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1.События года
Основными событиями 2016 года были: Год российского кино; 75-летие
начало Великой Отечественной войны 1941–1945 годов; 80-летие Центральной
библиотеки.
1.1. Главные события библиотечной жизни городского округа Навашинский.
В связи с преобразованием Навашинского района в округ Навашинский
библиотека сменила официальное название и стала Центральная библиотека.
Центральная библиотека отметила свой 80 летний юбилей. К этому событию были
выпущены: календари на 2016 год (настенный и настольный); буклеты,
посвященные 80-летию Центральной районной библиотеки; на сайте библиотеки
создана страница 80 лет Центральной библиотеки; в день рождения библиотеки
проведена акция «Каждому пришедшему читателю - подарок».
Открытие Библиотеки – Центра чтения в Калининском микрорайоне.
Центральной библиотекой при поддержке Международного открытого
грантового конкурса «Православная инициатива» реализован проект «Детские
Восторговские чтения».
Впервые проведена акция «Читай, Навашино!». В общероссийский день
библиотек библиотеки города пригласили читателей в парк, на акции, игры,
мероприятия.
В День Победы проведена акция «Победы почта полевая» - вручение писемтреугольников с поздравлением к празднику и стихами местных поэтов.
Библиотеки системы приняли участие в международных акциях: «Читаем
детям о войне», Библионочь-2016, в межрегиональной акции «Литературная ночь».
Читатели библиотечной системы приняли участие в межрегиональном проекте
«Александр Невский - Слава, Дух и Имя России».
Центральной библиотекой организован окружной онлайн квест ко Дню
молодого избирателя.
2.Библиотечная сеть
2.1. МБУК ЦБС «Навашинская» это: Центральная библиотека, Детская
библиотека, Библиотека – Центр чтения, библиотека «Дом Кирсановых», 14
библиотек поселений.
2.2. МБУК ЦБС «Навашинская» в 2016 году передан мемориальный комплекс:
дом, в котором в 1897-1903гг. жила революционерка Кирсанова Клавдия Ивановна;
место, где в 1912-1917 гг. проходили революционные митинги и маевки трудящихся;
обелиск, установленный рабочими – судостроителями в 1924г. на месте проведения
митингов и маевок». В доме находится библиотека «Дом Кирсановых».
Была открыта Библиотека – Центр чтения в Калининском микрорайоне. Это
стало событием в культурной жизни округа. Открытие библиотеки жители
микрорайона
ждали более тридцати лет. Новая современная библиотека,
обслуживающая взрослых и детей, превзошла все их ожидания.
2.3. В отчетном году библиотечная сеть увеличилась на две библиотеки.
2.4. Библиотечные услуги доступны жителям района. В среднем на одну
библиотеку системы приходится 1269 жителей. Восемь библиотек системы работают
по сокращенному графику: в пяти библиотеках Ефановской, Новошинской,
Роговской, Коробковская, Сонинской заведующие библиотеками работают на 0,75
ставки, в трех библиотеках М.-Окуловской, Монаковской, Салавирской заведующие
библиотеками работают на 0,5 ставки.

№ п/п
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

3.Основные статистические показатели
Показатели
2014
2015
Количество
10504
10504
пользователей, всего
в том числе удаленных
Процент охвата населения
45%
46%
Количество выданных
219899
226681
документов
в том числе удаленным
пользователям
Количество выданных
пользователям копий
1615
1508
документов
Количество посещений
79156
79991
библиотек
В том числе культурнопросветительных
19326
20487
мероприятий
Читаемость
20,9
21,6
Посещаемость
7,5
7,6
Документообеспеченность
14,7
14,8

2016
10145
140
44,4%
241410
2970
1890
83584
20668
23,8
8,2
15,4

3.4. Центральная библиотека предоставляет платные услуги: копирование на
электронные и бумажные носители; набор текста; распечатка текста; работа на
компьютере; услуги электронной почты; сканирование; ламинирование,
переплетные услуги. Наиболее востребованными являются: копирование, распечатка
текста, сканирование.
3.5. Современная библиотека должна быть гибкой и быстро реагировать на
изменения требований и ожиданий реальных и потенциальных пользователей и
оставаться незаменимыми площадками для общения, интеллектуального отдыха,
работы с информационными источниками.
4. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность)
4.1. Анализ статистических показателей
Книжный
№
фонд
2014
2015
2016
п\п
1. Состоит
154312
154945
156254
2. Поступило
3259
2765
6630
3. Поступило в среднем на одну
203,7
172,8
348,9
библиотеку
4. Поступило в среднем на 1000
139
120
290,3
жителей
5. Обновляемость фонда
2,1
1,8
4,2
6. Документообеспеченность на
6,5
6,7
6,8
одного жителя
7. Документообеспеченность на
14,7
14,8
15,4
одного пользователя
8. Обращаемость фонда
1,43
1,46
1,5
4.2. Основу фонда библиотек составляют печатные документы 155588 экз. (99,6% к
общему составу фонда), электронных документов 412 (0,3 % к общему составу
фонда).

Фонд

4.3 Движение фонда
В том числе по отраслям

Всего
ОПЛ

Состоит на
1.01.2016

154945

25350

Поступило в
2016

6630

832

Выбыло в
2016

5321

Состоит на
01.01.2017

156254

1359

24823

Естеств
енно научая
2/5
10974

Техника Искусст
с/х
во,
3/4
спорт
75/85

По видам
Художес
твенная

Книги
(печатные
издания)

12437

6303

99881

154279

169

149

36

5444

6630

255

565

190

2952

5321

10888

12021

6149

102373

155588

Прочее
Электрон
ные
издания

Аудио.
видео

412

254

412

254

4.3.1. В единый фонд ЦБС поступило 6630 экземпляров печатных изданий, что
составило 290,3 документов на 1000 жителей. Безвозмездно пожертвовано 302 экз. книг.
Получено в 2016 году 70 экз. журналов 33 наименований; 63 экз. газет 11
наименований. В ЦБ 23 названий журналов и 10 наименований газет.
Удаленные сетевые лицензионные документы из фонда удаленного электронного
читального зала Президентской библиотеки им. Б.Н.Ельцина.
4.3.2.Из единого фонда ЦБС за 2016 год выбыло 5321 экземпляра литературы по
причине ветхости. Было составлено 22 акта на списание литературы.
4.4. Анализ использования фонда: обновляемость фонда 4,2 (+2,4 к 2015 г.);
обращаемость фонда 1,5 (+0,04 к 2015 г.).
Для поддержания информационной безопасности своих фондов и по
предотвращению попаданий в них экстремистских изданий ведется регулярная сверка
библиотечных документов с федеральным списком экстремистских материалов.
Ведется работа по изучению имеющегося фонда и соответствию его запросам всех
категорий читателей. Запросы пользователей изучаются. Все библиотеки системы ведут
тетрадь отказов, по которым в дальнейшем составляются списки в ОКиО и библиотеки
комплектуются недостающими изданиями.
4.5. Финансирование осуществлялось за счет местного, областного и федерального
бюджетов. Всего в 2016 году в книжный фонд ЦБС поступило 6630 экз. на сумму
561040руб. 07 коп. Периодических изданий 1022 экз.
На средства из местного бюджета приобретено 5233 экз. книг на сумму 488307
руб.35 коп. Безвозмездно пожертвовано 302 экз. книг на сумму 55855 руб. 40 коп.
Из средств областного бюджета получено 28 экз. на сумму 5824 руб. 96 коп.
Из средств федерального бюджета получено 36 экз. книг на сумму 9800 руб.
Организована централизованная подписка на периодику для всех подразделений
ЦБС на 2016 год и на первое полугодие 2017 г.
Для оформления подписки на периодические издания затрачено:
а) В 2016 г. Бюджетные средства – 223324 руб. 79 коп.
б) Первое полугодие 2017 г. Бюджетные средства – 136629 руб. 06 коп.
Получено в 2016 году 70 экз. журналов 33 наименований; 63 экз. газет 11
наименований. В ЦБ 25 названий журналов и 10 наименований газет.
На первое полугодие 2017 года выписано 69 экз. журналов 44 наименований; 68 экз.
газет 13 наименований.
Для формирования единого книжного фонда ЦБС использовались различные
источники комплектования.
Оформлялась литература, безвозмездно переданная
читателями.
4.7. Обеспечение сохранности библиотечных фондов
Работниками отдела комплектования проводилась работа по проверке сохранности и
использования книжных фондов, своевременность очищения каталогов от карточек на
списанную литературу и расстановки новых поступлений и карточек на поступающую
литературу в каталоги, а также учету книжного фонда. Проведены проверки Валтовской
библиотеки в связи со сменой должностного лица и библиотеки «Дом Кирсановых» в
связи с передачей в МБУК ЦБС. Одновременно с проверкой документов на наличие
проверялась правильность расстановки фонда, полное его использование. Проводилась
работа по исключению ветхой литературы.
Основными видами ущерба, наносимого библиотеке читателями, являются
несвоевременный возврат документов, их утеря. Профилактическая работа с
пользователями по возвращению книг в срок проводится во всех библиотеках. Одна из
действенных форм работы с задолжниками - устные в телефонном режиме или
письменные напоминания о необходимости срочно возвратить книги в библиотеку.
С течением времени под влиянием воздуха, света, многократного использования
читателями книги становятся ветхими. Библиотеки стремятся максимально продлить срок

нахождения документа в фонде, для этого проводятся акции: «Живи, книга», «Лечим
книгу» и др. в ходе которых, отреставрированы более 500 книг. Большое внимание в
библиотеке уделяется работе с пользователями по воспитанию у них бережного
отношения к библиотечным изданиям.
При записи и перерегистрации знакомим читателя с правилами пользования
библиотекой, о порядке взимания разовой залоговой плате под роспись. В этих
документах обозначены сроки, на которые выдаются книги, условия применения
денежного залога.
Эффективная форма контроля за движением книги – работа с книжными
формулярами. «Картотека выданных книг» дает возможность проверки местонахождения
книги в данный момент.
Ежегодная перерегистрация пользователей библиотекой проводится только по
возвращению всех книг, выданных читателям ранее.
Нормальное физическое состояние библиотечного фонда обеспечивается
ежедневной поддержкой чистоты в библиотеках, реставрацией ветхих книг, проведением
ежемесячно санитарных дней.
5. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда
5.1. Продолжено создание электронного каталога. Всего введено 26374 записи. За
2016 год введено 3700 записей.
Осуществляется ретроспективная конверсия. Перевод карточных каталогов АК и СК
в электронный каталог. Осуществлен перевод 16702 экземпляров книг.
ЦБ участвует в проекте по корпоративной каталогизации документов библиотечных
фондов (КЭК).
5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда осуществляется с 2013 года. Всего
оцифровано 1601 страница. В 2016 году было оцифрованы выпуски районной газеты
«Приокской правды» (1959г.), краеведческий альбом Сонинской библиотеки «Край
родной». Всего 517 страниц.
5.3. В Центральной районной библиотеке работает удаленный электронный читальный зал
Президентской библиотеки им. Б.Н.Ельцина.
Имеется доступ к ресурсам Национальной электронной библиотеке (НЭБ), электронной
библиотеки Литрес.
5.4. МБУК ЦБС «Навашинская» имеет свой сайт в интернете (www.libnav.ru.),
который информирует пользователей о деятельности библиотек Централизованной
библиотечной системы. Сайт предоставляет читателям удаленный доступ к электронному
каталогу библиотечной системы Навашинского района, оцифрованным документам,
опубликованным на сайте. В 2016 году на сайте библиотеки появился модуль «Версия для
слабовидящих». Были опубликованы краеведческие материалы: 80 лет Центральной
библиотеки с разделами: Нам- 80! Руководители, Хронограф, Пожелания читателей;
Восторговские чтения. Третий год на сайте библиотеки публикуется «Навашинский
календарь памятных и юбилейных дат».
Ведется страничка «Библиотека Навашино» в «ВКонтакте», «Одноклассники». Здесь
анонсируются библиотечные мероприятия, размещается информация о новых книгах,
книжных выставках, конкурсах.
5.5. МБУК ЦБС активно использует имеющиеся у нее электронные ресурсы. Растет
число обращений пользователей к сайту библиотеки, электронному каталогу,
оцифрованным документам. Увеличилось число обращений пользователей к удаленным
сетевым лицензионным документам удаленного электронного читального зала
Президентской библиотеки им. Б.Н.Ельцина.
5.6. Оцифровка фондов является наиболее востребованной и перспективной областью
деятельности библиотеки. Она предоставляет возможность удаленного доступа к фондам
библиотек. Увеличение объема оцифрованных документов ведет в свою очередь к

увеличению обращений к ним на сайте библиотеки и тем самым способствует поднятию
имиджа библиотеки как современного информационного центра.
6. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей
Основные направления библиотечного обслуживания - организация работы библиотек
как информационного, образовательного и культурного центра; обеспечение доступности,
оперативности и комфортности получения информации пользователями библиотеки;
оказание помощи пользователям в процессе образования, самообразования, формирования
личности; формирование информационной культуры и культуры чтения пользователей;
продвижение книги и чтения среди населения и повышение уровня читательской
активности; осуществление всестороннего раскрытия фонда библиотеки с использованием
различных форм индивидуальной и массовой работы; а также получения оценки качества
предоставляемых библиотечных услуг.
6.1. В 2016 году Центральная библиотека отметила свой 80 летний юбилей.
Прошедшие годы вместили в себя много перемен и разных событий. Все эти годы
Навашинская библиотека росла и развивалась: из поселковой стала главной библиотекой
округа. Но во все времена она была и остается для читателей и всех жителей островком
стабильности, источником знаний и культуры, открытым для каждого. Сегодня
Центральная библиотека: это один из культурных центров городского округа
Навашинский, где создаются социальные просветительские проекты,
программы,
проводятся акции и мероприятия. Здесь открыты Центр правовой информации, Духовнопросветительский центр. Работают клубы и Литературное кафе, которому исполнилось 20
лет. Это богатый книжный фонд, который постоянно пополняется. Вместо привычных
абонемента и читального зала, здесь работают залы художественной и отраслевой
литературы, чьи фонды полностью открыты для читателей. Это современные
информационные ресурсы и техническое оснащение. Здесь можно стать читателем
Президентской библиотеки им. Б.Н.Ельцина (г. Санкт-Петербург), получить доступ к
Литрес, поработать в Интернете. Посмотреть фильм, послушать аудиокнигу.
Под эгидой юбилея Центральной библиотеки библиотеки системы активно работали
по продвижению книги и чтения. С этой целью выходили на открытые площадки. В
Общероссийский день библиотек библиотеки города пригласили читателей в парк, на
акции, игры, мероприятия. Подобные акции были проведены в Дни защиты детей, России,
молодежи и на Дне города.
В преддверии Дня города состоялось знаменательное событие - открытие
Библиотеки – Центра чтения в Калининском микрорайоне. Жители микрорайона этого
события ждали более тридцати лет, с момента постройки жилых домов в этой части
города. Новая современная библиотека, обслуживающая взрослых и детей, превзошла все
их ожидания.
В рамках Года кино библиотеки системы принимали участие в международной
социально-культурной акции Библионочь-2016 – «Читай кино!» В библиотеках были
организованы книжные выставки прошли мероприятия к юбилеям любимых актеров.
В преддверии Дня русского языка и Пушкинского дня России Центральная, Детская,
Б.-Окуловская, Поздняковская, Натальинская, Степуринская, Коробковская библиотеки
присоединились к межрегиональной акции «Литературная ночь».
6.2. Программно-проектная деятельность библиотек.
Открытие нового имени – это прекрасная возможность для привлечения детей и
молодежи к изучению родного края, воспитания чувства гордости к своей малой родине.
Имя Николая Восторгова жителям городского округа Навашинский было открыто
сотрудниками Центральной библиотеки в 2015 году. Поисковая работа продолжалась, и в
2016 году. Был собран богатый краеведческий материал, который позволил Центральной
библиотеке организовать и провести в округе Детские Восторговские чтения. Проект
«Детские Восторговские чтения» реализован Центральной библиотекой при поддержке
Международного открытого грантового конкурса «Православная инициатива». В нем

приняли участие учащиеся 5–7 классов средних общеобразовательных школ и Гимназии
городского округа, информационным партнером проекта выступила газета «Приокская
правда».
6.3. Гражданско-патриотическое воспитание.
В системе патриотического воспитания активно участвуют все библиотеки системы.
Эта работа нацелена, прежде всего, на молодежную аудиторию. Регулярно библиотеками
проводятся мероприятия к государственным праздникам РФ, дням воинской славы и
памятным датам России. В 2016 году в библиотеках прошли мероприятия к 75-летию
начала Великой Отечественной войны, к 30-летию трагедии на Чернобыльской АЭС, 145
летию со дня рождения И. М. Губкина, 100 летию В.И. Шмакова; к 55 летию со дня
осуществления первого полета человека в космос и др. Военно-патриотическая игра –
викторина «Есть такая профессия – Родину защищать»; тематический вечер «Черная боль
эпохи»; исторический турнир «Величие народного подвига» проведены для студентов
Навашинского Политехнического Техникума Центральной библиотекой в рамках клуба
«Молодежный перекресток».
Второй год библиотеки системы участвуют в Международной акции: «Читаем детям
о войне», основная идея которой: чтение произведений о наиболее ярких эпизодах войны
детям в возрасте от 5 до 14 лет. Были прочитаны произведения: К. Паустовского,
С.Алексеева, А. Митяева, Л. Кассиля и др. В ней приняли участие 212 детей и подростков.
Ежегодно в преддверии Дня Победы проходит Неделя патриотической книги
«Победный май». В этом году в ней приняли участие 213 человек. В библиотеках были
организованы книжные выставки прошли мероприятия. Час мужества «Их подвиг
бессмертен» о подвиге юных подпольщиков Краснодона – членов комсомольской
организации «Молодая гвардия» прошел в Степуринской библиотеке. На мероприятии
звучали песни военных лет, читались стихи, шло обсуждение прочитанной книги А.А.
Фадеева «Молодая гвардия», были просмотрены эпизоды из фильма.
Все меньше остается участников Великой Отечественной войны в районе, поэтому
более ценными для всех нас, с каждым годом становятся встречи с ветеранами. В рамках
клуба «Защитники Отечества», работающем при Центральной библиотеки, проходят
четыре встречи в год. Приурочены они ко Дню защитника Отечества, Дню Победы, Дню
пожилого человека, Декаде инвалидов. Члены клуба - ветераны войны и труда, воины
запаса. Каждая встреча сама по себе уже ценна общением, рассказами этих людей. На
каждого ветерана, приглашаемого на встречу, заводится папка-досье, таких папок
подготовлено 144. Клуб работает с 1998 года, и его история отражена в альбомах. В этом
году в рамках клуба «Защитники Отечества» Центральной библиотеки прошли четыре
заседания. К каждому заседанию сотрудники библиотеки готовят
программу с
электронной презентацией или показом видеосюжетов, фильмов, литературной
страничкой, книжной выставкой.
День Победы был и остается священным днем для всех людей нашей страны, а для
пожилых людей он особенно дорог. Многие из них познали тяготы того времени и
потеряли родных и близких. Своими воспоминаниями о том времени делились
пришедшие на вечер встречу поколений «Героев наших имена» в Поздняковскую
библиотеку труженики тыла Мичурина А.Ф. и Сунозова Н.А. Они со слезами на глазах
вспоминают те грозные годы, когда трудно было всем: от мала, до велика. Их боль
передавалась и пришедшим на встречу, старшеклассникам.
6.4. Продвижение книги и чтения.
Библиотеки системы принимали участие в международной социально-культурной
акции Библионочь-2016 – «Читай кино!». В Центральную библиотеку были приглашены
молодежь города,
а также ее постоянные читатели. Вниманию читателей была
представлена книжная выставка «Фильм, фильм, фильм!» с разделами «Читаем книгу смотрим фильм»; «Книга или фильм»; «Классика в кадре»; «Детский киносеанс»;
проведена
викторина про кино, в ходе которой вспомнили любимые отечественные

фильмы, имена актеров и режиссеров.
Интерактивная игра «Снимаем кино» увлекла
зрителей. Все получили фразы из фильмов, подобрали аксессуары для изображения героя,
провели кинопробы, подобрали каскадеров, выбрали музыку к фильму (проведен
караоке-конкурс), назначили ответственных за спецэффекты и сняли фильм. В течение
вечера звучали песни из кинофильмов в исполнении читателей библиотеки. Самые
активные участники были награждены медалями, а самым артистичным вручены
«Оскары» в номинации «За лучшую мужскую (женскую) роль». В заключение
посмотрели художественный фильм «Алые паруса». Вечер получился незабываемым,
полный улыбок и ярких образов, благодаря тому, что участники собрались активные и
творческие.
27 мая жители города наблюдали в городском парке необычную картину. Красочно
оформленная сцена, воздушные шары, яркие флажки - парк превратился в большую
площадку для празднования Общероссийского дня библиотек. Под веселую музыку
сотрудники Центральной и Детской библиотек приглашали посетителей парка принять
участие в акции «Читай, Навашино!», которая проводилась в городском округе впервые.
Жителей города ждали интересные творческие занятия на любой вкус. Уже первым
посетителям предлагалось принять участие в создание рукописной книги А.С. Пушкина
«Евгений Онегин». Каждый мог поздравить Центральную библиотеку с 80-летием,
оставив памятную запись в альбоме. В «Книжной лавке» можно было выбрать книгу и
забрать с собой. «Скорая библиотечная помощь» предлагала родителям, бабушкам, и
дедушкам подборку детской литературы, индивидуальные консультации, участие в миниакции «Не держи зла». Особой популярностью у маленьких участников акции пользовался
мастер-класс «Наши руки не для скуки». Посетители парка приняли участие в конкурсах и
викторинах, получили много полезной информации о библиотеках из подаренных им
буклетов. Дети с удовольствием участвовали в квесте, и отыскали спрятанные сокровища.
Ярким завершением праздника стали положительные эмоции и хорошее настроение,
которые останутся у участников акции, думается, надолго. Подобные акции были
проведены в Дни защиты детей, России, молодежи и на Дне города.
3 июня, в преддверии Дня русского языка и Пушкинского дня России во многих
регионах страны прошла межрегиональная акция «Литературная ночь». Присоединилась
к акции Центральная, Детская, Б.-Окуловская, Поздняковская, Натальинская,
Степуринская, Коробковская библиотеки. В Центральной библиотеке открывал
программу Литературной ночи творческий вечер навашинского поэта Виктора Рогожина.
По окончании творческого вечера участники литературной ночи слушали песни местного
барда Игоря Козлова, стихи юной поэтессы Ани Шереховой. Принимали участие в
создании пушкинской рукописной книги «Евгений Онегин». В видеозале «Классика в
кадре» состоялся просмотр кинофильма «Барышня-крестьянка» по повести А.С.Пушкина.
Уходя гости мероприятий благодарили библиотекарей за прекрасно проведенный вечер.
В Центральной библиотеке продолжается акция «Рукописная книга». Всем
желающим предлагается переписать главу из «Евгения Онегина» А.С.Пушкина. В ней
приняли участие более 100 человек.
Расширяя круг чтения, пропагандируя лучшие образцы мировой и отечественной
литературы, укрепляя в обществе репутацию Центральной библиотеки, как
интеллектуально -досугового центра продолжает работать литературное кафе. В отчетном
году прошли следующие встречи: «Поэт. Певец. Актер», посвященная В.Высоцкому;
вечер знакомства с современной детской литературой «Сахарный ребенок» О.Громовой;
встреча, посвященная классику мировой литературы Вильяму Шекспиру; встреча,
посвященная писателю, историографу, критику и публицисту Николаю Михайловичу
Карамзину.
Центральная библиотека с акцией «Добрая книга» приняла участие в фестивале
«Добрый Нижегородский край». Жители города дарили свои книги новой, открывшейся
летом библиотеке - Центру чтения. Дар получился довольно внушительный.

6.5.Духовно-нравственное воспитание и просвещение.
В Центральной библиотеке продолжил свою работу духовно-просветительский
центр во имя преподобного Серафима Саровского. Центр располагает информационными
и техническими ресурсами, позволяющими вести комплексную, систематизированную
просветительскую деятельность среди всех слоев православного населения. Продолжил
свою работу передвижной отдел Духовно-просветительского центра на базах
Новошинской, Степуринской, Монаковской, Салавирской, Сонинской библиотек.
Ежемесячно из Духовно-просветительского центра выдавалась духовная литература для
читателей данных библиотек.
В духовно-просветительском центре читает 266 пользователей им выдано 3389
экземпляров литературы, количество посещений 2932, в том числе посещений массовых
мероприятий 1676. Для них проведено 183 мероприятия, выполнено 110 справок. В
библиотеках системы православную литературу из центра читают 117 пользователей им
выдано 1092 экземпляра литературы (взятой по ВСО из духовно-просветительского
центра).
В течение года в духовно-просветительском центре были подготовлены книжные
выставки: «Святыни земли Нижегородской»; «Афон для русского сердца» к 1000 летию
русского присутствия на Афоне; «Книга, несущая свет» к 60летию выхода Библии после
революции в стране; «Жизнь и слово» к 215 летию со дня рождения В.И. Даля;
«Православие и русская литература» Ко Дню крещения Руси; «Великий сын России» к 305
летию со дня рождения М.В. Ломоносова; «Пострадавшие за веру» ко Дню памяти жертв
политических репрессий и др. у выставок проводились обзоры и индивидуальные беседы
с читателями.
По доброй традиции, уже восьмой год в духовно-просветительском центре во имя
преподобного С. Саровского в январе проходят Серафимовские Дни. В них приняли
участие учащиеся 4 и 8 классов гимназии и городской школы № 4. Была организована
книжная выставка «Дивный старец Серафим», подробно рассказано о житие Серафима
Саровского с показом электронной презентации «Батюшка Серафиме, моли Бога о нас»,
показан православный мультфильм о С.Саровском. Были подготовлены пазлы с
изображениями С.Саровского и Серафимо- Дивеевского монастыря, которые дети с
удовольствием собирали, разбившись на две команды. В фойе для всех читателей,
пришедших в библиотеку, в течение дня демонстрировались видео фильмы о батюшке
Серафиме. Для отдыхающих пенсионеров в Отделение дневного пребывания был
проведен православный час и обзор книг о батюшке Серафиме.
Ко Дню православной книги подготовлена книжная выставка «Книга, несущая свет»,
посвященная 60-летию выхода Библии в России после революции. Для учащихся
проведена детская православная гостиная «Библия в рассказах для детей», которая
включала: обзор книжной выставки, рассказ о «Книге книг» с электронной презентацией,
интерактивную игру «Ковчег завета», просмотр мультфильма «Ной и всемирный поток».
В День славянской письменности и культуры учащихся познакомили с жизнью и
творчеством радетеля русского слова – Владимира Ивановича Даля, с его детищем –
«Толковым словарем живого великорусского языка».
В течение года в рамках православной гостиной были организованы встречи для
пенсионеров, отдыхающих в Отделение дневного пребывания: «Жизнь и слово»,
посвященная юбилею В.И Даля, «Лицо святой Руси в произведениях И.С.Шмелева»,
«Н.Восторгов – священномученик и исповедник российский», «Дальне - Давыдовский
монастырь» и др.
Была продолжена традиция паломнических поездок. 24 апреля на Вербное
воскресенье сотрудниками и читателями Духовно-просветительского центра во имя
преподобного Серафима Саровского была совершена паломническая поездка в ДальнеДавыдовский Богородицкий женский монастырь во имя иконы Божией Матери «Утоли

моя печали». Состоялась духовная беседа с игуменьей монастыря матушкой Руфиной, в
ходе которой она дала ответы на все интересующие нас вопросы.
Открытие нового имени – это прекрасная возможность для привлечения детей и
молодежи к изучению нашего края, воспитания чувства гордости. Имя Николая
Восторгова жителям городского округа Навашинский было открыто сотрудниками
Центральной библиотеки в 2015 году. Поисковая работа продолжалась, и в 2016 году.
Сотрудники Центральной библиотеки совершили экспедиционную поездку в п. Лунево
Московской обл. к Л. В. Ляпуновой – внучке священномученика Николая Восторгова.
Был собран богатый краеведческий материал, который позволил Центральной библиотеке
организовать и провести в округе Детские Восторговские чтения. С целью формирования
уважительного отношения к истории родного края на примере жизни и духовного
подвига священномученика Николая Восторгова по заказу Духовно просветительского
центра во имя преподобного Серафима Саровского Центральной библиотеки Анной
Барановой, руководитель Демина Н.И. был создан буктрейлер «Святой земли
Навашинской» по книге Николая Восторгова «Воспоминания в назидание детям».
Видеоролик участвовал в конкурсе среди муниципальных библиотек «Нижегородской
области» на лучший электронный продукт «Святые покровители Нижегородской земли».
Проект «Детские Восторговские чтения» реализован Центральной библиотекой при
поддержке Международного открытого грантового конкурса «Православная инициатива».
В рамках проекта сотрудниками библиотек системы для учащиеся 5–7 классов средних
общеобразовательных школ и Гимназии городского округа проведены громкие чтения по
книге священномученика Николая Восторгова «Воспоминания в назидание детям»
(проведено 21 мероприятие, в которых приняли участие 550 детей). Представлено 105
литературных творческих работ учащимися по трем номинациям. 4 декабря сотрудниками
библиотеки для участников Чтений была организована паломническая поездка в
Спасский храм с. Дедова, место служения Н. Восторгова. 8 декабря в актовом зале
Детской библиотеки г. Навашино состоялось Торжественное закрытие Детских
Восторговских чтений. На закрытии присутствовали Н.М. Мешкова, начальник
Управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации городского округа
Навашинский, иерей Георгий Казнин, настоятель прихода Спасского храма с.Дедово, О.В.
Бандина, заведующая ресурсным центром общего образования, Г.В. Монахова, главный
редактор газеты «Приокская правда», участники чтений – ученики 5, 6, 7 классов школ
округа, педагоги, родители. С приветственным словом к гостям обратились Н.М.
Мешкова, о. Георгий Казнин, которые в своих выступлениях отметили важность
прошедших чтений, уровень исполнения работ и выразили надежду, что чтения будут
ежегодными. Победители конкурса литературных творческих работ Манукян Олег,
Рукавишникова Анна, Ивлева Кристина, Ручкин Даниил, Шамшина Анастасия прочитали
свои работы. Все собравшиеся увидели видеоролик «Святой земли навашинской»,
презентации детских работ «И память вечную мы в сердце сохраним», «Хронику событий
Восторговских чтений». В этот день состоялась премьера в театре теней. Первая труппа
театра под руководством Анны Шиковой показала постановку «Детство Николая
Восторгова», что вызвало большой интерес у зрителей. В заключение руководитель
проекта Т.Н. Афанасьева подвела итоги Детских Восторговских чтений и провела
церемонию награждения. Победители были награждены дипломами и памятными
подарками. В завершении все участники получили возможность бесплатно посетить каток
ледового дворца «Флагман». Информация о Восторговских чтениях была представлена на
сайте библиотеке, на сайте Нижегородской Метрополии, в социальной группе ВК, хорошо
освящена в «Приокской правде».
Директор МБУК ЦБС «Навашинская» Т.Н. Афанасьева и заведующая отделом Н.И.
Демина приняли участие в работе II Покровских образовательных чтений,
организованных благочинием Арзамасского района Нижегородской епархии, управлением
образования и районным управлением культуры и туризма Арзамасского района в р.п.

Выезное. Участниками чтений стали представители благочиния, педагоги, работники
культуры Арзамасского, Кулебакского, Навашинского, Выксунского и Павловского
районов Нижегородской области. Т.Н.Афанасьева выступила с докладом «Детские
Восторговские чтения», в котором рассказала о свмч Николае Восторгове, о проходящих в
Навашинском округе Детских Восторговских чтениях. Выступление вызвало отклик у
слушателей, было задано много вопросов.
Директор МБУК ЦБС «Навашинская» Т.Н. Афанасьева и заведующая МБО
А.А.Яшина приняли участие в Торжественном открытие ХI Рождественских чтений
Нижегородской митрополии «1917-2017: Уроки Столетия. История-образ будущего в
зеркале прошлого».
В библиотеках системы проходят мероприятия раскрывающие основы православной
веры, рассказывающие о православных праздниках, русских святых, православных иконах
и храмах, нравственных ценностях. В Степуринской библиотеке совместно с дьяконом
Мухтоловского храма в честь Рождества Христова Назаровым А.Ф. проведен цикл встреч
«Азбука духовной жизни»: «Божий Дом на земле – Храм»; « Церковный год: жизнь в
радости»; «Великий пост»; «Семь Таинств православной церкви»; «Святые иконы» и др.
6.5 Экологическое просвещение населения велось по следующим направлениям:
распространение экологических знаний среди населения; экологическое краеведение;
использование возможностей художественной литературы, искусства в воспитании
экологического сознания; привлечение творческого потенциала пользователей.
В течение года к памятным датам экологического календаря в библиотеках
организовывались выставки: «Природа колыбель человека»; «Цветов красою сердце взято
в плен»; «Братья наши меньшие», выставка- отзыв «Следы Бима на земле» (Ко Дню
защиты животных), выставка-обзор «Я с книгой открываю мир природы!», выставкаэкскурсия «Заповедники Нижегородского края», «Любите этот мир, и он полюбит вас» и
др.
В библиотеках системы прошли Единые экологические дни: Всемирный день
заповедников, Всемирный день Земли, День памяти погибших в радиационных авариях и
катастрофах, Всемирный день охраны окружающей среды, Всемирный день защиты
животных. В рамках Дней в библиотеках в библиотеках прошли мероприятия,
направленные на охрану окружающей среды, сохранение природы, рациональному
использованию природных ресурсов.
К 100 летию первого заповедника России в Центральной, Тешинской,
Поздняковской, Сонинской, Степуринской библиотеках были организованы книжные
выставки и прошли экологические уроки: «Заповедники Нижегородской области»,
«Жемчужины России», «Есть мать одна по имени Природа», «Любить, ценить и охранять»
и др. Эко-урок с презентацией «России заповедные места» для учащихся 9 классов
прошел в Поздняковской библиотеке. Готовясь к уроку, ребята узнали, что первые из них
появились более ста лет назад, когда над некоторыми видами растений и животных
нависла угроза исчезновения. Совершив заочную экскурсию по трем заповедникам:
Алтайскому, Байкальскому, Баргузинскому стало понятно, что благодаря их созданию
сохранилась и восстановилась численность некоторых видов животных, находящихся на
грани исчезновения. А так же ребята узнали о памятниках природы своих мест, о том, что
в городском округе Навашинский расположен государственный природный заказник.
Эко-час «Наш дом – планета Земля» (Ко дню Земли) проведен для старшеклассников
Роговской библиотекой.
К 30 летию аварии на Чернобыльской АЭС в Большеокуловской, Валтовской,
Роговской, Коробковской библиотеках прошли экологические часы, уроки экологии
«Чернобыль – наша боль». Вечер памяти ликвидаторам Чернобыльской аварии
«Чернобыль – мужество и боль» проведен в Натальинской библиотеке, на нем был
проведен обзор книжной выставки «Звон поминальный над краем-Чернобыль».

Экологические посиделки «День сорняка» прошли в Новошинской библиотеке. Чи
татели активно участвовали в мероприятие, читали стихи, участвовали в конкурсах «Как
называется сорняк и как его можно использовать», разыграли сценку «Сорняки –
озорники». Много интересных фактов узнали об известных растениях.
Час полезных советов «Кладовая витаминов» с дегустацией травяных чаев проведен
в Ефановской библиотеке.
В Сонинской библиотеке для учащихся проведен час экологии «Нет дерева сердцу
милей» - о символе страны березе.
Интерактивная викторина «Путешествие по Красной книге» для учащихся
проведена в Салавирской библиотеке. Слайд - викторина «Путешествие с комнатными
растениями» в Тешинской библиотеке.
Использование возможностей художественной литературы, искусства в воспитании
экологического сознания: литературно-музыкальный вечер «Прекрасна ты природа в
любое время года» прошел в Поздняковской библиотеке; литературное путешествие «По
книжным страницам о природе» прошел в Тешинской библиотеке; литературный вечер
«О, Волга, колыбель моя», обзор «С любовью ко всему живому» по творчеству русских
писателей прошел в Коробковской библиотеке, обзор книжной выставки «Жизнь,
посвятившие святому делу» о писателях-натуралистах проведен для учащихся
Натальинской библиотекой.
Пользователи библиотек участвовали в природоохранных акциях: «Кормушка»;
«От чистого села к зеленой планете»; «Клумба»; «Посади свое дерево».
В Степуринской библиотеке прошла презентация выставки плаката «Мы в ответе за
жизнь на планете», свои плакаты представили 14 читателей библиотеки.
В рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения «ВместеЯрче» на сайте
МБУК ЦБС «Навашинская» был размещен баннер фестиваля «Вместе Ярче», где можно
было подписать петиции и личную декларацию. Главную идею фестиваля поддержали 205
пользователей. В библиотеках демонстрировались ролики по энергосбережению в быту и
прошли мероприятия для детей на тему бережного отношения к природе.
Проанализировав работу библиотек по экологическому просвещению, можно
сделать вывод о том, что библиотеки вносят свой вклад в дело формирования
экологической культуры жителей городского округа, особенно среди подрастающего
поколения. Библиотеки проводят работу по популяризации и раскрытию библиотечного
фонда экологической направленности. Продолжают успешно действовать экологические
клубы для детей и подростков «Зеленый мир», «Радуга» в Тешинской и Ефановской
библиотеках.
6.7. Деятельность в помощь сельскохозяйственному производству и развитию
личных подсобных хозяйств в основном сводится к информированию читателей о
литературе в помощь поддержке садоводства и огородничества. На базе Валтовской,
Новошинской библиотек продолжили свою работу клубы: «Огородники», «Фасоль и К».
В рамках, которых садоводы-любители делились опытом по выращиванию овощей и
фруктов, разведению цветов. В рамках клуба «Огородники» прошел обмен опытом на
темы: «Сорняки в огороде - только на пользу!», «Чем отличаются гибридные семена от
простых», «Томатный ликбез», прошел праздник урожая «Супер продукты,
продлевающие жизнь», проведен обзор «Советы от газеты «Хозяйство» и др. В рамках
клуба«Фасоль и К» прошли заседания: «Украшалочки для дачи», где члены клуба
делились идеями, как можно украсить свой сад из подручного материала; «Первоцветвестник весны» говорили о первых цветах, распустившихся в садах- гиацинтах,
тюльпанах, нарциссах, крокусах; «На каждого вредителя своя управа» и др.; «Фасолькин
день или день рождения клуба» на нем подвели итоги четырехлетней работы, вспомнили
интересные мероприятия, проводимые за это время.

Интересная выставка- огород «Про хлеб, огурцы понемножку, морковку, свеклу и
картошку» была организована в Сонинской библиотеке. Выставка-опыт «Огород – семье
доход» была организована в Большеокуловской библиотеке.
6.8. Формирование здорового образа жизни.
Работу по формированию здорового образа жизни детей и молодежи библиотеки
ведут в сотрудничестве с Комиссией по делам несовершеннолетних, Управлением
культуры, спорта и молодежной политики городского округа Навашинский,
медицинскими и образовательными учреждениями. Ежеквартально предоставляется
информация о работе библиотек по профилактики алкогольной зависимости
и
профилактики распространения наркомании, правонарушений среди несовершеннолетних
в Администрацию городского округа Навашинский. Работа библиотек с
несовершеннолетними в летний период заслушивается на комиссии по делам
несовершеннолетних при Администрации городского округа Навашинский.
Сформировать позитивное мировосприятие молодых читателей, помочь им сделать
правильный выбор в пользу здорового образа жизни, призваны все проводимые в
библиотеках мероприятия. Ежегодно в библиотеках проходят Декады, посвященные Дню
Здоровья, Дню отказа от курения, Международному Дню борьбы с наркоманией в рамках
которых организуются книжные выставки и проходят уроки здоровья, профилактические
мероприятия. День здоровья «Здоровье очень ценный груз» проведен для учащихся
Новошинской коррекционной школы Новошинской библиотекой, игра-путешествие «В
путь дорогу собирайтесь, за здоровьем отправляйтесь» в Сонинской библиотеке, час
интересных сообщений «О спорт, ты - мир» в Ефановской библиотеке, конкурсно-игровая
программа «Мы за здоровый образ жизни» в
Роговской библиотеке. Проходят
мероприятия направленные на профилактику распространения наркомании: час
проблемного разговора «Твой выбор: наркотики или жизнь» прошел с молодежью в
Поздняковской библиотеке, к мероприятию была подготовлена книжная выставка «Быть
здоровым – модно!», час информации «Наркотик – знак беды» в Монаковской
библиотеке, диспут «Наркотик: зависимость или свобода?» в Валтовской библиотеке и др.
В рамках Всемирной недели иммунизации в библиотеках системы были
организованы выставки, проведены часы информации, тематические часы, встречи с
медработниками. В Центральной библиотеке демонстрировались видеоролики
«Европейская неделя иммунизации. Почему не надо бояться прививок» и подготовлена
выставка «Иммунитет и вакцинация». В Б.-Окуловской библиотеке подготовлена
выставка «На страже иммунитета» проведена познавательная игра «Не болей-ка».
Тематический час «Я прививки не боюсь» прошел в Поздняковской библиотеке. Час
информации «Прививки - наши друзья» проведен для детей и подростков в Салавирской
библиотеке. В Степуринской, Тешинской, Ефановской, Валтовской библиотеках прошли
встречи детей, подростков с медработниками.
В Сонинской библиотеке оказывается помощь в освоении школьниками предмета
«Основы безопасности жизнедеятельности»: проведена беседа с детьми и подростками
«Будь внимательным» о безопасности в случае непредвиденных ситуаций, проведено
практическое занятие по изготовлению закладок «Защити себя сам», викторина ПДД
«Твой друг - велосипед», игра-кроссворд «Все о спорте» - история Олимпийских игр.
Организуются выставки творчества «Узнавай и удивляйся, мастери и развлекайся».
Поздняковская библиотека третий год реализует проект «Библиотека – территория
здоровья». Участниками которого, стало все население села: дошкольники, учащиеся,
молодежь, пожилые и инвалиды. В рамках проекта проведено анкетирование «Молодѐжь
ХХI века и вредные привычки», проводятся мероприятия в библиотеке, школе, доме
культуры. Подготовлены рекомендательные списки литературы для родителей и
педагогов «Будь здоров» и «Отведем беду» для молодежи, родителей и специалистов,
занимающихся профилактической работой. Аннотированный рекомендательный список

литературы «Отведем беду» размещен на сайте МБУК ЦБС «Навашинская» для
свободного доступа удаленных пользователей.
Пропаганда здорового образа жизни в библиотеках проходит в рамках Декады
инвалидов, Дня пожилого человека, в рамках клубов по интересам. Проводятся обзоры:
«Вестник ЗОЖ – помощник вашему здоровью», обсуждение «Домашний доктор» (вестник
ЗОЖ), организуются выставки: «Если хочешь быть здоров», «Тайна заветных трав» и др.
Пропаганда здорового образа жизни, раскрытие взаимосвязи между физическим и
духовным становлением личности, поиск новых интересных форм библиотечных
мероприятий, направленных на максимальное – заполнение свободного времени – таким
видится наиболее эффективный путь проведения профилактической работы данного
направления в библиотеках системы.
6.9. Работа с молодежью.
Работа с молодежью начинается с работы со школой - традиционным партнером
библиотеки. За многие годы сотрудничества эта работа систематизирована: библиотекари
совместно с педагогами составляют план мероприятий на год, ориентируясь на школьную
программу, проводят экскурсии по библиотеке, обучают правилам пользования СБА,
готовят рекомендательные списки по отобранным темам, информируют школьников и
учителей о новых поступлениях, выступают на родительских собраниях. В течение года
проходят мероприятия, направленные на информационную поддержку образования, такие
как
«Интеллектуальный
досуг»,
«Краеведение»,
«Гражданско-патриотическое
воспитание», «Юбилей писателя» и др. Интеллектуальные игры по русскому языку
«Самый грамотный», «Знаем русский» прошли в Поздняковской и Салавирской
библиотеках. Конкурс знатоков «Мир наук в школьном портфеле» в Тешинской
библиотеке. Турнир знатоков «С чего начинается Родина? Символика в нашей жизни»
прошел в Роговской библиотеке. Викторина «Эра космоса» в Сонинской библиотеке.
Вечер-портрет «Карамзин – русский писатель, историк государства Российского»,
литературный вечер «Многоликий Достоевский» в Поздняковской библиотеке и др.
Благодаря тому, что удаленный электронный читальный зал Президентской
библиотеки им. Б.Н.Ельцина (г. Санкт-Петербург) работает в Центральной библиотеке,
ученики Гимназии стали участниками конференции–вебинара «День космонавтики в
Президентской библиотеке». В подобной конференции библиотека участвует второй год.
Подростки смогли воочию увидеть авторов книг, посвященных нашим космонавтам,
посетить кабинет Ю.А.Гагарина в Звездном городке (пусть и виртуально).
В Новошинской библиотеке для учащихся
прошел час познания «Монеты
рассказывают…». На него был приглашен коллекционер, Шаронов О.В. Он принес
некоторые свои экспонаты, среди которых были русские монеты разного года выпуска,
юбилейные монеты, а также монеты других стран. Особенно всем понравились монеты,
выпущенные к 70-летию Великой Отечественной войны, а также к Олимпиаде в Сочи.
Много интересных историй, связанных с монетами, рассказал их обладатель.
У старшеклассников востребована информация профориентационного характера.
Групповое информирование по этой теме проходит на уроках профориентации. Час
информации «Мир профессий» прошел в Поздняковской библиотеке, интерактивная игра
«О профессиях и не только» в Салавирской библиотеке. В праздник Дня Знаний
Центральная библиотека встречала гостей – учащихся 9-10 класса городской Гимназии.
Вместе с библиотекарями ребята совершили путешествие в удивительный мир
профессий. Ребята многое узнали о разнообразии этого мира, о том, как правильно
подойти к выбору будущей специальности, узнали, какие профессии самые
востребованные,
малоизвестные,
но
очень
важные.
На
станциях
«путешественников» ждали задания, загадки и вопросы, связанные со специальностями.
Встреча прошла позитивно, интересно, информация была полезной и главное
своевременной.

С целью привлечения читательского интереса к книге и чтению, позиционирования
библиотеки как культурного центра в Центральной библиотеке ежегодно в сентябре
проходит акция «Здравствуй, новый читатель!». В библиотеку привлекаются читатели из
числа учащихся 8, 9 классов городских школ и гимназии, первокурсников Навашинского
Политехнического техникума. Для них проводится экскурсия по библиотеке. Молодые
люди знакомятся с правилами пользования библиотекой, каталогами, справочным
фондом, молодежной периодикой, сайтом библиотеки, возможностями Литрес.
Старшеклассники, посетившие в этот день библиотеку, еще раз убедились в том, что
современная библиотека - это не просто хранилище книг, а учреждение, идущее в ногу со
временем, владеющее информационными технологиями.
Центральной библиотекой достаточно активно ведется работа в социальных сетях
для привлечения молодежной аудитории. Ведется страничка «Библиотека Навашино» в
«ВКонтакте», «Одноклассники» (у странички 778 друзей и 37 подписчиков). Здесь
анонсируются библиотечные мероприятия, размещается информация о новых книгах,
книжных выставках, конкурсах.
В рамках клуба «Молодежный перекресток», работающем при Центральной
библиотеке прошли следующие заседания час нравственности «Учимся общению»;
«Будьте внимательны и осторожны: меры безопасности при терактах»: ко дню
солидарности в борьбе с терроризмом; час полезного совета «Не зря Миндзрав
предупреждает…»; час здоровья «Мы говорим здоровью - да!»; игра-путешествие по
истории кино «Кинотрамвай» и др.
Пятеро читателей библиотечной системы в возрасте от 14 до 30 лет приняли участие
в межрегиональном проекте «Александр Невский - слава, дух и имя России». Рисунки
одной из них вошли в десятку лучших.
Для учащихся и студентов работали клубы: «Молодежный перекресток», «Молодого
избирателя», видеозал «Класс!» (Центральная библиотека), «Зеленый мир» (Тешинская
библиотека), «Радуга» (Ефановская библиотека).
6.10. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями здоровья.
Граждане старшего возраста являются активными читателями библиотек, участвуют
в проводимых библиотеками мероприятиях, а те, кто по состоянию здоровья не могут
посещать библиотеки, обслуживаются библиотекарями на дому. В библиотеках системы
читает 359 инвалидов, которые обслуживаются в библиотеках и на дому (40
пользователей). В ЦБ Клуб «Защитники Отечества», который посещают 20 постоянных
членов, является клубом для читателей с ограниченными возможностями здоровья. 35
человек-инвалидов являются членами клубов, работающих при библиотеках:
«Россиянка», «Селяночка», «Поэтическое перо», «Семья», «Завалинка», «Огородники»,
«Фасольи К», «Сударушка».
Ежегодно проводятся мероприятия ко Дню Победы, ко Дню пожилого человека, к
Декаде инвалидов. В библиотеках проходят вечера – памяти уважаемых людей района,
чествование ветеранов войны и тружеников тыла, встречи с узниками концлагерей,
«детьми войны», организуются литературно-музыкальные и тематические вечера, вечера
отдыха, бенефисы старейших читателей, творческие вечера поэтов.
К Международному Дню пожилого человека в библиотеках прошли мероприятия:
час искусства «Валерий Золотухин и его роли» (К году кино и 75-летию В. Золотухина)
Валтовская библиотека; осенние посиделки «Урок листопада» Ефановская библиотека;
«В гостях у бабушки Арины» Коробковская библиотека, литературно – музыкальный
вечер о жизни и творчестве Г.Вишневской «Быть лучше всех!» Степуринская библиотека
и др.
День мудрости прошел в Новошинской Библиотеке. На нем состоялась презентация
выставки- хобби «Мы любим рукоделие. А вы?», где были выставлены работы
читательниц библиотеки: по декупажу бутылок, росписи разделочных досок, рисунки на
срезах дерева, изделия, связанные спицами, работы в технике квилинг.

Вечер отдыха «Нет возраста, есть жизнь» проведен в библиотеке «Дом
Кирсановых». В теплой, дружеской обстановке участники вечера познакомились с
отдельными фактами жизни Фаины Раневской. Ко дню пожилого человека была
преурочена выставка с одноименным названием «О людях с активной жизненной
позицией, не смотря на возраст».
Тематический вечер «Рецепт молодости» прошел в Поздняковской библиотеке. В
ходе мероприятия собравшиеся отвечали на интересные вопросы о главных качествах
характера, о своем хобби и делились рецептами хорошего настроения. А затем стали
участниками кулинарного поединка, соревнуюсь в конкурсах: «Кулинарные изыски»,
«Угадай-ка», «Черный ящик», «Кулинарная разминка».
В рамках Декады инвалидов прошли: час православной книги «Матрона
Московская» Ефановская библиотека; литературный вечер «Надрывается сердце от
муки» (по творчеству по творчеству Н. Некрасова) Коробковская библиотека; час
общения «Ты не один в этом мире» Поздняковская библиотека; урок доброты «Согреем
душу теплым словом» Новошинская библиотека и др. В Центральной библиотеке
состоялось заседание клуба «Защитники Отечества». На встречу собрались ветераны,
живущие активной жизнью в солидном возрасте, и разговор шел о сильных духом людях.
На нем чествовали 90 летнего юбиляра, М. Е. Гундорова - фронтовика, инвалида Великой
Отечественной Войны, председателя клуба, организовавшего его в 1998 году и
руководившего им до 2013 г.
С огромной заботой и вниманием подходят библиотекари к обслуживанию
читателей-инвалидов на дому. Регулярно проводятся акции в преддверии Дня Победы
«Поздравь ветерана». Библиотекари с читателями – детьми посещают ветеранов на дому,
поздравляют и вручают подарки, выполненные своими руками, а ветераны делятся своими
бесценными воспоминаниями о военных буднях. В ходе акции «Спешите делать добро» оказывали посильную помощь инвалидам и престарелым читатели Сонинской
библиотеки. Б.-Окуловской сельской библиотекой для трех инвалидов по зрению на дому
было проведено Громкое чтение книги Л.Орлова «О Сталине с любовью».
Для читателей пенсионного возраста продолжают свою работу клубы по интересам:
«Защитники Отечества» (Центральная библиотека), «Россиянка» (Б.-Окуловская
библиотека-музей), женский клуб «Сударушка» (Коробковская библиотека), женский
клуб ветеранов труда «Селяночка» (Поздняковской библиотека), клуб поэтов
«Поэтическое перо» (Сонинская библиотека), женский клуб ветеранов труда «Завалинка»
(Ефановская библиотека). Каждый из этих клубов посещают инвалиды.
На сайте библиотеки появился модуль «Версия для слабовидящих».
6.11. Культурно-досуговая деятельность.
В ЦБС работало 16 клубов по интересам, 5 гостиных, 5 кружков и видеозал. Из них
для взрослых читателей-11, семейных –1, для молодежи-4 клуба, видеозал.
20 лет успешно работает в Центральной библиотеке «Литературное кафе». В 2016
году прошли встречи: «Поэт. Певец. Актер», посвященная Владимиру Высоцкому; вечер
знакомства с современной детской литературой «Сахарный ребенок» О.Громовой,
который проходил в интерактивной форме; «Вечная загадка Вильяма Шекспира»;
«Минувших дней очарованье…»: к 250-летию Н.М.Карамзина.
Чтобы вспомнить бессмертные шедевры Шекспира, впервые среди посетителей
была проведена акция «Открой рот». Ее цель – прочитать здесь и сейчас незнакомый
текст, а какой - определяет жребий. Участники акции читали монологи из «Гамлета»,
«Макбета», «Много шума из ничего», сонеты и др. Потом, за чашкой чая и угощением –
шекспировским рисовым пудингом – они признавались, что испытывали приятное
волнение, открывая конверт с книгой, которая им досталось.
В рамках клуба «Семья», работающего в Тешинской библиотеке прошли: час
информации «Растет дочка, растет сын»; беседа – диалог «Прежде всего мы – родители»;

часы интересных сообщений: «Дела домашние»; «Огород круглый год»; «Банные
премудрости» «Секреты долголетия» и др.
Особое внимание заслуживают клубы для людей пожилого возраста и ветеранов.
Зачастую библиотечные клубы для них-единственное место для встреч. Значение таких
клубов огромно. Библиотека для пожилых была и до сих пор остается местом, которое
дает им возможность участвовать в общественной жизни, почувствовать свою
востребованность, проявить свои творческие способности, поделиться знанием и опытом.
В этом году женскому клубу «Россиянка» при Большеокуловской библиотеке-музее
исполнилось 10 лет. Члены клуба всѐ так же активны, молоды душой, собираются
ежемесячно на свои заседания. В рамках клуба прошли: рождественская встреча, ретро
вечер Орлова+Александров=Весѐлые ребята, вечер портрет «Я не гений, я Евгений!» Е.
Евстигнеев,
видео-рассказ Моя судьба – мудрѐная загадка (П.Вельяминов), час
духовности «Сегодня праздник твой, о Сергий, преподобный!», час общения «Может я
это, только моложе», литературный вернисаж «Влюблѐнный Достоевский» и др.
6.12. Внестационарные формы обслуживания
Сотрудниками библиотек внестационарными формами обслуживания обслужено
158 читателей, в том числе в процессе индивидуального обслуживания на дому. Им
выдано 4287 экземпляров литературы. На дому обслуживаются 97 пользователей инвалидов и пенсионеров. Им выдан 1743 экземпляр документов. В библиотеках
организовано обслуживание на дому всех, кто не может посещать библиотеку,
библиотекари обеспечивают ветеранов книгой, социальной и правовой информацией.
В библиотечной системе работает два библиотечных пункта. Тешинской
библиотекой пункт организован в детском садике. В нем читает 38 пользователей,
количество посещений 576, книговыдача 1152 экземпляров литературы. Валтовской
библиотекой библиотечный пункт организован в медпункте д. Левино (входит в зону
обслуживания данной библиотеки). Там обслуживаются 23 жителя деревни, которые
посетили его за год 180 раз, и им было выдано 885 экземпляров литературы.
В течение года Центральной библиотекой для пенсионеров, отдыхающих в
Отделение дневного пребывания проводились мероприятия: «Жизнь и слово»,
посвященная юбилею В.И Даля, «Лицо святой Руси в произведениях И.С.Шмелева»,
«Н.Восторгов – священномученик и исповедник российский», «Дальне - Давыдовский
монастырь» и др.
6.13. Продвижение библиотек и библиотечных услуг
Для рекламы библиотечных услуг, массовых мероприятий эффективно используется
информационное пространство библиотек. Оформляются и регулярно обновляются
информационные стенды, на которых располагаются анонсы мероприятий, перечень
оказываемых услуг и др. Активно используется библиотеками видеореклама.
Видеоролики являются удобной формой подачи важной информации о деятельности
библиотеки. Они демонстрируются на экранах мониторов, телевизионной панели,
размещаются на сайте ЦБС и в социальных сетях.
На страницах «Приокской правды» печатаются статьи о деятельности, интервью,
заметки о важнейших событиях, планируемых и проведенных мероприятиях. В 2016 году
вышло 60 публикаций. О Детских Восторговских чтениях было 16 публикаций в СМИ и
Интернете, в том числе о нас писали Ведомости Нижегородской Митрополии,
рассказывали на сайтах: Культура. РФ; Православное образование; Православная
инициатива; Нижегородская Митрополия и др.
Ежегодно Центральной библиотекой готовятся абонементы литературного кафе.
Рекламные списки мероприятий, проводимых библиотекой, распространяются по
учебным заведениям города. Дается информация о предстоящих мероприятиях в
«Приокской правде», на афишах, распространяемых по городу.
Усовершенствовать работу по продвижению библиотеки и ее услуг помогает
исследовательская работа по изучению читательских интересов и потребностей. С целью

определения качества работы по организации библиотечного, библиографического и
информационного обслуживания пользователей библиотек библиотечной системы
проходит ежеквартально опрос 300 пользователей. Опрос показал, что читателей
удовлетворяет
режим
работы
библиотек,
вежливость,
внимательность,
доброжелательность сотрудников, удобство в расположении книжных фондов, рабочих
мест, компетентность сотрудников, своевременность и оперативность выполнения
читательских запросов, доступность и достаточность информации о библиотеке,
библиотечных услугах, и проводимых мероприятиях. Официальным сайтом МБУК ЦБС
«Навашинская» в сети Интернет пользуются 62 % опрошенных, 59% опрошенных
пользуются электронным каталогом библиотеки. Пять вопросов анкеты остаются
неизменными, а шестой вопрос все время меняется. В марте мы интересовались у
пользователей: «Обращаетесь ли
вы к книжным выставкам? Все опрошенные
обращаются к книжным выставкам, организуемым в библиотеках. В июне мы спросили:
«Принимали ли участие в мероприятиях в рамках Всероссийской акции «Библионочь» в
своей библиотеке?» 66% опрошенных участвовали в мероприятиях библиотек системы в
рамках всероссийской акции Библионочь-2016. В сентябре: «Принимали ли Вы участие в
библиотечных акциях вне стен библиотеки?» 58,7% опрошенных участвовали в
подобных акциях. В декабре, в связи с тем, что городском округе прошли Детские
Восторговские чтения, мы поинтересовались у пользователей: «Знакомо ли Вам имя
Николая Восторгова?» «Принимали ли Вы участие в Детских Восторговских чтениях?»
Последний опрос показал, что 84 % опрошенным известно имя Н. Восторгова, 23%
участвовали в Детских Восторговских чтениях. Итоги опроса публикуются на сайте
библиотеки и печатаются в газете «Приокская правда».
7. Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое
обслуживание пользователей
7.1. Организация и ведение СБА в библиотеках.
В Центральной библиотеке Отделом комплектования и обработки литературы
ведутся
учетный каталог,
сводные алфавитный и систематический каталоги,
электронный каталог. В библиотеках системы алфавитный и систематический каталоги,
краеведческая картотека, тематические картотеки.
Продолжено создание электронного каталога единого фонда МБУК ЦБС
«Навашинская»,
благодаря
использованию
автоматизированной
библиотечной
информационной системы «Моя библиотека». Общее количество наименований
экземпляров с начала создания электронного каталога 26374, в 2016 году введено 3700.
Всего в электронном каталоге насчитывает 5058 записей статей периодических
изданий, традиционная карточная картотека с 2012 года законсервирована. За 2016 год
внесено 703 записи.
Велось текущее редактирование каталогов: вливание новых карточек и изъятие.
7.2.Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и
коллективных абонентов.
Количество выданных справок и предоставленных консультаций посетителям
библиотеки-3194.
Количество выданных справок и консультаций, предоставляемых в виртуальном
режиме удаленным пользователям библиотеки-105.
7.3. Библиографическое информирование
Всего на индивидуальном информирование находится 102 абонента. Для них
проводятся индивидуальные консультации у книжных выставок, рекомендуется
литература по теме информирования. В работе с индивидуальными абонентами
используются следующие основные формы информирования: - устные сообщения (по
телефону или при личном общении во время очередного посещения библиотеки);
передача информации по электронной почте. Ведется картотека индивидуального
библиографического информирования. Проводятся индивидуальные консультации для

пользователей по темам: «Как найти нужную книгу в библиотеке», «Как правильно
ориентироваться в библиотечном пространстве», «Правила пользования библиотекой»,
«Электронный каталог: как им пользоваться» и др.
На групповом информирование в МБУК ЦБС «Навашинская» находятся учителя
школ городского округа, работники культуры, медработники, специалисты сельского
хозяйства, садоводы – любители, пчеловоды, верующие. Для них проводятся Дни
информации, часы информации, обзоры профессиональной литературы. Дни информации
сопровождаются выставками новой литературы, библиографическими обзорами,
электронными презентациями. Дни информации: «В мире детской и подростковой
литературы» - для педагогов и воспитателей прошли в Степуринской библиотеки. Всего
на групповом информирование 33 коллектива.
Формами массового информирования, прежде всего, являются книжные выставки.
Тематика книжных выставок очень разнообразна, она определялась важнейшими
событиями и юбилейными датами, а также они готовились к каждому проводимому
мероприятию. «Уроки Великой реформы» к 155- летию отмены крепостного права;
«Человек стремится к звездам»: 55 лет со дня осуществления первого полета человека в
космос; «Черная боль эпохи»: к 30-летию трагедии на Чернобыльской АЭС; «Нам нужна
великая Россия»: к 110-летию Столыпинской реформы «Маршалы Победы»: к 120-летию
со дня рождения Г. К. Жукова и К.К.Рокоссовского; «…имя ему Новъгородъ»: Нижнему
Новгороду - 795 лет»; «Жемчужины России»: к Всемирному дню заповедников; «Кумиры
русского кино»: к Году Российского кино и др. «1941 год в судьбе России»: к 75-летию со
дня начала Великой Отечественной войны позволили читателям сформировать
представление о ситуации в стране в 1941 году. Весьма необычная и увлекательная
выставка, посвященная году кино «Смотрим фильм - читаем книгу». Это подборка
интереснейших и захватывающих книг, по которым были сняты фильмы. Здесь можно
почитать книгу, посмотреть фильм на видеокассете или DVD и сравнить. Выставкареклама новой литературы: «Новые книги»; «Узнаем лучше край родной»: выставкаприглашение; «На журнальной волне: по страницам новых журналов» - пресс-выставка.
7.4. Выпуск библиографической продукции.
Центральной библиотекой были выпущены календари на 2016 год (настенный и
настольный), буклеты, посвященные 80-летию Центральной районной библиотеки,
буклеты «Победы почта полевая» и др. Была выпущена дополненная брошюра
«Воспоминания в
назидание детям» Н. Восторгова, новомученника российского,
служившего в Навашинском районе, сборник творческих работ участников Детских
Восторговских Чтений и др.
7.5.Формирование информационной культуры пользователей.
По доброй традиции в Центральной библиотеке в сентябре – октябре проходят
библиотечные уроки - реклама «Центральная библиотека: информационные ресурсы,
услуги и возможности» для учащихся 9-х классов школ города. На которых, ребята
знакомятся с правилами библиотеки, структурами и формами ее работы, узнают о том, кто
может стать еѐ читателями, а также с сайтом библиотеки. Некоторые из них становятся
читателями Литрес. В библиотеках системы прошли: библиотечный урок-игра «Кто
владеет информацией - владеет миром» - путь поиска информации в библиотеке в
Сонинской библиотеке; урок-практикум «Что такое справочно-библиографический
аппарат библиотеки и зачем он нужен» в Поздняковской библиотеке; квест-игра «Книги
бывают разные: из истории книги и библиотеки» в Натальинской библиотеке и др.
7.6. Удаленные пользователи обращались к оцифрованным документам на сайте
библиотеки более тысячи раз. Заявок на МБА и ЭДД от пользователей не поступало.
7.7. Методическая работа в помощь библиографической деятельности библиотек.
На семинарах проходило обучение сотрудников работе с интернет-ресурсами,
работой в Литрес. Проводились обзоры профессиональных журналов, готовились
информационные списки литературы по теме семинарских занятий: «Читаем книгу-

смотрим фильм», «Гражданско-патриотическое воспитание», «В помощь планированию»
и др. Выезжали в библиотеки поселений с оказанием методической помощи.
7.8 Необходимо полнее предоставлять на сайте библиографическую продукцию
библиотек.
7.9. Деятельность Публичного центра правовой информации
7.9.1. Публичный центр правовой информации (ПЦПИ) работает на базе
Центральной библиотеки МБУК ЦБС «Навашинская» с 2006 года. Основное направление
работы - правовая библиотечно-информационная и просветительская деятельность. Она
направлена на решение следующих задач: организация оперативного доступа гражданам к
достоверной, полной правовой информации; развитие информационных ресурсов и
технологий доступа к ним; внедрение инновационных форм работы; взаимодействие с
органами власти, учреждениями и организациями; массовое и индивидуальное
информирование населения по правовым и социально-значимым вопросам. В 2016 году
ПЦПИ активно работал над выполнением данных задач, что положительно сказалось на
качестве его работы. Обновлена страница ПЦПИ на сайте МБУК ЦБС «Навашинская», где
вся информация о центре представлена в виде интерактивного плаката, в массовой работе
применялись новые формы с использованием онлайн технологий, проводились уличные
мероприятия. Обновлен компьютерный парк ПЦПИ.
7.9.2. Публичный центр правовой информации является самостоятельным отделом
Центральной библиотеки Муниципального бюджетного учреждения культуры
Централизованной библиотечной системы «Навашинская».
7.9.3. В ПЦПИ предусмотрены 2 штатные единицы - заведующая ПЦПИ и
программист.
7.9.4. ПЦПИ обладает достаточными техническими ресурсами, установлены 3
компьютера, 2 копировальных аппарата (формата А3 и А4), 1сканер (формата А3), 2
принтера (лазерные черно-белый и цветной), ламинатор, переплетный аппарат, резак. В
2016 году прошло обновление – заменены 2 компьютера. В отделе 4 рабочих места:
3пользовательских (в т.ч. 2 автоматизированых), и 1, автоматизированное для сотрудника
ПЦПИ. В ПЦПИ с 2014 года работает удаленный электронный читальный зал
Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина г. Санкт-Петербурга. Имеется 2 точки
доступа – 1 место администратора и 1 рабочее место пользователя. Все компьютеры
ПЦПИ объединены в локальную сеть. Каждый имеет доступ в Интернет, тип связи –
волоконно-оптическая (провайдер – Ростелеком), установлен Wi-Fi-роутер. Пользование
Wi-Fi для читателей в библиотеке – бесплатно. Каждый из компьютеров имеет
лицензионное программное обеспечение (операционная система, текстовый, графический,
видеоредакторы, антивирусная защита и т.д.). При проведении массовых мероприятий
ПЦПИ используются проектор, домашний кинотеатр, аудио-видеотехника, которыми
располагает Центральная библиотека.
7.9.5. ПЦПИ располагает следующими информационными ресурсами.
Фонд на физических носителях– 623 экз., в т.ч. 536 книг,87 электронных изданий. В
2016 году поступило 6, выбыло 4 издания. Фонд периодических изданий - 5 наименований
(газеты «Приокская правда», «Официальный вестник», журналы «Домашний адвокат»,
«Государство и право», «КонсультантПлюс»).
ПЦПИ имеет доступ к фонду электронной (цифровой) библиотеки, созданной из
редких и неопубликованных документов МБУК ЦБС «Навашинская», (822 документа) и
активно участвует в ее пополнении. В 2016 году ПЦПИ оцифровано 108 документов (517
стр.).
Фонд инсталлированных документов – 1 база данных СПС «Консультант Плюс»
(сетевой вариант, доступ со всех компьютеров) – 1631367 документов. Провайдер ООО
АПИ ( г. Нижний Новгород). Режим обновления – 1 раз в неделю.

ПЦПИ имеет в доступе сетевые удаленные лицензионные документы - документы
фонда удаленного электронного читального зала Президентской библиотеки им.
Б.Н.Ельцина (на основании договора). Всего 505951 документов.
Пользователи ПЦПИ могут обращаться к правовым и социально-значимым
ресурсам Интернета: официальным интернет-порталам правовой информации (н-р, портал
Государственной системы правовой информации и др.), к сервисам электронного
правительства через порталы государственных и муниципальных услуг. К услугам
пользователей порталы и сайты органов власти всех уровней, учреждений и организаций
и др.
В ПЦПИ ведется большая работа по созданию, редактированию собственных
информационных продуктов - печатных и электронных. В фонде ПЦПИ - 72 тематические
папки-накопители, содержащие правовую и социально-значимую информацию
Навашинского региона: «Основные правовые акты городского округа Навашинский»,
«Жилищно-коммунальное хозяйство», «Дела семейные», «Предприятия и организации
Навашинского региона», «Молодежь Навашинского района» и др. В 2016 году их
количество увеличилось на 13 за счет оптимизации и реставрации (н-р, выделение тем в
отдельную папку). В ПЦПИ создаются папки–досье ветеранов войны и труда, Почетных
граждан округа. В 2016 году создано 2, всего - 154. К Году экологии, объявленному в
2017 году, ПЦПИ издан настольный календарь «Год экологии в Навашинской
библиотеке» с видами охранных зон, памятников природы Навашинского округа. В 2016
году ПЦПИ создано 13 электронных продуктов - 1 интерактивный плакат, 12
мультимедийных презентаций. На интерактивном плакате «Публичный центр правовой
информации» представлена вся информация о Центре, о его ресурсах, услугах, он
размещен
на
странице
ПЦПИ
на
сайте
библиотечной
системы
(http://www.libnav.ru/index.php/publichnyj-tsentr-pravovoj-informatsii).
Мультимедийные
презентации подготавливались к мероприятиям ПЦПИ и Центральной библиотеки:
«Выборы в России: история и современность», «Права и свободы граждан», «Последний
летописец Н.М.Карамзин» и др. Содержательно и технически редактируются и
дополняются созданные ранее презентации. ПЦПИ подготовлена страница для
публикации на сайте МБУК ЦБС «Навашинская» к 80-летию Центральной библиотеки
(http://www.libnav.ru/anons/554-80-lb1).
В ПЦПИ ведутся картотеки: «Адресно-справочная картотека местного
самоуправления» в печатном виде и «Правовые акты городского округа Навашинский»в
электронном виде (http://libnav.ru/pmb/opac_css/).
7.9.6. ПЦПИ предоставляет платные услуги: копирование на электронные и
бумажные носители; набор и распечатка текста; работа на компьютере; услуги
электронной почты; сканирование; ламинирование, переплетные услуги. Услуги
предоставляются в соответствии с российским, региональным, муниципальным
законодательством, локальными нормативными актами МБУК ЦБС «Навашинская».
Бесплатны услуги по поиску и предоставлению нормативно-правовых документов и
правовой информации, выполнение справок по правовым и социально-значимым
вопросам, консультации по работе с электронными ресурсами ПЦПИ, правовыми
ресурсами Интернета: порталами и сайтами государственных и муниципальных услуг,
органов власти, учреждений и организаций, пользование Wi-Fi.
7.9.7. Количественные показатели ПЦПИ 2016 года.
Число зарегистрированных пользователей ПЦПИ – 489, из них
 дети до 14 лет – 0;
 молодежь 14-30 лет - 208;
удаленных пользователей – 0;
Число посещений ПЦПИ – 2514, из них:
 для получения библиотечно-информационных услуг – 1948;
 посещение массовых мероприятий – 566.

Выдано (просмотрено) документов – 10484, в том числе:
 из фонда на физических носителях – 4835;
 из фонда электронной (цифровой) библиотеки – 74;
 инсталлированных документов – 5084;
 сетевых удаленных лицензированных документов – 491.
Изготовлено и выдано копий – 1499;
Выполнено справок и консультаций – 1026, в т.ч. в виртуальном режиме - 0
7.9.8. Пользователи ПЦПИ учитываются по возрастным и социальным категориям.
По диаграмме № 2 можно наглядно увидеть, что молодежь до 30 лет составляет
значительную часть - 43% от общего количества пользователей. В основном это учащиеся
и студенты –194 человека. Как видно из диаграммы № 1, это самая большая по
численности категория пользователей. Далее идут специалисты – 114 человек,
пенсионеры, инвалиды – 95 человек, безработные – 14, предприниматели - 8. В категории
«прочие» учитываются рабочие, обслуживающий персонал и т.д., всего – 64 пользователя.
Как и в предыдущие годы, чаще всего за информацией в ПЦПИ обращаются люди,
относящие к социально незащищенным категориям – пенсионеры, учащиеся, студенты. В
целом, в 2016 году все показатели остались на уровне предыдущего года.

пользователей ПЦПИ

Диаграмма №2. Возрастные категории
пользователей ПЦПИ
Диаграмма №1. Социальные категории

7.9.9. В 2016 году в ПЦПИ от пользователей поступило 2019 запросов, выполнено
1026 справок. Наибольшее количество запросов преследуют личные цели и касаются
жилищно-коммунальной сферы (из них самые популярные - оплата капитального
ремонта, содержание общедомового имущества), соблюдения трудовых прав (незаконные
увольнения, оплата труда), социальные права и льготы. Далее следуют запросы на
образовательные цели, учебные пособия, статьи, научные работы. Высок уровень
обращений с запросами на поиск форм документов, заявлений, а также их заполнение. В
2016 году выросло количество запросов по составлению электронных обращений граждан
и отправке их через официальные интернет порталы в органы власти и различные службы;
запросы по оказанию помощи при пользовании интернет-сервисами налоговых,
пенсионных, социальных служб, порталом госуслуг. Неудовлетворенных запросов нет.
7.9.10. Анализ выдачи документов показывает, что при выполнении запросов
пользователей доля документов на физических носителях и доля инсталлированных
документов практически одинакова – соответственно 4835 и 5084. Приоритет чаще всего
определяется характером запроса: при получении срочной оперативной достоверной
информации используется СПС «Консультант Плюс» (инсталлированные документы), как
наиболее отвечающий данным критериям источник. При необходимости досконально
проработать вопрос в целях учебы, защиты своих прав, чаще используются документы на
физических носителях. В доле просмотренных сетевых удаленных лицензионных

документов преобладают документы из фонда удаленного электронного читального зала
Президентской библиотеки им. Б.Н.Ельцина –456 (491 всего). Пользователей привлекает
уникальность и эксклюзивность полученной из первоисточников информации. По той же
причине растет популярность документов из электронной библиотеки библиотечной
системы. Оцифровка и размещение сделало их более доступными для пользователей. В
2016 году в ПЦПИ было просмотрено 74 документа. В 2016 году выросло количество
изданий выданных с книжных выставок, уголков информации – 95, т.к. их темы
планируются, исходя из актуальности и востребованности пользователей.
7.9.11. В ПЦПИ нет возможности предоставлять населению услуги юриста, но
отказов в предоставлении пользователям возможной в данном случае помощи не было.
При выполнении сложных запросов в 2016 годупоследовало6 обращений за правовой
помощью в ООО «АПИ», где она была получена. В 2016 году с помощью ПЦПИ
Е.Б.Курская в уголовном процессе по делу гибели сына смогла добиться приемлемого
судебного решения. Н.П.Малеева, член ТСЖ, добилась перерасчета оплаты за
коммунальные услуги для жителей своего дома.
7.9.12. В 2016 году в ПЦПИ проведено 45 мероприятий, на них присутствовало 566
человек. Из них для молодежи – 18 мероприятий, для пользователей старше 55 лет – 7
мероприятий. В среднем – 4 мероприятия в месяц. Формы и темы массовых мероприятий
зависели от заявленной темы и возраста аудитории. Проводились мероприятия в форме
игр (викторины, онлайн квест-игра), виртуальных экскурсий, мультимедийных
презентаций (особенно для молодежи), наряду с более традиционными формами (часы
права, обзор книжных выставок и др.).К каждому мероприятию готовилось
видеосопровождение (слайд-шоу, видеоролик)и книжные выставки. Для молодежи
проводились мероприятия по истории государства и права, государственном устройстве
современной России (историко-правовой обзор «Великая реформа», час права
«Парламентаризм в России», виртуальная экскурсия «На Берлин!» и др.), и мероприятия,
информирующие о современном законодательстве, их правах и обязанностях (правовой
обзор «Знай закон смолоду», викторина «Я – гражданин России»). Для людей старше 55
лет преобладали мероприятия на более конкретные актуальные для них темы: обзор
выставки «Жилищный вопрос – правовой ответ», информационные обзоры
«Пенсионерам, настоящим и будущим», «Электронное правительство». Эффективность
можно оценить как высокую: около 18% пользователей записалось в ПЦПИ после
проведенных мероприятий.
Интересным получилось мероприятие - окружной онлайн-квест, проведенный к Дню
молодого избирателя 18 февраля. Было подготовлено и разослано по всем учебным
заведениям округа положение, регламентирующее проведение игры, которое было
утверждено директором МБУК ЦБС «Навашинская» Т.Н.Афанасьевой и согласовано
начальником Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации г.о.
Навашинский Н.М.Мешковой и начальником Управления образования администрации г.о.
Навашинский Н.Н.Герасимовым. В квесте приняли участие команды судомеханического
техникума, Гимназии, средних школ №2 и №4, Большеокуловской, Натальинской школ –
всего 36 человек. Штаб онлайн-квеста - заведующая ПЦПИ Н.И.Демина, заместитель
председателя ТИК г.о. Навашинский Р.В. Мартьянов, библиотекарь Е.Н.Зайцева находился в ПЦПИ. Посредством электронной почты командам рассылались задания и
принимались их ответы. Игра получилась задорной, увлекательной. Ежегодно в ПЦПИ
проходит областной День права. В 2016 году он прошел 13 октября. К нему были
подготовлены выставка «Мы работаем для Вас!», обзор «Правовые ресурсы ПЦПИ» (19
чел.), обзор «Публичному центру информации – 10 лет!» (25 чел.), викторина «Нас
защищает закон» (25 чел.). В фойе демонстрировались видеоролики об информационных
ресурсах ПЦПИ. Одно из направлений массовой работы ПЦПИ – популяризация знаний о
государственных символах России. К Дню России и Дню флага в Центральной библиотеке
было проведено 2 мультимедийных презентации «Ты проверен в боях и походах..» (20

человек), демонстрировались видеоролики, презентации, подготовленные ПЦПИ в
предыдущие годы, о символах России, проводился обзор выставка «Государственность
России: люди, символы, язык», где были представлены в том числе буклеты о символах
России, изданных в ПЦПИ в предыдущие годы. Второй год подряд 12 апреля ПЦПИ
организует участие Центральной библиотеки в онлайн конференции-вебинаре «День
космонавтики в Президентской библиотеке», проводимой Президентской библиотекой им.
Б.Н. Ельцина. В 2016 году на ней присутствовали 23 старшеклассника города. Проводятся
мероприятия к памятным, праздничным и правовым датам: час правовой информации
«Потребителю на заметку» ко Всемирному дню защиты прав потребителя;
мультимедийная презентация «Московская Смута» к Дню народного единства,
информационный обзор «Права и свободы граждан» к Дню Конституции России. Были
подготовлены и демонстрировались в фойе Центральной библиотеки мультимедийные
презентации, видеоролики «Вдали от России» к Дню памяти россиян, выполнявших долг
за границей, «Мы будем помнить» к Дню солидарности с жертвами террактов и др. В
2016 году проводились выборы в Государственную Думу РФ и областное
Законодательное Собрание. В гостиной библиотеки работала выставка «Выборы - 2016» и
проводился выставленных на ней материалов: нормативно-правовых актов по
избирательному праву, информации о кандидатах, баллотирующихся в эти органы власти.
В ПЦПИ продолжил работу клуб «Молодой избиратель», в 2016 году состоялось 3
мероприятия: час права «Выборы в России: история и современность», участников очень
заинтересовала викторина-ребус в форме презентации по избирательным терминам; игра
«Я на выборы пришел», на знание правил поведения на избирательном участке;
видеодайджест «Твое избирательное право», где участникам демонстрировались
видеоцитаты известных людей и их ровесников о выборах.
27 мая 2016 года Центральная библиотека в городском парке проводила акцию
«Читай, Навашино!», в организации которой самое активное участие приняли сотрудники
ПЦПИ. Непосредственно при их участии были организованы и проведены 2 квест-игры
«В поисках сокровищ» для подростков и молодежи. Для взрослых проводились
минивикторины на знание истории и права России с вручением призов. К акции были
подготовлены буклеты «Публичный центр правовой информации. 2006-2016», которые
раздавались посетителям парка.
7.9.13. В 2016 году ПЦПИ продолжило сотрудничество с органами муниципальной
власти городского округа Навашинский. Оно заключается в обоюдном предоставлении
информации, участии в акциях, мероприятиях. В ПЦПИ ведутся картотеки по местному
самоуправлению (см. 7.9.14). Пополняются тематические папки «Основные правовые
акты городского округа Навашинский», «Бюджет городского округа», «Социальноэкономическое развитие г.о. Навашинский».
В библиотеке размещаются
информационные материалы для проведения публичных слушаний. В числе
пользователей ПЦПИ – 16 специалистов структурных подразделений Администрации
городского округа Навашинский. Наиболее частые обращения – помощь в поиске
профессиональной информации, оформлению документов и т.д.
7.9.14. В 2016 ПЦПИ проведена следующая информационная и справочнобиблиографическая работа. С целью массового информирования в ПЦПИ работали
тематическая полка «КонсультантПлюс информирует», уголок информации «Электронное
правительство». Было подготовлено и проведено 13 выставок: «Вступают в силу» (Новое
в законодательстве); «Жилищный вопрос – правовой ответ»; «Парламентское движение в
России» (К 305-летию образования Сената в России и 110летию I Государственной
Думы); «Библиотека и право» (К Дню библиотек и юбилею библиотеки), «Знай закон
смолоду!» (к Дню Знаний), «Пенсионерам – настоящим и будущим» и др. В фойе
Центральной библиотеки на информационном стенде размещена информация о ПЦПИ и
его услугах.

В 2016 году было выпущено 5 буклетов к 80-летию Центральной библиотеки, издан
рекомендательный список: «Водителю на заметку», «Потребителям услуг ЖКХ». С
учетом пользовательского спроса и изменений в законодательстве отредактировано 15
рекомендательных списков, изданных в предыдущие годы.
Ведется индивидуальное информирование 5 пользователей (3 пенсионера, 2
индивидуальных предпринимателя). Темы – изменения в пенсионном законодательстве,
льготы инвалидам, законодательство о сетевых продажах, изменения в системе
налогообложения. Информация пользователям предоставляется при поступлении новых
данных по интересующей их теме.
7.9.15. В 2016 г. ПЦПИ продолжил работу по обучению граждан компьютерной
грамотности. За 2016 год было обучено 8 человек на безвозмездной основе основам
работы с компьютером и в Интернете. По результатам обучения обучено работе на
портале госуслуг - 8 чел, зарегистрировано– 3 чел., создано личных кабинетов на сайте
ФНС – 2 чел. В ПЦПИ имеются 6 учебных пособий«Электронный гражданин» и 6
пособий «Азбука Интернета». Пособие «Электронный гражданин» вместе с
прилагающимся видеокурсом было выдано 31 раз 31 пользователю. Пособие «Азбука
Интернета» - 25 раз 25 пользователям. В ПЦПИ работал информационный уголок
«Электронное правительство для вас», с которого было выдано 15 изданий. Для
потенциальных пользователей было сделано 20 информационных сообщений на
мероприятиях, заседаниях клубов, в т.ч. на мероприятиях окружного значения, н-р,
Пленуме Совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов городского
округа Навашинский (39 чел.). Всего в 20 мероприятиях участвовало 325 человек.
7.9.16. ПЦПИ в рамках своей компетенции оказывает методическую помощь
сотрудникам библиотек района. Для них на семинаре проведена консультация
«Первичные учетные документы при оказании платных услуг».Проведено5 групповых
консультаций библиотекарей: оказание платных услуг (3 консультации), проведение дня
молодого избирателя, информационное освещение выборов 2016 года. ПЦПИ проводит
индивидуальные консультации библиотекарей района. Всего было проведено
21консультации по работе с электронными ресурсами, созданию собственных продуктов
(презентаций, буклетов), оказанию платных услуг. В помощь предоставляются
собственные материалы – презентации, сценарии мероприятий, видеоматериалы,
созданные в ПЦПИ.
7.9.17. Реклама деятельности ПЦПИ и его услуг. Анонс наиболее значимых
мероприятий ПЦПИ публикуется районной газете «Приокская правда» в еженедельном
календарном плане основных мероприятий Администрации городского округа
Навашинский. В сети Интернет на сайте МБУК ЦБС «Навашинская»
(адрес:www.libnav.ru) размещена страница ПЦПИ, которая была обновлена в 2016 году
(см. п.7.9.5). Информация о его работе публиковалась на официальном сайте
Администрации городского округа Навашинский (1 статья), на сайте Управления
культуры, спорта и молодежной политики городского округа Навашинский (1 статья), в
газете «Приокская правда» (2 статьи в 2016 г.). Рекламе центра способствует
распространение издательской продукции центра и участие в массовых мероприятиях
МБУК ЦБС «Навашинская». В 2016 году буклет «Публичный центр правовой
информации 2006-2016» раздавался на уличной акции «Читай, Навашино!» и на
праздновании Дня города Навашино.
7.9.18. Продолжается активное сотрудничество с общеобразовательными
учреждениями и судомеханическим техникумом, единственным профессиональным
образовательным учреждением в округе. Проходят мероприятия, обзоры. Дошкольным и
школьным образовательным учреждениям оказывается помощь в предоставлении форм и
оформлении документов по аттестации и лицензированию. ПЦПИ сотрудничает с
ветеранской районной организацией: проводятся совместные мероприятия, издаются
папки-досье на ветеранов Великой Отечественной войны и труда.

7.9.19. В 2016 году библиотеки МБУК ЦБС «Навашинская» продолжили свою
деятельность по правовому информированию и просвещению населения. В каждом
структурном подразделении имеется фонд правовой литературы. В силу объективных
причин он быстро теряет свою актуальность. В библиотеки, имеющих выход в Интернет
(6 библиотек) переданы сведения о правовых ресурсах и базах данных. В остальных
библиотеках при сложных запросах следуют обращения в ПЦПИ.
В библиотеках МБУК ЦБС «Навашинская» организовывались выставки по
правовым вопросам. Работала постояннодействующая книжная выставка «Ваше право» в
Ефановской библиотеке, тематическая полка «По этим законам тебе жить» и выставкапредупреждение «Знаешь сам – расскажи друзьям» в Большеокуловской библиотеке,
тематическая полка «На страже закона» в Коробковской библиотеке, выставка-вопрос
«Что должен знать молодой избиратель?» в Степуринской библиотеке. Всего было
организовано 11 выставок, с которых выдано 118 экз.
В библиотеках МБУК ЦБС «Навашинская» ведется активная массовая работа
поправовому просвещению населения. Одно из приоритетных направлений –
популяризация российской символики. Проведены турнир знатоков «С чего начинается
Родина?» (Роговская библиотека), час истории «Гордо реет флаг российский» (Тешинская
библиотека), познавательный час «Российские знамена» (Сонинская библиотека) и
др.Проводятся массовые мероприятия к праздничным и памятным датам. Наибольшее
количество мероприятий проводится к Дню России, Дню молодого избирателя. К Дню
России был организован библиодесант «Наше имя Россия»в городском парке (Библиотека
Центр чтения), праздничная программа «Вместе мы большая сила, вместе мы страна
России!» (Поздняковская библиотека) и др. К Дню молодого избирателя проведены в
Поздняковской библиотеке час информации «Ваш выбор – молодежь» и в Ефановской
библиотеке обсуждение-размышление «Подросток, общество, закон»с участием членов
местной участковой избирательной комиссии, в Натальинской библиотеке тематический
час «Мы выбираем, нас выбирают» и др. Всего в библиотеках проведено 14 мероприятий,
в которых приняло участие 186 человек.
8. Краеведческая деятельность библиотек.
8.1. В отчетном году был реализован проект Детские Восторговские чтения.
8.2. В фонды библиотек системы в 2016 году на безвозмездной основе от НГОУНБ,
ГБУ «Экология района» поступило 116 экземпляров книг по краеведению. Фонды
библиотек пополняются электронными краеведческими ресурсами. В библиотеках
наравне с фондами печатных документов собираются неопубликованные краеведческие
документы и формируются предметные коллекции. Собранные материалы используются
при оформлении выставок, проведение массовых мероприятий, для создания музейных
экспозиций. Материалы, полученные в результате поисково-исследовательской работы,
обрабатываются, систематизируются и оформляются в тематические папки, альбомы по
истории местности, экологии, о героях войны и труда, местных предприятиях и др. В
состав неопубликованных документов входят архивы воспоминаний старожилов,
ветеранов войны и труда, летописи сел, материалы Книг памяти, аудио- и
видеоинформация, фотодокументы. В 2016 году было выдано 2324 экземпляров
краеведческой литературы.
8.3. Центральная библиотека активно использовала в своей просветительской
деятельности сайт библиотеки. На нем были опубликованы краеведческие материалы: 80
лет Центральной библиотеки с разделами: Нам- 80! Руководители, Хронограф, Пожелания
читателей; Восторговские чтения; «Книги о навашинском районе»; «Участники Великой
Отечественной войны, проживающие в Навашинском районе»; «Обелиски Навашинского
района», «Коробковский детский дом»; «СПК «Коробковский». Третий год на сайте
библиотеки публикуется «Навашинский календарь памятных и юбилейных дат».

В рамках библиотечного краеведения на сайте представлена история библиотек
Навашинского района, «Страницы истории: библиотеки Навашинского района в годы
Великой Отечественной войны».
В рамках литературного краеведения на сайте библиотеке в виде интерактивного
плаката представлена «Литературная карта Навашинского района». Отдельная страница
на сайте выделена для ознакомления пользователей с поэтами – навашинцами и их
творчеством.
8.4. Анализ отчетов показал, что в краеведческой работе библиотек системы попрежнему актуальными являются следующие направления: поисково-исследовательское,
историческое, экологическое, библиотечное, литературное.
Имя Николая Восторгова жителям городского округа Навашинский было открыто
сотрудниками Центральной библиотеки в 2015 году. Поисковая работа продолжалась, и в
2016 году был собран богатый краеведческий материал, который позволил Центральной
библиотеке организовать и провести в округе Детские Восторговские чтения.
Ежегодно в Поздняковской библиотеке проходят «Губкинские встречи». В этом году
исполнилось 145-лет со дня рождения выдающегося земляка, основателю нефтяной
геологии - Ивана Михайловича Губкина. В честь этой даты в парке у бюста ученого,
прошла торжественная линейка, на которой учащиеся, жители села вспомнили о заслугах
Ивана Михайловича, отдали дань памяти великому земляку. Прозвучали стихи, песни
написанные местными поэтами о Губкине И.М., были возложены цветы.
В Степуринской библиотеке ко Дню посѐлка прошло мероприятие «Следующая
остановка» в форме электронной маршрутки — виртуального путешествия по родному
посѐлку и знакомство с его достопримечательностями, интересными фактами,
уважаемыми людьми, которые жили или живут в Степурине.
В библиотеках системы проходят встречи с местными поэтами: в Центральной
библиотеке прошел творческий вечер навашинского поэта Виктора Рогожина; «Земли
родной талант и вдохновенье» вечер - встречи с поэтом - земляком Сергеем Кочудаевым
прошел в Тешинской библиотеке. В Центральной, Сонинской библиотеках работают
клубы поэтов «Встреча», «Поэтическое перо». В рамках Дня всемирной поэзии прошли
заседания: «Весна. Потянуло на лирику»; «Капельки звонких стихов». Отдельная
страница на сайте библиотеки выделена для ознакомления пользователей с поэтами –
навашинцами и их творчеством.
В Натальинской библиотеке в 2016 году был создан и работал клуб «Берегиня». В
течение года двенадцать участниц клуба собирались на фольклорно - краеведческие
посиделки: «У очага» о традиционном женском рукоделие; «И лишь любовью длится
жизнь» о свадебных обрядах; «Укатилось красно солнышко» об обряде похорон; «Вечера
длинны, закрома полны».
8.5 Центральной библиотекой были выпущены календари на 2016 год (настенный и
настольный), посвященные 80-летию Центральной районной библиотеки. Была
переработана, дополнена и издана брошюра «Воспоминанияв назидание детям» Н.
Восторгова, священномученника российского.
8.6. По книге был создан буктрейлер «Святой земли Навашинской» Он рассказывает
о Николае Восторгове, служившим в храмах городского округа Навашинский с 1897 по
1927 гг. Снят в местах его служения: Никольском храме Горицкого погоста и Спасском
храме с. Дедова. Размещен на сайте библиотеки.
8.7. В городском округе Навашинский под руководством ЦБ были организованы и
успешно проведены Детские Восторговские чтения.
8.8. В Б.-Окуловской библиотеке - музее продолжалась работа по сбору экспонатов и
материала по истории села. Проводилось изучение ранее собранных данных. Продолжен
сбор материала для издания «Книги памяти» с.Б.-Окулово, пополнялся альбом о земляках,
участвовавших в Великой Отечественной войне. В ходе проведения акции «Имя на
обелиске» было найдено 6 фотографий погибших бойцов для создания сельской Книги

памяти. В музее к 100летию со дня рождения земляка Героя Советского Союза Шмакова
В.И. была оформлена экспозиция «Жизнь и подвиг». На экспозиции были представлены
уникальные подлинные документы, фотографии из семейного альбома, воспоминания
родственников, однополчан.
Ведѐтся поиск лиц принимавших участие в строительстве автодороги НавашиноГорький.
Была подготовлена интересная экспозиция «История российского рубля» к юбилею
рубля, где представлены монеты разных лет и бумажные ассигнации. На выставке,
посвященной юбилею журнала «Вокруг света» были представлены номера журнала
тридцатых годов, хранящиеся в библиотеке.
К 30 летию со дня аварии на Чернобыльской АС в библиотеке был проведѐн час
памяти «Здесь бушевало смерти пламя…». Ребята посмотрели презентацию «Чернобыльвчера, сегодня, завтра». На мероприятие был приглашѐн земляк - ликвидатор аварии
Прихунов С.А., который интересно, доступно и эмоционально поведал о своей работе.
После выступления у ребят появилось очень много вопросов об этой катастрофе. В
заключении ребята в память о погибших зажгли свечи и почтили их память минутой
молчания.
Ко Дню памяти жертв политических репрессий в библиотеке был проведѐн обзор
выставки «А правда остаѐтся…». На выставке, в одном из разделов, были представлены
списки земляков, которые погибли в годы репрессий. Читатели, родственники которых,
пострадали в этот период, проявили интерес. С их слов были записаны воспоминания.
Экскурсия «Земли моей обычаи и нравы» посвящена народным промыслам нашего
села (бочки, сани, салазки, свечные ящики и др.) Проводятся индивидуальные беседы у
выставки местного художника-любителя Шарапова Г.В. За год проведено 23 экскурсии.
Музей посетило 439 человек.
8.9. Деятельность библиотек по формированию краеведческих ресурсов и их
продвижению способствует повышению статуса библиотек, необходимо и в дальнейшем
развивать все направления краеведческой деятельности.
9. Автоматизация библиотечных процессов
9.1. Анализируя процесс автоматизации в 2016 году можно говорить о стабильности
этого направления деятельности. На конец 2016 года 17 библиотек оснащены
компьютерной техникой. Всего компьютеров – 31, из них для пользователей библиотек –
23, подключено к сети Интернет 8 библиотек. Наличие в Центральной библиотеке АБИС
«Моя библиотека» позволяет обеспечивать формирование, хранение и учет библиотечных
фондов. Локальная вычислительная сеть позволяет обеспечивать доступ к электронным
ресурсам с каждого компьютера Центральной и Детской библиотек. Подключение к сети
Интернет в Центральной библиотеке осуществляется по опто-волоконной связи.
Как видно из диаграммы в течение трех
лет наблюдается положительная динамика
роста компьютерного парка библиотек
МБУК ЦБС «Навашинская».
9.2. Автоматизация библиотечных
процессов в библиотеках охватывает
достаточно
широкое
пространство.
Технологии
мультимедиа
активно
используются при проведении массовых
мероприятий. С использованием программы
«Pinnacle»
создаются
мультимедийные
продукты разной тематики. Компьютерная и
оргтехника позволяет осуществлять издательскую деятельность. Имеется АБИС «Моя
библиотека», с помощью которой с 2007 года ведется электронный каталог.

9.3. К проблемам технологического развития библиотек можно отнести отсутствие
технической возможности со стороны провайдера подключения к сети Интернет по
технологии ADSL удаленных библиотек МБУК ЦБС «Навашинская», кадровый
потенциал.
10. Организационно-методическая деятельность
10.1. Основными направлениями организационно-методической деятельности
являются: анализ состояния библиотечного дела в городском округе; организация системы
повышения
квалификации
библиотечных
работников;
информирование
и
консультирование сотрудников библиотек по современным библиотечным проблемам;
развитие и поддержка инновационной деятельности библиотек.
За отчетный год для сотрудников библиотек проведено 250 индивидуальных и 12
групповых консультаций.
Подготовлено 60 информационно-методических материалов в печатном и
электронном виде, из них:
- 5 презентаций;
-10 памяток, листовок и других информационно-рекламных изданий;
-12 совещаний;
-с целью оказания методической помощи, изучения опыта работы осуществлено 18
выездов в 11 библиотек.
- мониторинги-5; темы: «Определения качества работы по организации
библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей
библиотек библиотечной системы городского округа» проходил ежеквартально;
«Доступная среда»;
- 46 справок-информациий в печатном и электронном виде для Управления
культуры, Администрации городского округа, НГОУНБ. Заведующая МБО выступала на
пленуме Совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов городского округа
с сообщением «Работа МБУК ЦБС «Навашинская» по патриотическому воспитанию в
2016 году».
10.2.Организационно-методическая деятельность в МБУК ЦБС осуществляется
методико–библиографическим отделом, который состоит из заведующей отделом,
методиста по работе с детьми, библиографа.
10.3. В 2016 году ЦБ выиграла грант Международного открытого конкурса
«Православная инициатива» на реализацию проекта «Детские Восторговские чтения».
Проект успешно реализован.
10.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов:
-5 сотрудников библиотек прошли обучение на курсах центра «Культура»;
- План семинарских занятий на 2016 год;
- проведено 5 семинаров, 4 практикума; к каждому семинарскому занятию готовился
пакет документов в электронном виде, который включал списки литературы,
рекомендации, консультации, обзоры и др.;
-приоритетными темами семинарских занятий были гражданско-патриотическое
воспитание и интерактивные формы работы с книгой;
- наиболее удачным обучающим мероприятием можно назвать cеминар - практикум
«Планирование работы на 2017 год» на базе Большеокуловской библиотеке-музее.
Заведующая библиотекой Шахова Е.В. поделилась с коллегами содержательными
аспектами
деятельности работы библиотеки, провела интересные экскурсии по
экспозициям музея, картинной галерее Шарапова Г.В., местного художника. В помощь
планированию работы на 2017 год сотрудниками Центральной и Детской библиотек были
даны консультации и мастер-классы;
- продолжали свою работу гостиная «Для дела для души» и факультет «Основы
православной веры». В рамках гостиной были проведены: интерактивная игра-знакомство
с книгой О.Громовой «Сахарный ребенок», обзор «Лауреаты литературных премий 2016

года», часы интересных сообщений «Вечная загадка Вильяма Шекспира», «Неизвестный
Карамзин». В рамках факультета проведены видео- обзоры: «Афон для русского сердца»,
«Книга, несущая свет», «Новомученники и исповедники российские».
В современных условиях единого информационного поля все большую значимость
приобретают способы самостоятельного добывания знаний, которые открывают немалые
перспективы для профессионального мастерства, творческой самореализации, поэтому
необходимо нацеливать сотрудников библиотек на переоценку своего сознания.
11. Библиотечные кадры
11.2.Кадровый состав МБУК ЦБС «Навашинская» стабилен и существенно не
изменился в течение трех лет. Анализ возрастного состава работников библиотек
свидетельствует о нарастающей тенденции старения кадров. Из-за того, что профессия
библиотекаря не престижна и не привлекает молодежь, трудно подобрать замену,
уходящим на заслуженный отдых сотрудникам.
11.3.Оплата труда. Средняя месячная заработная плата работников библиотек
составила 16929,44 руб.
Динамика средней заработной платы МБУК ЦБС «Навашинская»
Год
2014
2015
2016
Средняя заработная
18339,04
17206,87
16929,44
плата (руб.)
11.4.Существует проблема обеспечения библиотек персоналом, отвечающим
технологическим и информационным вызовом времени в библиотечной системе, которую
придется решать ни один год.
12. Материально-технические ресурсы библиотек
12.1. Все библиотеки системы обеспечены помещениями. Все помещения
приспособленные.
В 2016 году МБУК ЦБС передан мемориальный комплекс: дом, в котором в 18971903гг. жила революционерка Кирсанова Клавдия Ивановна; место, где в 1912-1917 гг.
проходили революционные митинги и маевки трудящихся; обелиск, установленный
рабочими – судостроителями в 1924г. на месте проведения митингов и маевок». В доме
находится библиотека «Дом Кирсановых», помещение которой нуждается в ремонте. В
дальнейшей перспективе - составление проектной документации на газофикацию и
ремонт данной библиотеки.
Библиотеке-центру чтения было выделено помещение в Калининском микрорайоне.
Был проведен капитальный ремонт помещения, заказана современная библиотечная
мебель, приобретены книги. В преддверии Дня города новая, современная библиотека
распахнула свои двери – состоялось торжественное открытие библиотеки.
АПС установлена во всех библиотеках. В 2016 году АПС была установлена в
Библиотеке-центре чтения.
12.2 Финансовое обеспечение материально-технической базы.
Сумма средств, израсходованных на ремонт, составила 488,726 тыс. рублей.
Сумма средств, израсходованных на приобретение оборудования, составила 579 тыс.
рублей. Из них 64 тыс. рублей за счет гранта.
Для дальнейшего укрепления материально-технической базы библиотек необходимо
добиваться включение вопросов достаточного финансирования обеспечения деятельности
библиотек, укрепление их МТБ в программы социокультурного развития городского
округа.
В связи с модернизацией сети, а также значительным количеством населения,
нуждающегося обслуживанием на дому (престарелые, инвалиды), добиваться обеспечения
ЦБС транспортом.

13. Основные итоги года
В 2016 году была сохранена и увеличена библиотечная сеть, на две библиотеки.
Была открыта новая современная библиотека - Библиотека-центр чтения.
Приобретено 6630 экземпляров книг на сумму более 561 тыс. рублей.
Пять сотрудников библиотек прошли обучение на базе инновационно - ресурсного
центра «Культура».
Центральной библиотекой при поддержке Международного открытого грантового
конкурса «Православная инициатива» реализован проект «Детские Восторговские
чтения».
В городском округе впервые проведена акция вне стен библиотеки «Читай,
Навашино!».
Задачи на 2017 год: совершенствовать деятельность библиотеки
как
информационного, культурного и просветительского центра для жителей городского
округа Навашинский, улучшать состав книжного фонда, формировать информационную
культуру пользователей, формировать условия для максимальной доступности
информации для пользователей, повышать комфортность
библиотечной среды.
Проводить работу по продвижению книги и чтения, возвращению интереса к чтению и
поддержке отечественной литературы, сбережению русского языка, литературы,
культуры.

