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1.События года
Основными событиями 2017 года были: Год экологии; 100летие Великой
Октябрьской социалистической революции, 60летие г. Навашино.
1.1. Главные события библиотечной жизни городского округа Навашинский.
В Год экологии в рамках Всероссийской акции в библиотеках системы прошел
Единый день действий «День экологических знаний».
Для сотрудников библиотек системы организован и проведен конкурс на лучшую
библиотеку системы по экологическому просвещению «Экологическая информация в
новом формате: электронная презентация, электронная викторина, виртуальная выставка».
На сайте библиотеки размещена Экологическая карта городского округа
Навашинский, интерактивная
викторина «Памятники природы городского округа
Навашинский».
Центральной библиотекой были выпущены календари настенный и настольный
«2017 год экологии». Организована фотовыставка «Глаза родной земли-озера»,
рассказывающая об озерах городского округа Навашинский.
В Международный год устойчивого развития туризма Центральной библиотекой
проведен литературно-творческий интернет конкурс «Сказка странствий».
К 100летию Февральской и Октябрьской революций в Центральной библиотеке
прошел цикл лекций для старшеклассников и студентов «В эти дни 100 лет назад...»,
проведено литературное кафе «Революция в литературе XX века».
Под эгидой юбилея города библиотеки системы активно работали по продвижению
книги и чтения. С этой целью выходили на открытые площадки. Библиотеки города
приглашали читателей в парк, на акции, игры, мероприятия. Центральная библиотека
провела акцию «Навашино - читающий город?!!». Центральная и Детская библиотеки
принимали участие в Дне города, встречая гостей на площадке «Библиотечный городок».
С марта по июль в городском округе проходил конкурс на лучший синквейн «Мой
любимый городок» к 60летию г. Навашино, который организовала и провела МБУК ЦБС
«Навашинская». Награждение победителей конкурса проходило в торжественной
обстановке в городском парке в День города.
МБУК ЦБС «Навашинская» организовала литературно - творческий интернет конкурс «Моя книжная полка» для детей, подростков и молодежи. Данный конкурс
стимулировал интерес к чтению и развитию читательского кругозора обучающихся и
молодежи, их читательской активности, используя в качестве механизма воздействия
современные средства виртуального общения в сети Интернет.
В Центральной библиотеке впервые прошел правовой батл между представителями
Молодежной палаты Совета депутатов и учащейся молодежи.
Библиотекари обучались на Всероссийских форумах «Библиокараван», «Лидер». В
2017 году впервые приняли участие в Международном профессиональном форуме в
Крыму, где представили наш фильм на конкурс видеороликов о библиотеке.
2.Библиотечная сеть
2.1. МБУК ЦБС «Навашинская» это: Центральная библиотека, Детская библиотека,
Библиотека – Центр чтения, библиотека «Дом Кирсановых», 14 сельских библиотек.
2.3. В отчетном году библиотечная сеть осталась прежней.
2.4. Библиотечные услуги доступны жителям района. В среднем на одну библиотеку
системы приходится 1245
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.
4

3.Основные статистические показатели
1.Количество пользователей, всего-1005(-140), в том числе удаленных-231(+91)
2.Процент охвата населения -44,4% (=)
3. Количество выданных документов-254417 (+13007), в том числе удаленным
пользователям-3984 (+1014)
4. Количество выданных пользователям копий документов-2613 (+723)
5. Количество посещений библиотек-85612(+2022), В том числе культурнопросветительных мероприятий-21759(+1091)
6. Читаемость-25,4(+1,6)
7. Посещаемость-8,5(+0,3)
8. Документообеспеченность-15,1(-0,3)
3.1. Организация обслуживания населения библиотеками системы осуществляется
на основе «Единого плана организации населения». Важную роль в обеспечение населению
доступа к информационно-библиотечным услугам в удобном для них режиме играет
внестационарное обслуживание. Оно позволяет получать библиотечные услуги тем, кто в
связи с отдаленностью проживания или по состоянию здоровья не имеет возможности
посещать библиотеку.
3.2. Основные статистические показатели выросли, за исключением числа
зарегистрированных пользователей. Этот показатель уменьшился на 140 пользователей.
3.3. Центральная, Детская библиотеки, Библиотека Центр – чтения, 8 сельских
библиотек выполняют платные услуги. Наибольший перечень платных услуг в
Центральной библиотеке: копирование на электронные и бумажные носители; набор
текста; распечатка текста; работа на компьютере; услуги электронной почты; сканирование;
ламинирование, переплетные услуги, наиболее востребованными являются услуги:
копирование и распечатка текста.
3.4. 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.
Поступило документов за отчетный 2017 год-2839
Выбыло документов за отчетный 2017 год-7145
Состоит документов на конец отчетного 2017 года-151281, в том числе электронные
документы на съемных носителях-413, в том числе документы на других видах носителей254.
4.2. Основу фонда библиотек составляют печатные документы 151281 экз. (99,6% к общему
составу фонда), электронных документов 413 (0,3 % к общему составу фонда).

4.3 Движение фонда
Состоит на 1.01.2017-156254, печатные издания и неопубликованные документы-155588,
электронные документы- 412, документы на др. видах носителей-254.
Поступило в 2017-2839, печатные издания-2838, электронные документы-1.
Выбыло в 2017-7145.
Состоит на 01.01.2018-151948, печатные издания и неопубликованные документы-151281,
электронные документы- 413, документы на др. видах носителей-254.
4.3.1. В единый фонд ЦБС поступило 2839 экземпляров печатных изданий, что составило
126 документов на 1000 жителей. Безвозмездно пожертвовано 113 экз. книг.
Получено в 2017 году 95 экз. журналов 44 наименований; 84 экз. газет 14 наименований. В
ЦБ 33 названий журналов и 14 наименований газет.
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4.3.1. В единый фонд ЦБС поступило 2839 экземпляров печатных изданий, что составило
126 документов на 1000 жителей. Безвозмездно пожертвовано 113 экз. книг.
Получено в 2017 году 95 экз. журналов 44 наименований; 84 экз. газет 14 наименований.
В ЦБ 33 названий журналов и 14 наименований газет.
4.3.2.Из единого фонда ЦБС за 2017 год выбыло 7145 экземпляра литературы по причине
ветхости. Было составлено 33 акта на списание литературы.
4.4. Анализ использования фонда: обновляемость фонда 1,9 (-2,3 к 2016 г.); обращаемость
фонда 1,7 (+0,02 к 2016 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.
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 2017 году в книжный фонд ЦБС поступило 1603 экз. книг на сумму
428167руб. 07 коп. Периодических изданий 1236 экз. на сумму 294161 руб. 71 коп.
На средства из местного бюджета приобретено 1050 экз. книг на сумму 249322 руб. 20
коп. Безвозмездно пожертвовано 113 экз. книг на сумму 12999 руб. 41 коп.
Из средств областного бюджета получено 132 экз. на сумму 104445 руб. 46 коп.
Из средств федерального бюджета получено 215 экз. книг на сумму 11400 руб. при
софинансировании из местного бюджета на 50 000 руб.
Организована централизованная подписка на периодику для всех подразделений ЦБС на
2017 год и на первое полугодие 2018 г.
Для оформления подписки на периодические издания затрачено:
а) На второе полугодие 2017 г. Бюджетные средства – 143713 руб. 65 коп.
б) Первое полугодие 2018 г. Бюджетные средства – 150448 руб. 06 коп.
Получено в 2017 году 95 экз. журналов 44 наименований; 84 экз. газет 14 наименований.
В ЦБ 33 названий журналов и 14 наименований газет.
На первое полугодие 2018 года выписано 91 экз. журналов 42 наименований; 81 экз. газет
14 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 библиотеки-Центр
чтения в связи со сменой должностного лица и плановые проверки Сонинской и Роговской
библиотек. 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 400 книг. Большое внимание в библиотеке
уделяется работе с
пользователями по воспитанию у них бережного отношения к
библиотечным изданиям.
6

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 30566 записи. За 2017
год введено 4192 записи.
Осуществляется ретроспективная конверсия. Перевод карточных каталогов АК и СК в
электронный каталог. Осуществлен перевод 25091экземпляров книг.
ЦБ участвует в проекте по корпоративной каталогизации документов библиотечных
фондов (КЭК). В 2017 году введено 215 записей.
5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда осуществляется с 2013 года. Всего
оцифровано 2141 страница. В 2017 году было оцифрованы выпуски районной газеты
«Приокской правды» (1960г.) Всего 540 страниц.
5.3.В Центральной районной библиотеке работает удаленный электронный читальный зал
Президентской библиотеки им. Б.Н.Ельцина.
Имеется доступ к ресурсам Национальной электронной библиотеки (НЭБ).
5.4. МБУК ЦБС «Навашинская» имеет свой сайт в интернете (www.libnav.ru.), и его
представительства в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Twitter и
Instagram, которые пользуются популярностью. На страницу ВКонтакте подписано 1134
человека, 828 человек читают нас в Одноклассниках. Ежедневно сайт, как и социальные сети,
наполняется актуальной новостной информацией о прошедших событиях, акциях,
мероприятиях во всех библиотеках системы. Помимо этого периодически на нем размещаются
различные интерактивные задания для читателей, викторины, опросы, анонсы проводимых
конкурсов и другая полезная информация для пользователей библиотечных услуг.
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
6.1.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
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индивидуальной и массовой работы; а также получения оценки качества предоставляемых
библиотечных услуг.
В течение года библиотеки работали по актуальным направлениям деятельности:
гражданско-патриотическому,
правовому,
духовно-нравственному
просвещению,
популяризации здорового образа жизни, профилактике асоциального поведения молодежи,
экологическому просвещению населения и др. Одним из
приоритетных направлений
деятельности остается работа с пожилыми людьми и инвалидами, предоставление им
необходимых условий для получения информации и самореализации.
6.2. Программно-проектная деятельность библиотек.
Деятельность библиотек строится по актуальным социально значимым программам.
Библиотеки системы участвовали в реализации плана антинаркотических мероприятий на
территории Навашинского муниципального района на 2014-2017 годы. В 2017 году
библиотеками проведено 75 мероприятий, на которых присутствовали 882 человека.
Центральная библиотека участвовала в реализации программ: «Электронный гражданин»,
«Понятный Интернет». Обучено 3 человека.
6.3. Гражданско-патриотическое воспитание.
Основным направлением в работе библиотек в 2017 году остается тема Великой
Отечественной войны. Во всех библиотеках прошли мероприятия к 72–й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне и 76летию со дня ее начала.
Ежегодно в преддверии Дня Победы проходит Неделя патриотической книги «Читать.
Знать. Помнить». В этом году было проведено 51 мероприятие, на которых присутствовало 280
человек. В библиотеках были организованы книжные выставки, прошли мероприятия. На
заседание клуба «Защитники Отечества» в гостиной Центральной библиотеке собрались живые
свидетели тех страшных событий: ветераны войны, труженики тыла, которые выжили,
выстояли и победили. На встрече звучали поздравления в адрес ветеранов. Сотрудники
библиотеки подготовили литературно-музыкальную композицию «Голос русской песни и
Победы», посвященную Л.А. Руслановой. Для старшеклассников и студентов Навашинского
политехнического техникума были проведены: интеллектуально - историческая игра «Знаем.
Помним, Гордимся», виртуальная экскурсия «Дорогами Победы» о боевом пути навашинцев.
Уроки мужества с возложением цветов, у обелисков погибшим воинам проходят во всех
библиотеках. В с. Поздняковов День Победы собрались взрослые и дети. Ребята подготовили
сценку «Беспризорники», которая
показала, как трудно жилось всем в то, нелегкое
время.Звучали стихи о войне, выступления тружеников тыла, затем почтили память всех
погибших минутой молчания и возложили к обелиску цветы. Час памяти, посвященный имени
на обелиске, Чистову Ивану, уроженцу с. Натальино, чью память о герое свято чтят не только
земляки, но и моряки Краснознаменного Балтийского флота за подвиг, совершенный им во
время Великой Отечественной, прошел в Натальинской библиотеке.
Библиотеки системы участвовали в VIII 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. Симонова, А. Твардовского, С.
Алексеева, А. Митяева, Л. Кассиля, В. Пановой и др. В ней приняли участие 277 детей и
подростков.
Приняли участие в патриотических акциях: «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти»,
«Посади цветы у обелиска», «Бессмертный полк».
Одна из ведущих тем 2017 года - 100летие Февральской и Октябрьской революций. В
библиотеках были организованы книжные выставки: «Книги революции», «Вождь мирового
пролетариата: В.И. Ленин» и др., прошли историко-патриотические мероприятия. Центральной
библиотекой был проведен цикл лекций для старшеклассников и студентов «В эти дни 100 лет
назад...», литературное кафе «Революция в литературе XX века», посвященное теме русской
революции 1917 и ее отражению в литературе XX века, заседание клуба «Защитники
Отечества» «1917-2017: Уроки столетия». На сайте библиотеки был опубликован
краеведческий материал «Навашинцы в годы революций». Заведующая ПЦПИ Демина Н.И.
выступила с докладом на окружной конференции, посвященной 100-летию революции. Она
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дала краткую хронику революционных событий 1917 года, остановилась на ключевых фигурах
революционеров-навашинцев. Рассказ сопровождался мультимедийной презентацией. От
Навашинского местного отделения Нижегородского регионального отделения КПРФ
коллективу Центральной библиотеки было вручено благодарственное письмо за организацию
цикла мероприятий, посвященных 100летию Великой Октябрьской революции.
В библиотеках системы отмечались значимые в жизни страны праздники и памятные
даты. К 205летию Отечественной войны 1812 года в библиотеках были организованы выставки
и проведены часы истории «Бородино,1812», «Да, были люди в наше время…» и др. К
405летию нижегородского ополчения и ко Дню народного единства в библиотеках прошли:
виртуальное путешествие «Нижегородское ополчение: от Нижнего до Москвы» (ЦБ),
историческое лото «Дела давно минувших дней» (Поздняковская библиотека), час мужества
«Гордость и слава земли Нижегородской» (Библиотека-Центр чтения) и др. К 870- летию со
дня первого упоминания г. Москва Центральной библиотекой подготовлен цикл книжных
выставок «Рюриковичи». Книжные выставки «Михаил Романов - основатель династии
Романовых», «Великая Петрова дщерь», «Екатерина II. Золотой век в истории России»,
«Александр I. Путь императора», «Владел, а не правил Россией: Николай I глазами
современников, историков, литераторов», «Государь-реформатор. Александр II» рекомендовали
пользователям литературу о правителях нашей страны. К 3-й годовщине присоединения Крыма
к России в библиотеках системы прошла Неделя «Крым это Россия», которая включала
информационные и исторические часы, мультимедийные презентации, книжные выставки.
Информационный дайджест «Севастопольский вальс» прошел в Большеокуловской библиотеке.
Для учащихся городских школ Центральной библиотекой проведен час истории «Память
о Холокосте». Вниманию ребят была представлена книжная выставка «Чтобы помнили». Ко
Дню солидарности в борьбе с терроризмом в Центральной библиотеке прошла акция
«StopTerrorism».
В рамках празднования Дня России, Дня флага осуществлялось патриотическое
воспитание с изучением государственной символики России. В библиотеках прошли видео викторины «Государственная символика России», акции «Флаг моей страны», обзоры книжных
выставок «О флаге, гимне, гербе Российской Федерации», «Наше имя Россия» и др. В
Центральной библиотеке акция «Флаг моей страны» проходила сразу в двух местах: возле
библиотеки и на площади города.
6.4. Продвижение книги и чтения.
Под эгидой юбилея города библиотеки системы активно работали по продвижению книги и
чтения. С этой целью выходили на открытые площадки. Библиотеки города приглашали
читателей в парк, на акции, игры, мероприятия. Подобные акции были проведены в Дни
защиты детей, России, молодежи, и на Дне города.
В честь юбилея нашего города Центральная библиотека провела акцию «Навашино читающий город?!!». Суть акции в том, чтобы жители и гости нашего города выразили своё
отношение к чтению и книгам. Участники акции повязывали разноцветные ленточки в знак
согласия и солидарности с теми, кто считает, что Навашино – читающий город. Центральная и
Детская библиотеки принимали участие в Дне города, встречая гостей на площадке
«Библиотечный городок». Они подготовили много интересных занятий: викторины о родном
городе, мастер-классы «Навашино-город корабелов, даешь от каждого жителя по кораблю!»,
«Открытка к Дню города» и др. Работала выставка «Книгу города листая» и подготовлен
буклет «Навашино в книгах».
Библиотеки системы участвовали во Всероссийской акции Библионочь-2017 в шестой раз.
В этот вечер в библиотеках собрались желающие посвятить себя интеллектуальному досугу,
книгам, чтению. Главной темой ночных встреч стало «Новое прочтение». Читателям было
предложено поучаствовать в поэтических чтениях, театрализованных постановках по мотивам
известных произведений, принять участие в викторинах и мастер-классах. Все кто пришел в
Центральную библиотеку окунулся в мир поэзии, чтения, книг. Открылась встреча бенефисом
местного поэта Людмилы Мысовой, которая является читателем библиотеки с 12 лет. Ее
творчество хорошо известно в округе и за его пределами. Собратья по перу В.М. Харитонов, И.
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Козлов, О. Чернышкова поздравили юбиляра, прочитав ее и свои стихи. «Книжное
погружение» было продолжено просмотром буктрейлеров, составлением интерактивной
книжной полки «Книги, которые читают навашинцы». «Талантов россыпь – гениев полет» под
таким названием прошла встреча с творческими людьми села в Натальинской библиотеке. Свои
таланты Натальинцы продемонстрировали в литературном караоке, на котором под
классическую музыку звучали стихи собственного сочинения. Читатели Поздняковской
библиотеки стали участниками литературных гонок «Книги читай - ум развивай!».
В Центральной библиотеке в рамках акции «Пушкинского дня России. День Русского
языка» прошел творческий вечер поэта, у которого много стихов, навеянных творчеством
А.С. Пушкина Виталия Аннушкина (Виталия Мочалина) «Попытка стихосложения». Стихи
звучали весь вечер в исполнение автора и читателей.
Читатели Центральной и Детской библиотек впервые приняли участие в акции «Ночь
искусств».
Библиотеки системы присоединились к Всемирному дню чтения вслух, и 1 марта во всех
библиотеках был прочитан рассказ А.П. Чехова «Каштанка». Выбор на это произведение пал
не случайно, в этом году «Каштанке» исполнилось 130 лет.
Читатели Центральной, Поздняковской, Натальинской библиотек приняли участие в Дне
Почерка, или Дне ручного письма. В Центральной библиотеке завершена работа по созданию
рукописной книги А.С. Пушкина «Евгений Онегин».
Расширяя круг чтения, пропагандируя лучшие образцы мировой и отечественной
литературы, укрепляя в обществе репутацию Центральной библиотеки, как интеллектуально досугового центра продолжает работать литературное кафе. К Году экологии и к 125-летию со
дня рождения К.Г. Паустовского встреча «Украшайте свою жизнь – читайте Паустовского»
вновь собрала любителей чтения. На встрече выступали не только сотрудники библиотеки, но
и гости- почитатели творчества русского писателя. К 470-летию со дня рождения М. Сервантеса
в Центральной библиотеке прошло мероприятие «Хитроумный идальго Дон Кихот
Ламанчский». Гости литературного кафе узнали о легендах и мифах, связанных с автором
романа. Участники встречи поделились впечатлениями о романе «Дон Кихот». Особое
внимание было уделено обсуждению незаслуженно забытых «Назидательных новелл».
МБУК ЦБС «Навашинская» организовала литературно - творческий интернет - конкурс
«Моя книжная полка» для детей, подростков и молодежи с целью популяризации чтения
литературных произведений авторов, не вошедших в школьную программу. Данный конкурс
стимулировал интерес к чтению и развитию читательского кругозора обучающихся и
молодежи, их читательской активности, а также обратил их внимание на чтение книг,
используя в качестве механизма воздействия современные средства виртуального общения в
сети Интернет.
Праздник верных читателей «Славянское наследие» собрал в стенах Поздняковской
библиотеки истинных друзей. Этот день объединил всех тех, кто любит книги, сохраняет
сокровища человеческой мудрости, ценит труд библиотекаря.
Библиотекарь рассказала
читателям о том, как более тысячи лет назад, славянские просветители и проповедники
христианства братья Кирилл и Мефодий принесли на землю славян свет письменности и
знаний, сопровождая рассказ показом презентации. Много добрых слов и пожеланий было
сказано в этот день, а самое главное – это признание того, что библиотека это бесценный
кладезь мудрости, которую человечество накапливало годами.
На заключительном в 2017 году мероприятии, прошедшем в Центральной библиотеке
«Новый год в кругу друзей» подвели итоги работы библиотечной системы, выразили слова
благодарности преданным друзьям библиотеки, вручили памятные подарки, благодарственные
письма, объявили лучших читателей Центральной и Детской библиотек. Вручили дипломы
победителям интернет – конкурсов «Сказка странствий» и «Моя книжная полка»,
организованных Центральной библиотекой.
6.5.Духовно-нравственное воспитание и просвещение.
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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 Духовнопросветительского центра выдавалась духовная литература для читателей данных библиотек.
В духовно-просветительском центре читает 269 пользователей им выдано 3558
экземпляров литературы, количество посещений 3023, в том числе посещений массовых
мероприятий 1634. Для них проведено 213 мероприятий, выполнено 115 справок. В
библиотеках системы православную литературу из центра читают 109 пользователей им выдано
1008 экземпляров литературы (взятой по ВСО из духовно-просветительского центра).
В течение года в духовно-просветительском центре были подготовлены книжные
выставки: «Игнатий Брянчанинов – подвижник и богослов» к 210летию со дня рождения;
«Знакомьтесь: Дамаскин журнал Нижегородской духовной семинарии» к 280летию со дня
рождения Дамаскина (Дмитрия Семеновича Руднева); «Епископ Макарий - краевед и
просветитель» к 200летию со дня рождения; «Свет добра из-под обложки»: читаем книги
нижегородской писательницы И. Беспаловой; «По святым местам России» Ко Дню крещения
Руси; «Защитник земли русской» А.Невский и др. у выставок проводились обзоры и
индивидуальные беседы с читателями, информация о выставках публиковалась на сайте
библиотеке и социальных сетях, давалась также информация о новых книгах, поступивших в
2017 году.
В рамках Православной гостиной для учащихся городских школ и гимназии по доброй
традиции уже девятый год проходили Серафимовские дни, посвященные дню памяти С.
Саровского. Прошли встречи: «Свет добра из-под обложки» по творчеству нижегородской
православной общественной деятельницы И. А. Беспаловой, проходившая в рамках Дня
православной книги; «Чудо верности» к 470летию «Повести о Петре и Февронии Муромских»,
приуроченная ко Дню славянской письменности и культуры. «Непобедимый адмирал»,
посвященная 200летию со дня смерти святого адмирала русского флота Ф.Ф. Ушакова.
В течение года в рамках православной гостиной были организованы встречи для
пенсионеров, отдыхающих в Отделение дневного пребывания ГБУ «КЦСОН»: «Батюшка
Серафиме», «Сретенье Господне», «Читаем книги И. Беспаловой», «Православные праздники.
Благовещенье. Вербное Воскресенье. Пасха», «Чудо верности» о Петре и Февроние Муромских,
«Непобедимый адмирал Ф. Ушаков» и др.
Юбилейной дате со дня выхода в свет сборника православной поэзии под названием
«Ковчег» была посвящена очередная встреча в литературном кафе. Этот уникальный сборник,
изданный в трех частях, создавался в рамках грантового конкурса «Православная инициатива».
Главными гостями встречи стали поэты, имена которых достаточно хорошо известны в нашем
городе. Читали стихи, вошедшие в сборник.
1 августа в Центральной библиотеке в День памяти Серафима Саровского проходила
акция «Радость моя». Среди жителей города был проведен опрос: «Знают ли они о том, что в
Центральной библиотеке с 2008 года работает Духовно-просветительский центр во имя
преподобного Серафима Саровского»? Если ответ был отрицательным, то вручалась визитка
центра. Всех читателей, пришедших в этот день в библиотеку, библиотекари приветствовали
фразой Серафима Саровского «радость моя», поздравляли с праздником. Все желающие
посмотрели фильмы о батюшке Серафиме, познакомились с экспозицией, посвященной
Серафиму Саровскому, собирали пазлы с изображением батюшки Серафима и Дивеевского
монастыря. В акции приняли участие более 60 человек.
Была продолжена традиция паломнических поездок. В 2017 году сотрудниками
библиотеки и читателями центра совершена паломническая поездка в Амвросиев Николаевский
Дудин монастырь. Сотрудники библиотек побывали: на Святом источнике 12 апостолов и
Спасо-Зеленогорском монастыре в Вадском районе; в Свято-Успенском мужском монастыре, а
также в Дальней Пустыньке С. Саровского в г. Сарове; присутствовали на торжественном
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мероприятие по освящению памятника Патриарху Сергию (Старогородскому) Патриархом
Московским и всея Руси Кириллом в г. Арзамасе.
В библиотеках системы прошли мероприятия раскрывающие основы православной
культуры. Рождественские встречи прошли в Валтовской, Большеокуловской, Ефановской,
Новошинской, Поздняковской и Степуринской библиотеках. В День православной книги в
библиотеках были организованы книжные выставки: «Духовных книг божественная мудрость»,
«Живой источник духовности» проведены обзоры православной литературы и прошли встречи
со священниками.
Интересно прошла пасхальная встреча «Светлый праздник – Святая Пасха» в
Степуринской библиотеке. К торжественному событию была оформлена книжная выставка «С
открытым сердцем, с добрым словом» и арт- выставка детского рисунка «Светлая Пасха»,
чтение духовных стихов и пасхальных рассказов, выступление коллективов художественной
самодеятельности - все это создало неповторимую атмосферу.
Во всех библиотеках системы традиционно проходят мероприятия в рамках
Международного дня семьи, Дня любви, семьи и верности, Дня матери. В рамках
Международного дня семьи в библиотеках прошли: вечера-общения «Пройти по жизни рядом»,
День открытых дверей «Всей семьёй в библиотеку», бенефис читающей семьи «Вместе весело
читать» и др. Большеокуловская библиотека совершила библиодесант «Компетентная мама» в
детский сад села. В рамках Дня любви, семьи и верности в Центральной библиотеке проходила
акция, посвященная этому замечательному празднику. Посетители изготавливали символ
праздника - ромашку, принимали участие в опросе «Семья - это...», получали по элементу
цветка ромашки с пожеланиями. В сельских библиотеках прошли часы духовности,
литературные вечера, раскрывающие суть праздника и рассказывающие о святых Петре и
Февроние. В рамках Недели «Любовью материнской мы согреты», посвященной Дню матери,
прошли: литературно-музыкальные вечера «Прекрасен мир любовью материнской», «Образ
матери в русской литературе»; заседания клуба по интересам «Быть мамой - это прекрасно»,
«Её уроки мира и добра» и др. мероприятия.
В работе областной конференции, приуроченной ко Дню православной книги в
Нижегородской духовной семинарии, приняла участие директор МБУК ЦБС «Навашинская»
Т.Н. Афанасьева с сообщением «Детские Восторговские чтения».
6.5 Экологическое просвещение населения.
В Год экологии библиотеками системы экологическому просвещению населения было
уделено самое пристальное внимание. Библиотеки, как учреждения доступные для всех слоев
населения, доводили экологическую информацию до пользователей, пропагандировали
важность решения экологических проблем. Универсальные фонды библиотек позволили
расширить представление читателей о многообразии форм живой и неживой природы, об
отношении человека и природы, о мерах по ее охране. В библиотеках проходили мероприятия,
посвященные датам экологического календаря, велась активная выставочная деятельность.
Библиотеки являлись инициаторами природоохранных акций.
Чтобы активизировать работу библиотек системы по экологическому просвещению,
наполнить ее новым содержанием для сотрудников библиотек был организован и проведен
конкурс на лучшую библиотеку системы по экологическому просвещению «Экологическая
информация в новом формате: электронная презентация, электронная викторина, виртуальная
выставка», который проходил с 1 марта по 18 сентября. В конкурсе приняли участие все
библиотеки системы. Они представили на конкурс свои работы, раскрывающие разные аспекты
экологического просвещения: защиту и охрану растений и животных; загрязнение окружающей
среды; краеведческие и др. По итогам конкурса был подготовлен электронный диск
«Экологическая информация в новом формате: электронная презентация, электронная
викторина, виртуальная выставка», куда вошли лучшие конкурсные работы. Были проведены
выездные семинары на базе сельских библиотек, сотрудники библиотек совершили экотур в с.
Пустынь Арзамасского района к С. Шустову.
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МБУК ЦБС «Навашинская» присоединилась к Всероссийской библиотечной акции
единого дня действий «День экологических знаний» и провела единый день действий в
городском округе. В рамках Дня экологических знаний в библиотеках прошли: экологический
урок «Памятники природы Навашинского района»; познавательная игра – путешествие
«Экологическая кругосветка» (Центральная библиотека); эвристическая игра по книге Тамары
Михеевой «Дети дельфинов» (Детская и Салавирская библиотеки); Библиотечный эко-квилт
День без лишних покупок, мастер-класс и экоигра «Из мусорной кучки полезные штучки»
(Большеокуловская библиотека); вечер-вернисаж «Мир природы на кончике кисти»
(Натальинская библиотека); познавательная игра «Путешествие в птицеград» (Степуринская
библиотека), час экологических знаний «Вода-чудесный дар природы» (Поздняковская
библиотека) и др. В ходе которых дети, подростки, молодежь узнали много интересного об
окружающей нас природе и ее обитателей. Всего проведено 20 мероприятий, в которых
приняли участие 223 человека.
В Центральной библиотеке для учащихся школ города в течение года проходили
экологические уроки «Памятники природы городского округа Навашинский». Школьники
знакомились с памятниками природы, находящимися на территории нашего района, узнали об
уникальности каждого из них. В День знаний для школьников в библиотеке была проведена
экологическая квест-игра «Земля. Природа. Родина. Будущее». Одно из заседаний клуба
«Молодёжный перекрёсток прошло в форме познавательной игры – путешествия
«Экологическая кругосветка». Году особо охраняемых природных территорий библиотека
посвятила обзор
книжной выставки «Жемчужины России», приуроченный ко Дню
заповедников и национальных парков.
В Международный год устойчивого туризма Центральной библиотекой проведен
литературно-творческий интернет конкурс «Сказка странствий». Он проходил в городском
округе с 1 августа по 30 ноября. Цель Конкурса: развитие творческого потенциала жителей
городского округа Навашинский. Необходимо было поделиться своими впечатлениями,
полученными в ходе путешествия. Конкурс проводился по следующим номинациям: «Лучшая
фотография путешествий»; «Лучшие путевые заметки»; «Лучший видеоролик». В нем приняли
участие 23 человека. Шестеро из них стали победителями и награждены дипломами и книгами.
На сайте библиотеки была размещена Экологическая карта городского округа
Навашинский, на которой были отмечены памятники природы, охраняемые природные
территории, виды растений и животных, занесенных в Красную книгу; интерактивная
викторина «Памятники природы городского округа Навашинский», экологический кроссворд.
Центральной библиотекой были выпущены календари настенный и настольный «2017 Год экологии в Навашинской библиотеке». Организована фотовыставка «Глаза родной земли озера», рассказывающая об озерах городского округа Навашинский.
Тешинская библиотека в рамках клуба «Зеленый мир» старалась привлечь внимание детей
и подростков к экологическим проблемам района, области, страны в целом, обеспечить
экологической информацией, проведены мероприятия экологической направленности:
литературное путешествие «Через книгу – любовь к природе», виртуальная экскурсия
«Экология края», где совершили виртуальную экскурсию по городам Нижегородской области,
обсуждали экологические проблемы и возможность их решения; совершили экскурсию по
поселку «Тропинками родного края». К мероприятиям были подготовлен буклет «Берегите
родную природу», проведены мастер-классы. Час интересных сообщений «История паркового
ансамбля» прошел в Ефановской библиотеке и был посвящен памятнику природы с. Ефаново. В
ходе рассказа библиотекаря, ребята узнали много интересного, о том, когда он был разбит, кому
принадлежал. Старинный парковый ансамбль с. Ефаново взят под охрану, как памятник
природы регионального значения. В настоящее время там находится охотничье хозяйство
«Прибылое».
В сельских библиотеках прошли акции: «Чистые улицы – чистое село», «Клумба»,
«Покорми птиц зимой». Степуринской библиотекой проведена экологическая акция «Чистый
берег о. Поколево», Валтовской библиотекой проведена акция по очистке от мусора берега
р.Сережа.
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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. Благодаря,
проведенному конкурсу «Экологическая информация в новом формате: электронная
презентация, электронная викторина, виртуальная выставка» библиотеки проводили работу по
популяризации и раскрытию библиотечного фонда экологической направленности, используя
виртуальные выставки, интерактивные игры.
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 садоводылюбители делились опытом по выращиванию овощей и фруктов, разведению цветов. В рамках
клуба «Огородники» прошел обмен опытом на темы: «Радость наша луковая», «Похвальное
слово чесноку», «Дела капустные в вопросах и ответах», «Отличный урожай из собственных
семян», «Погребок для нового урожая» «Знать сорт-это важно». В рамках клуба «Фасоль и К»
прошли заседания: «Как грамотно выбирать семена для посадки», «Дачные фантазии на 6
сотках», «Собираем лекарственные растения», «Кулинарные истории», «Осень без плодов не
бывает», «Закрытие дачного сезона», «Заглянем в погребок». Обсуждались статьи в журнале
«Приусадебное хозяйство» и газете «Ваши 6 соток».
6.8. Формирование здорового образа жизни.
Библиотеки ведут системную работу по воспитанию у молодёжи позитивного отношения
к здоровому досугу, познавательному чтению, активно участвуя в реализации плана
антинаркотических мероприятий на территории Навашинского муниципального района на
2014-2017 годы. В Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом библиотеки
приняли участие в профилактических мероприятиях антинаркотической направленности.
Целью проведения мероприятия «Остановись и подумай!» Центральной библиотеки ознакомление учащихся с наркоманией как с антисоциальным и вредным для здоровья
явлением; заостренно внимание на опасных последствиях первого употребления наркотических
веществ, а также были закреплены знания о том, что здоровье - главное условие счастливой
жизни. На одном из заседаний «Молодёжного перекрёстка» был проведён спор-час «Новое
поколение выбирает пиво?» Цель встречи -довести до сознания молодежи опасность пивного
алкоголизма, помочь разобраться в причинах его возникновения и трудностях лечения. Другое
заседание было посвящено Дню без табака «Бросайте курить!». Цель мероприятия – рассказать
о вреде этого вещества, сформировать правила противостояния групповому давлению и
неприятия вредной привычки. С целью пропаганды здорового образа жизни и борьбы с
курением сотрудниками библиотеки проведён час здоровья «Пристрастие, уносящее жизнь».
Встреча прошла в общежитии техникума в форме доверительной беседы с молодёжью в
возрасте 16-18 лет. В ходе мероприятия студенты обсуждали негативное влияние табака на
здоровье человека, была проведена акция «Брось сигарету, надуй шар – проверь здоровье!».
«Если хочешь долго жить – сигареты брось курить» так назывался откровенный разговор,
который прошел в Поздняковской
библиотеке в День отказа от курения. Ребята узнали
об истории возникновения табакокурения в России, и активно обсуждали вопросы
формирования негативного отношения к табачной зависимости. А затем провели акцию «Брось
сигарету – получи конфету».
Всероссийский день трезвости стал поводом для того, чтобы еще раз нацелить россиян на
здоровый образ жизни. Библиотеки не остались в стороне и внесли свой информационный
вклад, организовав мероприятия направленные на распространение сведений о вреде и
необратимом действии алкоголя на человеческий организм. Все кто пришел в этот день в
библиотеки узнали, что отмечаемый ежегодно 11 сентября Всероссийский день трезвости,
имеет более чем столетнюю историю. Блиц-опрос «Давайте рассуждать трезво... или Ваше
отношение к употреблению алкоголя» организовали сотрудники Центральной библиотеки.
Опрос представлял собой голосование за выбор определённой жизненной позиции, который, в
свою очередь, должен был показать отношение читателей к алкоголю. На выбор на доске
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предлагалось три варианта ответа: «Грешно не выпить, когда душа просит!», «Праздник без
вина – скука одна!» и «Трезво жить – век не тужить!». Первый вариант означал неумеренное
отношение к алкоголю. Второй вариант предлагал, так называемое, культурное употребление
или употребление напитков по праздникам или как повод для веселья. Третий вариант,
соответственно, трезвый образ жизни без алкоголя. Любители спиртного голосовали синим
стикером, употребляющие по праздникам – желтым, а оранжевый стикер для выбирающих
здоровый образ жизни без алкоголя. Участникам акции после голосования вручались пакетики
с чаем, содержащие полезную информацию с высказываниями известных людей о вреде
алкоголя. Были подготовлены книжная выставка «Трезвость это счастье. Проверено веками» и
мультимедийная презентация «Выбираю трезвость!». Подобная акция была организована в
Центральной библиотеке в Международный день борьбы со СПИДом, чтобы в очередной раз
напомнить о существовании таких заболеваний, как ВИЧ и СПИД, предлагая пользователям
согласиться или нет с предложенными утверждениями, поставив отметку разными маркерами
напротив них. Кроме этого, пользователи могли ознакомиться с информационными
материалами, брошюрами и книгами, посвященными этой важной теме.
«Как питаешься, так и улыбаешься» - так назывался час полезного совета, в котором
приняли участие студенты политехнического техникума в рамках заседании клуба
«Молодежный перекресток». Оно по сложившейся традиции проходило в студенческом
общежитии. Культура здорового питания находит свое отражение и в нашей внешности, и в
нашем повседневном настроении. И чтобы заседание не сводилось к простой беседе со
студентами, была проведена викторина и игра, завершившаяся блиц опросом, с которым
учащиеся с легкостью справились.
6.9. Работа с молодежью.
Библиотеки стремятся создать на своей территории новую, привлекательную для
современного поколения среду. Достигается это путем применения интерактивных форм
массовой работы, проведение акций, открытых площадок вне стен библиотек, привлекающих
внимание потенциальных читателей, продвижение библиотечных услуг в социальных сетях,
использование молодых читателей в качестве волонтеров.
Участники Парламентского дня в городском округе Навашинский посетили Центральную
библиотеку, где состоялся круглый стол «Итоги и перспективы реализации молодежной
политики в городском округе Навашинский Нижегородской области». Встреча оказалась
плодотворной, участники смогли почерпнуть для себя много новых идей для дальнейшего
развития работы с молодежью округа. Затем сотрудничество библиотеки с Молодежной
палатой городского округа было продолжено, и на базе библиотеки прошел ряд, совместно
организованных мероприятий. Так представители Молодежной палаты, студенты, учащиеся из
9-11 классов Большеокуловской школы выступили в качестве участников первого правового
батла, проходившего в Центральной библиотеке. Тема интеллектуально-игрового состязания,
посвящалась в первую очередь главному закону страны, а также законам и правовым актам,
действующим на территории России и в странах зарубежья.
С целью привлечения читательского интереса к книге и чтению 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. Поиск ответов на вопросы куар викторины, ознакомление с имеющимся книжным фондом и всеми отделами и центрами
библиотеки, с каталогами, в том числе электронным, размещенного на официальном сайте
Централизованной библиотечной системы «Навашинская» - то, чем было наполнено
пребывание школьников в стенах библиотеки. Учащимся была представлена возможность
записаться в ряды читателей библиотеки.
В Международный день дружбы Центральная библиотека пригласила своих читателей
поучаствовать в акции «Пригласи своего друга в Центральную библиотеку, взамен чего вы
получите подарок!». В Центральной библиотеке проходила акция «Будь в тренде – читай!»,
посвященная Всемирному фестивалю молодежи и студентов в г. Сочи и Всероссийскому дню
чтения.
Среди молодых читателей был проведен опрос, и по результатам рейтинга
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читательских предпочтений в молодежной среде была подготовлена выставка-рекомендация
«Молодежь читает и советует», которая пользуется спросом у молодежи.
В библиотеках системы проходят мероприятия в помощь информационной поддержке
образования. В международный день родного языка в Центральной библиотеке для учащихся
школ, студентов техникума прошло мероприятие «Чистое слово. Чистая речь. Чистая душа. В
защиту русского языка против сквернословия». Что такое сквернословие – порок или болезнь,
как избавиться от него – об этом шел разговор в диалоговом общении. Особый интерес вызвала
информация о происхождении слов «паразитов», их влиянии на здоровье человека и душевные
последствия от их постоянного использования, о речевой культуре личности. Слайд викторина
«Наследие в слове» на лучшего знатока русского языка ко Дню славянской письменности
проведена в Сонинской библиотеке. Для учащихся городских школ проведены часы истории
«В стране занимательных уроков», посвящённые Дню российской науки. Ребята узнали о
великих учёных нашей страны, известных во всём мире, а также в каких областях науки Россия
в настоящее время занимает лидирующие позиции. Вниманию ребят была представлена
книжная выставка «Наука о космосе, авиастроении, атомной энергетике».
На базе общежития политехнического техникума второй год проходят ежемесячно
заседания клуба «Молодёжный перекрёсток». В «День российского студенчества» студенты
собрались, чтобы отметить веселый и любимый многими праздник – Татьянин День. Для ребят
был проведен игровой квест «День российского студенчества». Это прекрасный повод
повеселиться, отдохнуть и интересно провести время. В ходе игры ребята проявили смекалку и
умение. Поздравили присутствующих Татьян с праздником. Свои пожелания друг другу ребята
разместили на «Дереве пожеланий». Праздник прошел весело и ярко. На заседание клуба,
посвященном Дню защитника Отечества был приглашен офицер запаса, бывший летчик
Соловьев Валерий Павлович, который призывал ребят с уважением относиться к истории своей
Родины, ее героям, не уклоняться от службы в армии. В ходе мероприятия была проведена
военно-патриотическая игра-викторина «Что ты знаешь о защите Родины?». Ребята порадовали
своим знанием военных полководцев, военной техники, оружия. Вспомнили пословицы об
армии, песни военных лет и др.
Оказывается помощь учащимся в профориентации. Так в Поздняковской библиотеке
прошло мероприятие «Профессий тысяча – какова твоя?», посвященное профориентации
обучающихся. Не секрет, что перед каждым молодым человеком, заканчивающим школу, рано
или поздно встает важный вопрос о том, куда пойти учиться и какую профессию выбрать. Ведь
от правильности решения зависит его дальнейшее будущее. Желание познакомить ребят с
видами профессий, показать значение трудовой деятельности в жизни человека, воспитать
уважительное и доброе отношение к людям разных профессий - стало главной целью данного
мероприятия. Заведующая библиотекой рассказала ученикам 9 класса о том, на что следует
ориентироваться при выборе профессии и какие важные качества следует учитывать, чтобы не
ошибиться с выбором. При помощи проведенного тестирования ребята выяснили, к какому
типу деятельности они могут отнести себя. Кроме этого им были представлены специальные
видеоролики по темам: «Самые востребованные профессии» и «Куда пойти после 9-го класса?»
Час информации «Технологии нового поколения» прошел в Тешинской библиотеке. Вели
разговор с молодежью о новой форме удаленного обучения – дистанционном обучении. Что
представляет собой это обучение, все его преимущества и недостатки, а также о том, что
советуют профессионалы.
Формируется волонтерское движение. Активные читатели из числа молодежи участвуют в
проведении акций по продвижению книги и чтения, проводимых библиотеками, в работе
литературного кафе, создание видеороликов о Центральной библиотеке.
В День молодежи сотрудники городских библиотек были участниками интерактивной
площадки молодежного фестиваля «Завтра России зависит от нас!», проходивший в городском
парке. Библиотекари для ребят провели мастер-классы по изготовлению закладок в разных
техниках, опрос «Я читаю…», экологическую викторину «Угадай животного по описанию и
нарисуй его», литературную лотерею, где за правильные ответы можно было получить буклеты
и закладки.
16

Центральной библиотекой достаточно активно ведется работа в социальных сетях для
привлечения молодежной аудитории. Библиотека имеет собственный сайт и его
представительства в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Twitter и
Instagram, которые пользуются популярностью. На страницу ВКонтакте подписано 1134
человека, 828 человек читают нас в Одноклассниках. Ежедневно сайт, как и социальные сети,
наполняется актуальной новостной информацией о прошедших событиях, акциях,
мероприятиях во всех библиотеках городского округа. Помимо этого периодически на нем
размещаются различные интерактивные задания для читателей, викторины, опросы, анонсы
проводимых конкурсов и другая полезная информация для пользователей библиотечных услуг.
Так в целях популяризации чтения литературных произведений авторов, не вошедших в
школьную программу, посредством распространения информации о них в творческой,
рекомендательной форме через сеть Интернет МБУК ЦБС «Навашинская» организовала
литературно - творческий интернет - конкурс «Моя книжная полка» для детей, подростков и
молодежи. Данный конкурс стимулировал интерес к чтению и развитию читательского
кругозора обучающихся и молодежи, их читательской активности, а также обратил их
внимание на чтение книг, используя в качестве механизма воздействия современные средства
виртуального общения в сети Интернет. Решая поставленные задачи, основной для проведения
интернет-конкурса послужила социальная сеть «ВКонтакте», где была создана официальная
публичная страница https://vk.com/mybookshelf_nav. На ней размещались работы участников, а
именно фотографии с любимыми книгами и небольшим комментарием к ним с ответом на
вопрос: «Чем эта книга понравилась, и что побудило ее прочитать?», а также ссылки на
страницы личным литературных блогов участников, которые они заполняли теми событиями из
своей жизни, связанными с миром литературы. Это фото, видео, цитаты, отзывы и свои личные
впечатления от прочтения тех или иных книг, посещение библиотечных мероприятий и другая
полезная информация. Конкурс проходил с 1 ноября по 22 декабря 2017 года, по двум
номинациям: «Лучшая книжная полка» и «Популярный литературный блогер». Для ребят,
которых жюри конкурса «Моя книжная полка» выбрало в качестве победителей, розыгрыш
призов проходил в формате небольшого квеста. Это давало им возможность самостоятельно
отыскать спонсорский приз, используя шифры, спрятанные в книгах, которые и стали
заветными ключами. Победители были награждены Дипломами, Благодарственными письмами
и призами от спонсоров: МР3-плеером от Центральной библиотеки, подарочными
сертификатами на посещение катка от ледового дворца «Флагман», скидочными купонами от
кафе «Саши-Ми», подарочной фотосессией от фотографа Т.Чапаевой.
6.10. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями здоровья.
Важная задача библиотек - помочь социально-незащищенным группам пользователей
адаптироваться в обществе, обеспечить развитие их творческих возможностей, предоставить
необходимую информацию, приобщить к книге, культурной жизни. 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 448 инвалидов, которые
обслуживаются в библиотеках и на дому (66 пользователей). В Центральной библиотеке
работает клуб «Защитники Отечества», который посещают 20 постоянных членов, в том числе с
ограниченными возможностями здоровья. Сотрудники библиотеки выходят с мероприятиями в
отделение дневного пребывания ГБУ «КЦСОН», которое посещают пожилые и инвалиды (См.
6.12). 35 инвалидов являются членами клубов, работающих при библиотеках системы:
«Россиянка», «Селяночка», «Поэтическое перо», «Семья», «Завалинка», «Огородники»,
«Фасоль и К», «Сударушка». Литературный салон «Говорящая книга» работал в 2017 году в
Натальинской библиотеке для слабовидящих читателей. На заседаниях литературного
объединения читатели, у которых проблемы со зрением и им тяжело читать, прослушивают
аудиокниги писателей – юбиляров года:
«Конь с розовой гривой» В. Астафьева, «Судьба
человека» М.Шолохова, «Бедная Лиза» М. Карамзина, «Вино из одуванчиков» Р. Бредбери,
«Василий Теркин» А.Твардовского, «Республика ШКИД» Г.Белых и Л. Пантелеева, «Повесть о
настоящем человеке» Б. Полевого.
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Доброй традицией стало отмечать в библиотеке День пожилого человека. Ведь для наших
мудрых и «очень взрослых» читателей это не только праздник, но и ещё одна возможность
пообщаться друг с другом. В Центральной библиотеке прошел ретро - вечер под названием
«Может я это - только моложе». Преисполненный легким, душевным задором и добрым
настроением, он сразу же получил статус музыкального, и стал настоящим вечером
воспоминаний, связанных со своей молодостью. Тематический вечер-встреча «Сердцем и
душою не стареть» прошел в Поздняковской библиотеке. В этот день пожилые люди услышали
в свой адрес многочисленные добрые пожелания. Они раскрывали секреты своей молодости,
рассказывали о своих увлечениях, участвовали в викторинах. Степуринской библиотекой к
этому дню была оформлена арт – выставка старых фотографий: «Из альбома смотрит молодо»
и проведён ретро – вечер «Фото из старого альбома». Глядя на фотографии выставки,
участники вспоминали дни своей боевой и трудовой молодости. Чествовали в этот день и
долгожителей села. В Тешинской библиотеке прошло мероприятие «За чашкой чая». В ходе
мероприятия все участники встречи смогли познакомиться с различными способами
заваривания чая и продегустировать его. Для гостей была подготовлена музыкальная викторина
«Угадай мелодию», в которую вошли отрывки песен из кинофильмов прошлых лет и книжные
выставки: «Чтобы осень была золотой…», «За чашкой чая». Вечер получился душевным,
располагающим к общению.
В декаду инвалидов, в библиотеках системы прошли акции и мероприятия, приуроченные
к празднованию Международного дня инвалидов. Уделять в эти дни особое внимание и
оказывать всевозможную посильную помощь людям с ограниченными возможностями стало
для нас делом привычным, а для таких людей - ожидаемым и нужным. Ведь порой человеку,
ограниченному в своих физических возможностях, часто не хватает простого общения,
ощущения присутствия кого-то рядом. Им важно чувствовать себя не одинокими, оставаясь
один на один со своим недугом и с мыслями о нем. Поэтому не удивительно, что большая часть
проводимых библиотекарями мероприятий подразумевала посещение людей с ограниченными
возможностями в здоровье на дому. Другие же наоборот смогли найти в себе силы и посетить
намеченные мероприятия в стенах библиотек.
Заведующие Ефановской, Роговской и Сонинской библиотеками с книгами и журналами
навестили жителей своих сел. С огромной радостью встречали гостей односельчане.
Библиодесент к старейшим читателям библиотеки организовали также в Большеокуловской
библиотеке-музее. Вслух им читали рассказ Захара Прилепина «Зима». Слушателям автор
понравился тем, что просто и понятно излагает свои мысли, умело вплетая в текст современные
метафоры.
В Новошинской библиотеке состоялся вечер-встреча «Вам дарим доброту и радость», на
который были приглашены люди с ограниченными возможностями здоровья. Собравшиеся
провели вечер за чтением стихов, участвовали в литературной игре, викторине «Зеленая
аптека». Час общения «Добру и пониманию путь открыт», на который были приглашены люди
пожилого возраста, и люди с ограниченными возможностями здоровья проходил в
Поздняковской библиотеке. Гости активно участвовали в конкурсах и викторинах:
«Литературные герои», «Песенные вопросы», особенно понравился
всем
конкурс
«Кладоискатель» в котором, пройдя семь интеллектуальных заданий участники нашли клад –
угощение к чайному столу. В этот день поздравили и двух именинников. Им были вручены
подарки от Совета ветеранов. Праздник получился добрым и душевным. Читатели
Степуринской библиотеки были приглашены на бенефис книги Ника Вуйчича «Жизнь без
границ». Эта книга об удивительно целеустремленном человеке, который, не имея рук и ног,
смог добиться многого в жизни. Читатели с увлечением слушали отзывы о книге библиотекаря
и читательницы Е.И. Музыкиной, которые одни из первых прочитали эту книгу, ещё до
поступления её в фонд библиотеки. Рассказ выступающих сопровождался показом слад –
презентации об авторе этой книги «Счастье возможно, даже если у тебя нет рук и ног».
Музыкальная горница «Песня народная – души русской отрада» прошла в Натальинской
библиотеке. Именно в песне находит наибольшее выражение душа народа. В подарок для
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читателей-инвалидов литературно – музыкальную композицию представил фольклорный
ансамбль «Радоница» Натальинского дома культуры.
6.11. Культурно-досуговая деятельность.
В ЦБС работало 18 клубов по интересам, 6 гостиных, литературный салон, 7 кружков и
видеозал. Из них для взрослых читателей - 13, семейных клубов – 1, молодежных - 4.
Расширяя круг чтения, пропагандируя лучшие образцы мировой и отечественной
литературы, укрепляя в обществе репутацию Центральной библиотеки, как интеллектуально досугового центра более двадцати лет работает литературное кафе. В 2017 году прошли
следующие встречи: «Украшайте свою жизнь – читайте Паустовского» к 125-летию со дня
рождения К. Паустовского и к Году экологии; «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» к
470-летию со дня рождения М. Сервантеса; встреча, посвященная пятилетию со дня выхода в
свет сборника православной поэзии «Ковчег», «Революция в литературе XX века»,
посвященная теме русской революции 1917 и ее отражению в литературе XX века. На встречах
выступали не только сотрудники библиотеки, но и гости - почитатели творчества данных
писателей.
Истинные ценители поэзии встречаются на заседаниях клуба поэтов «Встреча» в
гостиной Центральной библиотеки. Встречи любителей поэзии проходят в теплой атмосфере:
авторы читают и обсуждают стихотворения, рассуждают о месте поэта и поэзии в современном
обществе, изучают теорию стихосложения. Заседания сопровождаются музыкальными
номерами от участников заседания клуба. Поэты принимали участие в создании синквейнов на
тему «поэзия» на встрече в День поэзии, к юбилею города. В 2017 году прошли творческие
вечера навашинских поэтов Л. Мысовой, В. Мочалина. Члены клуба – активные участники
литературного кафе, всероссийских акций: «Библионочь-2017», «Литературная ночь». Поэты
клуба выезжали на творческую встречу с павловскими поэтами.
19 лет успешно работает клуб «Защитники Отечества». За большую, плодотворную
работу по развитию ветеранского движения в округе в рамках клуба «Защитники Отечества» и
в связи с 30-летием ветеранской организации в 2017 году было вручено благодарственное
письмо от президиума Совета ветеранов войны и труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов городского округа Навашинский коллективу Центральной
библиотеки.
В рамках клуба «Россиянка» Большеокуловской библиотеки – музея проходят заседания,
на которых члены клуба совершают познавательные виртуальные экскурсии: «Московский
Кремль – цитадель России», посвященная юбилею Московского Кремля; «Сент-Женевьев-деБуа. Последняя обитель русской эмиграции», посвященная перекрестному Году России и
Франции, «Любовь к прекрасному живет в веках» по галереям мира, где выставлены картины
художников-юбиляров; знакомятся с
жизнью и творчеством писателей и поэтов: на
литературном вернисаже «Королева русского юмора» Н. А.Лохвицкой (Теффи); на вечере
художественного чтения «Орфей великой эпохи» Р. Рождественского.
В Степуринской библиотеке работает клуб «Разыщи в себе радость» для читателей
среднего и старшего возраста, которых объединила в своих рядах любовь к книге, желание
содержательно и интересно проводить своё время. Фольклорные праздники, литературномузыкальные вечера, посвященные жизни и творчеству известных русских поэтов и
композиторов, встречи с интересными людьми – всё это составляет культурнопросветительское направление в деятельности клуба.
6.12. Внестационарные формы обслуживания
Сотрудниками библиотек обслужен 231 удаленный пользователь (166 на дому; 52 –
читатели Литрес, 13 человек - пожилые и инвалиды Отделения дневного пребывания ГБУ
«КЦСОН»)
им выдано 3984 экземпляров литературы. На дому обслуживаются 166
пользователей - инвалидов и пенсионеров. Им выдано 2480 экземпляров документов. В
библиотеках организовано обслуживание на дому всех, кто не может посещать библиотеку,
библиотекари обеспечивают ветеранов книгой, социальной и правовой информацией.
Продолжено сотрудничество Центральной библиотеки с Отделением дневного
пребывания ГБУ «КЦСОН». В течение года для пенсионеров и инвалидов, отдыхающих в
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Отделение дневного пребывания, ежемесячно проводились мероприятия: «Батюшка
Серафиме», «Сретенье Господне», «Читаем книги И. Беспаловой», «Православные праздники.
Благовещенье. Вербное Воскресенье. Пасха», «Чудо верности» о Петре и Февроние Муромских,
«К 100летию революции», «Пожилым о их правах», «Непобедимый адмирал Ф. Ушаков» и др.
На базе общежития Навашинского политехнического техникума второй год работает клуб
«Молодежный перекресток», где каждый месяц проводятся мероприятия для студентов
Центральной библиотекой. В отчетном году прошли: игровой квест «День российского
студенчества», заседание клуба, посвященное Дню защитника Отечества, «Будь в тренде –
говори красиво!», посвященный Международному дню грамотности,час полезного совета «Как
питаешься, так и улыбаешься», час здоровья «Пристрастие, уносящее жизнь», игра –
путешествие «Экологическая кругосветка» и др.
Библиотеки системы активно работали по продвижению книги и чтения. С этой целью
выходили на открытые площадки. Библиотеки города приглашали читателей в парк, на акции,
игры, мероприятия. Подобные акции были проведены в Дни защиты детей, России, молодежи,
и на Дне города. Сельские библиотеки организовывали выставки, мастер классы на Дне сел.
Так, Поздняковской библиотекой была оформлена выставка «Дороже нет страны моей родной»,
Тешинской библиотекой проведен мастер-класс по изготовлению кукол-оберегов и др.
Степуринской библиотекой для коллектива школы была оформлена передвижная книжная
выставка новых поступлений «В ногу со временем» и проведён час информации «Бюро
литературных новинок», а для односельчан, которым приходится посещать Фельдшерскоакушерский пункт чаще, чем библиотеку, по состоянию здоровья, была предложена
передвижная выставка периодических изданий «В мире газет и журналов».
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. Библиотека постоянно информирует о своей деятельности через
афиши на улицах города. На мероприятиях, проходящих вне стен библиотеки, пользователям
предлагаются визитки, рекламные буклеты. На страницах «Приокской правды» печатаются
статьи о деятельности, интервью, заметки о важнейших событиях, планируемых и проведенных
мероприятиях. В 2017 году вышло 37 публикаций. Активно используется библиотеками
видеореклама: видеоролики создаются и демонстрируются на телевизионной панели в фойе
библиотеки, размещаются на сайте ЦБС и в социальных сетях. Все активнее библиотеки
рекламируют свою деятельность, используя возможности Интернета. На сайте ЦБС и на
страницах в социальных сетях публикуется информация о библиотеках, их услугах и
информационных ресурсах, новости, афиша мероприятий; ежедневно обновляется информация
о проведенных мероприятиях.
Заведующая методико - библиографическим отделом Централизованной библиотечной
системы Яшина А.А. и заведующая Детской библиотекой Шикова А.В. рассказывали об
услугах и планируемых мероприятиях библиотек в 2017 году перед учителями городского
округа на окружном семинаре - совещание «Приоритетные проекты в образовании:
формирование комплексного образовательного пространства».
На итоговом библиотечном мероприятии «Новый год в кругу друзей» директор МБУК
ЦБС «Навашинская» Т.Н. Афанасьева выступила с творческим отчетом перед жителями округа.
Она рассказала о том, как на протяжении 2017 года велась работа в библиотеках округа,
насколько она была результативна, какими ресурсами и возможностями на сегодняшний день
обладает Центральная библиотека, что из дополнительных услуг она может предложить своим
посетителям и каковы ее планы на будущее.
7. Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое обслуживание
пользователей
7.1. Организация и ведение СБА в библиотеках.
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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 30566, в 2017 году введено 4192.
Всего в электронном каталоге насчитывается 5192 записей статей периодических изданий,
традиционная карточная картотека с 2012 года законсервирована. 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-2573.
Количество выданных справок и консультаций, предоставляемых удаленным
пользователям библиотеки-92.
7.3. Библиографическое информирование
Всего на индивидуальном информировании, находится 70 абонентов. Для них проводятся
индивидуальные консультации у книжных выставок, рекомендуется литература по теме
информирования. Библиотеки осуществляют индивидуальное и групповое информирование. 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. В карточке абонента
указывается:
перечень постоянно действующих запросов абонента, сроки доведения
информации - дата, когда ему передается информация, наиболее важные для абонента
источники информации.
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,
видеороликами, акциями. В библиотеках системы прошли Серафимовские дни, Единый день
экологических знаний, Дни православной книги, День славянской письменности и культуры,
День флага, День трезвости, День права и др.
Выставки новых поступлений «Кто на новенькое», постоянно действующая выставка
«Для тех, кто спешит». Пользователям рекомендовались обзоры книжных выставок:
«Родителям о детях», «Дружба народов – Дружба литератур» ко Дню белорусской книги и др.
Всего на групповом информировании 40 коллективов.
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. С
помощью тематических книжных выставок библиотека раскрывает свои фонды. Выставки
оперативны, доступны, наглядны. О выставках, организованных в библиотеке, сообщалось
через сайт библиотеки и социальные сети.
В Центральной библиотеке к 870летию со дня первого упоминания г. Москва
подготовлен цикл книжных выставок «Рюриковичи». Юрий Долгорукий, Иван IКалита,
Дмитрий Донской, Иван III Васильевич, Иван IV Грозный: этим историческим личностям был
посвящён цикл. Книжные выставки «Михаил Романов - основатель династии Романовых»,
«Великая Петрова дщерь», «Екатерина II. Золотой век в истории России», «Александр I. Путь
императора», «Владел, а не правил Россией: Николай I глазами современников, историков,
21

литераторов», «Государь-реформатор. Александр II» рекомендовали пользователям литературу
о правителях нашей страны.
«По золотому кольцу России» - так называлась книжная выставка, посвященная
Всемирному дню туризма. Так совпало, что в 2017 году туристический маршрут «Золотое
Кольцо России» отмечал свой 50-летний юбилей. Не проехаться по данному маршруту - значит
пропустить знакомство с многочисленными памятниками истории и культуры. Золотое кольцо
России - богатейший кладезь православных и культурных ценностей. Представляя книжную
выставку, библиотека приглашала в путешествие по городам исторической Северо - Восточной
Руси, листая страницы разнообразных книг по этой теме, имеющихся в ее фонде.
Выставка - приглашение «Добро пожаловать в Средиземье» к 125летиюсо дня рождения
Д.Р.Толкина, выставка-сравнение «Мир мужской и мир женский», посвященная 80летию В.С.
Токаревой, 55летию В.О.Пелевина, выставка-меню «Книжный фуршет вегетарианца» к
Всемирному вегетарианскому дню, выставка – визитная карточка библиотеки «Центральная
библиотека в документах и фактах» были организованы Центральной библиотекой.
Экспозиции «ХХ век – прошлое далекое и близкое», на которой собраны предметы
советского быта, посуда, утварь, одежда, игрушки и книги, выпущенные в ХХ веке и
подаренные земляками библиотеке, работала в Натальинской библиотеке. Пользователям
библиотеки очень понравились экскурсии по экспозиции, которая позволяет на время окунуться
в прошлое. Экскурсия по ретро - экспозиции «Елка из прошлого» в рамках постояннодействующей экспозиции «ХХ век – прошлое далекое и близкое», на ней новогодняя ель
красовалась в игрушках советского периода. Когда впервые выпущены электрические
гирлянды, когда в продажу поступила серия новогодних игрушек «Пушкинская сказка»,
игрушки с космической темой, из чего делали игрушки во время Великой Отечественной
Войны и многое другое – все это можно было узнать на этой экскурсии. В заключении был
проведен мастер-класс по изготовлению по старому рецепту новогодней игрушки из ваты.
78 лет – это много или мало? Для определения возраста человека это солидная дата. А для
книги? Если посмотреть на самую «старую» книгу на книжной выставке «Книги «в годах»
издания» в рамках постоянно действующей экспозиции «20 век – прошлое далекое и близкое»,
то это будет книга Паустовского К. «Тарас Шевченко» 1939 года издания. И выглядит она
вполне достойно. Почти каждый, посетивший выставку читатель, рожденный в послевоенное
время, смог найти на ней себе книгу - одногодку. За все время действия экспозиции на
экскурсиях побывали более 150 человек. В следующем году продолжится работу по сбору
экспонатов и проведению экскурсий.
7.4. Выпуск библиографической продукции.
Центральной библиотекой были выпущены календари на 2017 год (настенный и
настольный), буклеты «Навашино в книгах», информационная листовка «Библиотека в
Интернете» 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.
7.6. Удаленные пользователи обращались к оцифрованным документам на сайте
библиотеки более 1700 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.
Проводились обзоры профессиональных журналов, готовились информационные списки
литературы по теме семинарских занятий: «Интерактивные формы работы», «Экологическое
просвещение», «В помощь планированию» и др. Выезжали в сельские библиотеки с оказанием
методической помощи.
Проведен конкурс на лучшую библиотеку системы по экологическому просвещению
«Экологическая информация в новом формате: электронная презентация, электронная
викторина, виртуальная выставка», который проходил с 1 марта по 18 сентября. В конкурсе
приняли участие все библиотеки системы. Они представили на конкурс свои работы,
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раскрывающие разные аспекты экологического просвещения: защиту и охрану растений и
животных; загрязнение окружающей среды; краеведческие и др. По итогам конкурса был
подготовлен электронный диск «Экологическая информация в новом формате: электронная
презентация, электронная викторина, виртуальная выставка», куда вошли лучшие конкурсные
работы.
7.8 Необходимо полнее предоставлять на сайте библиографическую продукцию
библиотек.
7.9. Деятельность Публичного центра правовой информации
7.9.1. Основными направлениями деятельности
Публичного центра правовой
информации (ПЦПИ) МБУК ЦБС «Навашинская» являются обеспечение свободного доступа
гражданам к правовой, социально-значимой информации и популяризация знаний по всем
отраслям права. Задачи Центра: организация оперативного доступа к достоверной, полной
правовой информации; развитие информационных ресурсов и технологий доступа к ним;
внедрение инновационных форм массовой работы; взаимодействие с органами власти,
учреждениями и организациями. В 2017 году ПЦПИ активизировало массовую работу, проводя
больше мероприятий вне стен библиотеки; в работе активнее использовались облачные
технологии.
7.9.2. Публичный центр правовой информации является самостоятельным отделом
Центральной библиотеки МБУК ЦБС «Навашинская».
7.9.3. В ПЦПИ предусмотрены 2 штатные единицы - заведующая и программист.
7.9.4. В ПЦПИ 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 2017 году заменен 1 компьютер. Компьютеры объединены в локальную сеть.
Каждый имеет доступ в Интернет, тип связи – волоконно-оптическая. установлен Wi-Fi-роутер.
На компьютерах установлены лицензионные программы в т.ч. текстовые, графический, аудио и
видеоредакторы (ABBYY FineReader, Nero, PinnacleStudio и др.). В работе ПЦПИ используются
проектор, аудио-видеотехника, имеющиеся в Центральной библиотеке.
7.9.5. Фонд ПЦПИ на физических носителях – 627 экземпляров, 4 наименования
периодических изданий («Приокская правда» с приложением «Официальный вестник»,
«КонсультантПлюс», «Волго-Невский проспект», «Государство и право»). К услугам
пользователей ПЦПИ фонд электронной библиотеки МБУК ЦБС «Навашинская» (957 док.).
ПЦПИ участвует в ее пополнении: в 2017 году ПЦПИ оцифровано 135 документов. В ПЦПИ
установлена база данных СПС «Консультант Плюс», сетевой вариант – 1828603 документа.
Провайдер ООО АПИ (г. Н.Новгород), режим обновления – ежедневно. В ПЦПИ имеется
доступ к ресурсам Президентской библиотеки им. Б.Н.Ельцина (УЭЧЗ) - 596030 документов. С
компьютеров ПЦПИ имеется доступ в качестве оператора к ресурсам НЭБ. К услугам
пользователей ПЦПИ доступ к правовым и социально-значимым ресурсам Интернета.
В ПЦПИ создаются собственные печатные и электронные информационные продукты.
Ведутся тематические папки-накопители, содержащие правовую и социально-значимую
информацию Навашинского округа, всего 72 папки; папки–досье ветеранов войны и труда
округа, всего - 154.
В электронном виде в 2017 году ПЦПИ создано: 15 мультимедийных презентаций:
«Азбука избирателя», «Россия: власть на местах», «Молодежь и право» и др.; виртуальная
экскурсия
«Дорогами
Победы»
о
боевом
пути
навашинцев
(http://www.libnav.ru/index.php/virtualnye-vystavki), 2 видеоролика: «Хроника революций»
(https://www.youtube.com/watch?v=QPYlgma_rdU),
и
ролик
«Знакомьтесь
Навашинскаябиблиотека» (https://www.youtube.com/watch?v=rIzPh6hJphY&t=51s), который
участвовал в конкурсе видеофильмов и видеороликов «Моя библиотека. Будни и праздники» в
рамках III Международного профессионального форума "Книга. Культура. Образование.
Инновации" ("Крым - 2017").
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С помощью Web-сервисов были созданы и опубликованы на странице «ВКонтакте»
онлайн игра – пазлы «Юристы по профессии, писатели по призванию»
(https://vk.com/id388158626).
К Году экологии, ПЦПИ издан настенный календарь с видами охранных зон, памятников
природы Навашинского округа. С помощью Web-сервисов Интернета были созданы и
размещены на сайте и на страницах социальных сетей МБУК ЦБС «Навашинская»
интерактивный плакат «Экологическая карта Навашинского округа» с указанием памятников
природы округа, растений и животных из Красной книги Нижегородской области
(http://www.libnav.ru/index.php/component/content/article/162-virt/837-ekologicheskaya-karta);
онлайн викторина и кроссворды (http://www.libnav.ru/virt/841-virt). 3 онлайн викторины были
подготовлены к 60-летию г.Навашино, отмечаемому в этом году. К 100-летию событий 1917
года на сайте библиотеки была опубликована страница «Навашинцы в годы революций», с
материалами подготовленными ПЦПИ.
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. 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, пользование Wi-Fi. Услуги
предоставляются в соответствии с российским, региональным, муниципальным
законодательством, локальными нормативными актами МБУК ЦБС «Навашинская».
7.9.7. Количественные показатели за 2017 год:
- число зарегистрированных пользователей ПЦПИ, всего - 491 , из них:
- дети до 14 лет - 1,
- молодежь 14-30 лет - 224,
- удаленных пользователей - 3.
- число посещений ПЦПИ, всего - 2702, из них:
- для получения библиотечно-информационных услуг - 1960,
- посещений массовых мероприятий - 742,
- выдано (просмотрено) документов, всего - 11194, в том числе:
- из фонда на физических носителях - 5078,
- электронной (цифровой библиотеки) - 51,
- инсталлированных документов - 5353,
- сетевых удаленных лицензированных документов - 712.
- изготовлено для пользователей и выдано копий единиц - 1638.
- выполнено справок и консультаций, всего 1016
- из них в виртуальном режиме - 14.
7.9.8. Пользователи ПЦПИ учитываются по возрастным (см. 7.9.7.) и социальным
категориям. Состав пользователей по социальным категориям: учащиеся и студенты - 223
человека, специалисты – 98 человек, пенсионеры – 96, инвалиды – 4, предприниматели – 5,
безработные – 4, прочие – 61. Анализ данных показывает, что большую часть пользователей
ПЦПИ составляют люди, относящие к социально незащищенным категориям – пенсионеры,
учащиеся, студенты – около 67%.
7.9.9. В 2017 году в ПЦПИ от пользователей поступило 2011 запросов. Большая доля
запросов преследуют личные цели (около 50%), далее идут запросы в помощь обучению (около
35%) и в помощь профессиональной и общественной деятельности (около 15%). По темам
преобладают запросы по жилищно-коммунальной сфере, трудовому праву, по ведению
гражданского процесса, социальным правам и льготам; по поиску материала в помощь
обучению. В 2017 году увеличилось количество запросов по работе с электронными сервисами
ФНС, ПФР, порталом Госуслуг. Выполняются запросы по оказанию практической помощи в
оформлении документов (договоров, заявлений), работе в личных кабинетах электронных
сервисов, подачи обращений через официальные сайты органов власти и госструктур.
Неудовлетворенных запросов нет.
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7.9.10. Анализ выдачи документов показывает, что доля документов на физических
носителях и доля инсталлированных документов практически одинаковы. Приоритет
определяется характером запроса: для получения оперативной информации используется СПС
«Консультант Плюс» (инсталлированные документы), для подробного изучения темы или для
учебы используются документы на физических носителях. Увеличилось количество выдач
документов из фонда УЭЧЗ Президентской библиотеки им. Б.Н.Ельцина – 616 документов. С
выставок, уголков информации в 2017 году взято 73 издания.
7.9.11. В ПЦПИ нет возможности предоставлять населению услуги юриста, но отказов в
правовой помощи не было. При выполнении сложных запросов в 2017 году последовало 5
обращений за правовой помощью в ООО «АПИ», и 1 обращение к юристу ПЦПИ НГОУНБ.
Так, например, с помощью ПЦПИ пенсионер В.П.Питеров выиграл дело в гражданском суде о
возврате денег и возмещении морального вреда.
7.9.12. В 2017 году была активизирована массовая работа ПЦПИ, внедрялись новые
формы работы, что сказалось на показателях: количество посетивших увеличилось на 30% по
сравнению с 2016 годом. Проводились правовой батл, уличные акции, куар-квест и др., но
проводились мероприятия в традиционной форме: обзор «Социальные права и льготы», «Я потребитель», час права «История государства Российского» и др.
В октябре в Центральной библиотеке проводился День права. Для подростков и молодежи
проведена правовая игра «Молодежь и право» (3 мероприятия). Участники выполняли задания,
а в конце поставили шуточную сценку о ГИБДД. Для инвалидов и пенсионеров - посетителей
отделения дневного пребывания в Комплексном центре социального обслуживания населения
(КЦСОН) проведен час права «Что должен знать потребитель». В фойе библиотеки проведена
акция «Право или обязанность», на ЖК-панели демонстрировался ролики. В ПЦПИ была
организована выставка «Ваши правовые помощники» и уголок информации «Пенсионерам
настоящим и будущим». Всего в мероприятиях приняло участие 74 человека.
В 2017 году с целью популяризации знаний о государственных символах Российской
Федерации проведена акция «Флаг моей страны». Волонтеры и сотрудники библиотеки с
флажками в руках, в футболках с символикой библиотеки вышли на главную площадь города,
где спрашивали у прохожих, знают ли те какой праздник отмечается сегодня, поздравляли с
Днем флага и дарили визитки, изготовленные к этому дню. Перед входом в библиотеку
проводился опрос по истории символики и мастер-класс «Цвета российского флага». В ПЦПИ
была организована выставка, в фойе демонстрировались фильмы о государственных символах.
ПЦПИ ведет работу по повышению гражданско-правовой культуры избирателей.
Организуются выставки к Единому Дню голосования с информацией о выборных органах
власти. Проводились мероприятия к Дню местного самоуправления (см. 7.9.13), проведен час
права «Азбука избирателя». Большое внимание уделяется проведению Дня молодого
избирателя. В Центральной библиотеке был проведен куар-квест «Твои права избиратель».
Путешествуя по станциям будущие и молодые избиратели выполняли задания, которые
указывали на верный куар-код, ведущий по маршруту. В квесте приняло участие 36 человек.
2017 год – Год экологии. Для студентов техникума проведен час права «Экология и
право». В фойе библиотеки размещена оформленная ПЦПИ выставка фотографий «Глаза
родной земли - озера» с изображением озер памятников природы, в течение года
демонстрировались ролики, презентации. Были созданы печатные и электронные продукты (см.
7.9.5.)
2017 год – год столетия революций 1917 года. Историю нельзя изменить, но можно
изучить ее уроки, чтобы избежать трагических потрясений. С этой целью был разработан цикл
лекций «В эти дни 100 лет назад». В него вошли 4 лекции в сопровождении презентации,
рассказывающие о разных периодах с февраля по октябрь 1917 года, и проводились они
соответственно времени, о котором шла речь. В феврале читалась лекция «Февральская
революция», в апреле – «Вся власть Учредительному собранию», в мае – «Горячее лето 1917», в
октябре «Мы наш, мы новый мир построим». Планировалось, что лекции будут адресованы
подросткам и молодежи. Но по просьбам пользователей старшего поколения были проведены
мероприятия для них, в том числе посетителям КСЦОН, членам клуба «Защитники Отечества»
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и др. С сообщением по теме Заведующая ПЦПИ Демина Н.И. выступила на торжественном
собрании в честь 100-летия октябрьской революции. Всего было проведено 13 мероприятий,
которые посетило 253 человека, из них 157 молодежи.
В ПЦПИ проводились мероприятия к памятным и знаменательным датам года:
виртуальное путешествие «Дорогами Победы» к Дню Победы, презентации «Россия-Беларусь»
к Дню единения народов, «Крым – это Россия» и др. К Дню Конституции России был проведен
правовой батл между представителями Молодежной палаты Совета депутатов и учащейся
молодежи. После краткой исторической справки об истории Конституции развернулась борьба
между командами, в ходе которой участники разгадывали правовые термины и понятия,
соревновались в знании законов, участвовали в шуточном судебном заседании. В заключение
команда Молодежной палаты вручила подарочные издания книг команде соперников.
ПЦПИ участвовал в онлайн мероприятиях Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина: в
конференции-вебинаре «День космонавтики в Президентской библиотеке», в вебинаре к 60летию запуска первого искусственного спутника Земли, в открытии всероссийского
патриотический форум космонавтики и авиации «Космостарт-2017» . В мероприятиях
принимали участие студенты и старшеклассники округа.
Продолжил работу клуб «Молодой избиратель». В 2017 году было проведено 3 заседания,
в которых приняло участие 59 человек.
В 2017 году ПЦПИ проведено 46 мероприятий, из которых 22 для молодежи (402 чел), 6
для пользователей старше 55 лет (128 чел.). Кроме того ПЦПИ участвовал в организации и
работе библиотечной площадки на городском празднике к Дню города, в проведении акций
Центральной библиотеки «StopTerrorism», к Дню солидарности в борьбе с терроризмом, к Дню
трезвости, к Международному Дню борьбы со СПИДом и др.
7.9.13. В 2017 году ПЦПИ продолжил работу в помощь местному самоуправлению
городского округа Навашинский. Она проводилась как в процессе обслуживания, так и через
библиографическое информирование и массовую работу. ПЦПИ продолжил вести раздел
«Правовые акты городского округа Навашинский» в электронном каталоге МБУК ЦБС
«Навашинская». Пополнялись тематические папки «Основные правовые акты городского
округа Навашинский», «Бюджет городского округа», «Социально-экономическое развитие г.о.
Навашинский» и др. В ПЦПИ работал информационный уголок «Потребителям услуг ЖКХ». В
ПЦПИ пополнялась подшивка «Официального вестника» - приложения к местной газете, в
котором публикуются правовые акты органов местного самоуправления. Ко Дню местного
самоуправления в ПЦПИ организована выставка «Россия: власть на местах», проведено
мероприятие «Выборные органы власти МСУ». В фойе библиотеки демонстрировались
видеоролики по теме «Народовластие: местное самоуправление в Российской Федерации». В
течение года в библиотеках системы размещались информационные материалы по проектам
органов власти МСУ для проведения публичных слушаний.
7.9.14. В 2017 ПЦПИ проводилась следующая информационная и справочнобиблиографическая работа. С целью массового информирования в ПЦПИ работали
тематическая полка «КонсультантПлюс информирует», уголок информации «Электронное
правительство». В фойе Центральной библиотеки на ЖК-панели демонстрировались ролики
рекламирующие ресурсы и деятельность ПЦПИ, презентации к правовым датам и памятным
дням. На информационном стенде в фойе библиотеки размещена информация о ПЦПИ и его
услугах. ПЦПИ было организовано 12 выставок: «Социальные права и льготы», «Выборы права или обязанность?», «Закон на охране здоровья», «Потребителю о правах», «Актуальные
вопросы трудового права» и др.
В 2017 году были изготовлены буклет «Навашино в книгах», информационная листовка
«Библиотека в Интернете», визитка «22 августа – День Государственного флага РФ». Изданы
рекомендательные списки: «Экология и право», «Налогоплательщику на заметку». В течение
года велось индивидуальное информирование 5 пользователей (3 пенсионера, 2
индивидуальных предпринимателя). Темы – льготы инвалидам, законодательство о сетевых
продажах, законодательство о контроле качества питьевой воды, изменения в авторском праве.
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Информация пользователям предоставляется при поступлении новых данных по интересующей
их теме.
7.9.15. В 2017 г. ПЦПИ основам работы с компьютером было обучено 3 человека,
проведены 23 консультации для 14 пользователей по работе с отдельными программами и
Интернет-сервисами, в т.ч. – работа в программе MicrosoftWord, работа в СПС
«КонсультантПлюс», передача показаний приборов учета, работа в Сбербанк Онлайн.
В 2017 году ПЦПИ учебное пособие «Электронный гражданин» вместе сприлагающимся
видеокурсом было выдано 22 раз 22 пользователям. Пособие «Азбука Интернета» - 27 раз 27
пользователям. В ПЦПИ работал уголок информации «Электронное правительство». Было
сделано 16 информационных сообщений на мероприятиях, заседаниях клубов и т.д., в них
приняло участие 328 человек.
7.9.16. ПЦПИ в рамках своей компетенции оказывает методическую помощь сотрудникам
библиотек района. 3-11июня 2017 года заведующая ПЦПИ Демина Н.И. приняла участие в
работе III Международного профессионального форума "Книга. Культура. Образование.
Инновации" ("Крым - 2017", г. Судак). Для библиотекарей района были подготовлены
выступление и презентация, рассказывающие о работе форума, о современных технологиях и
инновациях в библиотечном обслуживании. С 13 октября по 3 ноября Н.И.Демина успешно
прошла дистанционное обучение в мастер-классе «Сетевые акции в библиотеке: от идеи до
реализации», организованном Сибирским региональным библиотечным центром непрерывного
образования ГПНТБ СО РАН (портал «Викисибириада»). По материалам курса было проведено
4 индивидуальных консультации, в 2018 году данная работа будет продолжена.
ПЦПИ были проведены
3 групповые консультации по организации правовых
мероприятий, по работе с правовыми ресурсами Интернета, по правовым датам 2018 года.
Проведено 25 индивидуальных консультаций по оказанию платных услуг, созданию
электронных продуктов (презентаций, виртуальных выставок) и др. В помощь библиотекарям
предоставляются презентации, сценарии мероприятий, видеоматериалы, созданные в ПЦПИ.
7.9.17. ПЦПИ рекламирует свою деятельность в реальном и виртуальном пространстве.
На городском празднике к Дню города жителям раздавались буклеты с информацией о
Президентской библиотеке и ПЦПИ. На уличной акции к Дню флага раздавались визитки, на
которых указаны с контактные данные ПЦПИ.
Анонс мероприятий ПЦПИ публиковался в Еженедельном календарном плане основных
мероприятий Администрации городского округа Навашинский в окружной газете «Приокская
правда». Там же опубликованы 2 статьи о работе ПЦПИ.
В сети Интернет анонсы мероприятий, информация о деятельности ПЦПИ публикуется на
сайте МБУК ЦБС «Навашинская» (адрес:www.libnav.ru), библиотечной странице в социальных
сетях «ВКонтакте», «Facebook», «Одноклассники» и Инстаграмме. На сайте библиотеки
размещена страница ПЦПИ, где представлена информация о ресурсах и услугах центра в виде
интерактивного плаката и информация о работе. Статьи о проведенных мероприятиях
публиковались на сайтах Администрации городского округа Навашинский, Управления
культуры, спорта и молодежной политики городского округа Навашинский.
2 февраля 2017 года в рамках Парламентского дня в городском округе Навашинский в
Центральной библиотеке состоялся круглый стол «Итоги и перспективы реализации
молодежной политики в городском округе Навашинский Нижегородской области». Участники
круглого стола Н.П. Шкилев, заместитель председателя комитета по информационной
политике, регламенту и вопросам развития институтов гражданского общества, А.А.Лапшин,
ректор
Нижегородского
архитектурно-строительного
университета,
член
научноконсультативного совета при Законодательном Собрании области, А.Р. Лаврентьев,
заведующий кафедрой государственно-правовых дисциплин Приволжского филиала
Российского университета правосудия, Т.А. Скоробогатова, председатель Молодежного
парламента при Законодательном Собрании области, Ю.А. Чибрикова, член Молодежного
парламента и др. в процессе экскурсии по Центральной библиотеке были ознакомлены с
работой ПЦПИ.
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7.9.18. В 2017 году ПЦПИ продолжило сотрудничество с органами муниципальной власти
городского округа Навашинский. Оно заключается в обоюдном предоставлении информации,
участии в мероприятиях. Налажено сотрудничество с Молодежной палатой Совета депутатов
городского округа Навашинский, проведено совместное мероприятие. Проводились
мероприятия в Комплексном центре социального обслуживания населения. В 2017 году
продолжено сотрудничество с образовательными учреждениями округа и Навашинским
политехническим техникумом. Проходят мероприятия, обзоры. Педагогам дошкольных
учреждений и школ оказывается помощь в оформлении документов по аттестации. ПЦПИ
сотрудничает с ветеранской организацией округа: проводятся совместные мероприятия,
издаются папки-досье на ветеранов Великой Отечественной войны и труда; с Женсоветом
городского округа Навашинский, участвуя в мероприятиях и предоставляя информацию.
7.9.19. В 2017 году библиотеки МБУК ЦБС «Навашинская» продолжили свою
деятельность по правовому информированию и просвещению населения. В библиотеках
имеется фонд правовой литературы, но он быстро теряет свою актуальность. Библиотеки,
имеющие выход в Интернет, работают с его правовыми ресурсами. В остальных библиотеках
при сложных запросах следуют обращения в ПЦПИ. В течение года в библиотеках МБУК ЦБС
«Навашинская» было организовано 14 выставок по правовым вопросам. Проводились массовые
мероприятия - викторины, правовые беседы, часы права, обзоры. Приоритетные направления популяризация российской символики, проведение Дня молодого избирателя, Дня права. Всего
проведено 15 мероприятий в которых приняло участие 176 человек.
8. Краеведческая деятельность библиотек.
8.1. К 60летию города Навашино в библиотеках проходили мероприятия, акции,
конкурсы, встречи с интересными людьми.
Конкурс на лучший синквейн «Мой любимый городок» к 60-летию города Навашино,
проходил в городском округе с 21 марта по 30 июля. Он был организован и проведен МБУК
ЦБС «Навашинская». Цель конкурса - воспитание любви и гордости к своей малой Родине, а
также развитие творческого потенциала жителей городского округа Навашинский была
достигнута, так как в конкурсе приняли участие 105 жителей городского округа
«Навашинский» и ими были придуманы 131 синквейн. Конкурс проводился по следующим
номинациям: лучший синквейн на тему «Люблю тебя - мой милый город»; лучший синквейн
на тему «Лучшие люди моего города»; лучший синквейн на тему «Достопримечательности»;
лучший синквейн на тему «Любимые места». Награждение победителей состоялось 30 июля в
городском парке на День города.
В честь юбилея нашего города центральная библиотека провела акцию «Навашино читающий город?!!». Суть акции в том, чтобы жители и гости нашего города выразили своё
отношение к чтению и книгам. Участники акции повязывали разноцветные ленточки в знак
согласия и солидарности с теми, кто считает, что Навашино – читающий город. В акции
участвовали люди разного возраста. 29 июля Центральная и Детская библиотеки принимали
участие в Дне города, встречая гостей на площадке «Библиотечный городок». Была
подготовлена книжная выставка «Книгу города, листая», мастер-классы, викторины и
конкурсы.
Центральная библиотека принимала участие в акции городского округа «#Навашино60».
Необходимо было предоставить фото с цифрой 60, и мы представили фото книг, в название
которых встречается цифра 60.
В гостиной Центральной библиотеки прошла встреча клуба «Защитники Отечества»,
которая была посвящена 60летию города Навашино «Листая страницы Навашинского
календаря». Гости клуба стали участниками виртуальной экскурсии по музею села
Большоокуловской библиотеки. Все экспонаты, которые представлены в нем сейчас, можно
было увидеть в виде кругового фото на большом экране проектора. Некоторые фрагменты,
например старинные фотографии, вовсе рассмотреть поближе. Что и делали, слушая при этом
подробный рассказ экскурсовода, в роли которого выступила заведующая библиотекой в
Большом Окулове Елена Викторовна Шахова. Но прежде члены клуба за чашкой чая
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вспоминали о юбилейных датах - особенно важных, которые связанны с историей нашего
родного города, а также с историей близлежащих сел и деревень. Городу - 60, а основному
градообразующему предприятию - судостроительному заводу АО «Окская судоверфь» 1
октября исполнилось 110 лет. 150 лет назад в селе Липня (ныне оно является южной частью
города) была открыта земская народная школа. Еще одна знаменательная дата связана со
строительством железнодорожной станции Навашино, которое началось 105 лет назад. Ровно
столько же лет миновало со дня назначения священником в церковь села Липня Александра
Вог-де-Камю. Впрочем, юбилейных дат набралось немало, и все они вошли в Навашинский
календарь знаменательных и памятных дат на 2017 год, составленный Центральной
библиотекой. Его можно посмотреть на сайте.
Библиотекой «Дом Кирсановых» была оформлена выставка «Здесь милой Отчизны
околица», около выставки проводились беседы, час краеведения «Из небытия возрождаются
храмы» был проведен к 155 летию Липенского прихода.
В Большеокуловской библиотеке-музее к юбилею образования города Навашина прошел
информ - дайджест. На нем участники вспоминали о самых знаковых событиях, связанных с
историей нашей малой Родины. В форме небольших сообщений о возникновении поселка,
замечательных людях населявших его проходило это мероприятие. В октябре этого года
«Окская судоверфь» отметила свой 110 летний юбилей. Во второй половине XX века около
половины жителей поселка трудились на судостроительном заводе, поэтому нельзя было не
сказать о тех людях, чей труд высоко был оценен и удостоился почетной награды Ордена
Ленина. Воедино были собраны материалы по тематике встречи из архива собственного музея
на выставке-викторине «От истоков к веку нынешнему». Закончилось мероприятие
прохождением краеведческой викторины, размещенной на сайте МБУК ЦБС «Навашинская».
Сельские библиотеки участвуют в проведении Дня села, так Тешинская библиотека
провела мастер-класс по изготовлению кукол-оберегов, Поздняковская библиотека представила
жителям села собранный краеведческий материал на фото-выставке «Село родное в лицах» и
др.
8.2. Фонд краеведческих документов составляет 1544 названий (1794 экземпляров). В
фонды библиотек системы в 2017 году на безвозмездной основе от НГОУНБ поступило 60
экземпляров книг по краеведению. 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 2017 году было выдано 5844экземпляров
краеведческой литературы.
8.3.Центральная библиотека активно использовала в своей просветительской
деятельности сайт библиотеки.
Третий год на сайте публикуется Навашинский календарь памятных и знаменательных
дат, публикуется информация о новых книгах по краеведению.
На сайте библиотеки к 60 летию г.Навашино были размещены интерактивные викторины:
«Навашино: молодой город на древней земле»; «Навашинская история в лицах»; «Памятники
природы городского округа Навашинский»; кроссворды: «Навашинская топонимика»;
«Экология Навашинского округа», а также интерактивный плакат «Экологическая карта
городского округа Навашинский». Все они пользуются популярностью у пользователей.
К 100летию Великой Октябрьской революции на сайте библиотеки опубликован
краеведческий материал «Навашинцы в годы революции».
В рубрике «Внимание конкурс» размещалась информация о конкурсах, проходивших в
ЦБС, в том числе на лучший синквейн «Мой любимый городок» к 60-летию города Навашино.
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8.4. Анализ отчетов показал, что в краеведческой работе библиотек системы по-прежнему
актуальными являются следующие направления: поисково-исследовательское, историческое,
экологическое, библиотечное, литературное.
Ежегодно в Поздняковской библиотеке проходят «Губкинские встречи». В этом году
исполнилось 146-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 библиотеке
оформлена
тематическая полка «Наш знаменитый земляк» с учащимися проведены краеведческие часы и
презентации «Знаменитый ученый, дорогой наш земляк».
В библиотеках системы проходят встречи с местными поэтами: в Центральной
библиотеке прошли творческие вечера навашинских поэтов: Л. Мысовой, В. Аннушкина.
«Земли родной талант и вдохновенье» вечер - встреча с поэтом - земляком Сергеем Кочудаевым
прошел в Тешинской библиотеке. В Центральной, Сонинской библиотеках работают клубы
поэтов «Встреча», «Поэтическое перо». Отдельная страница на сайте библиотеки выделена для
ознакомления пользователей с поэтами – навашинцами и их творчеством.
На экспозиции «ХХ век – прошлое далекое и близкое», подготовленной Натальинской
библиотекой представлена фото – летопись «Школа: вчера, сегодня, завтра» к 65летию
Натальинской школы, на которой собраны фото-документы с линеек, выпускных вечеров,
педсоветов и многое другое из школьной жизни.
В Натальинской библиотеке в рамках клуба «Берегиня» участницы клуба собирались на
фольклорно-краеведческие посиделки: «Магия новогодних дней» и изготовление оберега
«Кукла счастья»; «Брак и семья в давние времена» и изготовление оберега «Кукла-оберег для
счастливого материнства» и др.
8.5 Центральной библиотекой были выпущены календари на 2017 год (настенный и
настольный), посвященный Году экологии в Навашинской библиотеке.
8.6. С целью ознакомления пользователей с лучшей литературой о крае библиотека
широко использует книжные выставки, библиографические обзоры. В фонде открыта
постоянно действующая полка «Новые книги о нашем крае». На тематических выставках один
из разделов посвящен теме края. С новыми книгами о родном крае интернет пользователей
Центральная библиотека регулярно знакомит на сайте библиотеки и социальных сетях.
8.8. В отчетном году музею, созданному при Б.-Окуловской библиотеке исполнилось 15
лет. Среди жителей своего села и г. Навашино библиотека – музей востребована, благодарны
создателям музея земляки, уехавшие из села, за то, что зайдя в библиотеку во время приезда в
родные места, узнают на фото лица родственников, друзей, односельчан на экспозициях в
музее, в свою очередь делятся своими фотографиями, воспоминаниями, здесь проходят встречи
выпускников Большеокуловской школы. Библиотека-музей продолжает работать по сбору
экспонатов и материалов по истории села. Проводится изучение ранее собранных данных,
записываются сведения односельчан о земляках, изображенных на фотографиях и хранящихся в
музее. Ведётся поиск лиц принимавших участие в строительстве автодороги Горький-КасимовМуром-Арзамас. В ходе поиска была изготовлена фотография большого формата, где из 109
участников строительства более 70 определены (известны их фамилии, имя, отчество). В
ежегодной акции «Имя на обелиске» было найдено 5 фотографий погибших бойцов для
создания сельской «Книги памяти» с.Б.-Окулово. Пополнялся альбом о земляках,
участвовавших в Великой Отечественной войне. В музее к 100летию со дня рождения
большеокуловца, Героя Советского Союза Бахтина М.И. была оформлена экспозиция «В боях
мы погибали, но не все». На экспозиции были представлены уникальные подлинные
документы, фотографии из семейного альбома, воспоминания родственников, однополчан,
вырезки из фронтовых газет.
К 110-летию «Окской судоверфи» была оформлена экспозиция «От истоков к веку
нынешнему». В музее много материала о судоверфи т.к. большая часть большеокуловцев
трудилась на ней. Во время её становления односельчане Максимов И.В., клепальщик
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В.С.Губушкин одними из первых были награждены Орденами Ленина. Известная всем
сварщица Татьяна Судоплатова родом из села Большое Окулово. Материалы о сегодняшнем
дне «Окской судоверфи» пополняются материалом со страниц газеты «Волго-Невский
проспект».
Библиотекой-музеем подготовлены мультимедийные презентации: «Из небытия
возрождаются храмы», «Навашино-капелька России», «Его родина - большеокуловская земля»
о М.И.Бахтине, «Судьбы ставшие историей» почетные граждане городского округа.
Ведутся тематические папки: «Жизнь села», «История села», «Окская судоверфь», «Люди
села», «Навашинцы в годы Великой Отечественной войны», «О вечном», «Стихи местных
поэтов», «Культурная жизнь села».
В библиотеке–музее прошли мероприятия, посвященные памятным датам Навашинского
календаря: 60 летию г.Навашино, 110летию «Окская судоверфь», 100летию М.И.Бахтина,
185летию Крестовоздвиженского храма села Б.-Окулово, 15летию библиотеке – музею и др.
В преддверии праздника Победы проведен вечер–посвящение М.И.Бахтину –земляку,
Герою Советского Союза. На вечер была приглашена родственница М.И. Бахтина Калинина
Н.Н., она поделилась воспоминаниями о встречах с ним и оставила материалы о нем, которые в
последствие, были выставлены на экспозиции в музее к его юбилею.
К 130летию со дня рождения знаменитого земляка-нижегородца Петра Нестерова в Б.Окуловской библиотеке-музее проведен краеведческий час «Выдающийся летчик». Он известен
во всем мире. Его жизнь связана с Н-Новгородом, здесь он родился. Русский военный летчик,
основоположник «высшего пилотажа», впервые выполнил фигуру, впоследствии названную
«петля Нестерова». Прочитав книгу А.Маркуша «Человек птица», посмотрев электронную
презентацию, ребята составили информационную карту о жизни и деятельности замечательного
летчика.
Проведены экскурсии: «Быт окуловских крестьян», «Здесь Родины моей начало»,
«Навашино – капелька России», «Его родина – окуловская земля». Проводятся индивидуальные
беседы у выставки местного художника-любителя Шарапова Г.В. За год проведено 20
экскурсий. Музей посетило 363 человека.
Экспозиции «ХХ век – прошлое: далекое и близкое», на которой собраны предметы
советского быта, посуда, утварь, одежда, игрушки и книги, выпущенные в 20веке и подаренные
земляками библиотеке,
работала в Натальинской библиотеке. За все время действия
экспозиции на экскурсиях побывали более 150 человек. В следующем году продолжится работу
по сбору экспонатов и проведению экскурсий.
8.9. Деятельность библиотек по формированию краеведческих ресурсов и их
продвижению способствует повышению статуса библиотек, необходимо и в дальнейшем
развивать все направления краеведческой деятельности.
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9. Автоматизация библиотечных процессов
9.1. Анализируя процесс автоматизации в 2017 году можно говорить о стабильности
этого направления деятельности. На конец 2017 года 17 библиотек оснащены
компьютерной техникой. Всего компьютеров – 34, из них для пользователей библиотек –
26, подключено к сети Интернет 12 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.
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.
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 306 индивидуальных и 12
групповых консультаций.
Подготовлено 75 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 20
выездов в 16 библиотек.
- мониторинг - 3;темы: Выполнение муниципального задания; «дорожной карты»,
«Доступная среда»;
- 60 справки-информации в печатном и электронном виде для Управления культуры,
Администрации городского округа, НМО НГОУНБ.
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. Разработка и организация масштабных окружных акций и мероприятий,
участие в межрегиональных и международных акциях.
Составлен план мероприятий МБУК ЦБС для занесения в «План антинаркотических
мероприятий городского округа Навашинский на 2018-2020 годы».
В рамках Всероссийской акции в библиотеках системы прошел Единый день
действий «День экологических знаний». Было разработано положение о Едином дне,
утвержденное директором МБУК ЦБС. Акция проходила с 13 февраля по 18 апреля. 13
февраля — 20 февраля — подготовительный этап и приём заявок в электронной форме
(Название, форма мероприятия, читательское назначение, время проведения, ожидаемый
результат); 13 апреля — Единый день действий «День экологических знаний».
Проведение мероприятий в библиотеках системы; 16 апреля — 18 апреля — приём
отчётных материалов (фото-отчет на сайт библиотеки). В ходе акции проведено 20
мероприятий, на которых присутствовало 223 участника.
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Участие библиотек системы во Всемирном дне чтения вслух, во Всероссийской
акции Библионочь-2017, «Ночь литературы», в VIII Международной акции: «Читаем
детям о войне», Всероссийском дне трезвости, Всероссийском фестивале #ВместеЯрче 2017 и др.
Организованы и проведены конкурсы для пользователей: на лучший синквейн «Мой
любимый городок» к 60 летию г.Навашино, литературно-творческий интернет конкурс
«Сказка странствий».
10.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов:
- 5 сотрудников библиотек прошли обучение на курсах центра «Культура»;
Демина Н.И., заведующая ПЦПИ участвовала в работе Третьего Международного
профессионального форума «Книга. Культура. Образование. Инновации» («Крым -2017»),
проходившего в Судаке 3-11 июня, 2017 г., где представила фильм «Знакомьтесь:
Навашинская библиотека» на конкурс видеороликов.
Шикова А.В., участница XIV Всероссийской библиотечной школы «Лидер»
«Экология детства: воспитание и развитие юного читателя в библиотеке», проходившей
14-18 августа 2017 года на базе Нижегогородской Областной Детской библиотеки.
Афанасьева Т.Н., Яшина А.А., Шикова А.В., Мелешина И.А. принимали участие в
межрегиональном семинаре «Читательские практики нового времени. Практика работы
библиотек», проходившим 14-15.09. 2017 в МКУК ЦГДБ им. Пушкина г. Сарова.
Шикова А.В., заведующая Детской библиотекой, Зайцева Е.Н., Шеметова С.С.
библиотекари Центральной библиотеки побывали на молодежном конвенте, который
проходил в г.Москва 24 и 25 октября в стенах Российской государственной библиотеки
для молодежи.
С 13 октября по 3 ноября Н.И.Демина успешно прошла дистанционное обучение в
мастер-классе «Сетевые акции в библиотеке: от идеи до реализации», организованном
Сибирским региональным библиотечным центром непрерывного образования ГПНТБ СО
РАН (портал «Викисибириада»).
Библиотекари Центральной и детской библиотек города вместе с руководителем Т. Н.
Афанасьевой поддержали всероссийскую просветительскую акцию и написали
этнографический диктант.
- План семинарских занятий на 2017 год;
- проведено 7 семинаров (3 выездных), 4 практикума; к каждому семинарскому
занятию готовился пакет документов в электронном виде, который включал списки
литературы, рекомендации, консультации, обзоры, презентации и др.;
- приоритетными темами семинарских занятий были экологическое просвещение и
интерактивные формы работы с книгой;
- наиболее удачным обучающим мероприятием можно назвать семинар-практикум «К
новым формам работы», проходивший на базе Центральной библиотеки. Он включал
презентации лэпбуков по истории своего села, которые подготовили к семинару все
библиотеки. Затем было два интересных выступления: Деминой Н.И., участницы Третьего
Международного профессионального форума «Книга. Культура. Образование.
Инновации» («Крым -2017»), проходившего в Судаке в июне 2017 г. и Шиковой А.В.,
участницы XIV Всероссийской библиотечной школы «Лидер» «Экология детства:
воспитание и развитие юного читателя в библиотеке», проходившей в августе 2017 года
на базе Нижегородской Областной Детской библиотеки. Наталья Ивановна рассказала о
современной информационной среде и ее воздействии на библиотеку. Анна
Владимировна познакомила с новой формой
организации исследовательского и
смыслового чтения «Эйдос-конспект». Закончился семинар награждением библиотек за
участие в конкурсе на лучшую библиотеку системы по экологическому просвещению, в
котором приняли участие все библиотеки системы.
В отчетном году было организованы и проведены выездные семинары-практикумы на
базе сельских библиотек: «Экологическая информация в новом формате» на базе
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Натальинской библиотеки. В ходе семинара библиотекари совершили экскурсию по
достопримечательностям села и его окрестностям. Заведующая библиотекой Ивлева Н.В.
провела подробный обзор по истории села, в этом ей помогла учитель истории
Натальинской школы Разноглазова Т.М. Ивлева Н.В. поделилась с коллегами
содержательными аспектами своей деятельности, провела экологическую игру и мастеркласс. Заведующая Детской библиотекой Шикова А.В. познакомила коллег с новой
интерактивной формой работы с читателями лэпбуком; семинар-практикум
«Методический микс» на базе Ефановской библиотеки, в ходе которого заведующая
библиотекой Чурдалева Н.И. провела квест-игру «Экологический калейдоскоп» и мастеркласс, заведующая Детской библиотекой Шикова А.В. провела эвристическую игру по
книге Тамары Михеевой «Дети дельфинов». Игравшие открыли для себя новое имя
современного детского автора, узнали много нового об удивительных животныхдельфинах.
Сотрудники Централизованной библиотечной системы «Навашинская» в Год
экологии совершили экотур в с. Пустынь Арзамасского района к С.Б. Шустову. Сергей
Борисович Шустов, кандидат химических наук, художник-анималист, иллюстратор
Красной Книги Нижегородской области, руководитель полевого стационара «Сережа».
Мы совершили небольшую прогулку, узнав от С.Б. Шустова много интересного из жизни
растений, птиц и животных. Затем общение было продолжено на веранде, где Сергей
Борисович рассказал о своих книгах, и познакомил с музыкой И.С. Баха и других
композиторов эпохи «барокко». Затем мы посетили благодатное место - Святые
источники 12 апостолов в Вадском районе. Поездка получилась содержательной и
интересной.
10.5 Профессиональные конкурсы (кроме конкурсов в рамках областных).
Для сотрудников библиотек системы был организован и проведен конкурс на
лучшую библиотеку системы по экологическому просвещению «Экологическая
информация в новом формате: электронная презентация, электронная викторина,
виртуальная выставка», который проходил с 1 марта по 18 сентября. Итоги конкурса
подвели на очередном семинаре 18 сентября. В конкурсе приняли участие все библиотеки
системы. Они представили на конкурс свои работы, раскрывающие разные аспекты
экологического просвещения: защиту и охрану растений и животных; загрязнение
окружающей среды; краеведческие и др. Оргкомитет конкурса рассмотрел поданные на
конкурс заявки, и признал победителем конкурса Большеокуловскую библиотеку-музей
за интерактивную игру «ЭКОлогический марафон» (заведующая библиотекой Шахова
Е.В.); дипломантами конкурса Новошинскую библиотеку за электронную викторину
«Знатоки природы» (заведующая библиотекой Мелешина И.А.) и Сонинскую библиотеку
за виртуальную выставку «Мир природы на страницах книг» (заведующая библиотекой
Сочнева Т.М.). Победитель и дипломанты конкурса награждены дипломами, а
Большеокуловская библиотека-музей награждена книгами на сумму 10 000 рублей. По
итогам конкурса был подготовлен диск «Экологическая информация в новом формате:
электронная презентация, электронная викторина, виртуальная выставка», куда вошли
лучшие конкурсные работы.
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. Тем не менее, коллектив
библиотечной системы в 2017 году пополнился молодыми инициативными сотрудниками.
Директор МБУК ЦБС «Навашинская» Т.Н. Афанасьева в 2017 году награждена
Почетной грамотой и ценным подарком от Администрации городского округа
Навашинский. Благодарственными письмами от Управления культуры в 2017 году
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отмечены: Давыдова Е.И., заведующая ОКиО Центральной библиотеки, Коробкова С.Н.
библиотекарь Детской библиотеки, Сочнева С.М., заведующая Сонинской библиотеки.
11.3.Оплата труда. Средняя месячная заработная плата работников библиотек
составила руб.
Динамика средней заработной платы МБУК ЦБС «Навашинская»
Средняя заработная плата (руб.) в 2017-23493,65 (+6564,21) по сравнению с 2016годом.
11.4.Существует проблема обеспечения библиотек персоналом, отвечающим
технологическим и информационным вызовом времени в библиотечной системе, которую
придется решать не один год.
12. Материально-технические ресурсы библиотек
12.1. Все библиотеки системы обеспечены помещениями. Все помещения
приспособленные.
АПС установлена во всех библиотеках. В исполнении предписания
государственного инспектора по пожарному надзору в библиотеках установлены приборы
ДО-ЗВОН автоматической системы передачи извещений о пожаре в пожарную часть
подключенной к системе пожарной сигнализации в библиотеках.
Особое внимание было уделено Детской библиотеке. Она преобразилась внешне,
были утеплены и покрашены стены, устроен пандус, заменена входная группа. В
библиотеке создана сенсорная комната, где дети могут поиграть на ковровом покрытие,
поработать на сенсорном столе.
Проведен ремонт Тешинской, Степуринской библиотек, произведена замена
освещения в Новошинской, Тешинской, Степуринской библиотеках, частично в Детской
и Центральной библиотеках. Приобретена новая мебель для Тешинской библиотеки.
Приобретены и установлены велопарковки в Центральной, Детской, БиблиотекеЦентре чтения.
12.2 Финансовое обеспечение материально-технической базы.
Сумма средств, израсходованных на ремонт, составила 876 332тыс. рублей.
Сумма средств, израсходованных на приобретение оборудования, составила 540 тыс.
рублей.
12.3 Детская библиотека оснащена пандусом для граждан с ограниченными
возможностями здоровья.
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 2017 году приобретено 1603 экз. книг на сумму 428167 руб. 07 коп.
Произведен ремонт фасада Детской библиотеки.
Под эгидой юбилея города библиотеки системы активно работали по продвижению
книги и чтения. С этой целью выходили на открытые площадки. Библиотеки города
приглашали читателей в парк, на акции, игры, мероприятия.
В 2017 году проведены конкурсы: для пользователей библиотек «Мой любимый
городок», «Сказка странствий», «Моя книжная полка»; для сотрудников библиотек
«Экологическая информация в новом формате: электронная презентация, электронная
викторина, виртуальная выставка».
Библиотекари обучались на Всероссийских форумах «Библиокараван», «Лидер». В
2017 году впервые приняли участие в Международном профессиональном форуме в
Крыму, где представили наш фильм на конкурс видеороликов о библиотеке. Пять
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сотрудников библиотек прошли обучение на базе инновационно - ресурсного центра
«Культура».
Задачи на 2018 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.
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