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Основные цифровые показатели за 2021 год 
 

Пользователей  всего –  15931 (- 984) 

В т.ч. в стационарном режиме – 13737 (-1830) 

из них-детей –    5823 (- 911)  -  42,4% 

 молодежь от 15 до 30 –    1719 (-688) – 12,5% 

Пользователей вне стационарного обслуживания -  1887 (+736) 

Пользователей в удаленном режиме – 307 (+ 110). 

 

Посещений всего -  123047 (+ 8270). Из них для получения библиотечно-

информационных услуг – 101975 (82,9% от общего количества); массовых – 21072 (+6104) 

 из них в условиях стационара –  93127 (- 11 585) -93,6% выполнения 

муниципального задания; для получения библиотечно-информационных услуг – 

86100 (-9865), 92,5% от общего числа; массовых мероприятий – 7027 (-1720) 

 из них в условиях вне стационара  – 29920 (+ 19855) – 104,6% выполнения 

муниципального задания; для получения библиотечно-информационных услуг – 

15850 (+12006), 53,1 %  от общего числа; массовых мероприятий – 14070 (+7849) 

 

Проведено массовых мероприятий: 

 всего : 1250 (+ 343); детям – 793 (63,4% от общего количества), молодежи – 219 

(17,5% от общего).  

 В условиях стационара: 413 (+104) – (33% от общего количества); 

 В  внестационарных условиях -446 (+260) (35,7%) 

  В удаленном режиме – 391 (-21) (31,3%) 

 С возможным участие лиц с ОВЗ – 145 (-33) -11,6 % от общего количества 

 

Число обращений к библиотеке  удаленных пользователей  - 35967  

В т.ч. сайт МБУК "Володарская межпоселенческая библиотека"  — 32506 (+3404) -119% 

выполнение   муниципального задания  

Всего обращений жителей к услугам библиотек —   159 082 (+15203), в том числе на 

платные мероприятия – 68. 

на одного жителя  2,8 (+0,3)  

 

Книговыдача  -   279291   (+22045) 

в условиях стационара —   233323 (-5764)   

в том числе: детям -  99 843 (- 12694)  —  35,7 % (-11,4)  от общего числа 

молодежь от 15-30 –   19134 (-4735)    –  6,9% (-3,1% от общего числа) 

вне стационарный режим –  44007 (+27616) - 15,8 % (+8,7 от общего числа)  

в удаленном режиме –  1961 (+193) -   0,7 % от общей книговыдачи. 

 

Книжный фонд –   221 496 (-10684) 

Электронный каталог –  внесено  5694 (- 4346) записей на 8287 экз. книг  

Исключено – 2375 записей на 13352 экз. 

 На 01.01.2021 электронный каталог —   78 593 (+ 3319)   записи на 211325 экз. 

(95,4% фонда).  

 Прирост   4,4 (- 8) %. 

Ср. читаемость –     17,5 (+2,3) 

Ср. посещаемость –  7,7 (+1,1) 

% охвата населения библиотечными услугами —  29,4 (+0,2)%   
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1.События года. 

1.1.Главные события библиотечной жизни района: 

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

библиотек нового поколения выигран грант в 5 000 000, 0 рублей на базе  

Мулинской сельской библиотеки. По договору безвозмездного пользования с 

администрацией Мулинского сельского поселения выделено помещение  площадью  

196,22 кв.м. в здании бывшего Дома офицеров. В старом помещении будет открыта 

детская библиотека.   

 

  Опыт работы Решетихинской модельной библиотеки был высоко оценен 

участниками всероссийской библиотечной школы «Лидер» (сентябрь) и 

директорами ЦБС на круглом столе «Модельные библиотеки нового поколения 

Нижегородской области: успешные практики, проблемы и эффективные решения» с 

участием первого заместителя Министра культуры Нижегородской области 

Сухановой Н.Е. (июнь). 

 

 Реализован мультимедийный онлайн-проект «Достоевский: читать по-новому» 

(просмотров 23 150)- своеобразные советы «нечитателям», подсказки «как читать, 

чтобы понять».  В него вошло 23 онлайн-мероприятия и 1 конкурс буктрейлеров 

«Ф.М. наглядно» (24 участника – 14057 просмотра).   

  Приняли активное участие в Всероссийской Молодежной Неделе цифровых 

технологий:  челлендж «Все включено» - 6 видео (935 просмотров);  онлайн-

журнал «Цифровизация: вымыслы и правда» (273 просмотра); инфо-гид «Умная 

библиотека» о технических возможностей модельных библиотек (539 просмотра); 

информационный плакат «Техно-факты» (1633 просмотра).  Завершением недели  

стала встреча-профдиагностика « IT-рентген. Просвети себя» с командой 

специалистов компании «КуулКлевер» в Решетихинской поселковой библиотеке. 

 Прошло заключительное мероприятием к 800-летию со дня рождения А. Невского - 

районный молодежный форум «Святой князь Александр Невский – славное имя 

России» (21.04.21), на котором силами Ильиногорской и ЦБ библиотеками 

подготовлена секция в форме исторического расследования «По следам великого 

воина». 

 К 65-летию г. Володарска силами ЦБ и краеведов города создана 2 часть книги 

«Есть на Сейме-реке городок небольшой» ( тираж 200 экз., оплачен 

администрацией г. Володарска.  Сумма -118 000,0). 

 Появились новые социальные партнеры: АНО Володарский бизнесцентр  (созданы 

рабочие места «Мой бизнес» в ПЦПИ ЦБ, Мулинской, Новосмолинской 

библиотеках); Волго-Вятский ГУ Банка России – фотовыставки в ЦБ и 

Решетихинской и «ФинИсторииУМ. Историко-финансовое просвещение» (11 

видеоматериалов – 1928 просмотров).  
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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, Мулинская сельская библиотека – открытие 2022 год. 

 

 Государственная программа «Развитие культуры и туризма Нижегородской 

области» - комплектование книжных фондов на 2021 год – 235 247,77 рублей. 

 

 «Развитие культуры и туризма Володарского муниципального района».  

Подпрограмма «Сохранение и развитие МТБ муниципальных учреждений 

Володарского муниципального района». По данной программе  выделено средств в 

сумме - 557 025, 10 руб. (ПСД на Мулинскую сельскую библиотеку и ЦБ – 

446192,0; ремонт пола в ЦДБ – 93291,10 руб.; ремонт котельной в ЦБ – 17 542,0). 

  

 Программа защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

Володарского муниципального района. (АПС -81360,0   огнетушители, пожарный 

ящик -50 104,15 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). 

Ежеквартальный мониторинг работы, участие в  районных акциях. Всего проведено  

36 мероприятия (охват 782 человека), в т.ч. онлайн -5 (1085 просмотра), 

распространено 489 информационных материала. 

 

 Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в 

Володарском муниципальном районе». Финансирование  средств на охрану 

помещений (49,2 тыс. руб.) (ЦБ, ЦДБ, Ильиногорская – видеонаблюдение; 

Фролищенская, Красногорская – тревожная кнопка).  Ежеквартальный мониторинг 

деятельности. Ежеквартальное размещение на сайте списка «Терроризм – угроза 

обществу» (1472 просмотра).  Проведено мероприятий – 56, в том числе оффлайн- 

38 (1273 чел.), онлайн- 18 (8727 просмотра). 

 

 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной 

политики Володарского муниципального района». Подпрограмма «Развитие 

молодежной политики». Участвуем в районном конкурсе социальных волонтерских 

проектов «Инициатива» (проводится в 1У квартале). В 2021 году реализован проект 

«Позитивные уроки о главном: ИнтерАКТИВ’ь!» направленный на формирование 

негативного отношения молодежи к различным видам зависимости (13 занятий – 

251 чел.). Сумма гранта - 101 000,0 рублей. В 2021 году выигран грант в сумме 

30 000 рублей на реализацию   проекта  « ОбРАЗУМься» - продолжение 

предыдущего проекта. 
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2.Библиотечная сеть. 
2.1. Характеристика библиотечной сети района. 
Сеть библиотек – 12  

Динамика библиотечной сети за три года: 

Библиотечная сеть 2019 2020 2021 

ЦБ 1 1 1 

детские 2 1 1 

сельские 5 5 5 

поселковые 5 5 5 

Детские отделения 2 2 2 

Итого:  13 12 12 

       В 2020 году в связи с создание модельной библиотеки Решетихинская детская 

библиотека была объединена с поселковой в статусе детского отделения с сохранением 

штатных единиц (находились на одной территории). 

 

2.3. Доля муниципальных библиотек, материально-технические условия которых 

позволяют реализовать задачи Модельного стандарта деятельности общедоступной 

библиотеки. 
     Количество библиотек МБУК "Володарская межпоселенческая библиотека" -12, из них 

полностью соответствуют Модельному стандарту- 4 библиотеки (33%) – ЦБ, ЦДБ, 

Решетихинская модельная поселковая , Ильиногорская поселковая. Частично – 2 (16,7%) – 

Фролищенская поселковая, Мулинская сельская.     

 

2.8. Доступность библиотечных услуг. 
         Население района – 57723 человека (-239), среднее число жителей на одну 

библиотеку — 4810. 

 

 Доступность библиотечных услуг для людей с ограниченными возможностями 

жизнедеятельности полностью обеспечено в  1 -  Решетихинской  модельной 

поселковой библиотеке; частично – 3 (ЦБ, ЦДБ, Ильиногорская – для людей с 

проблемами опорно-двигательного аппарата). 

 

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

ставки). Обслуживает библиотекарь Новосмолинской сельской библиотеки 3 раза в 

неделю. Библиотеки относятся к одному Золинскому сельскому совету. 

 

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

пунктов имеются стационарные библиотеки; 9 населенных пункта находятся в 

непосредственной близости от стационарной, есть автобусное сообщение). 12 

населенных пункта с общим числом жителей 1065 (1,8%)  не обслужено по 

причинам: 5 населенных пункта с числом жителей 849 человек (1,5%) не имеют 

автобусного сообщения с административными центрами, находятся на трассе М7; 

в 6 населенных пункта  с числом жителей 216 человек проживает престарелое 

население.  

 

 

 



9 

 

 

 

     Краткие выводы по разделу 2: 

 

1.  Количество библиотек,    не соответствует установленному нормативу библиотечной 

сети муниципального района в соответствии с рекомендациями МК НО. : 

 Отсутствует   муниципальная стационарная библиотека в муниципальном образовании  

г.п. Юганец (жителей 2685 человек). Это бывший закрытый военный городок,   есть 

библиотека в военном клубе. Регулярное автобусное сообщение с г. Володарском. Жители 

пользуются ЦБ, ЦДБ. Выезжаем с мероприятиями, в летний период организуется 

выездной читальный зал; 

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

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

дает возможности открывать детские отделения или кафедры. На одного 

сотрудника -1434 жителя.  

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

Смолинская поселковая библиотека (2424 жителей) - 1 шт. ед., Мулинская сельская (14 492 

чел. ) - 4 шт. ед.; Центральновская поселковая (2924 чел.) — 1 шт. единица; Ильинская 

сельская (2300 чел.) - 1  шт.единица. 
2. Решен вопрос об открытии Мулинской детской библиотеки (1582 человека детского 

населения до 14 лет включительно). Выделено дополнительное помещение 196,22 

кв.м. в здании бывшего Дома офицеров для сельской модельной библиотеки, в старом 

помещении будет открыта детская библиотека.  В 2021 году  1 штатная единица 

библиотекаря переведена в Мулинскую сельскую из Ильиногорской поселковой. 

Предполагается, что в 2022 году будут выделены дополнительные единицы. 

3.  Регулярно выделяются субсидии на  иные цели. В 2021 году – 1088,5 тыс. руб. 

4. Выигран второй грант на создание модельной библиотеки в районе (Мулинская 

сельская библиотека). 

 

3.Основные статистические показатели. 

 
3.1. Охват населения библиотечным обслуживанием в целом. 

     Процент обслуживания населения библиотеками МБУК «Володарская 

межпоселенческая библиотека» - 29,2 % . (+0,2) 

Охват населения библиотечным обслуживанием по поселениям: 

п. Ильиногорск —   51,3 %  

г. Володарск, п. Юганец (ЦБ и ЦДБ) —  22,0 %. 

п. Решетиха ) —   48,5%  

с.п. Красная Горка —  45,6%  

п. Фролищи — 49,0% 

Ильинский с/совет  —  30,1% 

п. Смолино —  53,6% 

п. Центральный —  4 %   

с. Золино —  17% 

п.Новосмолинский – 48,2 

с.п. Мулино —13,9% 
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3.2. Динамика  основных показателей.  

показатель 2019 +- 2020 +- 2021 +-  

1. Пользователей всего 17919 656 16915 -1004 15931 - 984 

Из них в стационарных 

условиях 

  15567  13737 - 1830 

В т.ч. детей 7340 -108 6734 -636 5823 -911 

молодежь 2404 59 2407 +3 1719 -688 

Вне стационарного 

обслуживания 

1689  1151 +538 1887 +736 

В   удаленном режиме   197  307 +110 

2. Посещений всего в 

стационарных условиях: 

  104712  93127 

93,6% МЗ 

- 11585 

Из них для получения 

библиотечных услуг 

124946 -1623 95965 - 28981 86100 - 9865 

Из них на массовых 

мероприятиях 

 

  8747  7027 - 1720 

2. Посещений всего в 

внестационарных условиях: 

  10065  29920 

104,6% МЗ 

+19855 

Из них для получения 

библиотечных услуг 

  3844  15875 +12031 

Из них на массовых 

мероприятиях 

 

  6221  14045 +7824 

3. Число обращений 

удаленных пользователей 

 

29707 -2695 29102 - 605 35967 +6865 

4. Книговыдача всего: 347150 307 257246 -89904 279291 +22045 

4.1.В условиях стационара 321869 -12531 239087 - 82782 233323 - 5764 

В т.ч. детям 151186 3352 112537 -38649 99843 - 12694 

молодежи 31418 -4775 23869 -7549 19134 - 4735 

4.2. В вне стационарных 

условиях  

  16391  44007 +27616 

4.3.в удаленном режиме:   1768  1961 +193 

5.ср. читаемость 19,4 -0,7 15,2 - 4,2 17,5 +2,3 

6. ср. посещаемость 9,6 -0,2 6,6 - 3 7,7 +1,1 

    

Продолжается снижение основных цифровых показателей обслуживания пользователей. 

Основные причины: 

  Ограничения в проведении мероприятий и обслуживании пользователей в 

стационарных условиях;  

 Длительные больничные сотрудников отделов обслуживания (581 день, в среднем 

21 день на человека); 

 Не работали стационарные библиотеки с одним сотрудником: Смолинская 

поселковая –  81 день; Фролищенская поселковая – 80 дней; Красногорская – 47 

дней; Золинская – 61 день. 
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 Не закрыта вакансия библиотекаря Центральновской поселковой библиотеки (1 

штатная единица). С сентября месяца,  один раз в неделю,  обслуживает 

библиотекарь Фролищенской поселковой библиотеки. 

 

Выполнение муниципального задания: 

     МБУК "Володарская межпоселенческая библиотека" оказывает две 

муниципальные услуги: 

 Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей. 
       Муниципальное задание на 2021 год было уточнено: введены два режима 

обслуживания муниципальной услуги библиотечное, библиографическое и 

информационное обслуживание пользователей библиотеки по реестровой записи: 

910100О.99.0.ББ83АА00000 (в стационарном режиме) и 

910100О.99.0.ББ83АА01000 (внестационарном режиме). Объем муниципальной 

услуги – число посещений. В 4 квартале муниципальное задание было  

пересмотрено в связи с эпидемиологической  ситуацией, введением ограничений по 

обслуживанию пользователей. В итоге выполнено по посещениям стационарного 

обслуживания на 93,6%., вне стационара посещений – 104,6%. Процент 

выполнения от муниципального годового задания:  посещений в стационарных 

условиях – 67,8%.; вне стационарных – 85,5%. 

 Предоставление библиографической информации из государственных 

библиотечных фондов и информации из государственных библиотечных 

фондов в части, не касающейся авторских прав. 

     Объем муниципальной услуги – число посещений сайта. Выполнено – 32506 

(+3404)  на 114,8%  за счет  онлайн-голосования конкурса буктрейлеров 

«Ф.М.наглядно».  
 

3.4. Характеристика  выполнения показателей «дорожной карты» (без прироста 

посещений): 

 увеличение количества библиографических записей в  электронном каталоге 4,4% ; 

всего записей – 78593 на 2111325 экз. (95,4% фонда). 

 уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и 

муниципальных услуг — 99,0% ( опрошено  3189  (- 90) человек). 

 подключено к сети Интернет 100%  библиотек. 

 средняя заработная плата —  27047,92 рубля. 

3.5.Оказание платных услуг 
          В 2021 году поступило денежных средств от Уставной приносящей доход 

деятельности    –  233 474,00 (+45 261,00). Дополнительными платными услугами 

воспользовались 3238 человек (+ 641), оказано  33 наименований услуг. 

     Платные услуги оказывают 9 библиотек района из 12.  Не оказывает дополнительные 

платные услуги Смолинская поселковая библиотека по техническим причинам. В 2021 

году не оказывала Центральноская поселковая библиотека, в связи с отсутствием 

постоянного сотрудника и Центральная детская библиотека. 
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 Суммы денежных средств, заработанные библиотеками: 

 
№ Наименование библиотеки Количество 

обратившихся 

людей 

Заработанная сумма % от 

общей 

суммы 

+ - к 2020 году 

1 Ильиногорская поселковая 

библиотека 

1782 127 371,00 54,5 +18607,00 

2 ЦБ 591 49 179,00 21,06 +20255,00 

3 Решетихинская поселковая  380 29 592,00 12,6 +24485,00 

4 Мулинская сельская  176 18 593,00 8,0 -8000,00 

5 Фролищинская поселковая  190 6 007,00 2,6 -2094,00 

6 Новосмолинская сельская  27 1173,00 0,5 +539,00 

7 Красногорская сельская  72 854,00 0,4 -4133,00 

8 Золинская сельская  17 615,00 0,3 +275,00 

9 Ильинская сельская  3 90,00 0,04 -1920,00 

 Итого: 3238 

(+641) 

233474,00 

(+45261,00) 

 -45261,00 

    

     Основной доход, как и прежде, приносит Ильиногорская поселковая библиотека 

(54,5%). Активнее, по сравнению с прошлым годом, по привлечению платных услуг стала 

работать Володарская центральная библиотека.   

     Стала оказывать платные услуги Решетихинская поселковая модельная библиотека – 

29 592,00 рубля. Хотя большинство услуг для населения в этой библиотеке (виртуальная 

реальность, интерактивный стол, документ-камера, ноутбуки, компьютерные места) 

предоставляются бесплатно. Доход получен от  индивидуальных занятий по обучению 

компьютерной грамотности (28,8%) и  распечатка на принтере ( ч/б  цветная) -48,2%. 

 

Динамика по видам услуг. 
 

1 
Набор текста  

295 1214 117290,00 50,2 

2 
Копирование документов 

1552 8742 43710,00 18,7 

3 
Распечатка на принтере 

677 5144 34858,00 14,9 

4 
Обучение навыкам работы на ПК  

115 115 8740,00 3,7 

5 
Сканирование 

82 436 6540,00 2,8 

6 
Платные мероприятия, кружки 

51 51 5100,00 2,2 

7 
Прием и отправка сообщений по 

электронной почте 
79 107 3490,00 

1,5 

8 Прием и отправка сообщений Данные 

ЖКХ 
204 427 2135,00 0,9 

9 Предоставление рабочего места с 

доступом в   сеть интернет 
22 8,23 1841,00 0,8 

10 
Создание электронных презентаций 

10 10 1150,00 0,5 

      

     Наиболее востребованная услуга - набор текста (50,2%) и копирование документов  

(18,7%). 
 

№ Наименование услуги Количество людей 

воспользовавшихс

я услугами 

Количество 

оказанных услуг 

Сумма % 
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Сравнительный анализ по годам:  
 

№  2018 2019 +/- 2020 +/- 2021 +/- 

1 ЦБ, ЦДБ 81547,0 88293,0 6746,0 29749,0 

 

-58544,0 49179,0 19430,0 

2 Сельские 

библиотеки 

27966,0 26323,0 -1643,0 34564,0 

 

8241,0 21325,0 -13239,0 

3 Поселковые 

библиотеки 

283190,0 251958,0 -31232,0 123900,0 

 

-128058,0 162970,0 39070,0 

4 Итого 392703,0 366578,0 -26125,0 188213,0 -178365,0 233474,0 45261,0 

Доход от платных услуг с каждым годом падает, несмотря на увеличение тарифов в 2020 

году. За  2021 год доход получен больше, чем за 2020, но по сравнению с 2018 годом минус 

159 229,00 рублей. Причины не только в   пандемии и ограничения посещения библиотек в 

условиях новой коронавирусной инфекции, но и в нежелании работников развивать 

услуги, вести широкую рекламную кампанию. 

      Полученные средства полностью остаются в распоряжении библиотеки.  Потрачено с 

учетом остатка 2020 года  – 244 755,88 рублей. Практически вся полученная сумма идет на 

накладные расходы:  

 заправка картриджей – 15000,00 (6,4%); 

 Бланки – 10000,00 (4,3%); 

 Бумага – 44944,00 (19,2%); 

 Заработная плата – 26040,02 (11,2%). 

     Кроме того: вынуждены частично оплачивать услуги Интернет – 96852,46 (40,3% от 

договора), полностью Хостинг, антивирус – 16919,40. В 2021 году оплачены услуги в 

сумме 35 000,0 рублей по созданию новой версии сайта. 

3.6.Финансовые затраты на содержание и деятельность библиотек. 

Экономические показатели: 

     В 2021 году поступило из бюджетов всех уровней -  18105,0 тыс. руб. (-6121,0). 

Высокий показатель 2020 года связан с вложением средств в создании модельной 

Решетихинской поселковой библиотеки (из федерального бюджета 5 000 000,0 руб.). 

В 2021 году затраты в  расчете на 1 жителя – 313,7 рублей; на 1 пользователя – 1136,5 

рублей; на 1 библиотеку – 1 508 750,0 рублей  

   В 2021 году поступило  бюджетных ассигнований учредителя – 17462,8 тыс. руб. (-751,2 

тыс. руб.)  

 
Расходы бюджетных 

ассигнований 

учредителя  : 

2019 +- 2020 +- 2021 + - 

Всего (тыс.руб): 17021,0 +1745,3 18214,0 +1193 17462,8 - 751,2 

На обслуживание 1 

пользователя (руб.) 

950,0 +65,0 1077,0 +127,0 1096,0 + 19 

На одно посещение 

(руб.) 

99,2 + 8,2 159,0 + 59,8 141,9 - 17,1 

На одну 

документовыдачу 

(руб.) 

49,0 +5,0 70,8 + 21,8 62,5 - 8,3 

На 1 библиотеку (тыс. 

руб.) 

1309,3 +218,2 1517,8 +208,5 1455,2 - 62,6 

     В 2020 году реализовывался проект по созданию модельной Решетихинской 

поселковой библиотеки, поэтому финансировании учредителя были значительно 

увеличены. В целом финансирование не уменьшается; выделяются,  в полном объеме 

средства на коммунальные услуги, зарплату. Распределение  субсидий по прочим расходом  

делает само учреждение с учетом приоритетов. 
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Краткие выводы по разделу 3: 
1. Муниципальное задание на 2021 год было уточнено: введены два режима 

обслуживания муниципальной услуги библиотечное, библиографическое и 

информационное обслуживание пользователей библиотеки по реестровой записи: 

910100О.99.0.ББ83АА00000 (в стационарном режиме) и 

910100О.99.0.ББ83АА01000 (внестационарном режиме). 

2. Не смотря на сложную ситуацию в связи с короновирусными ограничениями,      

отсутствием  работника в Центральновской  поселковой библиотеке,  удалось 

увеличить количество посещений – 123047 (+ 8270) за счет обслуживания в 

внестационарных условиях. Выросла так же книговыдача – 279291 (+22045). 

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

Причины в слабом изучение сегмента рынка и запросов пользователей, слабой 

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

показателя в критерий по стимулирующим доплатам, нет должной мотивации и 

понимания со стороны сотрудников.  

4. Управленческие решения по вопросам финансирования на содержание и 

деятельность библиотек со стороны учредителя принимаются с учетом мнения 

директора ЦБС. Ежегодно выделяются средства на сохранение МТБ. Есть подписка 

на периодические издания во все библиотеки. Находим понимания и поддержку в 

создании модельных библиотек со стороны структурных подразделений районной 

администрации и главы местного самоуправления Мулинского сельского поселения 

Щвецовой Т.С. 
 

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

4.2.   Общая характеристика совокупного фонда. 
 На 01. 01. 2022 г. фонд МБУК «Володарская межпоселенческая библиотека» 

составил 221496 (-10684) экз.: 

 из них печатных изданий 220433 (-10722) – 99,5%: в том числе 

 книги –  196487 (-13449) – 88.4%; 

 брошюры  – 16181(+905) – 7,3%; 

периодические издания – 7765 (+1822) – 3,5 %.  

 электронные документы на съемных носителях — 734 (+38) — 0,33%; 

 документы на других видах носителей — 329 (0) — 0,14% 

 

 Структура фонда по отраслям знаний:  

  общественно-политическая литература  – 33261 (+454) – 15%;  

 естественные науки и медицина – 14497 (-887) – 6,5%;  

 технические науки – 8325 (-577) – 3,7%;  

 сельское и лесное хозяйство – 5914 (-550) – 2,7%;  

 искусство и спорт – 11886 (-50) – 5,4%;  

 литературоведение и языкознание – 15861 (-570) – 7,2%; 

   художественная литература – 109224 (-6036) – 49,3%;  

 литература для дошкольников и младших школьников – 22528 (-2468) – 10,2%. 

 

 Тематический фонд: 

 краеведческих материалов  9309 (+310) (4,2% от общего фонда). 

 фонд «Редкой книги»  411 экз.  (+0). 

 книг с увеличенным и крупным четким шрифтом -  1280 экз., (+136) 
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 Книгообеспеченность : 

На 1 пользователя – 13,9 (+0,2) 

На 1 жителя – 4 (0) 

 

4.3.Движение совокупного фонда. 

 

  Поступило  всего 6792 (-982) экз., из них: 

 печатных изданий — 6754 (-922) экз, в т.ч. книг  — 4027 (-107) экз.; 

  электронных изданий на съемных носителях – 38 (-60); 

 Поступило вновь приобретенных документов 6783 (-667) экз., из них: 

 печатных изданий 6745 (-607) экз., в т. ч. книг – 4018 (+208) экз., брошюр – 

905 (-520), периодических изданий – 1822 (-293) экз.,  

 электронных изданий на съемных носителях – 38 (-60).  

 

 Поступления документов по отраслевому составу: 

 общественно-политическая литература  – 2096 экз. – 30,8% от общего поступления, 

прирост 6,3% ;  

 естественные науки и медицина – 344 экз. – 5,06% от общего поступления, прирост 

23% ;  

 технические науки – 169 экз. – 2,49% от общего поступления , прирост 2%;  

 сельское и лесное хозяйство – 292 экз. – 4,30%, прирост 4,9% ;  

 искусство и спорт – 106 экз. – 1,56%, прирост 0,9%;  

 литературоведение и языкознание – 97 экз. – 1,43%, прирост 0,6% ;  

   художественная литература – 3030 экз. – 44,6% , прирост 2,8% ;  

 литература для дошкольников и младших школьников – 638 экз. – 9,4%, прирост 

   2,8%. 

 Поступление документов по целевым и библиотечным программам/проектам: 

 Национальной программе «Культура» в части создания модельных библиотек 

(Решетихинская модельная библиотека) всего: 1999 экз, в том числе вновь 

приобретенных – 1999 экз. Из них: 

-  из местного бюджета - 1784 экз., из них книг – 1040 экз., брошюр – 310,  

периодика – 396 ;электронных – 38 экз. на сумму 324 785,88 руб.; 

  Грант  районного конкурса социальных волонтерских проектов «Инициатива» - 17 

экз. книг на сумму 11000,00 руб. (проект для молодежи по ЗОЖ); 

 От общественной организации «Служение НЭКСТ» в рамках реализации проекта 

«Курсор. Связь территорий» и конкурса партнерских проектов «Время активных 

людей»  - 12 экз.  брошюр - «Арт-гид по Фролищи-Land: иллюстрированный 

народный путеводитель;  

  Программа «Поддержка Нижегородского издательства» - 39 экз. на сумму 

 24398,91 руб.; 

 благодаря  проекту «Читаем в бумаге, 200 изданий для жизни». инициированному 

Министерством культуры РФ и АО «Почта России» в 10 библиотеках района 

появился научно-познавательный журнал для подростков и юношества «Думай» (9 

номеров) от ИП Дежина Марина Сергеевна (г. Москва). 

 

 Поступление  изданий в качестве пожертвования: 
            Всего: 2037  экз. на сумму 219351,00 рублей. 
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 Из них: 

 803 экз.: из них 684 книги и 199 брошюры на сумму 57942 рубля по акции  «Подари 

книгу» от населения и читателей. Всего в Володарском районе откликнулись и 

поддержали акцию 88 дарителей, в результате чего мы приняли в эти дни 2271 книги.  

Часть из них  оформлена в фонд  библиотек района, остальные  12 февраля  переданы  в 

библиотеки Нижегородской области.  Фонды библиотек пополнились современной 

художественной литературой  (Д. Глуховский, П. Дашкова, М. Метлицкая, Я. Вагнер, А. 

Маринина, Д. Рубина), разнообразной детской литературой  (415 экз.), классическими 

произведениями в хорошем переиздании, литературой православной (25 экз.) и 

краеведческой  (16 экз.) тематики и др. Самых активных дарителей: Чернобровцеву 

Людмилу Ивановну (п. Смолино), Кузмичева Владимира Викторовича (п. 

Новосмолинский), Книжникову Наталью Викторовну (п. Мулино), Коновалову Тамару 

Ивановну и Крайнову Анну Павловну (п. Решетиха), Осину Светлану Николаевну и 

Абрамцеву Марину Геннадьевну (п. Ильиногорск),  Белякова Андрея Владимировича (п. 

Фролищи),  Прокопьева Николая Васильевича (с. Золино), Князеву Татьяну Николаевну (с. 

Ильино),  Кузьмину Ольгу Александровну (с. Красная Горка), Лапшину Елену 

Александровну и Кирьянова Юрия  Александровича (г. Володарск), Шишкина Евгения 

Васильевича (г. Москва) отметили благодарностью на сайте. 

  237 экз. на сумму 94345,00 рублей безвозмездное пожертвование от организаций.    

От  администрации г. Володарска  книга «Есть на Сейме реке городок небольшой… 

Часть вторая» - 5 экз. на сумму 2950,0 рублей.  

     МРО «Православный приход церкви в честь Святого благоверного князя Александра 

Невского» в лице отца Демитрия (Творогова) (п. Новосмолинский)  54 экз. книг на 

православную тему: («Закон Божий для семьи и школы», «Детский молитвослов», 

Чарская Л. А. «Сибирочка», Большаков С. «На высотах духа» и др.). 

 

Подписка на печатные периодические издания. 

         Фонд периодических изданий пополняется за счет субсидий на выполнение 

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

от организаций и читателей. 

Количество названий: 
библиотеки 2020 2021 + - 

ЦБС  115 139 +24 

ЦБ 28 22 - 6 

Библиотека-филиал 10 11 +1 

    

 

 Подписка на удаленные сетевые ресурсы (электронные библиотечные системы) 

  

     В 2021 году  из база данных «ЛитРес» поступило 302 экз. книг на сумму 60 000,0 

рублей. Всего фонд данной базы с учетом прошлых лет – 381 экз.  

 Выбытие из фондов муниципальных библиотек 

Всего:  17476 (+1559) экз. печатных изданий ( книг). Периодика и брошюры не 

списывались. 

        Причины выбытия:  

- ветхость – 13347 (-619) экз..;  

- устаревшая по содержанию – 1768 (+707) экз..; 

- непрофильная (дублетная) – 2184 (+1618) экз..; 

- утраченные читателями – 168 (-133) экз.; 

- перераспределение фонда  - 9 (-14)экз. 
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Выбытие превышает поступление на 10684 экз. в связи с  поступлением книг из 

Мулинского Дома офицеров в количестве 10305 экз. Акты передачи до сих пор не 

поступили, поэтому в фонд не оформлялись и не обрабатывались.  

    Фонды ЦБ, ЦДБ, Мулинской сельской библиотеки были тщательно проанализированы, 

списана ветхая, неактуальная, малоиспользуемая литература.  

-  ЦБ поступление – 1009 книг, списание – 7929. Причина – наличие большого количества 

ветхих изданий; 

- ЦДБ – поступление составляет 630 книг, выбытие – 6897.  

- Мулинская сельская – поступление 540, выбытие 1843 экз.  

       В целом по ЦБС  оформлено 114 акта на выбытие. 

 

4.4. Анализ и оценка состояния и использования фондов библиотек: 

 Обновляемость фондов – 3,1% (-0,2) 

 Обращаемость – 1,3 (+0,2) 

 Количество учтенных отказов в библиотеках – 583, из них 197 (33,8%) 

ликвидированы за счет внутрисистемного обмена, 9 заявок от библиотек на 386 отказов 

сделаны в отдел комплектования и обработки объектов библиотечного фонда. Всего 

ликвидировано отказов 78%. 

 

4.5. Финансирование комплектования (объемы, основные источники) 

     Финансирование комплектования в 2021 году осуществлялось за счет субсидий на 

выполнение муниципального задания, по соглашению на реализацию мероприятий по 

модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек 

муниципальных образований, грантовой поддержке. Всего израсходовано средств – 912,6 

тыс. рублей, в том числе на доступ к удаленным сетевым ресурсам – 60,0 тыс. руб., за счет 

внебюджета (макулатура) – 1,9 тыс. руб. 

 

 По соглашению №  22631000-1-2021-014 от 12.11.2021 «Субсидия на реализацию 

мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных 

фондов библиотек муниципальных образований» выделено  235247,77 рублей:  

федеральный бюджет – 163458,54 руб., областной – 57431,38, местный бюджет – 

14357,85 руб. Приобретено 648 экз. книг для 6 библиотек: 

 ЦБ – 132 экз. на сумму 58104,77 руб.; 

 ЦДБ – 155 экз. на сумму 51880,00 руб.; 

 Смолинской поселковой библиотеки – 77 экз. на сумму 24376,00 руб.; 

 Новосмолинской сельской библиотеки – 96 экз. на сумму 33936,00 руб.; 

 Ильиногорской поселковой библиотеки – 118 экз. на сумму 43583,00 руб.; 

 Красногорской сельской библиотеки – 70 экз. на сумму 23368,00 руб. 

 

  Из субсидий на выполнение муниципального задания для библиотек района 

израсходовано 664 458,06 рублей. Из них: 

- 1461 экз. книг на сумму 347 320,27 руб.; 

 - 577 брошюр на сумму 30 211,13 руб.  

- 302 экз.  ЛитРес  на 60 000,00 руб.  

-  подписка на периодические издания   226 926,66  рублей.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 Субсидии на иные цели по гранту  районного конкурса социальных волонтерских 

проектов «Инициатива» - 17 экз. книг на сумму 11000,00 руб. (проект для молодежи 

по ЗОЖ); 

 Субсидии от приносящей доход деятельности (макулатура) – 1895,00 руб. (14 экз.) 
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Библиотечные фонды (формирование, использование) модельной Решитихнской 

поселковой библиотеки: 

Состоит на 01.01.2022 года – 32917  экз 

Из них: 

 печатных изданий – 32735 экз. (книг -26781 экз., брошюр -4645 экз, периодика-1309 ) 

электронных изданий – 182 

на других носителях – 0. 

Поступило всего: 1999 экз. 

Из них: 

Печатных изданий – 1961 экз. (книг -1222 экз., брошюр -343, периодика -396) 

Электронных изданий – 38 

 На других носителях – 0 

Из них отраслевой литературы – 729 экз. – 36,5% от общего поступления. 

Выбыло всего - 19 экз. 

Из них: 

печатных изданий – 19 экз. (книг - 19 экз., брошюр -0, периодика - 0) 

электронных изданий – 0 

на других носителях – 0. 

      «Дорожная карта»   расходов на поступления в  2021 году выполнена: 

 
 

показатель 

 

план 

 

сумма 

 

выполнено 

 

сумма 

поступлений 1970 экз. 331425,00 руб 1999 358441,99 руб 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Выводы: 

 При поддержке федеральных и муниципальных  средств объем новых поступлений 

значительно вырос не только в Решетихинской модельной библиотеке, но и  в ЦБ, ЦДБ. 

сельских и поселковых библиотеках.  

 Для привлечения потенциальных пользователей необходимо так же приобретать 

электронные и аудиокниги, что показало использование ЛитРес. Только ЦБ удалось 

привлечь с августа месяца 95 новых пользователей (35% - молодежь от 16 до 35 лет, 32% - 

36-55 лет, 31% - пенсионный возраст) 

 Приобретение литературы для нас оптимальней всего на оптовых фирмах  ИП 

Инкин А. В., ООО «Книга». С данными организациями работаем не первый год. 

Привлекает возможность сделать предварительный заказ по нашим спискам, система 

скидок и бесплатная доставка.  

 Показатель норматива ЮНЕСКО по поступлениям документов не выполнен, 

составляет 117 на 1000 жителей (-133 от норматива).  

4.6. Обеспечение сохранности фондов: 

     Учет объектов библиотечного фонда ведется согласно «Порядка учета документов, 

входящих в состав библиотечного фонда (с изменениями и дополнениями от 02.02.2017 

г.)»; Приложения №1 к постановлению администрации Володарского муниципального 

района № 1003 от 08.06.2016 г. «Порядок списания основных средств, находящихся в 
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муниципальной собственности Володарского муниципального района»,  а также 

«Инструкции по работе с изданиями, включенными в «Федеральный список 

экстремистских материалов» №3 от 01.01.2015 г. и  ФЗ «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 2021 году -  не зафиксированы. В 

должностные инструкции сотрудников внесены пункты о личной ответственности по 

соблюдению законодательств. 

 

     Инвентаризация библиотечного фонда (8286 экз.) в отчетном году проводилась  в 

Золинской сельской библиотеке.  Замечаний нет.  Отобрано на списание по ветхости и 

устаревших документов – 3116 экз. К сожалению, в текущем году списать эту литературу 

не смогли. 

 

      Работа с задолжниками в большинстве библиотек в отчетном году носила 

бессистемный характер. Тревожит увеличение задолжников -  810 (+74), из них только 559 

(69%) пользователей возвратили литературу. 

 

     Отреставрировано 690 (-231) документов. Это мелкий ремонт силами волонтеров и 

библиотекарей.  

 

     Режим хранения фондов  соблюдается: в помещениях тепло, сухо. Фонд редкой книги 

в ЦБ хранится в специальном закрытом от света шкафу. В связи с пандемией проведена 

большая работа по санитарной обработке стеллажей, обеспыливания. Литература, сданная 

читателями, помещается в специальные короба на семидневный карантин.  

Краткий вывод:  
-  При выборе книг в книготорговых фирмах ставка делается на более долговечные  

издания –  в твердом переплете со швейным креплением листов. Стараемся не 

приобретать книги (брошюры) до 49 листов для детей в мягком переплете. Считаем, что 

очень удобны книги в  интегрированной обложке.  

- Ведется постоянная работа по укреплению материально-технической базы 

библиотек, необходимой для обеспечения режима хранения библиотечного фонда.  Во 

всех библиотеках имеется пожарная сигнализация, обеспечены средствами первичного 

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

Ильиногорской поселковой библиотеке установлено видеонаблюдение. Аварийных 

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

- По-прежнему актуальным является вопрос перегруженности книгохранилищ 

библиотек. Нет отдельного книгохранилища в Красногорской, Ильинской сельских, 

Центральновской поселковой библиотеках. Требует расширения книгохранилище в ЦБ, 

ЦДБ, Ильиногорской поселковой библиотек. 
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5. Электронные и сетевые ресурсы 
 

       5.1. Формирование электронных каталогов и других баз данных 

муниципальными библиотеками. Динамика каталогизации. 

     - На 01.01.2022 г. объем электронного каталога составил 78593 (+3319)  

библиографических записей на 211325 экз. (95,4% фонда), в т. ч. ретроспективная 

конверсия карточного АК – 55371 записей на 194953 экз. В 2021 году внесено 5694 зап. на 

8287 экз., исключено из ЭК 2375 зап. на 13352 экз.  

     - Число записей, доступных в Интернете -  78593 (100% от созданных).  

     - В корпоративный электронный каталог в 2021 году внесено 182 записи. Общее 

количество  записей, включенных в КЭК с учетом прошлых лет - 6872.  
  

5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных библиотек. 

  В Володарской центральной библиотеке проводится оцифровка краеведческих 

материалов. В 2021 году оцифровано 354 (- 329 к 2020 году), в т.ч. 330 экз. газеты «Знамя» 

и 24 экз. краеведческих материалов о Корчагиной Марии Артемьевне, опубликованных на 

сайте к 110-летию со дня её рождения. Общее количество оцифрованных страниц 1663.  

Общее количество электронной цифровой библиотеки — 3950 (+ 354), выложено в 

открытом доступе — 3676 (+354) экземпляров.  

Оцифрованные выпуски газеты «Знамя» опубликованы на сайте volodmb.ru в 

рубрике «Оцифрованный фонд». 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 за 2021 год -  1088 

(- 113 к 2020 г). 

Рубрика «Корчагина М.А. : 110 лет со дня рождения» (6+). Опубликовано текстовых 

материалов 24, видеоинтервью и фотографии. Опубликована на старом сайте по адресу 

https://old.volodmb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3549:21&catid=135:1

211&Itemid=5 . Обращений к рубрике 3855. 

Книга воспоминаний жителей Володарского района о Великой Отечественной 

войне «Военное лихолетье» (12+), опубликованы 20 страниц из книги на сайте. 

https://old.volodmb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2524:210620&catid=3

7:history&Itemid=48 . Просмотры в 2021 году 319 (данные Google Analitics). 

 

5.3. Обеспечение пользователям доступа к полнотекстовым документам 

электронных библиотечных систем: 

 НЭБ. МБУК «Володарская межпоселенческая библиотека подключена к 

Национальной электронной библиотеке по договору c ФГБУ «Российская государственная 

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

получили доступ к оцифрованному фонду НЭБ. Все перечисленные библиотеки 

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

установленной программой для чтения книг, защищенных авторским правом. 

 Книговыдача из фонда НЭБ в 2021 году составила 73 экз. (-49). Большая часть книг 

– это книги по маркетингу, рекламе, торговле. Были запросы на книги о биткойне, 

криптовалюте и криптобиржах, но в оцифрованном фонде НЭБ этих книг не оказалось.  

Проблема в пользовании электронным читальным залом состоит в том, что с книгами 

предпочитают работать дома или читателям привычно работать с бумажным вариантом. 

 Реклама доступа к НЭБ размещена в библиотеках-участниках, в социальных сетях 

https://vk.com/id233734179?w=wall233734179_860%2Fall , 

https://vk.com/bibliovolodar?w=wall-65579736_1636%2Fall, просмотры 356. 

https://old.volodmb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3549:21&catid=135:1211&Itemid=5
https://old.volodmb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3549:21&catid=135:1211&Itemid=5
https://old.volodmb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2524:210620&catid=37:history&Itemid=48
https://old.volodmb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2524:210620&catid=37:history&Itemid=48
https://vk.com/id233734179?w=wall233734179_860%2Fall
https://vk.com/bibliovolodar?w=wall-65579736_1636%2Fall
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 В 2021 году проводилось популяризация НЭБ-свет: размещено 5 баннеров «Книги 

на твоем телефоне» и видеообзор «Откройте классику заново» на библиотечном сайте  

https://old.volodmb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3488:21&catid=75:20

15-05-02-09-02-27&Itemid=101 , просмотры 305. 

  

5.4. Представительство библиотеки в сети Интернет. 

 

 Сайт МБУК "Володарская межпоселенческая библиотека"  

 

        Разработан новый сайт российского производителя (35 000,0 рублей), в конце 2021 

года установлен. Сейчас ведутся технические работы. Материалы старого сайта доступны 

по адресу https://old.volodmb.ru/ .  

Статистика сайта учитывается счетчиком «Цифровая культура» платформы PRO 

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

просмотра страниц сайта). 

Итоги 2021: 

Зарегистрированных пользователей – 136 (- 14 к 2020 г.) 

Кол-во обращений – 32 506 (+ 3404 к 2020 г.) 

В 2021 году на сайте опубликовано 727 статей и онлайн-мероприятий: 
библиотека  кол-во публикаций на 

странице  

Кол-во обращений к 

странице  

Коэффициент 

активности обращений 

Володарская 

центральная 

116 5 204 45 

Володарская 

центральная детская 

68 2 296 34 

Золинская 18 1 101 61 

Ильиногорская 67 4 448 66 

Ильинская 34 1 072 32 

Красногорская 64 2 157 34 

Мулинская 96 2 254 23 

Новосмолинская 43 1 412 33 

Решетихинская 119 8 707 73 

Смолинская 47 1 565 33 

Фролищенская 53 2 203 42 

Центральновская 2 87 44 

итого 727 32 506  

  Наиболее эффективными были публикации Решетихинской, Ильиногорской и 

Золинской библиотек. Наименее - Мулинской сельской библиотеки.  

Просмотры страниц/ популярное. В 2021 году было создано 66 тематических 

рубрик для районных мероприятий, в которых были объединены статьи и видео филиалов. 

Это было сделано для удобства навигации по сайту. При анализе статистики просмотров 

таких рубрик было выявлено, что наиболее популярными стали :  

1. Конкурс буктрейлеров «ФМ. Наглядно» 

https://old.volodmb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3824:2

1&catid=135:1211&Itemid=5  , просмотры рубрики 9 824. 

2. День библиотек: визитная карточка библиотекаря 

https://old.volodmb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3377:2

1&catid=135:1211&Itemid=5  (17 материалов), просмотры рубрики 7 748. 

 

 

https://old.volodmb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3488:21&catid=75:2015-05-02-09-02-27&Itemid=101
https://old.volodmb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3488:21&catid=75:2015-05-02-09-02-27&Itemid=101
https://old.volodmb.ru/
https://old.volodmb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3824:21&catid=135:1211&Itemid=5
https://old.volodmb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3824:21&catid=135:1211&Itemid=5
https://old.volodmb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3377:21&catid=135:1211&Itemid=5
https://old.volodmb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3377:21&catid=135:1211&Itemid=5
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3. Удивительные читатели ( в которой библиотеки рассказывают о своих 

читателях, представлено 8 видео) 

https://old.volodmb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3369:2

1&catid=135:1211&Itemid=5 , просмотры рубрики 4 730. 

4.  Неделя «ленивых родителей» 

https://old.volodmb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3520:2

1&catid=135:1211&Itemid=5,  (представлено 8 видео), просмотр рубрики 

4 421. 

5.   День семьи 

https://old.volodmb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3497:2

1&catid=135:1211&Itemid=5 ,   (представлено 9 видео), просмотр рубрики 

3878. 

6. «Корчагина Мария Артемьевна: 110 лет со дня рождения» (6+) 

https://old.volodmb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3549:2

1&catid=135:1211&Itemid=5  , (входит 5 тематических подрубрик с 

краеведческими материалами), просмотр рубрики 3855. 

7. Акция "Володарск, звучи!" 12+ (стихотворные поздравления читателей к 

юбилею города Володарска), представлено 10 видео, просмотр рубрики 

3 638. 

8. Конкурс чтецов "На службе Отечеству" (6+) 

https://old.volodmb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3255:2

1&catid=135:1211&Itemid=5 , представлено 14 работ, просмотры рубрики 

2 693. 

9. Библионочь 2021: "Книга - путь к звездам" (6+) 

https://old.volodmb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3290:2

1&catid=135:1211&Itemid=5 , представлено 12 работ, просмотры рубрики 

2 447. 

10. Дни краеведческой книги 2021 (12+) 

https://old.volodmb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3741:2

1&catid=135:1211&Itemid=5  , представлено 6 видео, просмотр рубрики 

1 155. 

  

Виртуальные сервисы сайта. Виртуальная справка «Спроси библиотекаря», 

обращений в 2021 году 54 (- 11). Запросы касались проводимых на сайте конкурсов и 

краеведческих материалов.  

На сайте установлены: Версия для слабовидящих, интерактивная карта с 

навигацией адреса библиотеки, регистрация читателей, онлайн-опрос о качестве 

библиотечной услуги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://old.volodmb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3369:21&catid=135:1211&Itemid=5
https://old.volodmb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3369:21&catid=135:1211&Itemid=5
https://old.volodmb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3520:21&catid=135:1211&Itemid=5
https://old.volodmb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3520:21&catid=135:1211&Itemid=5
https://old.volodmb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3497:21&catid=135:1211&Itemid=5
https://old.volodmb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3497:21&catid=135:1211&Itemid=5
https://old.volodmb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3549:21&catid=135:1211&Itemid=5
https://old.volodmb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3549:21&catid=135:1211&Itemid=5
https://old.volodmb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3255:21&catid=135:1211&Itemid=5
https://old.volodmb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3255:21&catid=135:1211&Itemid=5
https://old.volodmb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3290:21&catid=135:1211&Itemid=5
https://old.volodmb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3290:21&catid=135:1211&Itemid=5
https://old.volodmb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3741:21&catid=135:1211&Itemid=5
https://old.volodmb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3741:21&catid=135:1211&Itemid=5
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Социальные сети. 

Наименование 

библиотеки 

Социальные сети  

 (название группы + 

ссылка) 

+ - к 2020 году 
Видеохостинги 

(ссылка) 

Володарская ЦБ Вконтакте 

2 площадки 

https://vk.com/bibliovolodar 

https://vk.com/id233734179 

Друзья  1033 (+ 168) 

Обращений  20938 (+10 331) 

 

Библиотека Володарска: 

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

C4H32rKtg_RmUg3zQZLvEaw 

 

Володарская 

центральная 

детская 

библиотека 

ВКонтакте  

https://vk.com/club16698767

2 

 

Участники – 184 (-37 ) 

Обращений – 10 476 (- 186) 

Работа в Яндекс-Дзен не 

ведется. 

«Не один дома» 

https://www.youtube.com/ch 

annel/UCqt0GJGIXkBpkjmJ 

tORhYRA  

Ильиногорская 

поселковая 

библиотека 

ВКонтакте 

https://vk.com/ibiblioteka 

Друзья – 2 693 (+20) 

Обращений -  12 763 (+483) 

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

CYnmz6GUsvmDKMRe9K-fFqA 

 

Ильинская 

сельская 

библиотека 

(новая) 

ВКонтакте 

https://vk.com/public191743

728 

Друзья – 3 

Просмотры – 5 

 

 

Красногорская 

библиотека 

ВКонтакте 

https://vk.com/club18468603

2 

Подписчики- 252 (+24) 

Обращений- 8733 (+300) 

 

Мулинская 

сельская 

библиотека 

 

Мулинская сельская 

библиотека 

https://m.vk.com/public1316

63297 

Подписчики –202 (+120) 

Обращений – 4120 (+617) 

 

Новосмолинская 

и Золинская 

библиотеки 

ВКонтакте 

https://vk.com/club13388504

8 

Участники – 292 (+82) 

Обращений   - 2905 (+601) 

 

Решетихинская 

поселковая 

библиотека 

ВКонтакте 

https://vk.com/public188139

835 

 

Подписчики 172 (+ 35) 

Обращений 3 500 (- 3244) 

Работа в Одноклассниках не 

ведется. 

 

Фролищенская 

поселковая 

библиотека 

ВКонтакте 

https://vk.com/public608606

62 

  

Подписчики – 390 (+9) 

Обращений -  7 587 (- 3 840) 

Работа в Одноклассниках не 

ведется 

 

 

Центральновская 

библиотека 

(создана в 2021) 

ВКонтакте 

https://vk.com/club20890775

0 

Участники – 13 

Обращений - 432 

 

11 библиотек имеют аккаунт ВКонтакте, 1 библиотека использует личный аккаунт 

для продвижения библиотечных услуг.  Заведены 2 новые странички – Ильинская и 

Центральновская библиотеки. Для публикации видео на сайте используется видеохостинг 

ютуб Володарской центральной библиотеки. По показателям произошел прирост в друзьях 

и просмотрах. 

В 2021 году странички в социальных сетях использовались для анонса 

мероприятий, в т.ч. онлайн, публикаций прямых ссылок на материалы на сайте, для 

информирования населения о социально значимых событиях в области и районе 

(например, о пожарной безопасности в новогодние праздники, об Акции ГИБДД #Трезвое 

лето). 

 

 

 

 

 

https://vk.com/bibliovolodar
https://vk.com/id233734179
https://www.youtube.com/channel/UC4H32rKtg_RmUg3zQZLvEaw
https://www.youtube.com/channel/UC4H32rKtg_RmUg3zQZLvEaw
https://vk.com/club166987672
https://vk.com/club166987672
https://vk.com/ibiblioteka
https://www.youtube.com/channel/UCYnmz6GUsvmDKMRe9K-fFqA
https://www.youtube.com/channel/UCYnmz6GUsvmDKMRe9K-fFqA
https://vk.com/public191743728
https://vk.com/public191743728
https://vk.com/club184686032
https://vk.com/club184686032
https://m.vk.com/public131663297
https://m.vk.com/public131663297
https://vk.com/club133885048
https://vk.com/club133885048
https://vk.com/public188139835
https://vk.com/public188139835
https://vk.com/public60860662
https://vk.com/public60860662
https://vk.com/club208907750
https://vk.com/club208907750


24 

 

 

Выводы:  

 Произошел подъем активности работы с социальными сетями. Увеличение количества 

обращений к сайту достигается за счет онлайн-голосования конкурсов, хотя технически 

разместить все работы на сайте затратно. 

 Приобрели базу данных  ЛитРес, что позволило привлечь пользователей из числа 

молодежи, в т.ч. работающей.  

 Обращение к фонду НЭБ, по-прежнему низкая. Проблема в незаинтересованности 

самих библиотечных сотрудников. 

 Провели полную модернизацию сайта  на более современный и привлекательный. 

6. Организация и содержание библиотечного обслуживания 

пользователей. 
6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания 

пользователей. 

     В связи с сложившейся ситуацией по короновирусу, особое внимание в 2021 году было 

уделено внестационарным формам обслуживания, проведение мероприятий в онлайн-

режиме.  

     Работа строилась в рамках проектов, недель объединенных одним направлением, 

целями и задачами: 

- Неделя познавательного отдыха «Новогодние библиотечные открытия»; 

- Проект «Мир без опасности»; 

- проект «Гордость правда и память»; 

- неделя советов для родителей «Семейный книжный шкаф» и др. 

Год науки и технологий 

     Ведущее направление года нашло отражение в  библиотечных событиях года: 

Библионочь «Книга - путь к звездам», онлайн-челлендж «Это факт!», онлайн-конкурс 

подкастов «Шагает эра космоса вперед», акция «По следам космических достижений», 

онлайн-календарь «Ни дня без науки», Молодежная неделя цифровых технологий.  

     На мероприятиях Библионочи  «Книга  - путь к звездам» акцентировали внимание на 

роли книги в становлении  космической эры, научного знания в целом: «Предсказания 

писателей» (Фролищенская п/б), библиосовет «В науку всей семьей» (Решетихинская п/б), 

книжная полка «Что читали великие?» (Новосмолинская с/б), обзор «Путь к звездам» (ЦБ)  

и др..Мероприятия проводились в режиме онлайн на сайте МБУК "Володарская 

межпоселенческая библиотека" и в социальных сетях – 9621 просмотр , из них 2497 на 

сайте. Приняли участие в   всероссийском онлайн-челлендже «Библионочь: Это факт!», по 

условиям которого нужно было поделиться в коротком видео известными научными 

фактами. Эстафету запустили известные актеры, писатели и ведущие: Иван Охлобыстин, 

Юлия Меньшова, Сергей Безруков, Вадим Панов.  Библиотеки присоединились к 

челленджу, разместив в сети интернет видеорассказы о необычных научно-популярных 

фактах (807 просмотров).    

На сайте был запущен онлайн-календарь «Ни дня без науки» (июль-сентябрь) -   

история значимых научных открытий и технических изобретений: день рождения 

Ростислава Алексеева, инженера Шухова, путешественника Н.Н. Миклухо-Маклая, Бориса 

Стечкина, дата создания первого русского автомобиля, дата полета Германа Титова и др. 

Вышло 13 выпусков ( 44 22 просмотра).  

Заключительным мероприятием Года стало участие в Всероссийской Молодежной 

Недели цифровых технологий. 5 библиотек района (ЦБ, Ильиногорская, Решетихинская, 

Фролищенская, Мулинская) приняли участие в Всероссийском челлендже «Всё включено» 

- онлайн-марафона короткого вертикального мобильного видео на тему всеобщей 

цифровизации и повсеместного распространения электронных гаджетов. Подготовлено 6 
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видео (935 просмотров), библиотеки получили сертификаты участника марафона от РГБМ.  

Совместными усилиями создан онлайн-журнал «Цифровизация: вымыслы и правда» (273 

просмотра) по материалам журнальных и газетных статей. В нем рассказали об 

использовании цифровых технологий в разных сферах деятельности. Напомнили об 

«обратной» стороне этого процесса, предупреждая, что жизнь в цифровом обществе 

требует не только заботы о физическом здоровье (электромагнитное излучение, 5G), но и 

информационной грамотности и безопасности. 

Технические возможности модельных библиотек представлены в инфо-гиде «Умная» 

библиотека» (539 просмотров), а в подборке «Техно-фактов» (1633 просмотров) в форме 

информационного плаката раскрыты интересные факты применения цифровых 

технологий. 

Завершением Недели стала встреча-профдиагностика «IT-рентген. Просвети себя» с 

командой IT-специалистов компании «КуулКлевер» в Решетихинской поселковой 

библиотеке. Эта встреча стала для ребят погружением в профессию, общением на тему 

«Как войти в АйТи?». Разделившись на команды, ребята при помощи наставников (IT-

специалистов компании), разрабатывали свой первый сайт-презентацию 

определенного продукта питания с использованием сервиса для создания сайтов 

«Тильда». Важно, что созданные ребятами страницы сайта - не муляжи, они доступны для 

просмотра на сайте «МясновЪ» и в соцсетях «КуулКлевер» (https://coolclever.io/events/it-

xray). Встреча получилась вдохновляющей как для ребят, которые смогли осознать 

важность выбора будущей профессии, так и для специалистов компании «КуулКлевер», 

получившие заряд для дальнейшей просветительской работы с молодежью. Количество 

участников встречи - 32 чел.  

6.2. Программно-проектная деятельность.  
     В 2021 году реализован проект  «ИнтерАКТИВ’ъ». Благодаря победе в районном 

конкурсе социальных проектов «Инициатива»-2020, получена грантовая поддержка в 

сумме 103 тыс. руб. Приобретено оборудование для проведения лабораторий здоровья, 

участники которых являются активными соучастниками экспериментов, доступно 

показывающих, что происходит с организмом человека при употреблении вредных 

веществ (табака, алкоголя, наркосодержащих). Увиденные опыты вызывают у подростков 

и молодежи яркие эмоциональные переживания, усиливают их негативное отношение к 

вредным привычкам и зависимостям. За год проведено 13 занятий (охват - 251 чел).  

6.3. Гражданско-патриотическое воспитание  
     Мероприятия данного направления проводятся в рамках проекта «Гордость, правда и 

память», цель которого - сохранение исторической памяти о прошлом страны через 

популяризацию различных видов литературы, проведение мероприятий в соответствии с 

календарем памятных дат (День снятия блокады Ленинграда, День памяти воинов-

интернационалистов, День России, 80-летие начала Великой Отечественной войны,  День 

народного единства и др.).   

     Великая Отечественная война - событие, которому стараемся уделить первоочередное 

внимание в работе. Ежегодно в январе проводим День информации «Блокадный 

Ленинград», ко Дню Победы неделю военной книги «О войне нельзя лгать» и др. 

      В связи с особенностями режима работы в 2021 г., акцент сделали на информационно-

библиографической работе (составлению информационно-рекомендательных списков книг 

и интернет-ресурсов, виртуальных выставок, тематических web-обзоров, обзоров 

интернет-ресурсов, аннотированных путеводителей и т.д.).  

     Так о блокадном Ленинграде рассказывали онлайн-мероприятия: информационный 

дайджест «Книжный фронт Ленинграда» (ЦБ), презентация «Детская книга войны» 

(Новосмолинская с/б), видеозакладки «Голоса блокадного Ленинграда» (Фролищенская, 

https://coolclever.io/events/it-xray
https://coolclever.io/events/it-xray
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Ильинская, Красногорская библиотеки), web-обзор «Дневники: исповедь Ленинграда», 

обзор интернет-ресурсов «Неизвестная Блокада». Всего: 6 мероприятий. 3190 просмотров, 

84 лайка, 14 репостов.  

     ЦБ продолжила  на сайте  цикл «Золотая полка книг о Великой Отечественной войне». 

В 2021 году два выпуска: «Уходили в поход партизаны»,  «Славные герои России: Михаил 

Девятаев. Количество просмотров – 1109.».  Количество просмотров  

     Литературное размышление «Я хотел хоть каплей малой в торжество Победы влиться»  

в режиме онлайн к Дню России подготовлен ЦБ. Мы хотели показать объединение 

народов России в годы испытаний через творчество писателей. Воплощение идеи 

потребовала серьезных литературоведческих изысканий. Если творчество М.Карима, 

М.Джалиля, Д. Кугультинова было на слуху, то настоящим открытием   стала судьба и 

творчество  чувашского поэта Педера Хузангая ( именно его слова стали лейтмотивом 

мероприятия), татарского А.Алиша, башкирского М.Хая, кабардинца А. Шогенцукова. 

Количество просмотров 718. 

       В День российского флага наполняем программу дня разными по форме 

мероприятиями: онлайн-акция «Великой Родины защиты символ» (2342 просмотров). 

Суть акции - подготовить фотографии различных объектов с изображением флага России: 

здание поселковой администрации, жилые дома, поделка, сделанная своими руками, на 

фоне выставки книг с символикой РФ, костюм и т.д.   Историю флага раскрыли в экскурсе 

«Триединый, гордый, сильный» (743 просмотров), в литературном расследовании «О 

флаге, знамени и стяге» (867 просмотров) представили художественные произведения, 

прославляющие флаг, ритуалы, связанные с ним.   

     К 100-летию со дня рождения академика А.Д. Сахарова была предпринята попытка 

в онлайн-обсуждении «К его голосу прислушивался мир», осмыслить значимость 

личности для нашей страны и мира в целом. Размещено 5 мероприятий (547 просмотров): 

заметки к портрету «Утверждающий истину» (Ильиногорская п/б), «Пять интересных 

фактов из жизни Сахарова» (Ильинская с/б), портрет академика по воспоминаниям Л. 

Чуковской «Человек сердечного ума и думающего сердца» (ЦБ)., обсуждение «Ядерная 

бомба – угроза человечеству или страж мира?» (Новосмолинская с/б), обсуждение по 

книге Сахарова А.Д. «Тревога и надежда» (Решетихинская п/б),  

Подспорьем для оформления в библиотеках книжных выставок:  «Утверждающий 

истины» (Ильинская с/б), «Больше чем пророк». «Человек эпохи» (Красногорская с/б), 

«Человек. Гражданин. Ученый» (ЦБ, Смолинская п/б), «Андрей Сахаров: историческая 

память» (Решетихинская п/б), кн. полка «Андрей Сахаров: наука и свобода» (ЦБ) стал 

рекомендательный список литературы ЦБ «Жизнь как урок». 

Всего  к 100-летию А.Д. Сахарова проведено 7 мероприятий (5 в онлайн-режиме, 547 

просмотров; 2 в режиме реального времени – 59 чел.).  

6.4. Продвижение книги и чтения.  

     Приоритетными группами в работе по  продвижении книги и чтения для нас являются 

семьи (молодые родители) и молодежь.  

     Стараемся активизировать семьи различными форматами совместных 

(взрослый+ребенок) мероприятий : познавательный - семейный выходной «Фантазии Д. 

Родари», творческий - литературный конкурс «Книжка под моей подушкой», 

просветительская неделя «Ленивых родителей», тематический день «Семья – опора 

счастья», рекламными – акция «Мамина книжная полка» и др.  

     С целью повышения педагогической культуры родителей, их знакомства с детской 

литературой реализован проект «Семейный книжный шкаф». В рамках проекта с мая по 

июль проводились мероприятия для активизации совместного чтения в семье: неделя 

книжной терапии «Ничуть не страшно» (в онлайн формате). На сайте библиотеки и в 
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социальных сетях  размещались литературные обозрения для детей и родителей по 

книгам: И. Чесновой «Как побороть страхи», Х. Хараштовой «Я не боюсь темноты», Е. 

Ульевой «Я побеждаю страхи», А. Кутявиной.  

     Решетихинская поселковая библиотека стала инициатором Недели «Ленивых 

родителей». Название «Ленивые» родители было выбрано осознанно и определило формат 

мероприятий недели в том смысле, что родителям не нужно тратить силы и время для 

поиска информации по детской психологии и воспитании. Самые актуальные вопросы, 

обзоры лучшей литературы для родителей подготовлены для них в онлайн-формате. 

Ежедневно на сайте появлялись онлайн-помощники: «Родительские головоломки» (обзор 

книг для родителей из серии «Ленивая мама» и т.п.), «Фантазии своими руками» (развитие 

творчества в семье), «Развиваемся вместе» (литература для занятий). «Воздух, солнце и 

песок…» (идеи развлечений на природе и свежем воздухе), «Читаем, размышляем» 

(шпаргалка о том, что и как читать с детьми разного возраста). Такой способ привлечения 

родителей к чтению оказался эффективным. Например, обзор серии книг «Секреты 

спокойствия ленивой мамы» посмотрели 258 раз, после чего в библиотеку за книгами 

образовалась очередь. Некоторые из них  выдали 15 раз. На сайте и в соцсетях всего 3154 

просмотров.  

      Эффективной  стала районная акция «Мамина книжная полка» (состоялась в ноябре ко 

Дню матери). В формате видеороликов, фотоколлажей мамы советовали мамам книги, 

помогающие в воспитании детей (психология, педагогика, здоровье), книги для 

«душевного» чтения, для совместного чтения с ребенком. В акции приняло участие 32 

мамы, количество рекомендаций - 52 книги. Наиболее популярными стали литературные 

советы книг по психологии детей: Л. Петрановской «Тайная опора», Гиппенрейтер Ю. 

«Общаться с ребёнком. Как?», значительное количество советов было дано по авторским 

сказкам, стихам для совместного прочтения с ребенком. Большинство рекомендуемых 

книг есть в библиотеках Володарского района, после проведения акции отмечено 

увеличение обращений родителей за рекомендуемой литературой. Количество просмотров 

на сайте - 680.  

     В летний период поддержать читательскую активность стараемся с помощью 

различных конкурсов и акций. С 1 июля по 31 августа в библиотеках района проводился 

литературный конкурс «Книжка под моей подушкой», цель которого – возрождение 

традиций семейного чтения через совместное чтение в вечернее время (перед сном). 

Участникам предлагалось в любой творческой форме рассказать о тех книга, которые они 

любят читать на ночь. Книги, помогающие успокоиться, настроиться на сон и т.д. В 

конкурсе приняло участие – 19 семей. Победители были награждены дипломами и 

подарочными сертификатами книжного магазина «Пиши-читай». 

     Поддерживаем Всероссийские акции по привлечению к чтению: «Бегущая книга» (ЦБ, 

Решетихинская, Ильиногорская п/б совместно с «волонтерами культуры», 98 чел). Наряду 

с вопросами по книжно-спортивной тематики раздавали флаеры-приглашения по ЛитРес.  

Всемирный день чтения слух (2 марта) посвятили чтению стихов о Нижнем Новгороде. В 

акции приняло участие 37 человек, видеопрочтения размещены на сайте (количество 

просмотров – 6823).   

     В 2021 году удалось реализовать удачные мероприятия по привлечению к чтению для 

молодежи. С целью активизации читательского внимания подростков к научной 

литературе объявили онлайн-конкурс подкастов «Шагает эра космоса вперед».  Задача 

конкурсного подкаста - реклама научно-популярной и художественной литературы о 

космосе с использованием отрывков из книг об истории освоения космоса, фактах, 

связанных с известными космонавтами, космических открытиях и достижениях. 

Участников было немного – всего 11 человек, но представленные работы   «108 минут, 



28 

 

 

изменившие мир», «Властелин бесконечности», «Вселенский неудачник», «Мы стартуем!» 

нашли отклик нашей интернет-аудитории (1305 просмотров).  

     В последние время фонды библиотек активно пополняются литературой для молодежи, 

которая помогает им в решении личностных проблем, взаимоотношения друг с другом. 

Считаем, что умный разговор с молодежью о книгах о них и для них может стать 

действенным способом привлечения молодежи в библиотеку.  Это стало поводом для 

проведения Дня молодежной книги в Решетихинской поселковой библиотеке в рамках 

Всероссийской акции «Культурная суббота».  Программа дня была построена в форме 

диалога и игры: книжная дегустация  «Прочти первым», игровой баттл «Кто умнее всех?»,  

полезные рекомендации «Книга для друга», интерактивная игра «Гений без лимита» с 

использованием документ-камеры. Большое разнообразие новой литературы, 

профессиональный увлеченный разговор о ней, вовлечение молодежь в обсуждение, 

раскрытие ими своих читательских предпочтений стали особенностями дня молодежной 

книги в Решетихе. Благодаря активной рекламе, удалось привлечь новых молодых 

читателей в библиотеку, всего приняло участие в мероприятии 48 человек. 

     Юбилеи писателей всегда находят отражение в деятельности библиотек.  200-летие 

Ф.М. Достоевского, уникальность и  значимость его творчества натолкнули нас на  

создание онлайн-проекта для молодежи «Достоевский: читать по-новому» (23 

мероприятия, 1 конкурс, 23 150 просмотров). 

      Поскольку читать классику молодым непросто, особенно Достоевского, возникла 

мысль  подготовив советы «нечитателям» «Трудный классик» (6 видео); цитатник 

«Неоспоримый гений»;, онлайн-лекция «Ф.М. на экране: pro и contra», «Достоевский и 

великое пятикнижие»; литературные чтения «Достоевский и его герои» (9093 

просмотров).  

    В рамках проекта провели  межрайонный конкурс буктрейлеров «Ф.М. наглядно» для 

молодежи 14-35 лет (24 участника, 14057 просмотров), который поддержали не только 

учащиеся и студенты, но и молодые библиотекари Нижегородской области (Сергачский р-

н, Лукояновский, г. Н. Новгород и др.). Благодаря разнообразию форм буктрейлеров 

(театрализации, скрайбинг, озвученные видеоролики, использование приемов анимации и 

т.д.), незаурядному выбору произведений для создания буктрейлеров («Сон смешного 

человека», «Крокодил», «Мужик Марей» и др.), объявленному интернет-голосованию на 

сайте, рекламной кампании в соц.сетях, интерес к конкурсу был огромный (14 057 

просмотров). Победителей определило жюри в двух категориях: «профессионалы» 

(библиотекари) и «учащиеся / студенты». Подобные мероприятия повышают интерес к 

чтению, что подтверждает увеличившееся количество обращений в библиотеки за книгами 

Ф.М. Достоевского                

 

6.5. Духовно-нравственное воспитание и просвещение.  
     В библиотеках отмечаем увеличение спроса на литературу духовно-нравственного 

содержания. В пяти библиотеках (ЦБ/ЦДБ, Ильиногорская, Решетихинская, 

Фролищенская) выделены уголки православной литературы (1680 экз.). Наиболее 

востребована популярная духовная литература издательств «Никея», «Сибирская 

Благозвонница», «Вече», «Даръ». В ЦБ и Решетихинскую библиотеку поступают журналы 

«Фома», «Славянка», «Моя Надежда» (в дар от Благочиния). В остальных библиотеках 

сохраняется высокая потребность в православных периодических журналах, но из-за 

ограниченности бюджета приобрести их по подписке мы пока не можем.  

     Востребованными остаются встречи в библиотеках со священнослужителями. Как 

правило, эти встречи предваряют большие православные праздники: «Великая Пасха - 

праздник праздников» встреча с отцом Владимиром в Ильиногорской п/б, праздник жен-
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мироносиц «Хранительницы мира и любви» (Ильиногорская п/б, 23 чел.), беседа 

«Духовное чтение»  с протоиреем О. Серняевым ко Дню православной книги 

(Красногорская с/б, 19 чел.).  

     Значимой темой года стало 800-летие святого благоверного великого князя А. 

Невского. Этой дате посвящены крупные районные мероприятия: День православной 

книги (9 мер., 263 чел.), в рамках которого состоялись урок православия «А. Невский - имя 

России», урок знакомство «А. Невский - кто он?», историческая виртуальная экскурсия 

«По следам благоверного князя», беседа «Святой воин православия» и др. 

     С целью повышения интереса молодежи к древнерусской истории России, осознанию 

значимости личности А. Невского в районе состоялся молодежный исторический форум 

«Святой князь Александр Невский – славное имя России». Одну из площадок форума 

подготовили библиотеки - историческое расследование «По следам  великого воина» 

(Ильиногорская поселковая библиотека совместно с ЦБ). Мы старались создать  

динамичные, интересные для современных подростков задания, в том числе с помощью 

современных технологий (QR-кодов, показа видеоотрывков и т.д.). На выставке-просмотре 

«Князь Невский подвигом геройским народу дал свободу, жизнь!» с помощью маркера 

«Литературная подсказка» можно было получить подсказки для выполнения заданий.  

     Разговор с читателями на духовно-нравственные темы, поиск ответов на «вечные» 

нравственные жизненные вопросы ведем на основе обсуждения литературы. С этой целью 

ко Дню славянской письменности и культуры были объявлены Лихачевские чтения «О 

русской культуре». Мероприятия состоялись как в онлайн-формате, так и в режиме 

реального времени. Беседа-диалог «Во имя истины, добра и красоты» (Ильиногорская п/б, 

2 м/м, 37 чел.). Встреча посвящена знаменитым «Письмам о добром и прекрасном» Д.С. 

Лихачева.  Зачитывая отрывки из писем «Большое в малом», «Молодость - вся жизнь», 

«Самое большое» вели диалог со студентами по вопросам: можно ли стремиться к 

высокой цели низкими средствами, что такое молодость и для чего она дана человеку. 

Нужно отметить, что молодежь пыталась рассуждать, вступить в диалог. В Ильинской 

сельской библиотеке состоялись комментированные чтения «Перечитаем Лихачева 

вместе» (15 чел.) по материалам его «Великого наследия», чтение с обсуждением «Письма 

о добром и прекрасном» (Мулинская с/б), беседа-размышление «Культурный код русской 

нации» (Фролищенская п/б).   

6.6. Экологическое просвещение населения.  

     Экологическое просвещение осуществляем в рамках всероссийских и районных акций 

и программ.  

     Фестиваль «Вместе ярче» поддержали 8 библиотек (количество участников 478). 

Проведено 9 мероприятий (2 онлайн – 574 просмотров; 7 в режиме реального времени, 

посетило 223 чел.). В библиотеках оформляются информационные стенды «Вместе ярче. 

Секреты энергосбережения» (Ильиногорская п/б), "Энергосбережение - к ресурсам 

уважение!" (Новосмолинская с/б), «Вместе ярче» (Красногорская с/б), «Сбережем энергию 

– сохраним планету (Мулинская с/б).  

     В рамках фестиваля библиотекарями проведены уроки «Экология и энергосбережение» 

(2 урока онлайн; 4 офлайн). Видеоурок «Живи ярче. Экономь с умом»  (ЦБ) построен в  

форме беседы  профессора со студентами о  необходимости сбережения электроэнергии и 

переходе на менее энергозатратные приборы.  

     Библиотеки участвую в районной акции «Батарейки, сдавайтесь!» Цель -  привлечение 

внимания к проблеме сбережения ресурсов и правильной утилизации технических отходов 

(в т.ч., батареек). В 2021 году была отмечена Ильиногорская поселковая библиотека. В 

зоне активного читательского  потока  установлен  привлекательный деревянный  ящик 

(оформлен в технике «выжигание» цитатами на экологическую тему) для сбора батареек. 
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Он сделан руками жителя поселка и подарен библиотеке.  

     Волонтеры Красногорской сельской библиотеки активно отзываются на экологические 

акции по благоустройству территории села, обновлению памятников. В 2021 году 

масштабной стала акция «Чистый берег» (37 чел.) по уборке мусора берега реки.  

 

     Ежегодно проводим День информации, приуроченной к  трагедии на Чернобыльской 

АЭС (11 мер, 249 чел.). В библиотеках оформлялись книжные выставки «Чернобыль - 

катастрофа века», проводились рекомендательные беседы по книгам С. Алексиевич 

«Чернобыльская молитва», Ю. Вознесенской «Звезда Чернобыль», подготовлен онлайн-

обзор  литературы о сталкерах «Стремление к неизвестному» (164 просмотра), видеообзор 

«Как взрываются судьбы» (207 просмотров).  

     Были востребованы среди старшеклассников мероприятия: урок памяти «Чернобыль: 

дни испытаний» (Ильиногорская п/б, 28 чел.), информационный час «Чернобыль - черная 

боль и горькая правда» (Решетихинская п/б),  час информации «Чернобыль: быль и 

реальность» (Смолинская п/б, 72 чел.), «Боль и мужество Чернобыля» (Ильинская с/б, 24 

чел.).  

6.7. Деятельность в помощь сельскохозяйственному производству и развитию 

личных подсобных хозяйств.  

     В Ильиногорской поселковой библиотеке работает клуб цветоводов-любителей 

«Эдельвейс». Главное направление клуба – информационное.  Постоянных членов клуба - 

22 человека.  Основной состав клуба – пенсионеры, в т. ч.  люди с ограниченными 

возможностями здоровья (12 чел,).   Проведено - 5 занятий  в реальном  режиме (64 чел.)  

и одна  выездная экскурсия в летний период. Основные темы занятий:  «Домашние 

любимцы: будьте здоровы!», «Контейнерное цветоводство», «Фейерверк люпинов», 

«Цветы на грядке: дуэт красоты и пользы», «Завершаем сезон: успейте сделать это в 

октябре».    Встречи проходят в форме активного диалога, обмена опытом, практическими 

советами.  Актив клуба  принял участие в оформлении клумб возле  библиотеки. 

     Клуб «Дача на удачу» работает в  Красногорской сельской библиотеке (4 заседания). 

 

6.8. Формирование здорового образа жизни.  

6.8.1. Количественные показатели: 116 мероприятий всего, в т.ч. для детей до 14 л. - 57, 

для молодежи - 59. Количество участников всего: 2501 чел.  

6.8.2. Программно-проектная деятельность. 

     В 2021 году реализован проект  «Интерактив’ъ» – позитивные уроки о главном. 

Благодаря победе в районном конкурсе социальных проектов «Инициатива»-2020, 

получена грантовая поддержка в сумме 103 тыс. руб., что позволило приобрести 

оборудование для организации профилактической работы на новом уровне. Это не 

скучные монотонные часы информации, а лаборатории здоровья, где ребята являются не 

пассивными слушателями, а активными соучастниками экспериментов, доступно 

показывающих, что происходит с организмом человека при употреблении вредных 

веществ (табака, алкоголя, наркосодержащих). Увиденные опыты вызывают у подростков 

и молодежи яркие эмоциональные переживания, усиливают их негативное отношение к 

вредным привычкам и зависимостям. Всего за год проведено 13 занятий (охват - 251 чел).  

6.8.3. Пополнение фонда.  

     В пополнении фонда по ЗОЖ ориентируемся, прежде всего, на литературу для 

молодежи. Стараемся найти «вдохновляющие» книги современных авторов о полезных 

привычках, активном досуге, спорте, питании. Книги, на обсуждении которых можно 

строить диалог с молодежью, размышлять и делать вывод о правильном выборе сценария 

жизненного пути, осознание ценности здоровой жизни. Например, на основе книг 
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судмедэксперта Алексея Решетуна «Как не умереть молодым: Судмедэксперт о смерти, 

которой можно избежать» и «Вскрытие покажет: Записки увлеченного судмедэксперта» 

(издательство «Альпина Паблишер») можно говорить с молодежью о том, как человек 

собственноручно укорачивает свою жизнь, оказываясь в никотиновой, алкогольной и 

наркозависимости. В главе «Вера в авось» приводятся яркие примеры того, к чему 

приводит беспечность молодых и пренебрежение элементарными правилами 

безопасности. Достоверные случаи из практики, трагичные сюжеты, пронзительный 

рассказ о человеческом теле, живая авторская речь - достоинства книг Алексея Решетуна.  

     В разговоре о ЗОЖ расширяем границы, включая темы психологического здоровья, 

саморазвития (развития способностей, мышления), здоровых взаимоотношений со 

сверстниками и противоположным полом. С этой целью для реализации проекта 

«обРАЗУМься» в 2022 г. удалось приобрести серию «Ты имеешь значение. Психология для 

современных подростков» издательства «Манн, Иванов и Фербер». Книги этой серии 

нацелены помочь подростку в решении жизненно важных проблем: «Ты сильнее, чем ты 

думаешь. Гид по твоей самооценке» Г. Кауфман, П. Эспеланд, Л. Рафаэль, «Ты красивее, 

чем тебе кажется. Как выработать здоровые пищевые привычки и принять себя» С. 

Дарпинян, В. Стерлинг, Ш. Аггарвал. «Давай встречаться! Как построить счастливые 

отношения с тем, кто тебе нравится» Л. Бадденберг, А. Монтгомери. «Спокойно, ты 

справишься! 101 способ избавиться от тревоги и стресса» Доктор Томас МакДонах, 

Д.П.Хэтчер  и др.  

     Интересны для молодежи книги серии «Книги-драйверы» (изд-во «Эксмо»). Это книги 

о силе воли, позитивном мышлении, саморазвитии. Например, «Я больше не могу! Как 

справиться с длительным стрессом и эмоциональным выгоранием» Р. Чаттерджи о том, 

как справиться с нарастающим напряжением и вернуть душевное равновесие. Всего в 

2021 году поступило 95 наименований литературы по ЗОЖ.  

6.8.4. Основные направления в работе.  

 Участие в  районных профилактических акциях : «Подросток», «Дети России», 

антинаркотический месячник, Всемирный день борьбы со СПИДом и т.д. 

Ежегодно в апреле проводим Неделю информации «Вперед по дороге здоровья», в 

сентябре День информации «Трезвые мысли», в декабре - тематический день 

«Знать, чтобы жить» и др.  

 Работа с трудными подростками. На базе библиотек (Володарской ЦБ и 

Ильиногорской)  в летний период проводятся мероприятия для лагеря трудных 

подростков.  Это в основном, профилактические мероприятия по ЗОЖ, просмотры 

с обсуждением профилактических фильмов общественной организации «Общее 

дело». Ильиногорская поселковая библиотека сотрудничает  с инспектором по 

делам несовершеннолетних Савкиной О.В. Проводят встречи, правовые часы с 

несовершеннолетними. 

 Профилактические мероприятия проводятся в рамках установленных 

всероссийских дат.  К  Всемирному дня без табака проведено 8 мероприятий (1 – в 

режиме онлайн 157 просмотров), 7 мероприятий в режиме реального времени (122 

чел.). ЦБ была подготовлена памятка, отправленная во все библиотеки  «Строкой 

из классики «ударим» по курению».  

  В антинаркотический месячник с 26 мая по 26 июня проведено 30 мероприятий, из 

них в режиме реального  времени – 26, посещений – 660.  Онлайн – 4, просмотров 

585. Распространено 489 экз. информационных материалов (памяток, буклетов). 

На профилактических часах «Судьбы, разбитые вдребезги» (Ильиногорская п/б), 

уроков-предупреждений «Дорогой иллюзий: мифы о наркотиках» (Красногорская 

с/б), видеопоказах фильмов ГУ МВД (Решетихинская, Мулинская) достигается 
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убеждение подростков в неприемлемости употребления любых психоактивных 

веществ, о невозвратности жизненного пути уже с первой пробы.  

 На профилактических мероприятиях в  рамках Дня трезвости через  видеообзоры 

художественных произведений обсуждалось понятие трезвого образа жизни, 

свободного от любых видов зависимости, о разрушающем для личности вреде 

алкоголя подготовлен цитатник известных людей.  Всего 429 просмотров.  В 

режиме оффлайн  в Ильиногорской п/б для молодежи прошло обсуждение 

документального фильма «Секреты манипуляции. Алкоголь» ( 2 м/м (41 человек) и  

час – предостережении «В капкане белой смерти» ( 2 м/м 49 чел.) и др.  

 Информационная работа ведется в режиме онлайн.  На сайте в разделе 

https://volodmb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3771:21&catid=1

35:1211&Itemid=5 создана рубрика «Дети России - 2021», в которой представлено 5 

тематических видео ГУ МВД по профилактике зависимости у молодежи: как не 

поддастся на уговоры сверстников, как не попасть на удочку наркодилера, 

молодежь за здоровый образ жизни и др. Даны номера телефонов и адреса 

анонимных ящиков, куда можно обратиться с данными о наркопритонах и фактах 

продажи наркотиков (759 просмотров). Также в рубрике можно посмотреть беседу 

с инспектором по делам несовершеннолетних Савкиной О.В. «В будущее без 

риска" (Ильиногорская поселковая библиотека, 2623 просмотров) и видеообзор по 

книге А. Жвалевского и Е. Пастернак: "Охота на василиска" (Ильиногорская 

поселковая библиотека, 278 просмотров). 

6.8.5. Привлечение дополнительных средств.  

 Благодаря победе в районном конкурсе социальных волонтерских проектов 

«Инициатива» в 2021 году приобретено оборудование на сумму 103 000,0 рублей 

для проведения интерактивных профилактических уроков по проекту 

«интерАКТИВ’ъ». 

 В 2021 году получено 30 000,0 рублей на реализацию второй части этого проекта 

«обРАЗУМься!» (финансирование в рамках конкурса «Инициатива»). 

Израсходованы в 2021 году на приобретение книг, канцтоваров и флипчарта.   

6.8.6. Наиболее интересные мероприятия.  

     Сложностью организации профилактической работы является включение литературы / 

книг в  сценарий мероприятия о ЗОЖ. Удачная попытка их совмещения получилась в 

марафоне ценностей «Мудрость жизни на книжных страницах»  в 5 школах района ко 

Всемирному дню борьбы со СПИДом (6 мероприятий , 110 чел. - ЦБ, ЦДБ, Ильиногорская 

п/б, Решетихинская п/б). Марафон ценностей - это сюжетное занятие для подростков. 

Отправившись в символическое путешествие «марафон», выполняя в пути упражнения 

«Багаж», «Спор ценностей», «Что будет, если…», ребята выясняли какие ценности нужны 

для благополучной жизни, здоровья и крепкой семьи. Итоговое задание «Облако слов» 

помогло участникам создать визуальный образ важнейших жизненных  ценностей:  

«дружба»,  «любовь»  и «здоровье» и др. Работая над заданиями, нужно было обратиться к 

словарям «Крылатых слов и выражений», афоризмов, чтобы наполнить свое «облако слов» 

цитатами,  пословицами, выражениями. Практический характер занятия стал удачной 

формой вовлечения участников в дискуссию о сохранении жизненных ценностей, 

важности выбора правильных ценностей для сохранения полноценной жизни в 

дальнейшем.  

6.8.7. Новые формы и методы в работе. 

     Апробирован новый формат проведения профилактических мероприятий с 

подростками и молодежью (проект  «Интерактив’ъ»). Молодежь не готова сегодня 

воспринимать сухие монотонные лекции о здоровом образе жизни. Попробовали их 
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увлечь этой темой без назиданий, превратив обычный урок в лабораторию, где сведения о 

вредных привычках подкрепляются научными опытами и экспериментами. Ребята 

становится соучастниками научных экспериментов, доступно показывающих, что 

происходит с организмом человека при употреблении вредных веществ (табака, алкоголя 

и прочих). В ходе экспериментов «магический цветок», «исчезновение пенопласта», 

«горючий сахар» ребята убеждаются в токсичности и опасности веществ, входящих в 

состав табачной смеси. С помощью несложных опытов узнают о снижении пропускной 

способности артерий курильщика, о разрушении табачной смолой альвеол в легких и 

другое. Яркие и незабываемые впечатления от увиденного меняют отношение молодежи к 

своему здоровью, способствуют негативному отношению к вредным привычкам.  

Всего проведено 13 занятий (охват - 251 чел).  

6.8.9. Повышение квалификации библиотечных кадров по указанному направлению   

     Обучение сотрудников по данному направлению  в 2021 году проводилось в формате 

письменных рекомендаций, очных и дистанционных консультаций. Реализация проекта 

«интерАКТИВ’ъ» предполагала обучение библиотекарей ЦБ, ЦДБ, Решетихинской, 

Ильиногорской библиотек методистом ЦБ с разъяснением особенностей формата 

интерактивных занятий, организации диалога и приемов вовлечения молодежи в 

интерактивное занятие.  

     К районным мероприятиям  зав. МБО разрабатывает единый план-задание с описание 

концепции мероприятий, форм проведения. План-задание сопровождается письменными 

рекомендациями методиста.  

 

6.8. Работа с молодежью. 

6.8.1. Основные проблемы в работе с молодежью: 

- ввиду оттока молодежи из сельской местности в городскую испытываем трудности с 

привлечением молодежной аудитории на мероприятия; в районе нет образовательных 

средних специальных образовательных учреждений и вузов; 

- плохо владеем методикой проведения современных интересных для молодежи 

мероприятий;  нет умения ведения диалога с ними. 

- недостаточно используем возможности Интернета, социальных сетей для привлечения 

молодежной аудитории. 

6.8.2. Основные показатели работы  

 Зарегистрировано пользователей  в стационарных условиях- 1719 (-688) – 10,8% 

 Проведено мероприятий - 219, в т.ч. в условиях стационара - 50;  

 Выдано всего в стационарных условиях – 19134 (-4735), в т.ч. из электронной 

цифровой библиотеке (краеведение) -16., ср. читаемость -11,1 

 Выполнено справок и консультаций – 2 606 (-563).  

 

6.8.3. Основные направления работы. 

- профилактические мероприятия негативного воздействия вредных привычек, в том числе 

интернет-зависимость; 

- организация интеллектуально- наполненного  досуга. 

6.8.4. Программы и проекты по работе с молодежью.   

 В 2021 г. реализован проект профилактики различных видов зависимостей в 

молодежной среде «интерАКТИВ’ъ» (победитель районного конкурса 

волонтерских проектов «Инициатива». Сумма гранта 103 000, рублей).  

 В 2021 г. получены средства 30 000,0 рублей на реализацию второй части проекта 

«обРАЗУМься» (конкурс «Инициатива»).   

6.8.5. Периодические издания для молодежи, пополнение фонда. 
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     В последние время фонды библиотек активно пополняются литературой для молодежи, 

которая помогает им в решении личностных проблем, взаимоотношения друг с другом. 

Приобретаем книги современных писателей о современной жизни, о поиске своего места в 

мире, об отношениях с друзьями и близкими людьми, взросления, любви - о том, что 

волнует подростков и юношество.Прежде всего, это книги издательства «Аквилегия-М» в 

сериях  «Я + все» и «Современная проза» (Шолохова Е. «Белый танец», Вербовская А. 

«Утки на крыше», «Бублики для Боба», Вишнякова Н. М. «Одиссея Риммы Грековой», 

Каретникова Е. «Штурман пятого моря») – приобрели 29 экз. этой серии. Подкупает то, 

что издательство не боится поднимать в своих книгах самые сложные темы для читателей, 

которые не боятся «проблемных» книг.  Так, например,  для традиционной выставки книг 

об «особом детстве» в рамках Международной ярмарки интеллектуальной 

литературы non/fiction были отобраны три книги издательства: повесть Ксении Беленковой 

«В синих кедах босиком», книгу Елены Бодровой «Дом, в котором живет Гром» и 

бестселлер Анны Вербовской «Ангел по имени Толик». Все они в отчетном году  

появились в фондах наших библиотек - 9 экз. Всего приобретено книг издательства 

«Аквилегия-М» 78 экз. 

 Поступило 25 книг   серии «Лауреаты Международного конкурса имени Сергея 

Михалкова» издательства «Детская литература»  (Волкова Н. Т. «#Киринблог», Линде Ю. 

В. «Литерадура», Андрианова И. А. «Сто фактов обо мне», Книжник Г. С. «Ты любишь 

науку или нет?» и др.) и 11 книг сравнительно новой серии «Сами разберемся!» : Книжник 

Г. С. «Мы с братом и Рыжая», Чуев С. В. «Настоящее лето Димки Бобрикова», Турханов А. 

Г. «Острова Тубуаи», Богатырева И. С. «Я – сестра Тоторо» и др. «Не учите нас жить, 

мы сами разберемся!» — говорят герои книг тем, кто пытается читать им мораль. Авторы 

показывают современных подростков умными, образованными и открытыми всему 

новому. И даже если жизнь порой преподносит сюрпризы, которых они не ожидают, 

то они собираются, «включают голову» и принимают верное решение.  

     По проекту «Inspiria» издательской группы «Эксмо» приобретено 24 книги: Кили 

«Белая мышь», Патрик Ф. «Библиотека утрат и находок», Арье В. «Весна умирает 

осенью», Репина Н. «Жизнеописание Льва», Вудсон Ж. «Мечты темнокожей девочки». 

Книги этого бренда привлекательны для молодых читателей тем, что выходят 

с дополнительными материалами, составленными писателями, переводчиками 

и редакторами, которые доступны по QR-коду внутри книги. 

     Из научно-популярных книг следует отметить серию «Ты имеешь значение. 

Психология для современных подростков» издательства «Манн, Иванов, Фарбер»: 

Кауфман Г. «Ты сильнее, чем ты думаешь! Гид по твоей самооценке», Бэтчел Б. «Чего ты 

по-настоящему хочешь: Как ставить цели и достигать их», Дарпиян С. «Ты красивее, чем 

тебе кажется: Как выработать пищевые привычки и принять себя» и др. – 17 экз. 

 Интересны молодежи книги серии «Взламывая науку», «Простая наука. 4D», 

«Быстрая наука», «Быстрая наука», «Занимательная наука», «Наука на пальцах», «Научпоп 

для всех» издательства «АСТ» : Джонсон М. «Все о науке за 60 минут», Джексон Т. 

«Взламывая планету Земля», Петтинжер Т. «Взламывая экономику», Жуве М. «Наука о 

сне» и т.д. – 53 экз. 

     В библиотеки поступает 16 наименований журналов для молодежи: «Думай», «Смена», 

«Путеводная звезда», «1001 совет и секрет», Компьютер Mouse и др.  

6.8.6. Применение в работе новых методик, форм. 

     Ярким завершением Недели стала встреча-профдиагностика «IT-рентген. Просвети 

себя» с командой IT-специалистов компании «КуулКлевер» в Решетихинской поселковой 

библиотеке. Эта встреча стала для ребят погружением в профессию, общением на тему 

«Как войти в АйТи?». Разделившись на команды, ребята при помощи наставников (IT-
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специалистов компании), разрабатывали свой первый сайт-презентацию 

определенного продукта питания с использованием сервиса для создания сайтов 

«Тильда». Необходимо было привлекательно описать продукт, продумать рекламные 

«фишки», наполнить визуальный контент сайта, разработать акционные предложения.  

Завершением работы стала презентация разработанных сайтов, по итогам которой жюри 

определило победителей. Важно, что созданные ребятами страницы сайта - не муляжи, 

они доступны для просмотра на сайте «МясновЪ» и в соцсетях «КуулКлевер» 

(https://coolclever.io/events/it-xray). Встреча получилась вдохновляющей как для ребят, 

которые смогли осознать важность выбора будущей профессии, так и для специалистов 

компании «КуулКлевер», получившие заряд для дальнейшей просветительской работы с 

молодежью. Количество участников встречи - 32 чел.  

6.8.7. Наиболее интересные, яркие массовые мероприятия для молодежи. 

     Ежегодно работаем с молодежью по Одним из актуальных направлений  работы с 

молодежью по  информированию об угрозах интернет-зависимости, правилах безопасного 

поведения в сети. В феврале 2021 года реализован районный молодежный онлайн-проект 

«Цифровое поколение советует». Его основная задача – дать возможность молодым 

высказать свое мнение, поделиться рецептами, советами со сверстниками о том, как 

избежать вредоносного влияния сети интернет, опасных знакомств, потери личных данных 

и др. Подготовлено 18 баннеров (постеров, плакатов) в различных техниках: рисование, 

компьютерная графика, коллаж и 12 видео – всего 30 работ (кол-во просмотров – 1770). 

     Удачно прошел День молодежной книги. В Решетихинской поселковой библиотеке в 

рамках Всероссийской акции «Культурная суббота».  Приняло участие 48 человек. 

Вовлечение молодежи в событийную жизнь библиотеки, умный разговор о книгах с ними 

и для них стал действенным способом привлечения молодежи в библиотеку.  Программа 

была построена в форме диалога и игры: книжная дегустация  «Прочти первым», игровой 

батл «Кто умнее всех?»,  полезные рекомендации «Книга для друга», интерактивная игра 

«Гений без лимита» с использованием документ-камеры.  

6.8.9. Участие молодежи в волонтерской деятельности. 

 Число волонтеров среди молодежи 15-30 лет - 25 чел. (38,4 % от общего числа).  

     Сегодня библиотечные волонтеры из числа молодежи смелее проявляют себя в 

событийной жизни библиотеки - активно помогают в виртуальных мероприятиях, их 

рекламе, участвуют в подготовке и проведении массовых мероприятий.  

     Наиболее активно библиотечные волонтеры проявили себя в областной акции 

книгодарения «Подарите книгу», к которой володарские библиотеки присоединились с 8 

по 11 февраля. 88 дарителей откликнулись и поддержали акцию, 2271 книгу библиотеки 

приняли в эти дни, часть из них оформлена в фонд володарских библиотек, остальные 

были переданы в библиотеки Нижегородской области. С участием волонтеров проведена 

акция «Бегущая книга», онлайн-проект «Цифровое поколение советует». 

     Очень активно волонтерское объединение «БиблиоКрасногорцы» в Красногорской 

сельской библиотеке. Оно объединяет  семьи, среди которых есть и молодые семьи, 

отдельные представители молодежи. Они помогают в проведении мастер-классов проекта 

«Читаем, смотрим и творим», уличных мероприятий в летний период. Работа данного 

объединения была отмечена на районном празднике «Живое сердце» - победитель в 

номинации «Семейное волонтерство».  

   Победителем в номинации   «Волонтерство в молодежной среде» высшую награду 

получила Евгения Лобан из Решетихинской поселковой библиотеки. Женя читает в 

библиотеке с 6 лет, она надежный помощник библиотекаря детского сектора: ей доверяют 

ремонт книг, доставку письменных напоминаний задолжникам, оформление помещения 

библиотеки для праздничных мероприятий – экологические мероприятия, акции по 

https://coolclever.io/events/it-xray
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благоустройству, обслуживание инвалидов на дому совместно с библиотекарем, 

обслуживание внестационарных библиотечных пунктов в поселке. У Евгении сильное 

желание бескорыстной помощи нуждающимся. Она всегда легко отзывается для участия в 

спектаклях объединения «Ожившие страницы» в детских садах, в центре «Чибис», в 

Психоневрологическом интернате, в многодетных семьях, других социальных акциях 

библиотеки. 

6.8.10. Повышения квалификации библиотечных кадров  

 - Встреча с Л. Клейном «Как завлечь читателя в библиотеку?» (ДКХ, г. Дзержинск). 

Леонид Клейн - филолог, радиоведущий, журналист, публицист. На встрече 

обсуждались причины непривлекательности библиотек для молодежи. С его точки 

зрения, только хорошими книгами и качественным разговором (обсуждением) о 

них можно завлечь современную молодежь в библиотеку.   

 - Воркшоп с Дарьей Воркуевой «В поиске идей» (ДК «Юбилейный», г. Володарск). 

Организатор встречи - ФРКТ «Наследие» в рамках реализации проекта «КУРСОР. 

Связь территорий» НРОО «Служение – НЭКСТ». Дарья Воркуева работала 

методистом Ивановской областной библиотеки для детей и юношества, в 

настоящее время - сотрудник ЦБ им. Гоголя г. СПб, победитель конкурса 

социальных аниматоров, тренер творческих состояний. На воркшопе поделилась 

интересными игровыми методиками работы с книгой для привлечения молодежи.  

 - «Профилактика экстремистской деятельности средствами культуры (ГАУК НО 

«Региональное управление культурно-образовательными проектами, г. Н. 

Новгород) - особенности молодежного экстремизма, методы профилактической 

работы.  

6.9. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями здоровья 

     По независимой оценке качества оказания услуг (2019 год) самые низкие итоговые 

оценки эксперта получены по критерию «показатели, характеризующие доступность 

деятельности для инвалидов» (7,5). Были  разработаны мероприятия по устранению 

недостатков, которые  с 2020 года постепенно реализуются  при финансовой поддержки 

районной программы «Социальная поддержка инвалидов и формирование доступной для 

инвалидов среды жизнедеятельности».  

     Полностью доступна для всех категорий инвалидов Решетихинская модельная 

поселковая библиотека (мероприятия проведены в 2020 году). Частично -3 (ЦБ, ЦДБ, 

Ильиногорская). В 2021 году приобретены перекатные пандусы в Ильиногорскую 

поселковую библиотеку (50 тыс. руб.) 

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

прежде всего детей- (2021 год -136, всего 1280 экз.), аудиокниги (2021 -38 экз., общий 

фонд – 734 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. 

     Налажено тесное взаимодействие с общественной организацией НОО ООО ВОИ 

(Нижегородская областная организация  Всероссийское общество инвалидов) в 

проведении мероприятий, организации социально значимых встреч. Стремимся помочь 

членам организации в решении проблемных вопросов. Так, для  дистанционного обучения 

Международного инновационного образовательного центра по теме «Доступная среда»  

двум членам общества инвалидов  в ПЦПИ ЦБ  были предоставлены компьютерные места, 

проводились консультации по выполнению заданий.   

     Полезным не только для инвалидов, но и сотрудников библиотек была встреча  с 

М.Четвертаковым – председателем общественной организации инвалидов-колясочников из 

г. Дзержинска «ПараПлан» на тему «Инклюзивное волонтерство».   
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      В 2021 году самой востребованной темой был «короновирус». С этой целью во всех 

библиотеках оформлены папки-дайджесты, в ЦБ для инвалидов организована встреча 

«Привиться или подождать» с главным врачом Володарской ЦРБ К.В. Маниленко (22 чел).  

      

       Мероприятия в режиме оффлайн были ограничены. Но клуб «Оптимист» для людей с 

ограниченными возможностями здоровья при Ильиногорской поселковой библиотеке 

продолжал свою работу. Проведено 9 мероприятий с ограничениями присутствующий не 

более 15 человек. Количество посещений -141. Теплые отзывы в книге обращений 

оставлены о литературно-музыкальном вечере «Любимый город может спать спокойно» к 

110-летию М.Бернеса  и православной встрече с отцом Влаимиром» «Великая Пасха – 

праздник праздников». 

Всего для лиц с ОВЗ от 15 лет проведено 113 (+ 12) мероприятий. 
     Как и в предыдущий год, целенаправленно комплектуем фонд и проводим мероприятия  

не столько для инвалидов, сколько об инвалидах (с целью изменить в обществе восприятие 

людей с ОВЗ не как ущербных, а сильных духом и волей, сумевших найти себя, сохранить 

оптимизм и веру). ЦБ подготовлена видеопрезентация книги С.Сдобнова «Не вижу 

текста». Автор потерял зрение и описывал как он приспосабливался к жизни в таких 

условиях. Информационное видео по ж. «Думай» «Черный экран. Как играть с 

включенным монитором» (ЦБ) раскрывает секреты общения слабовидящих людей с 

гаджетами.  

     Стремимся вести учет читателей с ОВЗ, на кафедрах есть объявление, что они имеют 

приоритеты в обслуживании, но многие не афишируют свою инвалидность. 

 
библиотека Кол-во лиц с 

ОВЗ от 15 лет 

Инв.с наруш 

опорно-двиг. 

аппарата 

С наруш. 

зрения 

С наруш. 

слуха  

С ментал. 

наруш. 

интелл. 

Обслуживаются 

на дому 

ЦБ 24 (-3) 1 0 1 0 1 

ЦДБ  0 0 0 0 0 0 

Мулинская 

сельская 

3 (-1) 0 0 1 2 0 

Новосмолинская 

сельская 

16 (+12) 1 1 0 1 4 

Смолинская 

поселковая 

21 (+4) 4 3 2 8 8 

Решетихинская 

поселковая 

56 (+2) 3 1 0 15 1 

Красногорская 

сельская 

19 (+14) 5 3 5 1 5 

Центральновская 

поселковая 

0 (-7) 0 0 0 0 0 

Золинская 

сельская 

библиотека 

15 (+15) 0 0 0 15 0 

Ильинская 

сельская 

17 (+7) 5 2 2 3 11 

Фролищенская 

поселковая 

18 (+5) 2 1 0 3 5 

Ильиногорская 

поселковая 

43 (0) 2 1 2 3 0 

Итого:  232 (+48)     35 (-4) 

        В зоне обслуживания Решетихинской поселковой библиотеки находится 

Психоневрологический диспансер с которым библиотека сотрудничает, часть 

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

(воспитанники с ментальными нарушениями интеллекта до 18 лет) – посещают 

библиотеку с воспитателем. 
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6.10. Культурно-досуговая деятельность  
 

 

 

 

 Клубов по интересам, кружков, лекториев – 14 в 7 библиотеках (Ильинская-2; 

Ильиногорская -2; Красногорская -2; Смолинская -1; Фролищенская -4 ; 

Решетихинская -2; ЦБ -1) 

 Клубов по интересам для взрослых пользователей – 7. По  следующим 

направлениям деятельности: для инвалидов -1 клуб «Оптимист» (Ильиногорская); 

экологическое -2 («Эдельвейс» - Ильиногорская, «Дача на удачу» - Красногорская); 

литературно-художественное -4 («Ключ» - Фролищенская; БНУ – ЦБ; «Беседа» - 

Ильинская, «Живое слово» - Решетихинская). 

 Семейные творческие мастерские «Читаем, смотрим и творим» (2021 год – 

поддержка депутата Земского собрания в сумме 18653,09 рублей  на приобретение 

наборов для творчества, канцтоваров). 

 Родительский квартирник (Решетихинская  поселковая библиотека) – 8 занятий, из 

них -5 оффлайн, 3 онлайн с приглашением специалистов (психолог, воспитатель, 

детская медсестра). 

 

 

Краткие выводы: 

 Клубные формирования в 2021 году работали в неполную силу. 

 Библиотекари стремятся организовать и провести занятия самостоятельно и еще 

недостаточно используют возможности лекторов, ведущих из числа читателей, 

специалистов. 

 Нет динамики развития клубов, лекториев по количественным и качественным 

показателям. 

 Отсутствуют организованные клубы, лектории для молодежи. При этом 

Ильиногорская поселковая библиотека проводит занятия со студентами филиала 

Дзержинского индустриально-коммерческого техникума регулярно (1 раз в 

неделю), но это разрозненные мероприятия. 
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6.11. Внестационарные формы обслуживания  
 

Основные цифровые показатели: 

 
библиотека Пользователей 

всего 

Посещений всего В т.ч. для 

получения 

б/бг.услуг 

В т.ч. 

массовых 

мероприятий 

Выдано всего: 

ЦБ  328 (+201)  3094 (+2322) 1830 (+1606) 1264 (+716)  4553 (+4126) 

ЦДБ 746 (+364) 5039 (+3177) 2075 (+1709) 2964 (+1468) 6689 

(+1250) 

Решетихинская  183 (+86) 2421 (+932) 885 (+762) 1536 (+170)  2917 (- 264) 

Ильиногорская 536 (+88)  12 729 (+10107) 9940 (+7394) 2789 (+2713)  25846 (+21771) 

Мулинская 0 (-9) 1625 (+898) 0 1625 (+926) 0 (-224) 

Новосмолинская 8 (-19) 1692 (+1424) 86 (+34) 1606 (+1390) 180  (- 255) 

Золинская 0 13 (+13) 0 13 (+13) 0 

Фролищенская 58 (+14) 956 (+314) 534 (+212) 422 (+102)  1641 (+686) 

Смолинская 8 (+2) 878 (+240) 134 (+87) 744 (+153) 351 (+139) 

Центральновская 4 (-1) 57 (-540) 4 (-28) 53 (-512) 4 (-222) 

Ильинская  11 (+4) 532 (+231) 147 (+81) 385 (+150) 1100 (+488) 

Красногорская 5 (0) 884 (+737) 215 (+177) 669 (+560) 726 (+121) 

Итого:  1887 (+736) 29920 (+19855) 15850 (+12006) 14070 (+7849)  44007 (+27616) 

 

 

 

 

Пунктов внестационарного обслуживания  

библиотека кол-во Из них  выездные ч/з передвижки Книговыдачный 

пункт 

ЦБ 5 (+3) 2 2 1 

ЦДБ 5 (+3) 5 0 0 

Смолинская 1 (+1) 1 0 0 

Решетихинская поселковая 4 (+1) 0 4 0 

Ильиногорская поселковая 5 (+3) 1 2 2 

Фролищенская 2 (+2) 1 1  

Итого:   22 (+12) 10 9 3 

 

    В связи с выделением в муниципальном задании муниципальной услуги библиотечное, 

библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки по 

реестровой записи  910100О.99.0.ББ83АА01000 (внестационарном режиме) была 

поставлена задача усиления работы в данном направлении, отсюда увеличение количества 

пунктов внестационарного обслуживания, общих цифровых показателей.  

     В начале года была проведена консультация по учету работы в внестационарном 

режиме: уточнили, что обслуживание на дому, рабочих местах не должно учитываться (как 

было ранее) по стационарному обслуживанию; обговорили работу выездных читальных 

залов в летний период , на крупных площадках, в рамках районных мероприятий.  

     Работу на творческих площадках в рамках районных мероприятий расширили за счет 

выездных читальных залов и это оказалось более эффективно, чем проведение массовых 

мероприятий. Так на межрегиональном фестивале народной культуры «Фролищенские 

гостебы» на творческой площадке была широко представлена краеведческая литература, 

выездной читальный зал  Фролищенской поселковой библиотеки работал два дня: 

количество просмотров 457.   
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Обслуживание на дому :  

Сколько человек 

обслужено на 

дому  

Всего по ЦБС Из них библиотечными 

работниками 

Книгоношами / 

волонтерами 

ЦБ 1 1 0 
Смолинская 8 6 2 
Решетихинская 

поселковая 
6 (+3) 6 0 

Новосмолинская 4 4 0 
Фролищенская 9 2 7 
Центральновская 4 4 0 
Ильинская 11 9 2 
Красногорская 5 1 4 
Итого: 48 (+1) 33 15 

 

     На дому обслуживаются инвалиды (35 человек) и возрастные пользователи. 

 

 

 

 

Обслуживание на рабочих местах: 

Сколько человек 

обслужено на 

рабочих местах 

Всего по ЦБС Из них библиотечными 

работниками 

Книгоношами / 

волонтерами 

ЦБ 19 19 (1 книговыдачный 

пункт) 

 

Решетихинская 

поселковая 
58 (+57) 4 54 (передвижки на 

рабочих местах -4) 
Новосмолинская 4 4 0 
Фролищенская 15 15 (1 книговыдачный 

пункт_ 

 

Ильиногорская 26 (0) 26 (2 книговыдачных 

пункта) 

 

Итого: 122 (+ 57) 68 54 

 

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

организовано через книговыдачные пункты, которые работаю в определенное время. 

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

себя, является своеобразной рекламой библиотеки. Так 

  ЦБ открыт книговыдочный пункт  в ОАО «Агрофирма птицефабрика 

«Сеймовская» (1 раз в месяц в обеденный перерыв, заявки на книги принимаем по 

электронной почте или телефону.  Пользователей -19; посещений – 156; 

книговыдача – 231. Информация о работе пункта была опубликована  в г. «Фабрика 

и мы»). 

 Ильиногорская поселковая библиотека по графику организует  обслуживание на 

рабочих местах сотрудников Дворца культуры (2 раза в месяц; 18 пользователей; 

посещений – 694; книговыдача -1932) 
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6.12. Продвижение библиотек и библиотечных услуг и др.  

      

     На формирование положительного имиджа библиотек влияет участие библиотек в 

значимых районных мероприятиях. Свои площадки библиотеки представляют на Дне 

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

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

возможностью рекламы фондов и услуг.  

Деятельность библиотек регулярно освещается на страницах газеты «Знамя» - 14 (-

2). В основном, это публикации о значимых событиях: статья-визитка о сотрудниках 

МБУК ко Дню библиотек, открытии НДК, круглом столе «Модельные библиотеки нового 

поколения Нижегородской области», победе Мулинской сельской библиотеке в конкурсе 

на создание модельных библиотек в 2022 г. в рамках нацпроекта «Культура».  

Статья зав. ЦДБ Гусевой Ю. А. «Полезный» карантин: получаем знания вместе!» 

опубликована в профессиональном информационном журнале «Детское чтение» (НГОДБ 

имени Т. А. Мавриной).  

 

По-прежнему ежегодно готовим публичные отчеты перед населением. В 2021 году они 

опубликованы онлайн под единым названием «Вызов 2020: как мы работали в нелегких 

условиях». Несмотря на то, что они подготовлены онлайн, отчеты получились яркими и 

разнообразными по форме (2547 просмотров). Размещение отчетов в сети интернет имеет 

положительный социальный эффект: о нас узнают жители, власть. Глава Красногорской 

администрации, увидев в социальных сетях видеоотчеты о работе Красногорской сельской 

библиотеки, а также отчет по проекту «Читаем, смотрим и творим» (321 просмотр, 21 

отзыв, 11 комментариев) вдохновился активной жизнью библиотеки и оказал спонсорскую 

помощь в сумме 18 653,09 рублей на приобретение наборов для творчества и флипчарт.  

Ежегодно библиотекарь Ильинской сельской библиотеки отчитывается о проделанной 

работе перед депутатами Ильинского сельского совета в текущем году (21.12.21 г.), 

представляя значимые события, достижения в работе, проблемы. Фотоотчет о работе 

представлен на стенде при входе в библиотеку.  

Примером успешной рекламной акции в сети интернет стала акция ко 

Всероссийскому дню библиотек. Онлайн-голосование на присуждение премии «Народный 

библиотекарь» (количество просмотров - 9282, количество участников голосования на 

сайте - 454).  

Библиотекари подготовили визитную карточку в форме фотоколлажа, видео- и 

фотопрезентации, экспресс-интервью, стихотворения о своей деятельности. Чтобы 

раскрыть себя как специалиста делились своим профессиональным кредо, планами, 

читательскими и профессиональными предпочтениями. Работы получились достойными: 

качественный дизайн и интересное содержание. Благодаря активной рекламе (группы 

поселений района, администрации), акция стала востребованной по просмотрам, имела 

хороший социальный эффект (проголосовало 454 человека на сайте).  

Итоги голосования подвели в День библиотек 27 мая. Победителем стала 

библиотекарь Решетихинской поселковой библиотеки Наталья Александровна 

Просвирова (157 голосов). Сотрудники, набравшие наибольшее количество голосов, 

поощрены денежной премией.  

Ко Дню библиотек с целью повышения престижа чтения в библиотеке, сотрудники 

подготовили видеоролики «Удивительные читатели» (4730 просмотров на сайте), 

рассказывающие о самых активных постоянных, разносторонних читателях.  



42 

 

 

Значимой социальной акцией стала акция книгодарения «Подарите книгу», к 

которой володарские библиотеки присоединились с 8 по 11 февраля 2021 г. 88 дарителей 

откликнулись и поддержали акцию, 2271 книгу библиотеки приняли в эти дни, часть из 

них оформлена в фонд володарских библиотек, остальные были переданы в библиотеки 

Нижегородской области. Значимым событием, завершившим акцию, стал визит 14 

февраля в Володарскую центральную библиотеку  заместителя министра культуры 

Нижегородской области Е. А. Лупиной, передавшей в дар володарским библиотекам 

книги из Н. Новгорода. 

Действенной формой рекламы остается распространение печатной продукции о 

библиотеке, ее услугах. В 2021 активно информировали о возможности получения 

доступа в володарских библиотеках к электронной библиотеке ЛитРес: распространялись 

памятки читателям. Фролищенская поселковая библиотека в преддверие летних каникул 

разработала памятку «Лето в библиотеке», рассказывающей о расписании мероприятий в 

библиотеке в летний период (30 экз.). В Смолинской поселковой библиотеке 

востребованы памятки «Приглашение в библиотеку», закладки с режимом работы 

библиотеки.  

 

 

6.13. Общая характеристика читательской аудитории 

      

 

 

     Читательская аудитория библиотек разная, зависит от специфики населенного пункта, 

особенностей библиотеки, ее сотрудников. В целом, основной читательский контингент 

составляют дети и читатели 50+. В Ильиногорской поселковой библиотеке доля читателей 

взрослого абонемента  50+ составляет 69%.  

 Читательская аудитория сильно зависит от состава фонда. В тех библиотеках, где 

удалось актуализировать фонд, значительно увеличив долю современной художественной 

и отраслевой литературы наблюдается увеличение доли читателей активного среднего 

возраста 35-45 лет и молодежи. Это наглядно видно на примере Решетихинской модельной 

библиотеки, где за год работы после модернизации (в т.ч.обновления фонда) читательская 

аудитория заметно изменилась: пенсионеры – 46%, работающие – 42%, молодежь 15+ 

(учащиеся школ  и студенты)  - 9%, инвалиды -3%. Все же, утверждение, что популярность 

той или иной библиотеки в первую очередь зависит от соответствия фонда читательским 

потребностям, остается верным.  

С другой стороны, среди пользователей много тех, кто в библиотеку обращается не 

столько за информацией и книгой, сколько за удовлетворением потребности в общении, 

рассматривая данное учреждение культуры как комфортное место для проведения досуга 

(посещения мероприятия), самостоятельной работы в интернет, общения с друзьями. 

Выводы: 

-  изучение читательских интересов и запросов населения происходит спонтанно, нет 

системы в работе; качественного анализа проведенной работы. Из 12 библиотек только в 5 

– 42% было проведено анкетирование, опрос, анализ читательских формуляров. 

- практически не выявляются интересы потенциальных пользователей. Опрос проводят 

чаще всего своих читателей, а не жителей. 



43 

 

 

7.Справочно-библиографическое,  информационное и социально – 

правовое обслуживание пользователей. 
 

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

актуальным темам: «800 лет со дня основания Нижнего Новгорода», «800 лет 

Александру Невскому»(Мулинская сельская библиотека, Новосмолиская сельская 

библиотека), «Пандемия -2021», «Наш враг – коррупция» (Новосмолинская сельская 

библиотека), «Писатели – юбиляры 2021», «Год научных открытий и изобретений»  

(Мулинская сельская библиотека), картотека персоналий (ЦБ), картотека периодики 

(ЦДБ), картотека сборников (Ильиногорская поселковая библиотека, Фролищеская 

поселковая библиотека, ЦДБ). 

     СКС и КК ведет только ЦБ. Не ведем АК для пользователей в ЦБ и ЦДБ. Для 

выполнения запросов используем  АК   отдела комплектования.  

     Ведение каталогов и картотек отслеживается в ежеквартальных  отчетах. За 2021 год: 

Наименование СБА расставлено изъято Примечание  

АК 7850(-10017) 6162(-14962) Отделом комплектования проведено 

слияние и изъятие карточек АК 

Решетихинской детской и поселковой в 

связи с объединением  

СК 5350(-597) 1669(-497)  

СКС (ЦБ) 1775(-1230) 1505 (+1200)  Тематическая рубрика «100 лет 

Пионерии» 

КК (ЦБ) 478(+455) 16(+16) Выделен специальный сотрудник, 

отвечающий за ведение КК, которым 

проведена большая работа с СБА. 

Тематические 

картотеки 

488(+210)   

Картотека 

сборников 

106(-2818)  В 2021 году работа с картотекой 

сборников продолжилась на новые 

издания. В 2020 году велась 

ретроспективная роспись. 

     Ведется электронный каталог через автоматизированную систему «Моя 

библиотека» (всего 78593 записи). В 2021 году – добавлено 5694 записи, изъято 

2375 записей. С 2014 года электронный каталог выставлен на сайте библиотеки.  

Обращений к электронному каталогу за 2021 год – 1798 (+638). 

   Справочно-библиографический фонд библиотек района хорошо укомплектован. 

Есть практически все энциклопедии, справочники. Справочный фонд используется 

не только при выполнении запросов, но и  при проведении мероприятий для 

учащихся ( использование словарей в интерактивном мероприятии «Позитивные 

уроки о главном» ЦБ), библиотечный урок «Знакомство со словарями», 

библиографическая игра «Словари – наши друзья и помощники» (Решетихинская 

поселковая библиотека).  
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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 

ЦБ 1980 (+415) 1787(+287) 0 202 ( +65) 

ЦДБ 4088 (+505) 3699 (+147) 3641(+153) 43 (-21) 

Красногорская 

сельская 

906 (-34) 773(-116) 359(+178) 174 (+110) 

Ильинская 

сельская 

439 (+229) 337 (+151) 135(+73) 89 (+34) 

Мулинская 

сельская 

3548(-390) 3524(-162) 1506 (-47) 859(-191) 

Золинская 

сельская 

218(+93) 210(+85) 89(+32) 78(+50) 

Новосмолинская 

сельская 

1015(+157) 823(-19) 416(+51) 166(+13) 

Итого по 

сельским 

6126 (+55) 5667(-61) 2505 (+287) 1366 (+16) 

 

Смолинская 

поселковая 

705 (+244) 651 (+197) 279(+140) 116 (+67) 

Центральновская 

поселковая 

0 (-295) 0(-295) 0(-71) 0 (-46) 

Ильиногорская 

поселковая 

5822(-2066) 5584 (-2304) 2522 (-896) 731(-460) 

Решетихинская 

поселковая 

2091(-1416) 1936(-1548) 706(-659) 74(-150) 

Флорищенская 

поселковая 

1228(-235) 813(-314) 266(-263) 

74(-34) 

Итого по 

поселковым 

9846(-3768) 8984(-4264) 3773 (-1749) 995 (-623) 

Всего: 22040(-2793) 20137(-3891) 9919(-1196) 2606(-563) 

 

Из общего числа : 

 Выдано  справок – 11252 (-1038)     Из них по краеведению – 869(+78) -7,7%,  

                                                                                праву – 683 (+352) -6,1% 

По видам: 

       тематических - 4894(+325) – 43,5% 

      фактографических -1228(+425)- 10,9% 

      адресных – 4176(-1612)- 37,1% 

      уточняющих  - 954(-176) – 8,5% 

          

Проведено консультаций  – 10788(-1944) 

 в т.ч.библиографических - 1892(-912) – 17,5% 

в т.ч. ориентирующих - 6777(-433) – 62,8% 

 в т.ч. вспомогательно - технических - 2119 (- 599) -19,6% 



45 

 

 

       С помощью Интернет выполнено 2410  (+415) запросов. Активно используем  

Интернет для выполнения  уточняюших  справок — поиск автора книги по названию,  

правильное название произведения, автора и т. д., а также тематических : поиск 

художественной литературы по определенной теме. 

       С помощью виртуальной справочной службы «Спроси библиотекаря» выполнена             

54 (-11) справок. 

      

7.3 Библиографическое информирование 
      На индивидуальное информирование  поставлено 40 (-13) человек.  Темы 

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

абонентов с профессиональными интересами (учитель истории, сотрудник  

туристического бюро (ЦБ) Индивидуальное информирование проводится в форме 

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

социальных сетях.  

      На групповое информирование поставлена 34 группы (-2). (руководители 

учреждений культуры, администрации поселений, педагоги, воспитатели, члены 

клубных формирований.). Групповое информирование осуществляется в форме 

электронных  рассылок  информационных  и рекомендательных списков, бюллетеней. 

Востребованной оказалась информация для руководителей учреждений культуры 

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

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

через электронную почту, налажена обратная связь. 

Массовое информирование.    

 Осуществляется через  районные Дни информации (проведено 6) по актуальным 

темам: здоровый образ жизни « Знать, чтобы жить» (СПИД), «Трезвые мысли»; 

посвященным памятным датам «Колокола Чернобыля», «Блокадный Ленинград», 

«Трехцветный, гордый Отечества флаг».  Работаем по единому плану,  распределя 

задания. 

 Через циклы видеобзоров  на сайте учреждения, в социальных сетях.  Так 

Решетихинской поселковой модельной библиотекой подготовлено 3 выпуска  

видеообзоров «Новинки в библиотеке», ЦБ выпуски - «Романтические 

книжные новинки», «Новинки для любителей ретродетектива»(ЦБ)   

 Издание информационных бюллетеней: «Терроризм – угроза обществу» -4 вып.; 

«Новое в законодательстве» - 2 вып. 
  

7.4 Выпуск библиографической продукции 

    Библиографическая продукция издается в основном  и рассылается по филиалам  

ЦБ — 18 наименований.  

всего Из них 

молодежи 

Для 

библиотекарей, 

педагогов 

рекомендательных 

списков 

 памяток 

18 6 3 16 2 
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Наиболее востребованы  : 

 рекомендательный список «Защитник земли Русской»: Художественная литература 

об Александре Невском( роздано 264 экз.); 

  информационный список «Прививка : какие риски?»(роздано163 экз.); 

  Памятка  «Строкой из классики ударим по курению» ( роздано 117 экз.) 

      Хорошей  формой рекомендательной библиографии являются виртуальные выставки и 

видеообзоры: 

 4 виртуальных выставки на сайте «Крым -  вместе с Россией навсегда» (ЦБ), 

«Примером сильны и сердцем отважны»: к Дню народного единства (ЦБ), «Верный 

путь к счастью»:  к Дню профилактики ВИЧ (ЦБ), «Добрый сказочник из 

солнечной Италии»(Дж. Родари) (Решетихинская поселковая библиотека). 

  44 видеообзора на сайте и в социальных сетях:   «Золотая полка книг о Великой 

Отечественной войне»( Вып.4,5 ЦБ, 492 просм), «Особенные дети»(ЦБ, 429 

просм.), «Возьмите книгу в круг семьи»(Ильиногорская поселковая библиотека,189 

просм.). 

7.5 Формирование информационной культуры пользователей 
     Работа по формированию информационной культуры проводится по следующим 

направлениям: 

- как пользоваться каталогами и картотеками, СБА книг (проведено 8669 (-1880 

консультаций); 

- использование Интернет ресурсов для получения нужной информации – как правильно 

сформулировать запрос, зарегистрироваться для получения и т.д. Проведено   2119 (- 599)     

индивидуальных консультаций. 

- памятки по пользованию НЭБ, ЛитРес.  В 2021 году проводилось популяризация НЭБ-

свет: размещено 5 баннеров «Книги на твоем телефоне» и видеообзор «Откройте классику 

заново» на библиотечном сайте  

https://old.volodmb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3488:21&catid=75:20

15-05-02-09-02-27&Itemid=101 , просмотры 305. 

7.6. Обслуживание удаленных пользователей. Организация МБА и ЭДД. 
     Количество удаленных  пользователей – 307 (+110)  (зарегистрированных на сайте и 

авторизированных как пользователей ЛитРес.), выдано – 1961 экз. (+193), справок, 

консультаций – 610 (+545). 

     С 2019 года предоставляем доступ к  ЛитРес . Фонд – 381 экз,, из них 63 аудиокниги, 

318 экз. электронных.  По читательскому назначению - 202 книги из категории 16+, 55 

книг из категории 18+ .В 2021 году приобретено 302 экз.  на 60 000,0 рублей. Книги 

приобретались по запросам читателей.   Преобладает художественная, новинки 

современной и зарубежной литературы. Есть психология, воспитание детей, биографии. 

Пользователей ЛитРес  - 163 чел. (+143 к 2020), из них:  

молодежь с 15 до 18 лет – 18 чел.,  

с 19 до 35 лет – 69 чел., 

взрослые с 35 до 55 лет – 65 чел., 

с 56 до 74 лет -  11 чел. 

     Наибольшее количество подписанных читателей имеет Володарская центральная 

библиотека – 95.  Обращений к фонду ЛитРес за 2021 год - 1289. 

Книговыдача за 2021 год составила 853 экз. (+ 740).  Наиболее популярные книги: 

Метлицкая М. «Я тебя отпускаю» (14 раз), Синсеро Джен «НИ СЫ. Будь уверен в своих 

силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед», Бакман Ф. «Бабушка 

велела кланяться и передать, что просит прощения», Лундберг Хан Черстин «Печенье 

счастья» (13 раз).   

https://old.volodmb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3488:21&catid=75:2015-05-02-09-02-27&Itemid=101
https://old.volodmb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3488:21&catid=75:2015-05-02-09-02-27&Itemid=101
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      В библиотеках и на сайте размещена афиша ЛитРес, проводились индивидуальные 

беседы. В соц. сетях опубликовано 4 информационных поста о предоставлении 

библиотеками Володарского района услуги доступа к фонду ЛитРес:  

https://vk.com/id233734179?w=wall233734179_766%2Fall , 

https://vk.com/id233734179?w=wall233734179_759%2Fall, 

https://vk.com/id233734179?w=wall233734179_722%2Fall , 

https://vk.com/id233734179?w=wall233734179_689%2Fall , 

Просмотры 1319. 

     Запросов на МБА в 2021 году не было. ЭДД осуществляется ПЦПИ ЦБ  520(+361). 

7.7 Методическая работа в помощь библиографической деятельности библиотек 
    Координатором работы по справочно-библиографической деятельности является ведущий 

библиограф ( ставка методико-библиографического отдела) 

В 2021 году проведена следующая работа: 

- 1 групповая консультация для сотрудников ЦДБ (4 человека) по теме «Типы справок и 

консультаций : выполнение и оформление» 

- проведено 30 индивидуальных консультаций для библиотекарей района. Основные темы 

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

библиографическое описание, библиографическое описание сайтов и интернет – ресурсов, 

структура рекомендательного списка, работа с информационным бюллетенем, формы 

группового и индивидуального информирования; 

- оказана методическая и практическая помощь Решетихинской поселковой библиотеке, 

ЦДБ в ведении СБА отделом комплектования и МБО. 

7.8 Краткие выводы по разделу: 
- Справочно-библиографическая, информационная деятельность — самое 

проблемное направление деятельности, в связи с небольшим количеством 

специалистов, имеющих библиотечное образование и слабой методической работой 

ведущего библиографа ЦБ.; 

- 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.  

8.9. Деятельность Публичных центров правовой и социально-значимой 

информации.  
8.9.1. Основные задачи:  

-обеспечение свободного доступа к правовой информации;  

-оперативное и качественное удовлетворение информационных потребностей 

пользователей;  

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. 

8.9.2. Публичный центр правовой информации  входит в состав Володарской 

центральной библиотеки. Закреплен за отделом автоматизации. Руководство возложено 

на методиста отдела. 

8.9.3. Количество штатных единиц -3; зав. отделом автоматизации (осуществляет общее 

руководство), методист ( вакансия); библиотекарь (выполняет функции системного 

администратора ) – работник в декретном отпуске. 

https://vk.com/id233734179?w=wall233734179_766%2Fall
https://vk.com/id233734179?w=wall233734179_759%2Fall
https://vk.com/id233734179?w=wall233734179_722%2Fall
https://vk.com/id233734179?w=wall233734179_689%2Fall
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8.9.4. Техническое оснащение ПЦПИ (компьютеры, множительная техника, 

фотоаппараты и проч.): 

Название техники Всего Требует замены, 

ремонта, 

проблемные 

вопросы 

Приобретено 

в 2021 г 

Использование читателями 

 

компьютер 5, в т.ч. 2 

ноутбука 

 0 Оказано платных услуг 593, на 

сумму 49179 руб. Основное 

использование – это распечатка 

документов, набор текста, 

копирование документов, 

сканирование. 

Справки на основе интернета – 337. 

Платное предост. ПК – 4 квит. , на 

сумму 215 руб. (есть бесплатное 

время доступа в интернет – 247 

пользователей). 

Сканер А-3 1  0 Сканирование 18 квит, 121 стр., на 

сумму 1 815 руб. 

Принтер (МФУ) 

Функции печати, 

ксерокопирования, 

сканирования 

3 

В т. ч. 1 

цветной 

 0 Распечатка-185 квит., 1255 стр., 

сумма 7734 руб. 

Мультимедийный 

аппарат 

2 1 – неисправен 

(как дополнит) 

 

0 Используются в мероприятиях 

ксерокс См 

Принтер 

  Пользователей 248, копий 1994, на 

сумму 10 840 руб. 

факс См 

Принтер 

  Услуг не оказывалось 

фотоаппарат 1  0 Используется в мероприятиях (фото, 

видео) 

Ламинатор 1 Износ деталей, 

происходит 

деформирование 

документов. 

0 Пользователей 1, количество 2. 

Сумма 100 руб. 

 

8.9.5. Информационные ресурсы  

     В 2021 году выдано литературы правовой тематики 2357 экз. (- 283 к 2020 году), из них 

периодических журналов 1184 экз., неопубликованных изданий 613 экз. Фонд: книг и брошюр – 

1197 (+4 к 2020 г.), периодических изданий правовой тематики – 94 (+30 к 2020). 

     Основу правового информирования составили периодические издания: «100 советов», 

«Народный совет», социально-правовые статьи «АиФ». На их основе формируются 

тематические папки :Коронавирус: что нужно знать о вакцинации?» (16+) – выдано 278, 

«Электронный гражданин. Госуслуги» (14+) – выдано 104, «Информационная безопасность. 

Защита детей от информации, причиняющей вред их здоровью» (14+) – выдано 83, «Три кита 

финансового благополучия» (16+) – выдано 109.  
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8.9.6. Услуги, оказываемые ПЦПИ: 

ПЦПИ  оказывает дополнительные платные услуги.  заработано 49 179 руб.  (+20 255). 

Самыми востребованными платными услугами являются: 

 Копирование док. (в т. ч. с илл.) – 248 квит. на сумму 10840 руб. 00 коп. 

 Ч/б печать (в т. ч. с илл.) – 185 квит. на сумму 7 734 руб. 00 коп 

 Набор текста – 73 квит. на сумму 24 350 руб. 00 коп. 

Наименее востребованная услуга – это ламинирование документов (1 квитанция на сумму 

100 руб.) 

    По сравнению с 2020 годом увеличилось число обращений пользователей и количество 

оказанных услуг. Самыми востребованными и перспективными остаются услуги по работе 

с документами: копирование, распечатка, набор текста.  

     В 2021 году АНО Володарский бизнесцентр организовал коворкинг для малого бизнеса 

в ПЦПИ (оборудовано 2 компьютерных места). На базе ЦБ ими проведено 3 встречи с 

представителями малого бизнеса. 2021 год – был организационным, в 2022 году работа 

будет продолжена.  
8.9.7. Количественные показатели по основным разделам работы.  

 число зарегистрированных пользователей ПЦПИ всего 531 (+29 к 2020 г.) 

из них:  

- дети до 14 лет – 6 (-7 к 2020) 

- молодежь 14-30 лет – 41 (-62 к 2020), 

- удаленных пользователей – 171 (+0 к 2020)  

 число посещений ПЦПИ всего 2351 (- 73 к 2020), 

из них: 

- для получения библиотечно-информационных услуг – 2189 (- 38 к 2020) 

 - посещений массовых мероприятий – 162 (-35 к 2020), 

 выдано (просмотрено) документов, всего – 4929 ( - 358 к 2020), 

            в том числе: 

          - из фонда на физических носителях – 3241 (-590 к 2020), 

          - инсталлированных документов – 0 (+0 к 2020), 

          - сетевых удаленных лицензированных документов – 39 (-57 к 2020), 

-из электронно-цифровой библиотеки – 1088 (- 113 к 2020), 

- электронная доставка документов – 520 (+361 к 2020)                

- изготовлено для пользователей и выдано копий единиц – 381 (- 348 к 2020) 

 выполнено справок и консультаций, всего 626 (-21 к 2020) 

          - из них в виртуальном режиме – 54 (- 11 к 2020) 

8.9.8. Пользователи ПЦПИ:  

     Категория пользователей услугами ПЦПИ: учащиеся (старшеклассники, студенты) – 41 

(7,7%), служащих муниципальных организаций – 12 (2,3%), пенсионеры (18,3%), 

мигранты -8  (1,5%), инвалиды – 6 (1,1%).  
8.9.9. Запросы пользователей ПЦПИ:  

В 2021 году количество запросов – 354, из них выполнено 349, дано отказов 3. Из них 

197 запросов по правовой тематике, которые выполнялись на основе правовых онлайн-систем 

«Консультант плюс», «Гарант», сайта «Правительство Нижегородской области» 

https://government-nnov.ru/doc (если это касалось региональных правовых документов), сайт 

Миграционной и налоговой служб (если по запросу требовался документ с последними 

изменениями).  

Книговыдача по праву за 2021 составила 2357 экз. (- 283 к 2020 году). Тематика 

запросов достаточно разнообразна и их можно разделить на несколько блоков: о социальном 

обеспечении, образцы документов (договора, документы и бланки по делопроизводству), 
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различные нормативно-правовые акты и социально-значимая информация (например, 

тематические подборки о Covid, о криптовалюте). Источник выполнения запросов – интернет, 

на его основе выполнено 337 запросов, 17 запросов по каталогу.  

В 2021 году появились запросы по книжному фонду НЭБ – 3 запроса. Отказов было 3: 

запрошены были книги по экономике, которых не было ни в бумажном, ни в электронном 

фонде. 

8.9.10. Анализ выдачи документов. 

Из общей книговыдачи ПЦПИ в 2021 году выдано литературы правовой тематики 

2357 экз. (- 283 к 2020 году) – 47,8%, из них периодических журналов 1184 экз., 

неопубликованных изданий 613 экз.  

Основу правового информирования составили периодические издания «100 

советов», «Народный совет», социально-правовые статьи «АиФ», папки с документами 

местного самоуправления- выдано 190, «Золотой возраст» (50+), Коронавирус: что нужно 

знать о вакцинации?» (16+) – выдано 278, «Электронный гражданин. Госуслуги» (14+) – 

выдано 104, «Информационная безопасность. Защита детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью» (14+) – выдано 83, «Три кита финансового благополучия» (16+) – 

выдано 109.  

8.9.11. Юридическая помощь пользователям ПЦПИ:  – не оказывается. 

8.9.12. Массовая работа ПЦПИ:  

 В 2021 году проведено 35 массовых мероприятия (в т.ч.  10 очных, 25 – в режиме 

реального времени). Всего в очных мероприятиях присутствовало 162 человека, в онлайн-

мероприятиях просмотров 5 898 (статистика сайта). 

     В библиотеке работала выставка Банка России «Время и деньги», на сайте были 

выложены финистории  - 11 показов (  631 просмотр). 

 Популяризация правовых знаний (онлайн): 

 Онлайн-обзор «Законы, защищающие братьев меньших» 12+, просмотр 78;   

 Видеоурок «Конституция- основной закон государства» 12+, просмотр 39; 

 Онлайн-рубрика «Основные законы об инвалидности» 16+, просмотр 57; 

Избирательное право: 

 День молодого избирателя «Твой голос важен», в том числе онлайн-игра «Я голосую 

за…» 16+ (онлайн), просмотры 500,  играли 119 человек.  

 Информминута «Голосовать легко» 16+ (стационар), присутствовало 12 человек 

(пенсионеры).  Обучение по онлайн-голосовании на сайтах Госуслуги и Единая 

Россия  

Профилактика вредных привычек, пропаганда здорового образа жизни.  

 Видеопоказ «Вместе против наркотиков» (онлайн) 16+. Просмотр 261. Сделано 2 

мероприятия, в первом использованы 4 видео по профилактике наркомании сайта 

МВД России (с соблюдением авторских прав), во втором мероприятии показаны 2 

видео по профилактике курения, в том числе опасности электронных сигарет. 

 Тематический день по профилактике курения «Цени свою жизнь» 12+ (онлайн). 

Просмотр 157. Проведен видеопоказ «День чистого воздуха» 12+, как мотиватор 

для отказа от вредных привычек и опубликована памятка «Строкой из классики 

«ударим» по курению» 12+. 

 Видеопоказ «Жизнь без вредных привычек» 14+ (онлайн). Просмотр 179. 

Трансляция 5 видео МВД России по Нижегородской области: «Как не попасться на 

доверии», «опасная находка», «как не попасться в капкан за компанию» и др. В 

видео даются советы подросткам, как противостоять давлению сверстников. В 
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рубрике дается информация о телефонах доверия куда можно обратиться за 

помощью. 

 Тематический день «Знать, чтобы жить» 16+ (онлайн). Просмотр 153. 

Профилактика ВИЧ/СПИД. В него вошел веб-обзор «Простые правила жизни», в 

котором давались адреса сайтов, где можно найти официальную информацию о 

заболевании, записаться на тест и получить профессиональную помощь 

психологов. Молодежи предложено посмотреть видеоматериалы центра 

Профилактики ВИЧ/СПИДа в России по профилактике заражения инфекцией от 

партнеров: «О чем молчат взрослые», «Что такое ВИЧ?» (16+). Виртуальная 

выставка «Верный путь к счастью» (16+), в которой представлялись книги по 

популяризации семейных ценностей.  

 по профилактике вредных привычек проведено 10 мероприятий, охвачено 1163. 

Безопасность жизни, профилактика терроризма. 

 Акция «Твой выбор» 14+ (онлайн). Просмотр 217. 

Информирование о законах России по противодействию террористической 

деятельности. Проведен показ 6 видео Министерства внутренней региональной и 

муниципальной политики Нижегородской области по профилактике 

распространения сепаратизма и терроризма. 

  «#Безопасное лето» 16+ (онлайн). Просмотр 523. В него вошли: обзор статей по 

правилам безопасности на воде, дороге, в походах, список телефонов экстренных 

служб реагирования, памятка МЧС России "Лето. Правила безопасного 

поведения" 14+ (в том числе просмотр 303). Акция «Трезвое лето», которая 

проводилась в поддержку акции ГИБДД МВД России по Нижегородской области, 

по предупреждению смертности в результате дорожно-транспортных 

происшествий, связанных с управлением транспортными средствами в состоянии 

опьянения. В нее вошел просмотр 4 видео по безопасности дорожного движения 

Министерства транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области (в 

т.ч. просмотр 220). 

 День информации «Терроризму – нет!» 16+ (онлайн). Просмотр 321. В него вошла 

видеопрезентация книги И. Прокопенко «Терроризм от Кавказа до Сирии» 16+, 

который исследует феномен террора, связь чеченского следа с мировым 

терроризмом и видеопоказ 6 видео по профилактике терроризма Министерства 

внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области.  

 Час размышления «Мы разные, но мы живем на одной планете» 16+ (онлайн). 

Просмотр 60. В него вошли просмотр видео Национального 

антитеррористического комитета «Мы против террора», и обзор литературы 

по культуре и истории народов России и истории мировой культуры, как 

профилактику непонимания и конфликтов. 

Итого по безопасности жизни, профилактике терроризма было проведено 5 

мероприятий, охват 1121. 

Финансовое просвещение. 

 #ФинИсториУм. Историко-финансовое просвещение.14+. Просмотры 1928. 

Опубликовано 11 видеоматериалов Музея Банка России об истории здания 

Центрального банка в Нижнем Новгороде, истории денег, развитии банковской 

системы. Видеолекторий приурочен к фотовыставке «Деньги и время», 

предоставленной Волго-Вятского ГУ Банка России и экспонированной в 

Володарской центральной библиотеке. 

 Неделя финансовой грамотности. 14+ (онлайн). Просмотры  238. В нее вошел 

видеопоказ «Финансовая безопасность» 14+ (онлайн) - в котором транслировались 
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7 видеороликов Центрального банка России (авторские права соблюдены) о том, 

как уберечься от финансового мошенничества и сберечь свои деньги, как не 

раскрыть свои личные данные и не попасться «на удочку» смс «от банка». И 

«финансовые закладки», рассказывающие как достичь финансовой стабильности. 

Итого по финансовому просвещению проведено 5 мероприятий, охват 2195. 

Информационная грамотность: 

 Безопасный интернет. Проведено 4 мероприятия в онлайн-режиме: видео уроки по 

безопасному интернету, использовано видео Лиги Безопасного интернета.  

Запущен молодежный онлайн-проект «Цифровое поколение советует». 

Принимались видеообращения, баннеры с советами молодых пользователей 

интернета по поведению в сети и безопасному интернету. Провелась 

предварительная работа среди читателей. От Володарской библиотеки 

участвовало 1 видео и 4 постера. Опубликовано на страничке сайта и в соцсетях. 

Просмотры 375.  

Очно проведено 1 мероприятие в СШ № 1. Игра «Тайна за 4 печатями», 

рассматриваемые в ней вопросы касались IT-технологий и безопасности в 

интернете. Присутствовало 13 человек.  

 Молодежная неделя цифровых технологий (12+). (Онлайн). Популяризация знаний 

по IT-технологиям. ЦПИ участвовало в 2-х районных мероприятиях «Техно-

факты» и акции «Все включено» (Получен сертификат участия РГБ для 

молодежи). Просмотры на сайте 167. 

Итого по информационной грамотности проведено 7 мероприятий, охвачено 555. 

Таким образом 80% мероприятий проводились в онлайн-режиме. Наибольшей 

популярностью пользовались мероприятия по финансовой грамотности. 

8.9.13. Работа ПЦПИ в помощь местному самоуправлению. 

 Фонд документов местного самоуправления 2537 (+ 195 к 2020 году), выдано 190 (- 

123). 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. Работа по учету документов в электронной базе данных 

в 2021 году не проводилась. Документы в Володарскую центральную библиотеку 

поступают в бумажном варианте и электронном (создана папка). Выдано 190. 

     Веб-информирование – на сайте сформирована электронная папка «Документы 

местного самоуправления» 

https://www.volodmb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2582:070720&ca

tid=75:2015-05-02-09-02-27&Itemid=101 , Обращений 572. Проведено 2 

информирования в ВК. 

8.9. 14. Информационная и справочно-библиографическая работа ПЦПИ 

Книжные выставки: В 2021 году в ЦПИ было экспонировано 20 выставок (в т.ч. 8 

книжных выставок и 12 информационных стендов) (+0 к 2020 году). Выдача/просмотр 

1478 экз. (+601 к 2020 году).  

По темам:  

 Правовое информирование (в т.ч. символы России, Избирательное право) – 8 

выставок, выдача/просмотр 417,  

 ЗОЖ (ВИЧ, Covid, профилактика наркомании) – 7 выставок. Выдача/просмотр 513.  

  Безопасность жизни (в т.ч. антитеррор) – 3, выдача просмотр 403. 
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  Финансовая грамотность – 2 выставки. Выдача/просмотр 145. 

По правовому информированию были экспонированы: книжная выставка-просмотр 

«2021: новое в законодательстве», 78 просмотров, информационный стенд «Что нужно 

знать молодому избирателю?» (14+), просмотр 24 (в т.ч. молодежь – 10), информац. Стенд 

«Голосуй» (18+), просмотры 41,  книжная выставка «День России» 16+, выдача/ просмотр 

34, информ. стенд «Единый день голосования», просмотр 87, книжная выставка «Флаг 

Родины моей» 12+, выдача/ просмотр 21, информационный стенд «Всероссийская 

перепись населения» 14+, просмотр 89, книжная выставка «Коррупция – бич 

современного общества» 16+, просмотр 43. 

По профилактике вредный привычек (в т.ч. наркомании, табакокурения и 

злоупотребления алкоголем) было представлены информационные стенды «Вместе против 

наркотиков» (май-июнь), просмотры 70. На нем были выписаны телефоны «горячей 

линии» и места анонимных ящиков для сбора информации о наркопритонах и информация 

о законах по противодействию распространению наркотиков. Информационный стенд 

«Отравленная жизнь» (16+) (ноябрь). Просмотры 94.  

Информационные списки и папки: Списки литературы по угрозе терроризма, в 2021 

году составлено 3 списка литературы по угрозе терроризму (16+).  Всего 22 списка, 

опубликованы на сайте, в рубрике «Общественная безопасность», просмотры за год 1261. 

https://volodmb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=896:2015-05-22-08-38-

49&catid=85:2016-05-17-13-03-32&Itemid=88 ,  

В мероприятиях и на выставках по профилактике терроризма использовались 

памятки Национального центра информационного противодействия терроризму и 

экстремизму в образовательной среде и сети Интернет, Памятки «8 признаков вербовщика 

террористической организации», «Как понять, что материал экстремистский», «Как 

пожаловаться на противоправный контент», роздано 200 экз. 

За отчетный период создано 5 информационных папок, в которые подшивались 

статьи по темам: «Коронавирус: что важно знать о вакцинации?» 16+, просмотры 278, 

«Три кита финансового благополучия» 16+, просмотры 109, «Золотой возраст» (право для 

пенсионеров) 50+, просмотры 46, «Информационная безопасность» 14+ (безопасный 

интернет, защита детей от информации, причиняющий вред их здоровью), просмотры 83, 

«Электронный гражданин. Госуслуги» 14+ (компьютерная грамотность, электронные 

сервисы), просмотры 104. 

Справочно-библиографическая работа: за 2021 год было выдано 354 справки. Из 

них, по праву – 197. Основная часть справок по праву касалась социально-значимой 

информации: о льготах, выплатах на детей, о новых постановлениях Нижегородского 

правительства. Справки по правовым вопросам и законодательной базе исполнялись на 

основе правовых онлайн-систем «Гарант» и «Консультант плюс», сайта Правительства 

Нижегородской области и в меньшей степени за счет правовой литературы, из-за быстрого 

устаревания книжного фонда. На основе интернета выдано 337 справок, т.к. с помощью 

его осуществлялся быстрый доступ к базам документов, бланков налоговой и 

миграционной служб.  

За отчетный период выдано: тематических справок – 65, уточняющих – 17, 

адресных – 125, фактографических -147. 

Информирование удаленных пользователей: На электронную доставку документов 

зарегистрировано 14 удаленных пользователей (-1 к 2020 году), сделано 17 рассылок, 

документов 520 (+361 к 2020 г.). Информирование проводилось по праву, ЖКХ, 

пенсионной реформе, финансовой грамотности, интернет безопасности, ЗОЖ. Освещались 

статьи Нарконет, АиФ, Российская газета. 

 

https://volodmb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=896:2015-05-22-08-38-49&catid=85:2016-05-17-13-03-32&Itemid=88
https://volodmb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=896:2015-05-22-08-38-49&catid=85:2016-05-17-13-03-32&Itemid=88
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8.9. 15. Обучение граждан компьютерной грамотности. 

 кол-во выдач за год комплекта «Электронный гражданин»:  комплекта – 4,  

разрозненно 19 экз.: в т.ч. 10 учебников, 3 тетради, 6 дисков (+9 к 2020), проведено 

бесед _27__ (+8 к 2020г). 

 Обучение:  Группы ___2_, количество занятий 2 (+0 к 2020), количество 

обученных__18 __(инвалиды), возраст_30+  

Индивидуально _186 занятий_, количество обученных 90 чел. (в т.ч. инвалиды 3 чел., 

пенсионеры 31 чел., взрослые (30+) 56 чел.) 

В том числе по работе с порталом ГосУслуг – 33. 

Проблемы в обучении: потребность только в том, что необходимо в данный момент, нет 

желания обучаться на перспективу (например, только запросить куар-код на ГосУслугах), 

плохое зрение учеников, быстрая утомляемость, требуется постоянный повтор материала. 

 Вспомогательно-техническая помощь по работе с компьютерами и гаджетами _ 86_ 

(при предоставлении компьютерных мест и доступа к сети интернет). 

Всего 274 (+95 к 2020 году) 

   В 2021 году в Володарской центральной библиотеке массовые мероприятия по 

популяризации учебного комплекта не проводились. Работа велась в индивидуальном 

режиме, проведено 27 бесед. Систематическое обучение по комплекту не проводилось, так 

как были востребованы тематические индивидуальные занятия. Тему обучения 

определяли сами читатели исходя из своих потребностей. Так, в январе-феврале было 

проведено 12 индивидуальных занятий для 2 человек, имеющих инвалидность. Запрос на 

обучение был связан с их участием в вебинарах Международного Инновационного 

Образовательного Центра  ( https://www.miocedu.ru/ ). Для доступа к вебинарам им были 

предоставлены 2 компьютерных места, проведено обучение по регистрации и работе с 

электронной почтой, работой с регистрационной формой, опросной формой и навигацией 

сайта МИОЦ. 

 Увеличилась потребность в обучении по работе с порталом ГосУслуги: 33 чел. (+14 

к 2020). Основная тема обучения – это работа с документами Госуслуг на мобильных 

устройствах (24 чел); работа с формой онлайн-переписи населения (6 чел), первичная 

регистрация (3 чел.).  

8.9.16. Методическая работа ПЦПИ:  

 2021 году ПЦПИ оказано 310 консультаций (- 51к 2020 г.) Вопросы по 

переустановке антивирусной программы Каспеского и Доктор Веб, по 

переустановке и активации программы контент-фильтрации NetPolice Pro, по 

организации защищенных компьютерных мест для детей, технические проблемы с 

оборудованием, вопросы по оказанию платных услуг, статистика и доступ к книгам 

Литрес, вопросы по работе с НЭБ.   

 Модерация и консультация онлайн-мероприятий на сайте volodmb.ru.  За 2021 год 

опубликовано 869  (+217 к 2020) материала.  

8.9.17. Реклама ПЦПИ: 

 На сайте volodmb.ru ПЦПИ выделена страница 

https://volodmb.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=75&Itemid=101 . 

В 2021 году было опубликовано материалов и онлайн-мероприятий 46. Обращений 7844 

(+ 6035 к 2020). 

  

https://www.miocedu.ru/
https://volodmb.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=75&Itemid=101
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     Реклама ПЦПИ проводилась в соцсетях: Приглашение на выставку документов 

местного самоуправления https://vk.com/id233734179?w=wall233734179_963%2Fall  , 

просмотров 121,  о ЦПИ и услугах 

https://vk.com/id233734179?w=wall233734179_717%2Fall , просмотров 501. 

 В стенах библиотеки и на мероприятиях раздача визитки по услугам ЦПИ – 80 экз. 

Публикаций в СМИ не было. 

8.9.18. Партнеры ПЦПИ:  

В 2021 году Володарская центральная библиотека тесно работала с Волго-

Вятским ГУ Банка России НО -  в рамках историко-финансового просвещения в стенах 

библиотеки была размещена выставка «Время и деньги» (14+), просмотр 69; на сайте 

опубликованы видео и статьи музея банка 

https://old.volodmb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2581:070720&cati

d=84:2016-04-28-07-33-46&Itemid=5  , просмотры 1877. Сотрудничество с 

общественными и муниципальными организациями заключалось в публикации 

общественно-значимых материалов и афиш: на сайте и соц.сетях были размещены  

материалы по пожарной безопасности https://vk.com/id233734179 , просмотр 431, о 

Всероссийском конкурсе социальной рекламы антинаркотической направленности и 

пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе» 

https://vk.com/id233734179?w=wall233734179_956%2Fall , просмотры 454, поддержана 

акция ГИБДД #Трезвоелето https://vk.com/id233734179?w=wall233734179_719%2Fall  , 

просмотры 700, о трансляции выступления губернатора Нижегородской области Глеба 

Никитина https://vk.com/bibliovolodar?w=wall-65579736_1815%2Fall , о переписи 

населения и наборе волонтеров 

https://old.volodmb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3695:21&catid=75:

2015-05-02-09-02-27&Itemid=101 , просмотр 442. 

Выводы по работе ПЦПИ : В 2021 году общее количество пользователей 

увеличилось (+29), но в тоже время уменьшилось количество пользователей  молодежи. 

Удаленные пользователи (регистрация на сайте) занимают 32% от общего числа, за 

2021 год этот показатель не увеличился. Основная часть читателей – это взрослое 

население – 313 человек, преобладают рабочие (205) и пенсионеры (97). Изменение 

состава пользователей ЦПИ связано с востребованностью услуг по работе с 

электронными документами, копировальной техникой и онлайн-сервисами. По 

сравнению с 2020 годом уменьшились книговыдача (-358) и посещения (-38). 

Недостаточно проводилась работа по ЭДД.  В перспективе развития ЦПИ – это 

развитие центра оказания услуг «Мой бизнес». Большая часть мероприятий 

проводилась в онлайн-режиме, работа с молодежью была недостаточной. 

8.9.19. Деятельность библиотек-филиалов. 

    В состав МБУК «Володарская межпоселенческая библиотека» входит 3 СИЦ : 

Библиотеки пользователей Из них 

дети 

молодежь посещений В т.ч. 

массовых  

книговыдача 

Ильиногорская 333 (-188) 121 (-65) 61 (-80) 2412 (+10) 200 (-5) 2976 (-2025) 

Мулинская 562 (-80) 61 (-13) 236 (-52) 2837 (-1055) 949 (-108) 4769 (-2023) 

Решетихинская 619  (+116) 1 (-7) 33 (+7) 4499 (+917) 740 (0) 7643 (+502) 

Итого: 1514 (-150) 183 (-85) 330 (-125) 9748 (-128) 1889 (-113) 15388 

 (-3546) 

https://vk.com/id233734179?w=wall233734179_963%2Fall
https://vk.com/id233734179?w=wall233734179_717%2Fall
https://old.volodmb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2581:070720&catid=84:2016-04-28-07-33-46&Itemid=5
https://old.volodmb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2581:070720&catid=84:2016-04-28-07-33-46&Itemid=5
https://vk.com/id233734179
https://vk.com/id233734179?w=wall233734179_956%2Fall
https://vk.com/id233734179?w=wall233734179_719%2Fall
https://vk.com/bibliovolodar?w=wall-65579736_1815%2Fall
https://old.volodmb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3695:21&catid=75:2015-05-02-09-02-27&Itemid=101
https://old.volodmb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3695:21&catid=75:2015-05-02-09-02-27&Itemid=101
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Проведено массовых мероприятий всего : 99 Из них:  

-по популяризации правовых знаний, российской символики и избирательному праву -19; 

- по профилактике вредных привычек и популяризации здорового образа жизни – 17; 

- по профилактике терроризма и экстремизма – 8. 

- финансовая грамотность-   

- опасности Интернета – 

- антикоррупция-  

       В Мулинской библиотеке для учащихся школы № 9 был организован 

интеллектуальный турнир «Мы ребята деловые» (стационар). Ребята приняли участие в 

"финансовых боях", которые включали следующие раунды: "Труд", "Угадай кто сказал", 

"Мульт-валюта", "Сказки и деньги", «Не деньги богатство - бережливость да разум». 

Команды-участницы и победители получили сертификаты. Затем для присутствующих 

был проведен обзор книжно-иллюстративной выставки «Финансовая грамотность», на 

которой были представлены лучшие произведения художественной литературы, в основу 

которых положен конфликт "человек-деньги". Участвовало 59 чел.  

 Выполнено справок и консультаций всего– 2744 (- 611) 

в том числе Ильиногорская поселковая библиотека – 1054 (+270) 

Мулинская сельская библиотека – 1321 (+31) 

Решетихинская поселковая библиотека – 369 (-912) 

 

 Запросы пользователей всего 2744. Из-за устаревшего фонда правовой литературы 

запросы выполняются через интернет – 90%. Отказов по правовым запросам не было, т.к. 

использовались правовые онлайн-системы «Консультант плюс» и «Гарант», официальные 

сайты федеральных и муниципальных органов власти. В Ильиногорской библиотеке 

широко используется газета «Юрист пенсионеру».  

Предоставление пользователям социально-значимой информации. Работа с 

документами местного самоуправления. 

Библиотеки Поступило документов Выдано документов 

Ильиногорская 228 (+26) 101 (+5) 

Мулинская 196 (+81) 59 (-70) 

Решетихинская 474  (+0) 0 

Итого: 898 (+107) 160 (-65) 

    Большая работа по работе с документами местного самоуправления была проведена в 

Ильиногорской поселковой библиотеке:  индивидуальных бесед 41; . книжная выставка 

«Местное самоуправление» - просмотр документов 445.  

     В социальной сети «ВКонтакте» размещались материалы о сроках проведения 

ярмарок выходного дня на территории р. п. Ильиногорск в 2021 году, объявления о 

проведении встреч, собраний, инициированных местной администрацией. Второй год 

подряд Ильиногорская библиотека оказывает помощь поселковой администрации в 

работе по участию в конкурсе проектов местных инициатив «Вам решать». В 2021 году 

Ильиногорская администрация выдвигалась по направлению «Наша память», 
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предложив проект освещения монумента славы на главной площади посёлка.   

Библиотека принимала активное участие в информировании населения: было 

проведено 26 информационных бесед, оказано 18 вспомогательно-технических 

консультаций по голосованию на сайте областного правительства www.government-

nnov.ru. Информационные плакаты «Вам решать были размещены» во всех 

подразделениях библиотеки и на информационном стенде «Информбюро» (5 плакатов). 

В течение года библиотека помогает жителям п. Ильиногорск в составлении и отправке 

обращений на сайт поселковой  администрации. Всего за 2020 год отправлен 21 

запрос/+4. 

Выводы: В 2021 году произошло снижение общих показателей по СИЦ, но в то же 

время в Решетихинской поселковой библиотеке происходит прирост за счет общего 

интереса к модельной библиотеке и более современного оборудования. Количество 

массовых мероприятий в СИЦ увеличилось, особенно это заметно в Ильиногорской 

библиотеке, но из-за небольшого числа присутствующих прироста посещений не 

произошло, в то же время СИЦ Ильиногорской библиотеки провело больше онлайн-

мероприятий. Снизились показатели по индивидуальной работе и правовым запросам, 

основным источником выполнения справок является интернет, т.к. книжный фонд 

быстро устаревает. 

9.Краеведческая деятельность библиотек  
9.1. Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных. 

     Заведующая Фролищенской поселковой библиотеки Оралова Е. А. стала участником 

проекта «Арт-гид по Фролищи-Land: иллюстрированный народный путеводитель», 

победитель Конкурса Партнерских проектов «Время активных людей» в рамках 

реализации проекта «Курсор. Связь территорий», который реализует   НРОО «Служение – 

НЭКСТ» с использованием гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, 

представленного «Фондом президентских грантов», при поддержке Министерства 

внутренней и региональной политики. Этот путеводитель появился на свет благодаря 

партнерам этого проекта, а также неравнодушным, активным жителям п. Фролищи как 

взрослым, так и детям. Путеводитель составлен в необычной форме: в виде комиксов с 

информацией об истории поселка. Он создавался для знакомства гостей и жителей с 

историей поселка, а также для развития местного туризма. Путеводитель был презентован 

на межрегиональном ежегодном фестивале «Фролищенские гостёбы - 2021». Необычная 

форма подачи информации, замечательное оформление книги, конечно же, привлекают к 

себе внимание. К сожалению,  приобрести такой путеводитель пока нельзя.  

В 2021 году был реализован проект по созданию второй части книги «Есть на 

Сейме-реке городок небольшой… Часть вторая». Эта книга создавалась коллективом 

библиотеки с привлечением краеведов, использованием фотографий из личных архивов. 

Книга издана при поддержке администрации г. Володарска (тираж 200 экз.), вручалась  

почетным жителям на праздновании юбилея г.Володарска- 65 лет. В рамках праздника 

состоялась  презентация книги на творческой площадке «Уголок моей России».  Книга 

привлекла к себе  внимание , многие  жители хотели бы ее приобрести в личное 

пользование,  но пока это невозможно из-за малого тиража книги. Прочитать книгу можно  

только в библиотеке. Но библиотекари на этом не останавливаются, а собирают новые 

неопубликованные документы по истории города. Надеемся, что и третья книга будет 

составлена и издана.  
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9.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов 

и местных изданий (движение фонда, источники поступлений, выдача).  

В 2021 году в библиотеки района всего поступило 310 экземпляров книг на сумму 

89918,01 руб.  

Из них: 

- ж. Нижний Новгород – 48 экз.;  

- художественные произведения издательства «Бикар» -54 экз. 

- проект поддержки издательского дела региона – 52 экз. 

- дары НГОУНБ – 66 экз. 

- книга «Есть на сейме реке городок небольшой» - 5 экз. 

- дары местных авторов -39 экз. 

- приобретено на субсидии – 46 экз. на сумму 17590,  

Фонд местных авторов постоянно пополняется, в 2021 поступили книги: Тюсовой Р. 

Д., Фрайманом А. К., Зуевой В. В. , Кирьянова Ю., Мазур Л.. и др.  

Книги по краеведению пользуются постоянным спросом у населения. Выдано – 

13008 экз. (5,6%) от выдачи в стационаре на физических носителях.  

9.3. Формирование краеведческих баз данных. Краеведение на библиотечном 

сайте. 
 В краеведческом секторе ведется краеведческий каталог, который в 2021 был 

отредактирован. Всего расставлено 1456 экз. В  2021 год  начата работа по формированию 

следующих баз данных: воинские захоронения (с. Золино, с. Голышево), гороховецкие 

лагеря (скопирован материал из г. Уездная хроника: Новая жизнь,- Гороховец.-2014 год; 

списочный состав 43 латышской дивизии). Продолжили пополнять базу данных «Военное 

лихолетье: воспоминания детей-войны ; материалы о М.А. Корчагиной. 

     В Володарской центральной библиотеке проводится оцифровка краеведческих 

материалов. В 2021 году оцифровано 354 (- 329 ), в т.ч. 330 экз. газеты «Знамя» и 24 экз. 

краеведческих материалов о Корчагиной Марии Артемьевне, опубликованных на сайте к 

110-летию со дня её рождения. Общее количество оцифрованных страниц 1663.  

Общее количество электронной цифровой библиотеки по краеведению  — 3950 (+ 

354), выложено в открытом доступе — 3676 (+354) экземпляров,  выдано 1904 экз. 

     В рубрике «Край Володарский» размещены материалы по краеведенью.  Всего в 

доступе 66 записей. Статьи разделены по 5 папкам, общая статистика просмотров 6 292 (+ 

5 029 к 2020). Из них наиболее читаемые материалы о Марии Артемьевне Корчагиной 

(3 855). 

1. «История края» , в доступе 38 записей, обращения  

https://old.volodmb.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=37&Itemid=

48   

2. «Памятники природы» , в доступе 6 записей, материалы об озерах и болотах 

Володарского района), 

https://old.volodmb.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=41&Itemid=

51 

3. «Писатели и поэты», в доступе 7 записей 

https://old.volodmb.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=43&Itemid=

53  

4. «Ими гордится край», в доступе 20 записей о жителях, внесших большой вклад в 

развитие Володарского района, героях Великой Отечественной войны, знаменитых 

и талантливых земляках. 

https://old.volodmb.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=37&Itemid=48
https://old.volodmb.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=37&Itemid=48
https://old.volodmb.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=41&Itemid=51
https://old.volodmb.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=41&Itemid=51
https://old.volodmb.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=43&Itemid=53
https://old.volodmb.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=43&Itemid=53
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https://old.volodmb.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=42&Itemid=

81 

5. «Достопримечательности района», в доступе 5 записей об архитектурных и 

культурных памятниках Володарского района. 

https://old.volodmb.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=39&Itemid=

82 

9.4. Основные направления краеведческой деятельности. 

- историческое, посвященное 800 летию Н.Новгорода и 65-летие г. Володарска; 

- литературное краеведение (знакомство с творчеством нижегородских и местных 

авторов) 

- ежегодные Дни краеведческой книги (широкое раскрытие фонда, презентация книг) 

9.5. Выпуск краеведческих изданий.  

 Арт-гид по Фролищи-Land: иллюстрированный народный путеводитель» в виде 

комиксов . Принимала участие Оралова Е.А. – зав. Фролищенской поселковой 

библиотекой. (см. п. 9.1).  

  К 65-летию г. Володарска силами ЦБ и краеведов города создана 2 часть книги 

«Есть на Сейме-реке городок небольшой» ( тираж 200 экз., оплачен 

администрацией г. Володарска.  Сумма -118 000,0). 

9.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание 

виртуальных выставок и музеев.  

В 2021 г. – год 800-летия Нижнего Новгорода во всех филиалах МБУК «Володарская 

межпоселенческая библиотека» было оформлено 20  выставок, посвященных этому 

событию. Так в Центральной библиотеке г. Володарска в течение года были оформлены 9 

выставок  в рамках цикла «Нижний Новгород: 800 славных лет», освещавших разные 

стороны этой темы: Это были выставки о храмах, о людях, вошедших в историю города, о 

Нижнем Новгороде литературном, о  культуре  города,  о городе Горьком во время войны, 

Нижегородской ярмарке, об архитектуре города, ко Дню единства.  Эти выставки 

пользовались большим спросом: было представлено 146 экз., выдано 327 экз 

В Ильиногорской поселковой библиотеке работала книжная выставка «Нижний – 

город двух рек», которая экспонировалась в течение трёх месяцев, за это время  было 

выдано/просмотрено книг 153 экз.  

На сайте МБУК «Володарская межпоселенческая библиотека» были размещены 

виртуальная выставка Центральной библиотеки «Примером сильны и сердцем отважны» 

ко Дню народного единства (просмотров на сайте 65) и обзор краеведческой литературы 

«Нижний Новгород, город мой славься!» (просмотров на сайте 74).  

Приняли  участие  в квилт-акции «800 книг о Нижнем Новгороде», в которой 

необходимо было прорекламировать книгу в социальных сетях о Нижнем Новгороде под 

хэштегом #800книг_о_Нижнем_Новгороде. 6 библиотекарей представил и18 книг. Это 

был очень хороший опыт рекомендации/рекламы книг. 

2 марта проходила акция в рамках Всемирного дня чтения вслух. В ней приняли 

участие 36 человек. Все видео этой акции были размещены на сайте volodmb.ru. (Всего на 

сайте 6823 просмотра).  Радует, что было столько участников акции, но не все 

представленные в акции видео были качественно сняты. Иногда чтение стихов 

участниками,  было небрежным, невыразительным.  

Так же библиотеки района участвовали в международной акции «Единство II», 

было размещено 29 постов от 26 участников. Все участники акции получили дипломы. 

Были представлены книги ко Дню единства, размещены различные посты в рамках акции: 

https://old.volodmb.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=42&Itemid=81
https://old.volodmb.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=42&Itemid=81
https://old.volodmb.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=39&Itemid=82
https://old.volodmb.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=39&Itemid=82
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цитаты о героях, видео со стихотворением ко Дню единства, которое набрало 643 

просмотра и удостоилось благодарности организаторов.  

Еще одна важная дата 2021 года – это год 65-летия города Володарска. История 

города тесно связана с людьми, которые живут здесь. В этом году библиотека чествовала 

володарского краеведа, бывшего библиотекаря  Суродину Е.А., к ее 75-летию была 

оформлена книжная выставка с ее книгами о Володарске.  Также были оформлены 

книжные выставки «Знаменитые люди Володарска», «Родного края образ многоликий»  

К юбилею города была проведена литературно-музыкальная композиция «О 

Володарске с любовью!». Участники мероприятия с удовольствием слушали стихи о 

городе местных авторов и замечательные песни, ставшие давно народными, в исполнении 

местных талантов. Вызвала интерес онлайн-акция «Букет стихов родному городу» (1151 

просмотр на сайте). 

9.7. Краеведческие чтения, работа краеведческих объединений. 

Краеведческие чтения непосредственно в районе не проводились. Но принимали 

участие в V детских областных краеведческих чтениях в НОГДБ . Тема выступления была 

«БлагоДарить и БлагоТворить». Участник – ученик 8 класса МАОУ СШ № 10 стал 

призером в средней возрастной категории и получил диплом призера, библиотекарь, 

готовившая участника – Ушакова Е.В. ,  получила благодарственное письмо от НГОДБ 

им. Т. А. Мавриной.  

9.8. Создание в муниципальных библиотеках историко-краеведческих мини-

музеев, краеведческих и этнографических комнат и уголков и т.п.  

В ЦБ – краеведческий зал (отдельная комната, стилизованная под кабинет купца; 

В Решетихинской поселковой библиотеке – музейная комната Б.Мокроусова с 

подлинными экспонатами (филиал МАУК «Володарский районный музейный центр») 

9.9. Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития 

краеведческой деятельности в районе/городском округе.  

Радует, что в преддверии 800-летия Нижнего Новгорода в библиотеку поступили 

новые книги. Необходимо и дальше проводить с ними систематическую работу: 

рекламировать их не только в библиотеке, но и в группах различных соцсетей ВК, ОК, 

Тик-Ток, инстаграм и т.д. , предлагать читателям новые книги и просить их рекомендовать 

другим, писать отзывы.  

В 2022 году планируется организовать краеведческое объединение «Сеймовский 

следопыт» для молодежи. .   

Будет продолжаться работа по формированию краеведческих баз разной тематики: 

столетию пионерии: воспоминания жителей Володарска и Володарского района, история 

гороховецких лагерей, история воинских захоронений в Володарском районе. Собранный 

материал после редактирования будет размещен на сайте  volodmb.ru в разделе «Край 

Володарский». Планируется работа с архивами местными и нижегородскими по поиску 

краеведческой информации о городе Володарске и Володарском районе, в оцифрованном 

фонде газеты «Дзержинец» с 1930 года п0 2008 г.   

10. Автоматизация библиотечных процессов. 
10.1. Состояние автоматизации библиотек. 

     Высокоскоростное подключение через оптоволокно имеют 8 библиотек: 

 40 мбит/с – 3 - Володарская центральная (Володарская центральная детская), 

Решетихинская поселковая библиотеки 

 30 Мбит/с – 1 -  Центральновская поселковая библиотека 

 20 Мбит/с -  1 – Ильиногорская поселковая библиотека 

 10 Мбит/с – 1 – Смолинская поселковая библиотека 

 8 Мбит/сек – 2 – Мулинская сельская, Новосмолинская сельская библиотеки 
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Подключение по xDSL (телефонный кабель) имеют 4 библиотеки: 

 4 Мбит/с – 2 – Фролищенская поселковая библиотека 

 1 Мбит/сек – 1 – Красногорская сельская библиотека 

 512 кбит/сек –1 -  Ильинская сельская библиотек. 

 

 Число библиотек  имеющих компьютерную технику - 12 (100%), подключены все с 

2015 года.  

 Количество единиц компьютерной техники в библиотеках. Динамика приобретения 

ПК: 2019 -0; 2020 -7; 2021 -1: 

- Число ПК в библиотеках: 34 ПК, для пользователей — 26, в Решетихинской  

поселковой библиотеке организовано автоматизированное компьютерное место для  

слепых и слабовидящих «Комфорт» 

           - принтеров, МФУ, сканеров – 28 

           - интерактивное оборудование -2 

 возраст компьютерного парка – 56% 2015-2021 гг выпуска.   

 число библиотек, имеющих компьютеризированное посадочное место для  

             пользователей – 12 (100%), все с возможностью выхода в Интернет.  

 к НЭБ подключено 5 библиотек – 42% (ЦБ, ЦДБ, Ильиногорская, Решетихинская, 

Мулинская) 

 имеют зону Wi-Fi – 4 библиотеки (33%) (ЦБ, ЦДБ, Решетихинская, Ильиногорская) 

 для оцифровки фонда копировально-множительная техника есть в ЦБ 

Общие выводы:  

 парк компьютерной техники и оргтехники привели в порядок. Списана 

неработающая техника по программе утилизации, идет незначительное, но 

ежегодное пополнение техники. 

 решен вопрос технического обслуживания оргтехники. 

 автоматизации библиотечных процессов, за исключением электронного каталога, 

нет. Слабо представляет ее возможности для таких ЦБС как наша, где филиалы 

разбросаны по всему району, есть зоны плохой проводимости Интернета.  

 

 

 

11. Организационно-методическая деятельность 

 

  
11.1. Кадровое обеспечение методической деятельности: методико-

библиографический отдел.  

 штат отдела - 2 чел.,  

 из них методист - 1, библиограф - 1. 

     Методическая работа, проведение районных мероприятий так же закреплены за 

ведущими сотрудниками ЦБ и ЦДБ (отдел комплектования, сектор краеведческой 

деятельности, методист ПЦПИ, отдел автоматизации, отдел обслуживания, зав. ЦДБ с 

функцией заместителя директора по работе с детьми).   

11.2. Структурные изменения в отчетном году: не было.  
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11.3. Наличие Методического совета:  

 функции совета выполняет комиссия по стимулирующим выплатам в составе: 

директор;  зам. директора; зав ЦДБ; зав. МБО; зав. Ильиногорской поселковой 

библиотеки. 

 сколько заседаний в отчетном году – 19; 

 тематика: организация работы в Год культуры и технологий, разработка проектов 

по сохранению русского языка, формирование ЗОЖ и др., план районных 

мероприятий; изменение формы оценочных листов; подготовка конкурсной 

документации для участия Мулинской с/б в нацпроекте «Культура» по созданию 

модельных библиотек; проведение профилактических антикоррупционных 

мероприятий и др. 

11.4. Нормативно-правовое обеспечение методической деятельности в разрезе 

муниципальных образований:  

- Положение об организации методической деятельности МБУК "Володарская 

межпоселенческая библиотека"; 

- должностные инструкции сотрудников ЦБ, ЦДБ.   
11.5. Отражение методических услуг/работ в Уставах ЦБ: есть, п. Устава 2.4.11, п. 1.10, п. 

1.11. 

11.6. Перечень наименований методических мероприятий, включенных в 

муниципальные задания ЦБ: не включены.  

11.7. Виды методических услуг/работ, выполненных ЦБ муниципальных 

образований:  

 для учредителей муниципальных библиотек: еженедельный мониторинг 

деятельности; справки / запросы; предоставление отчета о деятельности;  

 для МК НО: мониторинг деятельности по нацпроекту «Культура», круглый 

стол «Модельные библиотеки нового поколения Нижегородской области: успешные 

практики, проблемы и эффективные решения» на базе Решетихинской поселковой 

библиотеки; 

 для муниципальных библиотек библиотечной системы: повышение 

квалификации, выполнение справок и консультаций, создание методических пособий и 

рекомендаций, выезды, помощь в подготовке конкурсной документации; 

 КДУ и иных организаций, оказывающих библиотечные услуги населению: 

консультации по оказанию методической помощи учреждениям культуры района.  

11.8.  Количество консультаций всего: 1597 (+234). 

          Количество индивидуальных консультаций: 1480, из них проведенных 

дистанционно: 1107. 

Количество групповых    консультаций: 117, из них проведенных дистанционно: 107.                   

11.9.Количество подготовленных методических документов в печатном и электронном 

виде, из них:  

 методических пособий, рекомендаций : 19 («О работе с библиотекой 

ЛитРес»; «Библиотеки в онлайне: библиотечный ренессанс или его иллюзия? Выводы 

методиста»; «Формы учета первичной документации»; «Семейный выходной Дж. 

Родари»; методические рекомендации по составлению отчета и плана; организация 

внестационарного обслуживания; методические рекомендации по проведению районных 

мероприятий -11). 

 презентаций: 9 (+4) - «Библиотека нового поколения», онлайн-помощник 

для ленивых родителей «Читаем, размышляем», «Как изменить библиотеки?», «О чем 

говорят цифры?», «Где прячутся ошибки?» и др.  
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 памяток, листовок и других информационных изданий малых форм: 36 

(+26). Информационные списки для библиотекарей и работников учреждений культуры 

по ж. «Справочник руководителя учреждения культуры», «Современная библиотека», 

информационный список к 100-летию пионерии «Всматриваясь в прошлое, воспитываем 

будущее», информация для размышления «Строкой из классики ударим по курению», 

рекомендательный список «Верный путь к семейному счастью» и др.   

11.9. Количество выездов в библиотеки с целью оказания методической 

помощи, проведения экспертно-диагностического обследования, изучения опыта работы: 

52 (-58). 

11.10. Мониторинги: 170 (еженедельные мониторинги выполнения 

муниципального задания, анализ выполнения основных цифровых показателей, 

аналитические справки по основным направлениям деятельности).  

11.11. Проектно-программная деятельность методических служб. 

Реализация нацпроекта «Культура» по созданию модельных библиотек - одно из 

ведущих направлений работы методической службы. Участие в проекте требует 

постоянной кураторской и обучающей помощи Решетихинской модельной библиотеке по 

вопросам развития библиотечного пространства, работы с фондом, организации выставок, 

освоению новых форм работы, реализации собственных проектов, проекта «Гений места».  

Больших усилий от методистов потребовалось при разработке конкурсной 

документации Мулинской сельской библиотеки для участия в конкурсе на создание 

модельных библиотек. Создание жизнеспособной обоснованной концепции является 

одним из важных условий победы в конкурсе. К обсуждению концепции привлекались 

значимые лица поселка (глава МСУ Швецова Т.С), совместно с библиотекарями 

выработаны основные «модули» будущей библиотеки.  

     Методист ЦБ курирует реализацию районных проектов в библиотеках: 

«интерАКТИВ», «Достоевский: читать по-новому», «Семейный книжный шкаф», «Мир 

без опасности» и др. (создание рабочего плана по реализации проекта, распределение 

заданий, анализ эффективности выполнения). 

  
 Конкурс Организация Проект Результат 

1 Конкурсный отбор субъектов 

Российской Федерации на 

предоставление иных 

межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

создание модельных 

муниципальных библиотек в 

2022 году. 

МК РФ Создание модельной 

библиотеки  

в п. Мулино  

Победа в основном 

отборе конкурса.  

В 2022 г. проект будет 

реализован.   

2 Районный конкурс социальных 

волонтерских проектов 

«Инициатива» 

Администрация 

Володарского 

района 

Информационный проект 

по профилактике 

наркомании и других 

видов зависимостей в 

молодежной среде 

«обРАЗУМься» 

(ЦБ) 

Получен грант  

30 000, 0 руб.  

3 Районный конкурс социальных 

волонтерских проектов 

«Инициатива» 

Администрация 

Володарского 

района 

Проект «Слово не 

воробей»  

(ЦДБ) 

2 место в конкурсе, 

грант в сумме 14 000,0 

будет получен в 2022 г 

4 Конкурс «Золотая полка» 

(номинация «Лучший 

модельный фонд 

общедоступной (публичной) 

библиотеки»).  

РНБ, РГБ, РГДБ  Представление фонда 

Решетихинской 

модельной библиотеки  

Конкурс не выиграли  
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11.14. Другие направления деятельности методических служб. 

     Одним из важных сегодня направлений деятельности методической службы является 

взаимодействие с социально-ориентированными некоммерческими организациями. 

Эффективное сотрудничество библиотек на протяжении нескольких лет сложилось с 

ФРКТ «Наследие» Володарского района. Благодаря Фонду, библиотеки вовлечены в 

проекты и мероприятия НРОО «Служение НЭКСТ», г. Н. Новгород.  Прежде всего, это 

обучающие мероприятия, направленные на повышение квалификации библиотечных 

специалистов: 

- участие в фокус-группе в рамках исследования «НКО и благополучатели: практики 

соучастия» в 14 регионах ПФО (Ассоциация «Служение»), 28.01.21; 

- семинар «Методы изучения потребностей и ресурсов территории», г. Н. Новгород 

(в рамках программы «Солидарные сообщества» регионального оператора фонда 

Тимченко – НРОО «Служение НЭКСТ»), 5.03.21; 

- семинар-встреча для сотрудников учреждений культуры с   

директором НРОО «Семейный центр «Лада» г. Нижний Новгород, с директором  НРОО 

Инклюзивный центр семьи и детства «УМка» г.Чкаловск. 

- воркшоп с Дарьей Воркуевой (Ивановская областная библиотека для детей и 

юношества) в рамках реализации проекта «КУРСОР. Связь территорий», сентябрь, ДК 

Юбилейный; 

- курс «Социальное проектирование. Как это работает?» (8 занятий в Zoom. 

Программа Школы консультантов СОНКО в рамках проекта «НКО. Взаимопомощь», 

который реализовал НРОО «Служение – НЭКСТ» при поддержке Министерствава 

внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области, сентябрь-

октябрь;  

- итоговый фестиваль проекта «Курсор. Связь территорий»: участие в мастер-классах 

«Проектирование по жизни. Новые подходы к видению проекта» - Дарья Воркуева. 

Мастер-класс «Как и зачем рассказывать о своих проектах в социальных сетях» - Дарья 

Волкова, ЦАЛ с.Владимирское Воскресенского района, 23.12.2021, Н. Новгород.  

Помимо обучения, библиотекари активно привлекались к разработке совместных 

проектов и мероприятий ФРКТ «Наследие»: Неделя без бумаги - рубрика  семейные 

экостранички («Экологичный дом: мир одноразовых вещей» - 155 просмотров, «Живи 

экологично» по книге А. Мицкевич «Ася и пластиковый мир» - 146 просмотров – 

разработка ЦБ и ЦДБ).  

«ЭкоДень соседей» в Молодежном квартале (29.05), где одной из площадок стала 

«Зеленая библиотека», на которой можно было поиграть в экологическую игру «Мемори» 

и поучаствовать в мастер-классе «Пластилиновый экомир». Охват - 63 чел, материалы для 

мастер-класса приобретены ФРКТ «Наследие» на сумму 3000,0 руб. 

Фестиваль семейного творчества «Семечки» (20.08) - победитель Конкурса 

Партнерских проектов «Время активных людей» в рамках реализации проекта «КУРСОР. 

Связь территорий». Одной из площадок семейного фестиваля стала литературная 

мастерская «Подсолнух и тигренок» (ЦДБ), для родителей ЦБ был организован выездной 

читальный зал литературы для родителей: книги Е. Мурашовой, М. Трауб, О. Савельевой 

и др. Материалы для мастерской предоставлены ФРКТ «Наследие» на сумму 2000,0. Охват 

участников - 76 чел.  

Принимали участие  в  стратегической сессии для жителей поселка Фролищи 

«Построение желаемого будущего», анкетирование жителей, создание образа культурно-

досугового пространства «Культурный дворик», проведении мероприятий.  Зав. 

Фролищенской поселковой библиотекой Е. А. Оралова стала участником  творческой 



65 

 

 

группы проекта «Арт-гид по Фролищи Land: иллюстрированный народный 

путеводитель». Библиотекарь помогала в подборе материалов и иллюстраций к 

путеводителю, активно работала с жителями поселка.  Печатная версия путеводителя была 

презентована 28 и 29 августа на Межрегиональном фестивале народной культуры 

«Фролищенские гостебы» на просветительской библиотечной площадке «Фролищи - 

древняя земля».  

 

11.15. Повышение квалификации библиотечных специалистов:  

 Доля сотрудников прошедших переподготовку и повышение квалификации (на 

основании удостоверений установленного образца) - 8 чел. (22,2%) 

 доля сотрудников нуждающихся в повышении/переподготовке квалификации - 5 

(14%),  

 наличие в ЦБС образовательных  программ/планов: нет  

 приоритетные темы  СПК: первичные документы в библиотеке, реализация 

национального проекта «Культура», социально-культурное проектирование, изменения 

формы 6НК; разработка онлайн-мероприятий; антикоррупционные мероприятия, в том 

числе профилактические среди детей;планирование работы с учетом норм труда; 

инклюзивное обслуживание (инвалиды).  

 комплексные формы обучения: нет  

 количество организованных совещаний, круглых столов, семинаров  и др. 

профессиональных встреч:  всего 29. В сетевом режиме не проводили.  На совещании 

ставим проблемные вопросы с целью в профессиональном диалоге достичь оптимальных 

результатов деятельности библиотек, качественного выполнения муниципального задания. 

Например, совещание заведующих 03.02.21 г. «Трудный 2020-й: как мы работали в 

нелегких условиях» посвящено итогам работы за год, основным проблемам. Совещание 

предваряло выполнение практического задания : объективно описать сильные и слабые 

стороны в работе библиотеки за 2020 год, знакомство со сводным отчетом МБУК с целью 

дополнения информацией о своей библиотеке.  

 количество проведенных обучающих мероприятий (семинаров, практикумов и др.):  

организованных ЦБС – 3, все в режиме оффлайн. (практикум по ведению первичных 

документов; составление отчетных документов; семинар 1. 

      При этом активно участвовали в дистанционных семинарах, организованных другими 

библиотеками. Приняли в  61 обучающем мероприятии: из них 7 курсов повышения 

квалификации, 1 Всероссийский форум публичных библиотек (онлайн), 12 семинаров, 5 

конференций, 35 вебинаров.; 1 воркшоп. 

Семинар «Первичка: понять и применить» (30.03) - практический, через выполнение 

различных заданий пытались восполнить пробелы в знаниях основ библиотечной 

деятельности. Даны консультация «Учетная азбука: термины и определения», 

презентация-анализ заблуждений «Где прячутся ошибки?», практикум «Ты-мне, я - тебе» 

по закреплению заполнения первичных документов, конкурс-игра «Профи-школа: 

рекомендация - к чтению мотивация» , в котором библиотекари состязались в мастерстве 

рекомендации научно-художественной книги. 

11.16. Профессиональные конкурсы: не проводились.  

Ко Всероссийскому дню библиотек с целью повышения уважительного отношения к 

библиотечной профессии объявили онлайн-голосование на присуждение премии 

«Народный библиотекарь» (количество просмотров - 9282, количество участников 

голосования на сайте - 454).  

Библиотекари подготовили визитную карточку в произвольной форме: фотоколлаж, 

видео / фотопрезентация / ролик, экспресс-интервью / стихотворение о своей деятельности 
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и т.д. По содержанию визитная карточка раскрывает библиотекаря как специалиста в 

доступной форме: отражает профессиональное кредо, планы, что хотелось бы 

реализовать, читательские и профессиональные предпочтения. Работы были достойными: 

качественный дизайн и интересное содержание. Благодаря активной рекламе 

(профессиональные библиотечные группы, группы поселений района, администрации), 

акция стала востребованной по просмотрам, имела хороший социальный эффект (454 

голоса на сайте).  

Итоги голосования подвели в День библиотек 27 мая. Победителем стала 

библиотекарь Решетихинской поселковой библиотеки Наталья Александровна 

Просвирова (157 голосов). На втором месте - Александра Владимировна Двойникова, зав. 

СИЦ Решетихинской поселковой библиотеки. На третьем месте - Жанна Амантаевна 

Гребнева, библиотекарь Красногорской сельской библиотеки. Эти сотрудники поощрены 

денежной премией.  

11.17.Публикации специалистов муниципальных библиотек в профессиональных 

изданиях:  

* Гусева Ю. А. «Полезный» карантин: получаем знания вместе! // Детское чтение : 

профессиональный информационный журнал / Министерство культуры Нижегородской 

области; Нижегородская государственная областная детская библиотека имени Т. А. 

Мавриной; — Нижний Новгород, НГОДБ : 2021. — С. 100 — 103.  

* 13 статей о володарских библиотеках в местной газете «Знамя», 5 из них - 

авторские, написаны зав.ЦДБ, зав. МБО о значимых событиях: статья-визитка о 

сотрудниках МБУК ко Дню библиотек, открытии НДК, круглом столе «Модельные 

библиотеки нового поколения Нижегородской области», победе Мулинской сельской 

библиотеке в конкурсе на создание модельных библиотек в 2022 г. в рамках нацпроекта 

«Культура».  

Краткие выводы по разделу:  

- анализ деятельности библиотек, работа с сотрудниками в отчетно-плановый период 

показал, что приоритетными направлениями методической деятельности должны стать 

обучение основам библиотечно-информационной деятельности, ведению первичных 

учетных документов, заполнению отчетных форм; 

- необходим тщательный и регулярный контроль за деятельностью филиалов,  необходимы 

постоянные выезды, которые ограничены в связи с отсутствием транспорта. 

12. 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 2019г. 2020г. 2021г. 

1 Штат библиотеки  40,25 40,25 40,25 

2 Численность работников  38 37 36 

3 Основной персонал 36 36 34 

4  Высшее образование 22 24 25 

5 Высшее библиотечное образование 7 11 9 

6 Среднее профессион. образование 8 9 9 

7 Среднее профессион. библ. образование 3 5 5 

8 Стаж работы до 3 лет 8 10 6 

9 Стаж работы от 3 до 10 лет 15 16 17 

10 Стаж работы свыше 10 лет 13 10 11 

11 До 30 лет 5 3 4 
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12 От 30 до 55 лет 23 25 21 

13 55 лет и старше 8 8 8 

    Процент специалистов – 97,1%.     

11.3.  Динамика оплаты труда. 

№ Наименование показателя 2019 г.  2020 г. 2021 г. 

1 Средняя заработная плата 

основного персонала 

25915,08 23970,0 
 

21 986,64  

(-1983,36) 

2 Средняя заработная плата по 

Дорожной карте 

25 334,01 27 961,50  27047,92  (-

913,58 руб.) 

 25% за работу в сельской местности при 36 часовой рабочей недели; 

 ежеквартальные стимулирующие –  до 25 баллов, стоимость балла разная                

(1 квартал – 1324,0:    2 квартал – 1016,0;3 квартал – 1038,0:  4 квартал – 800,0); 

 персональные доплаты. 

 Премии за выполнение конкретной работы, проведение районных мероприятий. 

 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. Средний 

возраст сотрудников за 40 лет, это не позволяет сотрудникам быстро обучаться новым 

информационным  технологиям, новым приемам работы. 

13. Материально – технические ресурсы библиотек. 
13.1. Общая характеристика зданий 

     Помещения структурных подразделений находятся в удовлетворительном состоянии.  

    На помещения Володарской центральной, Центральной детской, Золинской сельской, 

Красногорской сельской, Фролищенской поселковой библиотек  оформлены документы 

оперативного управления. Мулинская сельская, Новосмолинская сельская, Смолинская 

сельская библиотеки находится в зданиях поселковых и сельских администраций. 

Решетихинская поселковая, Центральновская поселковая, Ильинская сельская  находятся в 

помещении Дворцов. Предоставлены по договору безвозмездного пользования.  В свою 

очередь учреждение предоставляет помещение для клуба в Красногорской сельской 

библиотеке и музея в Фролищенской поселковой библиотеке.  

       В отчетном году, составлена проектно – сметная документация для проведения 

капитальных ремонтных работ крыши и фасада Володарской центральной библиотеки на 

сумму    5045,05 тыс. руб. Проектно – сметная документация согласована ФГУ 

«Нижегородсмета». Подготовлена ПСД на проведение капитального и текущего ремонта 

для создания Мулинской модельной сельской библиотеки ( с  ФГУ «Нижегородсмета» 

согласована). 

     Ремонтные работы: 

- замена расширительного бака и манометра в газовой котельной Володарской 

центральной библиотеки -  17542,00; 

- ремонт пола в ЦДБ (замена лаг, линолеума) на сумму 93291,10 руб. 

13.2. Обеспечение пожарной безопасности библиотек и библиотечных фондов 

Пожарная сигнализация: 

Оснащены все библиотеки. Система видеонаблюдения в 3 (ЦБ, ЦДБ, Ильиногорская) ; 

тревожная кнопка (Фролищенская, Красногорская).   

   Чрезвычайных происшествий в отчетном году в библиотеках не было.  
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13.3. Модернизация библиотечных помещений, создание условий для безбарьерного 

общения. 

     Полностью создана безбарьерная среда в Решетихинской поселковой библиотеке, 

частично в ЦБ, ЦДБ, Ильиногорской. В 2021 году в Ильиногорскую поселковую 

библиотеку закуплены перекатные резиновые пандусы.  

13.4.Финансовое обеспечение материально – технической базы. 

 
Название учреждения Вид работ Объем, 

источник 

финансирования 

(тыс. руб.). 

Приобретение 

оборудования 

Объем, источник 

финансирования 

(тыс. руб.). 

1. ЦБ   Компьютер, 

программное 

обеспечение,  

принтер 

56500,00 – 

средства 

депутатские 

 

 Ремонт расширительного 

бака 

17542,00- 

муниципальные 

средства 

  

   Циркулярный 

насос  

2400,00 – 

муниципальные 

средства 

 

 

 

 

 

Составление проектно – 

сметной документации 

для капитального 

ремонта фасада и крыши 

150000,00 – 

муниципальные 

средства 

  

 Проверка проектно – 

сметной документации 

50040,00 – 

муниципальные 

средства 

  

 

 

 

 

 

 

 

  Светодиодные 

панели 

52416,00 – 

муниципальные 

средства 

2. ЦДБ Ремонт пола 93291,10 – 

 муниципальные 

средства 

    

Бесконтактный 

 термометр 

2257,00 –   

муниципальные 

 средства 

 

 

3. Новосмолинская 

сельская библиотека 

  Счетчик на 

воду 

506,00 – 

муниципальные 

средства 

   Светодиодные 

панели 

9984,00 – 

муниципальные 

средства 

       

Бесконтактный 

 термометр 

2257,00 –   

муниципальные 

 средства 

 

 

4. Ильиногорская 

поселковая библиотека 

  Счетчик на воду 506,00 –       

муниципальные 

средства 

       

Бесконтактный 

2257,00 –   

муниципальные 
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 термометр  средства 

          Пандусы      

перекатные 

50000,00 – 

муниципальные 

 средства 

   Светодиодные 

панели 

55744,00 – 

муниципальные 

средства 

5. Смолинская поселковая 

библиотека 

      

Бесконтактный 

 термометр 

2257,00 –   

муниципальные 

 средства 

   Светодиодные 

панели 

6656,00 – 

муниципальные 

средства 

6. Мулинская сельская 

библиотека 

      

Бесконтактный 

 термометр 

2257,00 –   

муниципальные 

 средства 

 Составление проектно – 

сметной документации 

для реализации 

национального проекта 

культура 

200 000,00 – 

муниципальные 

средства 

  

 Проверка проектно – 

сметной документации 

46152,00 – 

муниципальные 

средства 

 

  

   Светодиодные 

панели 

14144,00 – 

муниципальные 

средства 

7. Решетихинская 

поселковая 

библиотека 

 

 

 

 

      

Бесконтактный 

 термометр 

2257,00 –   

муниципальные 

 средства 

8.Красногорская сельская 

библиотека 

      

Бесконтактный 

 термометр 

2257,00 –   

муниципальные 

 средства 

   Флипчарт 8685,00- (средства 

на поддержку 

территорий от 

депутата ЗС) 

   Пожарный ящик 

для песка 

5720,15 – 

муниципальные 

средства 

9. Центральновская 

поселковая библиотека 

      

Бесконтактный 

 термометр 

2257,00 –   

муниципальные 

 средства 

   Светодиодные 

панели 

6656,00 – 

муниципальные 

средства 

10. Фролищинская 

поселковая библиотека 

      

Бесконтактный 

 термометр 

2257,00 –   

муниципальные 

 средства 

 

 

  Светодиодные 

панели 

19136,00 – 

муниципальные 
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средства 

11. Золинская сельская 

библиотека 

      

Бесконтактный 

 термометр 

2257,00 –   

муниципальные 

 средства 

   Светодиодные 

панели 

11648,00 – 

муниципальные 

средства 

12. Ильинская сельская 

библиотека 

      

Бесконтактный 

 термометр 

2257,00 –   

муниципальные 

 средства 

   Светодиодные 

панели 

6656,00 – 

муниципальные 

средства 

Всего:  557025,10 – 

муниципальные 

средства 

 332184,15 – 

муниципальные 

средства           

Выводы: 
- В целом МТБ библиотек неплохая, аварийных помещений нет.  Ежегодно выделяются 

средства по программе «Сохранение МТБ» . 2021 год – 557025,10 (-157 808,3). В 2020 году 

прошла модернизация Решетихинской модельной поселковой библиотеки.  

-  Смолинская поселковая и Фролищенская поселковая библиотеки нуждаются в  

продолжении ремонтных работ.  Красногорская сельская библиотека нуждается в новом 

помещении (находится в  помещении 1954 года постройки).  

- Помещения библиотек нуждаются в оснащении оборудованием для лиц с 

ограниченными возможностями здоровьями (пандусами, тактильными плитками). Эта 

работа осложнена тем, что многие библиотеки находятся в помещениях сторонних 

организаций. 

 

Основные итоги года 
 Выиграли  сложный  проект  по созданию модельной библиотеки на базе 

Мулинской сельской библиотеки.  В ходе работы над проектом ощутили помощь 

всех структурных подразделений администрации района и главы местного 

самоуправления Мулинского сельского совета Щвецовой Т.С.   

 Несмотря на ограничения, связанные с пандемией, муниципальное задание 

выполнено. Смогли достаточно продуктивно адаптироваться к новым условиям 

работы, пересмотрели муниципальное задание: услуга библиотечное, 

библиографическое и информационное облуживание пользователей 

предоставляется в двух режимах: стационарном и внестационарном.  

 Расширили возможности библиотек в работе с удаленными пользователями. А 

субсидии приобретено электронных книг из базы ЛитРес на 60 000,0 рублей. 

 Не смогли решить кадровый вопрос. В районе остро ощущается нехватка 

специалистов с профильным образованием. В течении года ограничено 

библиотечное обслуживание в Центральновской поселковой библиотеке в связи с 

отсутствием работника. 


