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1. События года
Основными событиями 2019 года были: Год 100летия со дня рождения Д. Гранина,
Год театра в России, 75летие городского округа Навашинский.
1.1.Главные события библиотечной жизни городского округа Навашинский.
К Году 100летия со дня рождения Д. Гранина в библиотеках системы прошли
литературные вечера и были организованы книжные выставки. В
Центральной
библиотеке: прошло литературное кафе «Мысль, чувство, мастерство»; в рамках X
Международной акции «Читаем детям о войне» учащиеся девятого и одиннадцатого
класса гимназии познакомились с биографией писателя-фронтовика Д. А. Гранина и его
произведениями о Великой Отечественной Войне; сотрудники библиотеки принимали
участие в акции «Человек с улицы милосердия» (ВикиСибириада).
Году театра в библиотеках были посвящены книжные выставки: «Мир театра»,
«Театр. Время. Жизнь», «Театр открывает занавес», «Театр особый и прекрасный мир!» и
др.
опубликованы виртуальные викторины на официальном сайте МБУК ЦБС
«Навашинская»: «Знаете ли вы театр?», «От книги к спектаклю». Официальной темой
Библионочи – 2019, которая прошла 19 апреля в библиотеках системы стала тема «Весь
мир – театр». Мероприятия прошли в игровой форме, с конкурсами, играми, квестами,
мастер – классами и театральными постановками.
К 75летию городского округа Навашинский МБУК ЦБС «Навашинская»:
-организовала и провела конкурс кроссвордов «Люби и знай свой край родной» при
содействии Администрации городского округа Навашинский, МАУ «Редакция газеты
«Приокская правда». По положению конкурса кроссворды принимались Центральной
библиотекой с марта по май. На конкурс было прислано 33 кроссворда - это авторские и
коллективные работы жителей городского округа, как взрослых, так и детей.
Организаторы конкурса подвели его итоги, отметив наиболее интересные кроссворды,
которые были опубликованы в газете «Приокская правда». Награждение лауреатов
конкурса состоялось в городском парке «Озеро зеленое» в рамках празднования 75летия
городского округа Навашинский;
-для сотрудников МБУК ЦБС проведен конкурс исследовательских работ
«Тропинками родного края»;
-на День города в городском парке работала Открытая площадка, организованная
Центральной и Детской библиотеками. Подвели итоги конкурса кроссвордов, читали
книги, проводили различные мастер-классы. Была представлена тематическая книжная
выставка об истории и людях нашего города. Работала фото-зона и аквагрим.
На Общероссийский день библиотек заместителем Главы администрации г. о.
Навашинский Колпаковой Е.В. торжественно открыт зал исторической литературы в
Центральной библиотеке. В течение года плодотворно работал клуб любителей истории и
права. Клуб объединил любителей истории разных возрастов, его охотно посещает и
молодежь, и люди зрелого возраста. Заседания в клубе проходят ежемесячно и посвящены
памятным датам Российской истории. Создана группа Клуба любителей истории на
странице «Библиотека Навашино» ВК.
16 августа на базе Центральной и Детской библиотек МБУК ЦБС «Навашинская»
проходили выездные занятия участников XVI Всероссийской библиотечной школы
«Лидер».
15 сентября в Центральной библиотеке состоялось открытие арт - пространства. К
людям активным, творческим – поэтам, музыкантам, что давно сотрудничают с нами,
смогли присоединиться и те, кто любит живопись.
Елена Зырянова - член
профессионального союза художников России, участник и призер международных и
Российских выставок представила на открытии свой проект «Картина за один день» и
предложила научить этому абсолютно всех желающих. 1 декабря в преддверии
Международного дня художника в Центральной библиотеке открылась выставка работ
первых участников проекта «Картина за один день». Порадоваться вместе с начинающими
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художниками пришли их родные и близкие, а также те, кто хотел присоединиться к
проекту и попробовать себя в роли художника. В настоящее время обучение проходит
вторая группа.
25 декабря на базе Центральной библиотеки был торжественно открыт центр
«Волонтеры культуры городского округа Навашинский».
2.Библиотечная сеть
2.1. МБУК ЦБС «Навашинская» это: Центральная библиотека, Детская библиотека,
Библиотека – Центр чтения, библиотека «Дом Кирсановых», 13 сельских библиотек. В
исполнение приказа директора МБУК ЦБС «Навашинская» от 27.09.2018 года «О
запрещении нахождения сотрудников и посетителей в библиотеке «Дом Кирсановых» на
период проведения реконструкции здания библиотеки, библиотека в отчетном году не
работала. Была проведена разработка проектно-сметной документации на проведение
работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения. Проведена
государственная историко-культурная экспертиза проектной документации на
выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения.
2.3. В отчетном году изменений в библиотечной сети не произошло.
2.4. Библиотечные услуги доступны жителям района. В среднем на одну библиотеку
системы приходится 1325
жителей. Девять библиотек системы работали по
сокращенному графику: в шести библиотеках Ефановской, Новошинской, Роговской,
Коробковская, Сонинской, Степуринской заведующие библиотеками работают на 0,75
ставки, в трех библиотеках, Библиотека «Дом Кирсановых», Монаковской, Салавирской
заведующие библиотеками работают на 0,5 ставки.
3.Основные статистические показатели
№ п/п
Показатели
1. Количество пользователей,
всего
в том числе, удаленных
2. Процент охвата населения
3.
Количество выданных
документов
в том числе удаленным
пользователям
4.
Количество выданных
пользователям копий
документов
5.
Количество посещений
библиотек
в том числе культурнопросветительных
мероприятий
6.
Читаемость
7.
Посещаемость
8. Документообеспеченность

2017
10005

2018
9797

2019
10017

231
44,4%
254417

146
44%
245219

117
44,5%
260118

3984

2591

8540

2613

3744

4451

85612

90194

92123

21759

22334

25400

25,4
8,5
15,1

25
9,5
15,4

26
9,2
14,8

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
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тем, кто в связи с отдаленностью проживания или по состоянию здоровья не имеет
возможности посещать библиотеку.
3.2.Основные статистические показатели: число зарегистрированных пользователей,
количество посещений и количество выданных документов выросли по сравнению с
прошлым годом.
3.3. Центральная, Детская библиотеки, Библиотека Центр – чтения, 10 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.
Наименование №
показателей строк
и

1
Поступило
документов
за отчетный
2019 год
Выбыло
документов
за отчетный
2019 год
Состоит
документов
на конец
отчетного
2019 года
Переведено в
электронную
форму за
отчетный
2019 год

Всего
(сумма
гр.4-7),
единиц

В том числе (из гр. 3), единиц
печатные электр
издания и онные
неопублик докуме
ованные нты на
документы съемны
х
носител
ях
4
5

2

3

02

3231

3231

03

6116

04

05

доку докумен
мент ты на
ы на других
микр видах
офор носителе
мах
й

Документы из общего объема (из
в
гр.3), единиц
специальны на языках
на
х форматах народов инострандля слепых России
ных
и
языках
слабовидящ
их, единиц
(из гр.3)

6

7

8

9

10

0

0

0

0

0

0

6116

0

0

0

0

0

0

148412

147801

356

0

255

0

0

0

3

3

х

0

0

х

0

0

Документообеспеченость на одного жителя: 6,6 (-0,12 к 2018)
Документообеспеченость на одного пользователя: 14,8 (-0,6 к 2018)
Основу фонда библиотек составляют печатные документы 147801 экз. (99,7% к
общему составу фонда), электронных документов 356 (0,24 % к общему составу фонда),
документов на других видах носителей 255 (0,2% к общему составу фонда)
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4.2 Движение фонда
Фонд
Всего

В том числе по отраслям
ОПЛ

Естествен
но научая

Техника, Искусс
сельское
тво,
хозяйство спорт

Художес
твенная

Состоит на
1.01.2019

151297

24356

10609

10714

6069

99549

Поступило
в 2019

3231

766

186

220

41

2018

Выбыло в 2019

6116

1441

343

365

283

3684

Состоит на
01.01.2020

148412

23682

10452

10569

5824

97885

4.2.1. В единый фонд ЦБС поступило 3231 экземпляров печатных изданий, что
составило 143 документов на 1000 жителей. Безвозмездно пожертвовано 244 экз. книг.
Получено в 2019 году 140 экз. журналов 41 наименований; 93 экз. газет 12
наименований. В ЦБ 29 наименований журналов и 10 наименований газет.
4.2.2. Финансирование осуществлялось за счет местного, областного и федерального
бюджетов. Всего в 2019 году в книжный фонд ЦБС поступило 1930 экз. книг на сумму
460786 руб. 64 коп. Периодических изданий 1218 экз. на сумму 293397 руб. 67 коп.
На средства из местного бюджета приобретено 1561 экз. книг на сумму 374065 руб.
80 коп. Безвозмездно пожертвовано 244 экз. книг на сумму 31807 руб. 41 коп.
Из средств областного бюджета получено 68 экз. на сумму 40319 руб. 25 коп.
Из средств федерального бюджета получено 22 экз. книг на сумму 9529 руб. 18 коп.
4.2.3. Из единого фонда ЦБС за 2019 год выбыло 6116 экземпляров печатных
изданий по причине ветхости. Было составлено 27 актов на списание литературы.
4.3. Анализ использования фонда: обновляемость фонда 2,2 (-0,2 к 2018 г.);
обращаемость фонда 1,7 (+0,08 к 2018 г.).
4.5. Организована централизованная подписка на периодику для всех подразделений
ЦБС на 2019 год и на первое полугодие 2020 г.
Для оформления подписки на периодические издания затрачено:
а) На второе полугодие 2019 г. Бюджетные средства – 142260 руб. 10 коп.
б) Первое полугодие 2020 г. Бюджетные средства – 137871 руб. 24 коп.
Получено в 2019 году 140 экз. журналов 41 наименований; 93 экз. газет 12
наименований. В ЦБ 29 наименований журналов и 10 наименований газет.
На первое полугодие 2020 года выписано 111 экз. журналов 26 наименований; 79
экз. газет 10 наименований.
Для формирования единого книжного фонда ЦБС использовались различные
источники комплектования.
Оформлялась литература, безвозмездно переданная
читателями.
4.5. 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 карточек на поступающую литературу в учетный
каталог, а также учету книжного фонда. Проведены плановые проверки Тешинской,
8

Натальинской библиотек и проверка Ефановской библиотеки, в связи со сменой
должностного лица. 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. В работе по
ликвидации читательской задолженности в первую очередь используются звонки
читателям 571, а затем выходы на дом 111, использование соц. сетей 94, (В 2018 году:
звонки читателям 341, выходы на дом 72, использование соц. сетей 26). В декабре в
библиотеках системы прошла акция по борьбе с задолженностью «В Новый год без
долгов», в ходе которой было возвращено 86 книг.
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 200 книг (400 в прошлом году).
Большое внимание в библиотеке уделяется работе с пользователями по воспитанию у них
бережного отношения к библиотечным изданиям, а начинается эта работа на
библиотечных уроках, которые проводятся во всех библиотеках для учащихся школ.
Создание и поддержание оптимальных условий хранения документов одна из
основных задач сотрудников всех библиотек ЦБС.
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.
4.9. Для поддержания информационной безопасности своих фондов и по
предотвращению попаданий в них экстремистских изданий ведется регулярная сверка
библиотечных документов с федеральным списком экстремистских материалов.
5. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда
5.1. Продолжено создание электронного каталога. Всего введено 38665 записей. За
2019 год введено 4299 записи.
Осуществляется ретроспективная конверсия. Перевод карточных каталогов АК и СК
в электронный каталог. Осуществлен перевод 41580 экземпляров книг.
ЦБ участвует в проекте по корпоративной каталогизации документов библиотечных
фондов (КЭК). В 2019 году введено 325 записей.
5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда осуществляется с 2013 года. Всего
оцифровано 3357 файлов. В 2019 году было оцифрованы выпуски районной газеты
«Приокской правды» за 1962 г., «Новая жизнь» за 1962, 1963 (первая половина) - 652
файла.
5.3.В Центральной библиотеке работает удаленный электронный читальный зал
Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина.
Имеется доступ к ресурсам Национальной электронной библиотеки (НЭБ) у
Центральной, Детской библиотек и Библиотеке Центре-чтения.
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5.4. МБУК ЦБС «Навашинская» имеет свой официальный сайт в интернете
(www.libnav.ru.), и его представительства в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники,
Facebook, Twitter и Instagram, которые пользуются популярностью. На странице
ВКонтакте у нас 2748 друзей, в Одноклассниках 2166. На странице ВКонтакте созданы
группа КЛИП в библиотеке Навашино (Клуб любителей истории и права) 90 участников,
сообщество Волонтеры культуры городского округа Навашинский 30 подписчиков.
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. Уникальных посетителей 10925. Обращение к оцифрованным
документам 6099. 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 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. Работа с волонтерами.
В библиотеках системы к работе в качестве волонтеров привлечены 97 читателей
библиотек. Волонтеры оказывают помощь в проведение мероприятий, в ремонте книг,
обустройстве территорий возле библиотек, уборке территории возле обелисков, уборке
улиц, очистке родников и др. В библиотеках проходят акции «Твори добро»,
приуроченные к праздникам: Дню Победы, Международному дню пожилого человека,
Декаде инвалидов, Дню доброты и др. Заведующие библиотеками с читателями посещают
престарелых жителей сел и оказывают им посильную помощь, поздравляют с
праздниками, вручают открытки, поделки, сделанные своими руками.
25 декабря на базе Центральной библиотеки был торжественно открыт центр
«Волонтеры культуры городского округа Навашинский». В фойе Центральной библиотеки
волонтеры знакомили пользователей библиотеки с информационными материалами о
движении «Волонтеры культуры». Были презентованы основные направления деятельности
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движения «Волонтеры культуры», их цели и задачи! Вручались волонтерские книжки. В
завершении мероприятия участники выполнили волонтерское задание, поучаствовав в
мастер-классе. В преддверии новогодних праздников, в рамках благотворительного проекта
«Новогоднее чудо» Волонтеры культуры городского округа Навашинский приняли участие
в благотворительной акции «Стань Дедом морозом!» по сбору подарков для детей –
инвалидов и из малообеспеченных и неблагополучных семей нашего округа. Собрали
целую коробку подарков, которые были вкручены детям 26 декабря на праздничном
мероприятии «Чудо Елка!»
6.3. Программно-проектная деятельность библиотек.
Библиотеки системы участвуют в реализации плана антинаркотических мероприятий
на территории городского округа Навашинский на 2018-2020 годы. В 2019 году
библиотеками проведено 78 мероприятий, на которых присутствовали 1250 человек.
Библиотеки системы участвуют в реализации муниципальной программы
«Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в городском округе
Навашинский на 2016-2020 годы». В 2019 году библиотеками системы читало 359
инвалидов, для них проведено 330 мероприятий. На дому библиотекарями обслужено 117
читателей инвалидов и престарелых им выдано 8540 экземпляров литературы.
У Центральной библиотеки заключен договор с ГБУ «Навашинский
психоневрологический интернат» на библиотечное обслуживание. Подопечные ПНИ
ежемесячно посещают библиотеку: выбирают книги и для них проводятся мероприятия.
Продолжено сотрудничество МБУК ЦБС с Отделением дневного пребывания ГБУ
«КЦСОН». В течение года для пенсионеров и инвалидов, отдыхающих в Отделение
дневного пребывания, регулярно проводились мероприятия Библиотекой Центром-чтения.
Центральная библиотека участвует
в реализации проекта: «Электронный
гражданин», «Понятный Интернет». Обучено 3 человека.
6.4. Гражданско-патриотическое воспитание.
С 16 по 27 января в библиотеках системы прошла Декада военно-патриотической
книги «Навечно в памяти народной непокоренный Ленинград», посвященная 75-летию
полного снятия блокады г. Ленинграда. Были организованы книжные выставки, прошли
уроки мужества, часы памяти, часы истории. В клубе «Молодежный перекрёсток для
студентов Навашинского Политехнического техникума прошел патриотический час
«Помни, Ленинград!». Ребятам ещё раз напомнили, что отдаляясь от времени событий, мы
не должны забывать о том, через какую суровую школу прошел наш народ в битве с
фашизмом. Удивление и восхищение у студентов вызывали воспоминания очевидцев,
переживших тяжёлое блокадное время, прочитанных в книгах, представленных
библиотекой. Студенты поделились своими мыслями о блокаде и людях, на чью долю
выпали такие страдания. В заключении, отвечая на вопросы викторины по
прослушанному материалу, ребята составили из букв фразу: «Мы помним твой подвиг,
Ленинград!». Вниманию читателей Центральной библиотеки была представлена книжная
выставка «900 дней и ночей». Книги о блокаде Ленинграда — это гимн бессмертию,
любви, страданиям, мужеству и ненависти к врагу. Ольга Берггольц писала: «сто
двадцать пять блокадных грамм с огнем и кровью пополам». К годовщине полного снятия
блокады в Центральной библиотеке была проведена акция «Блокадный хлеб». Цель
акции - напомнить всем о том ужасе голода, когда матери приходилось делить эти 125
грамм хлеба на весь день. Хлеб был почти единственным питанием ленинградцев. Такую
норму хлеба выдавали иждивенцам и детям. Нам не понять ту силу голода. Даже страшно
представить: как люди пережили эту блокаду. Бережное отношение к хлебу сейчас – это
дань памяти тяжелым будням жителей блокадного Ленинграда. Блокадный хлеб бесценен!
Библиотеки - системы приняли участие во Всероссийской акции «Сильные духом:
читаем книги о разведчиках и партизанах». Акция посвящена подвигу советских
разведчиков, партизан и подпольщиков в годы Великой Отечественной войны и
приурочена к дате учреждения Указом Президиума Верховного Совета СССР медали
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«Партизану Отечественной войны» (2 февраля 1943 года). В годы войны этой медалью
были награждены свыше 127 тысяч человек: это организаторы и руководители
партизанского движения, командиры партизанских отрядов, особо отличившиеся
партизаны и разведчики. В библиотеках были прочитаны произведения о разведчиках и
партизанах Великой Отечественной войны.
С 17 апреля по 14 мая в библиотеки системы прошел Месячник «Мы этой памяти
верны», посвященный 74 годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной
войне. В рамках которого, библиотеки системы участвовали в Х Международной акции
«Читаем детям о войне», ежегодном крупномасштабном мероприятии, цель которого –
воспитание гражданственности и патриотизма у детей и подростков на примере лучших
образцов художественной литературы о Великой Отечественной войне. В Центральной
библиотеке участниками акции стали учащиеся девятого и одиннадцатого класса
Гимназии. В ходе литературных чтений ребята познакомились с биографией писателяфронтовика Д. А. Гранина и его произведениями о Великой Отечественной Войне. В ней
приняли участие 218 человек.
Письма с фронтов Великой Отечественной войны – простые треугольники документы огромной важности. Чтобы напомнить о солдатских письмах в Центральной
библиотеке проходила просветительская акция «Поэтический треугольник», где внуки и
правнуки ветеранов войны пробовали сделать такое же письмо.
Ко Дню Победы прошли заседания клубов: «Защитники Отечества» «В городском
саду играет духовой оркестр», «Молодежный перекресток» исторический турнир «Вечная
память» (Центральная библиотека), литературный киновечер «На войне, как на войне»
(Большеокуловская библиотека), литературно-музыкальная композиция «Нет, нам из
памяти не вычеркнуть войну» (Поздняковская библиотека) и др.Исторический турнир
«Вечная память» проводился среди студентов Навашинского политехнического
техникума. Встреча проходила в форме игры – путешествия по дорогам войны. Каждая
остановка в пути – это станция, где студенты выполняли задания. Мероприятие вызвало
особый эмоциональный отклик у ребят.
Библиотеки системы приняли участие в акциях: «Бессмертный полк», «Свеча
памяти».
Центральной библиотекой ведется работа по оцифровке тематических папок-досье
ветеранов Великой Отечественной войны, которая завершится к маю 2020 года.
С 7 по 15 февраля в библиотеках системы прошла Неделя «Афганистан - наша
память и боль», посвященная 30летию вывода советских войск из республики
Афганистан. В библиотеках прошли: вечер памяти «Афганистан. Без права на забвение»
(Натальинская библиотека), уроки мужества «Солдат войны не выбирает» (Коробковская
библиотека), «Афганистан – наша память и боль» (Новошинская библиотека) и др.
Центральной библиотекой подготовлена виртуальная выставка «Время выбрало нас»,
которая опубликована на сайте МБУК ЦБС. В Детской школе искусств состоялась
торжественная концертная программа «Афганистан. Без права на забвение»,
подготовленная к 30летию окончания вывода советских войск с афганской земли.
Центральная библиотека приняла участие в мероприятии с книжной выставкой «Мы
сделали все, что от нас зависело...». На выставке была представлена художественная и
документальная литература о событиях и людях той войны. Но особый интерес
представляли материалы о наших земляках, которые находились в годы войны в составе
ограниченного контингента советских войск. 38 навашинцев воевали в Афганистане. На
выставке были воспоминания некоторых из них. Гостям торжественного концерта
вручались буклеты об афганской войне, созданные Центральной библиотекой.
В связи с юбилейной датой (115 лет со дня рождения) в библиотеках системы
прошли мероприятия, посвященные В.П. Чкалову. В Центральной библиотеке прошел час
патриотизма «Валерий Чкалов – легендарный летчик – испытатель», который посетили
студенты Навашинского политехнического техникума и учащиеся школ города.
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В честь Дня Государственного флага России библиотекой был организован
велопробег по улицам нашего города. Старт был дан у Центральной библиотеки, финиш
состоялся в городском парке. Там для участников пробега прошла веселая эстафета под
девизом: «Пока мы едины, мы непобедимы!». Велопробег организуется уже второй раз,
надеемся, он станет традиционным.
Декада «Гордость и слава России», посвященная подвигу Нижегородского
ополчения проходила со 1 по 8 ноября. В рамках которой, в библиотеках прошли
краеведческие часы, часы истории, были организованы книжные выставки, видеопросмотры. В Центральной библиотеке час истории «Смута в Московском государстве»
для студентов Навашинского политехнического техникума и старшеклассников гимназии
был проведен четыре раза.
Центральная библиотека приняла участие в торжественном мероприятии,
проходившем в Детской школе искусств и посвященном памяти погибших в локальных
войнах и военных конфликтах «Не забывайте о солдатах!» с выставкой «Испытание
чеченской войной». На выставке были представлены материалы о контртеррористической
операции в Чечне и навашинцах, ее участниках.
6.5.Продвижение книги и чтения.
С целью продвижение книги и чтения библиотеки системы в очередной раз
поддержали Международные акции «Читаем вместе-читаем вслух», «Читаем детям о
войне», Всероссийские акции «Библионочь 2019», «Литературная ночь 2019», «Ночь
искусств 2019», впервые приняли участие в акции «Ночь кино».
Акция, приуроченная к Всемирному дню чтения вслух, традиционно проходит в
первую среду марта во всех библиотеках системы. В Центральной библиотеке в рамках
акции с учащимися 10 класса Гимназии проводилась интерактивная работа с текстом по
рассказу А.П. Чехова «Дама с собачкой». В процессе работы с текстом разделись на две
группы. Одна группа выписывала характеристики Дмитрия Гурова, другая - Анны
Сергеевны. Затем участники двух команд: «Любовь» и «Курортный роман» и
подтверждали цитатами из рассказа свою точку зрения. В библиотеках системы читали
произведения А.С. Пушкина, А.П. Чехова, Н. В. Гоголя, В. М. Шукшина и др.
В рамках акции Х Международной акции «Читаем детям о войне» в библиотеках
читались лучшие произведения о Великой Отечественной войне. В Центральной
библиотеке участниками акции стали учащиеся девятого и одиннадцатого класса
Гимназии. В ходе литературных чтений ребята познакомились с биографией писателяфронтовика Д. А. Гранина и его произведениями о Великой Отечественной Войне
«Блокадная книга», «Мой лейтенант».
Официальной темой Библионочи– 2019, которая прошла 19 апреля в библиотеках
системы МБУК ЦБС «Навашинская» стала тема «Весь мир – театр». Мероприятия
проходили в игровой форме, с конкурсами, играми, квестами, мастер – классами и
театральными постановками. В Центральной библиотеке Библионочь - 2019 получилась
веселой и по – молодежному задорной. Говорили о театре, участвовали в мастер-классах:
«Театральная гримерная», «Изготовление масок», «Платок и шарф-ваши стильные
помощники»; театральном экспромте по пьесе У. Шекспира, в квесте «В поисках сонета
Шекспира», фотографировались в фото зоне, смотрели театральную постановку «Сказка о
рыбаке и рыбке», в исполнении театрального коллектива Б.- Окуловского Дома культуры,
слушали и смотрели истории, произошедшие в театральном буфете.
На Литературной ночи «Как вечно Пушкинское слово», посвященной великому
русскому писателю и поэту, с самого начала гости погрузились в волшебный мир сказок,
отвечая на вопросы литературной игры. «Знатоки» отлично справились с заданиями,
проявив сообразительность. Продемонстрировав инсценировку «Сказки о рыбаке и
рыбке», показали свои творческие способности. В исполнении читателей звучали
бессмертные пушкинские строки. Вспоминания стихи поэта, люди оживлялись, лица
светились радостью, настроение улучшалось. С помощью умелых рук и фантазии, под
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руководством библиотекаря, читатели участвовали в кардмейкинге «Пушкин и его эпоха».
Всем гостям была дана возможность почувствовать красоту пушкинского слова, осознать
масштаб его поэтического таланта, а главное – сделать Пушкина близким и понятным.
Центральная и Детская библиотеки присоединились к Всероссийской акции «Ночь
кино — 2019». Наши взрослые читатели смотрели фильм «Балканский рубеж» режиссера
Андрея Волгина, маленьким показывали комедию фэнтези «Домовой» Евгения Бедарева.
Центральная библиотека второй год участвует во Всероссийской акции «Ночь
искусств». «Ночь искусств» объединила творца и зрителя, дала возможность каждому
проявить себя в искусстве. Гостями встречи были не только читатели, но и театральная
студия «Маленькая страна» и фольклорный коллектив. Коллективы поделились своим
творчеством и просто хорошим настроением. Не оставили равнодушными выступления
художницы Е. Зыряновой, игра на баяне учащегося ДШИ Р. Мохова, исполнение
романсов Е. Масловой, чтение своих стихов Л. Мысовой. Литература как искусство была
представлена встречей со старым другом, с журналом, который перешагнул 90-летие –
«Новым миром». Творческая страничка позитива была посвящена изготовлению куклы –
закладки. Всех объединило искусство, сделало жизнь более радостной и дало
возможность увидеть прекрасное в обыденной жизни.
Новое развитие получили организация творческих встреч с деятелями литературы –
нижегородскими писателями Николаем Свечиным, Андреем Кузечкиным. Центральная
библиотека подготовила большой подарок всем любителям творчества Николая Свечина и
организовала встречу с автором ретро-детективов в своих стенах. Много вопросов
читателей касались исторических событий, так как автор пишет в жанре ретро-детектива.
Николай Викторович охотно отвечал на них, поскольку он ставит на первое место в своих
произведениях историю России. Читатели после встречи не отпускали гостя, просили
автографы, задавали вопросы. Не менее запоминающейся получилась встреча с писателем
и музыкантом Андреем Кузечкиным, который пишет для молодежи, но не только – ещё и
для тех, кто пытается понять современную молодёжь.
В 2019 году продолжило свою работу «Литературное кафе». «Мысль, чувство,
мастерство», так называлась встреча, посвященная 100-летию Д.А. Гранина. Даниил
Гранин прожил яркую и долгую жизнь, а в его книгах отразился весь XX век.
К
юбилейной дате в Центральной библиотеке была организована выставка «Я не только
писал, я ещё жил…». «О Пушкине сегодня будем говорить…»: так называлось встреча,
посвященная 220летиюсо дня рождения великого поэта. Вечер получился ярким и
эмоциональным. Читатели спорили, вспоминали и читали стихи, пели романсы, делились
впечатлениями. А пока читаем, пока любим, Пушкин жив! Да и возможно ли не любить?
На одной из встреч шел разговор о писателе-классике, писателе-загадке Дж. Сэлинджере и
его произведении «Над пропастью во ржи».
В Степуринской библиотеке к 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина была
проведена акция «Свободный микрофон», в рамках одного дня. Пришедшие в этот день в
библиотеку дети и взрослые, по желанию, читали в микрофон любимые строки из
произведений всеми любимого писателя и поэта. К этому дню библиотекарем была
оформлена выставка «Откройте томик русского поэта – и жизнь его продлится на земле»
9 октября - Всероссийский день чтения – праздник посвященный литературе и книге.
Для прочтения вслух, в этот день в Поздняковской библиотеке были выбраны рассказы В.
М. Шукшина, истинно народного писателя, которому в этом году исполнилось бы 90 лет.
Библиотекарь познакомила присутствующих с биографией и творчеством писателя,
сценариста, актера, кинорежиссера. Ребята познакомились с рассказами «Микроскоп»,
«Космос, шмат сала и нервная система», «Чудик», в которых раскрываются проблемы
человеческих взаимоотношений, глубокий психологизм героев. Сам автор был убежден,
что самое главное в жизни – это взаимоотношения людей, и жалость друг к другу,
способность воспринимать чужую боль как свою, ведь наше время, к сожалению, и
любовь, и жалость друг к другу встречаются не так часто.
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6.6.Духовно-нравственное воспитание и просвещение.
Духовно-просветительский центр во имя преподобного Серафима Саровского,
работающий в Центральной библиотеке работает одиннадцать лет. В 2019 году в
духовно-просветительском центре читало 292 пользователя им выдано 4053 экземпляра
литературы, количество посещений 3251, в том числе посещений массовых мероприятий
1801. Для них проведено 236 мероприятий, выполнено 122 справки. В библиотеках
системы православную литературу из центра читали 46 пользователя им выдано 158
экземпляров литературы (взятой по ВСО из духовно-просветительского центра).
Центр располагает информационными и техническими ресурсами, позволяющими
вести комплексную, систематизированную просветительскую деятельность среди всех
слоев православного населения. Продолжил свою работу передвижной отдел Духовнопросветительского центра на базах Новошинской, Степуринской, Монаковской,
Салавирской, Сонинской библиотек. Ежемесячно из Духовно-просветительского центра
выдавалась духовная литература для читателей данных библиотек.
В течение года в духовно-просветительском центре демонстрировались книжные
выставки: «Патриархи» к 430летию учреждения Патриаршества в России, «Веленью
Божию о муза, будь послушна» к Всемирному дню поэзии, «У истоков книгопечатания»,
«Православие и молодежь» ко Дню молодежи, «Православие и русская культура» К
Крещению Руси, «Орден Святого Георгия» к 250летию со времени учреждения и др.
В рамках Православной гостиной для учащихся городских школ и гимназии по
доброй традиции уже одиннадцатый год проходили Серафимовские дни, посвященные
дню памяти С. Саровского. Прошли встречи: ко Дню православной книги «Друкарь книг
доселе невиданных» 455 лет первой русской печатной датированной книги «Апостол» И.
Федорова и П. Мстиславца, «В гостях у словаря» к 70летию «Словаря русского языка»
Ожегова С. И. в рамках Дня славянской письменности и культуры, «Светильник земли
русской» к 705летию со дня рождения С. Радонежского.
Духовно-просветительским центром была разработана серия настольных игр:
«Святой земли Навашинской» Н. Восторгов, «Навашинским маршрутом», «За
благословением к батюшке Серафиму», «Светильник земли русской» С. Радонежский,
которые используются в работе со школьниками для наглядности и закрепления
материала в интерактивной форме.
1 августа в Центральной библиотеке в День памяти Серафима Саровского проходила
третий год информационно-просветительская акция «Радость моя», в рамках которой
сотрудники библиотеки знакомили пользователей с житием Серафима Саровского и
работой центра. В этом году был подготовлен красочный лэпбук, предполагающий
выполнение интерактивных заданий: объяснить значение старинного слова, собрать
пазлы, назвать святого, сделать закладку и др.
Была продолжена традиция паломнических поездок по православным местам
России. В 2019 году сотрудниками библиотеки и читателями центра совершены поездки в
Покровский монастырь г. Москвы, Свято-Введенскую островную пустынь г. Покров,
Санаксарский монастырь.
Духовно-просветительский центр во имя преподобного Серафима Саровского
принял участие в VI Межрегиональном фестивале народной культуры «Флорищенские
гостебы», который проходил 11 августа в Свято-Успенском монастыре «Флорищева
пустынь», где в интерактивной форме было рассказано о нашей работе.
Сотрудники библиотеки участвовали в XIV Рождественских чтениях
Нижегородской митрополии «Великая Победа: наследие и наследники».
В Центральной библиотеке с 27 сентября возобновлен формат встреч с батюшкой,
которые регулярно проходят один раз в две недели, тема встреч «Изучаем Библию».
Отец Дмитрий, настоятель Крестовоздвиженского храма села Большое Окулово в
доступной форме объясняет Святое Евангелие. Встречи пользуются популярностью у
жителей города, их посещают от 20-27 человек.
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В МБУК ЦБС прошли: Декада «Святые дни», Серафимовские Дни, Неделя
православной книги «Страницы мудрости», День славянской письменности и культуры,
Недели: «Семейное счастье» к Международному дню семьи, «Любовью дорожить
умейте» ко Дню семьи любви верности, «Слово о матери» ко Дню матери.
В Центральной библиотеке прошел вечер «Под чистым снегом Рождества: читаем
рождественский рассказ». Рождественское чтение всегда было особенным чтением, ведь
оно – о возвышенном и несуетном. Читатели узнали, что жанр рождественского рассказа
существует уже без малого двести лет. Библиотекари и гости читали лучшие
рождественские повести, рассказы и стихи. Для самых близких и любимых людей, друзей
приготовили
рождественские подарки. Библиотекари познакомили читателей с
уникальной серией книг. Она так и называется «Рождественский подарок». Книги о
милосердии и доброте, о чуде и любви стали полезным и радостным чтением в ожидании
Рождества и в веселые дни Святок. Также читатели изготавливали рождественскую
открытку, на которой был изображен ангел. Библиотекари выбрали вариант подарка,
очень простого в исполнении – «Ароматное яблоко»… из апельсина и палочек гвоздики помандер». Сочетание этих ароматов рождает чудесное ощущение: праздник вот-вот
наступит. Читали рождественские рассказы и наслаждались.
Рождественский праздник «Зима – пора чудес!» собрал в стенах Поздняковской
библиотеке детей и взрослых, ведь все, что происходит в эту пору, дарит нам надежду на
чудо, наполняет сердца радостью и любовью. Большая подготовка предшествовала
состоявшемуся мероприятию, ребята своими руками сделали множество украшений на
елку: ангелочки, шары, звездочки, гирлянды. Со словами поздравления обратился к
гостям праздника настоятель храма Спаса Нерукотворного иерей Георгий Казнин и
вручил всех детям сладкие подарки. Ведущие вечера рассказали предысторию праздника,
как в городе Вефлиеме, в пещере свершилось великое чудо – рождение Иисуса Христа.
Ребята читали стихи и пели песни о Рождестве. Затем на праздник пожаловали
колядовщики с веселыми песнями и играми. Радушные и гостеприимные хозяева не
забыли и о традиционном праздничном столе с чаем, пирогами и сладостями.
В Тёшинской библиотеке совместно с Тёшинским Домом досуга был проведен
праздник для детей «Рождества волшебные мгновения». На праздник был приглашен
настоятель Храма Христа Спасителя о. Александр, который рассказал об истории
праздника Рождества Христова и о Рождественских традициях. Дети читали
рождественские стихи С. Черного, А. Фета, В. Берестова. Была показана сценка «Волхвы
и Рождество». Отец Александр всем присутствующим вручил памятные подарки.
В Степуринской библиотеке для жителей посёлка прошли православные вечера:
«Семья и дом – как свет и хлеб», посвящённый Дню семьи, любви и верности и «Зазвонят
колокола, возвещая Троицу».
6.7 Экологическое просвещение населения.
Экологическая проблема – глобальная проблема современности. Библиотеки, как
учреждения доступные для всех слоев населения, доводили экологическую информацию
до пользователей.
В рамках реализации социально-экологического проекта, по благоустройству
городского парка, Детская библиотека приняла участие в весеннем фестивале
скворечников «Скворечник Fest». Для детей города работники библиотеки провели
мастер-класс по объемной аппликации. Ребята с удовольствием изготавливали
декоративные скворечники.
Традиционно в День окружающей среды в библиотеках системы дается старт
месячнику в помощь экологическому просвещению «По страницам книг в страну
природы». В библиотеках были организованы книжные выставки: «Природа-это дом, в
котором мы живем», «Жизнь природы там слышна: природа в художественной
литературе», выставка кроссворд «За чистоту земли и рек в ответе человек» была
подготовлена в Большеокуловской библиотеке, для подростков проходят викторины,
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квесты «Исчезающая красота» по Красной книге, «Экологический калейдоскоп», «О
природе поэтической строкой» и др., в Роговской библиотеке прошло эко-путешествие
«Странствия Василия Пескова», беседа с презентацией «Заповедники России» проведена в
Поздняковской библиотеке и др. В Б.Окуловской библиотеке прошла экологическая игра
«Семь страниц про зверей и птиц», в ней приняли участие дети из школьного лагеря.
Получив маршрутные листы, ребята отправились в путешествие, которое состояло из семи
этапов. В игре победителем стала та команда, которая действительно хорошо знает жизнь
зверей, птиц, насекомых и умеют правильно вести себя на природе, и готовы оберегать её.
Экологический серпантин «Этажи леса» проходил в Поздняковской библиотеке в
несколько этапов. Вместе с библиотекарем дети совершили путешествие на лесную
полянку, где узнали, что в лесу, как и в наших домах, есть этажи. Лесные этажи
называются ярусами. Оказывается, на первом этаже живут мхи и лишайники, на втором
этаже живут грибы, цветы и травы, третий – кустарники и самый верхний ярус четвёртый
– это деревья. Вернувшись в стены библиотеки, все вместе на плакате воссоздали лесные
этажи и решили заселить их птицами, животными и насекомыми. С большим интересом
рисовали и раскрашивали они лесных жителей, а затем каждому подбирали свой уголок
для места жительства.
В Валтовской библиотеке состоялось виртуальное путешествие «Хранимиры на
страже экологического порядка». В начале мероприятия библиотекарь Крюкова М.А.
вместе с детьми прочитала аудиокнигу Е. Журек «Начало» и «Большой пожар». Ребята
показали сценку, где сами были главными героями – хранимирами Ледой, Хрулем,
Дубыней, Велияром и Малашей. Эти удивительные магические создания живут в книгах
детской писательницы Елены Журек. Каждая книга посвящена какой-то экологической
проблеме: например, лесным пожарам, загрязнению лесов и рек, безграмотному
поведению человека в природе. Затем хранимиры учили беречь лес от пожара, играя в
игру «Горючее - не горючее». В игре «Друг леса» учились дружить с лесными
обитателями.
В библиотеках системы прошли акции: «Чистые улицы – чистое село», «Клумба»,
«Покорми птиц зимой». Новошинская библиотека провели акцию «Цветами улыбается
земля», в рамках которой подсадили цветы на клумбы у памятника погибшим воинам и
около библиотеки. Валтовской библиотекой проведена акция по посадке саженцев у
памятника погибшим воинам. Ежегодно в преддверии праздника Дня Победы Тешинская
библиотека с членами клуба «Зеленый мир» проводит трудовой десант «Уборка у
обелиска». В этом году трудовой десант состоялся 5 мая, совместно с Тёшинским Домом
досуга. По окончанию уборки всех угощали солдатской кашей и сладким чаем.
В МБУК ЦБС с 6 сентября по 4 октября к Международному дню защиты животных
проходила интернет акция «Мой питомец просто, Кадр!». В ней приняли участие 58
участников, жителей нашего городского округа, они прислали нам 93 фотографии.
Возраст участников от 6 до 70 лет, более активными оказались дети. Нами были отобраны
лучшие кадры, которые мы выставили на общее голосование. В течение недели шло
голосование за понравившиеся фотографии на странице «Библиотека Навашино» в
ВКонтакте. По итогам голосования победители и призеры в номинациях «Радость
общения» и «Эти забавные животные» были награждены дипломами и призами на
встрече «Новый год в кругу друзей».
Заведующая МБО и библиотекарь Библиотеки центра-чтения
дистанционно
участвовали в VI Всероссийской конференции по экологическому образованию,
вебинарах: «Открытые инструменты для экологического просвещения», «Заповедные
территории России: ресурсы и возможности экологического просвещения».
6.8. 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 и
Новошинской библиотек продолжили свою работу клубы: «Огородники», «Фасоль и К». В
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рамках, которых садоводы-любители делились опытом по выращиванию овощей и
фруктов, разведению цветов. Обсуждались статьи в журнале «Приусадебное хозяйство» и
газете «Ваши 6 соток».
В рамках клуба «Огородники» прошел обмен опытом на темы: «Морозоустойчивые
томаты», «Самая вкусная картошка», «А мы любим поострее», «Пеларгония гостья из
прошлого», «Абрикосы в моем саду», «Огородные рассыпушки», завершился год
Праздником урожая.
В рамках клуба «Фасоль и К» прошли заседания: «Лунный календарь 2019», «Сад в
ожидании», «Сезон цветов не за горами», «Яркие краски весны», «Обо всем по не многу»,
«Цветочная терапия», «Готовим растения к холодам», «Новогодний серпантин».
6.9. Формирование здорового образа жизни.
МБУК ЦБС «Навашинская» активно участвует в реализации «Плана
антинаркотических мероприятий на территории городского округа Навашинский на 20182020 годы». В рамках этого плана в библиотеках в течение года прошли единые Дни,
Недели, Декады, акции по пропаганде здорового образа жизни: 3-9 апреля Неделя
«Здоровье - это здорово!» к Всемирному дню здоровья; 18-26 июня Декада «Наш выбор –
мир без наркотиков!» к Международному Дню борьбы с наркоманией; 11 сентября Акция
«Я — житель трезвого города!» к Всероссийскому дню трезвости; 8-15 ноября Неделя
«Бросай курить, народ честной!» ко Дню без табачного дыма; 2-9 декабря Неделя
«Добрая жизнь – чистый ручей» к всемирному Дню борьбы со СПИДом. Участвует во
Всероссийских акциях «Сообщи, где торгуют смертью», «Дети России», «Стоп
ВИЧ/СПИД».
В рамках Неделе «Здоровье - это здорово!» в библиотеках прошли: Викторина «Все
о витаминах» (Центральная библиотека) День информации «Мы выбираем здоровье!»
(Детская библиотека), День здоровья «Здоровье – это здорово» (Новошинская
библиотека), час здоровья «Спорт. Здоровье. Красота» (Сонинская библиотека) и др.
Международный день здоровья создан для того, чтобы регулярно напоминать
общественности о важности поддерживать здоровый образ жизни и вести активную
жизнедеятельность. Ведь медицине известно более 50 тысяч разных заболеваний, и
большинство из них успешно поддаются лечению. Как известно всему миру,
предотвращать развитие болезней куда проще, чем лечить их. Посредством праздника
человечеству доносится цель о проведении регулярных профилактических работ и заботы
о состоянии здоровья. Этот день пока не является государственным выходным, но к этому
дню в Центральной библиотеке прошла викторина "Всё о витаминах". Читатели,
правильно ответившие на несложные вопросы, получали витаминки.
В рамках Декады «Наш выбор – мир без наркотиков! в библиотеках прошли:
виртуальная выставка «Отведем беду»; онлайн викторина «Составляющие здорового
образа жизни»; видеопоказ «Наркотики разрушат твою жизнь» (Центральная библиотека),
час информации «Скажи наркотикам-нет!» (Салавирская библиотека), видеоурок «Умей
сказать «Нет!» (Тешинская библиотека) и др.
К Всероссийскому дню трезвости библиотекари провели велопробег по населенным
пунктам нашего округа. Проехали не просто так, а провели вместе с читателями сельских
библиотек флешмоб - веселую спортивную разминку в поддержку праздника и здорового
образа жизни. Участникам флешмоба раздавали чайные пакетики с символикой
Всероссийского дня трезвости. Во Всероссийский День Трезвости в Центральной
библиотеке в течение дня проходила информационно-просветительская акция «Я - житель
трезвого города». Была подготовлена книжная выставка «Трезвость это счастье!
Проверено веками», на экране демонстрировались видеоролики по профилактике пьянства
и алкоголизма, читателям на флипчарте предлагали собрать пословицы, обличающие
пьянство.
На заседании клуба «Молодежный перекресток», посвященном
пропаганде
здорового образа жизни и борьбы с курением, Центральной библиотекой был проведён
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урок - размышление «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,
поучаствовали в мини-конференции попробовав себя в роли экспертов, медиков и членов
городской думы, была проведена акция «Мы, против!». Библиотекарь Натальинской
библиотеки побывала в гостях в Натальинской школе на соревновании учащихся «Спорт –
здоровое будущее». По окончанию соревнований подросткам были вручены памятки с
химическим составом табачного дыма, и они расписались вместе с учителем физкультуры
Константиновым М.В. на плакате с призывом «Я не курю и вам не советую.
Ежегодно в третье воскресенье мая принято вспоминать людей, умерших от СПИДа.
Центральная библиотека присоединились к участию в фото-флешмобе #СТОПВИЧСПИД
и выложила фото сотрудников библиотеки с хештегом на странице библиотеки ВКонтакте
1 декабря в Международный день борьбы со СПИДом Центральной библиотекой
проведена информационно - разъяснительная акция «ВИЧ-инфекция и СПИД - проблемы,
которые касаются каждого из нас», призванная привлечь внимание жителей нашего
города к проблеме распространения этого страшного заболевания.
6.10. 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.
В День Российского студенчества в Центральную библиотеку пришли студенты
Навашинского политехнического техникум на встречу «С праздником, учащаяся
молодежь». Для них был подготовлен обзор о правах молодых специалистов, затем все
вместе учились составлять резюме. А закончилась встреча, как и положено в праздник –
поздравлениями, добрыми пожеланиями, шуточной викториной о студенческой жизни,
экзаменах, традициях.
На базе общежития Навашинского политехнического техникума проходят заседания
клуба «Молодёжный перекрёсток», организованые Центральной библиотекой. Игровой
квест «Классная речь», проведенный для членов клуба «Молодежный перекресток» был
посвящен Международному дню родного языка. Включив смекалку и фантазию, студенты
проходили по цепочке заданий. Участникам игры предстояла нелёгкая задача: вспомнить
всё, что изучали по предмету «Русский язык», а также напрячь своё воображение, чтобы
стать победителем. А закончилась игра призывом: любите и берегите наш русский язык!
Грамотная речь, знание классической и современной литературы становятся модным
среди молодёжи. Заседание клуба «Молодежный перекресток» «Будь в тренде – говори
правильно!» было посвящено Международному дню распространения чтения и
грамотности. Цель встречи - обращение внимания молодежи на уровень собственной
грамотности, повышение интереса к саморазвитию. Участники мероприятия отвечали на
занимательные вопросы, проверяли свои знания в области русской орфографии и
пунктуации.
Час полезной информации «Знай свой край, где ты живешь», который прошел в
клубе «Молодежный перекресток», оказался интересным и увлекательным для
иногородних студентов. Особый интерес вызвала игра по литературной карте
«Навашинского района».
Еще одно важное направление – привлечение внимания молодежной аудитории в
социальных сетях через сайт библиотеки и его представительства в социальных сетях
ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Twitter и Instagram. Ежедневно сайт, как и
социальные сети, наполняется актуальной новостной информацией о прошедших
событиях, акциях, мероприятиях всех библиотек городского округа. Помимо этого
периодически на нем размещаются различные интерактивные задания для читателей,
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викторины, опросы, анонсы проводимых конкурсов и другая полезная информация для
пользователей библиотечных услуг. В 2019 году были подготовлены онлайн викторины:
«Знаете ли вы театр?», «От книги к спектаклю», «Составляющие здорового образа жизни»,
«О пользе прививок» и др. В Центральной библиотеке с 6 сентября по 4 октября
проходила интернет акция «Мой питомец просто, Кадр!». В ней приняли участие 58
участников, жителей нашего городского округа, они прислали нам 93 фотографии.
Возраст участников от 6 до 70 лет, более активными оказались дети. Нами были отобраны
лучшие кадры, которые мы выставили на общее голосование. В течение недели шло
голосование за понравившиеся фотографии на странице «Библиотека Навашино» в
ВКонтакте. По итогам голосования победители и призеры в номинациях «Радость
общения» и «Эти забавные животные» были награждены дипломами и призами на
встрече «Новый год в кругу друзей».
В Новошинской библиотеке прошла беседа «Этика сетевого общения» с учениками
8-10 классов, где они познакомились с основными нормами поведения при общении в сети
и особенностями этики поведения в чате. Затем прошли тест: «Зависишь ли ты от
интернета?»
Библиотеки МБУК ЦБС «Навашинская» четвертый год участвуют в поддержке
фестиваля #ВместеЯрче. В библиотеках проведены мероприятия по популяризации
энергосберегающего образа жизни. В Центральной библиотеке для учащихся 8,9,10
классов Гимназии и студентов НПТ прошли часы полезного разговора «Энергосбережение
– не экономия, а умное потребление!». Мы попытались посмотреть на энергосбережение с
различных позиций. В результате анкетирования, выяснилось, что большинство ребят,
выполняют простые правила энергосбережения. В ходе дискуссии учащиеся и студенты
предлагали разные способы сокращения затрат энергии и пришли к выводу, что
сбережение энергии зависит от каждого из нас. Завершились встречи
энергоэкономическим флешмобом «Отключи мобильник, возьми книгу».
С 25 декабря на базе Центральной библиотеки начал свою работу центр «Волонтеры
культуры городского округа Навашинский», который объединил в свои ряды активную
молодежь.
6.11. 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 359 инвалидов, которые обслуживаются в библиотеках и на дому.
В Центральной библиотеке клуб «Защитники Отечества», который посещают 20
постоянных членов, 18 из которых является читатели с ограниченными возможностями
здоровья.44 инвалида являются членами клубов, работающих при библиотеках:
«Встреча», «Россиянка», «Селяночка», «Поэтическое перо», «Завалинка», «Огородники»,
«Фасольи К», «Сударушка». Читательское объединение «Говорящая книга» работает в
Натальинской библиотеке третий год. На заседаниях объединения читатели, у которых
проблемы со зрением и им тяжело читать, прослушивают аудиокниги – юбиляров года.
В череде праздников календаря знаменательных и памятных дат есть добрый и
светлый праздник, в который мы окружаем особым вниманием наших родителей, бабушек
и дедушек. Тешинская библиотека поздравила своих читателей с этим праздником,
организовав акцию «Возраст осени прекрасной», во время которой все читатели
преклонного возраста посетившие нашу библиотеку получили открытку с поздравлением.
В Новошинской библиотеке ко Дню пожилого человека прошел литературный вечер «Чем
больше лет, тем больше счастья». Библиотекарь Мелешина И.А. и соцработник
Морковкина Т.М. выразили гостям
слова признательности за многолетний
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добросовестный труд, за их мудрость и сердечность. Затем Мелешина И.А. подготовила и
провела литературный обзор книжных новинок, имеющихся в библиотеке. Читали стихи
А. Дементьва, Э. Асадова, Л. Рубальской и других поэтов. Большой интерес вызвала
викторина «Что, сколько стоило в СССР», закончилось мероприятие чаепитием.
В преддверии Дня матери Центральная библиотека пригласила подопечных ГБУ
Комплексный центр социального обслуживания населения городского округа
Навашинский на литературный вечер «Прекрасен мир любовью материнской». Сила
материнской любви! Кто измерит ее? За каждым известным поэтом, за каждой
написанной им стихотворной строкой стоят их мамы. Несмотря на всемирную славу
отпрысков, об их мамах известно мало. Поэтому, чтобы восстановить справедливость
гости узнали не о важных открытиях и достижениях, а о тех, благодаря кому они
произошли – о великих матерях великих людей. А в подарок своим мамам девушки
изготовили куклы - закладки.
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 здоровья
на дому.
Накануне великого праздника Дня победы заведующая Валтовской библиотеки
Крюкова М.А. посетила на дому тружениц тыла: Берсеневу Екатерину Павловну,
Берсеневу Аграфену Ивановну, Медведеву Марию Алексеевну.Марина Андреевна
поздравила с праздником этих стойких тружениц тыла, пожелала им крепкого здоровья и
вручила маленький подарок - георгиевскую ленточку.
Вечер встречи «Будь оптимистом, забудь о недугах» прошел в Сонинской
библиотеке для членов клуба «Поэтическое перо» с приглашением инвалидов села. Зав
библиотекой Сочнева Т.М. провела обзор книжной выставки «Ваше здоровье в ваших
руках», обратив внимание читателей на новые поступления периодики: Будь здоров,
Сельская новь, ЗОЖ и др. Для людей пожилого возраста вместе с социальными
работниками была подготовлена интересная программа – конкурсы, викторины, игры.
Собравшиеся обсуждали интересующие их вопросы, делились проверенными советами,
рецептами блюд, приготовленными для встречи. Общение сближает, дает силы жить
дальше и верить в лучшее.
У Центральной библиотеки заключен договор с ГБУ «Навашинский
психоневрологический интернат» на библиотечное обслуживание. Подопечные ПНИ
ежемесячно посещают библиотеку: выбирают книги и присутствуют на мероприятиях.
Для были проведены: литературный час «Мысль, чувство, мастерство»: к 100 – летию со
дня рождения Д. Гранина; час истории «Знаете, каким он парнем был?»: к 85-летию со дня
рождения Ю. А. Гагарина; викторина к Всемирному дню здоровья «Все о витаминах»;
исторический турнир «Вечная память»; литературный час «Как вечно Пушкинское
слово»; час информации «Доброта спасет мир»; поэтический вечер «Поговори со мною,
мама»; видео – экскурсия «Величие России в величие ее культуры»: к 255летию со дня
основания Государственного Эрмитажа.
6.12. Культурно-досуговая деятельность.
В ЦБС работало 19 клубов по интересам, 8 объединений, 6 кружков. Из них для
взрослых читателей-14, семейных –1, для молодежи-3 клуба, видеозал.
В Центральной библиотеке в течение года плодотворно работал клуб любителей
истории и права «Историческая среда», организованный заведующей ПЦПИ Деминой
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Н.И. Встречи в клубе проходят в каждую последнюю среду месяца в 17 часов. Клуб
объединил любителей истории разных возрастов, его охотно посещает и молодежь, и
люди зрелого возраста. Заседания в клубе посвящены памятным датам Российской
истории. Обсуждали одну из интереснейших эпох – время правления последних
Рюриковичей (конец XV-начало XVI веков), собирателей Руси, одной из тем заседания
клуба стал XVIII век – век дворцовых переворотов, говорили про эпоху Александра II,
сложную, интересную и очень поучительную для всех нас, были затронуты и другие не
менее интересные темы. Создана группа Клуба любителей истории на странице
«Библиотека Навашино» ВК.
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
2019 году прошли следующие встречи: «Мысль, чувство, мастерство», посвященная
100летию Д.А. Гранина, «О Пушкине сегодня будем говорить…» к 220летию А.С.
Пушкина, «Над пропастью во ржи» к 100летию со дня рождения Дж. Д. Сэлинджера,
«Хроника «Нового мира» к 95летию журнала.
В уютном зале Центральной библиотеки собираются члены клуба «Защитники
Отечества». Они приходят сюда, чтобы вновь увидится друг с другом, пообщаться за
круглым столом, узнать интересную информацию. В 2019 году сотрудниками библиотеки
были подготовлены следующие встречи: «Хроники непобежденного города» к 75-летию
снятия блокады Ленинграда, «В городском саду играет духовой оркестр» к 100-летию со
дня рождения А. И. Фатьянова, «Любовь моя, моя Россия» к 90-летию со дня рождения Л.
Г. Зыкиной, «Герой на все времена» к 115-летию со дня рождения В. П. Чкалова.
В Большеокуловской библиотеке для членов клуба «Россиянка» прошел вечер
признание «Нам не жить друг без друга», посвященный юбилею А.Н. Пахмутовой.
Участники вечера познакомились с яркой биографией Александры Николаевны, как бы
побывали на ретро – концерте, где прозвучали лучшие её песни в исполнении самых
известных мастеров советской и российской эстрады. Заключила вечер прекрасная песня
«Русский вальс».
На базе Сонинской библиотеки был проведен выездной семинар специалистов
КЦСОН городского округа Навашинский, а затем гости были приглашены на заседание
клуба любителей поэзии «Поэтическое перо» - час поэзии «Стихи в моей жизни».
Заведующая библиотекой Сочнева Т.М. рассказала присутствующим о работе клуба для
пожилых людей, специалист Кочеткова К.Н. познакомила присутствующих с
презентацией «Нам года не беда, коль душа молода!» о заседаниях клуба, проходивших в
течение года. Строки о детстве, о любви, о семье в поэзии наших односельчан Алексеевой
Л.Н., Марковой Г.М., Пановой Е.М. все слушали с интересом. Свои любимые стихи
выразительно читали и гости: Стрекаловская В.Б., Елхова Л.А., Коровина С.В.. Поэзия К.
Ваншенкина, А. Люкина, Е. Евтушенко никого не оставила равнодушным - в ней то, чем
наполнен каждый наш день. В теплой, дружеской обстановке говорили о том, что мир
поэзии представляет возможность для интеллектуального, эмоционального и
эстетического развития и совершенствования человека любого возраста.
6.13. Внестационарные формы обслуживания (назвать формы, их количество,
привести примеры работы. Сколько человек обслуживается на дому: всего, в т.ч. силами
библиотечных работников, книгоношами).
В библиотеках системы организовано обслуживание на дому всех, кто не может
посещать библиотеку, библиотекари обеспечивают ветеранов книгой, социальной и
правовой информацией. Сотрудниками библиотек обслужено на дому 117 пользователей
- инвалидов и пенсионеров. Им выдано 8540 экземпляров документов.
Продолжено сотрудничество МБУК ЦБС с Отделением дневного пребывания ГБУ
«КЦСОН». В течение года для пенсионеров и инвалидов, отдыхающих в Отделение
дневного пребывания, ежемесячно проводились мероприятия силами Библиотеки
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«Центра-чтения». В 2019 году были проведены: литературные часы «Любовь и бедность»
к 260-летию со дня рождения шотландского поэта Роберта Бёрнса, «Самый необычный
поэт и прозаик, каких когда-либо рождала Россия» к 210-летию со дня рождения Н.В.
Гоголя.; час краеведения «Народные промыслы Нижегородской области», приуроченный
к Году искусства и народного творчества в Нижегородской области, час правовой
информации «Наследование или дарение?» и др.
На базе общежития Навашинского политехнического техникума четвертый год
работает клуб «Молодежный перекресток», где каждый месяц проводятся мероприятия
для студентов Центральной библиотекой. В отчетном году прошли: «Помни, Ленинград!»,
«Классная речь»: Международный день родного языка «Вечная память», «Как вести себя
в театре?», «Знай, свой край, где ты живешь», «Будь в тренде – говори красиво!»
Международный день распространения чтения и грамотности, «Пристрастие, уносящее
жизнь», «Я люблю тебя, жизнь».
Библиотеки системы активно работали по продвижению книги и чтения среди
жителей городского округа. С этой целью выходили на открытые площадки. Библиотеки
города приглашали читателей в парк, на акции, игры, мероприятия в Дни защиты детей,
России, и на Дне города. Так на День города в городском парке работала Открытая
площадка, организованная Центральной и Детской библиотеками. Подвели итоги
конкурса кроссвордов, читали книги, проводили различные мастер-классы. Была
представлена тематическая книжная выставка об истории и людях нашего города.
Работала фото-зона и аквагрим.
С выставками «Мы сделали все, что от нас зависело...» к 30летию окончания вывода
советских войск с афганской земли и «Испытание чеченской войной» о
контртеррористической операции в Чечне и навашинцах, ее участниках Центральная
библиотека принимала участие в окружных мероприятиях.
6.14. Продвижение библиотек и библиотечных услуг и др. (реклама библиотеки,
услуг, массовых мероприятий и др.).
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 2019 году
вышло 51 публикация.
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.
На итоговом библиотечном мероприятии «Новый год в кругу друзей», которое
проводилось в отчетном году третий раз, директор МБУК ЦБС «Навашинская» Т.Н.
Афанасьева выступила с творческим отчетом перед жителями округа. Она рассказала о
том, как на протяжении 2019 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.
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7. Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое
обслуживание пользователей
7.1. Организация и ведение СБА в библиотеках.
В Центральной библиотеке Отделом комплектования и обработки литературы
ведутся
учетный каталог,
сводные алфавитный и систематический каталоги,
электронный каталог. В библиотеках системы краеведческая картотека, тематические
картотеки.
Продолжено создание электронного каталога единого фонда МБУК ЦБС
«Навашинская»,
благодаря
использованию
автоматизированной
библиотечной
информационной системы «Моябиблиотека». Общее количество наименований
экземпляров с начала создания электронного каталога 38665, в 2019 году введено 4299.
Всего в электронном каталоге насчитывается 5253 записи 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 2699.
Количество выданных справок и консультаций, предоставляемых удаленным
пользователям библиотеки 126.
7.3. Библиографическое информирование
Всего на индивидуальном информировании, находится 73 абонента. 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, Единые дни чтения, Дни православной книги, День славянской
письменности и культуры, День флага, День трезвости, День права и др. Всего на
групповом информировании 30 коллективов.
Формами массового информирования, прежде всего, являются книжные выставки.
Тематика книжных выставок разнообразна, она определяется важнейшими событиями и
юбилейными датами, а также они готовятся к каждому проводимому мероприятию. С
помощью тематических книжных выставок библиотека
раскрывает свои фонды.
Выставки оперативны, доступны, наглядны. О выставках, организованных в библиотеках,
сообщалось через сайт библиотеки и социальные сети. Пользователям рекомендовались
обзоры книжных выставок.
27 января 2019 года исполнилось 75 лет со дня полного освобождения советскими
войсками города Ленинграда от фашистской блокады. Вниманию читателей Центральной
библиотеки была представлена книжная выставка «900 дней и ночей». Книги о блокаде
Ленинграда — это гимн бессмертию, любви, страданиям, мужеству и ненависти к врагу.
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Подвиг, неподвластный времени. Подвиг, перед которым каждый из нас находится в
долгу. Тема эта всегда жива. Она неисчерпаема и никогда не перестанет волновать,
призывать к размышлению.
Центральная библиотека представляла книжную выставку «Эхо Афганской войны»,
посвящённую 30-летней годовщине вывода советских войск из Афганистана. Читатели
могли познакомиться с документальными и художественными произведениями,
отражающими боевое прошлое тех, кто до конца исполнил свой интернациональный долг.
Выставка была интересна молодым читателям, ведь об участии их сверстников –
поколение восьмидесятых – в боевых действиях известно мало. Мы храним память о тех,
кто остался верен воинскому долгу, защищая стратегические интересы Отечества. В
Детской школе искусств состоялась торжественная концертная программа «Афганистан.
Без права на забвение» к 30летию окончания вывода советских войск с афганской земли.
Центральная библиотека приняла участие в мероприятии с книжной выставкой «Мы
сделали все, что от нас зависело...». На выставке была представлена художественная и
документальная литература о событиях и людях той войны. Но особый интерес
представляли материалы о наших земляках, которые находились в годы войны в составе
ограниченного контингента советских войск. 38 навашинцев воевали в Афганистане. На
выставке были воспоминания некоторых из них. Гостям торжественного концерта
вручались буклеты об афганской войне, созданные Центральной библиотекой.
В 2019 году отмечалось 185летие со дня рождения Дмитрия Ивановича Менделеева,
который внес огромный вклад в развитие химии, физики, педагогики, геологии,
метеорологии и экономики. В Центральной библиотеке работала выставка «Великий сын
России», посвященная этому великому ученому. Читатели знакомились с книгами об
учёном, из которых можно понять, что Дмитрий Иванович был истинным патриотом
своего отечества, душой болел о России, её процветании. На выставке также была
представлена его знаменитая периодическая таблица и биографическая информация.
К Международному дню театра работала выставка «Театр. Время. Жизнь»,
подготовленная Центральной библиотекой, представляя книги об истории русского
театра. С момента своего основания русский театр был трибуной общественной мысли,
сценой - кафедрой, утверждавшей высоту нравственного идеала, воспитывавшей
патриотизм и уважение к личности. Действительно, театр – лучшая школа жизни, потому
что он выступает в качестве источника информации о мире, о жизни, дающего повод для
работы мысли.
Миниатюрные издания - отдельный вид издательской продукции в богатом и
интересном мире книг. В нашей стране миниатюрной, считается книга, не превышающая
размер 10×10 см, книжки чуть больше называются малоформатными. Другими видами
миниатюрных книг называют: «книги-малютки», «книги - карлики», «книги-лилипуты»,
«карманная книга», «книга - колибри», «книга-букашка», «книжечка». Миниатюрные
книги сегодня издаются во многих странах мира и охватывают огромную тематическую
область — от художественной литературы до кулинарии, от истории до науки. Прелесть
миниатюрной книги в том, что она хоть и маленькая, но сохраняет в себе все качества
книги — величайшего сокровища человеческой мудрости. Центральная библиотека
представила выставку мини – изданий, которые находятся в Центральной библиотеке. Это
полноценные книги. Их можно читать в дороге или просто любоваться ими.
Центральная библиотека предлагала вниманию читателей издания, вышедшие в
первой половине XX столетия. Ретро-книги находятся в свободном доступе. С помощью
таких книг есть возможность соприкоснуться с историей. Поэтому сам шанс подержать
такую книгу в руках и прочесть несколько строк, уникален.
7.4. Выпуск библиографической продукции.
Центральной библиотекой был выпущен настольный календарь «75 лет городскому
округу Навашинский» на 2019 год, ежеквартально публиковались на сайте бюллетени
новых поступлений.
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Готовились буклеты: «Книги о городском округе Навашинский», «Свет добра из под обложки: современная православная проза», «Лауреаты литературной Патриаршей
премии» и др.
7.5.Формирование информационной культуры пользователей.
Одним из важных направлений библиографического обслуживания остается
формирование информационной и библиографической культуры пользователей. В этой
работе используются традиционные формы: знакомство с библиотекой при записи,
экскурсии по библиотеке «Книга. Чтение. Библиотека» для учащихся 9-х классов,
библиотечные занятия. С помощью тематических книжных выставок библиотека
популяризируют свои фонды. Тематика книжно-иллюстративных выставок разнообразна.
Выставки оперативны, доступны, наглядны. О выставках, организованных в библиотеке,
сообщалось через библиотечный сайт и социальные сети. В библиотеке проходят
мероприятий по популяризации классической литературы, например, к юбилейным датам
писателей и поэтов.
7.6. Удаленные пользователи обращались к оцифрованным документам на сайте
библиотеки более 6099 раз. Поступило 5 заявок на ЭДД, было отправлено 5 документов.
Заявок на МБА 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: к 100летию Д. Гранина, «Блокада Ленинграда»,
«Сильные духом: читаем книги о партизанах и разведчиках», «Книги о театре», «Книги о
городском округе Навашинский», «75 книг о Подвиге» и др. Выезжали в сельские
библиотеки с оказанием методической помощи.
7.8 Необходимо полнее предоставлять на сайте библиографическую продукцию
библиотек.
7.9. Деятельность Публичного центра правовой информации за 2019 год.
7.9.1. Основными направлениями деятельности Публичного центра правовой
информации (ПЦПИ) МБУК ЦБС «Навашинская» являются обеспечение свободного
равного доступа гражданам к правовой, социально-значимой информации и правовое
просвещение. Задачи ПЦПИ: организация оперативного доступа к достоверной, полной
правовой информации; развитие информационных ресурсов и технологий доступа к ним;
внедрение инновационных форм работы; взаимодействие с органами власти,
учреждениями и организациями.
7.9.2. ПЦПИ является самостоятельным отделом Центральной библиотеки (ЦБ)
МБУК ЦБС «Навашинская».
7.9.3. В ПЦПИ предусмотрены 2 штатные единицы - заведующая и программист.
7.9.4. Техническое оснащение ПЦПИ: 3 компьютера, 2 копировальных аппарата
(формата А3 и А4), 2 принтера (лазерные черно-белый и цветной), ламинатор,
переплетный аппарат, резак. В 2019 г. заменен сканер (формат А3). На компьютерах
установлено лицензионное программное обеспечение, в т.ч. графические, аудио и
видеоредакторы, все компьютеры имеют доступ в Интернет. Установлен Wi-Fi-роутер. В
работе ПЦПИ используются проектор, аудио-видеотехника, имеющиеся в Центральной
библиотеке.
7.9.5. Фонд ПЦПИ на физических носителях – 1092 печатных и электронных
издания. Кроме правовых размещены издания по отраслям: экономика, политология,
социология, статистика, демография, военное дело (60-68 отделы); ПЦПИ получает газету
«Официальный вестник» (сборник нормативно-правовых актов органов МСУ). В ПЦПИ
установлена база данных СПС «Консультант Плюс». Провайдер ООО АПИ (г.
Н.Новгород), режим обновления – ежедневно. В ПЦПИ работают удаленные электронные
читальные залы Президентской библиотеки им. Б.Н.Ельцина, Национальной электронной
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библиотеки. К услугам пользователей ПЦПИ правовые и социально-значимые ресурсы
Интернета.
В ПЦПИ создаются собственные печатные и электронные информационные
продукты. Создан настольный перекидной календарь к 75-летию городского округа
Навашинский. Ведутся тематические папки-накопители, содержащие правовую и
социально-значимую информацию Навашинского округа, всего 69 папок; папки–досье
ветеранов войны и труда округа, всего – 154; в 2019 году начато ведение папки по
участию навашинцев в контртеррористической операции на Северном Кавказе.
В 2019 году ПЦПИ продолжил работу по созданию электронных цифровых изданий.
Оцифрованы местные СМИ: «Приокская правда» (1962 г), «Новая жизнь» (1962, начало
1963г.) и размещены на странице официального сайта МБУК ЦБС «Навашинская»
«Оцифрованные материалы». Создано 15 мультимедийных презентаций: «Сегодня
студент, завтра специалист», «Закон вокруг нас», «По лабиринту семейного права» и др. С
помощью Web-сервисов были созданы онлайн-викторины «Родной страны язык и нравы»,
«Местное самоуправление», «От Руси к России» (сайт МБУК ЦБС «Навашинская»,
страница «Викторины, кроссворды»); игра-квеструм «Главный закон страны»
(сообщество «КЛИП в библиотеке Навашино» на странице ЦБС «В контакте»).
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
законодательством, локальными нормативными актами МБУК ЦБС «Навашинская».
7.9.7. Количественные показатели за 2019 год:
- число зарегистрированных пользователей ПЦПИ всего - 498,из них:
- дети до 14 лет - 10,
- молодежь 14-30 лет - 232,
- удаленных пользователей - 2.
- число посещений ПЦПИ всего - 2808,из них:
- для получения библиотечно-информационных услуг - 1810,
- посещений массовых мероприятий - 918,
- выдано (просмотрено) документов, всего - 13416, в том числе:
- из фонда на физических носителях - 6243,
- из электронной (цифровой) библиотеки - 53
- инсталлированных документов - 6034,
- сетевых удаленных лицензированных документов - 1040.
- изготовлено для пользователей и выдано копий единиц - 1988.
- выполнено справок и консультаций, всего – 1031
- из них в виртуальном режиме - 31.
7.9.8. Пользователи ПЦПИ учитываются по возрастным (см. 7.9.7.) и по социальным
категориям: учащиеся и студенты - 227 человек, специалисты – 91 человек, пенсионеры –
103, инвалиды – 5, предприниматели – 7, безработные – 4, прочие – 60. Анализ данных
показывает, что большую часть пользователей ПЦПИ составляют люди, относящие к
социально незащищенным категориям – пенсионеры, учащиеся, студенты – около 68%.
7.9.9. В 2019 году поступило 1933 запроса пользователей. Большая доля запросов
преследуют личные цели (около 48%), далее идут запросы в помощь обучению (около
33%) и в помощь профессиональной и общественной деятельности (около 19%). В 2019
году в связи с пенсионной реформой повысилось количество запросов по пенсионному
законодательству. По-прежнему поступает большое количество запросов по правам
потребителей (содержание общедомового имущества и капитальный ремонт
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многоквартирных домов, покупки товара в интернет-магазинах), по поиску материала в
помощь обучению. Большое количество запросов по работе с онлайн-сервисами
Интернета, в т.ч. порталом Госуслуг: запись на прием в государственные и
муниципальные учреждения, постановка/снятие на учет автотранспортных средств и др.;
обращения в органы власти и госструктуры (ФНС, ПФР) через официальные сайты.
Выполняются запросы по оказанию практической помощи в работе с документами.
Неудовлетворенных запросов нет.
7.9.10. Анализ книговыдачи показал, что в 2019 году увеличилась выдача
документов на физических носителях. Это объясняется тем, что в 2018 году в фонд ПЦПИ
перемещены издания по экономике, политологии, социологии, статистике, демографии,
военному делу. Чаще всего они используются для подробного изучения темы или для
учебы. По-прежнему высока востребованность у пользователей СПС «КонсультантПлюс».
Это объясняется полнотой, оперативностью и достоверностью информации из ее базы
данных. Растет количество пользователей и выданных документов УЭЧЗ Президентской
библиотеки им. Б.Н.Ельцина. В 2019 году выдано 959 документов (в 2018 - 875
документов). С книжных выставок, уголков информации было выдано 89 изданий.
7.9.11. В ПЦПИ нет возможности предоставлять населению услуги юриста, но
отказов в правовой помощи не было. При выполнении сложных запросов в 2019 году
последовало 4 обращения за правовой помощью в ООО «АПИ». Оказана информационная
помощь пенсионерке Кривовой Н.Г. в судебном процессе по восстановлению границ
земельного участка. С помощью информации полученной в ПЦПИ пенсионер Питеров
В.П.смог защитить свои потребительские права.
7.9.12. Всего в ПЦПИ в 2019 году проведено 64 мероприятия, в которых участвовало
918 человек. По запросам пользователей некоторые мероприятия проводились повторно.
В рамках популяризации правовых знаний среди населения и воспитании правовой
культуры граждан проводились мероприятия по темам: пенсионное законодательство
(правовой обзор «Пенсионеру на заметку»), наследственное право (час права
«Наследование или дарение»), семейное право (обзор «Лабиринты семейного права») и
другие. Большой популярностью у пользователей пользуются мероприятия по истории
государства и права и современному государственному устройству России: час права
«Муниципальная власть в России», часы правовой истории «У истоков российского
права», «Основной закон страны» (о Конституции РФ). Учитывая растущий интерес к
данной теме, в 2019 году в ПЦПИ был создан клуб любителей истории и права
«Историческая среда», о котором будет рассказано ниже.
Ежегодно в ПЦПИ проходит День права. В 2019 году этот день (17.10.2019) прошел
под девизом: «Все вправе знать о праве». В зале отраслевой литературы была
организована выставка-просмотр «КонсультантПлюс – ваш правовой помощник»,
проводился ее обзор. В Центральной библиотеке работал видеолекторий «Мир права и
закона», где демонстрировались ролики о законодательстве России, основных нормах
права. Всем участникам мероприятий и посетителям библиотеки вручались буклеты (см.
7.9.14). Для молодежи был организован правовой турнир «Закон вокруг нас». В Дне права
приняло участие 34 человека. Впоследствии правовой турнир проведен еще 4 раза и в
совокупности в нем приняло участие 98 человек.
С целью популяризации знаний о государственных символах РФ в 2019 году в
ПЦПИ прошел День информации к Дню российского флага (39 участников). В рамках
мероприятия работали выставка «История флага России», видеолекторий «Российская
символика», интерактив-холл «Три символа на фоне истории». Во второй раз (впервые
организован в 2018 г.) к Дню флага был организован велопробег, в котором приняло
участие 16 человек. Участники велопробега в футболках с логотипом Центральной
библиотеки, экипированные флажками и флагами проехали через весь город. В городском
парке для участников была проведена веселая спортивная эстафета. Затем колонна
отправилась в путь до р. Ока, заезжая в поселения округа. В поселениях, где проходил
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маршрут, жителям вручались визитки с информацией о Дне флага и рекламой ПЦПИ.
Всего в 2019 году было организовано 2 велопробега, о втором рассказано ниже.
Большое внимание уделяется работе по повышению гражданско-правовой культуры
избирателей, особенно молодежи. Ежегодно в ЦБ проводится День молодого избирателя.
В 2019 году его участниками стали студенты Навашинского политехнического техникума
и старшеклассники города. В мероприятии приняла участие руководитель аппарата
Совета депутатов городского округа Навашинский, председатель УИК Е.А. Ерышева.
Всем участникам и молодым посетителям библиотеки вручались памятки (см. 7.9.14). В
рамках дня молодого избирателя был проведен информационный обзор «Твои права,
избиратель», прошла правовая игра. Ребята отвечали на вопросы блиц-опроса, собирали
«избирательное лото», «расшифровывали» афоризмы и высказывания известных
политиков о выборах. В творческом конкурсе было задано нарисовать агитационный
плакат и придумать лозунг. В фойе библиотеки демонстрировались видеоролики «Выборы
в России». Всего в Дне молодого избирателя приняли участие 54 человека.
Большое количество мероприятий в 2019 году проведено к памятным и
знаменательным датам. К Дню России проведен день информации «Я часть твоя, великая
Россия» (см.7.9.14) в котором участвовало 39 человек. В его рамках проведены выставка
«Россия в лицах и фактах» и ее обзор, уличная акция «С праздником, моя страна!», где
жителей города поздравляли с праздником и вручали визитки с информацией о празднике
и рекламой ПЦПИ; проведен интерактив-холл «России славные сыны», где пользователям
библиотеки предлагалось вспомнить, что сделал для страны тот или иной политический
деятель. В фойе библиотеки работал видеозал «История государства Российского». К Дню
трезвости ПЦПИ был организован второй велопробег Навашино - Б.Окулово – Новошино.
В рамках велопробега были проведены 2 флешмоба – музыкальная физкультминутка, в
которых приняли участие пользователи Большеокуловской и Новошинской сельских
библиотек (58 человек). Проводились мероприятия к Дню потребителя (видеозал «Я потребитель»), Дню парламентаризма в России (час права «Структура власти в России»), к
Дню Победы (виртуальное путешествие «Дорогами Победы»), Дню солидарности в
борьбе с терроризмом (час памяти «Молодежь против террора»), Дню Конституции (квест
«Основной закон страны») и др.
Правовое просвещение молодежи – одно из основных направлений в работе ПЦПИ.
В 2019 году для пользователей от 14 до 30 лет проведено 19 мероприятий, которых
приняло участие 322 человека. Среди них обзоры современного законодательства для
молодых (правовой обзор «Студенту на заметку»); основам государства и права России, ее
истории (час истории и права «История СССР: 30-е - 40-е», час правовой информации
«Лабиринтами права»).
Для пользователей старшее 55 лет было проведено 13 мероприятий, в которых
приняло участие 75 человек. Для посетителей отделения дневного пребывания ГБУ
«Комплексный центр социального обслуживание населения городского округа
Навашинский» был проведен час правовой информации «Наследование или дарение».
Проводились обзоры «Ваше электронное правительство», по онлайн-сервисам и порталам
Интернет, «Пенсионерам на заметку» о пенсионном законодательстве.
Одно из важных событий в 2019 году в ПЦПИ – открытие клуба любителей истории
и права «Историческая среда». Заседания клуба проходят вечером последней среды
каждого месяца. Тема встреч – юбилей государственного деятеля, внесшего вклад в
историю России, круглая дата важного исторического события и т.д. Сегодня в клубе
насчитывается 17 постоянных членов, но на встречи приглашаются все желающие. Клуб
представлен в Интернете – на странице ЦБ «ВКонтакте» создано сообщество (см. 7.9.17).
В 2019 году прошло 7 заседаний, в которых участвовало 97 человек. В 2019 году
продолжил работу клуб молодого избирателя. Прошло 3 заседания (42 участника) о
выборных органах власти, технологии проведения выборов.
29

В 2019 году продолжено сотрудничество с Президентской библиотекой им.
Б.Н.Ельцина. ПЦПИ приняло участие в совещании «Олимпиада школьников: правовые
основы, организация и проведение» по участию в олимпиаде для школьников «Россия в
электронном мире». Участница олимпиады, пользователь ПЦПИ А.Баранова стала одним
из победителей первого отборочного тура, и примет участие во втором отборочном туре.
Кроме организации собственных мероприятий ПЦПИ в 2019 году участвовал в
общебиблиотечных мероприятиях и акциях: в двух окружных мероприятиях г.о.
Навашинский, посвященных Афганской и Чеченской войнам (см. 7.9.14); в «Правовом
марафоне для пенсионеров» (подготовлено 2 мероприятия, 36 участников); в организации
встречи участников XVI Всероссийской библиотечной школы «Лидер»: н-р, была
подготовлена и проведена экскурсия «Навашинский округ: история и современность».
7.9.13. В 2019 году в помощь местному самоуправлению городского округа
Навашинский была проведена следующая работа. В ПЦПИ ведется подшивка
«Официального вестника» - приложения к местной газете, в котором публикуются
правовые акты МСУ; основные из них заносятся в раздел «Правовые акты городского
округа Навашинский» электронного каталога МБУК ЦБС «Навашинская». Пополняются и
выставляются тематические папки «Основные правовые акты городского округа
Навашинский», «Бюджет городского округа», «Социально-экономическое развитие
г.о.Навашинский» и др. на выставках, информационных уголках. Ко Дню местного
самоуправления в ПЦПИ организована выставка и проведены три часа права
«Муниципалитет в России», в которых приняло участие 39 человек. Была создана и
опубликована на сайте МБУК ЦБС «Навашинская» онлайн-викторина «Местное
самоуправление городского округа Навашинский» (раздел «Викторины.Кроссворды»).В
фойе библиотеки ко Дню местного самоуправления, к Дню города демонстрировались
видеоролики рассказывающие об истории
и конституционных основах местного
самоуправления. В течение года для ознакомления жителей округа в ЦБ предоставлялись
информационные материалы по проектам органов власти МСУ для проведения
публичных слушаний.
7.9.14. В 2019 ПЦПИ проводилась следующая информационная и справочнобиблиографическая работа. В фойе Центральной библиотеки на информационном стенде
размещена и постоянно обновляется информация о ПЦПИ и его услугах; на ЖК-панели в
фойе библиотеки демонстрировались роликирекламирующие ресурсы и деятельность
ПЦПИ, видеоролики к правовым датам и памятным дням.
В 2019 году были проведены 4 Дня информации: к Дню молодого избирателя, Дню
права, Дню России и Дню Российского флага. Программа каждого дня включала
проведение выставок по теме дня, их обзор и ряд мероприятий (см. 7.9.12). К каждому
дню информации готовились справочно-информационные материалы: К Дню молодого
избирателя - памятка «Молодому избирателю» с информацией об избирательном
законодательстве, к Дню права – буклеты серии «Правовая информация в цифровом
формате» (3 наименования); К Дню России и Дню Российского флага изготавливались
визитки центра.
В 2019 году работали информационные уголки «КонсультантПлюс информирует»,
«Электронный гражданин». Организовано 12 выставок, которые размещались в ПЦПИ и в
фойе ЦБ: «Я часть тебя, великая Россия» (к Дню России), «Пенсионерам на заметку» (К
Дню пожилого человека), «Основной закон России» (К дню Конституции РФ) и др. Две
выставки - «Мы сделали все, что от нас зависело…» (к 30-летию вывода войск из
Афганистана)
и
«Испытание
чеченской
войной»
(к
25-летию
начала
контртеррористической операции на Северном Кавказе) принимали участие в двух
окружных мероприятиях по чествованию участников Афганской войны (15.04.2019) и
Чеченской войны (13.01.2019). Кроме выставок для участников мероприятий были
подготовлены 2 информационных буклета об этих военных конфликтах. В 2019 году всего
было подготовлено 7 буклетов. Кроме вышеназванных были подготовлены буклеты
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«Наследование и дарение», «Новое в законодательстве - 2019». Подготовлены 2
информационных списка: «КонсультантПлюс о ЖКХ» и «КонсультантПлюс в помощь
водителям». С помощью Web-сервисов были созданы виртуальная выставка «Время
выбрало нас», интернет-путеводитель «История России в ресурсах Интернета»
(www.libnav.ru , раздел «Виртуальные выставки»).
В течение года велось индивидуальное информирование 5 пользователей (3
пенсионера, 2 предпринимателя). Темы – тарифы услуг ЖКХ, законодательство о сетевых
продажах,
законодательство
о
деятельности
общественных
организаций,
налогообложение,
пенсионное
законодательство.
Информация
пользователям
предоставляется при поступлении новых данных по интересующей их теме.
7.9. 15. В 2019 г. ПЦПИ 3 человека были обучены работе с компьютерными
программами и ресурсами Интернета. Проведены 58 консультаций для 58 пользователей
по работе с отдельными программами и онлайн-сервисами, в т.ч. – работа с
MicrosoftWord, в СПС «КонсультантПлюс», на интернет-порталах ГМУ, ФНС, ПФР.
Отмечается рост запросов пользователей пожилого возраста по технологиям интернет –
голосования, передаче данных бытовых измерительных приборов.
В 2019 году ПЦПИ учебное пособие «Электронный гражданин» вместе с
прилагающимся видеокурсом было выдано 19 раз 19 пользователям. Пособие «Азбука
Интернета» - 24 раза 24 пользователям. Была организована выставка «Электронное
правительство» и проведено 3 информационных обзора «Ваше электронное
правительство» по ее материалам. С выставки было взято 16 пособий «Электронный
гражданин» и 18 пособий «Азбука Интернета». Было сделано 26 информационных
сообщений на мероприятиях, заседаниях клубов и т.д., в которых приняло участие 376
человек.
7.9.16. ПЦПИ в рамках своей компетенции оказывает методическую помощь
сотрудникам библиотечной системы. В 2019 году было подготовлено 2 выступления на
семинарах библиотекарей округа: мастер-класс «Интерактив на мероприятиях правовой
тематики», сообщение «Правовые ресурсы Интернета». Проведено 5 выездов в Детскую
библиотеку и Библиотеку-Центр чтения, с целью консультирования по работе с
правовыми ресурсами НЭБ. Проведено 32 индивидуальных консультации по оказанию
платных услуг, работе с персональными данными, ФЗ «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию», по 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. Визитки, памятки, буклеты ПЦПИ раздавались участникам мероприятий
ПЦПИ, ЦБ и окружных мероприятий (н-р, День города); жителям города и сел округа
участниками велопробегов К Дню Российского флага и Дню трезвости, уличной акции к
Дню России, проведенных ПЦПИ. В 2019 году в газете округа «Приокская правда» были
опубликованы 4 статьи о мероприятиях ПЦПИ и библиотечной системы, в которых
сотрудники принимали активное участие. В газете в еженедельном календарном плане
основных мероприятий Администрации городского округа Навашинский публиковался
анонс значимых мероприятий ПЦПИ. Статья заведующей ПЦПИ Деминой Н.И.
«Актуальность игровых форм в массовой работе ПЦПИ с молодежью» была опубликована
в «Панораме библиотечной жизни области», издаваемой НГОУНБ. ПЦПИ имеет
собственную страницу на официальном сайте МБУК ЦБС «Навашинская», на ней
размещены информация о ПЦПИ и новости о его работе. На странице ЦБ «ВКонтакте»
ПЦПИ в 2019 году организовано сообщество «КЛИП в Навашинской библиотеке» (90
подписчиков), где публикуются информация о работе клуба любителей истории и права,
исторические факты о России, Нижегородской области, Навашинском округе, о людях,
значимых событиях. Информация о работе ПЦПИ размещается в социальных сетях
«ВКонтакте», «Facebook», «Одноклассники» на странице ЦБ МБУК ЦБС «Навашинская»,
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статьи о проведенных мероприятиях
публиковались на сайтах Администрации
городского округа Навашинский, Управления культуры, спорта и молодежной политики
городского округа Навашинский.
7.9.18. В 2019 году ПЦПИ продолжило сотрудничество с органами муниципальной
власти, с Молодежной палатой Совета депутатов, с Территориальной избирательной
комиссией городского округа Навашинский. Оно заключается в обоюдном
предоставлении информации, участии в мероприятиях. В мероприятиях ПЦПИ
принимали участие руководитель аппарата Совета депутатов городского округа
Навашинский Е.А.Ерышева, зам. председателя ТИК Р.В.Мартьянов, член Молодежного
парламента при ЗС Нижегородской области от г.о. Навашинский Н.В.Кутузова.
ПЦПИ активно сотрудничает с образовательными учреждениями округа, с
Навашинским политехническим техникумом в организации мероприятий правовой и
гражданско-патриотической тематики и в оказании информационной помощи педагогам
при подготовке мероприятий, повышении квалификации и т.д.
Налажено сотрудничество с общественными организациями города. Совместно с
Районным Советом ветеранов войны и труда, вооруженных Сил и правоохранительных
органов ветеранской организацией округа создаются папки-досье на ветеранов Великой
Отечественной войны и труда, проводятся мероприятия. ПЦПИ сотрудничает с
Женсоветом городского округа Навашинский, участвуя в мероприятиях и предоставляя
информацию. Оказывается помощь в поиске правовой информации для регионального
отделения общественной организации «Дети войны», председатель Полежаева М.Ф.
находится на индивидуальном информировании.
7.9.19. В структуре МБУК ЦБС «Навашинская» - Центральная, Детская, 2 городские
и 13 сельских библиотек. В 2019 году они продолжили свою деятельность по правовому
информированию и просвещению населения. Фонд правовой литературы сельских
библиотек быстро теряет свою актуальность, поэтому для удовлетворения запросов
пользователей предоставляются документы из фонда ПЦПИ. Практически все библиотеки
имеют выход в Интернет, что позволяет им пользоваться его правовыми ресурсами. В
рамках работы библиотек ЦБС по правовому просвещению было организовано 17
выставок и тематических полок; проводятся викторины, правовые беседы, часы права,
обзоры: час правознания «Знай закон смолоду», интернет-прогулка «Информационная
безопасность детей в сети Интернет» (Большеокуловская библиотека), час правовой
грамотности «День рождения гражданина» (Тешинская библиотека), час права для
пожилых «Осторожно мошенники!» (Валтовская библиотека). Чаще всего мероприятия
проводятся к правовым и памятным датам: к Дню молодого избирателя, Дню потребителя,
Дню России, Дню Государственного Флага РФ, Дню права, Дню Конституции РФ и др.:
правовой турнир «Экзамен для потребителей» (Поздняковская библиотека), выставкавикторина «Три цвета Державы» (Коробковская библиотека), викторина «Мой гимн, мой
флаг, моя Россия» (Валтовская библиотека) и другие. Наиболее активно библиотеки
принимают участие в Дне молодого избирателя и Дне права. К Дню молодого избирателя
проведено 12 мероприятий в которых приняло участие 174 человека. Традиционно
участие библиотек МБУК ЦБС «Навашинская» в Дне права: правовой урок «Без
обязанностей нет права» (Роговская библиотека), час информации «Имею право!»
(Салавирская библиотека), час правовой информации «Я гражданин своей страны»
(Валтовская библиотека). Было проведено 5 мероприятий, в которых приняло участие 68
человек. Всего в библиотеках прошло 37 мероприятий правовой тематики, которые
посетило 426 человек.
8. Краеведческая деятельность библиотек.
8.2. Фонд краеведческих документов составляет 1590 названий (2061 экземпляров).
В фонды библиотек системы в 2019 году на безвозмездной основе от НГОУНБ поступило
75 экземпляров книг по краеведению. В библиотеках наравне с фондами печатных
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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 2019 году было выдано 8143 экземпляров
краеведческой литературы.
8.3. Центральная библиотека активно использовала в своей просветительской
деятельности сайт библиотеки, где публикуется информация о новых книгах по
краеведению.
Натальинская библиотека свою страницу в ОК использует для информирования
пользователей, прежде всего односельчан по краеведению, выставляя фотографии по
истории села.
8.4. Анализ отчетов показал, что в краеведческой работе библиотек системы попрежнему актуальными являются следующие направления: поисково-исследовательское,
историческое, экологическое, библиотечное, литературное.
2019 год юбилейный для городского округа Навашинский ему исполнилось 75 лет.
К 75 летию г. о. Навашинский МБУК ЦБС «Навашинская»:
-выпустила настольный календарь «75 лет городскому округу Навашинский» на
2019 год;
-организовала и провела конкурс кроссвордов «Люби и знай свой край родной» при
содействии Администрации городского округа Навашинский, МАУ «Редакция газеты
«Приокская правда». По положению конкурса кроссворды принимались Центральной
библиотекой с марта по май. На конкурс было прислано 33 кроссворда - это авторские и
коллективные работы жителей городского округа, как взрослых, так и детей.
Организаторы конкурса подвели его итоги, отметив наиболее интересные кроссворды,
которые были опубликованы в газете «Приокская правда». Награждение лауреатов
конкурса состоялось в городском парке «Озеро зеленое» в рамках празднования 75летия
городского округа Навашинский;
-для сотрудников МБУК ЦБС провела конкурс исследовательских работ
«Тропинками родного края»; конкурс проводился с 1 марта по 30 мая 2019 года, Каждая
библиотека предоставила исследовательскую работу, и электронную презентацию,
содержащую информацию об истории села, его достопримечательностях, знаменитых
людях, промыслах, природе, диалектах местности и др. Подведение итогов конкурса
состоялось на встрече, посвященной Всероссийскому Дню библиотек 30 мая 2019 года в
Центральной библиотеке;
-на Общероссийский день библиотек заместителем Главы администрации г. о.
Навашинский Колпаковой Е.В. торжественно открыт зал исторической и краеведческой
литературы в Центральной библиотеке;
-на День города в городском парке работала Открытая площадка, организованная
Центральной и Детской библиотеками. Подвели итоги конкурса кроссвордов, читали
книги, проводили различные мастер-классы. Была представлена тематическая книжная
выставка об истории и людях нашего города. Работала фото-зона и аквагрим.
Натальинской библиотекой для прогулочной группы был проведен квест «Наших
улиц - названия говорящие» из цикла мероприятий «От краеведения к краелюбию».
«Краеведы» и «Краелюбы» собирали по улицам села карты местности, прежде ответив на
вопросы на знание происхождения названия улицы. Собрав все карты, им были даны еще
задания и в библиотеке: вписать в карту недостающие улицы села; убрать случайно
попавшие улицы; объяснить старые названия наших улиц. В помощь командам был
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представлен лэпбук «Улицы села носят их имена», «Записки краеведа» Баландина С.К. и
карта градостроительного зонирования территории населенного пункта с. Натальино.
«Театром я дышу, живу и восхищаюсь» под таким названием прошел вечер –
портрет в Натальинской библиотеке, посвященный землячке Масановой А.Ф, актрисе
театра, закончившей Горьковское театральное училище. Шла речь о театральной судьбе, о
ролях сыгранных ею в Саровском драматическом театре, в Севастопольском театре,
Дзержинском драматическом театре, в Драматическом русском театре им. Лермонтова в
Алма–Ате. В трудные годы перестройки она осуществила проект – «Растяпинские
забавы». Это был своеобразный «Театр на столе», где при помощи глиняных кукол
разыгрывался фольклорный сюжет. Познавательная программа на истории села Растяпино
для учеников первых классов школ Дзержинска просуществовала несколько лет.
В Новошинской библиотеке прошел краеведческий час «Я вырос здесь и край мне
этот дорог». Задачей этого мероприятия было обобщить знания о родном крае, помочь
увидеть его красоту и неповторимость. Воспитывать бережное, ответственное отношение
и любовь к природе родного края, экологическую культуру. Библиотекарь Мелешина И.А.
рассказала о том, что есть такое понятие «Малая Родина». С этим именем человек
неразрывно связан всю свою жизнь, где родился и вырос. Это область, район, село, улица,
дом – маленький кусочек нашей огромной страны. С ребятами мы совершили небольшую
экскурсию по нашему краю, поближе познакомились с природой родного края, узнали
легенды, откуда получило свое название наше село, когда было первые упоминания о нем.
Центральная библиотека сотрудничает с творческими людьми городского округа. В
библиотеке была организована выставка картин Елены Константиновны Зыряновой,
членом профессионального союза художников России, участником и призером
международных и Российских выставок. Зырянова Е.К.- организатор проекта «Картина за
один день», осуществляемый совместно с библиотекой. Проект стартовал в сентябре, а в
декабре пять первых участников проекта презентовали выставку своих работ. Проект
продолжает свою работу, и сейчас мастерство живописи постигает следующая группа
участников.
В Центральной библиотеке была организована
выставка вышитых картин
жительницы нашего города Гараниной Валентины Николаевны. Вышивка - это особый
вид искусства, близкий к живописи. Умельцы, вышивающие картины, обладают тонким
художественным вкусом, а мастерство приходит с годами. Сколько умений и стараний,
добрых замыслов и положительной энергетики хранят в себе вышитые работы,
любоваться ими можно бесконечно.
К Международному женскому дню 8 марта в Коробковской и Степуринской
библиотеках были организованы выставки творческих работ: «Женских рук прекрасное
уменье», «В душе моей живёт весна».
В Центральной, Сонинской библиотеках работают клубы поэтов «Встреча»,
«Поэтическое перо». Встречи любителей поэзии проходят в теплой атмосфере: авторы
читают и обсуждают стихотворения, рассуждают о месте поэта и поэзии в современном
обществе. Отдельная страница на официальном сайте МБУК ЦБС «Навашинская»
выделена для ознакомления пользователей с поэтами – навашинцами и их творчеством.
Навашинские поэты Олег Сасов и Евгений Маслов приняли участие в межрегиональном
фестивале поэзии «Ока литературная», который проходил в Павлове уже в двенадцатый
раз, где поэты из разных городов на Оке читали свои стихотворения, посвященные
Великой Отечественной войне.
В Коробковской библиотеке прошёл творческий вечер местного поэта – песенника,
гармониста Евгения Маслова. Гости мероприятия с удовольствием познакомились с его
творчеством, репертуаром песен, исполняемых им на многочисленных концертах. С
интересом они слушали рассказ Евгения о себе, о своем творческом пути и задавали
вопросы, на которые он обстоятельно отвечал. Пришедшие на мероприятие люди
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благодарили Евгения за интересно проведенное время, а библиотеку за прекрасно
организованный вечер.
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.
2019
Год
искусства
и
народного
творчества
Нижегородской
области. Нижегородская земля всегда была богата художественными промыслами, среди
которых были и есть уникальные. Нижегородским художественным промыслам — яркому
явлению художественной культуры России — была посвящена книжная выставка
«Хранители традиций». Серия книг из цикла «Народные художественные промыслы
Нижегородской области», представленных вниманию читателей, познакомила с
народными художественными промыслами, об истории развития того или иного ремесла,
наполненного неистощимой фантазией, мудростью и красотой. Выставка была дополнена
изделиями нижегородских промыслов.
К 80летию В.А. Шамшурина Центральная библиотека предложила вниманию
читателей книжную выставку о творчестве нашего земляка «Поэт. Писатель.
Журналист».
Ко Дню празднования городского округа в Центральной библиотеке открылась
книжная выставка из коллекции почетного гражданина Набеля Никтополиона
Антоновича. Набель Н.А. активно занимался общественной работой, избирался депутатом
Навашинского района Совета народных депутатов. Щедро делился своим жизненным
опытом с молодежью. Свое увлечение фотографией он передавал воспитанникам Дома
пионеров, помогая молодому поколению через фотообъектив познать красоту родного
края и его людей. После его смерти вдова Никтополиона Антоновича подарила
Центральной библиотеке коллекцию книг.
Ко Дню празднования городского округа в Центральной библиотеке открылась
тематическая книжная выставка «Книгу города листая». Обратившим на нее свое
внимание читателям страницы представленной на полках литературы рассказали
об
истории образования и последующем становлении Навашинского района, его бурном
развитии, которое пришлось на 70-е годы прошлого столетия, современном состоянии и
недавнем преобразовании в городской округ. Историю делают люди, которые потом сами
становятся ее значительной частью. Им – навашинцам, внесшим свой личный вклад в
развитие и процветание территории, также уделено внимание книжной выставки.
8.8. Среди жителей своего села и г. Навашино Б.-Окуловская 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. За год в музее были
выставлены три новые экспозиции: «Мы этой памяти верны» об участниках Великой
Отечественной войны вернувшихся в село; «Навашинская летопись» к юбилею
городского округа, так как 70% жителей села трудилось на предприятиях города; «Какие
прекрасные лица, и как это было давно» были представлены старинные фотографии
одного из родов села Бандиных. Помимо большого количества фотодокументов в музее
имеются предметы быта, старинная одежда. Музейные экспонаты помогают расширить
кругозор, сделать историю края и родного села намного ближе, роднее. «Крестьянский
быт представлен ярко, смотри, коль времени не жалко: костюмы, лапти, утюги, посуда,
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крынки, бутыли, безмены, ножницы, светцы, подковы, пряжки и серпы. Печати, книги,
документы, есть фотографии и деньги. Фонарь, часы, ступы и прялки, весы, вальки,
ухваты, самовар». Такой присказкой в библиотеке начинается экскурсия по экспозиции
музея быта села «Предметы старины глубокой». Любой музейный предмет обладает
определенными свойствами и качествами, многие дети до посещения музея никогда не
сталкивались с вещами, принадлежавшими их предкам. В современных семьях хранится
мало вещей, которые бы поддерживали «преемственность поколений». Поэтому одна из
задач экскурсий не просто привлечь внимание к музейному экспонату, но и раскрыть его
характер, особенности, свойства. Валёк, рубель - что это такое? Кому принадлежал? В
какой обстановке находился? Из чего сделан? Как использовали и можно ли пользоваться
сейчас? Девять из десяти хозяек в старину в один голос назвали бы стирку белья самой
хлопотной работой. В таких случаях наших прабабушек выручал валёк-колотушка. Это
приспособление было повсеместно распространено на Руси, правда, в разных местах
называлось по-разному: чаще всего валёк, колотуша, но в иных местах и варта, и лапта, и
портомойник и рубель.
В течение года проводилось анкетирование учащихся и молодежи «Ты и наша
история». Цель анкетирования выяснить, что знает молодежь об истории и сегодняшнем
дне родного края. Анкета показала, что дети и молодежь историю села, городского округа
и края в целом, знают поверхностно, плохо помнят знаменательные даты, связанные с
прошлым. Большинство не знает местных легенд и имён знаменитых земляков. За год в
музее проведено 17 экскурсий: «Село моё родное», «Мы этой памяти верны», «Предметы
старины глубокой», «Навашинская летопись», которые посетило 300 человек.
8.9. Деятельность библиотек по формированию краеведческих ресурсов и их
продвижению способствует повышению статуса библиотек, необходимо и в дальнейшем
развивать все направления краеведческой деятельности.
9. Автоматизация библиотечных процессов
9.1. Анализируя процесс автоматизации в 2019 году можно говорить о стабильности
этого направления деятельности. На конец 2019 года 17 библиотек оснащены
компьютерной техникой. Всего компьютеров – 36, из них для пользователей библиотек –
28, подключено к сети Интернет 16 библиотек. Наличие в Центральной библиотеке АБИС
«Моя библиотека» позволяет обеспечивать формирование, хранение и учет библиотечных
фондов. Локальная вычислительная сеть позволяет обеспечивать доступ к электронным
ресурсам с каждого компьютера Центральной и Детской библиотек. Подключение к сети
Интернет в Центральной библиотеке осуществляется по опто-волоконной связи.
Как видно из диаграммы в
течение трех лет наблюдается
положительная динамика роста
компьютерного парка библиотек
МБУК ЦБС «Навашинская».

9.2. Автоматизация библиотечных процессов в библиотеках охватывает достаточно
широкое пространство. Технологии мультимедиа активно используются при проведении
массовых мероприятий. С использованием программы «Pinnacle» создаются
мультимедийные продукты разной тематики. Компьютерная и оргтехника позволяет
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осуществлять издательскую деятельность, оцифровку фондов. Имеется АБИС «Моя
библиотека», с помощью которой с 2007 года ведется электронный каталог.
9.3. К проблемам технологического развития библиотек можно отнести отсутствие
технической возможности со стороны провайдера подключения к сети Интернет по
технологии ADSL удаленных библиотек МБУК ЦБС «Навашинская», кадровый
потенциал.
10. Организационно-методическая деятельность
10.1.Основными направлениями организационно-методической деятельности
являются: анализ состояния библиотечного дела в городском округе; организация системы
повышения
квалификации
библиотечных
работников;
информирование
и
консультирование сотрудников библиотек по современным библиотечным проблемам;
развитие и поддержка инновационной деятельности библиотек.
За отчетный год для сотрудников библиотек проведено 466 индивидуальных и 12
групповых консультаций.
Подготовлено 133 информационно-методических материалов в печатном и
электронном виде, из них:
- 10 презентаций;
- 4 онлайн-викторины;
- 4 настольные игры;
-12 памяток, листовок и других информационно-рекламных изданий;
-12 совещаний;
-с целью оказания методической помощи, изучения опыта работы осуществлено 22
выезда в 16 библиотек.
-мониторинг-3;темы: Выполнение муниципального задания; «дорожной карты»,
профилактика наркомании;
-103 справки-информации в печатном и электронном виде для Управления культуры,
Администрации городского округа, НМО НГОУНБ, ОДБ.
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.
16 августа 2019 г. в Центральной и Детской библиотеках города Навашино
состоялись выездные занятия участников XVI Всероссийской библиотечной школы
«Лидер» для сотрудников детских библиотек по теме «Библиотека, где рождается
будущее». В работе школы «Лидер» примут участие директора региональных детских
библиотек России и специалисты детских библиотек регионов России и Нижегородской
области (всего 86 человек). Программа занятий включала обмен опытом работы
библиотек округа с детьми и подростками по применению библиотечных технологий,
воспитанию информационной культуры школьников, использованию визуальных средств
в организации информационной среды, посещение библиотек, музеев и исторических мест
округа. Центральная библиотека, встречая гостей, раскрыла свою работу через
интерактивные выставки, онлайн-викторины, мастер-класс по изготовлению куколоберегов. В Детской библиотеке гости познакомились с сенсорной комнатой, театром
теней, мультстудией и др.
Организовали участие библиотек системы во Всемирном дне чтения вслух, во
Всероссийской акции Библионочь-2019, «Литературная ночь», «Ночь искусств», в IX
Международной акции «Читаем детям о войне», акции «Сильные духом», Всероссийском
дне трезвости, Всероссийском фестивале #ВместеЯрче -2019 и др.
К Международному дню защиты животных МБО организовал интернет акцию «Мой
питомец просто, Кадр!». В ней приняли участие 58 участников, жителей нашего
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городского округа, они прислали нам 93 фотографии. Возраст участников от 6 до 70 лет,
более активными оказались дети. Нами были отобраны лучшие кадры, которые мы
выставили на общее голосование. В течение недели шло голосование за понравившиеся
фотографии на странице «Библиотека Навашино» в ВКонтакте. По итогам голосования
победители и призеры в номинациях «Радость общения» и «Эти забавные животные»
были награждены дипломами и призами на встрече «Новый год в кругу друзей».
10.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов:
-Заведующая Степуринской библиотекой обучалась на курсах «Сельские
библиотеки: традиции, новации, перспективы развития»;
-Сотрудники библиотек принимали участие в областной конференции «Выбор
стратегии общедоступной библиотеки для успешного развития современной инфраструктуры
чтения» в рамках Фестиваля нижегородской книги; XIV Рождественских чтениях

Нижегородской митрополии «Великая Победа: наследие и наследники»;
-6 сотрудников закончили курсы переподготовки «Библиотечно-информационная
деятельность» Профессиональная подготовка ГАУК НО «ЦНТ»;
- 3 сотрудника прошли курсы дистанционного обучения «Современная библиотека:
современные практики и технологии», «Игровые технологии библиотеки в продвижении
чтения» СП Государственный институт культуры;
- 2 сотрудника дистанционно участвовали в VI Всероссийской конференции по
экологическому образованию, вебинарах «Открытые инструменты для экологического
просвещения», «Заповедные территории России: ресурсы и возможности экологического
просвещения»;
-Программа
повышения
квалификации
сотрудников
«Библиотекарьпрофессионал»на 2018-2021 гг. включает следующие подпрограммы: Школа
профессионального мастерства (для сельских библиотекарей, для городских
библиотекарей), Школа начинающего библиотекаря (для библиотекарей со стажем работы
меньше года), Школа передового опыта (для всех категорий)
- приоритетными темами семинарских занятий были работа библиотек по
формированию ЗОЖ, гражданско-патриотическое воспитание и интерактивные формы
работы с книгой;
-5 семинаров (3 из них семинара-практикума), мастер-классы, обзоры: новинок
современной литературы (к каждому семинарскому занятию готовился пакет документов
в электронном виде, который включал списки литературы, рекомендации, консультации,
обзоры, презентации и др.);
-наиболее удачным обучающим мероприятием можно назвать семинар-практикум
«Библиотека и молодежь: пространство новых возможностей». Заведующей МБО была
дана консультация «Интерактив в библиотеке», с библиотекарями была проведена
настольная игра «Светильник земли русской» к 705летию со дня рождения С.
Радонежского, библиотекари были ознакомлены с положением об интернет акцию «Мой
питомец просто, Кадр!» и был дан обзор профессиональных журналов «Библиотека» и
«Современная библиотека».
10.7. Для сотрудников библиотек МБО организовал конкурс исследовательских
работ «Тропинками родного края»; конкурс проводился с 1 марта по 30 мая 2019 года,
Каждая библиотека
предоставила исследовательскую работу, и электронную
презентацию, содержащую информацию об истории села, его достопримечательностях,
знаменитых людях, промыслах, природе, диалектах местности и др. Подведение итогов
конкурса состоялось на встрече, посвященной Всероссийскому Дню библиотек 30 мая
2019 года в Центральной библиотеке.
27 мая в Центральной библиотеке, следуя доброй и уже укоренившейся традиции в
библиотечной системе, прошло торжественное мероприятие по случаю Общероссийского
дня библиотек. На празднике присутствовали сотрудники библиотек, читатели и почетные
гости: заместитель Главы администрации городского округа Навашинский Колпакова Е.
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В. и начальник Управления культуры, спорта и молодежной политики Мешкова Н. М.,
которые тепло и сердечно поздравили сотрудников библиотек с профессиональном
праздником, вручили награды. От читателей Центральной библиотеки сотрудников
библиотек поздравила Рамазанова О.В., от клуба поэтов «Встреча» поздравил Козлов
И.В., исполнив романсы, читатели Детской библиотеки показали сценку о пользе чтения и
подарили всем книжные закладки, сделанные своими руками. В этот день подарком для
жителей округа стало официальное открытие зала исторической литературы и
краеведения Центральной библиотеки в преддверие 75летнего юбилея городского округа
«Навашинский».
Директором Централизованной библиотечной системы «Навашинская» Т.Н.
Афанасьевой для сотрудников библиотек системы были организованы содержательные
поездки в Покровский монастырь г. Москвы, Свято-Введенскую островную пустынь г.
Покров, Санаксарский монастырь и Мордовский государственный заповедник.
11. Библиотечные кадры
11.2.Кадровый состав МБУК ЦБС «Навашинская» стабилен и существенно не
изменился в течение трех лет. В библиотеках системы работает 38 сотрудников, 42 %
составляют специалисты. Анализ возрастного состава работников библиотек
свидетельствует о нарастающей тенденции старения кадров. Тем не менее, коллектив
библиотечной системы в 2019 году пополнился молодым сотрудником.
Заведующая Отделом комплектования и обработки Давыдова Е.И. награждена
Почетной грамотой Министерства культуры Нижегородской области.
Заведующая Методико-библиографическим отделом Центральной библиотеки
Яшина А.А. в 2019 году награждена Почетной грамотой и ценным подарком
Администрации городского округа Навашинский.
Библиотекарь Тешинской библиотеки Корягина Н.В. награждена Благодарственным
письмом Администрации городского округа Навашинский.
Благодарственными письмами
Управления культуры спорта и молодежной
политики Администрации городского округа Навашинский в 2019 году отмечены:
Шикова А. В., заведующая Детской библиотекой и Горбунова Н. Е., заведующая
Монаковской библиотекой.
Благодарственными письмами администрации библиотеки отмечены: Крюкова М.А.,
заведующая Валтовской библиотекой, Чурдалева Н.И., заведующая Ефановской
библиотекой, Седова Е.А., начальник технического отдела Центральной библиотеки.
11.3.Оплата труда. Средняя месячная заработная плата работников библиотек.
Динамика средней заработной платы МБУК ЦБС «Навашинская»
Год
2017
2018
2019
Средняя
23493,65
25727,29
28133,81
заработная плата
(руб.)
11.4.Существует проблема обеспечения библиотек персоналом, отвечающим
технологическим и информационным вызовом времени в библиотечной системе.
12. Материально-технические ресурсы библиотек
12.1.Все библиотеки системы обеспечены помещениями. Все помещения
приспособленные.
В текущем году проводился ремонт в следующих библиотеках:
-В Центральной библиотеке проводился ремонт крыши и комнаты;
-Осуществлена замена окон в Ефановской и Большеокуловской библиотеках;
-Начата работа по газификации Новошинской (оформлены документы на здание и
землю и зарегистрированы в управление Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области; заключен договор о
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подключении к сети газораспределения с ПАО Газпром газораспределение Нижний
Новгород; заключен договор на изготовление проекта газификации.
Библиотеке «Дом Кирсановых» требует капитального ремонта. В 2019 году была
проведена разработка проектно-сметной
документации на проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия регионального значения. Проведена
государственная историко-культурная экспертиза проектной документации на
выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения.
Пожарной сигнализацией обеспечены все библиотеки системы, охранной
сигнализацией: Библиотека - Центр чтения и Центральная библиотека, в 2019 подключена
Детская библиотека.
12.2. Финансовое обеспечение материально-технической базы.
Сумма средств, израсходованных на ремонт – 987235,13 рублей.
Сумма средств, израсходованных на оборудование – 450842 рубля.
Приобретены стеллажи и мебель для Центральной и Детской библиотек.
Имеются велопарковки в Центральной, Детской, Библиотеке-Центре чтения.
12.3. В Центральной библиотеке открыт современный зал исторической литературы.
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 2019 году приобретено 1930 экз. книг на сумму 460786 руб. 64 коп.
Состоялись творческие встречи с нижегородскими писателями Н. Свечиным и А.
Кузечкиным.
К 75летию
городского округа Навашинский МБУК ЦБС «Навашинская»
организовала и провела конкурс кроссвордов «Люби и знай свой край родной» при
содействии Администрации городского округа Навашинский, МАУ «Редакция газеты
«Приокская правда».
В Центральной библиотеке открыт современный зал исторической литературы.
Заработал клуб любителей истории и права. Работает сообщество КЛИП в группе в ВК.
На базе Центральной и Детской библиотек МБУК ЦБС «Навашинская» проходили
выездные занятия участников XVI Всероссийской библиотечной школы «Лидер».
По инициативе Е.К. Зыряновой, члена профессионального союза художников и
евразийского союза художников и поддержке Центральной библиотеки осуществлен
проект «Картина за один».
На базе Центральной библиотеки открыт центр «Волонтеры культуры городского
округа Навашинский».
В 2019 году библиотеками системы проделана большая работа, надеемся на то, что
она была видимой и значимой для населения городского округа.
Задачи на 2020 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.
40

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
Централизованная библиотечная система «Навашинская»
607100, Нижегородская обл., г. Навашино, ул. Трудовая, д.4.
Тел./факс: 8 (83175) 5-71-63
E-mail: libnav@yandex.ru
www.libnav.ru

41

