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Основные цифровые показатели за 2020 год 
 

Пользователей  всего – 16915 (-1004), 100,1% выполнения муниципального задания 

из них-детей –   6734  (-636) - 39,8 %   от общего  количества . 

 молодежь от 15 до 30 –   2407 (+3) -  14,2%  от общего количества. 

Пользователей вне стационарного обслуживания -1348, в т.ч. в удаленном режиме – 197 

 

Посещений всего -114 777, из них в условиях стационара – 104712; в условиях вне 

стационара  – 10065. Посещений по муниципальному заданию - 110933 — 104,% 

выполнения муниципального задания 

 

Посещений на массовых мероприятиях всего – 14 968, из них в условиях стационара – 

8747; вне стационара – 6221. 

Проведено массовых мероприятий  всего : 907 (-696). Детям – 251 (28%), молодежи – 70 

(7,7%). Онлайн-режиме – 412 (45,4%).  

С возможным участие лиц с ОВЗ -112 (12,3% от общего числа). 

 Из них в стационарных условиях – 309; в т.ч. для детей – 147; молодежи – 49 

Из них   вне стационара – 598, в том числе в режиме онлайн- 412. Выездных детям -104, 

молодежи – 26. 

 

Число обращений к библиотеке  удаленных пользователей (сайт МБУК "Володарская 

межпоселенческая библиотека"  —  29102 (-605), муниципальное задание выполнено на 

106% 

Всего обращений жителей к услугам библиотек —   143879  (- 153461), на одного 

жителя  2,5 (-2,6) 

 

Книговыдача  -   257246  (- 89904), 102,5% выполнения муниципального задания 

в условиях стационара —   239 087  (- 82782)  

в том числе: детям -   112537  (- 38649) — 47, 1%   от общего числа 

молодежь от 15-30 –   23869  (- 7549)   –  10% от общего числа 

вне стационарный режим – 18159 (7,1% от общей книговыдачи) 

в т.ч. в удаленном режиме – 1768 

 

Книжный фонд –  232180     (- 8143) 

Электронный каталог –  внесено   10040  (- 9509)  записей на 21100 экземпляров. Из 

них на вновь поступившие документы — 7430; ретроспективный — 2610. 

Исключено – 1750 записей на 21100 экз. 

 На 01.01.2021 электронный каталог —  75274 (+ 8290)  записи на 216390 экз.(95,6% 

фонда).  Прирост  12,4 %. 

 

Ср. читаемость –    15,2 (-4,2)  

Ср. посещаемость –  6,6 (-3,0)  

 

Количество справок и консультаций  –  24833 (+923)  

в т.ч. в стационарном режиме —   24028 (+359)23669 (+6775) 

из них для детей  -  11228  (+428)  — 45,6%  от общего количества 

из них для молодежи — 3169 (+414)  — 11,6%  от общего количества 

в вне стационарном режиме - 805 

 % охвата населения библиотечными услугами —  29,2 (-8,8%)   



6 

 

 

1.События года. 

1.1.Главные события библиотечной жизни района: 

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

библиотек нового поколения создана  модельная библиотека на базе Решетихинской  

поселковой библиотеки. Открыта 01.09.2020. Общая сумма проекта – 7 076 848,61 

рубль. Из них федеральных – 5 000 000,0 рублей; областных – 813 270,0, местных – 

1 183 028,13; спонсорских – 80 550,48 (оборудование, обучение, книги). Из общей 

суммы потрачено на текущий и капитальный ремонт ( включая ПСД, дизайн-

проект, надзор, монтаж АПС) – 3 338 213,48 (47,2%), оборудование, в т.ч. для лиц с 

ОВЗ – 1 598 934,0 (23%), мебель – 885959,70 (13,3%), книги, периодику – 718 189, 

34 (10,2%).  Считаем, что у нас получилась  библиотека, где во главу угла поставлен 

«человек читающий», а значит «думающий». В обновленной библиотеке можно не 

только читать, но и организовывать встречи, создавать творческие проекты и 

участвовать в их реализации, быть автором мероприятий, использовать все 

возможности для саморазвития и образования: систему виртуальной реальности, 

интерактивный стол с обучающими играми, доступ к фондам российских 

библиотек через Национальную электронную библиотеку и многое другое.  

 Реализовали проект «Войны негромкие герои» (грантовая поддержка фонда 

«Созидание» в 30 000,0 рублей), благодаря которому удалось издать 30 экз. книги 

«Военное лихолетье: воспоминания жителей района». 

 Районный культурно-просветительского форума «Нам в наследство досталась 

Победа» (28.02.20). Форум предваряли тематические образовательные площадки 

(секции): библиотекари приняли участие в 2-х из них. На  творческой лаборатории 

«Как говорить о памяти?» библиотекари района и педагоги вместе с сотрудником 

РГДБ Александрой Викторовной Березиной искали ответы на сложные вопросы о 

патриотическом воспитании современных детей и молодежи, о необходимости 

поиска других форм и подходов, тем для разговора с ними.   Сотрудники ЦБ 

приняли участие в тематической площадке «Профилактика экстремизма в 

молодежной среде», спикером которой стал сотрудник Центра по противодействию 

экстремизму ГУ МВД России по Нижегородской области – Негин Александр 

Владимирович. Он рассказал об имеющихся на территории страны и 

Нижегородской области экстремистских группировках, их отличительных знаках 

(символах, атрибутике), методах работы по профилактике конфликтов. ЦБ 

подготовила в рамках секции час информации «Вместе против террора» (охвачено 

60 человек), книжную  выставку, информационные списки для педагогов, памятки 

(40 роздано).  

 Проведение мероприятий в онлайн-режиме – 412 (45,4% от всех) расширило 

библиотечную аудиторию.   Например, итоговое мероприятие  районного конкурса 

чтецов «Я только слышал о войне» охватило  82 участника, 2105 просмотров. 

Эффективно прошла Библионочь – 6500 просмотров в социальных сетях. Этому 

способствовала  насыщенная программа, создание отдельной группы, координация 

деятельности всех библиотек,  продуманность действий (  мероприятия 

выставлялись строго по графику; в промежутках - обратная связь; ).  

 Большое внимание уделялось профессиональному обучению сотрудников в 

дистанционном режиме: курсов 8; вебинаров - 60 :  
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1.2. Федеральные,  региональные, муниципальные целевые программы, проекты и 

иные мероприятия, определявшие работу библиотек района/городского округа в 

анализируемом году.  

 Национальный проект «Культура»   в части реализации мероприятий  по созданию 

модельных муниципальных библиотек. Решетихинская поселковая библиотека. 

открыта 01.09.20 года 

 «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». По данной программе  - дополнительные ремонтные 

работы в  Решетихинской поселковой библиотеке на сумму 723,23 тыс. рублей  

 Программа защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

Володарского муниципального района. (АПС, в т.ч. монтаж  – 190,0 тыс.  руб.) 

 «Комплексные меры противодействия злоупотребления наркотиками и их 

незаконному обороту на территории Володарского муниципального района» 

(постановление администрации Володарского муниципального района №2901 от 

18.12.14 в редакции от 25.02.2015 №489; от 30.12.2015 №2636; от 07.04.2017 №724) 

Участвуем в  районных акциях,  ежеквартальный мониторинг работы. Всего 

проведено  23 мероприятия (охват 920 человек), в т.ч. онлайн -15 (19937 просмотра, 

266 лайков) 

 Муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан в Володарском 

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

реализацию проекта «Солдатский рюкзак» (ЦДБ) выделено 9980,0 рублей; 

проведено 84 мероприятия. 

 Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в 

Володарском муниципальном районе», утвержденной постановлением 

администрации Володарского муниципального района от 18.10.2017 г. № 2055. По 

которой выделяются средства на охрану помещений (49,2 тыс. руб.). Все объекты 

находятся под наблюдением за счет общей охраны помещений; установлено 

видеонаблюдение (ЦБ, ЦДБ, Ильиногорская) и кнопки вызовов (Фролищенская, 

Красногорская).  Ежеквартальный мониторинг деятельности. Ежеквартальное 

размещение списка «Терроризм – угроза обществу».  Проведено мероприятий – 24, 

в том числе оффлайн- 11 (229 чел.), онлайн- 13 (2342 просмотра, 128 лайков). 

 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной 

политики Володарского муниципального района на 2015-2020 гг». Подпрограмма 

«Развитие молодежной политики» (постановление администрации Володарского 

муниципального района Нижегородской области №2849 от 15.12.2014». Участвуем 

в  районном конкурсе социальных волонтерских проектов  «Инициатива». 

Получены средства на реализацию проекта в 2021 году «Позитивные уроки о 

главном: ИнтерАКТИВ’ь!» (103 000,0 рублей) , направленный на формирование 

негативного отношения молодежи к различным видам зависимости. Реализован 

проект семейных творческих мастерских «Читаем, смотрим и творим» 

(Красногорская сельская библиотека, грант 2019 года ). 
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2.Библиотечная сеть. 
2.1. Характеристика библиотечной сети района. 
Сеть библиотек  

Динамика библиотечной сети за три года: 

Библиотечная сеть 2018 2019 2020 Примечание 

ЦБ 1 1 1  

детские 2 2 1 ЦДБ, Решетихинская детская с 

01.06.2019 — объединена  с 

поселковой. 

сельские 6 5 5  

поселковые 5 5 5  

Детские отделения 1 2 2 Решетихинская детская 

преобразована в детское 

отделение 

Итого:  14 13 12  

     В 2018 году по форме 6 НК была показана Мячковская сельская библиотека из-за 

незакрытого фонда, фактически не работающая с 2017 года. В 2019 году в  статотчет 

вошла Решетихинская детская библиотека, объединенная с поселковой в июне 2019 года  в 

связи с реализацией проекта по созданию модельной библиотеки.  

     Наконец решился вопрос о выделении дополнительных площадей – 195 кв.м. для 

Мулинской сельской библиотеки в бывшем Доме офицеров, переданного на баланс 

поселения.  Планируем там размещение библиотеки для молодежи. Администрацией 

поселения заказан дизайн-проект. 

     Количество библиотек, по-прежнему,   не соответствует установленному нормативу 

библиотечной сети муниципального района в соответствии с рекомендациями МК НО. : 

 Отсутствует библиотека в муниципальном образовании  г.п. Юганец (находиться в 3 км. от 

г.Володарска, бывший военный закрытый городок) — 2705 человек (обслуживает ЦБ) ; 

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

детских отделений.  

 штат  библиотечных сотрудников занижен: Смолинская поселковая библиотека (2422 

жителей) - 1 шт. ед., Мулинская сельская (14 492 чел. ) - 3 шт. ед.; Центральновская 

поселковая (3197 чел.) — 1 шт. единица; Ильинская сельская (2991 чел.) - 1  шт.единица 

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 (комплектование, МТБ, коммунальные услуги,  заработная плата 

сотрудников ЦБ); 

 поселения берут на себя обязательства по заработной плате сотрудников библиотек 

своих поселений.  

  К сожалению не все поселения передают полномочия по заработной плате сотрудников 

библиотек, и они финансируются через районный бюджет ( Ильиногорская поселковая – 

штат 6 человек, Смолинская поселковая – штат 1 человек, Красногорская сельская – штат 

1 человек). Не в полном объеме передают полномочия и в 1У квартале так же заработная 

плата из района (Золинский сельский совет -2 библиотеки Золинская и Новосмолинская, 

штат -2,25; Ильинская сельская библиотека – штат 1 человек) .  В полном объеме 

получены средства на выплату заработной платы в Решетихинской поселковой,Мулинской 

сельской, Фролищенской поселковой, Центральновской поселковой, ЦДБ.  
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2.3. Структурные изменения в сети.  
      По форме 6НК (-1 библиотека) в связи с объединением с 01.06.2019 года  

Решетихинской поселковой и детской библиотек с сохранением штатных единиц   для 

реализации  национального проекта «Культура» по созданию модельных библиотек.  

Решетихинская детская библиотека стала детским отделением. Зав. библиотекой 

переведена на зав.детским сектором.   

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

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

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

проживает 2705 чел.,  и  нет муниципальной библиотеки.  

      Население района – 57962 человека (+8), среднее число жителей на одну библиотеку 

— 4830. 

     В режиме неполного рабочего дня работала только одна библиотека -  Золинская 

сельская — 0,25 ставки. В Ильинской сельской библиотеке восстановлена полная ставка. 

     Возможность доступа к библиотечным услугам ограничена в 4 населенных пунктах из 

32 (12,5%)  с количеством населения — 2858 человек (4,9%). Из них Юганец — 2705 

человека. Закрыта стационарная библиотека в с. Мячково (153 человек населения), которая 

обслуживала 2 удаленных села (45 человек).  

     Число библиотек, работающих по сокращенному графику — 1 (-1)  ( Золинская 

сельская на 0,25 ставки). 

    Выводы: 

 Количество библиотек   не соответствует установленному нормативу библиотечной 

сети муниципального района в соответствии с рекомендациями МК НО. : 

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

 Решился вопрос с предоставлением дополнительного помещения Мулинской 

сельской библиотеки, которое находится в центре поселка. Готовим эту библиотеку 

для участия в конкурсе национального проекта «Культура» в части создания 

модельных библиотек. Одна штатная единица в 2021 будет передана из 

Ильиногорской поселковой библиотеки. 

 Штат библиотечных сотрудников недостаточен, что не дает возможности 

открывать детские отделения или кафедры. На одного сотрудника -1449 жителя.  

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

     Процент обслуживания населения библиотеками МБУК «Володарская 

межпоселенческая библиотека» - 29,2 % . 

Охват населения библиотечным обслуживанием по поселениям: 

п. Ильиногорск —   60 %  

г. Володарск (ЦБ и ЦДБ) —  28,8 %  включая п. Юганец, только  по г. Володарску – 36,7% 

п. Решетиха ) —   44%  

с.п. Красная Горка —  35,1%  

п. Фролищи — 34,4% 

Ильинский с/совет  —  13,5 %  

п. Смолино —  22% 

п. Центральный —  11,2% 

Золинский с/совет (п.Новосмолинский, с. Золино) —  34% 

с.п. Мулино —13,3% 
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3.2. Динамика показателей. Выполнение «дорожной карты» 

показатель 2018 + - 2019 +- 2020 +- 

1. Читателей всего 17263 167 17919 656 16915 -1004 

В т.ч. детей 7478 -236 7340 -108 6734 -636 

молодежь 2345 -216 2404 59 2407 +3 

Вне стационарного 

обслуживания 

    1348  

В т.ч. в удаленном режиме     197  

2. Посещений всего в 

стационарных условиях: 

    104712  

Из них для получения 

библиотечных услуг 

126569 -3912 124946 -1623 95965 - 28981 

Из них на массовых 

мероприятиях 

 

    8747  

2. Посещений всего в 

внестационарных условиях: 

    10065  

Из них для получения 

библиотечных услуг 

    3844  

Из них на массовых 

мероприятиях 

 

      

3. Число обращений 

удаленных пользователей 

(сайт) 

 

32402 7225 29707 -2695 29102 - 605 

4. Книговыдача всего: 346843 10809 347150 307 257246 -89904 

4.1.В условиях стационара 334400 5835 321869 -12531 239087 - 82782 

В т.ч. детям 147834 4956 151186 3352 112537 -38649 

молодежи 36193 1992 31418 -4775 23869 -7549 

4.2. В вне стационарных 

условиях  

    18159  

В т.ч. в удаленном режиме:     1768  

5.ср. читаемость 20,1 0,4 19,4 -0,7 15,2 - 4,2 

6. ср. посещаемость 9,8 0,1 9,6 -0,2 6,6 - 3 

     Муниципальное задание выполнено: 

- количество пользователей: 16915 — 100,1%; 

- количество посещений по МЗ  -110933 — 104% 

- книговыдач — 257246 — 102,5% 

    Муниципальное задание было пересмотрено в связи с эпидемиологической  ситуацией, 

введением ограничений по обслуживанию пользователей. Процент выполнения от 

муниципального годового задания до введения карантинных мер: пользователей – 95,1%, 

книговыдачи – 75,5%, посещений – 65,3%. 
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Показатели «дорожной карты» (без прироста посещений): 

 увеличение количества библиографических записей в сводном электронном 

каталоге библиотек Нижегородской области  — 12,4%; 

 уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и 

муниципальных услуг — 99,0% ( опрошено  3279 (- 52) человек , в т.ч. опрос на 

сайте 595) 

 подключено к сети Интернет 100%  библиотек 

 средняя заработная плата основного персонала —   23970,0 (-1382,2) 

3.3 Оказание платных услуг 
     В 2020 году поступило от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и  от 

иной приносящей доход деятельности 247 тыс. рублей: 

В том числе: 

 от основных видов уставной деятельности 217 тыс. (включая остаток 2019 года 

26 596,02 рубля); 

 благотворительные и спонсорские вклады – 30 000,0 рублей 00  (Грант 

Благотворительного фонда «Созидание», всероссийский конкурс проектов 

«Читающая Россия», проект «Войны не громкие герои»).  

        В конце 2019 г.  были разработаны новые тарифы на оказания дополнительных 

платных услуг в соответствии с Распоряжением  Правительства РФ от 7 октября 2019 г. № 

2315-р «Об утверждении перечня платных услуг, оказываемых государственными и 

муниципальными библиотеками, библиотеками Российской академии наук, других 

академий, научно-исследовательских институтов, образовательных организаций без 

применения контрольно-кассовой техники», которые вступили в силу с 01.01.2020 г. 

     Библиотеками района оказано более 34 наименований услуг  на общую сумму –  

188 213,00 (- 178365,00). Дополнительными платными услугами воспользовались 2597 

человек (-2171). 

     Платные услуги оказывают 11 библиотек района из 12. В 2020 году не оказывала 

дополнительные платные услуги: Смолинская поселковая библиотека по техническим 

причинам.  

Суммы денежных средств, заработанные библиотеками. 
№ Наименование библиотеки Количество 

обратившихся 

людей 

Заработанная сумма % от 

общей 

суммы 

+ - к 2019 году 

1 Ильиногорская поселковая 

библиотека 

1452 108 764,00 57,7 -98 818,00 

2 Володарская центральная 

библиотека 

440 28 924,00 15,4 -59 373,00 

3 Мулинская сельская библиотека 203 26 593,00 14,4 +4 707,00 

4 Фролищинская поселковая 

библиотека 

186 8 101,00 4,3 -9 174,00 

5 Решетихинская поселковая 

библиотека 

88 5 107,00 2,7 -13 082,00 

6 Красногорская сельская 

библиотека 

86 4 987,00 2,7 -2 464,00 

7 Ильинская сельская библиотека 59 2 010,00 1,07 +471,00 

8 Центральновская поселковая 

библиотека 

38 1 928,00 1,02 + 467,00 

9 Центральная детская 

библиотека 

18 825,00 0,4 + 825,0 

10 Новосмолинская сельская 

библиотека 

19 634,00 0,3 -1 764,00 

11 Золинская сельская библиотека 8 340,00 0,2 -160,00 

 Итого:  2597 (- 2171) 188213   -178365 
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     Как показал анализ, основной доход  как и прежде приносит Ильиногорская поселковая 

библиотека (57,7 %).  Активнее в этом году по привлечению платных услуг стала работать 

Мулинская сельская библиотека: заработала 26 593 рубля (+4707), Ильинская сельская 

библиотека – 2 010,0 (+471), Центральновская поселковая – 1 928,0 (+467), ЦДБ -825 

(+825)  

   

Динамика по видам услуг. 
 

     Наиболее востребованной услугой являются услуги, которыми активно пользуются 

мигранты:  набор текста (47%), копирование документов (21,6%), распечатка на принтере 

(15,9%).   

    Снижение доходов от оказания платных услуг произошло от введения карантинных мер 

в  библиотеках района (библиотеки не работали  с марта по июнь 2020 г.) и в дальнейшем 

обслуживание пользователей, в том числе и по платным услугам, велось по 

предварительной записи. 

     Полученные средства полностью остаются в распоряжении библиотеки. За счет 

полученных средств оплачивались: 

 Частично услуги интернета – 115542,28 (62%); 

 Возмещение расходов (заправка картриджей) – 25000,00 (13,2%); 

 Хостинг – 3888,00 (2 %); 

 Оборудование (кулер) – 2780,00 (1,5%). 

Выводы: 

 Несмотря на сложности года, библиотеки смогли сохранить посещения библиотеки 

для получения библиотечных услуг в стационарных условиях на прежнем уровне. 

Посещение одного квартала 2019 года -31237; посещение одного квартала 2020 

года (расчет на 3 квартала) – 31988. 

 Рост посещения библиотек напрямую связан с поступлением новых изданий, в чем 

убедились лишний раз с открытием модельной библиотеки на базе Решетихинской 

поселковой. Не менее важен уровень и качество индивидуальной работы с 

пользователями. 

 На низком уровне находится работа с удаленными пользователями через Интернет. 

Нет должного понимания учета такой работы. 

№ Наименование услуги Количество 

воспользовавшихся 

услугами 

Количество 

оказанных услуг 

Сумма % 

1 Набор текста 264 (+232) 935 (+668) 88580,00 

(+85210) 

47,0 

2 Копирование документов   1178 (-756) 7723 (-5361) 40595,00    

(-24825,00) 

21,6 

3 Распечатка на принтере 593 (+40) 3866 (-140) 29860,00       

(+2962) 

15,9 

4 Сканирование 94 (-85) 576 (-54) 8640,00         

(-810,00) 

4,6 

5 Прием и отправка 

сообщений по 

электронной почте 

216 (+78) 340(+60) 5020,00 

(+490,00) 

2,7 

6 Платные мероприятия 39 (-120) 2 (-12) 4000,00         

(-14400,00) 

2,1 

7 Оформление 

читательского билета 

7 (-80) 7 (-80) 1350,00         

(-7700,00) 

0,8 

8 Обучение навыкам работы 

на ПК 

13 (-20) 13 (-20) 1300,00         

(-2000,00) 

0,7 
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4.Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность). 
4.1. Общая характеристика совокупного фонда. 

 На 01. 01. 2021 г. фонд МБУК «Володарская межпоселенческая библиотека» 

составил 232 180 (-8143) экз.: 

 из них печатных изданий 231 155 (-8241) – 99,56%, в том числе книги – 209936  

(-8369) – 90,4%, брошюры  – 15276 (+1425) – 6,6%, периодические издания – 5943 

(-1297) – 2,5 %.  

 электронные документы на съемных носителях — 696 (+98) — 0,3%; 

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

Фонд литературы для детей до 14 лет. 

Состоит всего: 84131 экз.; из них книг – 71141, брошюр – 10449, периодических изданий – 

2195, электронных изданий -337, документы на других видах носителей – 9. 

     В  районе одна детская библиотека (ЦДБ): состоит – 17611 экз.  (-163): из них  книг – 

15898, брошюр – 1284, периодических изданий -359, электронных изданий -61, на других 

видах носителей – 9. Поступило – 305 экз. Выбыло – 468 экз. 

Фонд сельских библиотек: 
библиотека Состоит на 01.01.21 поступило выбыло 

Новосмолинская 10923 411 444 

Мулинская 13626 429 274 

Красногорская 12263 213 232 

Золинская 8286 96 92 

Ильинская 9543 324 433 

Итого: 54641 (-3) 1473 1475 

Структура фонда по отраслям знаний:  

  общественно-политическая литература  – 32807 (-2254) – 14,13%;  

 естественные науки и медицина – 15384 (-521) – 6,62%;  

 технические науки – 8902 (-496) – 3,83%;  

 сельское и лесное хозяйство – 6464 (-176) – 2,78%;  

 искусство и спорт – 11936 (-185) – 5,14%;  

 литературоведение и языкознание – 16431 (-113) – 7,07%; 

   художественная литература – 115260 (-4859) – 49,64%;  

 литература для дошкольников и младших школьников – 24996 (+461) – 10,76%. 

     Фонд краеведческих материалов составляет 8999 (+396) (3,87% от общего фонда). 

Всего в краеведческий фонд поступило 396 экз.  

     Фонд «Редкой книги» по-прежнему составляет 411 экз. Поступлений не было. 

     Фонд книг с увеличенным и крупным четким шрифтом -  1144 экз., в 2020 году 

приобретено и подарено – 197 (+52) экз. 

Книгообеспеченность : 

На 1 пользователя – 13,7 (+0,3) 

На 1 жителя – 4 (-0,1) 

 

4.2.Движение совокупного фонда. 

 

4.2.1. Поступления в единый библиотечный фонд. 

           Поступило  всего 7774  экз., из них  печатных изданий — 7676  экз, среди которых 

книг — 4134 экз., электронных изданий на съемных носителях – 98. Сравнение с 

прошлым годом не корректно, так как включалось поступление в связи с 

перераспределением фонда (объединение Решетихинской поселковой и детской 

библиотек). 
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Из общего количества поступлений вновь приобретенных документов 7450 экз., из 

них печатных изданий 7352 экз., в т. ч. книг – 3810 экз., брошюр – 1425, периодических 

изданий – 2115 экз., электронных изданий на съемных носителях – 98.  

Норматив ЮНЕСКО по поступлениям новых документов увеличился до 128 

документов (+43), но нормативный показатель   на 1000 жителей 250 документов не 

достигнут (-122 экз. от норматива).  

Поступление документов по целевым и библиотечным программам/проектам: 

 по Национальной программе «Культура» (Решетихинская модельная библиотека) - 

3516 экз., из них книг 2134, брошюр – 2134, электронных – 86 экз. на сумму 

663515,86 руб.; 

 по проекту «Войны негромкие герои» (грант Всероссийского конкурса «Читающая 

Россия» благотворительного фонда «Созидание») - 30 экз. книги «Военное 

лихолетье: воспоминания жителей района» на сумму  19500,00 руб.; 

- по программе «Поддержка Нижегородского издательства» - 63 экз. на сумму 

 23010, 79 руб.; 

Документов по теме года: Год памяти и славы. 

Поступило 214 экз., среди которых книги  серии: «Бессмертный полк», «75 лет 

Великой Победы» (изд. «АСТ»), «Памяти Победы: Люди. События. Битвы» (изд. «Вече»), 

«Военное детство» (изд. «Детская литература»), книги краеведов, классиков советской 

литературы и т. д. 

 Изданий в качестве пожертвования: 

Поступило всего: 1726  экз. на сумму 128 790,50 рублей 

Из них: 

 по акции Российского книжного союза «Марафон милосердия Даниила Гранина» 

(сбор книг для сельских библиотек) - 225 экз.  на сумму 31 550,0 рублей(А. 

Адамович, Д. Гранин «Блокадная книга», Д. Гранин «Мой лейтенант», «Чужой 

дневник», Д. Быков «ЖД», П. Санаев «Похороните меня за плинтусом», Б. Шлинк 

«Чтец» и др.) 

 безвозмездное пожертвования от населения  - 1344 экз. на сумму 80 810,50 рублей 

  безвозмездное пожертвование от организаций – 157 экз. на сумму 16 430,0 рублей 

     Решетихинской поселковой библиотеке были подарены подарочные фотоальбомы и 

книги по искусству – 93 экз. на сумму 6016,0 рублей. При открытии подарено -31 экз. на 

сумму 4751,0 руб., среди них книга в эксклюзивном кожаном переплете «Награды и 

символы России». 

      Наибольшую ценность для нас представляют книги по краеведению. Так, в фонд 

Красногорской сельской библиотеки поступила книга местного старожила и краеведа 

Коповой Г. А. «Красная Горка: факты, события, люди», изданной при поддержке  

администрации Красногорского сельсовета  стоимость 740,00 руб.,  подарочный, 

красочный альбом «Красногорская летопись», изданный на деньги депутата местного 

сельсовета Д. Морозова -1680,00 руб.). В фонд библиотек района  поступило 4 экз. книг 

краеведа г. Володарска Суродиной Е. А. «Дорогами испытаний». Получили подарок от  

номинанта литературной премии им. С. Есенина поэт г. Володарска А. К. Фрайман  

альманах «Русь моя – 2020». 

       От населения поступают хорошие издания (классика, подписные издания, книги 

последних лет (М.Метлицкая, Головачева «Лебединная песня», детские книги серии 

«Лучшие книги для детей», «Почемучкины книжки» и др.) Ежегодно поступают книги  от 

Телепаева В.Н. в Ильинскую сельскую библиотеку (2020 год – 100 экз. на сумму 5328,0 

рублей 

Взамен утерянных  поступило 301 (-207) экз. 
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Подписка на периодические издания. 

     Фонд периодических изданий пополняется за счет субсидий на выполнение 

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

от организаций и читателей. 

- Финансирование подписки из субсидий  в 2020 год составила 117462,61 рублей (- 

49520,93).  Из них 2- е полугодие 2020 года -  87024,68 (- 4873,76). Подписку на  2021 год 

закрыли только на два месяца на сумму 30 437,93 

В 2020 году получали 115 наименований журналов и газет на сумму 162109,78 рублей.  
библиотека Кол-во 

наименований 

всего 

В т.ч. за счет 

пожертвований 

В т.ч. для детей 

всего 

В т.ч. за счет 

пожертвований  

Сумма 

подписки по 

субсидиям на 

2020 год 

ЦБ 28/ 1 в электронном 

виде 
9 0 0 67837,34 

ЦДБ 9 1 9 1 11900,31 
Смолинская 11 4 2 0 5056,37 
Решетихинская 26 1 9 0 32023,81 
Ильиногорская 16 2 5 0 11560,23 
Фролищенская 9 2 4 0 5603,41 
Центральновская 7 0 3 0 3366,21 
Итого по 

поселковым 
14  5  57610,03 

Новосмолинская 6 0 2 0 5489,28 
Золинская 2 0 1 0 2163,49 
Мулинская 9 0 5 0 8250,79 
Красногорская 9 3 3 0 4668,37 
Ильинская 5 0 2 0 4190,17 
Итого по 

сельским 

8  5 0 24762,10 

Всего 11, без ЦБ -10  4   

     В библиотеки поступает ж. Фома, по садоводству, «Все для женщин», «Наш 

современник». «Волшебный», «Три девятое царство», «Физкультура и спорт», «Эрудит» и 

др. Методический отдел ЦБ получает 5 наименований  профессиональных журналов, в 

том числе  ж. «Школьная библиотека: сегодня и завтра» в электронной версии. 

     ЦБ получает обязательный экземпляр  районной г. «Знамя» и «Фабрика и мы» С 4 

квартала  она еженедельно поступает во все  библиотеки, в том числе для раздачи 

населению..  

          Администрации поселений, депутаты выписывают в свои библиотеки г. Российская 

газета, г. Аргументы и факты, ж. Родина.  ЦБ от читателя получает газету «Культура» с 

приложением журнал «Свой»; «Литературную газету»; г. «Ленинская смена» , от общества 

инвалидов выписана г. «Здравствуйте, люди!».    В ЦДБ  спонсором выписан ж. «Саша и 

Даша»,  Решетихинскую поселковую библиотеку  журнал «Славянка».  

 

4.2.2. Источники комплектования 

     В отчетном году новая литература приобреталась в оптовой фирме  ИП Инкин А. В., 

ООО «Книга». С данными организациями работаем не первый год. Привлекает 

возможность сделать предварительный заказ по нашим спискам, система скидок, 

бесплатная доставка. Периодику выписываем через «Почту России». Альтернативного 

варианта «в глубинке» не видим.  
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4.2.3. Выбытие из единого фонда ЦБС 

Выбытие из единого фонда за отчетный период составило 15917  экз. документов по 

причинам:  

- ветхость – 13966 (+ 9925) экз., среди них книг – 10554 экз., периодических изданий 

– 3412 экз.;  

- устаревшая по содержанию – 1061 (+928) экз.; 

- дублетная – 566 (+566)  экз.; 

- утраченные читателями – 301 (-231) экз.; 

- перераспределение фонда  - 23  экз. 

Выбытие превышает поступление на 8143 экз. в связи с реализацией национального 

проекта «Культура» в Решетихинской поселковой библиотеки. Фонды были 

проанализированы, списана ветхая, неактуальная, малоиспользуемая литература по 

согласованию с учредителем -  администрацией Володарского муниципального района.  

Выбытие периодических изданий также превышает поступления на 1297 экз., т. к. 

списывалась за два года. 

4.3. Анализ и оценка состояния и использования фондов библиотек: 

 Обновляемость фондов – 3,3% (+1,4) 

 Обращаемость – 1,1 (-0,35) 

4.3.1. Изучение состояния и использования фонда: 

          В рамках анкетирования по качеству предоставления библиотечных услуг 

(опрошено 2189 чел.) ежеквартально задаем вопрос:  

Всегда ли вам удается найти в библиотеке нужную информацию? -84% ответили 

положительно, 15% - иногда, 0,4% - не находят. 

  Соответствует ли фонд библиотеки вашим интересам? Положительно — 78%,  не 

соответствует — 16%; хотят чаще  видеть новые издания — 6%.  

 Изучено состояние и использование фонда Решетихинской поселковой библиотеки. 

Выявлен пассивный фонд, ветхая, дублетная, устаревшая, проработаны отказы. По 

ветхости списано – 10448 экз., устаревшей по содержанию – 938 экз., дублетной – 566 экз. 

Отложено для передачи или списания – 2 000 экз.  

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

библиотеки района удовлетворили запросы своих пользователей, взяв по 

внутрисистемному обмену в других библиотеках 401 (-251) экз. документов. Использовали 

в работе Виртуальный читальный зал – 1263 (+1105) выдач, Электронную (цифровую) 

библиотеку – 1201 (-414) выдач, НЭБ – 39 (+20), ЛитРес – 115 (-31) книг. 

4.3.2. Изучение запросов пользователей 

    Основная тема изучения – Великая Отечественная война. Проведено анкетирование в 5 

библиотеках. Опрошено – 148 человек. Общие выводы:  

 Любимые книги о войне из года в года не меняются. Это произведения, которые 

уже можно назвать классикой: М.Шолохов Судьба человека, Б.Васильев А Зори 

здесь тихие, А. Чаковский «Блокада», Ю.Бондарев «Горячий снег», Г.Бакланов 

«Навеки девятнадцатилетние». Не попал в список и роман Д.Гранина «Мой 

лейтенант». Сами библиотекари так же не работают с произведениями, которые 

вышли после развала Советского Союза. 

 Молодое поколение (учащиеся старших классов) плохо знакомы с данной 

литературой. Только 50% смогли вспомнить книги, даже по школьной программе. 

 Недостаточно ведется работа с мемуарной и публицистической литературой 
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 4.4. Библиотечные фонды (формирование, использование) модельной Решитихнской 

поселковой библиотеки : 

Состоит на 01.01.2021 года – 30 937  экз 

Из них: 

 печатных изданий – 30793 экз. (книг -25578 экз., брошюр -4302 экз, периодика-913 ) 

электронных изданий – 144 

на других носителях – 0. 

Поступило всего: 4218 экз. 

Из них: 

Печатных изданий – 4131 экз. (книг -2343 экз., брошюр -1302, периодика -486) 

Электронных изданий – 87 

 На других носителях – 0 

Выбыло всего: -11952 экз. 

Из них: 

печатных изданий – 11952 экз. (книг -11420 экз., брошюр -0, периодика-532 ) 

электронных изданий – 0 

на других носителях – 0. 

     Для себя мы определили, что модельная библиотека, в первую очередь, должна 

воспитывать вдумчивого читателя. Федеральный проект дал такую возможность, 

определив, что в обязательном порядке должны быть выделены средства на 

комплектование книжного фонда - потрачено   13,3% средств гранта, приобретено 3516 

единиц на сумму 663515,86 рублей.   Из них отраслевой литературы 1046 ед. (30%), на CD 

– 86 ед. (2,4%). 

        Работа по комплектованию книжного фонда  велась в нескольких направлениях: 

 анкетирование запросов жителей поселка, которое выявило типичную картину: 

предпочтения отдают  бумажным книгам, в большей степени художественной, среди 

которой лидирует детектив и мелодрама; из периодических изданиях хотели бы 

видеть издания по ЗОЖ, спорту, ремонту, дизайну, приусадебному хозяйству; 

 изучение имеющегося фонда, выявление «пассивного» массива, причин его 

неиспользования; 

 работа с картотекой отказов; 

 выявление  рейтинговых книг, издательств ( использовали сайты Интернет-

магазинов, Библиогид (РГДБ), сайты библиотек страны, рецензии печатных 

изданий, в том числе профессиональной прессы.); 

 составление списков книг для работы с приоритетными группами: молодые семьи и 

молодежь.  

     Основные средства были направлены на комплектование фонда для детей до 14 лет: 

приобретено 2502 ед. на сумму 373 861,0 рублей (  71,2%.). Было большое желание 

пополнить фонд литературой    в помощь школьной программе. Но мы приняли  

следующие решения: 

-  сформировать фонд для детей от 0+ до 3 лет. Приобрели 1133 экз. (45,3% от фонда 

литературы для детей до 14 лет). Это говорящие книги со звуковым модулем, 

тактильные книжки, книжки-игрушки, книжки-панорамы, серии «Терапевтические 

сказки»,  «Найди и покажи», «Озорные книжки», «Сказки-нескучайки» и т.д. 

- пополнить фонд изданиями для совместного проведения досуга (лепка, шахматы, 

мягкая игрушка, декупаж и т.д.) 

- приобрести книги с рисунками лучших художников-иллюстраторов, переиздания 

прошлых лет (серия «Любимая мамина книжка»- изд-во «Речь; «Озорные книжки» - 

изд-во «Махаон» и другие);  
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      Выбор книг для молодежи определялся их запросами. К этому процессу подключили 

молодых библиотекарей, которые исходя из интересов друзей, по рекомендациям 

Интернет-ресурсов составили свой список, в которой вошли в большей степени 

зарубежные авторы (Аллен С., Ахерн С., Мойес «Где живет  счастье», Д. Бойн «Мальчик в 

полосатой пижаме», М.Зусак «Книжный вор». «Глиняный мост,  А Рэнд «Атлант 

расправил плечи»,  К.Кизи «Над кукушкиным гнездом» и др. Дополнили   список книгами, 

которые затрагивают проблемы современных подростков (Костевич Л. «Когда кончается 

джас», И.Богатырева «Формула любви», Крюкова Т. «Единожды солгавший» и др. – 23 

наименования издательства «Аквилегия- М;  книги серии «Лауреаты Международного 

конкурса им. С.Михалкова изд-ва «Детская литература» - 12 наименований и другие). 

      В помощь молодым родителям  приобретено 97 экземпляров. Это известные книги 

издательства «ЭКСМО» из серии «Ленивая мама», «Учим ребенка правильно», серия 

«Самокат для родителей», серия «Навигатор для родителей» издательства «Никея», серия 

«Сказки в помощь родителям» издательства «Махаон» и др.  

      Для взрослых читателей мы стремились подобрать авторов, «о которых говорят», 

мемуарную и публицистическую литературу, книги для самообразования, духовно-

нравственного содержания.  

     Полезным в определении книг, которые мы хотели бы видеть в наших фондах, был 

выезд сотрудников  ЦБ и ЦДБ   в 2019 году на книжную ярмарку в г. Москва. Нас 

покорило издательство «Никея», серия «Военное детство» издательства «Детская 

литература». Определились с книгами издательств которые редко попадают в оптовые 

фирмы ( «Самокат», «Речь», «Иностранка») и с новинками издательств, представленных в 

наших фондах широко (АСТ, ЭКСМО, РОСМЭН, Махаон). 

 

 

 

Выводы: 

 Объем новых поступлений значительно вырос (+2865) за счет федеральных 

субсидий на создание модельных библиотек. Из районного бюджета выделены средства 

только на периодические издания  117462,61 (-49520,93 руб.).  

 Считаем перспективным использование электронных сетевых ресурсов, прежде 

всего   ЛитРес, подписку на электронные издания. Планировали приобретение за счет 

платных средств, но в связи с пандемией не смогли оплатить. По ЛитРес читатели 

пользовались 79 экз., приобретенными раньше. 

 Изучение книжного фонда проводится визуально, при проведении инвентаризации. 

На местах, несмотря на усилия отдела комплектования (давали рекомендации, таблицы) 

библиотеки не проводят методически правильного изучения. 
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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. По-прежнему 

актуальным является вопрос расширения книгохранилища в ЦБ и ЦДБ. Нет отдельного 

книгохранилища в Красногорской, Ильинской сельских, Центральновской поселковой 

библиотеках.  

- Проверка библиотечных фондов – 2 (Ильинская и Новосмолинская сельская).  

     Сотрудниками отдела комплектования и обработки документов проведена 

предварительная работа: проверка актов   на исключение объектов библиотечного фонда с 

момента предыдущей проверки из каталогов, инвентарных книг;  ведение «Тетради учета 

книг, принятых от читателей взамен утраченных» и работу с задолжниками; помощь в  

отборе ветхой и устаревшей литературы.  

Итоги инвентаризации:  
библиотека Исключено Исключено по 

причине утраченных 

читателями 

Принято 

взамен 

утраченных 

примечание 

Ильинская 164- ветхость 89 89 фонд в количестве 9219 

проверен одним сотрудником 

– библиотекарем Ильинской  

сельской библиотеки 

Новосмолинская 28 -устаревшая 128 128 Заключительный акт не подписан 

по причине не качественной 

инвентаризации. При выезде 
комиссии найдено большое 

количество книг из списка 

недостачи. Инвентаризация 
продлена до февраля 2021 года.  

     В  целом по библиотекам района  оформлено 66 (+28) актов на ветхую и устаревшую 

литературу. 

Количество отремонтированных изданий -921(+313) 

Ремонт ветхих книг проводиться силами волонтеров и самих библиотекарей. Так, в 

рамках районного Дня добрых дел в Мулинской сельской библиотеке прошла акция 

«Вылечи книгу» (отремонтировано 106 книги).  

Работа по ликвидации читательской задолженности 

  Общее количество задолжников – 742 (-157), что составляет 4,3% от общего 

количества читателей: 

Из них: 

 Текущих – 475; 

 2019 года – 188 

 Прошлых лет -125 

         Самой распространенной формой работы с задолжниками является напоминания по 

телефону, SMS сообщения – 1966 (-70); напоминания при личных встречах и перед 

мероприятиями – 304, напоминания по эл. почте - 278; посещения на дому – 220 (-350). 

Регулярно подает списки в школы Ильиногорская поселковая – 53.   

     Социальные сети использует Фролищенская поселковая библиотека разместив пост в 

VK «Ты возвратил книгу в библиотеку?» - 522 просмотра, 3 репоста, 3 комментария, 14 

лайков, возвращено 18 книг из 46. 

     В результате проделанной работы  в библиотеки района возвращено 2168 (+115) экз. 

литературы, оформлено 5 (-1) актов «взамен утраченных читателями» на 301 (-231) экз. на 

сумму 16139,65 руб. 

В связи с пандемией проведена большая работа по санитарной обработке стеллажей, 

обеспыливания. Литература, сданная читателями, помещается в специальные короба на 

семидневный карантин.  
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4.5.1. Краткий вывод:  
   -   Основные проблемы обеспечения сохранности библиотечных фондов связаны с 

ведением первичной документации, прежде всего формуляров и  личным отношением 

сотрудников к работе по сохранности фондов.  

- Работа с задолжниками в большинстве библиотек ведется систематически, но  из-за 

страха потери читателей,  штрафные санкции практически не применяются (только 4 

квитанции в Новосмолинской сельской библиотеке).  

- Ведется постоянная работа по укреплению материально-технической базы 

библиотек, необходимой для обеспечения режима хранения библиотечного фонда.  Во 

всех библиотеках имеется пожарная сигнализация, обеспечены средствами первичного 

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

Ильиногорской поселковой библиотеке установлено видеонаблюдение. Аварийных 

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

-  Больше внимание и возможностей «трудный год» дал для работы с книжным 

фондом. 

- Заменены стеллажи для хранения и размещения фондов в Решетихинской 

поселковой библиотеке (новая), Центральновской поселковой, Ильинской сельской 

(переданы). Добавлены стеллажи в Мулинской сельской, Новосмолинской сельской, ЦБ. 

 

4.6. Реклама библиотечного фонда 

Традиционно ведется через книжные выставки, справочно-информационную 

продукцию.  Наибольший эффект дает продуманное библиотечное пространство.  

Во всех библиотеках выделены  зоны книг повышенного спроса, новинок; 

любителям детективов, исторических романов,  отделенных серий  и т.д.  Для лиц с ОВЗ 

выделены полки книг с крупным шрифтом, фонд аудиокниг. К знаменательным датам 

фонд собирается со всех отделом на отдельном стеллаже. Например, в ЦБ - «Память о 

войне в художественном слове». 

     При разработке дизайн-проекта Решетихинской поселковой библиотеки тщательно 

продумывали библиотечное пространство, начиная с стеллажей (полки разбиты на 

ячейки). 

      На абонементе для взрослых, кроме расстановки книг по отраслям знаний выделены 

тематические блоки: «Я-новинка», православная литература; мемуарная и историческая 

литература, психология семьи, молодежная зона. Полки стеллажей разбиты на ячейки, что 

позволяет зрительно выделить книги одного автора или по узкой тематики: «Зацепило», 

«ЗОЖивем», «СемьЯ», «Я читаю по слогам».  По всему фонду размещены постеры, 

плакаты с высказываниями о чтении. 

     Самой сложной в плане рекламы фонда была зона «Место притяжения молодежи», 

выделенная с помощью стеллажей: фантастика, фэнтези, популярные среди молодежи 

серии. На самом видимом месте располагается  трехметровый стеллаж, где представлена 

брэндовая среди молодежи литература. Там же мы разместили классическую зарубежную 

и русскую литературу, которая должна быть в круге чтения молодежи (Д. Сэлинджер 

«Над пропастью во ржи», Р.Брэдбери, Ф. Достоевский «Подросток», К. Булычев и др.).  

Акцентрировали  внимание на важных для них темах с помощью постеров «Жизнь 

прекрасна». «Цени каждый день», «Счастье в мелочах», предметов символики (кружки, 

блокноты, ручки «Молодежь против», «СтопВИЧ», «Сдай тест- узнай правду» и др.). 

     Применили другой подход в рекламе фонда православной литературы, 

воспользовавшись идеями издательства  «Никея» - «  ключевая задача - передать читателю 

накопленный тысячелетиями живой духовный опыт христианства. Не меняя сути, 

передать его в современном контексте, в пересечении с культурой, философией и 
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психологией».  Здесь представлена не только духовная, но и литература по воспитанию 

детей, психологии отношений, художественная литература (Ю. Вознесенская, В. Лихачев, 

И. Богданова и др) 

     На стеллаже «Ключ к семейной жизни» наряду с литературой по психологии 

взаимоотношений, воспитанию детей, представлена художественная литература, 

затрагивающая эти темы (М. Метлицкая, А. Знаменская,  М. Трауб, Н. Абгарян и др). 

 

        4.7. Работа в рамках федеральных законов 

 

«О противодействии экстремисткой деятельности» от 25.07.2002 No114-ФЗ 

        Согласно приказу и инструкциям распределены обязанности: 

- отдел комплектования и обработки литературы отслеживает книжный фонд. Оформлено 

13 (+3) актов сверки «Федерального списка экстремисткой литературы» с фондами. 

Особое внимание уделяем проверки при оформлении книг, полученных в дар.  

- отдел автоматизации – контролирует закрытие сайтов с компьютеров  в структурных 

подразделениях.  Оформлено – 51 (-39) актов по проверке сайтов.  

«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию от 29 

декабря 2010 г. No436-ФЗ. 

         Разработан пакет регламентирующих документов (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 пользователей месте.  Назначен ответственный за соблюдение закона, имеется тетрадь 

обращений, жалоб, претензий о нарушении ФЗ №436. В 2020 не зафиксированы. В 

должностные инструкции сотрудников внесены пункты о личной ответственности по 

соблюдению законодательства 

5.Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда 

5.1. Создание электронных каталогов и других баз данных 

     Электронный каталог формируется за счет каталогизации новых поступлений и 

ретроспективной конверсии карточных каталогов.  

На 01.01.2021 г. объем электронного каталога составил 75274  библиографических 

записей на 216390 экз., в т. ч. ретроспективная конверсия – 53720 записей на 193302 (-

28875) экз., что составляет 95,6 %  от общего  фонда.  

В 2020 году внесено 10040 записей, (доля прироста – 12,4%) в т. ч.  на старый фонд  - 

2610, исключено из ЭК 1750 зап. на 21100 экз.  

        Число записей, доступных в Интернете -  75274 (100% от созданных).  

В корпоративный электронный каталог в 2020 году записи не вносились по просьбе 

специалистов из НГОУНБ, т. к. сменилось программное обеспечение.  Общее 

количество  произведений по краеведению и местных авторов, включенных в КЭК - 

6690.  

5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных библиотек. 

    Ведется оцифровка  краеведческого материала. В 2020 году оцифровано -683 экз. (+33)  

2732 страницы (+132)  г.Знамя.  Общее количество электронной цифровой библиотеки —  

3596 (+ 683), выложено в открытом доступе — 3322 (+683)  экземпляров. 

      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. Количество 

обращений к данной базе постоянно растет:  2020 – 1201 (+215), 2019 год — 986 (+380),  

2018 год – 606. 
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5.3. Обеспечение удаленным пользователям доступа к полнотекстовым документам 

электронных библиотечных систем: 

библиотека Выдано НЭБ Пользователей 

ЛитРес 

Выдано 

ЛитРес 

Из электронной 

цифровой 

библиотеки 

ЦБ 39 6 (- 7) 57 (+3) 1637 

Ильиногорская 0 10 (- 4) 38 (+13) 0 

Решетихинская 0 1 (- 6 ) 9 (-21) 0 

Фролищенская 0 3 (- 5 ) 9 (-28) 0 

Мулинская 83 0 0 50 

Новосмолинская 0 0 0 18 

Итого: 122 (+83) 20 (- 22) 113 (-33) 1705 (+109) 

 

       Договор c ФГБУ «Российская государственная библиотека» по доступу к 

Национальной электронной библиотеке был заключен в конце 2015 года. 4 библиотеки 

(ЦБ, Мулинская, Ильиногорская, Решетихинская)   получили доступ к   оцифрованному 

фонду НЭБ.   

 Активнее стали рекламировать НЭБ среди пользователей. ЦБ  на открытие  

Решетихинской поселковой библиотеки сделана памятка «НЭБ», отделом автоматизации 

ЦБ подготовлено 3 видео о работе с сервисом : «Книги НЭБ о Великой Отечественной 

войне, Часть 1, часть 2» и мастер-класс «Книги национальной электронной библиотеки. 

Как пользоваться сервисом», доступ к материалам   - 
https://volodmb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2667:100820&catid=84:2016-04-28-07-33-

46&Itemid=5 , https://volodmb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2799:081020&catid=75:2015-

05-02-09-02-27&Itemid=101 .  
 Планировали приобретение базы ЛитРес за счет средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, но в связи с низким доходом приобрести не смогли. 

Читатели пользовались  выкупленными изданиями 2019 года – 79 экземпляров, отсюда 

низкие показатели. 

5.4. Представительство библиотеки в сети Интернет. 

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

Статистика сайта: 

Кол-во  зарегистрованных 

пользователей 

Кол-во обращений + - к 2019 

150 (-11) 29102 - 605 

    С начала марта мероприятия стали проводить в режиме онлайн на площадке 

социальных сетей, считая, что это наиболее доступный инструмент взаимодействия с 

пользователями (структурные подразделения самостоятельно ведут группы, размещение 

на сайте через сотрудника ЦБ, что замедляет процесс), тем самым упустили возможность 

продвижения сайта. В 3 квартале пересмотрели подход. Принято решение: мероприятия 

размещаем только на сайте, социальные сети используем  для рекламы. Следующим 

этапом стала координация проведения онлайн-мероприятий на сайте через задания 

методического центра. Процесс стал более трудоемким, но качество повысилось.  

Анализ посещаемости сайта в 2020 году выявил, что пики интереса были в мае 

(3212 обращений) и октябре (3860 обращений).  

Рейтинг самых популярных материалов на конец года: 

  конкурс чтецов «Я только слышал о войне» (15661 просмотра). 

  рубрика   «Библиолето в кармане»( 11059 просмотра). 

https://volodmb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2667:100820&catid=84:2016-04-28-07-33-46&Itemid=5
https://volodmb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2667:100820&catid=84:2016-04-28-07-33-46&Itemid=5
https://volodmb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2799:081020&catid=75:2015-05-02-09-02-27&Itemid=101
https://volodmb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2799:081020&catid=75:2015-05-02-09-02-27&Itemid=101
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     Сайт ведет сотрудник отдела автоматизации ЦБ. Глобальных изменений сайта в 2020 

году не было.  Ввели рубрику «Общественная безопасность», где публикуются материалы 

по противодействию экстремизму и терроризму.  

     Пересмотрели алгоритм размещения на главной странице: 

 делаются основные рубрики районных онлайн-мероприятий с переходом на видео 

филиалов.  

  Главное событие года – открытие и работа модельной  Решетихинской библиотееки 

представлены в едином блоке «национальный проект Культура» 

https://volodmb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2768:290920&catid=9:

anons&Itemid=5 . 

   Есть баннеры групп  библиотек в социальных сетях с переходом на страницы ВК. 

  Все библиотеки имеют веб-страницы в  рубрике «Наши библиотеки». 
библиотека кол-во публикаций 

на странице 

Кол-во обращений к 

странице 

Коэффициент 

активность 

обращений  

Володарская центральная 

библиотека 

449 10607 23 

ЦДБ 214 10662 49 

Ильиногорская 511 12280 24 

Решетихинская 257 7016 27 

Мулинская 432 3503 8 

Новосмолинская 94 2304 24 

Фролищенская 266 11427 43 

Красногорская 101 8433 29 

Золинская 14 563 40 

Ильинская 101 457 5 

Смолинская 141 926 6,5 

 2349 68178  

      Активность обращений не всегда связана с количеством публикаций. Одни публикации 

собирают много читателей, мимо других проходят мимо.  Таблица коэффициента 

активности показывает это. Факторов, влияющих на данную ситуацию много: прежде 

всего количество читателей зарегистрированных на страничке, но и к материалу тоже 

предъявляются свои требования: снижают интерес однотипность статей; нет уникальных 

тем, материалов; слабо поставлена рекламная работа с сайтом и т.д. 

      Повышенным интересом пользуются краеведческие материалы. К рубрике «Край 

Володарский» (без г. Знамя) 1263 обращений за 2020 год. Это наиболее перспективное и 

важное направление развития сайта, которое востребовано и из других регионов. 

Например, в этом году с нами связалась зам. директора по воспитательной работе 

гимназии г. Обнинска Калужской области: они собирают материал о Герои Советского 

Союза – летчике Н.М. Балакиреве и нашли публикацию о нем на нашем сайте. У нас 

завязалась переписка, они поделились материалам о своем земляке,  который провел в 

нашем районе молодые годы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://volodmb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2768:290920&catid=9:anons&Itemid=5
https://volodmb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2768:290920&catid=9:anons&Itemid=5
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 Работа библиотек в социальных сетях 

   

    
Наименование 

библиотеки 

Социальные сети  

 (название группы + ссылка) 
Обращений 

Видеохостинги 

(ссылка) 

Володарская 

ЦБ 

Вконтакте 

Володарская центральная 

библиотека – 2 площадки (+1 к 

2019 году) 

https://vk.com/bibliovolodar , 

https://vk.com/id233734179 . 

Подписчики – 865  

Обращений –  10607 

 

Библиотека Володарска: 

https://www.youtube.com/ch

annel/UC4H32rKtg_RmUg3

zQZLvEaw 

https://www.instagram.com/

volod_biblio/ 

Володарская 

центральная 

детская 

 

ВКонтакте 

https://vk.com/club166987672 

Одноклассники 

Подписчики – 221 

Обращений – 10662 

«Не один дома» 

https://www.youtube.com/ch

annel/UCqt0GJGIXkBpkjmJ

tORhYRA , 

Золинская 

сельская 

библиотека 

ВКонтакте  

https://vk.com/id206724144 

(используется личная страничка) 

Подписчики – 290 

Обращений - 563 

 

Ильиногорская 

поселковая 

библиотека 

ВКонтакте 

https://vk.com/ibiblioteka 

 

Подписчики – 2673  

Обращений - 12280 

Ильиногорская 

библиотека: 

https://www.youtube.com/ch

annel/UCYnmz6GUsvmDK

MRe9K-fFqA 

Ильинская 

сельская 

библиотека 

ВКонтакте  

https://vk.com/public191743728, 

https://vk.com/id456005849 

Одноклассники 

Подписчики – 428 

Обращений - 457 

 

Красногорская 

сельская 

библиотека 

ВКонтакте 

https://vk.com/club184686032, 

Подписчики – 170 

Обращений - 8433 

 

Мулинская 

сельская 

библиотека 

Мулинская сельская библиотека 

https://m.vk.com/public131663297 

Подписчики - 178 

Обращений - 3503 

 

Новосмолинск

ая библиотека 

ВКонтакте  

https://vk.com/club133885048 

Подписчики – 210 

Обращений - 2304 

 

Решетихинская 

поселковая 

библиотека 

 

ВКонтакте  

https://vk.com/public188139835 

Однокласники  

https://ok.ru/reshbiblio 

Подписчики 275 

Обращений 7016 

 

 

 

Смолинская 

поселковая 

библиотека 

ВКонтакте 

https://vk.com/id165943717 

(используется личная страничка) 

Подписчики 265 

Обращений 926 

 

Фролищенская 

поселковая 

библиотека 

Фролищи и культура 

https://vk.com/public60860662 

Однокласники 

группа «Библиотека-территория без 

границ» 
https://ok.ru/group/52537486540998 

Подписчики – 381 

Обращений- 11427 

 

 

 

 

Всего:  подписчиков 5956 

(+3101)  

обращений 68178  

(+7026). 

 

 

      На сегодня  все библиотеки (+ 6 к 2019 году) имеют аккаунты в ВК; 4 библиотеки в 

«Одноклассниках» (Решетихинская, Ильинская, ЦДБ, Ильиногорская); ЦБ  ведет 

Инстаграмм; яндекс-дзен (ЦДБ); Ютуб – 3 (ЦБ, ЦДБ, Фролищенская) . 

https://vk.com/bibliovolodar
https://vk.com/id233734179
https://www.youtube.com/channel/UC4H32rKtg_RmUg3zQZLvEaw
https://www.youtube.com/channel/UC4H32rKtg_RmUg3zQZLvEaw
https://www.youtube.com/channel/UC4H32rKtg_RmUg3zQZLvEaw
https://www.instagram.com/volod_biblio/
https://www.instagram.com/volod_biblio/
https://vk.com/club166987672
https://www.youtube.com/channel/UCqt0GJGIXkBpkjmJtORhYRA
https://www.youtube.com/channel/UCqt0GJGIXkBpkjmJtORhYRA
https://www.youtube.com/channel/UCqt0GJGIXkBpkjmJtORhYRA
https://vk.com/id206724144
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/public191743728
https://vk.com/id456005849
https://vk.com/club184686032
https://m.vk.com/public131663297
https://vk.com/club133885048
https://vk.com/public188139835
https://ok.ru/reshbiblio
https://vk.com/id165943717
https://vk.com/public60860662
https://ok.ru/group/52537486540998
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     Активность библиотек в социальных сетях до 2020 года была очень слабой, несмотря 

на то, что собственные аккаунты имели 10 из 12 библиотек, но работа велась от случая к 

случаю, качество было очень низким. Положительным моментом «трудного года» стало 

осознание важности и необходимости этой деятельности. В марте – июне это были 

основные инструменты для проведения мероприятий, предоставления информации. 

Навыки введения контента приобретались по ходу работы, многие прошли обучающие 

вебинары. Но по-прежнему мало обратной связи с пользователями, не умеем выстраивать 

диалог, использовать для изучения интересов, запросов жителей.  

      Чаще всего библиотеки выставляют видеообзоры, видеопрезентации, мастер-классы. 

При этом вскрылась проблема – неверное понимание форм работы. Видеобзоры – это по 

сути подбор тематической информации с видео и музыкальным сопровождении, а не обзор 

литературы.  В онлайн-мероприятиях потеряна книга.  Социальные сети не используются 

как инструмент рекламы книг. 

 Представительство библиотеки на сайтах других официальных организаций. 

     МБУК «Володарская межпоселенческая библиотека»  представлена на сайте Отдела 

культуры, спорта и молодежной политики Володарского муниципального района.  

https://oksimp.ru/all-events-main/biblio-events.  На сайте PRO культура создан личный 

кабинет учреждения МБУК "Володарская межпоселенческая библиотека", внесены все 

структурные подразделения. Информация в основном шла по Решетихинской поселковой 

библиотеке. Всего размещено 23 события, 8 обзоров.      

5.5 Анализ состояния и использования электронных ресурсов библиотеками района. 

      Всего на 01.01.2021 года состоит на учете  696 (+98) электронных документов на 

съемных носителях.  В основном это аудиокниги 

Состоит по библиотекам: 

ЦБ — 183 экз. (+1) 

ЦДБ — 60 экз. (+1) 

Смолинская поселковая — 23 экз. (+1) 

Решетихинская поселковая – 144 (+87) экз. 

Ильиногорская поселковая — 124 экз. (+1) 

Центральновская поселковая — 19 экз. (+1) 

Фролищенская поселковая — 24 экз. (+1) 

Ильинская сельская — 18 экз. (+1) 

Золинская сельская — 6 экз. (+1) 

Мулинская сельская — 44 экз. (+1) 

Новосмолинская сельская — 33 экз. (+1) 

Красногорская сельская — 17 экз. (+1)  .  

     Имеется 77 экз. собственных электронных изданий: «Внимание, болото!», «Я вам 

песню спою, песню старенькую», посвященный Б. А. Мокроусову, «Приглашаем на 

прогулку : Увлекательное путешествие в мир природы всей семьей», «Человечки в 

спортивной деревне» и др., которые используются при проведении мероприятий. В 2020 

году все библиотеки получили материалы «Библиолето в кармане» - сборник материалов 

по мероприятиям в рамках летних программ. 

     Самое большое поступление было по Решетихинской поселковой библиотеке на 

федеральные средства поступило 86 экз. электронных изданий на сумму 10437,0 рублей. 

Из них для детей – 64 экз. (74,4%) на сумму 5972,0 рубля. Это издания издательства 

«Елена», «Два жирафа», «Азбукварик»  

 

 

 

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

 Произошел подъем активности работы с социальными сетями,  но они еще слабо 

используются для выполнения «родовой функции» библиотек – пропаганда книги и 

чтения. 

 На 2021 год достигнута договоренность о приобретении сетевых удаленных 

лицензионных документов, в частности ЛитРес через субсидии. 

 Обращение к фонду НЭБ,  не смотря на увеличение,  очень низкое. Не зафиксировано 

ни одного обращения в модельной Решетихинской библиотеке. Проблема в 

незаинтересованности самих библиотечных сотрудников. 

 ЦБ отмечает, что не все пользователи  соглашаются работать с книгой в режиме 

читального зала (ограниченность во времени пребывания в библиотеке, невозможность 

взять книгу и поработать дома, устают глаза при работе с монитором).  

 В техническом плане, требуется полная модернизация движка сайта, т.к. из-за 

несовместимости программ (сертификат безопасности хостинга REG.RU )происходит 

конфликт и частая блокировка работы отдельных модулей сайта. По этой же причине 

невозможно изменить интерфейс сайта на более современный и привлекательный. 
 

6. Организация и содержание библиотечного обслуживания 

пользователей. 
6.1.Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания 

пользователей 

     Работа библиотек в условиях пандемии повлекла за собой повсеместный переход в 

онлайн-режим проведения мероприятия.  -412 (45,2% от общего количества), выездных -

186 (20,5%). 

     Основное внимание было уделено: 

- работе к 75-летию Победы 

- организации библиотечного обслуживания вне стен библиотеки 

      Уже с первого дня «особого» режима мы постарались максимально «открыть» 

библиотечные услуги в онлайн-среде. Девизом стали слова «Полезный» карантин: 

получаем знания вместе!», проводником выступил Интернет – наш сайт www.volodmb.ru и 

страницы библиотек в социальных сетях  

6.2. Взаимодействие с социально-ориентированными некоммерческими 

организациями 
В 2020 году продолжилось продуктивное сотрудничество с Фондом развития 

культуры и туризма «Наследие» Володарского района. Совместно реализован районный 

интернет-проект «Жить, чтобы помнить», посвященный 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. Конкурс проходил в онлайн-режиме. Сотрудники Володарской ЦБ 

оказали консультативную помощь по проведению конкурса, стали членами жюри по 

оценке конкурсных работ.  

Зав. МБО Смирнова ТВ стала экспертом конкурсных партнерских проектов «Время 

активных людей» (организатор – проект «Курсор», г. Н. Новгород).  

Информационную поддержку библиотеки оказали межрегиональной «Неделе без 

бумаги», организованной автономной некоммерческой организацией «Меняющие мир» (в 

Центральной библиотеке установлен контейнер для сбора макулатуры, мероприятие 

анонсировалось на страницах библиотек в соцсетях).  

Совместно с фондом «Наследие» разрабатываются проекты, организуется участие в 

конкурсах. В 2020 году подготовлены заявки для участия в Межрегиональном конкурсе 

"Деревенька моя" – работы награждены благодарственным письмом (п. Фролищи, с. 
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Красная Горка). Разработан проект по созданию «Арт-гида» по «Фролищи-лэнд» и 

оформлена заявка на конкурс «Время активных людей».   

Традиционно сотрудники библиотек принимают участие в обучающих 

мероприятиях: 8 октября состоялся семинар «Предоставление услуг инвалидам и лицам с 

ОВЗ», который провели специалисты Муниципального бюджетного учреждения 

социальной поддержки «Комплексный центр по работе с детьми и молодежью 

«Молодежные инициативы» г. Дзержинск (обучено 8 сотрудников).   

В 2020 году также продолжилось взаимодействие с НКО «Общество инвалидов», 

принимались заявки на обслуживание на дому, привлекались к участию в онлайн-

мероприятиях (конкурсы, фестиваль «Золотой возраст» и др).  

 

6.3. Волонтерское движение   

№ Показатель Кол-во 

1 Количество мероприятий в сфере культуры, проведенных с 

привлечением волонтеров культуры  

27 

2 Кол-во социокультурных проектов, реализованных с участием 

добровольцев в сфере культуры  

3 

3 Кол-во поданных заявок на областной конкурс «Волонтер культуры 

Нижегородской области – 2020» 

0 

4 Кол-во волонтеров  в учреждении  всего: 

                            Зарегистрировано на сайте «Доброволец России» 

71 

15 

Сотрудники библиотеки всегда старались привлечь активную и заинтересованную 

часть населения к сотрудничеству, создавая условия для проявления их лучших качеств, 

талантов и способностей.  

Наиболее активно волонтеры участвуют в событийной жизни библиотеки, помогают 

в разработке и реализации мероприятий, но по понятным причинам в 2020 году  

мероприятий было немного: встреча старшеклассников с Е. Н. Гордеевой – историком, 

которая всю жизнь собирает сведения о родственниках, участвующих в прорыве 

блокадного Ленинграда (Ильиногорская п/б), «Традиции святочного рассказа» в рамках 

Библиотечного Народного университета (подготовили и провели «серебряные» волонтеры 

в Володарской ЦБ). В Смолинской поселковой библиотеке волонтеры привлекались к 

постановке спектакля «Снежная королева. История продолжается», премьера которого 

состоялась в январе 2020 г. в офицерском клубе. Волонтеры выступили не только в 

качестве артистов, но и костюмеров, оформителей сцены и декораций.  

Неизменными помощниками волонтеры являются в распространении библиотечной 

информационной продукции (памятки, буклеты, закладки) на различных мероприятиях и 

акциях. Одной из наиболее масштабных стала акция «Блокадный хлеб», в которой 

волонтеры приняли активное участие.   

Существует практика привлечения волонтеров к руководству клубными 

формированиями в библиотеках. В Решетихинской поселковой библиотеке волонтеры-

специалисты (3 чел. – воспитатель, психолог, медсестра) участвуют в реализации проекта 

«Родительский квартирник», они проводят обучающие занятия, консультации, мастер-

классы для родителей (проведено 4 занятия).   

Литературным клубом «Сеймовская муза» в Центральной библиотеке руководит 

волонтер Ладыгина Наталья Юрьевна (в 2020 году состоялось 2 заседания клуба), она же 

помогает авторам в издании сборников стихов. 

В связи реализацией нацпроекта «Культура» по созданию модельных библиотек в 

Решетихинской поселковой библиотеке, значимый вклад в ходе подготовительных и 

ремонтных работ оказали волонтеры: связывание и переноска книг, разбор и погрузка 
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мебели, «субботники» в библиотеке после ремонта, проведение опросов и анкетирования 

населения.  

Традиционно большой вклад вносят волонтеры в улучшение материально-

технического оснащения библиотек: Красногорской сельской библиотеке подарена и 

установлена входная дверь, отремонтировано уличное крыльцо. Фонд библиотек 

стабильно пополняется книгами и журналами из числа подаренных добровольцами.  

В изменившихся условиях жизни в связи с пандемией на библиотечных волонтеров в 

2020 году была возложена обязанность обслуживания на дому инвалидов и читателей 

старшего поколения (Ильинская с/б, Красногорская с/б, Смолинская п/б, Новосмолинская 

с/б).  

Общее количество волонтеров  в библиотеках в 2020 году – 71. количество 

мероприятий, проведенных с привлечением волонтеров культуры – 27. С участием 

волонтеров реализовано 3 социокультурных проекта: семейные творческие мастерские 

«Читаем, смотрим и творим» Красногорская с/б, «Ожившие страницы», «Родительский 

квартирник» Решетихинская п/б).  

                                                                        

6.4.Программно-проектная деятельность библиотек. 

 проект «Войны негромкие герои» (грантовая поддержка в 2019 году фонда 

Созидания – всероссийский конкурс «Читающая Россия» в сумму 30 000,0 рублей).   

Цель - раскрытие повседневной военной истории района через книгу 

воспоминаний «Военное лихолетье». Издано 30 экземпляров книги. Проведена 

большая рекламная работа: виртуальная выставка «Войны великой лихолетья – наш 

край родной не обошли», выставка-инсталляция в Решетихинской поселковой и 

ЦБ.   В всероссийском онлайн-марафон #75 слов Победы 11 библиотекарей читали 

отрывки из  этой книги. В День военной книги 22.06. проведено литературное 

погружение в книгу ( выставка одной книги, лучшие цитаты и отзывы, озвученные 

страницы ). 

 онлайн-проект «Сказка на ночь» (апрель-июль) (Ильинская сельская библиотека). 

Цель - поддержание традиций семейного чтения, формирование устойчивого 

интереса к художественной литературе. Еженедельно библиотекарь читала книги 

на ночь, побуждала к семейному разговору. 30 видеопрочтений, 9122 просмотров.  

  проект #новая библиотека Zдесь» (Решетихинская поселковая библиотека) 

направлен на продвижение библиотечных услуг в модельной библиотеке. Состоял 

из нескольких мероприятий: экскурсии по библиотеке  «Будущее начинается здесь» 

(57 экскурсий, 730 чел),  мотивирующая акция для первоклассников 

«Первоклассный читатель» (создано 5 видеоуроков, разработан итоговый тест 

«Проверь свои знания») ; онлайн-ярмарка услуг модельной библиотеки; марафон 

«biblio-симпатия»; цикл «Книжный экспресс: включайся!»: раскрытие книжного 

фонда для подростков и молодежи. Проект был заявлен на Всероссийском конкурсе 

«Библиотеки. ПРОдвижение» в номинации «Библиотека как бренд».  

  Сетевая акция ко Всероссийскому дню библиотек #ПризнаниеНаРасстоянии – 

поделиться добрыми словами, благодарностями в адрес любимого библиотекаря 

или библиотеки. Реклама акции была дана на странице журнала «Современная 

библиотека» - группа в ВК, Все конкурсы для библиотекарей – группа в ВК. Охват 

– 103 участника, из других районов, областей , регионов –  67. 

 Волонтерский проект «Читаем, смотрим и творим» ( Красногорская сельская 

библиотека- грант районного конкурса социальных проектов «Инициатива – 2019» 

- 25 700,0). Автор проекта Ольга Гвоздева – активный читатель сельской 

библиотеки, неравнодушный житель села, мама двоих детей. Проект нацелен на 
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организацию совместного творческого досуга для семей. В основе семейные 

творческие мастерские, которые из-за карантина проводились и в онлайн-режиме . 

Всего проведено 11, в режиме онлайн- 10.  Просмотров – 2527, лайков -136, 

комментариев -21. 

 Проект «Родительский квартирник» (Решетихинская поселковая библиотека). 

Реализуется с сентября 2020 года, после открытия библиотеки . Прошло 4 встречи – 

«Интеллект на кончике пальцев», «Психосоматика детских заболеваний», «Ребенок. 

Здоровье. Будущее», «Новый год в кругу семьи». Встречи ценны тем, что на них 

приглашаются специалисты-практики: медсестра высшей категории детского сада, 

психолог детского реабилитационного центра, педагог, воспитатель детского сада.  

Проходят  в режиме оффлайн по предварительной записи. Количество 

присутствующих ограничиваем, но дополнительно транслируются видеочасы в 

фойе ДК, когда родителей ждут детей с занятий.  Получили очень видимый 

результат в повышенном спросе к книгам серии «Ленивая мама», Е. Мурашовой, 

Ю. Гиппенрейтер, Л. Петрановской и др. 

 Проект «Библиолето в кармане» (участвовали все библиотеки, включая ЦБ). Были 

разбиты на группы по подготовке дней: «Разговорный понедельник», 

«Экспериментальный вторник», «Среда воображения», «Чистый четверг», 

«Дружная пятница».  Проведено 72 онлайн-мероприятия, в проекте приняло 

участие 226 человек.  Материал обработан, издан как электронный диск, поступил 

во все библиотеки.  

 

6.5. Гражданско-патриотическое воспитание. Год памяти и славы. 

 

Год памяти и славы был насыщен яркими событиями, использовались различные 

формы работы. Несмотря на сложности, связанные с переходом на удаленный режим 

обслуживания пользователей, запланированные районные мероприятия состоялись, 

реализовывались тематические проекты. Наибольший отклик у читателей получали 

мероприятия, основанные на местном краеведческом материале.  

Впервые в районе вместо традиционного концерта было решено провести  

культурно-просветительский форум «Нам в наследство досталась Победа». Был создан 

оргкомитет, куда вошли и представители МБУК "Володарская межпоселенческая 

библиотека".  Форум состоял из двух частей: проведение образовательных встреч для 

различных категорий специалистов ( в течении трех недель)  и пленарного заседания. 

Образовательная встреча за которую отвечала библиотека -  творческая лаборатория 

«Как говорить о памяти?» со специалистом ведущей библиотеки федерального уровня  

РГДБ, кандидатом педагогических наук  Березиной А.В. 

Сотрудники ЦБ приняли,  так же  участие в тематической площадке «Профилактика 

экстремизма в молодежной среде», спикером которой стал сотрудник Центра по 

противодействию экстремизму ГУ МВД России по Нижегородской области – Негин 

Александр Владимирович. Он рассказал об имеющихся на территории страны и 

Нижегородской области экстремистских группировках, их отличительных знаках 

(символах, атрибутике), методах работы по профилактике конфликтов. ЦБ подготовила в 

рамках секции час информации «Вместе против террора» (охвачено 60 человек). На 

мероприятии была подготовлена выставка, информационные списки для педагогов (40 

роздано), памятки.  

    Пленарное заседание проходило в ДК п. Ильиногорск. Большой интерес вызвала 

выставка-просмотр «Славе не меркнуть! Памяти жить!»,, подготовленная 

Ильиногорской поселковой библиотекой. Цель выставки - представить статьи и книги, 
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рассказывающие о том, как не допустить фальсификации истории и не умалять заслуг 

советских солдат  в годы Великой Отечественной войны, обратить внимание на   часто 

обсуждаемые  книги, отражающие новый взгляд на события тех страшных лет. (47 экз.) 

     Гости форума  проявили интерес к разделу «Нет в России семьи такой,  где б не 

памятен был свой герой». В нем были представлены рукописные книги – работы 

участников районного конкурса «Мы потомки великой Победы».   Самой востребованной 

книгой, как для молодежи, так и для взрослых стала интерактивная книга «Великая 

Отечественная война. 1941-1945».  

     Ключевой темой культурно-просветительского форума стала организация дискуссии на 

тему "Что для нас патриотизм?". С докладом "Кто победил в великой войне?" выступил 

заведующий филиалом Исторического парка "Россия – моя история", проректор по 

учебной работе Нижегородской духовной семинарии Д. В. Семикопов. Продолжил 

заседание доклад доктора исторических наук, профессора кафедры культуры и психологии 

предпринимательства Нижегородского Государственного университета им. Н. И. 

Лобачевского А. А. Кузнецова "Проблемы сохранения памяти о подвиге народа". Также 

модераторами была презентована работа каждой секции. Выступления участников были  

неформальными, интересными. Эмоциональный настрой мероприятию придавали 

видеозарисовки, выступления творческих коллективов, кадетов.   Итоги работы форума 

подвела глава местного самоуправления – председатель Земского собрания Володарского 

района Т. С. Швецова. 

Все библиотеки района принимали активное участие во Всероссийская акция памяти 

«Блокадный хлеб» (33 мер, 1740 чел). Выступили инициаторами районного конкурса 

чтецов «Я только слышал о войне» (онлайн-формат, 82 участника, 2105 просмотров).   

 Одним из самых крупных и удачных мероприятий стала Всероссийская акция 

«Библионочь» «Память нашей Победы» в режиме онлайн 25 апреля. Насыщенная 

программа проводилась с 16.00 до 22.00, каждые полчаса транслировались мероприятия: 

аудиоспектакль «Кукла» по книге Г.А.Черкашина, «Рассказ увлеченного читателя. Живая 

книга о войне» (обзор интерактивной книги «Великая Отечественная Война», Чтение с 

надеждой «Письма с фронта», редкая коллекция «Изданы в годы войны», онлайн-игра 

«Путь к Победе», виртуальная выставка «Войны великой лихолетье наш край Родной не 

обошел» и др. Количество просмотров – 6500. 

     Проект видеоотзывов «Читая книги о войне, мы об ушедших не забудем»  -  совместная 

работа библиотекарей и известных жителей нашего района, которые делятся чувствами, 

мыслями о книгах, которые правдиво описывают события Великой Отечественной войны. 

(9 выступлений – 804 просмотра).  

      В целом проведена большая работа, направленная на  привлечение к чтению книг  о 

войне и  воспитание патриотических чувств.  Всего – 104 мероприятия, кол-во участников 

– 1936 чел., из них: 56 мероприятия в режиме реального времени, кол-во участников – 

1810 чел. 48 мероприятий в режиме онлайн, кол-во просмотров – 29972.  

               

6.6. Продвижение книги чтения  

 

     В рамках районных мероприятий к событийным датам стали проводить мероприятия с 

акцентом на книгу: День молодежной книги «Читаю сам, советую другим», День военной 

книги «Военное лихолетье», Бунинский день. Все они прошли в режиме онлайн. Алгоритм 

действий: план-задание каждому филиалу – консультирование – предварительный 

просмотр работ – размещение на сайте МБУК "Володарская межпоселенческая 

библиотека" – через неделю  репост в социальных сетях 
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Значимые мероприятия: 

 неделя «Сергей Есенин. Знакомый и незнакомый», в рамках которой прошла 

всероссийская акция «Читаем Есенина» (9 библиотек, 32 участника). На сайте   

выставлено 6  мероприятий:  литературное расследование  (Ильинская, 

Красногорская, Смолинская, Фролищенская, Центральновская); обзор книги 

З.Прилепина «С.Есенин. Обещая встречу впереди» (Решетихинская поселковая 

библиотека- самое востребованное мероприятие); «Поем Есенина» (Ильиногорская 

поселковая), видеопопурри «Он вдохновлял на поэтические строки» (ЦБ), 

«Смотрим Есенина: инсценировки и экранизации» (ЦДБ, Новосмолинская). 

 Бунинский день «И Родина, и Бунин, и любовь». Хотелось представить красоту, 

многозвучность бунинских строк через  литературное утро «Бунин: читать 

обязательно» (короткие рекомендации произведений от библиотекарей); эпитеты в 

подарок «Очень русский человек» (высказывания известных людей о его 

творчестве); литературный портрет «Знаток человеческой души» (Ильиногорская); 

видеобзор «Войди в мой мир и ты его полюбишь» (Решетихинская поселковая), 

виртуальная выставка «Времена года И.Бунина» (ЦДБ) 

 Ильиногорская поселковая библиотека совместно с Дворцом детского творчества  

приняла участие в осеннем Всероссийском интеллектуальном забеге «Бегущая книга».  
Волонтеры совместно с библиотекарями  предлагали жителям ответить на несложные 

литературные вопросы и вручали книги, памятные сувениры  и буклеты. Библиотека 

получила Сертификат от координатора забега- председателя секций публичных библиотека 

Российской библиотечной ассоциации С. Ф. Бартовой.   Фотоотчёт о проведении забега 

размещён на странице Ильиногорской поселковой библиотеки ВКонтакте и на сайте МБУК 

«Володарская межпоселенческая библиотека» (508 просмотров). 
     По традиции библиотеки открыты в новогодние дни (2-3 дня). В 2020 году провели  

акцию «Новогоднее чтение для волшебного настроения». Обязательное событие – 

выставка новых книг. Жители ждут этих дней, в среднем на одну библиотеку около 30 

посещений  в день для обмена книг.  Проведено 19 мероприятий.  

     Считаем, что мероприятие по любому направлению можно продумать с целью 

продвижения книги и чтения.  Так, в рамках фестиваля энергосбережения и экологии 

«ВместеЯрче» провели конкурс «Читаю с фонарем» по условиям которого нужно сделать 

фотографию в процессе чтения книги с фонарем. Обязательное условие – должна быть 

видна обложка книги. Поступило 49 работ. Три победителя- ребенка (из г. Володарска, пт. 

Ильиногорск, сп Красная Горка) получили главный приз – бесплатную фотосессию от 

профессионального фотографа в Решетихинской модельной библиотеке.  Они приехали в 

модельную библиотеку всей семьей, получили семейные фотографии, которые разместили 

в социальных сетях, т.е. мы еще получили рекламу библиотеки. 

     Работа в режиме онлайн дает больший эффект в продвижении книги и чтения. 

Библиотеки отмечают  хороший ресурс, не стандартный подбор материалов, тесты  

платформы «Культура РФ», который они активно используют,   пропагандируют среди 

жителей ( «5 известных книг, которые писались в годы пандемии», «Как читать «Темные 

аллеи» Бунина», «Жаркие книги» и др.). 

      Действенным мотиватором является привлечение  к продвижению книги и чтения 

известных людей поселений. Например,  чтение стихов Е. Евтушенко главой МСУ 

Ильинского сельского совета  В.М. Курьянов набрало  713 просмотра. 

 

6.7. Межнациональные отношения и межкультурные связи 

     Одним из прямых способов  предупреждения национальных конфликтов является 

информирование о традициях, культуре других народов. Ко Дню России состоялся 

образовательный онлайн-марафон «Во благо России» - 7 мероприятий, 5872 просмотра. В 
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программе – познавательное путешествие «100 вопросов о России» (Красногорская, 

Ильинская, Решетихинская, Ильиногорская), виртуальная экскурсия «Отечество мое – 

Россия» (Мулинская), интерактивный урок «Хоровод единства» (Смолинская). 

     Провели тематический день «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути». 

Использовали материал Министерства внутренней  региональной и муниципальной 

политики Нижегородской области. 3187 просмотров, 139 лайков. 

     Ежегодно 3 сентября проводим день информации «Терроризм – угроза обществу» - 8 

мероприятий, 2342 просмотра, 128 лайков. Большая программа этого дня подготовлена 

Ильиногорской поселковой библиотекой: урок памяти и скорби «Трагедия Беслана в 

наших сердцах»,  мастер-класс «Белый голубь – символ мира», журнал «Азбука 

безопасности». 

     Библиотекари постепенно отходят от формальной информации на данную тему и 

стремятся рассказать о ней через книгу. Так, Фролищенская поселковая библиотека 

подготовила  видеобзор «Герои книг – против терроризма». Основная мысль – на примере 

художественных книг (Б.Акунин, Ф. Достоевский «Бесы», Ю.Трифонов «Нетерпение», А. 

Борисова «Там» и др.) показать, что  у насильственных способов политической борьбы нет 

будущего.»,  

6.8. Экологическое просвещение 

      Принимаем участие в экологических акциях района. В этом году благодарность от 

администрации за участие в акции «Собирай раздельно» получила Решетихинская 

поселковая библиотека (библиотекарь Просвирова Н.В.). 

     Участвуем в Всероссийском фестивале энергосбережения и экологии «ВместеЯрче». В 

ее рамках прошла неделя энергосбережения «Дом с умом». 4 мероприятия просмотрело 

1352 человека, 67 лайков.   

      Предприняли попытку проведения технически сложного мероприятия -  онлайн-квест 

«Экотропа Володарского района».  Была создана специальная группа в ВК.  Задействовали  

10 библиотек. Ход игры: зарегистрироваться; посмотреть онлайн-карту; зайти на 

страничку библиотеки и получить задание; представить ответы.  Задание были на логику, 

мышление, интуицию по памятникам природы данного поселения. Игра 

позиционировалась как семейная.  Приняло участие 36 человек. 1092 просмотра в группе 

квеста, 81 лайк, 18 комментариев.  

 

6.9. Формирование здорового образа жизни 

 

Одним из важных направлений профилактической деятельности библиотек является 

работа по предупреждению потребления и незаконного оборота наркотических средств 

среди молодежи, формированию здорового образа жизни. Работа строится в соответствии  

с районным планом мероприятий, участием в всероссийских акциях. Отслеживается и 

контролируется на уровне администрации ежеквартально. В связи с   эпидемиологической 

ситуацией из-за пандемии не смогли реализовать все планы и проекты, в частности 

молодежной проект «Вершина». В конце года выиграли районный конкурс социальных 

проектов «Инициатива» «ИнтерАКТИВ»: позитивные уроки о главном» (приобретено 

реквизитов на сумму 103 000.0 рублей, который наглядно показывает влияние вредных 

привычек на организм человека ).  

 

Участие в всероссийских акциях: 

 «Сообщи, где торгуют смертью». Задача для библиотек – информационная 

деятельность.   Оформлены информационные стенды и выставки, где были 

представлены « антинаркотические законы РФ, Указы Президента РФ, информация 
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о едином телефоне доверия, адреса ящиков для анонимных обращений граждан. 

Раздавились памятки  («Создай свою жизнь сам», «Когда наступает уголовная 

ответственность», «Спасем жизнь вместе»).  

 Всероссийский месячник антинаркотической направленности и популяризации 

ЗОЖ «Вместе против наркотиков». Всего проведено 7 мероприятий, 13524 

просмотра. Мероприятия размещались на сайте www.volodmb.ru, анонсировались 

на страницах библиотек в соцсетях.  

 К Международному дню борьбы с наркоманией 26.06 приурочена акция «Мы – 

против. А вы?» (участвовали все библиотеки). Это одно из самых удачных 

мероприятий. Старт акции дали библиотекари, разместив фото и видео с 

необычными лозунгами / мифами о наркотиках, вредных привычках («Лучше 

подняться вверх на воздушном шаре, а не опуститься вниз с бутылкой», «Лучше 

нюхать цветы, чем запах дыма», «Лучше бегать, чем лежать» и др.) Закончить свое 

обращение нужно было фразой «Я против, а вы?». Необычные фото привлекли 

внимание, вызвали положительные отзывы и получили поддержку от подписчиков:  

они присоединились к акции, снимая свои фото с плакатами #Я против, а ты. В 

рамках акции опубликовано 25 работ. 4441 просмотра, 312 лайка. 

Проведение мероприятий в реальном режиме (1 квартал) 

 час-предостережение  «Вся правда о СНЮСе!»  (Новосмолинская с/б – 2 

мероприятия, 42 чел). 

  Беседа с военнослужащими в/ч 12102 «Черта, за которой мрак» о вреде наркотиков, 

о последствиях употребления (Центральновская п/б, 116 чел). 

  Диспут со школьниками «Здоровье прежде всего» (Смолинская п/б). Ребята 

приняли активное участие в обсуждении асоциальных явлений, возникающих в 

подростковой среде, таких как курение, алкогольные коктейли, синтетические 

наркотики, зависимость от социальных сетей, и предлагали пути их решения.  

Значимые онлайн-мероприятия: 

 виртуальная выставка для подростков «Скажи жизни: «ДА!»  об утверждении 

ценности жизни с примерами людей, которые смогли преодолеть тяжелые 

физические недуги и болезни,  возможностях добровольческого движения для 

молодежи (в качестве подсказки, чему можно посвятить свободное время, чтобы не 

осталось времени на вредные привычки). 192 просмотра, 11 лайков. 

 районный видеомарафон «Жизнь одна: остановись и задумайся» (участвовали все 

библиотеки, размещались ролики Главного управления МВД по Нижегородской 

области – 21 видео, а также видеоролики, созданные библиотекарями МБУК – 4 

(мотиваторы преодоления вредных привычек, реклама различных видов спорта и 

т.д.). 3617 просмотров, 188 лайков.  

 Видеовстреча со старшим инспектором ПДН Отдела МВД России по Володарскому 

району майором полиции Савкиной О.В.  организовала Ильиногорская поселковая 

библиотека. 

 выставка рисунков «Мы рисуем ЖИЗНЬ!» (участвовали все библиотеки, 

опубликовано  20 творческих работ подписчиков, в которых они изображали своё 

понимание здорового образа жизни (виды спорта, питание, режим дня), 

сопровождая их четверостишиями, лозунгами, речевками). 1489 просмотра, 102 

лайка.  

 эстафета рецептов здоровья ««Счастливое детство – здоровое детство» 

(участвовали все библиотеки, размещено 10 видеороликов, получено 9 творческих 

работ от подписчиков). В основе  – идеи книг Лопатиной А., Скребцовой М. из 

серии «Здоровое питание». 3153 просмотра, 184 лайка.  
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 тематический день «Трезвые мысли».  Основная цель – показать альтернативу 

проведения досуга в нетрезвой кампании. Проведено 8 мероприятий (6413 

просмотров, 266 лайков)Среди них: виртуальная выставка «Обреченные» ( ЦБ)  на 

основе произведений русских и зарубежных классиков рассказывает о пагубном 

влиянии пьянства на  личность человека; калейдоскопе увлечений «Найди себя» 

(Ильиногорская поселковая библиотека) -   путеводитель для молодежи о том, как 

выбрать увлечение, приносящее радость и развитие, не поддаться зависимостям и 

вредным привычкам; видеоурок «Знай правду – живи трезво» (Золинская сельская 

библиотека); цитатник «Великие о трезвости» (все библиотеки)  18 цитат  

писателей, известных деятелей о негативном отношении к алкоголю; 

  фотомарафон #живиТрезво. Представлено 28 фотографий (58 лайков, 1516 

просмотров), демонстрирующие разнообразные возможности проведения 

здорового досуга: от душевного чаепития до турпоходов, посещение духовных 

центров, прогулок  в парке, чтение книг и занятий спортом.  

 День информации «Право на жизнь», приуроченный ко Всемирному Дню борьбы 

со СПИДом. Цель – информирование о распространенных мифах о ВИЧ-инфекции, 

предоставление достоверной информации через  выставку плакатов «Не нужно 

бояться, нужно знать»,  видеообзор «Красная ленточка как символ» (Володарская 

ЦБ), «Новое поколение – здоровое продвижение» (Решетихинская п/б), урок 

«Дверь, закрытая в будущее» (Ильиногорская п/б), информ-досье «Все факты и 

мифы о ВИЧ» (Смолинская п/б) 

  видеопрезентация по книге А. Жвалевского и Е.Пастернак «Охота на василиска» 

(Ильиногорская поселковая).  Сюжет строиться на событиях, которые происходят в 

гимназии. Школьники открыто смеются, когда им  пытаются рассказать, что спайс 

убивает. Они свято верят, что ничего страшного в том, чтобы просто расслабиться  

нет. А погибают те, у кого нет мозгов, а я в любое время брошу. Но так ли это ? (541 

просмотр, 25 лайков, 4 репоста). 

 

6.10. Работа с молодежью.  

Основные цифровые показатели работы с молодежью: 

 зарегистрировано пользователей -   2407 (+3 человек)   14,2% (+0,8) от общего 

числа; 

 выдано документов  -  23869 (-7549), 10% (+0,9)  от общего числа; 

 проведено оффлайн мероприятий —  75 (-198) —  15,2% от общего числа: 

            из них по месту расположения библиотеки – 49 (-167); 

            выездных —  26 (-31) 

           с возможным участием инвалидов — 5 

 выполнено справок и консультаций для молодежи —  3 169 (+ 414) —  12,8 % (+1,2) 

от общего числа. 

     При создании концепции развития Решетихинской поселковой библиотеки как 

модельной в приоритете была молодежь. Выделили  закрытую зону «Место притяжения 

молодежи» с уютными диванами для общения. Там же стоит передвижной флипчарт на 

котором писали в начале сами библиотекари информацию типа – самая читаемая книга, 

меню чтения на …, теперь это стала своеобразная доска общения самой молодежи.   

Отошли от традиционного оформления (названия, цитаты) тематических полок, выставок, 

выделив книги современными  постерами, цитатами ( «Жизнь прекрасна». «Цени каждый 

день», «Счастье в мелочах») и т.д. Тщательно подошли к подбору книг. Он составлен 

молодым библиотекарем,  исходя из интересов друзей, по рекомендациям Интернет-

ресурсов. В нем предпочтения отдано    зарубежным авторам (Аллен С., Ахерн С., Мойес, 
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Д. Бойн , М.Зусак  А Рэнд и др.). Дополнили   список книгами, которые затрагивают 

проблемы современных подростков (Костевич Л. «Когда кончается джас», И.Богатырева 

«Формула любви», Крюкова Т. «Единожды солгавший» и др. – 23 наименования 

издательства «Аквилегия- М;  книги серии «Лауреаты Международного конкурса им. 

С.Михалкова изд-ва «Детская литература» - 12 наименований и другие). 

           Многолетнее творческое сотрудничество связывает Ильиногорскую поселковую 

библиотеку с филиалом Дзержинского индустриально-коммерческого техникума. Для них, 

была проведена познавательная программа «Мы студенты - 2020». (47 чел.) в виде 

состязания двух команд «Оптимисты»   и «Верные друзья».  В конкурсе «Библиотека» 

было предложено угадать количество страниц в книге. Конкурс «Тяни билет» предполагал 

знание литературных произведений и их авторов. Весело прошёл конкурс «Подсказка», 

где ребята должны были изобразить известные профессии. Звучала весёлая музыка и 

молодёжные песни. Получился настоящий студенческий праздник.  

     Востребованным у молодёжи оказался  урок классики «Чехов – всегда открытие». Его 

посетили три девятых класса и учащиеся ф. ДИКТа.  (112 человек). Ребята познакомились с 

судьбой писателя, с интересными фактами его биографии, имеющими огромное воспитательное 

значение для молодых людей. Знакомство с некоторыми произведениями происходило путём 

показа фрагментов из фильмов, снятых по рассказам Чехова, а также демонстрацией 

буктрейлеров.  Ведущие познакомили ребят с литературой, представленной на книжной 

выставке «Мир Чехова».  

          Ежегодно планируются и проводятся специальные комплексные мероприятия для этой 

категории: День православной молодежи, День молодого избирателя, День молодежной 

книги.  

         Предприняли попытку организовать онлайн-обсуждение «Читаю сам – советую другим» 

в День молодежной книги. Задача – привлечь внимание к книгам частично выполнена, о 

чем свидетельствует 1490 обращений.  Наибольшее количество откликов получили ролики 

по книге П.Гринц Мечтай и делай- 369 (Фролищенская поселковая библиотека), Л. Оливер 

"Прежде чем я упаду" – 294 (Ильиногорская поселковая библиотека),  Джейн А. Мой идеальный 

смерч (Мулинская сельская библиотека).  Обратной связи не получилось в связи с тем, что 

библиотеки пошли по пути наименьшего сопротивления и подготовили все сами без 

привлечения молодежи.  

6.11. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями здоровья 
       В большинстве библиотек Володарского района налажено тесное взаимодействие с 

общественной организацией НОО ООО ВОИ (Нижегородская областная организация  

Всероссийское общество инвалидов), которое в Володарском районе возглавляет Татьяна 

Вениаминовна Куркина.  

Наиболее эффективными мероприятиями 2020 г. можно назвать 2 социально 

значимые встречи для людей с ОВЗ, состоявшихся в Володарской ЦБ: встреча «О 

наболевшем»  с главным врачом Володарской ЦРБ К.В. Маниленко (30 чел) и встреча с 

представителями администрации г. Володарска (24 чел). Подобные открытые встречи 

очень востребованы и пользуются большим спросом среди населения, поскольку дают 

возможность личного общения со специалистами, возможность получить 

квалифицированные ответы на значимые вопросы, высказать предложения и пожелания 

руководству города и специалистам. Благодаря таким мероприятиям, многие проблемы 

граждан решаются положительно, поэтому при возможности, такие встречи будем 

проводить и в дальнейшем.  

Особенностью проведения Декады инвалидов в 2020 году стал дистанционный 

режим проведения и тематика мероприятий. Мы поставили своей целью транслировать 

мероприятия не столько для инвалидов, сколько об инвалидах (с целью изменить в 
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обществе восприятие людей с ОВЗ не как ущербных, а сильных духом и волей, сумевших 

найти себя, сохранить оптимизм и веру). Эти мысли прозвучали в уроке доброты «На 

любовь своё сердце настройте», вдохновляющих историях «Сильные духом» (рассказ о 

знаменитых людях с инвалидностью), видеоролике  «Зорко одно лишь сердце» по 

материалам книги Амраевой «Я хочу жить!», литературном гиде «О доброте и 

милосердии», разговоре с книгой «На моем месте. Или история одного перелома» и др.  

     К Декаде инвалидов также была приурочена традиционная акция «Подари книгу 

особому ребенку.» Несмотря на действующий режим ограничений  акция прошла 

достаточно эффективно.  86 дарителей, количество подаренных книг – 127, количество 

одаряемых – 36. К акции подключились социальные партнеры - культурно-досуговый 

центр п. Мулино, гимназия №1 п. Мулино, ЦСПСД «Чибис», детские сады. Впервые в 

акции приняла участие автор детских книг Ольга Митькина (г. Москва), которая увидела 

рекламу акции и   прислала в библиотеку двенадцать своих детских книг с дарственной 

надписью.  

Создание безбарьерной среды  в библиотеках находится под постоянным контролем. 

В 2020 году решена проблема в Решетихинской поселковой библиотеке: есть лестница-ход 

на второй этаж, кнопка вызова,  компьютерное место для слепых и слабовидящих 

«Комфорт», лампы-лупы (4 шт.),  Организовано место  для прослушивания пластинок, 

аудиокниг с CD-плеером (2), наушниками (2), для слабослышащих – портативная 

индукционная система «Альфа А-1». 

Активно обучались  по проблеме обеспечения доступности объектов для людей с 

ОВЗ и работе с ними  - 13 человек (+8) 

Регулярно закупаются книги с крупным шрифтом для людей с ослабленным зрением, 

прежде всего детей- (2020 год -197, всего 1144 экз.), аудиокниги (2020 -98 экз., общий 

фонд – 696 экз. Книги по системе Брайля от НГОУНБ не получаем и не заказываем в связи 

с отсутствием запросов от населения, есть информация, что в районе нет людей, умеющих 

читать по данной системе. 

 
библиотека Кол-во лиц с ОВЗ В т.ч. детей Обслуживаются на дому 

ЦБ 27 0 0 

ЦДБ  11 11  
Мулинская сельская 4 (+2) 0 4 
Новосмолинская 

сельская 
16 (+16) 12 4 

Смолинская поселковая 22 (+2) 5 6 
Решетихинская 

поселковая 
56 2 1 

Красногорская сельская 6 1 5 
Центральновская 

поселковая 
12 5 1 

Золинская сельская 

библиотека 
22 22 0 

Ильинская сельская 14 4 7 
Фролищенская поселковая 16 3 10 
Ильиногорская поселковая 77 34 1 
Итого: 283 99 39 

        В зоне обслуживания Решетихинской поселковой библиотеки находится 

Психоневрологический диспансер с которым библиотека сотрудничает, часть 

воспитанников посещают абонемент. В сп. Золино находится коррекционный детский дом 

– посещают библиотеку с воспитателем. 
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        Всего в библиотеках района читает  283 людей с ОВЗ   ( данные неточные, так как 

многие не афишируют свою инвалидность), обслуживается на дому 39 человек, проведено 

112 мероприятий (25,5% от общего количества мероприятий в режиме оффлайн) с 

возможным участием лиц ОВЗ. 

 

6.12. Внестационарные формы обслуживания  
Общие показатели, облуживание в внестационарных условиях 

 
библиотека Пользователей 

всего 

В т.ч. в 

удаленном 

режиме 

Посещений 

всего 

В т.ч. для 

получения 

б/бг.услуг 

В т.ч. 

массовых 

мероприятий 

Выдано 

всего: 

В т.ч. в 

удаленном 

режиме 

ЦБ 283 156 772 224 548 2121 1694 

ЦДБ 382 0 1862 366 1496 5439 0 

Решетихинская 97 0 1489 123 1366 3190 9 

Ильиногорская 471 23 2622 2546 76 4113 38 

Мулинская 9 0 727 28 699 224 0 

Новосмолинская 27 0 268 52 216 453 18 

Золинская 0 0 0 0 0 0 0 

Фролищенская 56 12 642 322 320 964 9 

Смолинская 6 6 638 47 591 212 0 

Центральновская 5 0 597 32 565 226 0 

Ильинская 7 0 301 66 235 612 0 

Красногорская 5 0 147 38 109 605 0 

Итого: 1348 197 10065 3844 6221 18159 1768 

 

Пунктов внестационарного обслуживания (передвижки) 

библиотека кол-во пользователей книговыдач 

ЦБ 2 (0) 99 (-228)  345 (-1052) 

ЦДБ 2 (-2) 382 (-53) 5439 (-341) 

Решетихинская поселковая 3 (0) 53 (+16) 311 (-348) 

Ильиногорская поселковая 2 (0) 447 (-2) 3901 (-6527) 

Центральновская 

поселковая 

1 (0) 4 (-96) 144(+44) 

Итого: 10 (-3) 985 (-372) 10140 (-8296) 

     Пункты библиотечного обслуживания организованы в 5 библиотеках (42%). Выездные 

читальные залы в летний период работали  в ЦДБ, в течении года в организациях 

дополнительного образования в  Мулинской сельской.  

     Работа была ослаблена в связи с ограничением входа в учреждения. Центральновская 

поселковая библиотека организовала передвижку в п.Инженерном, выезжала 3 раза, обмен 

производила при выезде. Из-за недостаточного профессионализма вела некорректный учет 

пользователей (4 – семейных формуляра).  

     Налажена хорошая работа в Ильиногорской поселковой библиотеке. (регулярный обмен 

2 раза в месяц), положительные отзывы от жителей. Востребованы передвижки в 

районной больнице и пансионате «Пурхма». 
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Обслуживание на дому и на рабочих местах 

 Всего по ЦБС Из них библиотечными 

работниками 

Книгоношами / 

волонтерами 

Сколько человек 

обслужено на дому  

47 (+15) 34 13 

Сколько человек 

обслужено на 

рабочих местах 

11 11  

      В 1 квартале обслуживали сотрудников администрации на рабочих места в ЦБ. 

Обслуживание на дому есть во всех библиотеках (за исключением ЦБ,  Золинской 

сельской). Оно проводится в основном силами самих библиотекарей. 

Книгоношество/волонтерство в Смолинской поселковой, Новосмолинской сельской, 

Мулинской сельской, Красногорской сельской, Фролищенской поселковой библиотеке. 

 

Выводы:  

  Данное направление деятельности используется библиотеками для обслуживания 

пользователей не в полной мере. Планируем усиление данной работы. Пересмотрено на 

2021 год муниципальное задание: услуга библиотечно-библиографическое, 

информационное обслуживание пользователей разбита на два режима: в условиях 

стационара и вне стационара.  

 Большие проблемы, непонимание в учете работы, прежде всего  с удаленными  

пользователями. 

 Недостаточно ведется рекламная, разъяснительная работа среди населения по 

получению услуг в удаленном режиме.  
 

    6.13. Продвижение библиотек и библиотечных услуг и др. (реклама библиотеки, 

услуг, массовых мероприятий и др.). 

В период карантина активно работали со СМИ, чтобы общественность не забывала о 

библиотеке, представляла ее внутреннюю работу (без читателей). В связи с этим, 

деятельность библиотек Володарского района в 2020 году активнее освещалась на 

страницах районной газеты: всего за год 16 публикаций (+9) в СМИ, в т.ч. 1 статья 

опубликована в профессиональном журнале «Библиополе» (Таначёва Н.В. Новые стены и 

свежие идеи: трансформация по заказу // Библиополе. – 2020. – № 12. – С. 10).  

Библиотеки на страницах газеты чаще рассказывали о своих проектах и 

мероприятиях, проводимых в онлайн режиме («Просветительский проект «Войны 

негромкие герои», «Проверка на профессионализм», «Май-онлайн с библиотекой» «Что на 

градуснике? Лето!», «Библиолето в кармане»). 5 статей посвящены подготовке и открытию 

модельной библиотеки в п. Решетихе в рамках реализации нацпроекта «Культура». Об 

этом событии рассказывают 2 телевизионных репортажа: «Обновленная библиотека в 

Решетихе» - информационное агентство «Время Н» http://nntv.tv/?id=205298. 

«Образовательное пространство: библиотека нового поколения открылась в Решетихе 

Володарского района» - Дзержинское телевидение (17.09.20) https://dzertv.ru/80488-

obrazovatelnoe-prostranstvo-biblioteka-novogo-pokoleniya-otkrylas-v-reshetihe-volodarskogo-

rajona/ 

Публичные отчеты. Отчеты перед населением являются действенной формой 

продвижения библиотеки. В 2020 году 6 библиотек подготовили виртуальные отчеты о 

своей деятельности, которые размещены на сайте МБУК "Володарская межпоселенческая 

библиотека" и в социальных сетях: ЦБ (35 просмотров), ЦДБ видеоролик «Книжные 

мгновения 2019» (216 просмотров), Ильиногорская п/б «Библиотека волшебное место, где 

http://nntv.tv/?id=205298
https://dzertv.ru/80488-obrazovatelnoe-prostranstvo-biblioteka-novogo-pokoleniya-otkrylas-v-reshetihe-volodarskogo-rajona/
https://dzertv.ru/80488-obrazovatelnoe-prostranstvo-biblioteka-novogo-pokoleniya-otkrylas-v-reshetihe-volodarskogo-rajona/
https://dzertv.ru/80488-obrazovatelnoe-prostranstvo-biblioteka-novogo-pokoleniya-otkrylas-v-reshetihe-volodarskogo-rajona/
https://dzertv.ru/80488-obrazovatelnoe-prostranstvo-biblioteka-novogo-pokoleniya-otkrylas-v-reshetihe-volodarskogo-rajona/
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книгам нескучно и всем интересно» (502 просмотра), Ильинская с/б (144 просмотра), 

Новосмолинская с/б, Смолинская с/б (542 просмотра).  

В режиме реального времени 6 февраля 2020 г. состоялся только один творческий 

отчет Решетихинской библиотеки «А у нас в библиотеке…» (посетило 68 человек). 

Приглашены почетные читатели, соцпартнеры, участники кружков.  

Перед депутатами поселений отчитывались библиотекари Ильинской с/б (24.12.20) и 

Новосмолинской с/б (март 2020 г.).  

Продвижение услуг. С первого дня введения карантина мы не приостановили 

продвижение библиотек, а усилили их рекламу. В первую очередь, средствами интернет 

(сайт, социальные сети). Разработаны рекламные афиши: «Полезный карантин: получаем 

знания вместе», «Удаленка» из библиотеки» о том, какие услуги и возможности 

библиотеки предоставляют в онлайн-режиме. Основным инструментом стали социальные 

сети, где размещались афиши, приглашения к участию в акциях, проводился диалог с 

читателями.  

Удалось реализовать достаточно масштабную сетевую акцию #Признание на 

расстоянии к 20-летию Всероссийского дня библиотек. На стене ЦБ в vk необходимо было 

опубликовать поздравление (признание, благодарность) любимому библиотекарю или 

библиотеке. Работы были очень разнообразными по форме: открытки, рисунки, стихи, 

танец (!), видеообращения, сказка и др. Благодаря рекламе акции на странице в ВК 

журнала «Современная библиотека», к ней присоединились жители из других районов 

Нижегородской области, Московской области, Ивановской, Башкортостана и др.регионов. 

Всего было 103 участника. Акция получилась очень искренней и позитивной, заслужила 

множество положительных отзывов.  

Продвижение модельной библиотеки. Ответственно подошли к продвижению 

модельной библиотеки, много усилий еще до ее открытия было направлено на создание 

положительного образа библиотеки нового поколения в местном сообществе. Согласно 

принятому контент-плану, на странице библиотеки в соцсетях ввели рубрики «Три кита 

модельной», «Что можно в модельной?», «Новая библиотека Р: хроника перезагрузки», где 

в доступной форме разъясняли населению о ходе модернизации, изменениях в 

пространстве, новых возможностях для населения и т.д.  

В преддверие открытия совместно с ДК Луначарского в поселке организована акция 

«Золотой сертификат», видеозапись которой стала частью фильма-экскурсии по 

модельной библиотеке (транслировалась населению 1 сентября в кинозале ДК).  Суть 

акции состояла в «загадочном» появлении в общественных местах поселка «золотых 

сертификатов» читателя модельной библиотеки. Охватить старались самые популярные 

учреждения и неожиданные места: детские площадки, отделение банка, магазины, детский 

сад, кабинет врача-стоматолога, почта, аптека, родник, Парк им. Б. Мокроусова и т.д. В 

ходе акции сотрудники библиотеки и волонтеры распространили более 100 визиток 

модельной библиотеки.  

Разработана сувенирная продукция с логотипом библиотеки нового поколения: 

магниты с фразами-мотиваторами и картинками по сюжетам известных сказок: «Кто рано 

встает, тот в модельную идет!», «А мы тут книжечками балуемся», «Кто ходит в 

библиотеку к нам, тот поступает мудро!». В день открытия все первоклассники поселка 

получили в подарок блокнот для записей для детей-мечтателей с веселыми головоломками 

и БиблиоСовенком внутри «Учение – развлечение» (56 детей). На страницах блокнота 

можно познакомиться с зонами новой библиотекой, возможностями досуга для детей, 

выполнить развивающие задания.  

Сразу же после открытия стало понятно, что наступает «горячее» время, когда 

нужно использовать все возможности для активной рекламы и утверждения в социуме 
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новой библиотеки. Так возник проект #новая библиотека Zдесь». Основные мероприятия 

проекта: экскурсии по библиотеке «Будущее начинается здесь» (57 экскурсий, 730 чел), 

мотивирующая акция для первоклассников «Первоклассный читатель» (создано 5 

видеоуроков, итоговый тест «Проверь свои знания»), онлайн-ярмарка услуг модельной 

библиотеки  (созданы  видеопрезентации по платным и бесплатным услугам библиотеки, 

которые транслировались на фоторамках в библиотеке, на сайте МБУК, в группе ВК, в 

фойе ДК), марафон «biblio-симпатия». Проект был заявлен на Всероссийском конкурсе 

«Библиотеки. ПРОдвижение» в номинации «Библиотека как бренд». 
 

7.Справочно-библиографическое,  информационное и социально – 

правовое обслуживание пользователей 
7.1 Организация и ведение СБА в библиотеках 

   В каждой библиотеке района ведется  АК, СК. в печатном варианте. АК центральных 

библиотек -ЦБ и ЦДБ ведет отдел комплектования, в открытом доступе для 

пользователей только СК, в отделе краеведения – краеведческий каталог, в МБО – 

картотека методических материалов  

     Ведение каталогов и картотек отслеживается в ежеквартальных  отчетах.  В целом в  

2020 год: 

Наименование СБА расставлено изъято 

АК 17867(+13541) 21124(+20010) 

СК 5947(+1621) 2166 (+147) 

СКС 3005 (+1445)  305 (-1117) 

КК 23(-98) 0 

Тематические картотеки 278(+88) 19(-259) 

Картотека сборников 2924 0 

     Библиотеки района в связи с увеличением количества запросов по школьной программе 

активно занимались расписывали сборники художественных произведений. 

     Полная проверка АК (на предмет расстановки, изъятия карточек по актам и т.д.) 

проведена отделом комплектования в Красногорской сельской библиотеке.   

    Ведется электронный каталог через автоматизированную систему «Моя библиотека» 

(всего 75274 записи). В 2020 году – 10040 записей. С 2014 года электронный каталог 

выставлен на сайте библиотеки. 

   Справочно-библиографический фонд библиотек района достаточный. Есть практически 

все энциклопедии, справочники. В последние годы наблюдается его  слабое использование 

в связи развитием Интернет.   
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7.2. Справочно – библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей 

и коллективных абонентов 

 

библиотека Выдано 

справок и 

консультаций 

всего 

В т.ч. в 

стационарном 

режиме 

Из них детям до 

14 лет 

Молодежи 15-30 

лет 

В т.ч. в 

удаленном 

режиме 

ЦБ 1565 (-994) 1500(-1018) 0 137 (-58) 65  (+24) 

ЦДБ 3583 (-309) 3552 (-340) 3488(+215) 64(-57) 31(+31) 

Красногорская 

сельская 

940 (+203) 889(+187) 181 (-58) 64 (-112)   51 (+16) 

Ильинская 

сельская 

210 (-30) 186 (-19) 62 (-55) 55 (+5) 24 (-9) 

Мулинская 

сельская 

3938 (+1329) 3686(+1077) 1553 (+862) 1050 (+401)  252(+252)  

Золинская 

сельская 

125 (-8) 125 (-8) 57 (+9) 28 (-14 0 

Новосмолинская  

сельская 

858(-12) 842(+4) 365(-47) 153(+44) 16(-16) 

Итого по 

сельским 

6071 (+1482) 5728 (+1241)  

2218 (+711) 

1350 (+324) 

 

343 (+241) 

Смолинская 

поселковая 

461 (-287) 454 (-5) 139 (-190) 49 (-67) 7 (+3) 

Центральновская  

поселковая 

295 (+47) 295 (+47) 71 (-31) 46 (+28) 0 

Ильиногорская 

поселковая 

7888 (+25) 7888(+25) 3418 (-160) 1191 (+69) 0 

Решетихинская 

поселковая 

3507 (+1149) 3484 (+1219) 1365(+473) 224(+145) 23(-70) 

Флорищенская 

поселковая 

1463(+491) 1127 (+155) 529 (+131) 108 (+30) 336(+336) 

Всего: 24833(+923)  

24028(+359) 

 

11228(+428) 

 

3169(+414) 

 

805(+564) 

 

 

Из общего числа : 

 Выдано  справок – 12290 (-413)  (49,5%) 

      в т.ч.тематических - 4569(-2117) (37,2%) 

      фактографических -803(-536) (6,5%) 

      адресных – 5788(+3006) (47,1%) 

      уточняющих  - 1130(-683) (9,2%) 

      По краеведению – 791(-133) (6,4%) 

      По праву – 331( -242) (2,7%) 

С помошью Интернет – 1995 (16,2%) 
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Проведено консультаций  – 12732(+2183) 

 в т.ч.библиографических - 2804(+1230) (22%) 

в т.ч. ориентирующих - 7210(+246) (56,6%) 

 в т.ч. вспомогательно - технических - 2718 (+707) (21,3%) 

     С помощью виртуальной справочной службы «Спроси библиотекаря» на сайте МБУК 

"Володарская межпоселенческая библиотека"   выполнена      65 (+24) справок 

 

7.3 Библиографическое информирование 
      На индивидуальное информирование  поставлено 53 (+ 6) человека.  Темы 

информирования , в основном , связаны с личным интересом, но есть несколько 

абонентов с профессиональными интересами (учитель истории, сотрудник музея(ЦБ) 

Индивидуальное информирование проводится в форме индивидуальных 

рекомендательных бесед при посещении библиотеки, оповещений по телефону и эл. 

почте, в социальных сетях.  

     Необходимо постоянное изучение читательских интересов и запросов, чтобы 

выявить читателей, которым нужно регулярное информирование.  

     На групповое информирование поставлена 36 групп( столько же, сколько и в 

прошлом году). ( администрации поселений, педагоги, воспитатели, общество 

инвалидов, клубы по интересам и т.д.). Групповое информирование осуществляется в 

форме эл. рассылок рекомендательных списков, бюллетеней. 

     Проблемой группового информирования является отсутствие обратной связи, когда 

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

абонентам. Необходимо наладить эту систему, используя опросы, анкетирования.   

 Массовое информирование.    

Изданы информационные бюллетени: 

- «Терроризм - угроза обществу» (ежеквартальный , выпускает ЦБ.)  Размещен на сайте 

библиотеки. 

- «Новое в законодательстве : по материалам периодических изданий» (ежеквартальный , 

выпускает ЦБ ) 

- «Краеведческая литература 2019 – 2020 гг.»(ЦБ). 

   Бюллетени отправлены во все структурные подразделения и активно используются в 

электронных рассылках для группового информирования, Также бюллетень «Новое в 

законодательстве»  используется во время выполнения правовых справок и консультаций. 

Выпуски 3 и 4 бюллетеня размещены на сайте.  

     Дни информации, тематические дни проводились в основном в онлайн-режиме как 

районные, которым каждая библиотека готовила свой блок.  Всего проведено 15. Самые 

востребованные:  «Право на жизнь « (2002 просмотра, 95 лайков), «Трезвые мысли» (6413 

просмотров, 266 лайка), «И Родина, и Бунин, и любовь..» (1065 просмотров).   

7.4 Выпуск библиографической продукции 

В этом году библиографической продукции было издано  11 изданий, активно 

использовались пособия прошлых лет ( 2018 – 2019гг) Изданием библиографической 

продукции в основном занимается ЦБ — 8 наименований; ЦДБ — 2; Ильиногорская  

поселковая библиотека —1.  

     Сотрудниками ЦБ в 2020 году подготовлено 3 дайджеста, представлены на сайте : 

«Профилактика детского суицида»(для педагогов и родителей, размещен на сайте), «Ваши 

финансы», «Добровольчество : возможности для каждого».   

      Все издания центральных библиотек рассылаются по структурным подразделениям 

для  тиражирования и  распространения. Используем и издания прошлых лет. 
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Наиболее востребованы издания в 2020 году :  

 Рекомендательный список «Ленинград : забыть нельзя, надо помнить»( издание 

ЦДБ 2029 года ) -   роздано 256 экз.  в рамках акции «Блокадный хлеб» 256 экз. 

 Памятка «Я иду на выборы»   (ЦПИ) -роздано 133 экз. 

 Памятка «Семейное чтение – путь к успеху»: для родителей (ЦБ)  -роздано100 экз.. 

 Памятка «Подарила земля Володарская Мокроусовской песни мотив»( издание 2019 

ЦБ ) - роздано 55 экз.  

     Хорошей практикой рекомендательной библиографии стали в 2020 году размещенные  

на сайте видеообзоры (32) и виртуальные выставки (9).  

     Востребованы виртуальные выставки, подготовленные ЦБ – « Войны великой лихолетья 

мой край родной не обошли», «Великая страна : события и люди» ,«За этим именем –

эпоха»(115 лет М.Шолохову), «Цвет настроения –яркий»( для молодежи),«Скажи жизни –

«ДА!»(для молодежи),«Обреченные» ( пьянство в художественной литературе). 

     Видеообзоры :  цикл «Золотая полка книг о Великой Отечественной войне»(ЦБ); цикл 

«Книги для семейного чтения»(ЦДБ); обзор  «Возраст сомнений и тревог»: для подростков 

(Ильиногорская поселковая библиотека), «Сергей Есенин : обещая встречу впереди» и  

«Книги издательства «Никея» (Решетихинская поселковая библиотека)  

7.5 Формирование информационной культуры пользователей  
     Работа по формированию информационной культуры   пользователей проводится  с 

помощью   индивидуальных консультаций (без вспомогательно-технических)  10014 ( 

+1476), в т.ч.библиографических – 2804 (+1230) (22%), в т.ч. ориентирующих - 

7210(+246) (56,6%) 

    Темы поиска информации, знакомство с вебиблиографией затрагиваем в рамках 

проведения мероприятий Недели безопасного Итнернета: игра – квиз для 

старшеклассников «Тайна за четырьмя печатями» (ЦПИ ЦБ), флеш- игра «Необычайные 

приключения в интернете», путешествие по сайту «Президент России - гражданам 

школьного возраста» (Ильиногорская поселковая библиотека) и др. 

С  5.08 по 12.08  в библиотеках  прошла «Неделя цифровой гигиены». В течении 

недели был проведен ряд  профилактических  онлайн мероприятий, направленных на 

предупреждение киберзависимости , воспитание безопасного поведения в сети :«Советы 

айтишника» (полезные рекомендации от профессионалов-компьютерщиков), акция 

«Переключись»(для молодежи). Во время недели раздавалась  памятка «Ужин без 

телефона  и другие правила цифровой гигиены в семье»/18+ (ЦПИ). Всего 9142 

просмотра,469 лайков. 

В декаду пожилого человека ЦПИ на сайте было запущено комплексное онлайн-

мероприятие: "Интерактивное долголетие" (50+) (volodmb.ru), в которое входили: 

видеообзор «Возможности интернета для пожилых» ЦПИ), видеоуроки «Электронного 

гражданина», "Азбука пенсии. Как получить ответ на обращение в Пенсионный фонд", 

«Как записаться на прием ко врачу?», «Электронный досуг (музеи, электронные 

библиотеки)». Обращений к странице - 302.  

       В 2020 обучение компьютерной грамотности проходило в формате онлайн : 

мастер – классы «Книги НЭБ: как пользоваться сервисом», «Как пользоваться НЭДБ», 

«Книги о ВОВ в НЭБ» (ЦПИ ЦБ),практикумы «Как сделать заказ в интернет-магазине?»,  

«Поиск в сети Интернет»,  «Как оплатить услугу через интернет?» (Ильиногорская 

поселковая библиотека), «Портал Госуслуг открывает новые возможности», «Решаем 

вопросы, не выходя из дома», «Секреты интернет безопасности для начинающих» 

(Мулинская сельская библиотека). В связи с пандемией групповых  консультаций по 

компьютерной грамотности  было очень мало, всего 10, в них приняли участие 30 человек, 

индивидуальных 341 консультация, в них приняли участие 341 человек 
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7.6 Обслуживание удаленных пользователей. Организация МБА и ЭДД. 
     В 2020 году   по МБА  ничего не заказывали. 

     Удаленных пользователей (авторизированных) – 197, в т.ч. в ЦБ – 156, Ильиногорской 

поселковой – 23, Фролищенской -12, Смолинской – 6. Выдано экземпляров  по ЭДД всего- 

1768, в основном по ЦБ – 1694 экз. 

7.7 Методическая работа в помощь библиографической деятельности библиотек 
    Координатором работы по справочно-библиографической деятельности является ведущий 

библиограф ( ставка методико-библиографического отдела) 

В 2020 году проведена следующая работа: 

- в помощь проведению «Недели безопасного  интернета» подготовлен информационный 

список статей для библиотекарей «Безопасный интернет»(по профессиональным журналам) 

- проведено 23 индивидуальные консультации для библиотекарей района ( учет, типы 

справок и консультаций, аналитическое библиографическое описание, формы группового и 

индивидуального информирования и т.д.)   

- вся информационная продукция, подготовленная структурными подразделениями 

проходит проверку на предмет правильности библиографического описания 

7.8 Краткие выводы по разделу: 
- Справочно-библиографическая, информационная деятельность — самое проблемное 

направление деятельности, в связи с небольшим количеством специалистов, имеющих 

библиотечное образование; 

- слабо используются  возможности интернет-технологий в библиографической 

деятельности, рекомендательной библиографии. 

- проблемным вопросов из года в год остается учет удаленных пользователей и работы с 

данной категорией. 

 

7.9. Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой 

информации 
7.9.1. Основные 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. 

7.9.2.  Публичный центр правовой информации входит в состав отдела автоматизации ЦБ.  

Изменений в 2020 году не было. 

7.9.3. В отделе автоматизации 3 штатные единицы (за. отделом, библиотекарь, методист). 

По должностной инструкции за ПЦПИ отвечает методист, но в связи с декретным 

отпуском библиотекаря, отвечающего за сайт администрации, обязанности были 

перераспределены. Координацию деятельности по районным мероприятиям гражданско-

правового содержания осуществляла зав. МБО. 
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7.9.4. Техническое оснащение ПЦПИ (компьютеры, множительная техника, 

фотоаппараты и проч.): 

Название техники Всего Требует замены, ремонта, 

проблемные вопросы 

Приобретено в 

2020 г 

На какие 

средства 

компьютер 5, из них 2 ноутбук 

 

Требуется ремонт 1 ПК (Вышел 

из строя жесткий диск) 

1 ПК и 1 ноутбук не 

соответствуют техническим 

требованиям (слабый процессор 

и оперативная память. 

0  

Сканер А-3 1  0  

Принтер (МФУ) 

Функции печати, 

ксерокопирования, 

сканирования 

2 

В т.ч. 1 цвет МФУ, с 

функцией факса 

 0  

Мультимедийный 

аппарат 

2 1 – неисправен. 

сегментирование изображения на 

экране, используется как доп. 

оборудование для мероприятий 

(теневой театр) 

0  

фотоаппарат 1  0  

7.9.5. Информационные ресурсы  

Состоит на 01.01.2021 г.  –  3458 экз. Из них документов местного самоуправления  - 2070; 

печатных изданий правовой и социально-значимой тематики – 1189 экз. (в т.ч. законодательных – 

590), периодических изданий – 186; папок-досье – 8, электронных изданий -5 (Электронный 

гражданин). 

Поступило:       Из них документов местного самоуправления  - 272; печатных изданий правовой и 

социально-значимой тематики – 4 (в т.ч. законодательных – 0), периодических изданий – 12; 

папок-досье – 0, электронных изданий -0 (Электронный гражданин). 

Выбыло - 0 

      ПЦПИ подготовлено издательской продукции: памятка «Голосовать легко», дайджест 

«Добровольчество: возможности для каждого» 14+,  флаер «Остановим СПИД вместе» 

16+,  информационный бюллетень  «Новое в законодательстве 2020 года» 16+ , памятка 

«Осторожно терроризм».     
7.9.6. Услуги, оказываемые ПЦПИ (бесплатные и платные): указать все изменения, 

произошедшие за год: введение новых услуг, переход из платных услуг в бесплатные и наоборот и 

т. п. 

 2018 год 2019 год 2020 год 

Обслужено 579 788 (+209) 440 (-378) 

заработано 78091 руб. 81297 руб. (+3206) 28924 руб.  (-52373) 

Платными услугами  ПЦПИ воспользовалось  440 пользователей ,  заработано меньше в 

связи с карантином.  

Самыми востребованными платными услугами в 2020 году являются: 

 Копирование – 164 квит. на сумму 7315 руб. 00 коп. 

 Ч/б печать – 142 квит. на сумму 5292 руб. 00 коп 

 Набор текста– 42 квит. на сумму 10000 руб. 00 коп. 

Наименее востребованная услуга – это редактирование текста (1 квитанция на сумму 10 

руб.) 

Бесплатно оказываются услуги : дистанционный предварительный заказ изданий на 

дом, вспомогательно-технические консультации и обучение компьютерной грамотности, 
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консультации по работе с сайтом Госуслуг.  Всего оказано вспомогательно-технических 

консультаций 179, из них по Безопасному интернету 20, по Электронному гражданину – 

83, по сайту Госуслуг -19, инвалидам – 13.  

Предоставляется возможность бесплатного доступа в интернет в определенные 

часы. Им пользуются как правило школьники  и малообеспеченные категории граждан 

(Всего обслужено 52 чел.). Так же читателям предоставляется бесплатный доступ к 

интернету через WiFi со своих гаджетов (за 2020 год такой услугой воспользовались 23 

чел.). Доступ к услуге предоставляется с 18 лет.  

     Возможности увеличения оказания платных услуг напрямую связаны с развитием 

компьютерного центра, закупками более современного оборудования и программного 

обеспечения.  

7.9.7. Количественные показатели по основным разделам работы. К обязательным 

относятся цифровые показатели, которые предусмотрены государственной статистикой: 

- число зарегистрированных пользователей ПЦПИ всего 502, 

из них:  

- дети до 14 лет - 13,  

- молодежь14-30 лет - 103, 

- удаленных пользователей – 171 (в том числе зарегистрированных на сайте – 150).  

- число посещений ПЦПИ всего 2424, 

из них: 

- для получения библиотечно-информационных услуг - 2227 

 - посещений массовых мероприятий - 197, 

- выдано (просмотрено) документов, всего - 5287, 

            в том числе: 

          - из фонда на физических носителях – 3870, 

          - инсталлированных документов - 0, 

          - сетевых удаленных лицензированных документов – 96, 

-из электронно-цифровой библиотеки – 1201, 

- электронная доставка документов – 159.                

- изготовлено для пользователей и выдано копий единиц - 729. 

- выполнено справок и консультаций, всего 647 

          - из них в виртуальном режиме – 65. 

7.9.8. Пользователи ПЦПИ – 502  

Всего 502, 

Из них: 

 В стационаре – всего 331.  Из них инвалиды – 5: студенты -32; пенсионеры – 118. 

 Удаленные пользователи – всего 171. В том числе зарегистрированные на сайте 

volodmb.ru – 150, ЭДД  – 15. 

7.9.9. Запросы пользователей ПЦПИ:  

Количество запросов 468, дано отказов 3. Основная часть запросов – 

информационная: новые законы, статьи законов и кодексов с поправками на текущий 

момент, биографии выдающихся личностей, информация для учебы и проектов. Все 

запросы выполняются на основе интернета (462 справки). Правовые документы – поиск 

на сайтах Консультант плюс, Гарант, Правительство Нижегородской области, | 

Нормативные правовые акты в Российской Федерации (minjust.ru) (85 справок). Отказы 

коснулись новой литературы по IP-технологиям. Причина отказа – нет в фонде. В 

оцифрованном фонде НЭБ – нет. 
 

 

http://pravo.minjust.ru/
http://pravo.minjust.ru/


47 

 

 

7.9.10. Анализ выдачи документов 
 За 2020 год в ПЦПИ выдано 5287 экз. (-8389 к 2019 г.), из них в стационарном режиме 3870 

(-7945 к 2019 году), в удаленном режиме – 1417 ( - 444 к 2019 году).  

    Выдано правовых документов  2640 (-1770 к 2019 году), в том числе документов местного 

самоуправления  313 (+11 к 2019 году). Активно используется журнал «100 советов»,  «Газета 

партии» (Единая Россия). 

7.9.11. Юридическая помощь пользователям ПЦПИ:  

Не оказывается.  

7.9.12. Массовая работа ПЦПИ:  

    Приоритет в работе ПЦПИ – это правовое информирование населения, гражданско-

патриотическое просвещение, антитеррористическое предупреждение, профилактика 

вредных привычек, повышение компьютерной грамотности. 

 Правовое информирование: 

В январе в Центре правовой информации организован информационный стенд «Новые 

законы 2020 года» 16+.  Представлено 5 газет со статьями о законодательстве по темам: 

пенсионное законодательство, материнский капитал, льготы и пособия. Проведено 

индивидуальных рекомендательных бесед – 53. Просмотр 106 экз.  

04.03.20 в СОШ № 1 проведена информминута «Конституция РФ. Поправки». 

Охвачено 14 чел. (молодежь).  

В июне с читателями было проведено информирование об «Общероссийского 

голосования по поправкам в Конституцию РФ». В вестибюле библиотеки организован 

информационный стенд, где была указана дата проведения общероссийского голосования, 

адреса пунктов голосования, контактные телефоны ТИК и основная информация по 

поправкам. Просмотр 60. На сайте создана информационная рубрика и проведено 

массовое информирование «Всенародный день голосования по внесению поправок в 

Конституцию РФ», где давалась информация о времени голосования, а так же ссылки на 

официальные сайты, где можно прочитать о вносимых поправках (сайт Президента РФ, 

сайт Государственной Думы РФ). Обращений 132. Пост в ВК 

https://vk.com/id233734179?w=wall233734179_301%2Fall, просмотров 107. 

В июле в Центре правовой информации была создана книжная выставка «Семья: 

правовые отношения» (16+), выставлено 10 журналов «100 советов», «Все для женщины» 

с правовыми статьями по теме «Государственная поддержка семей с детьми в период 

пандемии», а также Семейный кодекс РФ и книга Павла Астахова «Права ребенка». 

Просмотр 57. 

День молодого избирателя прошел в форме  интеллектуальной игры (квиз) 

«Избирательное право молодым». Он состоял из 3-х раундов: «история избирательного 

права», «числобол» (вопросы по Конституции РФ и избирательному праву), «правильно 

или нет» (команды определяли правильность принятия судебного решения). Игра выявила 

слабые стороны в знании права, но в целом уровень знаний школьников достаточно высок. 

Будущим избирателям были розданы памятки «Я иду на выборы» 14+, где объяснялось что 

такое выборы, для чего они нужны и как проходит процедура голосования. Роздано 40 экз.  

Неделя правовых знаний: районное мероприятие, проводилось с 07.12 по 12.12.20. 

https://volodmb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2963:071220&catid=135:

1211&Itemid=5 . ПЦПИ являлось модератором мероприятия. Каждый день на сайте и в 

социальных сетях публиковались видеоматериалы, информационная продукция. 

 подготовленные библиотеками. ЦБ был подготовлен  информационный бюллетень «Новое 

в законодательстве 2020 года»,  инфоурок «Конституция – основной закон государства» 

(12+) (  использован видеоматериал сайта //Школа обществознания), где в общедоступной 

форме объясняется, что такое Конституция, дается история возникновения Конституции от 

английской Хартии вольностей до современной Конституции 1993 года. В социальных 

https://vk.com/id233734179?w=wall233734179_301%2Fall
https://volodmb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2963:071220&catid=135:1211&Itemid=5
https://volodmb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2963:071220&catid=135:1211&Itemid=5
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сетях проводилось массовое информирование о проведении Всероссийского 

юридического диктанта с прямой ссылкой на онлайн-форму диктанта, просмотров 206.  

Гражданско-патриотическое просвещение:  

Акция «От матрешки до самовара»: Идея мероприятия была в том, чтобы 

привлечь читателей к неофициальным символам России, дать почувствовать, как 

многогранна наша родина.  Каждая библиотека должна была рассказала об одном таком 

символе. Володарской библиотеке рассказала о матрешке.  Была создана информационная 

рубрика, где была дана история возникновения матрешки, место ее рождения и 

особенности этого народного промысла, а также ссылки на музей матрешки. ВКонтакте 

был предложен онлайн-опрос «Что вы считаете неофициальным символом России?». Было 

перечислено 6 наиболее распространенных символов, один пункт «другое» был оставлен 

для тех, кто не согласен с представленным выбором. Проголосовало 70 человек. На 

первом месте оказалась «Береза» (34), на втором «матрешка» (27), на третьем «медведь» 

(17).  Читателям была дана информация о народных символах России, и они сами могли 

поучаствовать в составлении их рейтинга.  

День флага России. 20 августа проведен районный тематический день «Три цвета 

русской славы» 12+ . ПЦПИ являлся модератором мероприятия. Идея мероприятия была в 

том, чтобы рассказать о каждом цвете нашего флага как о славе и подвиге нашего народа, 

рассказать о том, что флаг является неотделимой частью истории страны.  

Видеоматериалы были подготовлены 4 библиотеками (Володарская центральная, 

Володарская центральная детская, Ильиногорская и Смолинская библиотека). По замыслу, 

каждый цвет флага представлял тематический видеоролик. Вступительная часть  

подготовлена ЦБ  об истории возникновения триколора и его  развитии на протяжении 

истории Российского государства, о его роли в жизни страны и ее успехах на 

политической арене. 

 По цветам: «Цвет флага белый: духовные сокровища России» 12+ -  видеоролик 

говорил о духовности и связи этого цвета флага с Православием (Смолинская библиотека),  

«Цвет стяги синий: под сенью Андреевского флага» 12+  - о мужестве, о Российский 

флоте, о подвиге капитана Петра Ниловича Черкасова (Володарская центральная детская 

библиотека), «Цвет флага красный: Курская битва – переломное сражение Великой 

Отечественной войны» 12+ (Ильиногорская поселковая библиотека), о мужестве 

защитников Отечества, о том, что независимо от цвета, государственный флаг является 

реликвией и символом народа. Общее количество просмотров 259.  

    ПЦПИ создано видео «Путешествие в прошлое»,  которое начинает свое 

повествование с возникновения первого Российского триколора при царе Алексее 

Михайловиче и заканчивает современным Российским флагом. Был показан первый 

корабль, на котором был поднят первый флаг. Само путешествие делилось на вехи, они 

были связаны с правителями России, а после Октябрьской революции, выделились даты, 

когда вносились изменения в флаг. Завершил виртуальное путешествие - современный 

Российский триколор. Читателям была рассказана история принятия флага, приведены 

номера и даты законодательных документов. Таким образом, в виртуальном путешествии 

были представлены патриотическая, историческая и правовая составляющая. Просмотр – 

97. 

 75-лет Победе: В апреле – мае был разработан и запущен проект о книгах НЭБ, 

посвященных Великой Отечественной войне : видеообзор «Книги о Великой 

Отечественной войне. Часть 1» и «Часть 2» 

https://volodmb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2667:100820&catid=84:2

016-04-28-07-33-46&Itemid=5 .  В видеообзорах рассказывается о предоставленном 

свободном доступе к книгам НЭБ на время пандемии, как пользоваться сервисом НЭБ 

https://volodmb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2667:100820&catid=84:2016-04-28-07-33-46&Itemid=5
https://volodmb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2667:100820&catid=84:2016-04-28-07-33-46&Itemid=5


49 

 

 

онлайн, а также рассказывается о книгах специальной подборки НЭБ «Библиотеки 

победы»: в первой части идет рассказ о книгах, выпущенных в Ленинграде после снятия 

блокады - «опыт по выживанию», во второй – о книгах-инструкциях по военной технике 

для бойцов и командиров Великой Отечественной войны. Эти книги являются 

правдивыми источниками по истории войны. Обращений на сайте 142. 

 Массовое информирование: «об онлайн-сервисе «Установление судеб пропавших 

без вести защитников Отечества», читателям объяснялось куда обратиться за справкой и 

как работать с сервисом, сайт - 

https://volodmb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2661:070820&catid=9:an

ons&Itemid=5,  обращений 238, в социальных сетях -  

https://vk.com/id233734179?w=wall233734179_338%2Fall, ВК просмотр 514. 

Антитеррористическая профилактика: 

Массовые мероприятия: 

 14.02.20 – час информации «Вместе против терроризма». Мероприятие проведено в 

городском дворце культуры «Юбилейный», читательское назначение – педагоги 

Володарского района. Охвачено 60 человек. В холле ГДК была организована книжная 

выставка «Вместе против терроризма», где читателям было предложено для ознакомления 

14 книг, освещающим темы: законодательные акты РФ по антитеррористической 

политике, книги по профилактике терроризма и экстремизма в молодежной среде, 

инфографика по мерам безопасности при угрозе террористического акта. Просмотр 80 экз. 

Был проведен обзор по литературе антитеррористической направленности (фонд 

Володарской центральной библиотеки), проведено информирование по 

антитеррористическим законам РФ  

 03.09.20 проведен районный день информации «Терроризм – угроза обществу» 12+. 

обращений к материалам 522.  ПЦПИ являлось модератором проекта. Видеоматериалы 

подготовили 6 библиотек, представлено 8 видео: Володарская центральная библиотека - 

видеообращение поэтессы Володарского района Зуевой В.В., которая прочла 

стихотворение о теракте в метро «Что остается нам?», где она обращается к чувствам 

слушателей и говорит о недопустимости терроризма.  Володарская центральная детская 

библиотека -  Информационный дайджест «Что делать если…» (6+). Ответы на вопросы 

безопасности для детей в картинках. Ильиногорская библиотека - Мастер-класс «Белый 

голубь символ мира» (10+), рассказ о символе мира – голубе и пошаговая инструкция, как 

сделать его из бумаги. Видеообзор «Трагедия в наших сердцах» (12+), о трагедии в 

Беслане, о жертвах терроризма – детях. «Азбука безопасности» (12+), о правилах 

безопасности при угрозе теракта.  Красногорская библиотека - Слайд-беседа 

«Смертельные шаги террора» (16+). В ней говорится о мерах безопасности при угрозе 

теракта. Смолинская библиотека - онлайн-беседа «Когда чужая боль становится своей». В 

беседе говорится о трагедии в Беслане и проведенной в Смолинской библиотеке акции 

«Капля жизни». Фролищенская библиотека - «Герои книг против терроризма" (18+). 

Видеообзор по книгам: Ф.И. Достоевский «Бесы», А. Борисова «Там», книгам Бориса 

Акунина.  

 02.11.2020 в рамках оперативно-профилактического мероприятия МВД РФ был 

проведен тематический день «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути» 16.  На сайте 

создана одноименная рубрика, где были выложена подборка видеоматериалов МВД по 

противодействию терроризму, сепаратизму, ксенофобии и национальной ненависти. Было 

использовано 7 видео: «Вместе против террора», «День памяти», «Семья», 

«Бдительность», «У террора нет национальности», «Как спасти человека от терроризма», 

«Живи с футболом правильно». Информационная часть мероприятия состояла в 

объяснении, что такое ксенофобия, экстремизм, что разжигание национальной ненависти 

https://volodmb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2661:070820&catid=9:anons&Itemid=5
https://volodmb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2661:070820&catid=9:anons&Itemid=5
https://vk.com/id233734179?w=wall233734179_338%2Fall
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недопустимо и карается законами РФ (ссылка на законодательную базу по антитеррору на 

сайте Национального антитеррористического комитета). Обращений к рубрике на сайте 

651.  

 В ПЦПИ и филиалах ведется проверка закрытия доступа к экстремистским 

материалам по списку МинЮста. В 11 филиалах организованы компьютерные места для 

пользователей, защищенные программой NetPolice PRO. Проверку проводят по мере 

публикации материалов на сайте https://minjust.ru/ru/extremist-materials.  На основании 

проверки составляется акт. В 2020 году составлено 51 акт (в том числе ПЦПИ – 12 актов). 

Доступ к сайтам, опубликованным в списке закрыт. 

Финансовая грамотность:    

В сентябре организована  «Неделя финансовой грамотности» при активном 

участии ПЦПИ. Информационная работа велась на основе  очень доступных  материалов 

предоставленных Центробанком РФ. Материал представлен в рубриках «Финансовая 

безопасность. Мошенники не дремлют». 

 Приняли участие в информкампания «Как уберечься от финансового 

мошенничества? На вопросы отвечает Банк России.» (16+). Просмотров 493. 

7.9.13. Работа ПЦПИ в помощь местному самоуправлению. 

В ЦПИ действует постоянно обновляющаяся книжная выставка «Документы местного 

самоуправления». В открытом доступе представлены 2 папки «Решения городской Думы 

города Володарска» и «Постановления Администрации Володарского района». Документы 

в папках обновляются по мере поступления, более ранние периоды подшиваются и 

архивируются. Ведется учет в электронном виде, создана таблица, где документы 

сортируются по темам, для более удобного поиска при запросе.  Документы в 

Володарскую центральную библиотеку поступают в бумажном варианте (2 экземпляра) и 

электронном (создана папка). За 2020 год поступило 193 документов Администрации 

Володарского района и 79 решения городской Думы г. Володарска, всего на 01.01.2020 

читателям доступно 2342 документов. Просмотр документов в папках за 2020 году 

составил 313 экз.  

2018 2019 + - к 2018 году 2020 + - к 2019 

году 

189 308 + 119 313 +5 

Информирование население о поступивших документах ведется в форме индивидуальных 

бесед, при работе с выставкой «Документы местного самоуправления». Проведено 36 

бесед (-112 к 2019 году). В 2020 году стало проводится массовое информирование в 

социальных сетях (ВК) и на сайте volodmb.ru. На сайте была создана электронная папка 

«Документы местного самоуправления», где население информируется о поступлении 

документов в библиотеку и публикуются ссылки на наиболее актуальные документы. 

обращений к материалам папки (504) 

 Информировали население по темам: 

 «Документы местного самоуправления. Законодательные акты, направленные на 

предотвращение распространения коронавирусной инфекции» (16+), обращений 111. 

  о публичных слушаниях по внесению изменений в Устав города .Просмотров 283. 

  о Решении «Об избрании главой местного самоуправления Володарского 

муниципального района Щанникова Геннадия Михайловича. просмотров 458 , 

 Об опросе неработающих инвалидов на сайте Управления по труду и занятости 

населения Нижегородской области , просмотров 200. 
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Разъясняли населению через  информминуты об «Онлайн-голосование по 

мониторингу эффективности деятельности руководителей органов МСУ», охвачено 26 чел. 

(в стенах библиотеки), проведено вспомогательно-технических консультаций по работе с 

формой голосования – 20. На сайте volodmb.ru был сделан баннер- ссылка для перехода в 

форму голосования. Просмотров 287. 

Подключились к работе по присвоению  городу Нижнему Новгороду звания «Город 

трудовой славы» Опубликован пост в ВК с разъяснениями, где и как голосовать, 

просмотров 339. 

Стало традицией организация ПЦПИ  встречи главы местного самоуправления города 

Володарска, представителей полиции и центра социальной помощи с жителями. Прошла в 

реальном времени, присутствовало 24 человека. Глава местного самоуправления, г. 

Володарска  Кривоногов И.К. рассказал жителям о планах руководства города на 2020 год: 

это и открытие новых предприятий, и ремонт дорог, благоустройство улиц. Вопросы, 

задаваемые главе администрации были в основном связаны с ЖКХ, состоянием дорог, 

наличием тротуаров в городе. Очень доходчиво было дано объяснение почему до сих пор 

какие-то участки дорог не могут быть отремонтированы. На встречу с жителями пришли и 

представители полиции г. Володарска Швечиков Иван Васильевич (Участковый 1-го 

участка), Киселева Татьяна Евгеньевна (Зам.начальника УУП г. Володарска), Абзалов 

Рашит Гаптулхакович (Зам. Начальника полиции по Володарскому району). На все 

вопросы жителей были получены очень четкие ответы. Особенно волновали 

присутствующих на мероприятии, вопросы по полномочиям сотрудников полиции: в 

каких ситуациях они могут защитить права граждан. Интересной была информация об 

участившихся случаях мошенничества, особенно связанными с телефонами и 

банковскими картами. Все присутствующие взяли на вооружение эту информацию, чтобы 

не попасться на уловки мошенников. Жители задавали не только вопросы, но и выражали 

благодарность сотрудникам полиции за помощь в сложных жизненных ситуациях.  От 

центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Володарского 

района предоставила информацию Ольга Андреевна Надежкина.  

 

7.9. 14. Информационная и справочно-библиографическая работа ПЦПИ 

 ПЦПИ выдано 468 справок ( - 93 к 2019 г.), в т.ч. 65 удаленных (+24 к 2019 г.).  

Справки выполняются через обращение к интернет ресурсам – 462 справок ( - 76 к 2019 

году). Большая часть справок приходится на информацию для учебы и проектов.  Около 30 

% справок по телефонам и адресам организаций.  Правовых справок выдано 85 ( - 59 к 

2019 году), они выполняются на основании правовых интернет-ресурсов «Консультант +», 

«Гарант», Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru/.  

Основная часть справок по праву – это запросы о новых законах, поправках, вопросы о 

пенсионной реформе, о прожиточном минимуме, МРОТ, о материнском капитале, вопросы 

о продаже недвижимости и автотранспорта.  
 

7.9. 15. Обучение граждан компьютерной грамотности.  

     ПЦПИ отслеживает работу библиотек района   с изданиями «Электронный 

гражданин» ежеквартально:  

     Работа с комплектом проводилась в 7 библиотеках: Володарская центральная, 

Ильиногорская, Ильинская, Мулинская, Решетихинская, Центральновская, Фролищенская 

библиотеки.  Всего выдано 97 комплектов (ПЦПИ - 0), разрозненно 39 экз. (В т.ч. ПЦПИ - 26). 

Количество бесед – 133 (в т.ч. ПЦПИ – 19). Кол-во обученных: всего 127 ( в т.ч. ПЦПИ – 6). 

Кол-во групповых занятий – 1 (ПЦПИ – 0).Кол-во индивидуальных занятий – 39 (в т.ч. 

ПЦПИ – 32).Количество вспомогательно-технических консультаций – 403 (В т.ч. ПЦПИ – 102). 

Количество массовых мероприятий – 4 (онлайн). 

http://pravo.gov.ru/
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  В  рамках декады пожилого человека  "Интерактивное долголетие" (50+)  на сайте 

организованы видеоуроки «Электронного гражданина» - «Что такое электронная почта и как ее 

создать?», "Азбука пенсии. Как получить ответ на обращение в Пенсионный фонд", «Как 

записаться на прием ко врачу?», «Электронный досуг (музеи, электронные библиотеки)». Все то, 

что может помочь работать пенсионерам в интернете. Обращений к странице - 302. 

     Основное внимание было направлено на популяризацию официальных электронных сервисов: 

Госуслуги, Пенсионный фонд, портал Пациент, работу с сервисами по передаче данных ЖКХ. 

Проводилось индивидуальное обучение по работе на компьютере, работе с интернетом и 

прикладными программами (Word). По сравнению с 2019 годом количество оказанных услуг по 

обучению компьютерной грамотности пенсионеров снизилось, 102 (-303 к 2019 г). Снижение 

произошло из-за введения режима карантина, но при этом увеличилось количество удаленных 

вспомогательно-технических консультаций – 15 (+15 к 2019 году). Так были проведены 

консультации с пожилыми людьми по работе с планшетом, телефоном, по регистрации 

электронной почты, заполнению форм на сайте Госуслуги. Велась работа с инвалидами: в режиме 

стационара была оказана техническая помощь при подготовке документов и заполнению интернет-

форм для лечения и отдыха ребенка-инвалида Симановой Ж.А. - 9 консультаций. 

7.9.16. Методическая работа ПЦПИ:  

 Разработаны памятки «Я иду на выборы» 16+, «Ужин без телефона» 16+ (по Безопасному 

интернету) – высланы в филиалы.  

 Модерация и консультация онлайн-мероприятий на сайте volodmb.ru.  За 2020 год 

опубликовано 652 материала. Методическая разработка и проведение районных онлайн-

мероприятий: тематический день «Три цвета русской славы» 6+, Декада пожилого человека 

«Интерактивное долголетие» 50+, Неделя правовых знаний 16+, День информации «Право на 

жизнь» 12+. 

 

7.9.19. Деятельность библиотек-филиалов:  

Количественные показатели. 

1. число зарегистрированных пользователей библиотек-филиалов всего 1664 (+129) 

в том числе Ильиногорская поселковая библиотека – 519 (+39) 

Мулинская сельская библиотека – 642 (+88) 

Решетихинская поселковая библиотека – 503 (+2) 

из них: - дети до 14 лет  всего  - 268 (-54) 

в том числе Ильиногорская поселковая библиотека – 186 (-95) 

Мулинская сельская библиотека – 74 (+45) 

Решетихинская поселковая библиотека – 8 (-4) 

молодежь14-30 лет всего – 455 (-42), 

в том числе Ильиногорская поселковая библиотека – 141 (+49) 

Мулинская сельская библиотека – 288 (-81) 

Решетихинская поселковая библиотека – 26 (-10) 

2. число посещений всего 9876 (-7210), 

в том числе Ильиногорская поселковая библиотека – 2402 (-2254) 

Мулинская сельская библиотека – 3892 (- 2701) 

Решетихинская поселковая библиотека – 3582 (- 2255) 

из них:  - дети до 14 лет  всего  - 1551 (-2271) 

в том числе Ильиногорская поселковая библиотека – 1061 (-1615) 

Мулинская сельская библиотека – 308 (-336) 

Решетихинская поселковая библиотека – 182 (-320) 

молодежь14-30 лет всего – 2868 (-2098), 

в том числе Ильиногорская поселковая библиотека – 462 (+60) 

Мулинская сельская библиотека – 2286 (-1871) 

Решетихинская поселковая библиотека – 120 (- 287) 
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3. Книговыдача всего – 18934 (-9025) 

в том числе Ильиногорская поселковая библиотека – 5001 (-2931) 

Мулинская сельская библиотека – 6792 (-3307) 

Решетихинская поселковая библиотека – 7141 (-2787) 

Из них:  - детям до 14 лет  всего  - 2838 (-4063) 

в том числе Ильиногорская поселковая библиотека –2151 (- 3265) 

Мулинская сельская библиотека – 679 (-794) 

Решетихинская поселковая библиотека – 8 (-4) 

молодежь14-30 лет всего – 5116 (-2658) 

в том числе Ильиногорская поселковая библиотека – 999 (+36) 

Мулинская сельская библиотека – 4064 (-2638) 

Решетихинская поселковая библиотека – 53 (- 56) 

4. проведено массовых мероприятий всего  –  43 (-109) 

в том числе Ильиногорская поселковая библиотека – 12 (-24) 

Мулинская сельская библиотека – 20 (-54) 

Решетихинская поселковая библиотека – 11 (- 31) 

5. выполнено справок и консультаций всего– 3355 (+438) 

в том числе Ильиногорская поселковая библиотека – 784 (-408) 

Мулинская сельская библиотека – 1290 (-252) 

Решетихинская поселковая библиотека – 1281 (+1098) 
 

8. Краеведческая деятельность библиотек. 
8.1. Реализация краеведческих проектов, в т. ч. корпоративных 

 В 2020 г. реализован проект «Войны негромкие герои», победитель Всероссийского 

конкурса «Читающая Россия», благотворительный фонд «Созидание» (получен грант 

30000,00, в т.ч. на издание книги «Военное лихолетье» - 19500,00).  

Проект нацелен на организацию просветительской деятельности по ознакомлению 

жителей с книгой воспоминаний жителей Володарского района «Военное лихолетье», 

раскрытие «повседневной» военной истории района.  

   Изданная книга широко освещалась не только в библиотеках (организованы 

выставки-инсталляции «Войны великой лихолетья наш край родной не обошли» в ЦБ и в 

Решетихинской поселковой библиотеке, тематические полки «Встречаем новую книгу» в 

Ильиногорской, Красногороской, Фролищенской, Мулинской библиотеках). Книга 

«Военное лихолетье» стала «героем» масштабных онлайн-мероприятий: создана 

виртуальная выставка в рамках «Библионочи» (897 просмотров, 48 лайков), фрагменты 

книги библиотекари выбрали для прочтения на Всероссийском онлайн-марафоне 

#75словПобеды, на материале книге полностью построен 22.06 День военной книги 

«Литературное погружение в «Военное лихолетье» (464 просмотра на сайте), виртуальная 

выставка стала частью программы районного дня закрытия Года памяти и славы в 

Володарском районе 20 декабря 2020 г. (406 просмотров, 16 лайков), 2 раза в квартал 

фрагменты книги публикуются в корпоративном издании ОАО «Агрофирма 

«Птицефабрика Сеймовская» (тираж 999 экз).  

Издание книги стало значимым и ожидаемым событием для жителей Володарского 

района: 12 месяцев кропотливой поисковой работы библиотекарей, собрано более 100 

воспоминаний простых жителей о повседневной жизни в годы войны на территории 

района, фотографии и документы из личных архивов. В 2021 году планируется 

продолжить организацию выездных выставок по книге «Военное лихолетье» в библиотеки 

района.     

 



54 

 

 

8. 2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и 

местных изданий (движение фонда, книговыдача)  
Всего в 2020 г. в библиотеки района поступило краеведческих документов 396 экз.            

Книги были приобретены за счет федеральных субсидий 28 экз. на сумму 9393,00 руб. 

30 экз. за счет районных субсидий на сумму 19500,00 руб. Также поступления в 

краеведческий фонд библиотеки были за счет пожертвований: от министерства культуры 

Нижегородской области 220 экз. на сумму 39440,79 руб. За счет пожертвований от 

пользователей поступило 118 экз. на сумму 12258,27 руб. Издание книги «Военное 

лихолетье» профинансировано из платных услуг МБУК «Володарская межпоселенческая 

библиотека» 30 экз. на сумму 19500,00 руб. В 2020 году была издана книга краеведа 

Суродиной Е. А. «Дорогами испытаний» 4 экз. на сумму 1000,00 руб., помощь в печати 

получена от администрации Володарского района. Также была издана книга краеведа из 

Красной Горки Коповой Г. А. «Красная горка: факты, события, люди» 1 экз. , помощь в 

печати оказала администрация Красногорского сельского совета 740 руб. Также была 

издана книга  «Красногорская летопись: альбом»  1 экз., финансовую поддержку в 

издании альбома оказал глава МСУ Красногорского сельского совета М. Р. Халилов в 

размере 1680 руб.  

При поступлении новых книг библиотекари организуют книжные выставки-

просмотры или книжные полки с новой литературой, читатели записываются на новые 

книги.   

В красногорской сельской библиотеке на групповом информировании состоит клубное 

формирование «Краевед» 10 чел., им было предложено 21 источник информации.  

В п. Фролищи  в течение года пополнялась папка «Народные промыслы» с 

информацией    о хохломской и городецкой росписи.  

Выводы: в МБУК «Володарская межпоселенческая библиотека» ежегодно поступают 

краеведческие книги и по возможности издаются единичные экземпляры местных 

краеведческих книг, но количество поступающих книг в фонды библиотеки мало. 

Библиотекари недостаточно активно популяризируют краеведческую литературу и ведут 

работу с краеведческой литературой вне целевых тематических мероприятий и недель. 

Книговыдача по краеведению составляет  малую часть общей книговыдачи по ЦБС (3,2%).  

 

8. 3. Формирование краеведческих баз данных (в том числе каталогов и 

картотек), электронных библиотек. Краеведение на библиотечном сайте, 

краеведческие блоги и т.д. 
На сайте МБУК «Володарская межпоселенческая библиотека» есть страница "Край 

Володарский» с разделами: «История края» (33 Материала ), в котором  можно найти 

статьи по истории Володарского края; «Достопримечательности района»  (2 Материала ), в 

котором можно совершить виртуальную экскурсию по г. Володарску; «Памятники 

природы»   (6 материалов) с информацией об реликтовых уголках Володарского района; 

«Комсомольцы Володарского района» (3 Материала) об истории комсомольского 

движения в Володарском районе с 1918 г.; «Ими гордится край» ( 9 Материалов ) о людях 

Володарского района, которые прославили его своими подвигами;  «Писатели и поэты 

Володарского района», об участниках литературного клуба "Сеймовская муза" и их 

творчестве (1 Материал ) и о поэте-сатирике С. А. Швецове; «Архив газеты "Знамя"» 

   (Материалы за 21 год с 1989 по 2009 гг.). В 2020 г. было оцифровано 683 экз. газеты 

«Знамя». Всего обращений к странице сайта «Край Володарский» за год составило 1263.   

На сайте МБУК «Володарская межпоселенческая библиотека» опубликована ссылка 

на краеведческий интернет-портал «Нижегородская область: страницы истории» 

НГОУНБ. 

https://volodmb.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=37:history&Itemid=48&layout=default
https://volodmb.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=39:primeta&Itemid=82&layout=default
https://volodmb.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=41:pamat&Itemid=51&layout=default
https://volodmb.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=41:pamat&Itemid=51&layout=default
https://volodmb.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=114:04092018&Itemid=9&layout=default
https://volodmb.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=42:gordost&Itemid=81&layout=default
https://volodmb.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=43:pisatel&Itemid=53&layout=default
https://volodmb.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=43:pisatel&Itemid=53&layout=default
https://www.volodmb.ru/index.php?option=com_content&view=section&id=12&Itemid=68
https://volodmb.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=83:-qq&Itemid=85&layout=default
https://volodmb.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=83:-qq&Itemid=85&layout=default
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В 2020 г. Центральная библиотека г. Володарска выпустила  бюллетень 

«Краеведческая литература 2019 – 2020 гг.» по новым поступившим книгам.  

       На сайте краеведческие материалы. Пользуются повышенным спросос. К рубрике 

«Край Володарский» (без г. Знамя) 1263 обращений за 2020 год. Это наиболее 

перспективное и важное направление развития сайта, которое востребовано и из других 

регионов. Например, в этом году с нами связалась зам. директора по воспитательной 

работе гимназии г. Обнинска Калужской области: они собирают материал о Герои 

Советского Союза – летчике Н.М. Балакиреве и нашли публикацию о нем на нашем сайте. 

У нас завязалась переписка, они поделились материалам о своем земляке,  который провел 

в нашем районе молодые годы. 

 

8. 4. Основные направления краеведческой деятельности           

Краеведение присутствует во всех направлениях деятельности библиотек, особенно 

ярко оно проявилось в мероприятиях к 75-летию Победы. 

Историческое направление  

К 800-летию Н. Новгорода, в канун Дня народного единства с 28.10 по 3.11 ноября в 

библиотеках района в онлайн-режиме состоялась Неделя краеведческой книги «Истории 

города N». С помощью книг и мероприятий мы раскрывали красоту и неповторимость 

столицы Приволжья. Каждый день был тематическим: «Лепестки былого» - исторические 

шпаргалки о событиях  прошлого города, виртуальная открытка «По местам и заповедным 

уголкам», «Созвездие имен великих» - галерея выдающихся деятелей, квест-экскурсия 

«Городские жемчужины» и др.  

Особенно интересной стала рубрика «7 чудес Нижнего Новгорода» - из тематических 

видео читатели узнали о главных достопримечательностях прошлого и настоящего нашего 

города, литературных источниках, рассказывающих о них: здание Госбанка, 

Александровский сад, музей под открытым небом Щелковский хутор, канатная дорога и 

др. Всего в рамках недели проведено 22 мероприятия (3853 просмотров).  

Литературное направление:  

Творчество местных авторов использовалось при проведении крупных районных 

мероприятий: День матери, Декада инвалидов, Есенинская неделя, акция «Признание на 

расстояние». Самым популярным автором стала В.В. Зуева.  

Ко Дню России в рамках образовательного онлайн-марафона в социальных сетях 

проведена акция «Восславим Родину в стихах», где публиковались стихи местных авторов, 

в том числе в их исполнении. 

Районный клуб « Сеймовская Муза» собирался только в 1 квартале 2 раза 

Экологическое направление 

Самым удачным мероприятием был  районный онлайн-квест «Экотропа Володарского 

района» ( 10 библиотек . Охват  36 чел.  ). 

8.5. Выпуск краеведческих изданий:  

      В 2020 г. были изданы книги: сборник «Военное лихолетье», книга Коповой Г. А. 

«Красная горка: факты, события,  люди», также книга  «Красногорская летопись: альбом», 

книга сеймовского краеведа Суродиной Е. А. «Дорогами испытаний».  

 

8.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов                  

      Библиотекарями района были оформлены и размещены на сайте и в социальных сетях, 

а также в библиотеках следующие краеведческие выставки: «Путешествие по святым 

местам» (Центральновская поселковая),  «А промысел и кормит, и высок» (Фролищенская 

поселковая), «Край мой, судьба моя!» (Новосмолинская сельская),  «Нижний Новгород – 

город трудовой доблести (все библиотеки), «Прогулки по Нижнему Новгороду» (ЦБ) и др. 
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8. 7. Справочно-информационная работа по краеведению 

В библиотеках района было выполнено всего:  

  Справок и консультаций  по краеведению – 1227 (5% от общего количества)       

Выводы:  

 В связи с большой работой к 75-летию Победы усилилась исследовательская 

деятельность (собран и систематизирован материал по воинским захоронениям 

Володарского района,  начата работа по созданию летописи района, поселений). 

 Принято решение о преобразовании в 2021 году сектора массовой работы в 

сектор краеведения в связи с важностью данного направления. 

 

9. Автоматизация библиотечных процессов. 
9.1. Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек.  

Число библиотек, имеющих ПК  12 - 100%. 

Число ПК в библиотеках:  48 ПК (+6), для пользователей — 26 (+5), в Решетихинской 

поселковой библиотеке организовано автоматизированное компьютерное место для 

слепых и слабовидящих «Комфорт». 

 Число библиотек подключено к Интернету  12 (100%) 

Наличие локальной вычислительной сети и высокоскоростных линий доступа в Интернет: 

    Из подключенных к сети интернет 8 библиотек имеют  высокоскоростное подключение 

(оптоволокно) — ЦБ, ЦДБ, Ильиногорская поселковая, Мулинская сельская, 

Новосмолинская сельская;  Центральновская поселковая, Смолинская поселковая, 

Решетихинская поселковая . 

 Скорость доступа в интернет: 4 Мбт/с  -  2 (Фролищенская, Золинская),  1 Мбт/с - 2  

(Красногорская, Ильинская) 

Динамика за три года в целом по району/городскому округу на основе форм 

государственной статистической отчетности 6-НК. 

показатели 2018 год 2019 2020 + - к 2019 

году 

+ - к 2018 году 

1. Число библиотек 

имеющих ПК 

13 12 12 

 

0 0 

2. Число 

действующих ПК в 

библиотеках 

37 

числитьс

я -44 

37 

числиться -

44 

43  

числиться 

48 

+ 6 +6 

Из них: для 

пользователей 

библиотек 

21 21 26 +5 +5 

3.Сколько библиотек 

подключено к 

Интернету 

13 

 

 

12 12 0 0 

9.2. 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 
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9.3. Общие выводы о проблемах технического развития библиотек в области внедрения 

информационных систем в работу с пользователями и внутренние технологические 

процессы: 

 Значительно расширились возможности Решетихинской поселковой библиотеки в 

связи с участием в проекте по созданию модельных библиотек. Кроме 

компьютеров и ноутбуков (6) приобретено документ-камера. 

 Получен сертификат от Депутата ЗС Гончаровой И.И. на приобретение 

компьютеров в 2021 году на сумму 100 000,0 рублей. 

 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.  

 Антивирусная программа установлена на 30 компьютерах: из них «Касперский-23», 

доктор Веб — 7. 

 Отдел автоматизации оказывал  методическую и практическую помощь 

библиотекам района  (50 консультаций, обучение работе с прикладными 

программами -1, выезд по переустановке антивируса Касперского и консультации 

по работе с актами МинЮста. (Красногорская библиотека) -1). Разработаны 2 

инструкции по переустановке и активации антивирусных программ и NetPolice Pro. 

Выслано в филиалы. 

 

10. Организационно-методическая деятельность  
10.1. Виды и формы методических услуг/работ, выполненных ЦБ: для учредителей 

муниципальных библиотек, для Центральной библиотеки региона и для муниципальных 

библиотек района/городского округа: 

- количество индивидуальных и групповых консультаций 1363 (+522), в т.ч. дистанционно 

871 (+386);  

- количество подготовленных информационно-методических материалов в печатном и 

электронном виде 38 (+4), в т.ч. 1 диск «Путешествие по библиокармашкам»  

- методических рекомендаций  15 (-3): Инновационные формы работы, культурно-

просветительский форум «Нам в наследство досталась Победа», «Организация и 

проведения Библиолета в кармане», «Эффективность онлайн-мероприятий» 

- презентаций 4 (-2); 

- памяток, листовок и других информационно-рекламных изданий: 10 (дайджест 

«Профилактика детского суицида», «Добровольчество: возможности для каждого», НЭБ, 

путеводитель возможностей и услуг «Модельная библиотека: то, о чем вы не знали»); 

- количество организованных совещаний, круглых столов и др. профессиональных встреч 

24 (-18); в т.ч. в сетевом режиме – 1;  

- количество выездов в библиотеки с целью оказания методической помощи, изучения 

опыта работы – 110 (+28); Большая часть выездов совершена в Решетихинскую 

библиотеку с целью оказания методической помощи  по созданию модельной библиотеки 

– 62;  

- мониторинги (количество, тематика) – 209 (+78): для учредителя готовим еженедельный 

мониторинг выполнения муниципального задания – 40; по реализации нацпроекта 

«Культура» еженедельный мониторинг – 111.    

-  тематические справки-информации – 72 (+2) 
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Основные направления деятельности  оказания методической и практической помощи в 

2020 году: 

- методическое сопровождение модернизации Решетихинской поселковой библиотеки 

(создание модельной библиотеки в рамках нацпроекта «Культура») 

- координация деятельностью библиотек в онлайн-пространстве.  

      Проведена масштабная работа по подготовке открытия модельной библиотеки. С 

целью координации действий была создана рабочая группа, в которую вошли директор 

Н.В. Таначева, зам. директора Титова Ю.Ю., зав МБО Смирнова Т.В., зав. ЦДБ Гусева 

Ю.А., зав.библиотекой Сипратова ГН, которые на протяжении всего подготовительного 

периода и после открытия очень плотно работали с коллективом библиотеки.  

     Трудностей было немало. Несмотря на совместную работу по оформлению конкурсной 

документации (создание концепции, модели оформления библиотечного пространства, 

формирование фонда, дальнейшей стратегии развития библиотеки), коллектив оказался не 

готов к самостоятельным действиям. Чем больше мы погружались в проект, тем больше 

осознавали, что модельная библиотека – это не только обновленный интерьер и 

оборудование. Необходим иной стиль работы, подход к обслуживанию, организации 

проектной деятельности, нужна профессиональная «перезагрузка». «Перестроить» 

стабильно работающий коллектив, пользующийся большим авторитетом у жителей и 

соцпартнеров, было не просто. С этой целью уже в феврале 2020 г. мы разработали 

алгоритм реализации проекта «7 шагов перезагрузки», который в дальнейшем стал 

основной презентации для проектного офиса РГБ (заслужил высокую оценку куратора А. 

Шахановой, НМО НГОУНБ).  

      Выделив для себя основные шаги: профессиональная подготовка (кадры), книги 

(комплектование), ресурсы, события, пространство, услуги, проекты, мы начали точечно 

работать по этим направлениям с коллективом Решетихинской библиотеки. Каждый 

специалист из рабочей группы отвечал и прорабатывал свою тему. Осложнял процесс 

введенный режим повышенной готовности, переход на удаленный режим работы. Тем не 

менее, выезды в библиотеку совершались еженедельно, консультации (по телефону, 

эл.почте, viber) ежедневно. За месяц до открытия рабочая группа вместе с коллективом 

библиотеки совместно вели ежедневную работу по расстановке фонда, организации 

библиотечного пространства, разработке информационной продукции, книжных выставок 

и информационных стендов. Помогали в создании пресс-релизов, рекламных текстов, 

сценария видеофильма, навигации в фонде и т.д.   

     Нагрузка на методический центр в этот период значительно увеличилась: помимо 

решения текущих задач по проекту, необходимо было постоянно «мыслить на 

перспективу», планировать наполнение событийной жизнью библиотеки после открытия, 

обучать сотрудников (учить их «жить проектом»). Поэтому много времени посвящали 

мониторингу сайта «Новая библиотека», следили за открытием участниц проекта других 

регионов, учились на их ошибках. Отслеживали публикации в профессиональных 

журналах, изучали опыт реализации проекта в 2019 г.      

      Помимо этого, мы осознавали, что готовить и мотивировать на посещение библиотеки 

местное сообщество нужно заранее и постоянно. Основным проводником информации в 

это время стал сайт и соц.сети. С целью систематизации публикуемой информации был 

разработан контент-план (календарь публикаций), включающий информационный, 

познавательный, развлекательный тип информации. В соответствии с ним, возникли 

постоянные рубрики на странице vk: «Три кита модельной», «Семья Модельных: как 

живут другие?», «Новая библиотек Р. Хроника перезагрузки» и др.   

Важным направлением деятельности считаем оказание методической помощи 

библиотекам Нижегородской области (члены рабочей группы в течение года активно 
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консультировали по вопросам подготовки документов для участия в конкурсном отборе 

нацпроекта «Культура»). В 2020 г. состоялись 3 профессиональные встречи по обмену 

опытом на базе Решетихинской поселковой библиотеки с сотрудниками ЦБС г. 

Дзержинска, Арзамасского и Сосновского районов.  

     Вторым значимым направлением деятельности МБО стала координация деятельностью 

библиотек в онлайн-пространстве. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, 

режимом повышенной готовности, библиотеки вынуждены были перейти в онлайн-режим 

обслуживания пользователей, к чему были совершенно не готовы. Необходимо было 

овладевать не только новыми техническими навыками (видеомонтаж, съемка, озвучивание 

и т.д.), но и преодолевать психологические барьеры, т.к. не все библиотекари способны 

выступать в интернет-пространстве. Библиотекари оказались не готовы к другому уровню 

публичности… До пандемии вопрос дистанционного обслуживания пользователей в 

профессиональном обучении библиотекарей рассматривался нами слабо. Приходилось 

учиться «на ходу», искать доступные программы, формы работы. За год сотрудники МБУК 

"Володарская межпоселенческая библиотека" прослушали более 60 вебинаров, половина 

из которых (27) посвящены овладению компьютерными технологиями, работе в онлайн. В 

итоге библиотеки Володарского района в 2020 г. значительно усилили свое присутствие в 

интернет-пространстве (все 12 библиотек имеют аккаунты в различных соцсетях, кол-во 

подписчиков 5956, кол-во публикаций – 4448, кол-во посещений – 68178).  

     Самыми популярными формами работы в онлайн-режиме стали: видеообзоры, 

видеопрезентации, мастер-классы, конкурсы (ими овладели 100% володарских библиотек). 

Проблема при этом скрыта в неверном понимании библиотекарями сути некоторых форм 

работы (видеообзоры заполнили событийную ленту, являясь при этом тематической 

информацией с подбором видео- и музыкального ряда в качестве сопровождения). В 

погоне за разнообразием форм, часто применяли названия, не понимания их сути, форма 

не соответствует содержанию. При этом забывали про родовую функцию библиотек, в 

онлайн-мероприятиях потеряна книга: электронные (виртуальные) выставки проводили 

только 5 библиотек (42%), видеочтения – 8 библиотек (67%), рекомендательные беседы по 

книге – 1 библиотека.  

     Поэтому методистом было принято решение при подготовке крупных районных 

мероприятий разрабатывать план-задание с распределением тем, форм и видов работы для 

каждой библиотеки. Этот принцип позволил добиться качественного разнообразия, более 

оправданного применения форм, логичности мероприятий. Таким образом, в 2020 г. 

успешно были апробированы такие формы: фоточеллендж «Дела со знаком плюс», 

образовательный марафон «Во благо России», разнообразные онлайн-конкурсы и акции, 

семейные онлайн «Теркин-квест» и «Экотропа Володарского района», фотомарафон 

«Живи трезво» и др. Анализ проведенных мероприятий показал, что наиболее 

эффективными (дающими обратную связь: комментарии, отзывы, лайки) становятся 

мероприятия, отражающие жизнь местного сообщества или непосредственно участвуют 

сами жители. Та информация, которая непосредственно привязана к месту действия, 

затрагивает лично, воспринимается с большим интересом («Совет айтишника» - 

специалисты каждого поселения делились рецептами безопасности в сети, акция «Я 

против, а ты?» - фотосовет ЗОЖ и др.)     

Выводы:  

Пандемия перевернула наш образ жизни, открылись слабые места: 

- налицо «отсталость» муниципальных библиотек в уровне работы онлайн, овладение 

современными информационными технологиями низкое, нужно повышение 

медиакомпетенций специалистов;  

- катастрофически устаревшее программное и техническое оборудование в библиотеках; 
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- проблема с оценкой качества, эффективности и учета работы в онлайне;  

- есть и положительные стороны: заговорили о родовой функции библиотек, о 

востребованности информационно-библиографического обслуживания.  

10.2. Кадровое обеспечение методической деятельности: методико-библиографический 

отдел,  

- штат этого отдела – 2 чел.,  

- из них методист – 1, методист по работе с детьми – 0, библиограф – 1. Есть методист в 

отделе автоматизации – руководитель ПЦПИ (вакансия в связи с декретом) за которым 

закреплена методическая и практическая помощь по вопросам гражданско-правового 

просвещения, ЗОЖ.   

 

10.3. Структурные изменения в отчетном году: не было. 

 

10.4. Методический совет: его функции выполняет  комиссия по стимулирующим 

выплатам, куда входит зам. директора, зав ЦДБ, зав. МБО, зав. Ильиногорской 

поселковой библиотекой. Для решения узкопрофильных вопросов, например, по 

комплектованию приглашаем ведущих специалистов. 

- сколько заседаний в отчетном году - 27:  

- тематика: разработка и корректировка плана районных мероприятий, изменение формы 

оценочных листов; разработка формы ежедневных и еженедельных отчетов по работе в 

удаленном режиме и др. форм отчетности; реализация нацпроекта «Культура» на базе 

Решетихинской поселковой библиотеки.  

 

10.5. Проектно-программная деятельность методических служб. 
 Конкурс  Организация  Проект  Результат  
1 Межрегиональный конкурс 

«Деревенька моя» 

«Альянс фондов местных 

сообществ Пермского 

края»  

«Наша деревня – 

наше наследие  

(с. Красная Горка) 

Диплом участника  

2 Районный конкурс социальных 

волонтерских проектов 

«Инициатива» 

Администрация 

Володарского района 

Позитивные уроки 

о главном 

«интерАКТИВ’ь».  

 

Грант 103,00 

3 Конкурс на лучшие 

практические результаты  

культурно-досуговой работы 

среди военных учреждений 

культуры и клубов воинских 

частей (организаций) 

Воздушно-космических сил  

«Серебряные крылья»  

ФБУ ЦОК ВКС  Методические 

рекомендации по 

проведению 

культурно-

исторического 

форума «Нам в 

наследство 

досталась Победа» 

(номинация 

«лучшая 

методическая 

работа»  

Диплом участника  

4 Всероссийский конкурс 

«Библиотеки. ПРОдвижение»  

РГБ  #новая библиотека 

Zдесь (номинация 

«Библиотека как 

бренд» 

Не выиграли  

 

10.6. Другие направления деятельности методических служб (кратко описать) 

     В 2020 г. в очном формате состоялось значительно меньшее количество 

образовательных мероприятий методико-библиографического отдела, отметим лишь 

наиболее масштабные. Сотрудники методической службы ЦБ стали членами оргкомитета 

по подготовке районного культурно-просветительского форума «Нам в наследство 

досталась Победа» (28.02.20). Форум предваряли тематические образовательные 
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площадки (секции): библиотекари приняли участие в 2-х из них: в творческой 

лаборатории «Как говорить о памяти?», на которой вместе с сотрудником РГДБ 

Александрой Викторовной Березиной искали ответы на сложные вопросы о 

патриотическом воспитании современных детей и молодежи, о необходимости поиска 

других форм и подходов, тем для разговора с ними.  

      А. В. Березина (научный сотрудник отдела социологии, психологии и педагогики 

детского чтения Российской Государственной детской библиотеки (г. Москва), кандидат 

психологических наук) в своем выступлении основное внимание уделила методике 

подготовки квеста в библиотеке. В ходе профессионального обсуждения она расширила 

тему и затронула многие другие практические аспекты работы с читателями-детьми.  

Значимым для нас оказался анализ конкурсных работ – патриотических квестов, 

участников III Всероссийского конкурса авторских программ по приобщению детей к 

чтению. Услышать мнение члена экспертной комиссии конкурса особенно важно для 

практиков, чтобы не допустить типичных ошибок в своей работе в будущем. Александра 

Викторовна четко и ненавязчиво донесла основные принципы проведения подобных 

мероприятий. Большинство библиотекарей до ее выступления воспринимала игровые 

формы работы как досуговое развлечение, не видя всех возможностей этих форм в 

приобщении к чтению книг.  

     Для нас, рядовых библиотекарей, эта встреча стала редкой возможностью 

профессионального общения со специалистом такого уровня. Александра Викторовна 

смогла создать атмосферу всеобщей увлеченности и интереса. Лаборатория «Как говорить 

о памяти?» объединила педагогов и библиотекарей, появилось желание разработать 

совместную патриотическую квест-игру.  

      Одной из ключевых тем культурно-просветительского форума стала организация 

дискуссии на тему "Что для нас патриотизм?". С докладом "Кто победил в великой войне?" 

выступил заведующий филиалом Исторического парка "Россия – моя история", проректор 

по учебной работе Нижегородской духовной семинарии Д. В. Семикопов. Продолжил 

заседание доклад доктора исторических наук, профессора кафедры культуры и психологии 

предпринимательства Нижегородского Государственного университета им. Н. И. 

Лобачевского А. А. Кузнецова "Проблемы сохранения памяти о подвиге народа". Также 

модераторами (от библиотек – зав. НМО Смирнова Т.В.) была презентована работа каждой 

секции.  

    Сотрудники МБУК "Володарская межпоселенческая библиотека" активно 

привлекаются партнерскими учреждениями к сотрудничеству и разработке районных 

мероприятий, подготовке конкурсной документации:  

- вошли в рабочую группу по подготовке проекта благоустройства городской площади 

«Бугровская вотчина» для участия в федеральном конкурсе «Малые города и 

исторические поселения»; 

- совместно с Фондом развития культуры и туризма «Наследие» Володарского района 

реализован районный интернет-проект «Жить чтобы помнить». Сотрудники Володарской 

ЦБ оказали консультативную помощь по проведению конкурса, стали членами жюри по 

оцениванию конкурсных работ;  

 - совместно с Фондом подготовлены заявки для участия в Межрегиональном конкурсе 

"Деревенька моя" – работы награждены благодарственным письмом (п. Фролищи, с. 

Красная Горка). Подана заявка на конкурс проекта «Курсор» на создание «Арт-гида» по 

«Фролищи-лэнд».  
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10.7. Повышение квалификации библиотечных специалистов:  

- участие в областных курсах (кол-во человек) – 0 чел. 8 сотрудников получили дипломы 

курсов повышения квалификации, пройдя обучение в дистанционном формате. Из них: 

* 3 чел. в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта 

«Культура», (центр непрерывного образования и повышения квалификации творческих и 

управленческих кадров в сфере культуры в СПбГИК, КемГИК.  

* 2 чел. по программе «Создание модельных муниципальных библиотек в рамках 

реализации национального проекта «Культура» на базе ФБУ РГБ; 

* 1 чел. по программе «Чтение современных детей и подростков: психология, педагогика, 

формы и методы продвижения» на базе ФГБУ РГДБ;  

* 1 чел. прошел профессиональную переподготовку в Государственном автономном 

учреждением культуры Нижегородской области «Региональное управление культурно-

образовательными проектами»; 

* 1 чел. окончил курсы повышения квалификации по теме «Библиотечное обслуживание 

лиц с ОВЗ и инвалидов» ЧОУ ДПО «Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» г. Ростов-на- Дону; 

* 1 чел. окончил курсы по теме «Цифровой куратор» АНО ДПО «Институт современных 

технологий и менеджмента» г. Москва.  

 

- приоритетные темы СПК: проектная деятельность в библиотеке, реализация 

национального проекта «Культура», развитие медиакомпетенций библиотекарей,  

изменения формы 6НК, учет работы в онлайн-режиме, соблюдение авторских прав при 

создании информационно-библиографической продукции и разработке онлайн-

мероприятий; противодействие коррупции.   

- количество проведенных обучающих мероприятий (семинаров, практикумов и др.), 4 

(дистанционно – 1  скайп-семинар «Формы работы по протитводействию коррупции в 

библиотеках);  

- назвать наиболее удачные обучающие мероприятия: 

* Творческая лаборатория для библиотекарей района «Как говорить о памяти?» (с 

участием А.В. Березиной, науч.сотрудника РГДБ г. Москва). – см. пункт 10.6. 

* Семинар «2019 год: подводим итоги, обсуждаем проблемы, намечаем перспективы». 

Традиционный семинар по итогам работы за год, выступления с анализом работы по 

направлениям: цифровые показатели, справочно-библиографическое обслуживание, фонд, 

работа с детьми и т.д. Семинар интересен второй частью – игрой-аукционом «Есть идея! 

Хочу поделиться». Библиотекам требовалось представить удачную реализованную в 2019 

году идею (мероприятие, акцию, выставку и т.д.) по приобщению к чтению. Практика, 

которая действительно сработала и дала результат. Представители от каждой библиотеки 

подготовили короткое выступление до 7 минут с демонстрационными материалами (фото, 

видео, презентация). Остальные участники игры оценивали идеи по критериям: новизна, 

эффективность, возможность для дальнейшего практического использования. Были 

представлены нетрадиционные книжные выставки («Book-симпатия» - Ильиногорская п/б, 

«Семь цветов радуги»- ЦДБ, «Что в имени тебе моем?» - Решетихинская п/б), квиз «День 

народного единства» (ЦБ), праздник чтения «Безумное книжное лето» (Красногорская 

с/б), квест «Они прославили наш край» (Мулинская с/б) и др. Работы также оценивало и 

жюри. По итогам суммарной оценки 1 место заняла Ильиногорская библиотека с 

программой «Книжной мудрости ступеньки», 2 место – квиз Володарской ЦБ, 3 место - 

«Безумное книжное лето» Красногорской с/б. Игра-аукцион стала доступной формой 

обмена опытом, позволившей за короткое время узнать о лучших практиках продвижения 

чтения в библиотеках Володарского района.  
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10.8. Профессиональные конкурсы (кроме конкурсов в рамках областных).  

Профессиональные конкурсы не проводились.  

 

10.9. Публикации в профессиональных изданиях.  

     Таначёва Н.В. Новые стены и свежие идеи: трансформация по заказу // Библиополе. – 

2020. – № 12. – С. 10.  

 

10.10. Краткие выводы по разделу. Приоритеты развития методической 

деятельности ЦБ муниципальных образований.  

- прослушано очень много вебинаров (более 60) сотрудниками, при этом эффективность 

практического применения пока низкая. 

- слабый уровень понимания форм и методов библиотечной работы.  

- тратим огромное количество времени на планы и отчеты, при этом реально 

выполненных задач, которые ставят библиотеки, не много. Есть проблемы в первичном 

учете. 

- низкий уровень медиакомпетенций сотрудников 

 

11. Библиотечные кадры. 
11.1. Изменения кадровой ситуации в библиотечной сфере, обусловленные реализацией 

правовых актов федерального, регионального и муниципального уровней. 

Осталось на прежнем уровне. 

11.2. Общая характеристика персонала. 

% Наименование показателя 2018г. 2019г. 2020г. 

1 Штат библиотеки  40,25 40,25 40,25 

2 Численность работников  37 38 37 

3 Основной персонал 37 36 36 

4  Высшее образование 24 22 24 

5 Высшее библиотечное образование 4 7 11 

6 Среднее профессион. образование 9 8 9 

7 Среднее профессион. библ. образование 3 3 5 

8 Стаж работы до 3 лет 7 8 10 

9 Стаж работы от 3 до 10 лет 16 15 16 

10 Стаж работы свыше 10 лет 14 13 10 

11 До 30 лет 6 5 3 

12 От 30 до 55 лет 20 23 25 

13 55 лет и старше 11 8 8 

    Процент специалистов – 86,5% 

     

11.3.  Динамика оплаты труда. 

№ Наименование показателя 2018 г.  2019 г. 2020 г. 

1 Средняя заработная плата 

основного персонала 

24258,30 25915,08 23970,0(-1382,2) 

 

2 Средняя заработная плата по 

Дорожной карте 

23608,18 25334,01  27 961,50 

 25% за работу в сельской местности при 36 часовой рабочей недели; 

 ежеквартальные стимулирующие –  до 25 баллов, стоимость балла разная                

(1 квартал – 1300,0:    2 квартал – 1010,0;3 квартал – 900,0:  4 квартал – 1140,0); 

 персональные доплаты. 
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 Характеристика социального пакета: 

 есть  коллективный договор; 

 дополнительные дни к отпуску: от 1 до 5 дней; 

 материальная помощь в связи со смертью близких родственников. 

Выводы:  

     Не хватает квалифицированного персонала молодого и среднего возраста. В области 

нет профильного образовательного учреждения, которое дает библиотечное образование 

выпускникам школ, в очной форме. Средний возраст сотрудников за 40 лет, это не 

позволяет сотрудникам быстро обучаться новым информационным  технологиям, новым 

приемам работы. 
 

12. Материально – технические ресурсы библиотек. 
Материально – технические ресурсы библиотек. 

     Помещения структурных подразделений находятся в удовлетворительном состоянии. 

Закреплены на праве оперативного управления помещения ЦБ, ЦДБ, Фролищенской, 

Золинской, Красногорской. В процессе оформления – Ильиногорская. По договору 

безвозмездного пользования с администрациями поселений:  Мулинская сельская, 

Новосмолинская сельская, Смолинская поселковая библиотеки. По договору 

безвозмездного пользования с Володарским СКО – Ильинская сельская библиотека, 

Центральновская поселковая, с МАУК «Диалог» - Решетихинская поселковая  библиотека. 

     В отчетном году,  в  рамках реализации национального проекта «Культура» в части 

создания модельных муниципальных библиотек в Решетихинской поселковой библиотеки 

проведены капитальные и текущие ремонтные работы, закуплено компьютерное 

оборудование, оборудование для лиц с ОВЗ, интерактивное оборудование, мебель, 

элементы декора.  

 Решетихинская поселковая библиотека: 

Капитальный ремонт   всего – 1 337 918,81 , в т.ч. областные средства  по АИП – 

740 300, муниципальные средства – 597618,81.( заменена канализации, вентиляции, 

системы отопления, замена окон и входной группы (заменено 18 окон и одна входная 

группа на сумму 482104,00).  

Текущие ремонтные работы (покраска стен, замена потолка, пола, монтаж подиума) 

всего:  16662906,02. Из них 1545691,44 федеральные средства гранта на создание 

«Модельной библиотеки»; 117214,58 – муниципальные средства.  

На приобретение мебели – 885 859,70 (13 наименований) 

На  приобретение оборудования 1 486 177( компьютеры – 5, виртуальная реальность 

на 4 человека -1: интерактивный стол -1, МФУ -1, фотокамера -1, телевизор -1, 

проигрыватель -1, микрофон -1, документ-камера -1) 

     Все библиотеки района оснащены пожарной сигнализацией.  Володарская центральная, 

Центральная детская, Ильиногорская библиотеки оснащены системой видеонаблюдения. В 

Красногорской сельской  Фролищинской поселковой библиотеках имеется тревожная 

кнопка. В отчетном году в Решетихинской  поселковая библиотека заменена системой 

АПС.  Сумма работ составила 54 400,00 рублей.  

     В связи с пандемией приобретено 5 облучателей и 1 бесконтактный термометр на 

сумму 43 000, 0 рублей. 

   Чрезвычайных происшествий в отчетном году в библиотеках не было.  

     

 

 

 



65 

 

 

Для лиц с ОВЗ 

     В районе оснащены пандусами 3 библиотеки (Володарская центральная, Центральная 

детская, Ильиногорская поселковая библиотеки). В Ильиногорской поселковой 

библиотеки установлен стационарный пандус. В Володарскую центральную и 

Центральную детскую библиотеки человек с ограниченными возможностями здоровья 

может попасть по стационарному пандусу через МФЦ, также имеется переносной 

телескопический пандус. 

     В 2020 г. в рамках реализации национального проекта «Культура» в части касающейся 

создания модельных муниципальных библиотек Решетихинская поселковая библиотека 

оснащена оборудованием для всех категорий лиц с ОВЗ.  За счет федеральных средств 

закуплены: ступенькоход  с кнопкой вызова – подъёмник для колясочников, портативная 

акустическая система «Альфа – А1» - для слабослышащих, автоматизированное рабочее 

место «Комфорт», тактильная противоскользящая полоса  - для слабовидящих и незрячих. 

 

 Выводы: 

- В целом МТБ библиотек неплохая, Аварийных помещений нет.  

-  Смолинская поселковая библиотека нуждается в ремонте одной комнаты. Красногорская 

сельская библиотека нуждается в новом помещении (находится в деревянном помещении 

1954 года постройки).  

- Помещения библиотек нуждаются в оснащении оборудованием для лиц с 

ограниченными возможностями здоровьями (пандусами, тактильными плитками). Эта 

работа осложнена тем, что многие библиотеки находятся в помещениях сторонних 

организаций. 

 

Основные итоги года 
 Реализовали  сложный  проект  по созданию модельной библиотеки на базе 

Решетихинской поселковой библиотеки. В ходе работы над проектом многому 

научились и продолжаем учиться: осваиваем новый стандарт работы, стремимся  к 

эффективному и системному подходу к деятельности. В районе появился импульс 

для развития остальных библиотек и других учреждений культуры.  

 Несмотря на ограничения, связанные с пандемией, муниципальное задание 

выполнено. Смогли достаточно продуктивно адаптироваться к новым условиям 

работы, выработали свой подход к организации работы в онлайн-режиме, удалось 

реализовать интересные и значимые проекты и мероприятия. 

 Пандемия «вскрыла» проблему низкого уровня овладения сотрудниками 

информационными технологиями, необходимо повышение медиакомпетенций 

библиотечных специалистов.  


