улицах, 

выставили объявление на сайте, в социальных сетях.  Просмотров было немало (3231), но 

на наш призыв откликнулось  только 54 человека, в том числе взрослых — 28; молодежи -

7; родителей с детьми -19. Ими подарено 219 книг, которые вручены  34 детям-инвалидам, 

82 детям из многодетных, малообеспеченных семей. 
 

 

6.3.Программно-проектная деятельность библиотек. 

  Проект «Библиотека-избирателям», направлен на формирование правовой 

культуры. 

 Летние проекты,  библиотечные дни «Книжка под зонтиком» в рамках дворовой 

практики. Всего проведено 387 мероприятий на которых присутствовало 8388 

человека..   

 Проект по профилактике наркомании в подростковой среде «Вершина»(поддержка 

программы молодежной политики 5000,0). 

 Библионочь . Участвовало 12 библиотек, охвачено  658 (+134 в сравнении с 

прошлым годом человек). 

комплексная программа «Терроризм-угроза обществу» ; 

 проект «Ожившие страницы» по созданию кукольного театра Решетихинской 

детской библиотеки занял первое место в районном конкурсе волонтерских 

проектов. Грантовая поддержка — 10 000,0  

 проект «Здоров я — здорова вся моя семья» (Мулинская сельская библиотека) 

 

 

 

 

 

 6.4. Гражданско-патриотическое воспитание. 
   Одно из ведущих направлений деятельности. Проведено 288 мероприятий, охвачено 
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9247 человек. Основная целевая аудитория мероприятий: дети до 14 лет — 164 

мероприятия (56,9% от общего количества), охвачено 4524 человека, молодежь -73 

мероприятия (25,3% от общего количества), охвачено 2716 человек. 

     Знаковым событием стало 100-летие ВЛКСМ, одна из ведущих тем на протяжении 

последних двух лет. Проведено 31 мероприятие. Это вечера-воспоминания,  которые 

прошли на высоком уровне благодаря активному участию поколения, которые были 

комсомольцами. Им есть что вспомнить, о чем рассказать и даже показать. Например, 

союз пенсионеров Володарского района на одном из мероприятий ЦБ показал сценку «Как 

мы жили».   

     В работе с молодежью акцент был сделан на информационную деятельность и работу с 

художественными произведениями. Дни исторической книги для молодежи, посвященные 

юбилею комсомола прошли в Смолинской поселковой, Решетихинской поселковой, 

Ильиногорской поселковой, Красногорской сельской, ЦБ. Охвачено  221 человек.  В 

программе — широкий показ художественной литературы, исторические часы, обзоры, 

показы кинофильмов.  

     В этот день ЦБ на историческом часе «Комсомол моя судьба» попыталась с 

старшеклассниками составить портрет современного героя. Перечисляя черты характера 

литературных героев-комсомольцев, они размышляли  - нужны ли эти черты характера 

современной молодежи. В итоге пришли к мнению , что в настоящее время им не хватает 

такой организации.  

     Центральная библиотека стала инициатором двух районных конкурсов чтецов: 

«Юность боевая» : стихи молодых поэтов-фронтовиков, не вернувшихся с полей сражения 

Великой Отечественной войны (35 участников) и  «В битвах рожденный, в трудах 

закаленный» (46 участников), который показал отличную подготовку выступающих, 

понимание темы. Это совместный результат работы библиотек и образования.     

      В юбилейный год комсомола активизировалась информационная работа: Дни, часы 

информации, обзоры  книжных выставок.  На сайте МБУК «Володарская 

межпоселенческая библиотека представлены оцифрованные материалы  из истории 

комсомольского движения района в поселениях (24 фотодокумента, 12 книг, 8 статей). 

    По итогам конкурса выставок среди библиотекарей была отмечена работа 

Ильиногорской поселковой библиотеки. Выездной День информации «Комсомольская 

биография страны» в ДК. п. Ильиногорск охватил 156 человек. Наибольший интерес 

вызвал фотораздел выставки-просмотра «Комсомол — взгляд через 100 лет», на которой 

представлены фотодокументы, альбомы по итогам соревнований среди комсомольцев, 

фотографии из личных архивов. 

     Активно включились в акцию «Бессмертный полк». В предыдущие годы — это в 

основном была помощь в изготовлении плакатов. В этом году сделали акцент на 

информационной работе. Так, Решетихинская поселковая библиотека провела час памяти 

«Сохрани имена тех, кто сохранил тебе жизнь» на котором решетихинцы вспоминали 

своих родственников, прикоснулись к истории создания акции, приняли решение о 

создании альбома памяти «Бессмертный полк Решетихи». 

     На высоком уровне в Ильиногорской поселковой библиотеке проходит ежегодный час 

мужества и скорби «Эхо чужой войны». На встречу с молодежью были приглашены 

участники боевых действий, звучали стихи и песни, была развернута выставка-просмотр 

«Афганистан болит в моей душе». Присутствовало 53 человека. 

     Ежегодно участвуем в праздновании Дня российского флага: проведено 13 массовых 

мероприятий, охвачено 323 человека: квест «Символика в истории России», часы 

патриотизма «Флаг России — честь и знак», «Три цвета радуги», «Во флаге — символ 

страны». Рапространялась информационная продукция, подготовленная ЦБ: памятка 

«Гордость и слава России» (роздано 90 экз.),   дополненная  рекомендательным списком 
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художественной литературы.   

     100 летний юбилей А.Солженицына отмечался во всех библиотеках. Заключительным 

мероприятием стал районный праздник «Жить не по лжи», на который были приглашены 

старшеклассники, участники виртуальной акции «Читаем Солженицына», читатели ЦБ. 

Присутствовало 42 человека. На этом мероприятие шел разговор прежде всего о человеке 

с высокой гражданской позицией.  Размышляли кем он является для наших 

современников: пророк, наставник или заступник?. Его судьбу рассматривали через 

призму исторических событий в стране через показ видеоролика о Дне памяти жертв 

политических репрессий.  

     В последние годы усилилась работа библиотек по привитию молодежи идей 

межнационального и межрелигиозного уважения.  

     Ежегодно в библиотеках отмечается День толерантности. В 2018 году в 6 библиотеках 

организовано 7 мероприятий, охвачено 130 человек учащихся старших классов и 

техникума. Основная тема игр, бесед, литературных викторин -  «мы разные, но дружные, 

а наша истинная национальность — человек».  

     Час мужества  и скорби «Эхо чужой войны» для 53  студентов техникума провела 

Ильиногорская поселковая библиотека. 

     Вечер поэзии «Белые журавли» для старшеклассников (50 человек) совместно с ДК 

провела Центральновская поселковая библиотека. Говорили об истории праздника, 

утвержденного дагестанским поэтом Р.Гамзатовым, вспоминали всех павших на войне, 

исполняли песни и стихи поэтов многонациональной России. 

     В   Год Японии в России   в библиотеках были организованы выставки-просмотры, 

проведены мероприятия, которые знакомили с национальными особенностями этой 

страны, художественной литературой. 

     В Ильиногорской поселковой библиотеке работа велась вокруг выставки-открытие 

«Страна восходящего солнца», на которой кроме книг было представлено 27 предметов. 

Массовые мероприятия для учащихся старшего звена школы и техникума: виртуальное 

путешествие «Загадочная Япония», видеокруиз «Япония от А до Я», познавательный час 

«В стране цветущей сакуры», час информации «Мир по-японски»  позволили узнать 

историю страны, культурные традиции. Звучала национальная музыка и поэзия -хокку. 

Показывали документальные видеоролики о стране.  Даны практические советы по 

составлению икебаны и проведению чайной церемонии. 

      5 библиотек района участвуют в реализации проекта «Терроризм- угроза обществу». 

На их базе созданы информационно-пропагандисткие центры. Проведено 25  массовых 

мероприятия. Охвачено 581 человек, в т.ч.  молодежь – 158. 

   

     

      Выводы:  
- работа ведется совместно с социальными партнерами, участвуем в  общерайонных и 

поселковых мероприятиях (акция «Бессмертный полк», фестиваль «Моя Россия — моя 

страна», 100 лет ВЛКСМ); 

- все меньше формализма в проведении мероприятий, направленных на гражданско-

патриотическое воспитание, это продуманные, неформальные встречи, с использованием 

краеведческого материала; 

 

6.5. Продвижение книги и чтения 
     С целью привлечения читателей в библиотеки стало традицией организация 

новогодних сюрпризов, программ, акций в новогодние праздники:  «В новый год с 

новыми книжками» (Мулинская сельская), «Зимних праздников звонкое веселье» 
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(Ильиногорская поселковая), «Собирайся, торопись в бииблотеку запишись» 

(Решетихинские библиотеки), «Книгомер» (Фролищенская поселковая), «Стань первым» 

(Ильинская сельская), «Щенячий восторг» (ЦБ) и др.  В результате 2327 читателей (13,6% 

от общего количества) перерегистрировались  в первую неделю января.  

     Эффективным проектом продвижения книги, чтения, лучших читателей  считаем 

творческий отчет перед населением, который проводится в конце января в виде праздника 

в ЦБ и ЦДБ . В 2018 году это был праздник «Приглашаем на улыбку». С экрана звучали 

трогательные слова, которые ярко иллюстрировались фотографиями улыбающихся 

библиотекарей. «Смешинка» в непринужденной форме знакомила с достижениями 

библиотек, награждали лучших читателей. Повеселила всех актерское мастерство 

библиотекарей, которые разыграли сценку «Пришел в библиотеку читатель...». Веселый 

творческий отчет украсили музыкальные номера учеников Володарской школы искусств. 

       Принимаем участие в всероссийских акциях.  

       Библионочь  прошла 12 библиотеках, охвачено  658 (+134 ).  

     Масштабно в этом году прошла Ночь искусств. Организатором  мероприятия стало 

МАУК «Володарское социально-культурное объединение".  Была создана рабочая группа, 

в которую вошли представители нашей организации, своевременно проведена  широкая 

рекламная кампания. За каждой организацией была закреплена своя зона: ЦБ и ЦДБ — 

театральная студия «Литературное вдохновение» (посетило 128 человек). Посетителей в 

нее приглашали две дамы в масках, настоящие тургеневские девушки. Пользовалась 

успехом семейная творческая мастерская по изготовлению афиш, которые тут же 

вывешивались на всеобщее обозрение. Рассказывали о  фильмах и спектаклях  по 

произведениям И.Тургенева около стенда, оформленного из афиш. Была представлена  

выставка-просмотр «Театр уж полон» с  серией «актерская книга». Проводились 

викторины «узнать из какого проиведения отрывок, который читают известные актеры», 

конкурсы знатоков театрального этикета.  В общую программу арт-кафе (более 300 

человек) было включено литературное дефиле. Загадочное озвученное описание, красивая 

музыка, «говорящие» костюмы и актерское мастерство бибилотекарей,  сотрудников 

музея, читателей стали слагаемым успехом дефиле 10 героев. 

     Используем площадки крупных  районных мероприятий для  продвижения книги и 

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

организационными трудностями.  Выезжали на День Карася, Флорищенский гостебы, 

семейный уикенд, День молодежного квартала, праздник улицы Мичурина и др.  

     Ежегодно принимаем участие в выходном дне для малообеспеченных и многодетных 

семей.В этом году он прошел в ФОК.  Мероприятие прошло в виде литературного ГТО. 

Дети совместно с родителями проходили эстафету на скорость в форме квеста по 

станциям: «Прыжки по страницам», «Алфавитное отжимание», «Скоростное чтение», 

«Бег с литературными препятствиями» и др.  Все задания проводились с элементами игры 

на основе книг и художественных   произведений о спорте. Приняло участие 33 человека. 

     Идею Ильиногорской поселковой библиотеки по оформлению зала классики с целью 

широкого показа и продвижения книги и чтения подхватила ЦБ. К юбилею И.Тургенева 

был офомлен тургеневский зал с зоной для тихого чтения. Оформление распологало к 

восприятию его творчества передавало тургеневскую атмосферу.: элементы кабинета, 

этажерка с проивзедениями, которые он любил, фотографии близких ему людей, собрания 

его сочинений. За месяц работы зала его посетило  186 человек 

 

150-лет М.Горького 

     Юбилейный год нашего земляка стал своеобразным подведением итогов работы трех 

лет. Наши усилия в предыдущие годы и в 2018 году были направлены прежде всего на 

вдумчивое чтение его произведений подрастающим поколением. В библиотеках прошли 
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чтения, кинопоказы с элементами обсуждения, краеведческие уроки. Так в Мулинской 

сельской библиотеке для младшего и среднего звена проведена беседа-игра «Сказки 

бабушки Акулины» - о влиянии бабушки на характер и творчество писателя; для старшего 

звена беседа-сравнение «Как жил, чем дышал, о чем мечтал юный Пешков по сравнению с 

тобой, его сверстник» - по биографической трилогии «Детство. В людях. Мои 

Университеты».  

    Считаем, что данная работа не прошла даром, что показал районный конкурс 

театрализованных постановок «Играем Горького», проведеннный в рамках областного 

конкурса. 8 школ района и читатели Решетихинской детской библиотеки искренне, 

непосредственно, талантливо показали сценки из произведений М.Горького. По итогам 

конкурса на областной этап отправлен творческий коллектив школы №10 (учащиеся 8-10 

классов) с драматическим этюдом «О мальчике и девочке, которые не замерзли». 

     Лучшие постановки были показаны на открытии Недели детской и юношеской книги 

«Горький. Время. Мы», подготовленный ЦБ и ЦДБ при участии творческого коллектива 

ДК п. Ильиногорск и народных ремесленников МАУК «Володарский музейный центр».  

     Театрализованное представление было построено как путешествие Алеши Пешкова и 

его бабушки Акулины Ивановны по Волге. В него огранично были  вплетены лучшие  

театрализованные постановки школ района, музыкальные номера, видеоэкскурсия. В 

празднике приняло участие 227 человек.  

     Вся неделя проходила под знаком работы с творчеством писателя: библиотечное 

ассорти «Играем Горького сегодня» (Решетихинская  детская библиотека),  обзор 

литературы для молодежи «Непрочитанный Горький» (Ильиногорская поселковая 

библиотека), игра «Горьковский лабиринт» (ЦДБ), кинопоказ по повести «Детство» 

(Мулинская сельская библиотека) и др. 

    Интеллектуалы старшего поколения ( члены «Библиотечного народного университета» 

ЦБ и клуба «Живое слово» Решетихинской поселковой библиотеки) собрались на встрече 

в литературной гостиной «По Руси с Максимом Горьким». В программе мероприятия: 

путешествие вслед за героями цикла «По Руси», исторический экскурс, громкие чтения, 

видеопоказ, театрализованное представление по произведениям «Мещане и «Дачники». 

Всего проведено в 2018 году -32 мероприятия, охвачено 1114 человек. 

Выводы: 

 Библиотечные площадки на крупных массовых мероприятиях одна из эффективных 

форм продвижения книги и чтения:  большое количество жителей видят наши 

возможности, фонды, всегда распространяем буклеты, флаеры, списки. 

-  При проведении крупных акций, в том числе и библиотечных нужно создавать рабочие 

группы, включая туда социальных партнеров, четко распределять и контролировать 

обязанности.  

    6.6. Духовно-нравственное воспитание 
Процесс духовно-нравственного воспитания в библиотеке предполагает включение 

читателей в различные сферы библиотечной деятельности: просветительские и досуговые 

мероприятия, библиографическое обслуживание. В этой работе библиотеки используют 

разнообразные формы. Прежде всего – книжно-иллюстративные выставки, которые 

призваны раскрыть фонд литературы духовного содержания, классической литературы.  

     Тематические книжные выставки организуются в преддверие православных 

праздников, по отдельным духовно-нравственным темам: «Мудрость духовных книг» 

(ЦБ), «Чтоб с верой жили, добротой», «Сокровенный мир православия» (Ильиногорская 

поселковая), «Книжный мир православия» (Решетихинская поселковая).  

Отмечается рост интереса у пользователей к православной литературе. С этой 

целью в книжном фонде на абонементе выделяются отдельные тематические полки , 
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разделы с художественной литературой православной тематики. Всего в 2018 году было 

организовано – 33 книжных выставки, проведено 135 мероприятий, охвачено – 3137 чел. 
 День православной молодежи проводится совместно с Благовещенским 

благочинием. Встреча-повод «Веры тонкая свеча у тебя в руке» (41 чел) для учащихся 9-11 

классов провела ЦДБ.  Молодые люди побывали на мастер-классе по послушанию, 

который провел помощник Благочинного по вопросам образования А.В.Савичев. 

Мероприятие прошло в теплой неформальной атмосфере: с помощью простых примеров 

лектор сумел показать старшеклассникам  благотворное влияние  взрослых на растущую 

личность, важность того,  что уже с детства нужно учиться  уважать и почитать своих 

родителей.  Зав. ЦДБ Левина Л.Ю. провела экспресс - анонс автобиографической  повести 

А.Лиханова «Мамочкин сынок», в которой  автор через свои собственные  детские 

впечатления показал скромный подвиг матери и ее жертвенную любовь к  детям.  

     В Ильиногорской поселковой библиотеке учащиеся  филиала  Дзержинского 

индустриально – коммерческого техникума  на основе  книги писательницы Ю. 

Вознесенской «Путь Кассандры, или Приключение с макаронами», написанной в жанре 

православного фэнтези, смогли проследить сложный, полный испытаний и скорбей путь 

героини  к вере и Богу. С святоотеческим приветствием к молодежи обратился 

Благочинный батюшка Алексей. Его слова о правильности выбора жизненного пути, о 

встрече с Богом, к которой надо стремиться, были восприняты юношами и девушками с 

большим вниманием и искренним интересом.  

 Значимое событие состоялось на базе Ильиногорской библиотеки – очередной тур 

областной епархиальной интеллектуальной игры  «Что? Где? Когда?», в которой приняли 

участие  молодежные команды со всей Нижегородской области. К мероприятию была 

оформлена книжная выставка «Чтоб с верой жили, добротой», проведен обзор литературы.  

     В рамках Дня православной книги в библиотеках традиционно проходят встречи со 

священнослужителями, предлагается обширная информационная работа по теме. В 

Володарской ЦБ состоялся душевный разговор «Радость духовного слова» с настоятелем 

Никольского прихода п. Решетихи иерея Алексия. Благодаря ему мероприятие получилось 

душевным, каждый присутствующий смог задуматься о душе, о Боге, смогли ощутить 

радость духовного слова и с ней же уйти. Настоятель поведал гостям о книгах, которые 

должны находиться в каждой семье (Евангелие, Библия, Псалтырь), библиограф 

библиотеки провела обзор православной литературы. 

В Ильиногорской поселковой библиотеке состоялась православная встреча  

«Родник святой веры». На встречу с отцом Валентином (Марковым) – 

священнослужителем Володарского храма  Благовещения Пресвятой Богородицы 

приглашены 49  учащихся  старших классов. Отец Валентин вел диалог с подростками о 

жизненных и духовных ценностях человека. Пытался убедить детей в необходимости 

вести здоровый образ жизни и быть целеустремленными.  

 В Ильинской сельской библиотеке состоялась встреча с настоятелем церкви села 

Старково отцом Владимиром. Он рассказал присутствующим о празднике, о книгах, о 

предстоящем великом посте: о том, как надо держать пост, и для чего он нужен. Отец 

Владимир с удовольствием отвечал на все интересующие вопросы посетителей. 

 В Решетихинской поселковой проведен литературный час «Дарующая надежду» . 

В программе – обзор книжной выставки «Книжный мир православия»,   викторина 

«Возрождение начинается с книги».  

 В Дне православной книге приняло участие 8 библиотек, охвачено 182 человека.  

     Мероприятия духовной тематики не ограничиваются только районными Днями. Спектр 

затрагиваемых вопросов широк и разносторонен: литературно – музыкальные вечера 

«Христианские традиции встречи нового года» (Красногорская сельская библиотека), 

мастер класс и беседа «Пасхальный перезвон» (Красногорская сельская библиотека).  
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Нравственному воспитанию способствуют и семейные праздники. Традиционными 

стали – День семьи (15 мая), День семьи, любви и верности (8 июля), День матери (30 

ноября). В рамках Дня семьи проведено 12 мероприятий (293 чел). В четырех библиотеках 

День семьи отметили Днем семейного театрализованного чтения «Семью сплотить сумеет 

мудрость книг», в Ильиногорской поселковой урок семейных ценностей «Семья – моя 

надежда и опора», уроки доброты, мастер-классы и др.  

Выводы: 

 Сложилась система взаимодействия с священнослужителями, которые  

откликаются на наши просьбы, помогают сориентироваться в литературе. 

Неоценима их помощь в проведении бесед нравственного содержания,  работе по 

пропаганде здорового образа жизни. 

 Наблюдается повышенный интерес у пользователей к православной литературе 

 

6.7.Экологическое просвещение населения 
     Ежегодно проводится месячник экологических знаний. Проведено 123 мероприятия, 

основная часть которых для читателей-детей -109, молодежи -10.  

 

6.8. Деятельность в помощь сельскохозяйственному производству и развитию 

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

подсобное хозяйство, много садоводов и огородников, поэтому все бибилотеки 

выписывают периодические издания в помощь садоводам, оформляют книжные выставки 

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

семян,  распространения личных советов и удач.  

     Растет популярность клуба  цветоводов «Эдельвейс» Ильиногорской поселковой 

библиотеки. Проведено 10 занятий, активных участников -33.  Привлекает теплая 

атмосфера встреч, мероприятия в форме активного диалога, возможность общения, подача 

материала в виде презентаций. Постепенно он приобретает масштабы районного — есть 

члены клуба из п.Инженерный и с.п. Красная Горка.  

     Клуб «Сельчанка» для огородников и садоводов ведет Красногорская сельская 

библиотека. Занятия проходят ежемесячно. Участники клуба вместе с библиотекарем 

участвуют в ежегодном районном Дне фермера, который проводится на территории 

данного поселения. 

      Традиционный День дачника 2 раза в год проводит ЦБ. Это площадка для обмена 

опытом, показа своих достижений, знакомства с информацией, журналами. 

Выводы: 

 Нет заинтересованности в сельскохозяйственнной производственной, учебной 

литературе, которой у нас достаточно. Достаточно большой массив учебной 

литературы, регулярно поступающий в библиотеки до 1990 года не востребован. 

 Литература в помощь личному подсобному хозяйству очень востребована и к 

сожалению, регулярно оседает у читателей, особенно Курдюмов. Пришли к выводу, 

что нужно работать с периодическими изданиями, которые в последние время 

активно передают  в библиотеки читатели. 

 Наиболее перспективное направление, не требующее затрат и большой подготовки 

-  организация встреч в рамках клубов, Дней дачника. 

 

6.9.Формирование здорового образа жизни 
     Работа учреждения по данному направлению ведется регулярно в рамках Единых дней 

профилактики наркомании, вредных привычек, межведомственных акций (оперативно-
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профилактическая операция «Дети России», акция «Сообщи, где торгуют смертью», 

«Подросток»и др. За 2018 год проведено 78 мероприятий, охвачено 1758 человек. При 

проведении бесед, используем фильмы, рекомендованные областной и районной 

антинаркотической комиссией (видеролик «Наркомания: секреты манипуляции», «Всем 

миром против наркотиков, «Наркотики: миф и реальность» и др.)  

     В  ЦБ реализован  проект по профилактике наркомании в молодежной среде 

«Вершина» (при финансовой поддержке 5000,0 рублей из программы молодежной 

политики).  Сотрудники библиотеки поставили задачу — облечь необходимый 

информационный профилактический блок в ненавязчивую, интересную форму, которая бы 

не вызывала неприятия информации подростками. Так сложилась идея встреч как 

ступеней, которые нужно преодолеть, чтобы подняться на вершину «Здоровый, сильный 

Я».  

      Чтение, творчество, полезные привычки, общение и отношения помогали преодолеть 4 

ступени: книжную лабораторию «Книги, помогающие жить»;  творческую мастерскую 

«Творим во благо»,  практикум «Колючий ёж по имени ЗОЖ»,  диалоги «Зависимость: 

болезнь современных». На каждом занятии подростки записывали мысли, впечатления, 

отзывы о книгах в «умный блокнот», который они дарили своим сверстникам.  

      Ярким завершением всего проекта стала итоговая встреча  учащихся 8-9 классов школ 

№10 г. Володарска и №4 п. Юганец с  символичным  названием «Посвящение в 

альпинисты», поскольку преодолев тяжелый путь, оказавшись на вершине ребята 

заслуживают такого почетного звания, пусть и в шуточной форме. Результаты: 

 по итогам анкетирования, высказывания ребят -  55 участников 38 (69%) хотели бы 

принимать участие в таких мероприятиях, им было интересно, полезно; 

  изготовили и раздали 55 «умных блокнотов», причем  многие не хотели с ними 

расставаться; 

  подростки были вовлечены в разговор, творческие задания, с ними было 

интересно, хотя занятия проводились принципиально без педагогов. 

  В 2019 году запланировано распространение данного опыта на другие поселения. 

     В рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью» и  3 декабря — День борьбы со 

СПИДом и ВИЧ инфекциями  активизировалась информационная деятельность. 

Оформлены  информационные стенды и книжные выставки, раздавались памятки, 

подготовленные ЦБ «Когда наступает уголовная ответственность»18+ (роздано 322 экз.) , 

«Профилактика наркомании: информационный список статей для педагогов». (роздано  91 

экз.), флаеры «Сообщи, где торгуют смертью» (140 экз.) , памятка «Путь к здоровью» (38 

экз), памятки ГБУЗ НО «Борьба со СПИДом и инфекционными заболеваниями» (57 экз.)  

Всего за год разработано 8 наименований  информационной продукции, из них для 

педагогов — 2 наименования. Роздано 1148 экземпляров.   

Вывод: 

 Интерес к литературе о здоровом образе жизни, спорте у молодежи есть, но 

проведенный анализ фонда показал, что это  устаревшая, порой неинтересная 

литература. 

 Очень важна в данной деятельности согласованность с другими организациями. 

Комиссия при администрации нам дает видеоролики, информацию, которую можно 

использовать в мероприятиях.  

 

 

6.10. Работа с молодежью. 

    В библиотеках района 2345 (- 231 человек) пользователей от 15 до 30 лет., что 

составляет 13,6% от общего числа.  Для них проведено  235 мероприятий (14% от общего 
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числа).   

    Основные направления деятельности в работе с молодежью в 2018 году: 

 гражданско-патриотическое воспитание. 100-летие ВЛКСМ; 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 правовое просвещение; 

 волонтерское движение; 

 Безопасный Интернет. 

    Стремимся перестроится в формате общения при проведении мероприятий для 

молодежи  и построить его как диалог: проект «Вершина» ЦБ, День дублера (ЦБ), 

актерская мастерская «Герой любимой книги в мир творчества зовет» (Мулинская 

сельская),  литературная гостиная «Я конечно вернусь» (В.Высоцкий) (Ильиногорская), 

сетевая акция «Будь в тренде, читай» и т. д. Но это получается далеко не у всех.  

     ЦБ в 2018 году активно сотрудничала с молодежным кварталом. Участвовали в их               

мероприятиях: экологический фестиваль ЭкоДом, Молодежка FEST, праздник улицы. На 

библиотечных площадках был организован мастер-класс «Сквиши» по изготовлению 

антистрессовых книжек,  прошел букроссинг, литератруные игры. Увидев наши 

возможности Клуб молодых семей г. Володарска проявил инициативу придти в 

библиотеку. Для них было проведено бибилотечное путешествие «Минуты радостного 

чтения», достигнута договоренность о реализации совместных проектов в 2019 году. 

     Правильно выстраивает работу с молодежью Решетихинская поселковая библиотека.  

Они используют мотивацию школы «Класс года» и все мероприятия выстраивают как 

соревнования между классами, которые заинтересованы набрать баллы. Проведено 32 

мероприятия различной тематики (28% от общего количества). Наиболее удачные: 

информационно-познавательная игра «Профкоктель»; квест-игра «Живая классика», игра 

по безопасности «Эстафета выживания», квест-игра «По Пушкинским местам». 

    Вывод: 
- Это одно из самых трудных направлений деятельности. Молодежь, прежде всего, не 

удовлетворяют наши фонды, нет современных зарубежных авторов, брэндовых книг, 

которые они читают и обсуждают. Есть большая потребность в электронных изданиях.   

- Наблюдается тенденция, особенно там, где работают по одному человеку, работать с 

категорией младших школьников или старшего поколения. Многие сотрудники не знают, 

как правильно и с помощью чего можно привлечь молодое поколение. На семинарах в 4 

квартале активно обсуждали данную проблему, прослушали лекции специалистов по 

работе с молодежью. Надеемся, что в 2019 году ситуацию можно изменить.   

6.11. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями здоровья 
     Библиотеками района проведено 87 мероприятий с участием лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, из них  53 для взрослых пользователей. Налажено тесное 

сотрудничество с НКО «Общество инвалидов», Решетихинским психоневрологическим 

диспансером.  В библиотеках района читает 405 инвалида, из них на дому обслуживается 

24 человека. 

      В 2018 году Центральной библиотекой специально для общества инвалидов проведено 

4 мероприятия: праздник «Наш семейный альбом» ; литературно-музыкальная композиция 

«Друг без друга нам никак», литературно-музыкальная композиция «Мы — 

комсомольского племени дети», литературный вечер к 200-летию И. Тургенева «Великий 

мастер языка и слова»  Приглашаем инвалидов и на  другие массовые мероприятия, в 

которых они активно участвуют.  2018 год - 16 мероприятий с их участием.  5 человек 

прошли индивидуальные компьютерные курсы. 

     На базе Ильиногорской поселковой библиотеки совместно с обществом инвалидов 

организован клуб «Оптимист». Проведено 11 мероприятий различной тематики.  Члены 
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общества регулярно информируются по вопросам ЖКХ, льгот и другой социально-

значимой информации. Библиотека выступает инициатором их встреч с главным врачом и 

соцработниками. 

     Лица с особенностями здоровья занимаются и в других клубных формированиях. В 6 

клубах 21 человек. 

      Библиотеки района присоединились к всероссийской акции «Щедрый вторник», в 

рамках которой провели акцию «Подари книгу особому ребенку». Была развернута 

широкая рекламная кампания — распространяли афиши в организациях и на улицах, 

выставили объявление на сайте, в социальных сетях.  Просмотров было немало (3231), но 

на наш призыв откликнулось  только 54 человека, в том числе взрослых — 28; молодежи -

7; родителей с детьми -19. Ими подарено 219 книг, которые вручены  34 детям-инвалидам, 

82 детям из многодетных, малообеспеченных семей. 

   Володарская центральная библиотека и Решетихинская поселковая библиотека тесно 

работают с Решетихинским психоневрологическим диспансером.  

     Решетихинскую поселковую библиотеку  15 жителей диспансера  посещают 

ежемесячно. С ними не только проводятся мероприятия, но и осуществляется обмен книг, 

проводятся индивидуальные занятия. ЦБ выезжает для проведения мероприятий (2018 -4) 

и работает с людьми, которые имеют более тяжелое заболевания, поэтому  в любое 

мероприятие включаем элементы мастер-класса по принципу: рассказали о новогодних 

праздниках — делаем открытки, снежинки на основе заготовленных деталей. 

     К сожалению, большинство библиотек для посещения инвалидов с опорно-

двигательнами проблемами не приспособлены. В 2018 году приобретен пандус в здание, 

где расположены ЦБ и ЦДБ.  

    Для людей с ослабленным зрением выделяем фонд с крупным шрифтом, аудиокниги, 

есть лупы, на видном месте объявление о возможности взять книги в библиотеке для 

слепых. В отчетном году запросов  через НГОУНБ не было. 

Выводы:  

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

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

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

сделаем ненавязчивые объявления, что человек имеет преимущество в 

обслуживании, спектор дополнительных услуг для него бесплатен; 

 необходимо регулярное обучение сотрудников работе с инвалидами. 3 человека 

прослушали вебинар РГДБ, но сертификат, по непонятным для нас причинам не 

получили. 

 

6.12. Культурно-досуговая деятельность (клубы по интересам, кружки, 

творческие студии, литературные гостиные и др.). 

 

    Всего в 2018 году при библиотеках района работало 15  культурно – досуговых 

объединений. Из них для детей -5, юношества -1, взрослых пользователей – 9, в т.ч. для 

людей с ограниченными возможностями здоровья -1. Количество библиотечных 

объединений по сравнению с прошлым 2018 годом сократилось на 5 в связи с уходом 

сотрудников (Решетихинская поселковая, ЦДБ),  длительным ремонтом помещения и 

переездом (Смолинская поселковая) 

     Наиболее стабильными являются клубные формирования: 

- познавательно – образовательный клуб для пожилых «Библиотечный народный 

университет» (БНУ) – ЦБ – 14 человек (на 1 человека больше, чем в прошлом году); 

-досуговый клуб для женщин пожилого возраста «Женская академия наук «Россияночка» 

(ЖАН «Р») - ЦБ –от 12 до 30 человек, средняя посещаемость 17 человек  в месяц; 
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-клубное объединение самобытных поэтов и  писателей  г. Володарска и Володарского 

района  «Сеймовская муза» - ЦБ, средняя посещаемость -14 человек; 

- клуб по интересам «Селяночка» - Красногорская сельская библиотека, 10 человек; 

- клуб цветоводов – любителей «Эдельвейс» - Ильиногорская библиотека – 15 человек; 

- клуб для людей с ограниченными возможностями здоровья  «Оптимист» - Ильиногорская 

библиотека -43 человека. 

    Главной целью занятий в этих клубах  является организация интеллектуального и 

развивающего  досуга пожилых людей. Участников   клубных объединений  отличает 

активная жизненная позиция, стремление к познанию, азарт, любовь к книге  и библиотеке 

в целом. Читатели общаются между собой, делятся жизненным опытом, оказывают 

необходимую помощь библиотеке.  

      Клуб ЖАН «Р» при ЦБ  посещают  не только володарцы, но и жители поселков  

Юганец, Ильиногорск, села Красная Горка, а также члены общественных организаций: 

«Союз пенсионеров», «Общество инвалидов» Володарского района. В 2018 году 

участницы клуба познакомились с историей новогоднего праздника, новогодней игрушки, 

кухонной утвари, предметов быта,  историей появления в повседневной жизни  зонтиков и 

плащей. Чрезвычайно интересной для участников мероприятий оказалась тема истории 

родного города и его людей. 

     Познавательно – образовательный клуб для пожилых людей «Библиотечный народный 

университет» (БНУ) собирает читателей 2 раза в месяц  с целью организации  их 

интеллектуального досуга. Заседания посещают пожилые люди старше 50 лет. Как  

увлеченные читатели, члены клуба сами готовят интересную информацию, а затем 

активно ее обсуждают. Постоянными рубриками заседаний клуба являются следующие: 

«А знаете ли вы?», «Поговорим о высоком», «Пятиминутки русского языка», «Писатели – 

юбиляры», «У истоков веры», «Минутки смехотерапии». 

  Клубное объединение самобытных поэтов и писателей г. Володарска и Володарского 

района «Сеймовская муза»  объединяет талантливых жителей района. Участники клуба  

обмениваются творческим опытом, развивают литературную грамотность, 

совершенствуют свой поэтический талант. В библиотеке они имеют возможность издавать 

свои книги. В 2018 году на занятиях клуба  активно использовались следующие рубрики: 

«Зарисовка»,  «Новые имена», «Чтение стихов в кругу»,  «Творческая мастерская», 

«Литературный портрет» и др. Участники активно обсуждали  книги писателей и поэтов – 

юбиляров, изучали  литературные жанры, учились сочинять басни, устраивали 

литературные баталии. 

      Клуб по интересам  «Селяночка» (Красногорская сельская библиотека) и клуб 

цветоводов – любителей «Эдельвейс» (Ильиногорская поселковая библиотека) объединяют 

читателей, интересующихся садоводством, цветоводством.   Содержанием работы клубов 

является информирование жителей поселений о  новинках литературы, периодической 

печати  по заданным темам. Занятия проводятся  в форме  мастер – классов, используются 

выезды (выходы) в  садоводческие хозяйства, выставки – продажи.  

     Отрадно отметить, что  в  Ильиногорской  библиотеке создан клуб для людей с 

ограниченными возможностями здоровья «Оптимист». Заседания разнообразны по 

формам и содержанию: поэтический или литературный вечер, посиделки, вечер –

кинопортрет, праздник, правовой ликбез и др. 

     Продолжилось взаимное сотрудничество клубов   Решетихинской  поселковой 

библиотеки  «Живое слово»  и Володарской  центральной библиотеки  «БНУ». Прошло 2 

встречи: «О святках», «С милым краем живу заодно».  
 

 

Выводы: 
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-  Клубы по интересам есть не во всех библиотеках. 

- Для молодежи работает только один клуб «Самородок» при Решетихинской детской 

библиотеке. 

 слабо поставлена демонстрация результатов  деятельности клубов. 
 

 6.13.Внестационарные формы обслуживания. 
 

Пунктов внестационарного обслуживания (передвижки) 

библиотека кол-во пользователей книговыдач Количетво масовых 

мероприятий 

ЦБ 5 (-1) 140 (-50)  429 (-215) 0 

Решетихинская 

поселковая 

2 (+1) 29 ( +14) 141 (+100) 4 

Решетихинская 

детская  

1 15 97 0 

Ильиногорская 

поселковая 

2 (+1) 472 (+225) 7380 (+4410) 0 

Центральновская 

поселковая 

2 (+1)  70 (-31) 310 (-101) 1 (-2) 

Красногорская 

сельская 

1 23 (+3) 195 (+41) 10 (+2) 

Итого: 13 (+3)  749 (+198)  8552 (4332)  

  

     ЦБ закрыло передвижку в детских садах, как неперспективную. Открыли по просьбе 

жителей  передвижку в ДК «Юбилейный» (раньше принадлежал АОА «Сеймовская 

агрофирма») , сейчас туда переехал в ноябре ГДК. Обмен книг производим каждый 

четверг.   Сотрудники ГДК наладили учет- каждый кто взял книгу оставляет записку в 

специальном ящике. Они  отмечают, что данная услуга востребована.   

     В летний период Красногорской сельской библиотекой организовано обслуживание д. 

Охлопоково, д. Дубки, куда приезжают дачники. Проведено 10 игровых мероприятий 

совместно с СДКа.  

     Не в полном объеме работала передвижка Центральновской поселковой библиотеки в 

воинской части по независящим от библиотекаря причинам (вход в часть был закрыт). 

     Очень востребованной оказалась передвижка Ильиногорской поселковой библиотеки в 

больнице и пансионате для пожилых и инвалидов «Пурхма». Обмен производится два раза 

в месяц. Получена благодарность от главврача. 

     ЦБ в режиме внестационарного обслуживания обслуживаются по средам в обеденный 

перерыв  сотрудники районной администрации.  Идет непосредственный обмен, поэтому 

учет ведется через абонемент.  

     На всех  районных мероприятиях в летний период работают библиотечные площадки, 

где представляем книги, периодические издания, проводим мероприятия. Приобретена 

специальная палатка для организации выездного читального зала. Обычно такие 

мероприятия проводятся целый день, поэтому чтение на природе пользуется спросом. 

Ведется учет только книговыдачи по протоколам массовых мероприятий.  

Выводы:  

  Обслуживание  через передвижные библиотеки, при отсутствии специального 

сотрудника,  проблематично в связи с большими временными затратами и малой 

отдачей. 

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

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



 

36 

 

библиотека номинально имеется.  

 Очень эффективна работа совместно с клубами, у которых есть транспорт. Они 

приглашали нас для участия в своих массовых мероприятиях с организацией 

выездных читальных залов . 

6.14. Продвижение библиотек и библиотечных услуг (реклама)  
      Одно из основных правил рекламы гласит: «Соблюдайте постоянство». Постоянство и 

частота - залог успешности рекламы. Поэтому рекламную кампанию библиотекам 

необходимо проводить не от случая к случаю, а ежедневно. Сейчас библиотекари уже 

побороли психологический барьер выхода за пределы помещения, ими освоены уличные 

акции, флешмобы и другие формы рекламной деятельности.  

     Например, Решетихинская детская библиотека вместе с активистами и волонтерами 

библиотеки накануне общероссийского Дня библиотек провели на улицах поселка акцию 

«Читай страна или не проходите мимо, все дороги ведут в библиотеку» (охват – 43 чел.) 

Ребята опрашивали жителей поселка, выясняли – знают ли они о празднике 

Всероссийский день библиотек. Волонтеры приглашали жителей в библиотеку, раздавали 

визитки библиотеки.  

     Одним из эффективных и уже проверенных форм рекламы библиотеки являются 

творческие отчеты. Их в той или иной форме пытаются воплотить все библиотеки через 

фотогазеты, социальные сети, оформление специальных стендов, выпуск презентаций или 

как ЦБ -праздники. Интересную форму работы выбрала Фролищенская поселковая 

библиотека  - отчет в форме аукциона. «Сквозь призму уходящего года». Отвечая на 

наводящие вопросы, участники узнали основные показатели и достижения в работе 

библиотеки. Был оформлен фотоальбом. На мероприятии были отмечены активные 

читатели.   

     Ильинская сельская,  Центральновская поселковая,Смолинская поселковая, 

Красногорская сельская библиотеки выступают перед депутатами  о проделанной работе в 

текущем году. 

     Применяем методы скрытой рекламы. Так, готовя сценарий праздника муниципальных 

служащих «Служить людям» включили видеопоздравления наших читателей на фоне 

интерьера библиотек.   

Реклама с использованием интернет-технологий.  

     Здесь используем два основных инструмента: сайт и социальные сети. За 2018 год на 

официальном сайте библиотеки было выставлено 52 афиши, 120 отчетов о мероприятиях.  

     С целью привлечения новых пользователей пробуем создавать видеопроекты на сайте: 

виртуальный районный конкурс видеороликов «Книги, прочитанные сердцем», 

виртуальный проект «Солженицын. Личность. Творчество. Время». Использовав для 

подведения итогов конкурса on-line голосование, мы активизировали тем самым 

посещаемость сайта более чем на 5 тысяч посещений.  

     Активно использовалась в 2018 г. ютуб-страничка Володарской центральной 

библиотеки. В социальной сети «youtube» выставлено 49 видео с количеством 

просмотров: 4 194. 

В 2018 году Володарской центральной библиотеке был присвоен аккаунт в социальной 

сети «instagram». Выставлено 54 публикации, 1 389 отметок просмотров «мне нравится». 

За год на наш «instagram» подписались 192 подписчика. В данной социальной сети 

проводилось участие в 3 сетевых акциях, проводимые Культурой РФ: 

#МойТургенев#КультураРФ; #blackandwhiterphotography; #МойСолженицын #КультураРФ. 

Всего 239 участников. 

    Фролищенская поселковая библиотека активно продвигает библиотеку в социальных 

сетях, действенность современных технологий подтверждается итогами. . На сегодняшний 

день в официальной группе библиотеки «Фролищи & Культура» 142 участника, 

https://www.instagram.com/explore/tags/мойтургенев/
https://www.instagram.com/explore/tags/культурарф/
https://www.instagram.com/explore/tags/blackandwhiterphotography/
https://www.instagram.com/explore/tags/мойсолженицын/
https://www.instagram.com/explore/tags/культурарф/
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проводятся опросы по качеству библиотечных услуг, публикуется информация о 

мероприятиях, памятных датах, интересных событиях. Информация обновляется 1 раз в 3-

5 дней, количество ежедневных просмотров от 150 до 250. Для поселковой библиотеки это 

неплохие показатели.  

Выводы:  

- проведя ряд преобразований в работе сайта, добавив дополнительные функции, 

виртуальные выставки и конкурсы, мы получили реальную ответную реакцию (отзывы, 

комментарии, увеличение пользователей и посещений). Это является действенным 

способом мотивации для сотрудников, побуждает к дальнейшему поиску активных форм, 

качественной работе.   

- присутствие библиотек Володарского района в социальных сетях остается 

недостаточным, нет разнообразия в представительстве: не используется Instagram, 

facebook, twitter, Одноклассники.  

-  библиотеки в большей степени привыкли работать на  уже имеющихся пользователей, а 

не  потенциальных. Стенды в фойе, объявления при входе – это информация для тех, кто 

уже пришел. 

- необходимо овладевать основами SMM (маркетинг в социальных сетях). 

7.  Справочно-библиографическое,  информационное и социально – 

правовое обслуживание пользователей в 2018 году 

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

актуальным темам: «100 лет ВЛКСМ»,«150 лет М. Горькому», «200 лет И. Тургеневу» 

(Мулинская сельская библиотека), картотека персоналий, картотека журнала «Наш 

современник» (ЦБ), «Журнальная тусовка», «В стране Журналии»(ЦДБ) 

В каждой библиотеке района имеется АК, СК, тематические журнальные 

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

статей, картотека методических материалов.  

     Ведение каталогов и картотек отслеживается в ежемесячных отчетах. За 2018 год: 
 

Наименование СБА расставлено изъято Введены новые рубрики 

АК 3128 (-60) 2998 (+2)  

СК 3128 (-60) 855 (-264)  

СКС 2701 (+1220)  2262 (+1499) Выборы Президента, Чемпионат мира 

2018, Пенсионная реформа, детская 

агрессия, Волонтерское движение 

КК 340 (+6)   

     Ведется электронный каталог через автоматизированную систему «Моя 

библиотека» (всего 47435 записей). В 2018 году – 9833записи. С 2014 года 

электронный каталог выставлен на сайте библиотеки.  

Справочно-бибилографический фонд библиотек района богатый. Есть 

практически все энциклопедии, постоянно пополняем фонд. С целью его раскрытия 

в сентябре проходит Неделя словарей.  Проведено 8 мероприятий, охвачено 115 

человек.  

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

библиотеках МБУК "Володарская межпоселенческая библиотека"  осуществляется на 

основе электронных ресурсов , традиционного СБА и фонда. 

7.2 Справочно – библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и 

коллективных абонентов 
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библиотека Выдано 

справок и 

консультаций 

всего 

В т.ч. в 

стационарном 

режиме 

Из них детям до 

14 лет 

Молодежи 15-30 

лет 

В т.ч. в 

удаленном 

режиме 

ЦБ 1763 (+361) 1705  (+371) 18 (-20) 369/171 (-198) 58  (-10) 

ЦДБ 2218 (+146)  2218 (+146) 1800 (-94) 121/62 (-59) 0 

Решетихинская 

детская 

1058 (+438) 1036 (+431) 1036 ( +431) 0 22 (+7) 

Итого по 

детским: 

 3276 (+584)  3254 (+577)  2836 (+337) 62(-59) 22 (+7) 

Красногорская 

сельская 

511 (+146) 498 ( +158) 143 (+47) 62 (-12)   13 (-12) 

Ильинская 

сельская 

242 (+49) 184 (+43) 68 (-18) 33 (+17) 58 (+6) 

Мулинская 

сельская 

1923 (+981) 1923 (+989) 624 (+381) 908 (+682)   0 (-8) 

Новосмолинская 

сельская 

499 (-258) 499 (-258) 233 (-126) 109 (+9) 0 

Золинская сельская 116 (+5) 116 (+5) 34 (+28) 20 (+20) 0 

Итого по 

сельским 

3291 (+923)  3220 (+937)  

1102 (+312) 

1132 (+716) 

 

71 (-14) 

Смолинская 

поселковая 

280 (+41) 280 (+48) 113 (+4) 43 (-13) 0 (-7) 

Центральновская  

поселковая 

350 (+140) 350 (+140) 102 (+60) 28 (+6) 0 

Ильиногорская 

поселковая 

6350 (-343) 6350 (-343) 2838 (-378) 1214 (+464) 0 

Решетихинская 

поселковая 

1160 (+41) 919 (-200) 0 37 (-28) 241 (+241) 

Флорищенская 

поселковая 

816 (+214) 816 (+214) 204 (-3) 41 (+12) 0 

Всего: 17286   

(+1961) 

 

16894 (+1744) 

 

7213 (+312) 

 

2728  (+900) 

 

392 (+217) 

Из общего числа : 

 Выдано  справок –11423 (+167)  

      в т.ч.тематических - 6214(+22) 

      фактографических -1540(-173) 

      адресных – 2748(+288) 

      уточняющих  - 921(+30) 

      По краеведению – 762(-111) 

      По праву – 379( -92) 

Проведено консультаций  – 5863(+1794) 

 в т.ч.библиографических - 848(+172) 

 в т.ч. ориентирующих - 3455(+2434) 

 в т.ч. вспомогательно - технических - 1560 (+515) 

Для удаленных пользователей выполнено 392 (+217) справки и консультации. 

С помощью Интернет выполнено 2245,  (-111). Все библиотеки имеют выход в Интернет. 

В основном, пользователи обращаются к Интернету при поиске социально-значимой 
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информации, многих интересуют изменения в пенсионном законодательстве, 

наследственном праве, ЖКХ, субсидии и льготы. Активно используем  Интернет для 

выполнения  уточняюших  справок — поиск автора книги по названию,  правильное 

название произведения, автора и т.д. 

Виртуальная справочная служба «Спроси библиотекаря» используется слабо - в 2018 

году выполнено  всего 16 справок. 

7.3 Библиографическое информирование 
 На индивидуальное информирование  поставлено 65  человек (+2) в основном по 

темам, связанным с личным интересом. 

 На групповое информирование поставлена 31 группа. ( администрации поселений, 

педагоги, воспитатели, общество инвалидов и т.д.)  

 Массовое информирование.    

Изданы информационные бюллетени: 

 «Терроризм - угроза обществу» (4 вып ЦБ.)  Размещен на сайте библиотеки. 

 «Новое в законодательстве : по материалам периодических изданий» (2 вып. ЦБ) 

 «Новая литература по краеведению за 2018 год»( отдел комплектования ЦБ) 

  «Книги, поступившие в Ильиногорскую поселковую библиотеку (1 вып.) 

Информационно-массовая работа для широкого круга читателей проводится 

через книжные выставки – 745(+71) ; обзоры —223 (-31) ; часы информации —43 (- 19); 

Дни информации –19(-1) . 

     Всего проведено 19(-1) Дней информации. В основном это тематические, 

которые проводятся в рамках районного плана : День  краеведческой книги 

(ноябрь), День православной книги (март). День  исторической книги для молодежи 

(октябрь), День российского флага (август).  ВЦПИ ЦБ  проводит День информации 

««День гражданина  информационого общества». 

   Дни информации по новым книгам не проводятся в виду редкого поступления 

изданий. Новые книги представляются на выставках, книжных развалов.  

 

7.4 Выпуск библиографической продукции 

всего Из них для 

детей 

Из них 

молодежи 

Для 

библиотекарей, 

педагогов 

В т.ч. рекомендательных  

списков 

В т.ч. памяток  

39 8 16 4 19 20 

 

     Изданием библиографической продукции в основном занимается ЦБ — 32 

наименования; ЦДБ — 3; Решетихинская детская — 2; Решетихинская поселковая -1; 

Центральновская поселковая -1. Все издания центральных библиотек рассылаются по 

структурным подразделениям.  

      Наибольшей популярностью пользовалась продукция по  следующим темам: 

 Безопасный Интернет ( «Твоя безопасность в сети Интернет»(роздано 289 экз.); 

«Простые правила защиты»(118 экз). 

 Ввборы Президента  ( «Голосовать легко»(134 экз.), «Я голосую впервые»(100 экз.), 

«Выборы губернатора Нижегородской области»(51 экз.), дайджест на сайте «Россия 

делает свой выбор») 

 Профилактика наркомании  («Когда наступает уголовная ответственность»(187 

экз.) «Профилактика наркомании»(107 экз.), «В здоровом теле — здоровый 

дух»(129 экз.), «Путь к здоровью»(120 экз.)) 

 Госуслуги : «Стань электронным гражданином»(196 экз.), 

 100 лет ВЛКСМ: рекомендательный список «Такой молодежи не знала 
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видавшаявиды земля.. (131 экз.) 

 100 лет А.И. Солженицыну: («Беспокойная совесть России» (91 экз.) 

  рекомедательный список художественной литературы для подростков «Иди, мой 

друг, всегда иди дорогою добра» — роздано 54 экз. 

      На сайте МБУК «Володарская межпоселенческая библиотека» выставлено в 2018 году 

8 виртуальных выставок: «Теплым словом – добрым делом», «Пусть миром правит 

доброта», «Великий мастер слова», «Вместе дружная семья – папа, мама, книга, я», 

«Книжки для семейного чтения», «Александр Невский – имя России», «Творчество 

Солженицына», «О силе человеческого духа».  

7.5 Формирование информационной культуры пользователей  

Работа по формированию информационной культуры пользователей организована 

следующим образом: 

 знакомство с СБА библиотеки, поиск по СКС через индивидуальные консультации: 

5863(+1794), в т.ч.библиографических — 848(+172), в т.ч. ориентирующих — 

3455(+2434); 

 поиск информации в Интернете, веббиблиография через проведение массовых 

мероприятий в рамках Недели безопасного Интернета. 

 обучение компьютерной грамотности через парктические занятия индивидуально 

и в малых группах. 

     Стали практиковать включение библиографических заданий в мероприятия. Так в ходе 

беседы для старшеклассников «Эти книги — гордость библиотеки»(Фролищенская 

поселковая библиотека) прошло практическое задание по Энциклопедии литературных 

героев. Интерактивная игра «Книга во все времена» разработаная ЦБ включала 

библиографические игры и задания. Она  успешно прошла для слушателей Библиотечного 

народного университета  и для лагеря трудных подростков.  
  В 2018 году во всех библиотеках района дважды прошла  «Неделя безопасного интернета». 

В течении этих недель в библиотеках  проходили мероприятия, обучающие детей и 

взрослых компьютерной грамотности : видео показы «Социальные сети , не ведите себя как 

дети!», «Безопасность в вашем доме»(ВЦПИ ЦБ),  информационные часы «Онландия — 

безопасная страна»(Ильиногорская поселковая библиоека), «Безопасность и 

Интернет»(Решетихинская поселковая библиотека). Во время массовых мероприятий 

распространялись памятки :«Твоя безопасность в сети Интернет», «Простые правила 

защиты», «Станьте электронным гражданином», «Электронный этикет» и др.   Проведено 

мероприятий – 31, их посетило 529 человек.  

      В ходе обучения компьютерной грамотности оказываем вспомогательно-технические 

консультации -1560 (+515).  Самые востребованные темы , связаны с оказанием госуслуг: 

как зарегистрироваться, как записаться к врачу. В ходе занятий показывали как работать с 

сайтами по программе «Электронный гражданин» (сайты пенсионного фонда, налоговой, 

избирательных комиссий. 

7.6 Обслуживание удаленных пользователей. Организация МБА и ЭДД. 

В 2018 году по МБА было отправлено 12 заказов, получено 7 книг,  5 отказов, так как 

нужной литературы в НГОУНБ не оказалось.. 

ЭДД - было отправлено 534документа ( отсканированные статьи  из архива местной 

газеты «ЗНАМЯ», краеведческие фотоматериалы, памятки и списки и др.) 

7.7 Методическая работа в помощь библиографической деятельности библиотек 

Методической работой занимаются все сотрудники ЦБ. Координатором работы по 

справочно-библиографической деятельности является ведущий библиограф ( ставка 

методико-библиографического отдела) 

В 2018 году проведена следующая работа: 

 практикум « Библиографическое аналитическое описание документов разных 



 

41 

 

видов» для  библиотекарей  района, во время  которого библиотекари — 

неспециалисты обучались правилам библиографического описания; 

 5 выездов (Решетихинскую поселковую библиотеку, Решетихинскую детскую 

библиотеку,Ильиногорскую поселковую библиотеку, Ильинскую сельскую 

библиотеку, Красногорскую сельскую библиотеку. ) Во время выездов была 

проверено состояние справочно — библиографической работы, составлены справки. 

Для сотрудников Решетихинских библиотек (5 человек) во время выезда были 

проведены групповые консультации «Как провести библиографическую игру» и 

«Формы массового информирования» 

 проведено 35 консультаций, в т.ч. 2 групповых. По темам: учет справок и 

консультаций, типы консультаций, индивидуальное и групповое информирование, 

поиск по систематическому каталогу и систематической картотеке статей, 

использование информационного бюллетеня в массовом информировании 

 

7.8 Краткие выводы по разделу: 

 Справочно-библиографическая, информационная деятельность — самое 

проблемное направление деятельности, в связи с небольшим количеством 

специалистов, имеющих библиотечное образование;  

 Налажен учет справок и консультаций. Разработаны и изданы типографским 

способом тетради учета; 

 Есть недопонимание в оказание и, главное,  учете  справок, консультаций;  

 считаем эффективным способом рекомендательной библиографии 

виртуальные выставки на сайте. 

7.9. Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой 

информации. 
ПЦПИ ЦБ 

7.9.1. направления деятельности: 

- сотрудничество с администрацией, основанное на информационно-правовом обмене (по 

актам библиотеки получают законодательные документы местного самоуправления); 

- доступ к социально значимой информации (организация выставок, папок-досье, стендов, 

выполнение справок по праву); 

- повышение уровня правовой культуры населения.  

Основные задачи ПЦПИ: 

- обеспечение свободного доступа к правовой информации; 

- изучение интересов и потребностей населения в правовой информации; 

-оперативное и качественное удовлетворение информационных 

потребностей пользователей; 

-оказание методической и консультативной помощи структурным подразделениям 

учреждения. 
7.9.2. Место в структуре библиотеки  

ПЦПИ находится на базе Володарской центральной библиотеки МБУК 

"Володарская межпоселенческая библиотека". Центр размещается вместе с ИКЦ для 

молодежи «Портал». Общее руководство этими центрами осуществляет отдел 

автоматизации (создан в июле 2014 года).  

7.9.3. Штаты 

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

отделом автоматизации; методист (руководитель ПЦПИ, вакансия ), библиотекарь 

(возложены обязанности по ведению сайта).  

7.9.4. Техническое оснащение  
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3 персональных компьютера, 3 МФУ, 1 сканер формата А3, 1 ноутбук, 1 фотоаппарат, 

ламинатор, брошюровщик.  
7.9.5. Информационные ресурсы  

    Фонд ЦПИ к концу 2018 года составил 7436 экз. В т.ч. книг и брошюр по праву – 1185 

экз., периодических изданий («100 ответов юристов», «Имеете право», «Нарконет» и др.) - 

903 экз.; документов местного самоуправления — 1762 экз., электронных документов на 

съемных носителях -182 экз, на других видах носителей — 303.  

     Формируются папки-досье по актуальным темам.«Материнский капитал», «О пенсиях 

и льготах», продолжена работа с папкой «Школа грамотного потребителя». Заведены 

новые папки по безопасному интернету «Дети онлайн… Внимание родители!» и 

«Электронный гражданин». Всего 605 просмотра.  

     Регулярно передают свою информацию в виде буклетов, информационных листков — 

пенсионный фонд, социальная защита. Создаем самостоятельно информационную 

продукцию в виде буклетов, памяток по праву, на антитеррористическую тему, безопасный 

Интернет, по символике РФ.  2018г разработано  13 наименований,  роздано 1629 экз.  
7.9.6. Услуги, оказываемые ПЦПИ   
      ПЦПИ оказывает дополнительные платные услуги. В 2018 году ими воспользовалось 

579 человек. Услуг оказано на сумму 78091,00 (-48529 рублей) Самыми востребованными 

платными услугами являются :копирование – 179 квит. на сумму 1526 руб. 00 коп.; 

помощь при заполнении заявления на загранпаспорт – 77 квит. на сумму 28200 руб. 00 

коп.; Цветная печать (в т.ч. печать фото 10х15) - 67 квит. на сумму 19735 руб. 00 коп., ч/б 

печать – 71 квит. на сумму 6797 руб. 00 коп. 

   Уменьшение полученных средств  на 31%. связано с  снижением количества платных 

услуг, оказываемые на основе цветной печати (фото, издание брошюр и др.) по 

техническим причинам.    

На бесплатной основе оказываются следующие услуги: предоставление правовой 

информации, документов местного самоуправления, обучение по программе 

«Электронный гражданин», консультации по работе в Интернет, технические 

консультации инвалидам, членам клубных объединений библиотек. 

7.9.7. Количественные цифровые показатели ПЦПИ. 

- число зарегистрированных пользователей ПЦПИ всего 614 (-92) 

из них:  

- дети до 14 лет -175 (-47) 

- молодежь15-30 лет – 128 (-94) 

- удаленных пользователей – 84 (-33)  

-  число посещений ПЦПИ всего – 6021 (-572) 

из них: 

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

- посещений массовых мероприятий – 769 (+124) 

-  выдано (просмотрено) документов, всего – 13537 (+2555) 

в том числе: 

 - из фонда на физических носителях – 12374 (+1679) 

 - инсталлированных документов- 0 (0) 

             - сетевых удаленных лицензированных документов – 23 (0) 

- изготовлено для пользователей и выдано копий единиц – 834 (+736) 

- выполнено справок и консультаций, всего – 760 (+200) 

 из них в виртуальном режиме – 16 (-52) 

 

7.9.8.Пользователи ПЦПИ 

Пользователи ПЦПИ: работающие  — 355 (-32), в том числе сотрудники 
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администраций, руководители муниципальных учреждений - 24;  пенсионеры – 114 (+63), 

студенты – 13 (-36), учащиеся школ -115 (-74), инвалиды- 6 (0).  

7.9.9. Запросы пользователей ПЦПИ 

     Наиболее частые темы запросов: жилищные, вопросы наследования, трудовые споры, 

пенсионное и социальное обеспечение, защита прав потребителей, пенсионная реформа, 

материнский капитал. 

Всего кол-во запросов 478 

из них выполнено – 477  

дано отказов – 1 в связи с отсутствием узкоспециализированной правовой   

                                      литературы в фонде и отсутствия СПС «Консультант+» 

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

подборок. 

Всего выдано 13537 документа, в т.ч. в электронном виде 3675, в печатном виде 

8702 экз., из них 5662 — периодические издания,  189 экз — документы местного 

самоуправления 

 В течении отчетного года было оформлено 34 книжных выставок (+9), выдано, 

просмотрено -  785 экземпляров (+583). 

7.9.11. Юридическая помощь пользователям ПЦПИ:  

Юридическая помощь на базе ПЦПИ не оказывается, в связи с отсутствием 

сотрудника с юридическим образованием.  

Правовые справки и вспомогательно-технические консультации ведутся с помощью 

интернет-ресурсов (Консультант+, Гарант). Сотрудники ПЦПИ помогают оформить в 

письменном виде жалобы, просьбы, заявления для отправки в органы власти. 

Консультируют  по работе с порталами Госуслуги, Пенсионный фонд, также помогают 

передать данные за коммунальные услуги, записаться на прием ко врачу и др.  

Во время предвыборных кампаний оказывалась вспомогательно-техническая 

помощь по регистрации на сайте Госуслуги и выбору пункта голосования по месту 

нахождения (19 консультаций). 

В течение отчетного года оказывали постоянную помощь в оформлении документов 

на лечение ребенка инвалида, консультировали по работе с электронной почтой и 

официальными сайтами благотворительных обществ и лечебных учреждений. 
7.9.12. Массовая работа  

В 2018 году  проведено 34 мероприятия (+7) по различным направлениям.  
     Тематический день «Российский флаг – наш символ и богатство» был приурочен к Дню 

российского флага. Охвачено 49 человек. Книжная выставка « Гордость и слава России»  

стала основой для проведения бесед, обзоров, тематической викторины «Флаги стран 

мира» (разработана как настольная игра на карточках). Весь день шел просмотр 

видеороликов по истории государственного флага. Для молодежи совместно с ГДК 

проведен уличный квест «Символика в истории России», за библиотекой  литературная 

остановка  «Умники и умницы», где  задавали интеллектуальные вопросы о 

государственной символике и флаге России.  

     ЦБ стала координатором проекта «Библиотека-избирателям». 

Проект реализовался в два этапа: 

1 этап — выборы Президента РФ. 

    Был оформлен информационный стенд «Выборы Президента РФ. Актуально», «Итоги 

выборов президента РФ» , книжная выставка, разработаны и отправлены памятки 

«Голосовать легко!, «Я голосую впервые», проведен День информации «Выборы 

Президента РФ» (32 человека).   

      С молодежью проводилась деловая игра «Кто хочет стать Президентом?»  Ребята в 

форме игры прошли все этапы выборов (от подачи заявки до объявления итогов), они 
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узнали, что Президентом России может стать любой достойный кандидат, что участвовать 

в голосовании нужно, а так же познакомились с механизмом выборов. Присутствовало 20 

чел.  

     Оказывали практическую помощь в регистрации голосования по месту нахождения, и 

работе с сайтом избирательной комиссии РФ. Проведено 51 консультация, в т.ч. по 

госуслугам -20, сайту ЦИК -31 

   Работали  с«Послание Президента Путина В.В. федеральному собранию». На 

информинутках «Сильный Президент – сильная Россия» с использованием  

2 этап -выборы Губернатора Нижегородской области. 

     На базе ЦБ прошло осуждение стратегии развития Нижегородской области, принимали 

участие в роздачи анкет для жителей (100 шт.), были оформлены стенды, книжные 

выставки. 

     ПЦПИ координирует так же работу по программе «Терроризм — угроза обществу», 

являясь одним из информационно-пропагнадистких центров, созданных постановлением 

администрации Володарского муниципального района. 

     Данная работа включает мероприятия по теме Безопасного Интернета.  

       Подключились к всероссийской неделе. Для молодежи был проведен круглый стол 

«Безопасный интернет начинается с тебя». В мероприятии участвовала секретарь партии 

«Единая Россия» Михайленко Д.В. Школьники обсуждали проблемы современного 

интернета, правила безопасности в общении в социальных сетях, недопустимости 

разглашения личных данных и др. Плюс этого мероприятия молодежь сама говорила о 

проблемах, связанных с интернетом и принимала правильное решение. Охвачено 51 чел.  

   

7.9.13. Работа ПЦПИ в помощь местному самоуправлению. 

В ПЦПИ действует постоянно обновляющаяся  книжная выставка «Документы 

местного самоуправления». На ней представлены 2 папки «Решения городской Думы 

города Володарска» и «Постановления Администрации Володарского района». За 2018 год 

поступило 728 документов, всего на 01.01.2019  читателям доступно  1762 документа.  

 Ведется электронная база данных по  наиболее актуальным и востребованным темам 

( ЖКХ, благоустройство и развитие города Володарска, культура и т.д.). 

В 2018 году местному самоуправлению было посвящено 3 массовых мероприятия: час 

информации «Благоустройство г. Володарска» по программе «Формирование современной 

городской среды г. Володарска на 2018-2021 гг.» и «Программе комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры города Володарска».  В ходе мероприятия 

познакомили с сайтом местного самоуправления, где хранятся электронные документы 

Думы,  как можно задать вопрос через контактную службу и проголосовать за 

«приоритетную улицу города».  На мероприятии присутствовало 18 чел. 

Готовили сценарий  районного праздника «Служить людям» (День местного 

самуправления». При его подготовке подняли весь краеведческий материал, фотографии. 

Включили в сценарий поздравления из библиотек жителей поселений. 

В октябре ,  по сложившейся традиции, был проведен  час вопросов и ответов «Лицом 

к лицу»  главы законодательного собрания города Володарска Кривоногова И.К. И главы 

администрации города Кочемаева В.Н.. Основной темой встречи было благоустройство 

нашего города. Жители активно интересовались строительством парковой зоны на улице 

Мичурина, благоустройством Клубной площади и другими проектами  муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды».  Были заданы вопросы о 

чистоте дворов и вывозе мусора, о расселении старого жилого фонда и дорогах города. На 

все вопросы Игорь Константинович и Владимир Николаевич дали обстоятельные ответы.   

Глава местного самоуправления поделился планами реконструкции старой части города - 

более удобном расположении памятника неизвестному солдату и аллеи славы, с зоной 
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отдыха вокруг них. Посетовал, что жители сами не соблюдают правил складирования 

мусора, закладывая в контейнеры растительные остатки, не оставляя места для бытовых 

отходов. Чистота и уют в городе должна поддерживаться не только властями, но и 

жителями. Всего посетило массовое мероприятие 66 чел. 

  

7.9. 14. Информационная и справочно-библиографическая работа ПЦПИ 

В центре действует постоянный информационный стенд по местному 

самоуправлению, к датам, проектам оформляются стенды в фойе. 

Традиционно в январе был оформлен информационный стенд «Новые законы 2018 

года». Пользуется спросом подборка материалов по темам: « Ежемесячные выплаты из 

средств материнского капитала», «Права и обязанности военнослужащего», «Школа 

грамотного потребителя», «Законодательный мир пенсионера»книговыдача 16 экз., 

книжная полка «ЦПИ информирует», где были представлены тематические папки «О 

пенсиях и льготах», «О материнском капитале», «Электронный гражданин», «Правовой 

ответ».  

Для популяризации правовых знаний среди населения и воспитание правовой 

культуры граждан оформлено 18 книжных выставок. Выполнено 67 правовых справки, 

287 консультаций. 
7.9. 15. Обучение граждан компьютерной грамотности.  

Обучение компьютерной грамотности в 2018 году  носило индивидуальный подход. 

Пользователей опрашивали и занимались с ними тем, что им было нужно. Главное 

направление обучения было акцентировано на работе с сайтами Госуслуги, Пенсионный 

фонд, Портал Пациент, ГИС ЖКХ.  

      ЦБ координирует работу филилалов по обучению компьютерной грамотности в рамках 

«Электронного гражданина». Обучено: 

 в Володарской центральной библиотеке (136 обучаемых, 149 занятий), 

 Решетихинской поселковой (14 обучаемых, 4 урока), 

  Ильиногорской поселковой (36 обучаемых, 20 занятий) , 

  Мулинской сельской (54 обучаемых, 27 занятий), 

  Ильинская сельская библиотека (36 обучаемых, 20 занятий),  

 Красногорская поселковая библиотека (12 обучаемых, 1 занятие), 

  Центральновская поселковая библиотека (13 обучаемых, 13 занятий) 

 Фролищенская поселковая библиотека (38 обучаемых, 38 занятий).  

     Всего проведено 278 занятий, обучено 310 человек. Основная категория обучаемых – 

это пенсионеры (294 чел). Увеличился охват людей с ограниченными возможностями (38 

чел). 

  

Комплект «Электронный гражданин».  

   Работа ведется по двум направлениям: популяризация комплекта и индивидуальные 

занятия с пользователями.  

  В 2018 году проведено 19 массовых мероприятий. Особо можно отметить «День 

гражданина информационного общества» в Володарской центральной библиотеке 

(охвачено 38 чел.) В этот день проводился видеопоказ о новшествах IP-технологий, о 

технических возможностях, предоставляемых сайтами Госуслуги, Пенсионных фонд. 

Велись индивидуальные рекомендательные беседы и вспомогательно-технические 

консультации.   

     

 Общие цифры по району: 

документовыдача — 41 комплект, 210 учебных пособий (некомплектом) (+15). 
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Кол-во пользователей — 246 (+ 48) в т.ч. пенсионеров — 201, работников бюджетных 

учреждений — 11; коммерческих структур — 14, инвалидов — 14, учашаяся молодежь-4, 

неработающие -2. 

7.9.16. Методическая работа ПЦПИ 

За центром закреплена методическая помощь библиотекам района по вопросам 

правового просвещения,  работе с документами местного самоуправления, работе со 

списком экстремистских материалов, Безопасный интернет, защита детей от негативной 

информации, причиняющей вред их здоровью. 

За 2018 год: 

проведено консультаций — 229, вт.ч. Дистанционно — 46; 

аналитических справок — 13; 

информационно-методических материалов- 1; 

выездов с оказанием методической и практической помощи — 1 

  Проведено практикумом -  2 (по работе с документами местного самоуправления). 

  В помощь филиалам ведется постоянная рассылка по электронной почте актуальных 

статей по праву из газет. Всего выслано 504 экз. 

7.9.17. Реклама ПЦПИ: 

В стенах библиотеки и на улице раздавалась визитка библиотеки с адресом, 

режимом работы, спектром услуг как платных, так и бесплатных. Все памятки и 

рекомендательные списки ПЦПИ имеют небольшую информацию о центре, режиме 

работы.  

На сайте ведется рубрика «Центр правовой информации». Разделы: «местное 

самоуправление», «школа грамотного потребителя», «выставки мероприятия». Здесь, 

также ведется реклама о бесплатном компьютерном обучении по программе 

«Электронный гражданин». 

7.9.18. Партнеры ПЦПИ:  

- Администрация г. Володарска и администрация Володарского муниципального 

района предоставляет документы местного самоуправления согласно акта-приемки 

документов, Дни местного самоуправления. 

- совместно с председателем избирательной комиссии района проводим 

мероприятия для молодых избирателей; 

- специалист по работе с молодежью отдела культуры, спорта и молодежной 

политики — проведение мероприятий для молодежи правовой тематики, профилактике 

наркомании, волонтерское движение. 

- Управление  социальной защиты населения, пенсионный фонд, районный совет 

ветеранов, районное общество инвалидов – проведение мероприятий, информационная 

помощь. 

-  МБОУ СШ №10, МБОУ СШ №1 – проведение мероприятий. 
 

   7.9.19. Деятельность библиотек-филиалов 

В библиотеках района работает 3 ИКЦ для взрослых пользователей: в 

Ильиногорской, Мулинской и Решетихинской, основная задача которых — предоставление 

гражданам социально-значимой информации, правовое просвещение. В этих отделах 

представлена правовая литература, законы, документы местного самоуправления, 

периодические издания. 
 

 

 

 

  

ИКЦ «Флэшка» при Ильиногорской поселковой библиотеке 
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Основные цифровые показатели: 

Пользователей – 706 (-515) 

Посещений – 5955 (-4703) 

Книговыдача  - 11797 (-8156) 
         Документы местного самоуправления. В 2018 году поступило 25 экз., на конец 2018 

года состоит 152 документа.  

По местному самоуправлению оформлялись книжные выставки:  

  «Современный муниципалитет- платформа гражданского общества»  один из 

разделов посвящен местному самоуправлению. В нем  представлено – 10 

документов; просмотрено –27 документов.)  

 Тематическая полка «Новости местного самоуправления (представлено – 25, 

просмотрено – 71) 

 Рассылка по электронной почте «Документы местного самоуправления» (17 рассылок), 
рассылка Информационного бюллетеня. Выпуск 2 «Новое в законодательстве 2018 года» - 

(5 рассылок). 

Для повышения правовой грамотности  молодежи активно ведется работа среди 

школьников и студентов техникума. На час-размышление «Свобода: ответственность или 

вседозволенность?» были приглашены  студенты 1 курса ДИКТа (молодежь- 48 чел.) 

Старшеклассники были вовлечены в активный диалог: высказывали и отстаивали свои 

мнения, размышляли, спорили. В конце была  достигнута цель мероприятия: учащиеся 

пришли к выводу, что свобода и ответственность – понятия неразделимые. 

      В рамках Дня молодого избирателя  проведено 2 м/м – присутствовало 74 чел. в т.ч. 

молодежи -71чел.. Для учащихся 10 класса проведен час информации «На пороге 

перемен». Молодые люди  узнали  о процедурах голосования, об истории выборов, о 

понятиях и терминах, связанных с процедурой голосования. Учащимся была 

предоставлена возможность стать на время членами избирательной комиссии и разрешить 

некоторые спорные вопросы. Правовая игра «Голосуем за будущее» расширила  знания 

студентов ДИКТа об устройстве избирательной  системы  в нашей стране, об 

особенностях избирательной кампании 2018 года. 

Обучение компьютерной грамотности. Основное направление – работа с пенсионерами. 

Ведется обучение по программе «электронный гражданин»: компьютерная грамотность, 

работа с сайтами «Госуслуги», «Пенсионный фонд», Портал «Пациент». Охвачено 36 чел. 

(в т.ч. инвалиды 31). Проведено 20 занятий. 

 Платные услуги . В 2018 г. библиотека заработала 232186,00  рублей (+12623,00 руб.) 

СИЦ при Решетихинской поселковой библиотеке 
Основные цифровые показатели: 

Пользователей –  551 ( +140) 

Посещений – 5091  (-1520) 

Книговыдача –8630 (-3657) 

     Для повышения правовой грамотности в библиотеке проводятся разноплановые 

мероприятия: с МБОУ СШ № 2 составлен и выполняется отдельный план по правовому 

просвещению молодёжи. Проведено – 8 мероприятий. Охвачено 261 чел.  

    На правовой игре «Сегодня школьник – завтра избиратель».  присутствовала  глава 

местного самоуправления посёлка Решетиха Платова Т.И., которая комментировала 

выполненные задания. Час права «Поступок и ответственность» для старшеклассников 

проводился на ситуационных примерах из жизни.  

 Работа с документами местного самоуправления. 

        Документы местного самоуправления в библиотеке находятся в открытом доступе для 

читателей. Оформлен стеллаж «Вестник местного самоуправления». Здесь же читатель 

может узнать контактные телефоны и время приема депутатов. Оформлены папки: 
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«Протоколы публичных слушаний посёлка Решетиха», «Депутаты поселкового совета 

посёлка Решетиха», «Земское собрание Володарского муниципального района 

Нижегородской области», «Закон о местном самоуправлении в Российской Федерации»,  

«Устав посёлка Решетиха Володарского района Нижегородской области».  

Заведена тематическая папка для обращений жителей поселка к депутатам  «Ваш вопрос 

наш ответ». Два раза в месяц работник библиотеки относит в органы местной власти 

накопившиеся вопросы и в течении 10 дней работник администрации даёт ответ на 

поставленный вопрос. С ответом заявитель может ознакомиться в библиотеке. В течении 

2018 года в папку – накопитель было задано 27 вопросов. В основном вопросы касались 

благоустройства, вывоза мусора, расселения ветхого фонда, целевых программ и другие. 

СИЦ при Мулинской  сельской библиотеке. 
Основные показатели: 

Пользователей  – 461 (+71) 

Посещений – 6760 (+1460) 

Книговыдача – 11985 (+6988) 

Проведено мероприятий по праву -  9 

Выдано документов местного самоуправления -166 

     Библиотека активно работала по реализации проекта «Террориз- угроза обществу». 

Оформлен информационный стенд, проводились индивидуальные беседы -  89 человек., 

роздано 150 памяток. Проведено 5 массовых мероприятия 
     Постоянно работали с комплектом «Электронный гражданин». Даны рекомендации по 

работе с  комплектом   на 11 мероприятиях. Охвачено 255 чел.  

 

Выводы: 
 работа с документами местного самоуправления стала носить системный 

характер, стали вестись тематические папки и электронная база данных. К 

сожалению охвачены не все года опубликованных документов; 

 стали активнее взаимодействовать библиотеки в распространении 

информационной продукции, идет рассылка отсканированных статей по 

праву; 

 по-прежнему  не хватает оперативности, своевременного отклика на 

изменения социально-значимой информации;  

8. Краеведческая деятельность библиотек. 
8.1. Реализация краеведческих проектов: 

8.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и 

местных изданий 
     Фонд краеведческих материалов размещен в отдельном помещении ЦБ «зал  

краеведения» и составляет 8379экз (+196). В библиотеках района краеведческий фонд 

выделен на отдельных стеллажах. За отчетный период из Министерства культуры НО 

поступило 37 экз. книг, из них 13 книг, вышедших к юбилею М. Горького. 

     Регулярно пополняем краеведческий фонд изданиями местных авторов. В 2018 году  

местными литераторами подарено  9 книг ( 6 из них - книги Р.Д. Тюсовой) 

     Все библиотеки формируют  информационные папки-досье по истории района, своего 

поселка, о  знаменитых земляках. 

     Краеведческая литература востребована. Выдано за год 9674 экз 

8.3.Формирование краеведческих баз данных 

     В центральной библиотеке в отделе краеведения ведется  краеведческий каталог, 

который регулярно пополняется – в 2018 год на  295 карточек.  

     Активно велась работа по оцифровке краеведческих изданий. Оцифрована газета 
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«Знамя» в количестве 821экз, все выставлены на сайте.. На сайте размещена выставка  к 

100- летию ВЛКСМ по истории Володарского комсомола, на ней представлены 

уникальные фотографии, статьи из местных газет и книги. Представлено 23 фотографии, 

13 статей, 14 книг. 

8.4. Основные направления краеведческой деятельности и формы работы 
    Краеведческая деятельность пронизывает все направления деятельности библиотеки. 

Большое внимание уделялось юбилеям наших писателей – земляков 

150- летию М. Горького и 120 – летию А.А.Великанова.   Все мероприятия к 100-летию 

ВЛКСМ носили краеведческий характер. 

 Ежегодно проводим Районный День краеведческой книги с широким показом 

краеведческой литературы и массовыми мероприятиями. Проведено 26 мероприятий, 

охвачено 323 человека.   

     В отчетный год в  ЦБ проводился цикл краеведческих встреч – чествований «Я родом 

из деревни». Он  был разработан  и начат совместно с Партией пенсионеров Володарского 

района  в 2017 году. В 2018 он был продолжен, прошло 4 встречи. 

«Лекарь – Бога наместник» (Володарские медики).  

«Мукомолы, хлебопеки» (О работниках Володарских мельзаводов) 

«С праздником, ветераны библиотечного дела» (о Володарских библиотекарях) 

«Служить людям!» (Работники МСУ Володарского района)  

Ведущие встреч проникновенно рассказывали об истории  этих организаций, о 

специалистах прошлого и настоящего,. работавших  в нашем районе, на экране 

проецировались старые фотографии,  Ветераны делились своими воспоминаниями. 

Встречи проходят в теплой, душевной обстановке. Присутствующие узнают  множество 

интересных фактов об истории Володарска и  нашего района. В библиотеке остаются    

уникальные документы и фотографии, видеозаписи этих встреч. На основе этого 

материала можно создавать интересные краеведческие документы. 

8.5 Выпуск краеведческих изданий 
За отчетный период было издано 10 книг местных авторов на оргтехнике ЦБ. 

- Павлихина Л.И. «Русь великая», 

 - Зуева В. В. «Школа в моей жизни» 

 - Курбатов Г.В. «Когда хватит вдохновения»  

- Шитов В. «Спой мне песню соловушка 

- Издано 6 книг Розалии Дмитриевны Тюсовой (История о войне и любви ( о судьбе 

ветеранов Новиковых из п.Решетиха) ; Мама – самое главное слово на Земле ( о 

жительнице г. Володарска М.А, Боровковой) ;Нам дороги эти позабыть нельзя ( о судьбе 

ветерана П. И. Баринова); Почтенной памяти достойны ( род Гурьевых — основателей 

сетевязальной фабрики п. Решетиха); С открытым сердцем, добрым словом( о Э.Е. 

Лещевой, жительнице п.Смолино) Страницы жизни (о Т. С. Баташовой, жительнице п. 

Решетиха).     

8.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов 
     Во всех библиотеках оформлены краеведческие уголки, регулярно оформляются 

книжные выставки, в том числе на массовых мероприятих. Проведено  52  мероприятия 

для пользователей старше 15 лет, из них молодежи -15. 

В течении года в зале краеведения  ЦБ  оформлены циклы: « Краеведческий календарь: 

факты, события, люди»–  6 выставок. Количество выданных книг – 63. «Листая прошлого 

страницы» - оформлено 3 выставки.  

8.7. Краеведческие чтения. Работа краеведческих объединений.  
     Несмотря на большую краеведческую деятельность библиотек района, как таковые 

краеведческие чтения не проводятся, краеведческих объединений нет.  

12 лет при библиотеке работает литературное объединение «Сеймовская Муза», в  нем 



 

50 

 

собираются литераторы Володарского района. Деятельность этого клуба в большой 

степени носит краеведческий характер.  

8.8. Создание в муниципальных библиотеках историко-краеведческих мини-музеев, 

краеведческих и этнографических комнат и уголков. 
      В ЦБ выделен зал краеведения, где собрана литература по краеведению. Он оформлен 

как библиотека (кабинет) купеческого дома.  

В 2018 году из Красной горки в Решетихинскую поселковую библиотеку переехала 

музейная комната Бориса Мокроусова. Это повысило интерес и к библиотеке и к её 

краеведческому фонду. По музейной комнате было проведено 7 экскурсий.  

Выводы: 

 Краеведческий аспект присутствует во всех  направлениях деятельности библиотек: 

гражданско-патриотическом, экологическом и даже эстетическом; 

 Необходимо продолжать работу по сбору и  систематизации краеведческих 

материалов, в том числе сохранении  фотографий и воспоминаний жителей района. 

 Для реализации крупномасштабных районных проектов, программ, проведение 

краеведческих чтений необходима дополнительная штатная единица — зав. 

сектором краеведения. 

9. Автоматизация библиотечных процессов. 
9.1. Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек.  
Число библиотек, имеющих ПК  13. 

Число ПК в библиотеках:  44 ПК (0), для пользователей — 21. 

 Число библиотек подключено к Интернету  13 (100%) 

9.2.Наличие локальной вычислительной сети и высокоскоростных линий доступа в 

Интернет: 
    Из поключенных к сети интернет 6 библиотек имеют  высокоскоростное подключение 

(оптоволокно) —  в 2016 подключены - ЦБ, ЦДБ, Ильиногорская поселковая, Мулинская 

сельская, Новосмолинская сельская; в 2017 -  Центральновская поселковая ( по программе 

информатизации библиотек). 

 Скорость доступа в интернет  2 Мбт/с - 1 (Решетихинская),  скорость 1 Мбт/с -4  

(Красногорская, Ильинская, Фролищенская, Смолинская),  от 512 до 768 Кбт/с. - 

1(Золинская) 

9.3.Динамика за три года в целом по району/городскому округу на основе форм 

государственной статистической отчетности 6-НК. 

показатели 2016 год 2017 2018 + - к 2017 

году 

+ - к 2016 году 

1. Число 

библиотек 

имеющих ПК 

13 13 13 

 

0 0 

2. Число 

действующих ПК 

в библиотеках 

35 37 37  

числиться 44, 

есть 

компьютеры 

требующие 

списания 

0 2 

Из них: для 

пользователей 

библиотек 

20 21 21 0 1 

3.Сколько 13 13 13 0 0 
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библиотек 

подключено к 

Интернету 

 

 

9.3. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в муниципальных 

библиотеках района/городского округа. Наличие автоматизированных технологий (по 

форме 6-НК). 
    В библиотеке автоматизирован только процесс обработки поступлений литературы и 

ведение электронного каталога 

9.4. Общие выводы о проблемах технического развития библиотек в области 

внедрения информационных систем в работу с пользователями и внутренние 

технологические процессы: 
- Компьютерная база библиотек устаревает, 4 библиотеки имеют компьютеры с 

устаревшей операционной программой Windows XP (Vista), что затрудняет установку 

на них современных антивирусных и других программ. Установка на старые 

компьютеры новой операционной программы Windows 10 нерентабельна, т.к. старые 

компьютеры маломощны. Требуется закупка нового компьютерного оборудования, 

которок соответствовало требованиям современных программ. В 2018 году не было 

закупок в связи с недостаточным финансированием; 

- Ежегодно планируется приобретение программ автоматизации библиотечных 

процессов, но из-за недостаточного финансирования закупка откладывается; 

- Ежегодно приобретается лицензия на антивирусную программу Kaspersky. 

Проблемы возникают при установке его на устаревшие операционные программы. 

 нет специалистов для внедрения автоматизации библиотечных процессов, 

программист в штате так же не предусмотрен. 

10. Организационно-методическая деятельность 

10.1. Виды и формы методических услуг/работ  
- количество индивидуальных и групповых консультаций – 639 (+204) 

в т.ч. проведенных дистанционно – 162 (-175)  

- количество подготовленных информационно-методических материалов – 23 (+9): в т.ч. в 

электронном виде – 3 (+0) 

- методических пособий – 6 (+3) 

- памяток, листовок и других информационно-рекламных изданий -15 (+6)  

- количество организованных совещаний для заведующих библиотек, круглых столов и 

других профессиональных встреч – 12 (+0)  

- мониторинги 215 (+97)  

- выезды – 31 (-15)   

10.2. Кадровое обеспечение методической деятельности  
На протяжении всего 2018 года должность «Заведующий методико-библиографическим 

отделом» оставалась вакантной. Несмотря на кадровые трудности, координация 

методической деятельности осуществлялась ведущими сотрудниками ЦБ и ЦДБ:  

- по работе с детьми – зав. ЦДБ Левина Л.Ю.; 

- по работе с фондом и федеральным списком экстремистских материалов – зав. отделом 

комплектования и обработки литературы – Смирнова С.Ю.; 

- автоматизация библиотечных процессов, безопасный Интернет, работа с документами 

местного самоуправления, сайт учреждения, продвижение в социальных сетях – 

зав.отделом автоматизации – Голубева С.Б., библиотекарь – Истомина К.О.; 

- работа с молодежью по предупреждению вредных привычек, профориентация, правовое 

просвещение – зав.отделом обслуживания ЦБ – Гусева Ю.А.;   

- проведение районных мероприятий, работа клубов по интересам – зав.сектором 
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культурно-массовой работы – Ладыгина Н.Ю.;  

- оказание платных услуг – зам.директора – Титова Ю.Ю.  

В конце 2018 года, в связи с увольнением сотрудников, произошли кадровые изменения: 

Центральную детскую библиотеку возглавила Гусева Ю.А., на должность зав.сектором 

массовой работы переведена Мелихова В.Б. (высшее образование, спец. «Учитель 

русского языка и литературы»), заведующей отделом обслуживания ЦБ назначена 

Емельянова О.П. (высшее образование, спец. «Библиотековедение и библиография»), на 

должность «Зав.методико-библиографическим отделом» переведена Смирнова Т.В.    

10.3. Проектно-программная деятельность методических служб.  
Участие в целевых программах, конкурсах на предоставление субсидий и грантов 
Наименование 

учреждения (в 

соответствии с 

уставом, без 

сокращений) 

Название 

программы, 

конкурса 

Название 

заявленного 

проекта 

Результат участия 

(поддержана, 

отклонена) 

Сумма 

выделенных 

средств 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение культуры 

Володарского 

муниципального 

района 

Нижегородской 

области «Володарская 

межпоселенческая 

библиотека» 

Конкурс социальных 

и культурных 

проектов ПАО 

«Лукойл на 

территории 

Нижегородской, 

Владимирской, 

Вологодской, 

Ярославской 

областей, республик 

Марий Эл, 

Мордовия, Чувашия. 

Молодежные 

инициативы 

1. «Школа 

книгоспасателей» 

Разработчик:  

 Смирнова Т.В.,  

Гусева Ю.А. 

2. « Все на БОРТ» -  

создание 

 уголков библиотечной 

релаксации 

Разработчик:  

Таначёва Н.В., 

 Гусева Ю.А. 

отклонена  

10.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов:  
- участие в областных курсах – 5 человек  

     Заместитель директора МБУК "Володарская межпоселенческая библиотека"  Титова 

Ю.Ю.  вошла в Президентскую программу повышения квалификации «Управление в 

сфере культуры» на базе Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС 

(факультет «Высшая школа государственного управления»). Во время обучения приняла 

участие в разработке социально-значимого проекта «Повышение качества услуг библиотек 

городского округа Сокольский Нижегородской области», приобрела важные навыки в 

проектной деятельности. По итогам обучения получила удостоверение о повышении 

квалификации.  

участие в областных семинарах/конференциях - 19 (+4), 

 в том числе вебинаров – 3 («Как эффективно с минимальными затратами продвигать 

учреждение в соцсетях», «Доступность учреждений культуры для инвалидов и других 

маломобильных граждан» - Компания «Актион-МЦФЭР», журнал «Справочник 

руководителя учреждения культуры», заключительный вебинар «Школы социальных 

аниматоров»). 

выезды в другие регионы -2 (все библиотекари в г. Дзержинск  детскую библиотеку им. 

З.Космодемьянской; директор — в республику Марий Эл.  

На базе ЦБ прошли областные курсы  по теме «Миссия сельской библиотеки в век 

электронных технологий».  

С развитием информационных технологий возможностей для поиска путей повышения 

квалификации библиотекарей становится все больше. Многое зависит от личной 

заинтересованности сотрудника, стремлении к получению новых знаний. При этом 

стараемся участвовать не только в профильном обучении, поскольку знания и методики из 
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смежных областей помогают реализовать и библиотечные программы:  

- Девятый Всероссийский форум социальных аниматоров «Герои изменений» -2 ч.    

- Международный инклюзивный лагерь «Территория РИТМа: Я – Предприниматель своей 

жизни» - 1 чел.  

- Выездной семинар-тренинг семейного центра «Лада» (г. Н. Новгород) для специалистов 

и членов клубов молодых семей – 3 чел.  

- количество семинаров, организованных ЦБС – 6 (-1) 

- практикумов – 11 (-8)  

По-прежнему, практикумы, деловые игры, творческие мастерские являются наиболее 

эффективной формой обучающих занятий для библиотекарей. Вовлекая сотрудников в 

совместную деятельность, результат не заставляет себя долго ждать. Активные формы 

работы стимулируют сотрудников к самостоятельной творческой деятельности. Наиболее 

интересные в 2018 были практикумы: игра-повод по книге Ю. Вознесенской «Путь 

Кассандры», дискуссия с использованием метода «Шесть шляп мышления» по рассказу А. 

Куприна «Белый пудель» как метод работы с нечитающими, практикум «Создание 

события для молодежи», защита идей «Волонтерское библиотечное движение» и др. 

 Темы для семинаров определяются исходя из основных тем года, проблемных 

видов работы, привлекаются специалисты из смежных отраслей: консультант отдела 

культуры, спорта и молодежной политики, куратор волонтерского движения Фокина О.Н., 

педагог-психолог социально-реабилитационного центра «Чибис»  Шуваева Ольга, отец 

Валентин (Марков), священнослужитель церкви Благовещения Пресвятой Богородицы.   

Во всех библиотеках очень остро стоит вопрос по работе с молодежью. В связи с этим, три 

семинара были посвящены данной теме:  

 «Библиотека и подросток: поиски, открытия, решения». На семинаре психолог рассказала 

об особенностях подросткового возраста, которые необходимо учитывать в своей 

деятельности. Совместно с консультантом отдела культуры составили карту трендов, 

существующих в молодежной среде на данный момент (блогинг, SMM, лайф/сториз, 

мобильное фото, smart-технологии, волонтерство, хенд мэйд, путешествия и др). Эти 

знания необходимы были для разработки «события» для молодежи, которую мы 

осуществляли, работая в группах. Заполнив карту «события», каждая группа в итоге 

получила готовое мероприятие для молодежной аудитории: направление, форма работы, 

выбираемый тренд, название, идея, краткое описание, целевая аудитория и 

предполагаемые результаты. Литературную часть семинара составил обзор новых книг 

для подростков (Левина Л.Ю.).   

Одним из актуальных направлений в работе с молодежью является правовое просвещение. 

В год выборов Президента много внимания уделялось работе с молодыми избирателями. В 

связи с этим, возникла необходимость в проведении тематического семинара «Избиратель 

нового века: библиотека – информационный центр по повышению гражданско-правовой 

культуры избирателей». На семинаре обобщался большой уже имеющийся опыт в 

библиотеках района (Гусева Ю.А. о Дне молодого избирателя), рассматривались наиболее 

приемлемые формы работы (Голубева С.Б.). На семинаре присутствовал председатель 

ТИК Мастрюков М.А.   

Поиск решения проблемы нечитающей молодежи пытались решить на дискуссионном 

семинаре «Разговор о чтении, классике и работе с книгой». Рассматривались такие 

вопросы: классическая литература в чтении школьников: проблемы и пути решения; 

сочинение возвращается в школы. Готовы ли библиотеки? Выясняли, какие интересные 

аспекты привычной «программной» темы дают возможности интернета: список 

вспомогательных сайтов. Зав. отделом комплектования представила презентацию 

«Литературные шпаргалки»: словари и справочники по литературоведению.  

Также темами семинаров в 2018 году стали: «Библиотека в районном социуме: задачи, 
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проблемы, перспективы», «Библиотеки – году волонтера», «Духовно-нравственное 

возрождение общества: роль библиотек».  

Совещания заведующих не выносятся в отдельные дни, проводятся в дни семинаров -6; 

многие вопросы решаются дистанционно через электронную почту: ежедневная 

переписка. На совещаниях рассматривались вопросы выполнения муниципальных 

заданий, обязательных мероприятий сводного годового плана, правила внутреннего 

трудового распорядка, переход на «Эффективный контракт», разбор ошибок при 

заполнении оценочных листов, пути решения проблемы профессиональной подготовки.  

10.5. Профессиональные конкурсы (кроме конкурсов в рамках областных)  

Всероссийский конкурс «Лучший молодежный волонтерский проект в библиотеке» 

(организаторы – РГБМ, РБА). Володарская ЦБ представляла на конкурс 2 проекта: «Все на 

БОРТ» - создание уголков библиотечной релаксации и «Школа книгоспасателей» - 

возрождение книжной культуры у подростков. Результат: получены сертификаты 

участника Всероссийского конкурса.  

Эти же проекты участвовали в конкурсе социальных и культурных проектов ПАО 

«Лукойл» на территории Нижегородской, Владимирской, Вологодской, Ярославской 

областей, республик Марий Эл, Мордовия, Чувашия. Результат: отказ в финансовой 

поддержке проектов.   

Фестиваль международных и всероссийских дистанционных конкурсов "Таланты России" 

(учредители: Министерство образования РФ, всероссийский научно-педагогический 

журнал «Сфера образования»). Участник – Фролищенская поселковая библиотека. 

Результат: 2 диплома 1 степени о работе библиотекаря, 3 диплома 2 степени в разных 

номинациях. 

Районный конкурс социальных проектов «Волонтерская инициатива», инициированный 

отделом культуры, спорта и молодежной политики.  

Решетихинская детская библиотека приняла участие с проектом «Ожившие страницы» 

(автор – Л. Д. Абдрафигина) направлен на создание кукольного театра при библиотеке для 

проведения мероприятий для маломобильных групп (инвалиды, многодетные семьи, 

социально-незащищенные и т.д.). Объем выделенных средств на реализацию проекта 

составил 10000 рублей.  

Конкурс идей «Волонтерское библиотечное движение» среди сотрудников МБУК 

"Володарская межпоселенческая библиотека" (приняло участие 7 библиотек, призовой 

фонд конкурса составил 20000 рублей). Каждый автор представлял свои идеи 

продвижения библиотеки, книги и чтения силами волонтеров. Путем голосования 

определились победители:  

1 место – «Сохраняя – приумножаем». Сбор краеведческой информации о селе, обмен 

информацией об истории местности, поиск краеведческой литературы. (Красногорская 

сельская библиотека) 

2 место – «Дети читают детям». Чтение книг детьми на дворовых площадках для детей от 

0 до 6 лет. Обучение волонтеров азам громкого чтения. (Центральновская поселковая 

библиотека) 

3 место – облагораживание территории библиотеки. (Фролищенская поселковая 

библиотека).  

3 место – «Библиотечная газета». Волонтеры собирают информацию для газеты, 

участвуют в оформлении и выпуске газеты. (Новосмолинская сельская библиотека) 

3 место – «Школа Книгоспасателей». Уроки книжной культуры, мастер-классы по ремонту 

книг, история создания книги. (Володарская центральная библиотека) 

Смотр-конкурс на лучшую выставку, посвященную 100-летию ВЛКСМ 

В конкурсе участвовало 7 библиотек, но в связи с низким профессиональным уровнем 

поступивших работ, призовые места (1, 2, 3) в конкурсе не присуждать. Поощрительными 
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денежными премиями было отмечено 6 сотрудников. 

Конкурс выявил общие недостатки в деятельности библиотекарей:  

- нежелание и незаинтересованность в раскрытии основной темы, 

- отсутствие продуманной структуры выставки: общее название не раскрывается 

разделами, цитатами, выбранной формой выставки; 

- неудачные, длинные, непонятные современным читателям, без указания авторства, одни 

и те же цитаты;  

- отсутствие профессиональных находок и творческого подхода, 

- раскрытие книжного фонда по этой теме слабое, не отражает суть и целевое назначение 

выставки. Особенно, это касается художественной литературы, отсутствие на выставках 

статей из современных периодических изданий. 

Вместе с тем, комиссия отметила интересные находки, которые нужно взять на 

вооружение: 

 Володарская центральная детская библиотека: нестандартная форма выставки – 

«выставка – призыв», но цитаты, разделы и представленная литература не соответствовали 

форме.  

 Красногорская сельская библиотека – оригинальное название, которое не 

раскрывается в подразделах, использованы неудачные цитаты.  

 Ильиногорская поселковая библиотека – интересное название, достойное и яркое 

оформление выставки. Включен обширный краеведческий материал. Были допущены 

ошибки в библиографическом описании, плохой подбор художественных произведений. 

 Володарская центральная библиотека на выставке использовала большой 

фотографический материал из личных архивов (стройка БАМа), проведена 

индивидуальная работа с читателями. Единственная библиотека, включившая в выставку 

современную периодику.  Схема выставки не продумана, нет обшей логики в названиях, 

цитатах.                

 Фролищенская поселковая библиотека – яркое необычное название, но 

непродуманный подбор литературы, отличная идея вспомнить комсомол через 

комсомольские песни.                                                                                       

Общие выводы: 

- Профессиональный уровень сотрудников низкий. Необходимо дополнительное обучение; 

- Нет понимания основной задачи работы библиотек – раскрытие книжного фонда. 

- Практически полное отсутствие навыков поиска информации с использованием СБА, 

Интернета.  

10.6. Публикации в профессиональных изданиях: 
1) Левина Л. Ю. Библиоразведка по-нижегородски // Современная библиотека. – 2018. – 

№4. – С. 64 

2) Левина Л. Вслед за Горьким, или библиоразведка по-нижегородски // Библиотека в 

школе. – 2018. – №5-6. – С.   

3) Левина Л. Ю. Вглубь строки. Размышления библиотекаря над очерком А. М. Горького 

«Бугров» // Детское чтение. – 2018. – №1. – С. 149   

10.7. Краткие выводы по разделу:  
- библиотекари заинтересованы в повышении квалификации, самостоятельно находят 

источники дополнительных профессиональных знаний, обмениваются ими друг с другом. 

Многие планируют в 2019 году получить дипломы о профессиональной переподготовке; 

- анализируя анкеты о качестве проведения обучающих семинаров, библиотекари 

отмечают необходимость участия в них приглашенных специалистов из различных сфер. 

Есть особенно проблемные сферы: проектная деятельность, секреты грамотного 

маркетинга, «как говорить, чтобы тебя слушали» и др. 

- необходима система непрерывного профессионального обучения сотрудников  
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11. Библиотечные кадры. 
 

Изменения в кадровой ситуации в библиотечной сфере, обусловленные  реализацией 

правовых актов федерального, регионального и муниципальных уровней. 
Осталось на прежнем уровне. 
 

 

11.2 Общая характеристика персонала муниципальных библиотек. Динамика за 3 года 
       41 человек по штату 4 вакансии. Из 37 человек  с высшим образованием  24 (+1), в том 

числе библиотечное — 4   Среднее профессиональное — 9, из них с библиотечным — 3 

(+1) Окончила КПУ — зав. сектором ЦДБ, обучается библиотекарь Ильиногорской 

поселковой библиотеки.  Процент специалистов -73%. 

     Имеют стаж работы до 3 лет — 7 человек (18,9%), от 3 до 10 лет -16 (43,2%), свыше 10 

лет — 14   (37,8 %). Молодежи — 6 человек (16,2%), 55 лет и старше — 11  (18,9%). 1 

молодой сотрудник МБУК «Володарская межпоселенческая библиотека» член  

Молодежного парламента.( Гусева Ю.А. -ЦБ). 2 человека — депутаты сельских советов 

(Вавилова Н.А. - библиотекарь Ильинской сельской библиотеки, Оралова Е.А. - зав. 

Фролищенской поселковой библиотекой. 

     Уволилось  за прошедший год 6 человек, в том числе на заслуженный отдых — 3 

человека. Вновь принято 4 человека.  Вакансий -4. 
 

11.3. Оплата труда. 
       Средняя заработная плата — 24305,40  (+ 4532,3 ). 

     Доплаты производились за счет внебюджетных средств — выплачено  рублей вместе с 

начислениями-  58739,0 рублей 

     Сохранены доплаты за работу в сельской местности — 25 %, работу в  учреждениях 

культуры  — до 15%.  

     Персональные доплаты в течении года получало 7 человек (от 1500 до 6000,0 рублей).  
 

 

 Выводы:   
 

 Наметилась тенденция прихода специалистов с специальным библиотечным 

образование — 2 человека. Обучается в КПУ -1 человек, получил образование -1 

человек; 

 Активно стали участвовать в вебинарах, в том числе и не библиотечных. 2 человека 

(ЦБ, Фролищенская поселковая) получили приглашение участвовать в лагере 

социальных аниматоров. 

 Усвоение библиотечной терминологии, требований, ГОСТов идет очень тяжело 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

57 

 

12.Материально-технические ресурсы библиотек. 
      

   Материальная база 

 

Название 

учреждения 

Вид работ Объем, источник 

финансирования  

(тыс.руб.) 

Приобретенное 

оборудование 

Объем, источник 

финансирования  

(тыс.руб.) 

1.ЦБ - огнезащитная 

обработка чердака 

-проверка 

дымоходов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- установка системы 

видеонаблюдения 

 

 

 

-установка 

противопожарной 

двери  

33 502,13 (субсидии 

иные цели) 

 

1900,0 (субсидии) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29051,80 (субсидии, 

иные цели) 

 

 

 

20 000,0 руб. 

 

 

Итого: 84453,93 

- шатер-палатка -  1 

шт 

 

- огнетушители -5 

шт. 

 

-мебель (стеллажи-6 

шт., столы с тумбой 

-3 шт.; шкаф-купе-1 

шт., витринная 

угловая тумба-1 шт.) 

 

 

 

- пандус -1 шт. 

-калькулятор -2 

 

3750,0 (средства, от 

приносящей доход 

деятельности) 

3500,0 

 

 

92000,0 (из них 

73238,36 субсидии; 

18761,64 - средства, 

от принос. доход 

деятельности) 

Примечание: 

проплачено в 2018 

году — 30% - 

27600,0 

28500,0 (иные цели) 

728,38 

 

Итого: 128478,38 

Из них мебель 

проплачена на 

30% - 27600,0 руб. 

 

2.ЦДБ    

- калькулятор -1 шт. 

 

364,19 (субсидии) 

Итого: 364,19 

3. Смолинская Ремонт комнаты -  

47,3 кв.м. (отделка 

стен, пола, 

покрытие 

линолеума, замена 

электроосвещения) 

266 249, 0 рублей: 

субсидии — 

116249,0; субсидии 

иные цели —  

150 000,0 

 

Итого: 266 249, 

- огнетушитель -3 

шт 

- калькулятор -1 шт. 

2100,0 

364,19 (субсидии) 

 

Итого: 2464,19 
 

 

4. Новосомолинская     

огнетушители -2 шт. 

 

1400,0 (иные цели) 

Итого: 1400,0 

5. Золинская Замер 

сопротивления 

изоляции 

11 889,50 (иные 

цели) 

 

Итого: 11 889,50 

 

 

 

калькулятор -1 364,19 (субсидии) 

 

 

Итого: 364,19 

6.Мулинская     

огнетушители -2 шт 

 

 

1400,0 (иные цели) 

Итого: 1400,0 

7.Ильиногорская установка системы 

видеонаблюдения 

25939,20 (субсидии 

иные цели) 

огнетушители -2 шт. 

электросчетчик -1 

1400,0 

2023,0 (иные цели) 
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-замер 

сопротивления 

изоляции 

 

 

11 889,50 (иные 

цели) 

 

Итого: 37 828, 

шт. 

МФУ -1 шт. 

 

 

пожарный шкаф -1 

шт. 

 

 

16000,0 ( средства, 

от принос. доход 

деятельности) 

13000,0 (иные цели) 

 

Итого: 32423,0 

8. Центральновская     

9. Фролищенская   огнетушители -4 шт. 

электросчетчик 

 

2800,0 

632,0 

Итого: 3432,00 

10. Ильинская     

11. Красногорская - огнезащитная 

обработка чердака 

-замер 

сопротивления 

изоляции 

16379,81 (субсидии 

иные цели) 

- 6341,30 (субсидии 

иные цели) 

 

Итого: 22 721,11 

  

12. Решетихинская 

поселковая 

  Витринные 

стеллажи  (2 шт.) 

огнетушители -3 шт. 

10180,0 (иные цели, 

депутатские) 

2100,0 (иные цели) 

Итого: 12280,0 

13. Решетихинская 

детская 

   ширма  3738,38 (иные цели, 

программа молодежной 

политики — грант 

волонтерского проекта) 

Итого: 3738,38 

Итого:   403142,24  186344,33 

Выводы: 

 МТБ улучшилась. Удалось провести ремонт одной  из комнат Смолинской 

поселковой библиотеки и перевести ее из проблемного помещения (принадлежит 

Министерству обороны); 

 проведены противопожарные работы на сумму 256 500,0 рублей. 

 установлено видеонаблюдение в Ильиногорскую поселковую и Центральные 

библиотеки. 
 

13. Основные итоги года 

 Несмотря на  трудности сумели выполнить и перевыполнить муниципальное 

задание. 

 Укрепили позиции социально-значимого учреждения.   

  Идет обновление кадрового состава, у сотрудников появилось желание получать 

профессиональное образование. 

 На высоком уровне проводятся районные мероприятия. 
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