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1.События года 

Основными событиями 2021 года стали: Год науки и технологий, Год Александра 

Невского. Основные юбилейные датами: 800летие основания г. Нижнего Новгорода; 

200летие со дня рождения Ф.М. Достоевского и Н.А. Некрасова; 85-летие Центральной 

библиотеки МБУК ЦБС «Навашинская».  

1.1.Главные события библиотечной жизни городского округа Навашинский. 

В 2021 году - год науки и технологий, в год 150-летия основоположника 

отечественной нефтяной геологии И.М. Губкина и 110-летия ученого, разработчика 

ядерных зарядов П. А. Есина  в городском округе «Навашинский»   прошел Первый 

Губкинский фестиваль науки и технологий,  организованный МБУК ЦБС «Навашинская» 

при поддержке Управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации 

городского округа Навашинский, АО «Окская Судоверфь». В рамках фестиваля прошли  

конкурсы: фотомастерства «Снимай научно», детского рисунка «Мир науки глазами 

детей», экскурсионных текстов «Малая родина академика Губкина»; челлендж 

«Наукадома», сторителлинг, занятия по моделированию, выставка моделей судов, 

созданных на заводе «Окская судоверфь» и многое другое.  В фестивале приняли участие   

более 500 человек. Подведение итогов фестиваля проходило онлайн, торжественную 

церемонию   награждения провела начальник управления культуры, спорта и молодежной 

политики Ерышева Е.А. (http://www.libnav.ru/index.php/gubkinskij-festival-nauki-i-

tekhnologij). На официальном сайте www: libnav.ru опубликована страница «Губкинский 

фестиваль науки и технологий». 

В библиотеках системы прошли мероприятия, посвященные 800летию  Нижнего 

Новгорода: о достопримечательностях города, известных нижегородцев и др. Более 100 

читателей библиотечной системы «Навашинская» приняли участие во Всероссийском 

краеведческом диктанте «Я знаю Нижний». 

К Общероссийскому дню библиотек  сотрудниками Центральной библиотеки был 

организован флешмоб в поддержку чтения и здорового образа жизни. К участию во 

флешмобе юылт привлечены  Волонтеры культуры из числа студентов ГБПОУ 

«Выксунского металлургического колледжа им. А. А. Козерадского», учащихся городских 

школ и гимназии. Видеоролик снят при поддержки АО «Окская судоверфь»  на площади 

имени Ленина г. Навашино и  размещен на официальном сайте МБУК ЦБС 

«Навашинская» (http://www.libnav.ru) и в социальных сетях. 

К 85летию  Центральной библиотеки МБУК ЦБС «Навашинская» был снят 

видеоролик об истории библиотеки.(http://www.libnav.ru) 

К 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского в Центральной библиотеке была 

организована годовая книжная выставка «#Год с Достоевским», прошла Неделя с 

Достоевским, которую открыла Ночь искусств- 2021 «Достоевский в искусстве и 

искусство в Достоевском», затем была предложена онлайн викторина «Портретная 

галерея великого русского писателя, философа, мыслителя и публициста» и завершилась 

неделя - встречей в литературном кафе «Живой Достоевский» онлайн. 

Был осуществлен совместный проект Центральной библиотеки с Женсоветом 

Навашино #год_с_Некрасовым к 200летию поэта.«Есть женщины...» так назывался цикл 

публикаций отрывков из стихотворений Некрасова, посвященных русской женщине. 

Пользователям предлагалось вспомнить строки из стихотворений и написать в 

комментариях пропущенные слова. 

Центральная библиотека стала площадкой для проведения Всероссийского 

исторического кроссворда, организованного Московским городским педагогическим 

университетом  при поддержке Государственной публичной исторической библиотеки 

России. 

В витринных окнах Центральной библиотеки была организована выставка 

художника Обухова Ю.Н., которая демонстрировалась в течение месяца и нашла широкий 

положительный отклик у навашинцев. 

http://www.libnav.ru/index.php/gubkinskij-festival-nauki-i-tekhnologij
http://www.libnav.ru/index.php/gubkinskij-festival-nauki-i-tekhnologij
http://www.libnav.ru/
http://www.libnav.ru/
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Фестиваль военной книги «Пропахшие порохом строки…» МБУК ЦБС 

«Навашинская» занял третье место в номинации «Продвижение чтения» III областного 

фестиваля эффективных методик продвижения чтения «Книга. Чтение. Библиотека», 

проходившего с 5 апреля по 20 сентября 2021 г. среди муниципальных библиотек 

Нижегородской области. 

1.3. Библиотеки   участвуют в реализации  муниципальных программ:«Обеспечение 

общественного порядка, профилактики и противодействия преступности в городском 

округе Навашинский на 2019-2023 годы», «Формирование доступной для инвалидов 

среды жизнедеятельности в городском округе Навашинский на 2019-2023 годы», 

дополнительного финансирования по ним не получают. 

 

2.Библиотечная сеть 

2.1. МБУК ЦБС «Навашинская» это: Центральная библиотека, Детская библиотека, 

Библиотека – Центр чтения, библиотека «Дом Кирсановых», 13  сельских библиотек.  

На основании 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. 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. 

В 2020 году получено положительное заключение экспертизы сметной документации в 

ГБУ НО «Нижегородсмета». В 2021 году  проведен электронный аукцион на  проведение 

капитального ремонта библиотеки «Дом Кирсановых» - объекта культурного наследия 

регионального значения. Заключено 2 муниципальных  контракта на выполнение работ по 

капитальному ремонту и реставрационных работ. В настоящее время работы по 

сохранению объекта культурного наследия выполняются. 

2.3.Количество библиотек ЦБС – 17, из них полностью соответствует Модельному  

стандарту  – 0, частично (соответствует критериям – 9 (53 %). 

 доступная среда для инвалидов: пандус-Детская библиотека, кнопка  вызова- 

персонала Центральная библиотека;  

 актуальные фонды: наличие в фонде не менее 30% изданий на физических 

носителях информации, выпущенных за последние десять лет и 30% изданий для детей в 

возрасте до 14 лет (для детских библиотек и библиотек, обслуживающих все группы 

пользователей);  Тешинская библиотека, Библиотека Центр –Чтения. 

 точка доступа к удаленным ресурсам через сеть «Интернет» (скоростное 

стабильное Интернет-соединение): Центральная, Детская, Большеокуловская, 

Натальинская, Поздняковская, Степуринская библиотеки, Библиотека-центр чтения.   

 наличие компьютеризированных мест для пользователей с подключением к сети 

«Интернет» (два и более):  Центральная, Детская библиотеки. 

 удобный для пользователей режим работы: не менее 40 часов в неделю, время 

работы библиотеки не должно полностью совпадать с часами работы основной части 

населения. Центральная, Детская, Центр – чтения,  Тешинская, Большеокуловская, 

Натальинская, Поздняковская  библиотеки. 

2.8. Библиотечные услуги доступны жителям района. В среднем на одну библиотеку 

системы приходится 1281 жителей. Девять библиотек системы работали по сокращенному 

графику: в пяти библиотеках Ефановской, Новошинской,  Коробковская, Сонинской, 

Степуринской     на 0,75 ставки, в трех библиотеках, Библиотека «Дом Кирсановых», 

Монаковской, Салавирской   работают на 0,5 ставки, Роговской на 0,25 ставки. 

В г.о. Навашинский  51 населенный пункт, из них 26 обслужено (в 14 имеются 

стационарные библиотеки, 12 населенных пунктов обслужено внестационарными 
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формами: книгоношеством, 25 населенных пунктов с количеством населения 665 чел. не 

обслужено (у учреждения  нет   транспорта). 

3.Основные статистические показатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Организация обслуживания населения библиотеками системы осуществляется 

на основе «Единого плана организации населения». Важную роль в обеспечение 

населению доступа к информационно-библиотечным услугам в удобном для них режиме 

играет внестационарное обслуживание. Оно позволяет получать библиотечные услуги 

тем, кто в связи с отдаленностью проживания или по состоянию здоровья  не имеет 

возможности посещать библиотеку. 

3.3.Основные статистические показатели:  число зарегистрированных пользователей, 

количество посещений и количество выданных документов уменьшились по сравнению с 

прошлым годом в связи с тем, что библиотеки в течение недели не обслуживали 

пользователей, и второй год работают в режиме «прием-выдача книг». 

3.5.Центральная, Детская библиотеки, Библиотека Центр – чтения, 11 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. 

3.6. Финансовые затраты на содержание и деятельность библиотек.   

Экономические показатели 2021 года: расходы на обслуживание одного 

пользователя- 2546 руб., одно посещение-304р., одну документовыдачу-171 руб.  

В условиях пандемии библиотекам пришлось все массовые мероприятия проводить 

вне стен библиотек: в учреждениях образования,  на открытых площадках в летний 

период.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Показатели 2019 2020 2021 

1. Количество пользователей, 

всего 

10017 8319 7316 

2. Процент охвата населения 44,5% 38,3% 34% 

3. Количество выданных 

документов 

260118 130579 108795 

4. Количество выданных 

пользователям копий 

документов 

4451 1266 1670 

5. Количество посещений 

библиотек 

92123 61263 61168 

6. Читаемость 26 15,7 15 

7. Посещаемость 9,2 7,4 8,4 

8. Документообеспеченность 14,8 17,7 20,3 
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4. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность) 

4.1.Анализ статистических показателей. 
Наименование 

показателей 

№ 

строк

и 

Всего  

(сумма 

гр.4-7), 

единиц 

В том числе (из гр. 3), единиц Документы 

в 

специальны

х форматах 

для слепых 

и 

слабовидящ

их, единиц 

(из гр.3) 

из общего объема (из 

гр.3), единиц 

печатные 

 издания и 

неопублик

ованные 

документы 

электр

онные 

докуме

нты на 

съемны

х 

носител

ях 

доку

мент

ы на 

микр

офор

мах 

докумен

ты на 

других 

видах 

носителе

й 

на языках 

народов 

России 

на 

иностран-

ных 

языках 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Поступило 

документов 

за отчетный  

2021 год 

02 2784 2784 0 0 0 0 0 0 

Выбыло 

документов 

за отчетный 

2021 год 

03 1679 1648 16 0 15 0 0 0 

Состоит 

документов 

на конец 

отчетного 

2022 года 04 148581 148001 340 0 240 0 0 0 

Переведено в 

электронную 

форму за 

отчетный 

2021 год 05 4 4    х 0 0 

 

Документообеспеченость на одного жителя: 6,8  (= к 2020) 

Документообеспеченость на одного пользователя: 20,3(+2,6 к 2020) 

Основу фонда библиотек составляют печатные документы  148001 экз. (99,6% к 

общему составу фонда), электронных документов 340 (0,23 % к общему составу фонда), 

документов на других видах носителей 240 (0,2% к общему составу фонда) 

4.2.Движение фонда 

Фонд Всего В том числе по отраслям 

ОПЛ Естествен

но - 

научая 

Техника, 

сельское 

хозяйство 

Искусс

тво, 

спорт 

Художес

твенная 

Состоит на 

1.01.2021 
147476 23277 10508 10228 5837 97626 

Поступило  

в 2021 
2784 662 248 131 82 1661 

Выбыло в 2021 
1679 979 138 226 25 311 

Состоит на  

01.01.2022 
148581 22960 10618 10133 5894 98976 
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        4.3. В единый фонд ЦБС поступило 2784 экземпляров печатных изданий, что 

составило 128 документов на 1000 жителей.  Безвозмездно пожертвовано 260 экз. книг. 

ОПЛ-33 экз. (1,6%), ест.-науч.-9 экз. (0,4%), техника-2 экз. (0,1%), искусство-23 экз. 

(1,2%), худ. лит.-191 экз. (9,3%) 

Получено в 2021 году 23 наименования журналов (в 2020 году - 37 наименований); 

газет 6 наименований (в 2020 году – 9 наименований). В ЦБ 19 наименований журналов (в 

2020 году 27 наименований) и 6 наименований газет (в 2020 году – 8 наименований). В 

библиотеку-филиал 9 наименований журналов (в 2020 году – 10 наименований) и 1 

наименование газеты (в 2020 году – 4 наименования). 

Из единого фонда ЦБС за 2021 год выбыло 1679 экз. печатных изданий, из них книг 443 

экз. в т. ч. - 384 экземпляров печатных изданий по причине ветхости, 28 экз. утрата и 31 

экз. электронных изданий по причине деффектность.  Было составлено 6  актов на 

списание литературы. 

4.4. Анализ использования фонда: обновляемость фонда 1,9 (+0,1 к 2020 г.); 

обращаемость фонда 0,73  (-0,17  к  2020 г.). 

4.5. Финансирование осуществлялось за счет местного, областного и федерального 

бюджетов.  Всего в 2021 году в книжный фонд ЦБС поступило 2056 экз. книг на сумму 

740611 руб. 59 коп.   Периодических изданий 728 экз.  на сумму 147292 руб. 36 коп. 

На средства из местного бюджета приобретено 1376 экз. книг на сумму 538822 руб.   82 

коп.  Безвозмездно пожертвовано 260 экз. книг на сумму 44378  руб. 66 коп. 

Из средств областного бюджета получено 82 экз. на сумму 63709 руб. 34 коп. 

Взамен утерянных 28 экз. на сумму 5679 руб. 

Организована централизованная подписка на периодику для всех подразделений 

ЦБС на 2021 год и на первое полугодие 2022 г.  

Для оформления подписки на периодические издания затрачено: 

а)  На второе полугодие 2021 г. Бюджетные средства  – 68605 руб. 18 коп. 

б)   Первое полугодие 2022 г.   Бюджетные средства 94914 руб. 14 коп.  

Для формирования единого книжного фонда ЦБС использовались различные 

источники комплектования.  Оформлялась литература, безвозмездно переданная 

читателями.  

4.6. 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 Поздняковской и 

Коробковской библиотек и проверка библиотеки «Центр-чтения» 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. Оказана помощь в отборе литературы для списания   

Новошинской и Поздняковской библиотекам. 

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 соц. сети 377, 

затем звонки читателям 545, выходы на дом 115 (В 2021 году: звонки читателям 348, 

выходы на дом 99,использование  соц.сетей 462).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 367 книг (648 в прошлом году). Большое внимание в библиотеке 

уделяется работе с  пользователями по воспитанию у них бережного отношения к 
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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.  

 Реклама библиотечного фонда. 

Центральная библиотека на странице «Библиотека Навашино» в Одноклассниках и 

Вконтакте регулярно знакомила пользователей с новинками художественной литературы - 

книгами на любой вкус: зарубежной и отечественной литературой, книгами современных 

авторов, детективами и женской прозой, фантастикой и историческими романами. Также 

регулярно знакомила пользователей с информацией о жизни и творчестве известных 

писателей-юбиляров. 

  Для поддержания информационной безопасности своих фондов и по 

предотвращению попаданий в них экстремистских изданий ведется регулярная сверка 

библиотечных документов с федеральным списком экстремистских материалов. 

Печатаются акты об отсутствии в библиотечном фонде документов экстремистского 

содержания. 

 

5. Электронные и сетевые ресурсы 

5.1. Формирование электронных каталогов и других баз данных муниципальными 

библиотеками.  Динамика каталогизации. 

  используется библиотекой автоматизированная библиотечная информационная 

система (АБИС) «Моя библиотека»;  

 число библиотек, предоставляющих доступ к ним в Интернете-12;  

 совокупный объем электронного каталога-50690, из них объем электронных 

каталогов, доступных в Интернете-50690.  

5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных библиотек:  

 объем электронной (цифровой) библиотеки, сформированной муниципальными 

библиотеками – 4531 документ;  

 общее число оцифрованных документов, из них поступивших из других 

источников – в 2021 году оцифровано 502 документа (4 комплекта газет «Приокская 

правда») из фонда Центральной библиотеки;   

 общее число сетевых локальных документов - 4531 документ, из них документов в 

открытом доступе – 2154 документа.  

5.3. Имеется доступ к полнотекстовым документам Президентской библиотеки им. 

Б.Н.Ельцина через центр удаленного доступа, который работает на базе Центральной 

библиотеки, Национальной электронной библиотеки (НЭБ) через удаленные электронные 

читальные залы, установленные в Центральной, Детской библиотеках и Библиотеке- 

Центре чтения. В Центральной библиотеке установлена справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс». Доступ предоставляется непосредственно в стенах библиотеки. В 

2021 году в связи с ограничениями, принятыми из-за пандемии коронавируса количество 
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выданных документов из баз данных снизилось – СПС «КонсультантПлюс» на 60 % НЭБ 

и Президентской библиотеки – на 30 %. Реклама электронных сетевых ресурсов 

проводится через распространение буклетов, сообщений на мероприятиях, публикацию 

информации на сайте библиотечной системы 

5.4.МБУК ЦБС «Навашинская» имеет свой официальный сайт в интернете 

(www.libnav.ru.)и его представительства в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники. 

На странице Центральной библиотеке «Библиотека Навашино» ВКонтакте созданы три 

группы:«Библиотека Навашино», КЛИП в библиотеке Навашино (Клуб любителей 

истории и права); сообщество Волонтеры культуры городского округа Навашинский. 

- 15 библиотек создали группы библиотек в ВКонтакте, 13 библиотек имеют веб-

страницы в Одноклассниках. 

5.5. Востребованы  услуги: виртуальная справка и продление книг через страницы 

библиотек в соцсетях. 

 

6. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей 

6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания 

населения городского округа, с учетом расстановки приоритетов в анализируемом году. 

В 2021 году - год науки и технологий, в год 150-летия основоположника 

отечественной нефтяной геологии И.М. Губкина и 110-летия ученого, разработчика 

ядерных зарядов П. А. Есина  в городском округе «Навашинский»   прошел Первый 

Губкинский фестиваль науки и технологий,  организованный МБУК ЦБС «Навашинская» 

при поддержке Управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации 

городского округа Навашинский, АО «Окская Судоверфь».В рамках фестиваля прошли  

конкурсы: фотомастерства «Снимай научно», детского рисунка «Мир науки глазами 

детей», экскурсионных текстов «Малая родина академика Губкина»; челлендж 

«Наукадома», сторителлинг, занятия по моделированию, выставка моделей судов, 

созданных на заводе «Окская судоверфь» и многое другое.  В фестивале приняли участие   

более 500 человек. Подведение итогов фестиваля проходило онлайн, торжественную 

церемонию   награждения провела начальник управления культуры, спорта и молодежной 

политики Ерышева Е.А. (http://www.libnav.ru/index.php/gubkinskij-festival-nauki-i-

tekhnologij). На официальном сайте www: libnav.ru опубликована страница «Губкинский 

фестиваль науки и технологий». 

В библиотеках системы прошли мероприятия, посвященные 800летию  Нижнего 

Новгорода, посвященные достопримечательностям города, известным нижегородцам и 

др.Более 100 читателей библиотечной системы «Навашинская» приняли участие во 

Всероссийском краеведческом диктанте «Я знаю Нижний». 

200летию со дня рождения Ф.М. Достоевского в Центральной библиотеке была 

организована книжная выставка «#Год с Достоевским», прошла Неделя с Достоевским, 

которую открыла Ночь искусств- 2021 «Достоевский в искусстве и искусство в 

Достоевском», затем была предложена онлайн викторина «Портретная галерея великого 

русского писателя, философа, мыслителя и публициста» и завершилась неделя встречей 

онлайн в литературном кафе «Живой Достоевский». 

Был осуществлен совместный проект Центральной библиотеки с Женсоветом 

Навашино #год_с_Некрасовым к 200летию поэта.«Есть женщины...» так назывался цикл 

публикаций отрывков из стихотворений Некрасова, посвященных русской женщине. 

Пользователям предлагалось вспомнить строки из стихотворений и написать в 

комментариях пропущенные слова. 

Центральная библиотека регулярно проводила мероприятия в рамках «Парковой 

среды» в городском парке «Озеро Зеленое».Прошли мероприятия, посвященные 

Пушкинскому дню, Дню памяти и скорби, Дню солидарности в борьбе с терроризмом и 

др.На День Пушкина посетители парка попробовали себя в роли художников - 

портретистов, проверили свои силы в любимой игре А.С. Пушкина «Калечина-

http://www.libnav.ru/
http://www.libnav.ru/index.php/gubkinskij-festival-nauki-i-tekhnologij
http://www.libnav.ru/index.php/gubkinskij-festival-nauki-i-tekhnologij
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малечина» и ответили на вопросы викторины, посвященной жизни и творчеству поэта.22 

июня, в, в городском парке «Озеро Зелѐное» жителям города в канун Дня памяти и скорби 

напомнили о «самом длинном дне в году…» В  День солидарности в борьбе с 

терроризмом сотрудники библиотеки провели акцию в городском парке «Озеро Зелѐное» 

«Вместе против террора» и час памяти «Терроризму нет!». Подростки оформили 

библиотечный квилт «Мы против террора».  

 

6.3. Гражданско-патриотическое воспитание 

В мероприятиях библиотек, направленных на воспитание патриотизма на примере 

героического прошлого нашей Родины, нашли отражение День защитника Отечества, 

День Победы, Дни воинской славы России, День России, День памяти и скорби, День 

государственного флага России и др. 

В библиотеках системы  прошла декада «Всем даруется Победа», к 76 годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне.  В Центральной библиотеке состоялось  

заседание клуба «Защитники Отечества», посвященное 76-й годовщине Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне. На встрече присутствовали члены 

клуба - труженики тыла  и дети войны. Сотрудниками библиотеки были подготовлены 

заочные экскурсии по «Новым памятным местам России»:  главному храму Вооруженных 

сил Российской Федерации и музейному комплексу «Дорога памяти» на территории парка 

«Патриот», Ржевскому мемориалу Советскому солдату, и к памятнику «Горьковчанам – 

доблестным труженикам тыла» на территории Нижегородского кремля. 

6 мая по всей стране и за ее пределами проходила XII Международная акция 

«Читаем детям о войне-2021», в которой ежегодно участвуют библиотеки системы. Целью 

акции является знакомство детей и подростков с лучшими произведениями о Великой 

Отечественной войне. Сотрудники Центральной библиотеки познакомили  учащихся 

гимназии с повестью Людмилы Никольской «Должна остаться  живой». Книга вышла в 

2020 году и рассказывает о самом страшном и сложном периоде в истории города 

Ленинграда и страны – декабре 1941 года. Для учащихся прозвучали отрывки из повести, 

и был показан видеоролик, снятый Центральной библиотекой по книге. 

Центральной библиотекой был проведен онлайн обзор художественной литературы 

«Незаслуженно забытые книги о войне». В онлайн режиме прошло заседание клуба 

любителей истории и права «По местам боевой славы навашинцев». Подготовлена 

виртуальная выставка «1941 год в судьбе России». 

Библиотеки системы участвовали во Всероссийских акциях памяти «Блокадный 

хлеб», «Бессмертный полк», «Свеча памяти».  

Во всех библиотеках прошли мероприятия, посвященные Дню народного единства. 

Виртуальная выставка «Купно за едино!», посвященная победе над смутой и спасению 

Российского государства подготовлена Центральной библиотекой. Поздняковская 

библиотека в «Ночь искусства-2021»,  подготовила видео-ролик «Единым духом мы 

сильны»  с информацией об этом историческом событии и чтением стихов читателями 

библиотеки и др. 

Прошли мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с  терроризмом, 

Дню неизвестного солдата, Дню Героев Отечества. 

 

6.4. 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- 2021», «Литературная ночь- 2021»,«Бегущая 

книга», «Ночь искусств- 2021».  

Акция, приуроченная к Всемирному дню чтения вслух, традиционно  проходит в 

первую среду марта во всех библиотеках системы. Центральная библиотека выбрала в 

этом году для чтения творчество А.Т. Аверченко. Час художественного чтения его книги 
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«Дюжина ножей в спину революции» с рассказом о жизни и творчества писателя был 

проведен для учащихся 11 класса Гимназии. Данное произведение отмечает в этом году 

100 летний юбилей, но не потеряла своей актуальности и по сей день. 

Библиотеки системы приняли участие во Всероссийской акции «Библионочь — 

2021», посвященной Году науки и технологий, которая проходила под девизом «Книга – 

путь к звездам».Библионочь «От книги к открытиям» прошла в Центральной библиотеке 

онлайн. Ее программа была насыщенной и включала: рассказ о знаменитых нижегородцах 

и навашинцах, оставивших заметный след в отечественной науке и технике о В.Г. Шухове 

и Р.Е. Алексееве, о навашинцах - лауреатах Ленинской премии 1963 года, о лауреате 

Государственной премии 1987 года В.Ф. Трефилове, авторе книги «Берег левый - берег 

правый…»;  буктрейлеры по книгам  В. Карпенко «Механик Кулибин»; «Советские 

инженеры», презентация книги Я. Кумока «Губкин»; эксперименты: «Радуга в стакане», 

«Вулкан».     В  Поздняковской библиотеке мероприятии посвященное, полету первого 

человека в космос было подготовлено  молодежью, они  увлекательно рассказали   об 

истории космонавтики, о научных достижениях и других изобретениях. 

В 2021 году отмечалось 200летие великих русских писателей Ф.М. Достоевского и 

Н.А. Некрасова в библиотеках системы прошли мероприятия, посвященные им. В 

Центральной библиотеке прошла Неделя Достоевского. Ее отрыла Ночь искусств-2021 

онлайн «Достоевский в искусстве искусство в Достоевском», онлайн викторина 

«Портретная галерея Достоевского», выставка «#Год с Достоевским», литературное кафе 

«Живой Достоевский».Литературный час «Великий художник жизни»,  посвященный 

юбилею Ф.М. Достоевского прошел в Поздняковской библиотеке. В рамках акции 

«Читаем вместе - читаем вслух» читатели Тешинской библиотеки на открытой площадке 

читали отрывки из романа писателя - юбиляра Ф.М. Достоевского «Бедные люди».  

10 декабря исполнилось 200 лет со дня рождения великого русского поэта Николая 

Алексеевича Некрасова. Он до сих пор жив в русском языке – его песни поют как 

народные, его стихи разошлись в народе на цитаты. Но до конца ли мы понимаем, какую 

роль сыграл Некрасов в истории русской поэзии? Как оценивали его творческую 

деятельность современники? Об этом шла речь в  литературном кафе «Непонятый 

Некрасов». 

К Всемирному дню писателей в Центральной библиотеке была подготовлена 

выставка – загадка «ВОзьмиКЛАССику!» Читателям предлагалось по оригинальному 

вопросу - загадке угадать название книги, спрятанной под обложкой.  

К Общероссийскому дню библиотек  сотрудниками Центральной библиотеки был 

организован флешмоб в поддержку чтения и здорового образа жизни. Кучастию в 

флешмобе привлекли Волонтеров культуры из числа студентов ГБПОУ «Выксунского 

металлургического колледжа им. А. А. Козерадского», учащихся городских школ и 

гимназии. Видеоролик снят своими силами на площади имени Ленина г. Навашино и  

размещен на официальном сайте МБУК ЦБС «Навашинская» (http://www.libnav.ru) 

Центральной и Детской библиотеками был реализован проект «Парковая среда». С  

июля по  октябрь сотрудники Центральной и Детской библиотек ежедневно выходили в 

городской парк, организуя викторины и мастер-классы.  

Акция «Подари книгу», приуроченная к Всемирному дню книгодарения, проходила  

в Нижегородской области с 8 по 11 февраля. В 67 точках сбора по всей Нижегородской 

области  принимали художественную, научно-популярную, справочную и детскую 

литературу. Центральная библиотека стала одним из пунктов сбора. Все собранные книги 

были рассортированы и отправлены в библиотеки в соответствии с запросами и нуждами. 

А также мы поделились книгами с Центральными библиотеками г. г. Выкса и Кулебаки. В 

ней принимали участие Волонтеры культуры. 

Центральная библиотека на странице «Библиотека Навашино» в Одноклассниках и 

ВКонтакте  регулярно знакомила пользователей с новинками художественной литературы 

- книгами на любой вкус: зарубежной и отечественной литературой, книгами 

http://www.libnav.ru/
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современных авторов, детективами и женской прозой, фантастикой и историческими 

романами. Также регулярно знакомила пользователей с информацией о жизни и 

творчестве известных  творческих личностей:  писателей А. Рыбакова, С. Довлатова, Н.С. 

Лескова, А.Аверченко, Т. Толстой, основоположника отечественной нефтяной геологии 

И. М. Губкина, академика А. Сахарова; почѐтного гражданина Навашинского района 

Н.А.Набеля. Рекомендовались книги о жизни и творчестве известных людей, доступные 

из фондов библиотеки. 

Библиотеки системы участвовали в сетевой библиотечной акции «Писатель, боец, 

гражданин», приуроченной к 120летию со дня рождения А.А. Фадеева, которую 

организовала библиотека имени А.А. Фадеева г. Нижнего Новгорода гвардии» 

#писатель_боец_гражданин #библиотека_фадеева_нн. 

 

6.5.Духовно-нравственное воспитание и просвещение. 

Духовно-просветительский центр во имя преподобного Серафима Саровского, 

работающий в Центральной  библиотеке тринаддцать лет. В 2021 году в духовно-

просветительском центре читало 193 пользователя им выдано 1488 экземпляров 

литературы, количество посещений 988, в том числе посещений массовых мероприятий 

215. Для них проведено 10 мероприятий, выполнено 56 справок.   

Центр располагает информационными и техническими ресурсами, позволяющими 

вести комплексную, систематизированную просветительскую деятельность среди всех 

слоев православного населения и проводит мероприятия к юбилейным датам 

православного календаря. 

Ко Дню православной книги для учащихся гимназии Духовно-просветительским 

центром во имя преподобного С. Саровского Центральной библиотеки проведен урок 

народной культуры «Сказы и сказки Бориса Шергина» по творчеству самобытного 

писателя, фольклориста и художника Бориса Викторовича Шергина. В ходе урока 

учащиеся познакомились с биографией писателя, прослушали автобиографический 

рассказ «Детство в Архангельске», посмотрели мультфильм «Волшебное кольцо» по 

сказке Б.В. Шергина и попробовали отгадать значение старинных слов. 

В Сонинской библиотеке была подготовлена книжная выставка «Через книгу к 

духовности». Для читателей заведующая библиотеки Сочнева Т.М. проводила обзор 

данной выставки, где рассказала о значение православной книги, знакомила с книгами о 

христианских праздниках, с рассказами о святых и верующих, обращала внимание на 

книги, в которых представлены размышления о душе человеческой, об истинном 

богатстве человека, а также поучения о развитии добродетелей и о спасении христианина.  

Заседание клуба «Огонек» «Всем сердцем и душой» Ефановской библиотеки было 

посвящено истории православных святынь, знакомству с притчами и легендами, которые 

учат милосердию и доброте. 

13 мая в день 800летия Святого благоверного князя Александра Невского Духовно-

просветительским центром во имя преподобного С. Саровского Центральной библиотеки 

для учащихся гимназии был проведен час истории «Святой витязь земли Русской». В ходе 

которого, дети познакомились с деяниями Александра Невского - князя, военачальника, 

дипломата, который сумел заботу о Руси и русском народе поставить выше заботы о 

семейных и поместных делах, поиграли в настольную игру, разработанную центром.  

В День знаний Духовно-просветительским центром проведен час истории «Святой 

витязь земли Русской» к 800летию А. Невского для учащихся 8 класса МБОУ «Гимназия 

г. Навашино». 

Накануне Успения Пресвятой Богородицы Духовно-просветительским центром во 

имя преподобного Серафима Саровского Центральной библиотеки проведены беседы с 

отдыхающими в городском парке «Озеро Зеленое» о празднике Успения Пресвятой 

Богородицы и предложены интерактивные задания. 
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На страницах«Библиотека Навашино» в соцсетях центром велась рубрика 

#Православный календарь, где публиковались заметки о писателях и книгах к 135летию 

С.Н. Дурылина, 220летию В.И. Даля, к 160летию выхода «Капитанской дочки» А.С. 

Пушкина и датам православного календаря. Были опубликованы кроссворды, викторины: 

«Рождество Христово», Татьянин день, «Кроссворд Пасхальный», «Игумен земли 

русской» С.Радонежский, «Первые князья Киевской Руси», «Капитанская дочка» А.С. 

Пушкина и др. Видеоролик «15 января- день памяти С.Саровского». Всего 22 онлайн - 

мероприятия (45646 просмотров/769 классов). 

 

 

6.6. Экологическое просвещение населения. 

Библиотеки системы участвовали во Всероссийской акции «ВместеЯрче». 

Центральная библиотека провела для читателей День информации «Энергосбережение – 

не экономия, а умное потребление». В фойе в течения дня транслировались ролики 

«Энергосбережения в быту»,  читателям предлагалось пройти тест «Умеете ли вы беречь 

энергию» и поделиться своими решениями, которые помогут сберечь энергию.   

Ефановская библиотека провела урок по энергосбережению «Энергия - целая чудо 

страна!». На уроке дети узнали, что такое энергия, откуда берѐтся энергия разных видов, 

как она доставляется в дома, почему нужно ее беречь. Акцию «Мы за бережливость» 

провела  Сонинской библиотеки. Односельчанам были розданы листовки с советами по 

рациональному использованию энергии. Салавирская библиотека подготовила выставку 

рисунков по бережливому отношению к энергосбережению в быту. Тешинская 

библиотека подготовила онлайн - викторину «Экономим вместе» и разместила в группе 

библиотеки в ОК (https://ok.ru/profile/523350089068). Классный час на тему «Энергия и 

энергосбережение. Бережем энергоресурсы вместе» был опубликован на странице 

Библиотеки – Центр чтения в ВК (https://vk.com/id542827429). 

В Год науки и технологий Центральная библиотека провела час полезной 

информации  «Климат и экология» для жителей города в городском парке «Озеро 

Зелѐное». Его участники получили буклет с информацией об экологической маркировке. 

 

6.7. Деятельность в помощь сельскохозяйственному производству и развитию 

личных подсобных хозяйств в основном сводится к информированию читателей о 

литературе в помощь поддержке садоводства и огородничества.  

На базе Валтовской и Новошинской библиотек продолжили свою работу клубы: 

«Огородники», «Фасоль и К».В клубе «Огородники»прошли заседания: 

«Морозоустойчивые томаты», «Самая вкусная картошка»,«Удачные советы 

огородникам». Для участников клуба «Фасоль и К» библиотекой подготовлен видео-ролик 

«Цветы к обеду» (https://vk.com/id146536904). 

Час полезных советов «С грядки на стол» прошел в Тешинской библиотеке в 

рамках клуба «Семья».  Участницы клуба делились своим опытом по выращиванию 

урожая, подготовлен виртуальный журнал «Огород круглый год» 

(https://ok.ru/group/58140002746476)  

 

6.8. Формирование здорового образа жизни. 

6.8.1.Число мероприятий-63, количество участников-399. 

6.8.3. Книжный фонд библиотек пополнился 14 экземплярами книг по медицине. 

6.8.4.Библиотеки ЦБС участвуют в реализации  муниципальных 

программ:«Обеспечение общественного порядка, профилактики и противодействия 

преступности в городском округе Навашинский на 2019-2023 годы». В рамках 

комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России — 2021», 

проходившей с 5 по 14 апреля в МБУК ЦБС «Навашинская» проходила Неделя 

«Маршрутами здоровья». С 11 по 16 мая в Центральной библиотеке прошли 

https://ok.ru/profile/523350089068
https://vk.com/id542827429
https://vk.com/id146536904
https://ok.ru/group/58140002746476
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профилактические мероприятия, посвященные Дню памяти умерших от СПИДа. В рамках 

оперативно-профилактической операции «Призывник» прошли мероприятия по 

профилактике наркомании для студентов техникума. С 25.05-26.06 МБУК ЦБС 

«Навашинская» участвовала во Всероссийском антинаркотическом месячнике. 16 октября 

в библиотеках системы прошел Единый день информации «Здоровое питание – это 

важно!»  к Всемирному Дню здорового питания. С 15 по 21 ноября Неделя «Откажись от 

курения!» ко  Дню без табачного дыма. С 1по 8 декабря Неделя «СПИД - это не приговор» 

к всемирному Дню борьбы со СПИДом. 

6.8.6. В преддверии международной акции Всемирный день без табака, Центральная 

библиотека в сотрудничестве с преподавателями Навашинского политехнического 

техникума, провели для студентов литературно – спортивную игру «Мы за здоровый 

образ жизни!». Мероприятие проходило в Парке культуры и отдыха Озеро Зелѐное. 

6.8.7. В рамках Всероссийского месячника антинаркотической направленности и к 

Общероссийскому дню библиотек сотрудниками Центральной библиотеки был 

организован флешмоб в поддержку чтения и здорового образа жизни. К участию в 

флешмобе привлекли Волонтеров культуры из числа студентов ГБПОУ «Выксунского 

металлургического колледжа им. А. А. Козерадского», учащихся городских школ и 

гимназии.  Видеоролик флешмоба «Читай, Навашино!» был размещен на официальном 

сайте МБУК ЦБС «Навашинская» (www.libnav.ru) и стал одной из самых популярных 

публикаций в аккаунтах соцсетей Центральной библиотеки.  

6.8.8. Центральная библиотека приняла  участие во Всероссийском конкурсе 

социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа 

жизни «Спасем жизнь вместе». В номинации «Лучший видеоролик  антинаркотической 

направленности и пропаганды здорового образа жизни»  был представлен видеоролик 

«Читай Навашино». 

 

6.9. Работа с молодежью. 

6.9.1. С молодежью должны работать креативные молодые сотрудники, чтобы быть 

на одной волне. 

6.9.2. Молодежи в библиотеках системы читает 1259 человек, что составляет 17% от 

общего числа пользователей. 

6.9.3. Основные направления работы с молодежью: гражданско-патриотическое 

воспитание, духовно-нравственное воспитание и просвещение, информационная 

поддержка образования, правовое просвещение, формирование здорового образа жизни, 

профилактика экстремизма и асоциальных явлений в молодежной среде, экологическое 

просвещение, продвижение книги и чтения,вовлечение молодежи в культурно-досуговую 

деятельность  библиотеки. 

6.9.5.Периодические издания для молодежи, выписываемые Центральной 

библиотекой: «Юность», «Мир фантастики», «НаркоНет». Ежегодно фонд пополняется 

художественной литературой для молодежи: фэнтези, фантастика, книгами серии 

«Молодежная романтическая повесть», книгами лауреатов литературных премий и др.  

6.9.6. В работе с молодежью стараемся применять активные формы работы, такие 

как фестивали, конкурсы, челлендж,  сторителлинг, флешмоб, библиоквилт, викторины и 

др. 

6.9.7.В отчетном годувпервые прошел IГубкинский фестиваль науки и технологий,  

организованный МБУК ЦБС «Навашинская». В рамках фестиваля прошли  конкурсы: 

фотомастерства «Снимай научно», детского рисунка «Мир науки глазами детей», 

экскурсионных текстов «Малая родина академика Губкина»; челлендж «Наукадома», 

сторителлинг, занятия по моделированию, выставка моделей судов, созданных на заводе 

«Окская судоверфь» и многое другое.  В фестивале приняли участие   более 500 человек. 
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Центральная библиотека приняла участие во Всероссийской библиотечной акции 

«Молодѐжная неделя цифровых технологий»! Библиотекари посетили интерактивный 

класс школы, провели обзор книг дополненной реальности. 

В Международный день родного языка сотрудники Центральной библиотеки 

провели для учащихся   школ, студентов техникума лингвистическую игру «Есть у слова 

красота и сила». Мероприятие проходило в игровой форме, что позволило активизировать 

познавательную деятельность учащихся. 

В преддверии международной акции Всемирный день без табака, Центральная 

библиотека в сотрудничестве с преподавателями  колледжа, провели для студентов 

литературно – спортивную игру «Мы за здоровый образ жизни!».Мероприятие проходило 

в Парке культуры и отдыха «Озеро Зелѐное». 

На странице «Библиотека Навашино» в Одноклассниках и Вконтакте были 

опубликованы  24 онлайн-викторины различной тематики, обзоры «Загадочная физика», 

«Наука дома», проведѐн познавательный челлендж  «Наука дома», в котором приняли 

участие 23 пользователя и др. 

6.9.8.В Центральной библиотеке работают клубы: «Молодого избирателя», 

«Молодежный перекресток». 

6.9.9. С декабря 2019 года   на базе Центральной библиотеки работает Волонтѐрский 

центр Волонтеры культуры г.о. Навашинский. 

Акция «Подари книгу», приуроченная к Всемирному дню книгодарения, проходила  

в Нижегородской области с 8 по 11 февраля. В 67 точках сбора по всей Нижегородской 

области  принимали художественную, научно-популярную, справочную и детскую 

литературу. Центральная библиотека стала одним из пунктов сбора. Все собранные книги 

были рассортированы и отправлены в библиотеки в соответствии с запросами и нуждами. 

А также мы поделились книгами с Центральными библиотеками г. г. Выкса и Кулебаки. В 

ней принимали участие Волонтеры культуры. 

К Общероссийскому дню библиотек  сотрудниками Центральной библиотеки был 

организован флешмоб в поддержку чтения и здорового образа жизни. К участию в 

флешмобе привлекли Волонтеров культуры из числа студентов ГБПОУ «Выксунского 

металлургического колледжа им. А. А. Козерадского», учащихся городских школ и 

гимназии. Видеоролик снят на площади имени Ленина г. Навашино и  размещен на 

официальном сайте МБУК ЦБС «Навашинская» (http://www.libnav.ru) 

Сотрудники Тешинской, Большеокуловской,  Валтовской, Ефановской, 

Натальинской, Новошинской, Поздняковской, Салавирской, Сонинской, Коробковской 

библиотек МБУК ЦБС «Навашинская»  приняли участие в Осеннем всероссийском 

интеллектуальном забеге «Бегущая книга». Сотрудники библиотек и волонтеры, несмотря 

на ненастную погоду, бежали навстречу читателям задавали  вопросы и за правильные  

ответы  вручали  закладки для книг и буклеты  на олимпийскую тематику. 

 

6.10. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями и др.  

В Декаду пожилых людей  Библиотека Центр-чтения провела литературно-

музыкальный калейдоскоп «Любимый город может спать спокойно…» к 110-летию со дня 

рождения Марка Наумовича Бернеса для отдыхающих в  Дневном отделенииГБУ 

КЦСОН. Монаковской библиотекой был  проведен тематический вечер  «С днем 

мудрости и уважения». В этот день пожилые люди услышали в свой адрес  искренние 

пожелания доброго здоровья и активного долголетия. Библиотекарь познакомила гостей с 

новой литературой и периодическими изданиями, которые получает библиотека. 

Ефановской библиотекой проведена литературно- музыкальная композиция «Возраст 

осени, ты дорог и прекрасен». В Новошинской библиотеке прошел литературно-

музыкальный вечер «В нашем сердце молодость поет». Коробковская библиотека провела 

уличную акцию «Твори себе здоровье сам», распространяя памятки среди пожилых людей 

о необходимости прививки против ковида. Поздняковская библиотека совместно с 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0
http://www.libnav.ru/
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сельским Домом культуры провела мероприятие «Славим мудрость зрелых лет».  

Библиотекарь приготовила для участников вечера обзор новых книг и познакомила с  

журналами «60 лет не возраст» и «Приусадебное хозяйство». 

В Декаду инвалидов Сонинская библиотека совместно с волонтерами провела акцию 

«Социальный погребок».Читатели – инвалиды, пришедшие в библиотеку, получили 

овощи, фрукты, соления. Большеокуловская библиотека ежегодно посещает читателей - 

инвалидов по зрению на дому. В отчетном году проведен православный час «Увидеть мир 

сердцем» о Святом праведном Алексии Бортсурманском. Валтовская библиотека провела 

на дому час библиотерапии «Живительная сила слова».Поздняковская библиотека  

провела акцию  добрых дел «Твори добро на благо людям», библиотекарь  посетила  

инвалидов читателей на дому, представив их вниманию - новые книги и журналы и 

оказала им  посильную помощь. Тешинской библиотекой была проведена акция «Пять 

слагаемых здоровья», где жителям был вручен буклет о здоровом образе жизни.  

Всего библиотеками системы проведено 189 мероприятий с участием инвалидов. 

 

6.11. Культурно-досуговая деятельность (клубы по интересам, кружки, творческие 

студии, литературные гостиные и др.): 

В ЦБС работало 19 клубов по интересам, 8 объединений, 6 кружков. Из них для 

взрослых читателей-14, семейных –1, для молодежи-3 клуба, видеозал. 

Расширяя круг чтения, пропагандируя лучшие образцы мировой и отечественной 

литературы, укрепляя в обществе репутацию Центральной библиотеки, как 

интеллектуально - досугового центра  двадцать пять лет работает литературное кафе. В 

2021в онлайн режиме прошли встречи, посвященные  205летию Ш. Бронте «Правда 

чувств», 200летию Ф.М. Достоевского «Живой Достоевский», 200летию Н.А. Некрасова 

«Непонятый Некрасов».  Ведущие рассказали о биографии, творчестве писателей, 

задавали вопросы, связанные с жизнью и творчеством, а также приготовили их любимое 

блюдо.  

В Центральной библиотеке прошло  заседание клуба «Защитники Отечества», 

посвященное 76-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. 

На встрече присутствовали члены клуба - труженики тыла  и дети войны. Сотрудниками 

библиотеки были подготовлены заочные экскурсии по «Новым памятным местам 

России»:  главному храму Вооруженных сил Российской Федерации и музейному 

комплексу «Дорога памяти» на территории парка «Патриот», Ржевскому мемориалу 

Советскому солдату, и к памятнику «Горьковчанам – доблестным труженикам тыла» на 

территории Нижегородского кремля. 

Клуб любителей истории и права «Историческая среда» Центральной библиотеки 

провел 5 встреч в режиме онлайн.800-летию Нижнего Новгорода была посвящена онлайн-

встреча «Русское приграничье», где рассказывалось о событиях предшествовавших 

возникновению Нижнего Новгорода и связанных непосредственно с историей городского 

округа Навашинский, прошли встречи посвященные Отмене крепостного права, 80летию 

начала Великой Отечественной войне, 800летию А.Невского. 

Новошинская библиотека для членов клуба «Фасоль и Ко» провела рождественские 

посиделки «Русь обрядовая», где участники рассказывали стихи, пели песни, частушки и 

вспоминали старинные обычаи и обряды, связанные с рождественскими гуляньями. 

В рамках клуба «Берегиня» Натальинской библиотеки прошли заседания: «Традиции 

народа – ускользающая нить» по народным праздникам Сретение и Масленица по книге 

«Русская семья. Праздники и традиции»; «Цветочная феерия» с мастер-классом; «Сидели 

на пенечке осенние денечки», где члены клуба не только, участвовали в конкурсе 

пословиц и поговорок,  но и представили свои  запасы из «Домашнего погребка». 

Библиотекари провели мастер-класс по составлению осеннего букета, с применением 

природных материалов. 
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Заседания клуба «Семья» Тешинской библиотеки: диспут «Современная семья и 

семейные ценности», в онлайн режиме прошли: час интересных сообщений «Как играли в 

старину», где вспомнили в какие игры играли наши родители и бабушки и дедушки; обзор 

«Мир семейных увлечений» в который включена информация о жителях нашего поселка, 

имеющих хобби  (https://ok.ru/group/58140002746476).  

 

6.12. Внестационарные формы обслуживания (назвать формы, их количество, 

привести примеры работы.   

Сколько человек 

обслужено на 

дому  

Всего по ЦБС-68 Из них библиотечными 

работниками -68 

Книгоношами / 

волонтерами 

На дому библиотечными работниками обслужено 68 человек, их посетили 376 раз и 

выдали им 593 экземпляра литературы. 

6.13. Продвижение библиотек и библиотечных услуг и др.  

Для привлечения новых пользователей библиотеки активно участвовали в окружных 

мероприятиях, размещали информацию о режиме работы библиотек, о новых 

поступлениях литературы, актуальных событиях, акциях, о проведенных мероприятиях на 

официальном сайте библиотеки и в социальных сетях. Для вновь записавшихся читателей 

проводились экскурсии по библиотеке. Для читателей проводились индивидуальные 

беседы, консультации, оформлялись выставки новых книг. Востребовано индивидуальное 

информирование читателей библиотеки на основе их запросов. На мероприятиях, 

проходящих вне стен библиотеки, пользователям предлагаются визитки, рекламные 

буклеты. Созданы и активно функционируют группы и страницы библиотек в социальных  

сетях, где размещается информация о библиотеке, ее услугах, новости, афиша 

мероприятий, предоставляются фотоотчеты о проведенных мероприятиях. 

На страницах «Приокской правды» печатаются статьи о деятельности, интервью, 

заметки о важнейших событиях, планируемых и проведенных мероприятиях. В 2021 году 

вышло 11 публикаций. 

6.14. Общая характеристика читательской аудитории муниципальных библиотек: 

структура,  интересы и предпочтения, наблюдаемые изменения (на основе данных 

исследований, мониторингов, опросов и т.п.).  

Основной читательской аудиторией библиотек являются учащиеся школ, студенты, 

трудоспособное население, люди старшего возраста. В основном пользователи 

интересуются и предпочитают художественную литературу: детективы, фантастику, 

исторические, приключенческие романы, романы о любви. Пользуется спросом 

литература по интересам, самообразованию, научно-популярные и литературно-

художественные журналы.  

 Наблюдается интерес к классике читателей среднего возраста. Молодежь 

интересуется современными авторами и литературой по психологии.      

 

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 

https://ok.ru/group/58140002746476
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информационной системы «Моя библиотека». Общее количество наименований 

экземпляров с начала создания  электронного каталога 50690, в 2021 году введено 3707. 

Всего в электронном каталоге насчитывается5253 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-6334. Количество выданных справок и консультаций, предоставляемых в 

виртуальном режиме удаленным пользователям библиотеки-160. 

7.3. Библиографическое информирование (информационно-библиографическое 

обслуживание): 

Всего на индивидуальном информировании, находится 53 абонента. Для них 

проводятся индивидуальные консультации у книжных выставок, рекомендуется 

литература по теме информирования. На групповом информирование в МБУК ЦБС 

«Навашинская» находятся учителя школ городского округа, работники культуры, 

медработники, садоводы – любители, пчеловоды, верующие и др. Для них проводятся Дни 

информации, часы информации, обзоры профессиональной литературы. Дни информации 

сопровождаются выставками новой литературы, библиографическими обзорами, 

электронными презентациями, видеороликами, акциями. Всего на групповом 

информировании 27 коллективов.  

Массовое информирование: выставки новых поступлений, обзоры новых 

поступлений, дни информации и пр.В библиотеках системы прошли Единые дни чтения, 

Дни православной книги, День флага, День трезвости, День права, Декады: «Рождества 

волшебные мгновенья…», «Всем даруется Победа»,«Старшее поколение»ко  Дню 

пожилого человека, «Вместе мы едины!», посвященная подвигу Нижегородского 

ополчения, Недели: «Маршрутами здоровья» к всемирному дню здоровья, «Во имя 

счастья семьи», к Международному дню  семьи,«Откажись от курения!»ко  Дню без 

табачного дыма, «Все краски жизни для тебя»ко Дню матери; Месячник «Береги себя для 

жизни» к Международному Дню борьбы с наркоманией и др. 

7.4. Выпуск библиографической продукции. 

Центральной библиотекой был выпущен сборник экскурсионных текстов «Малая 

родина академика Губкина». Готовились листовки, буклеты к мероприятиям: «Знаете ли 

вы Нижний?», «Телефонный терроризм», «НаркоНет», «Экологические знаки» 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,   библиотечные занятия. С помощью тематических книжных 

выставок библиотека   популяризируют свои фонды. О   выставках, организованных в 

библиотеке,  сообщалось через  библиотечный сайт и социальные сети. В библиотеках 

проходят  мероприятий по популяризации классической литературы, например, к 

юбилейным датам писателей и поэтов. 

Центральная библиотека на странице «Библиотека Навашино» в Одноклассниках и 

ВКонтакте  регулярно знакомила пользователей с новинками художественной литературы 

- книгами на любой вкус: зарубежной и отечественной литературой, книгами 

современных авторов, детективами и женской прозой, фантастикой и историческими 

романами. Также регулярно знакомила пользователей с информацией о жизни и 

творчестве известных  творческих личностей:  писателей А. Рыбакова, С. Довлатова, Н.С. 

Лескова, А.Аверченко, Т. Толстой, основоположника отечественной нефтяной геологии 

И. М. Губкина, академика А. Сахарова; почѐтного гражданина Навашинского района 

Н.А.Набеля. Рекомендовались книги о жизни и творчестве известных людей, доступные 
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из фондов библиотеки. Была подготовлена онлайн-викторина к 185летию выхода 

«Капитанской дочки» А.С. Пушкина. 

7.6. Удаленные пользователи обращались к сайту 9612 раз, к оцифрованным 

документам на сайте библиотеки 2430 раз.  

7.7. Методическая работа в помощь библиографической деятельности библиотек. 

Давались консультации библиотекам по организации акций: «Читаем вместе-читаем 

вслух», «Читаем детям о войне», «Библионочь-2022»,«Бегущая книга», «ВместеЯрче», 

«Ночь искусств 2022», Единых дней чтения, Недель, Декад, Месячников и др. Выезжали в 

сельские библиотеки  с оказанием методической помощи. 

 

 

 

7.9. Деятельность Публичного центра правовой информации. 

7.9.1. Основными направлениями деятельности Публичного центра правовой 

информации (ПЦПИ) МБУК ЦБС «Навашинская» в 2021 году стало обеспечение 

свободного равного доступа гражданам к правовой, социально-значимой информации и 

правовое просвещение в условиях пандемии.  Таким образом, основными задачами стали  

развитие информационных ресурсов и технологий доступа к ним, внедрение 

инновационных форм работы, взаимодействие с органами власти, учреждениями и 

организациями в условиях ограничений, связанных с пандемией. 

7.9.2. ПЦПИ является структурным подразделением 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), сканер (формат А3), 

ламинатор, переплетный аппарат, резак. На компьютерах установлено лицензионное 

программное обеспечение, в т.ч. графические, аудио и видео редакторы, все компьютеры 

имеют доступ в Интернет. УстановленWi-Fi-роутер. В работе ПЦПИ используются 

проектор, аудио-видеотехника, имеющиеся в Центральной библиотеке. 

7.9.5. Фонд ПЦПИ на физических носителях – 1098 печатных и электронных 

изданий по отраслям: право, экономика, политология, социология, статистика, 

демография, военное дело (60-68 отделы), в 2021 году получено 3 издания; ПЦПИ 

получает газету «Официальный вестник» (сборник нормативно-правовых актов органов 

МСУ). Установлена база данных СПС «Консультант Плюс», провайдер ООО АПИ (г. 

Н.Новгород), режим обновления – ежедневно. В ПЦПИ работают центры удаленного 

доступа Президентской библиотеки им. Б.Н.Ельцина, Национальной электронной 

библиотеки (НЭБ). К услугам пользователей ПЦПИ правовые и социально-значимые 

ресурсы Интернета. В ПЦПИ создаются, пополняются и хранятся собственные печатные и 

электронные информационные продукты: 69 тематических папок-накопителей, 

содержащих правовую и социально-значимую информацию Навашинского округа, 154 

папки–досье ветеранов войны и труда округа. 

7.9.6. ПЦПИ предоставляет платные услуги: копирование; набор и распечатка 

текста; работа на компьютере; услуги электронной почты; сканирование; ламинирование, 

переплетные услуги. Бесплатны услуги по поиску и предоставлению нормативно-

правовых документов и правовой информации, выполнение справок по правовым и 

социально-значимым вопросам, консультации по работе с электронными ресурсами 

ПЦПИ, правовыми ресурсами Интернета, пользование Wi-Fi. Услуги предоставляются в 

соответствии с российским, региональным, муниципальным законодательством, 

локальными нормативными актами МБУК ЦБС «Навашинская». 

7.9.7. Количественные показатели по основным разделам работы.  

- число зарегистрированных пользователей ПЦПИ - 220, из них:  

- дети до 14 лет - 0,  
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- молодежь 14-30 лет - 107, 

- удаленных пользователей - 0.  

- число посещений ПЦПИ всего 976, из них: 

- для получения библиотечно-информационных услуг - 443, 

 - посещений массовых мероприятий - 533, 

- выдано (просмотрено) документов, всего 1308, в том числе: 

          - из фонда на физических носителях - 698, 

- из электронной (цифровой) библиотеки - 4 

          - инсталлированных документов - 503, 

          - сетевых удаленных лицензированных документов - 103.   

- изготовлено для пользователей и выдано копий единиц - 1035. 

- выполнено справок и консультаций, всего 382 

          - из них в виртуальном режиме - 28. 

Количественные показатели снизились, в связи с ограничениями в обслуживании 

пользователей, принятыми из-за пандемии коронавируса. 

7.9.8. Пользователи ПЦПИ учитываются по возрастным (см. 8.9.7.) и социальным 

категориям. Состав пользователей по социальным категориям: учащиеся и студенты - 93 

человека, специалисты – 52, пенсионеры – 45, инвалиды – 2, предприниматели – 4, прочие 

– 23.  Анализ данных показывает, что большую часть пользователей ПЦПИ составляют 

люди, относящие к социально незащищенным категориям – пенсионеры, учащиеся, 

студенты – около 64 %. В 2021 г. в связи с пандемией уменьшилось количество 

пользователей из категории пенсионеров (в связи с рекомендациями ограничить 

передвижение).  

7.9.9. В 2021 году поступило 455 запросов пользователей. Большая доля запросов 

преследуют личные цели (около 73%): продление льгот, единовременные выплаты в связи 

с пандемией, права потребителей, работа с онлайн-сервисами, в т.ч. ФНС, ПФР, порталом 

Госуслуг. Снизилась доля запросов в помощь профессиональной и общественной 

деятельности (около 9% от общего числа запросов), они в большинстве своем касаются 

редакций федеральных, региональных и муниципальных нормативно-правовых актов. 

Доля запросов в помощь обучению около 18%. Неудовлетворенных запросов нет. 

Количество запросов снизилось по сравнению с 2020 годом в связи с ограничениями в 

обслуживании пользователей.  

7.9.10. В 2021 году соотношение выдачи документов на физических носителях и в 

электронной форме примерно одинаковое (698/610). Для получения оперативной 

информации используется СПС «Консультант Плюс» (инсталлированные документы), для  

подробного изучения темы или для учебы используются документы на физических 

носителях. Не смотря на сложившуюся ситуацию поступали запросы на документы 

Президентской библиотеки им. Б.Н.Ельцина. Было выдано 103 документа. С книжных 

выставок, организуемых при проведении выездных мероприятий, было выдано 12 

изданий. 

7.9.11. ПЦПИ не имеет возможности предоставлять пользователям услуги юриста. 

При выполнении сложных запросов следуют обращения в АПИ или ПЦПИ НГОУНБ им. 

В.И.Ленина. В 2021 году таких запросов не было.  Была оказана помощь Кривовой Н.Г. 

при защите трудовых прав, в связи с невыплатой заработной платы и незаконном 

увольнением. Дело выиграно в суде.   

7.9.12. В 2021 году было уделено большое внимание массовой работе. Проводились 

мероприятия в режиме офлайн и онлайн. В связи с пандемией практически все офлайн 

мероприятия проходили вне стен библиотеки – всего 20 мероприятий (из них 16 вне стен 

библиотеки), в которых приняло участие 533 человека (что на 45 % больше, чем в 2020 

году). Онлайн-мероприятия ПЦПИ проводились в социальных сетях на странице 

сообщества «КЛИП в библиотеке Навашино» (https://vk.com/history_club_navashino ), 

публиковались «ВКонтакте», «Одноклассниках», «Фейсбук» и на официальном сайте 

https://vk.com/history_club_navashino
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МБУК ЦБС «Навашинская».  Всего 63 публикации, около 66750 просмотров и 1406 

лайков. 

Проведены мероприятия в рамках популяризации правовых знаний среди населения 

и воспитание правовой культуры граждан: час правовой информации «Молодому 

специалисту», час информации «Семейное право», виртуальная викторина «Мы вправе 

знать о правах»» и  др.  

К областному Дню права в Навашинском подразделении Выксунского 

металлургического колледжа прошла правовая викторина «Ключи к праву», в городском 

парке жителям города раздавались буклеты цикла «Ответственность и права 

несовершеннолетних».  Всего в мероприятиях приняло участие 66 человек.   

Уже в третий раз ПЦПИ становится организатором велопробега ко Дню Российского 

флага. Сотрудники библиотеки и волонтеры в футболках с логотипом библиотеки, с 

флагами в руках проехали по улицам южной части города. По дороге жителям вручались 

ленточки триколора и визитки ПЦПИ.  

Традиционно большое внимание уделяется работе по повышению гражданско-

правовой культуры избирателей. Был проведен День информации ко Дню Молодого 

избирателя. В его рамках прошли правовой обзор «Выбирая будущее» для избирателей, 

голосующих впервые на выборах в Государственную Думу РФ 2021 года. Для будущих 

избирателей была проведена блиц-игра по избирательному праву (всего 19 человек). Для 

виртуальных пользователей был организован правовой онлайн квест «Я-избиратель» (38 

онлайн пользователей). 

2021 год – год важных юбилейных дат.  

800-летию Нижнего Новгорода были посвящены виртуальные заседания клуба 

истории и права. В онлайн-встрече «Русское приграничье» рассказывалось о событиях 

предшествовавших возникновению Нижнего Новгорода и связанных непосредственно с 

историей территории городского округа Навашинский. На страницах библиотеки в 

соцсетях опубликованы статьи об Александре Невском, 800-летие которого отмечалось в 

этом году. 

2021 год – Год науки и технологий. В МБУК ЦБС «Навашинская» прошел 

Губкинский фестиваль науки и технологий, в организации мероприятий которого ПЦПИ 

приняло самое активное участие. ПЦПИ в рамках фестиваля был организован вебинар 

«Мир интеллектуальной собственности», который провела специалист Всероссийской 

патентно-технической библиотеки Федерального института промышленной 

собственности Евгения Артамонова для будущих специалистов – студентов, 

пользователей Центральной библиотеки. В рамках фестиваля для виртуальных 

пользователей подготовлен видеоролик о П.А.Есине, уроженце с. Липни (ныне 

г.Навашино), ученом, конструкторе, стоявшем у истоков атомной промышленности.   

Проводятся мероприятия к памятным и знаменательным датам. Ко Дню России 

прошла уличная акция «С Днем России». «С наступающим Днем России!» - поздравляли 

всех, кто встречался на улицах города, отдыхающих в парке. Им предлагали ответить на 

вопросы о нашей стране и дарили ленточки триколора. Час памяти «Терроризму - нет!» к 

Дню солидарности в борьбе с терроризмом также прошел в городском парке. Кроме 

рассказа об установлении памятной даты, участникам рассказывалось о правилах 

поведения при возникновении нестандартных ситуаций в школе, общественных 

заведениях и т.д.  

В новостной ленте сообщества «КЛИП в библиотеке Навашино» 1-3 раза в неделю 

под хештегом #интереснопросегодня публикуется информация о знаменательных 

событиях данного дня (н-р, первая печатная карта государства, Бородинское сражение, 

дорожная реформа 1764 года и др.), а также юбилеях государственных деятелей 

(П.А.Столыпин, Екатерина I и др.). 
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ПЦПИ в 2021 году было проведено 16 очных мероприятий для молодежи, в т.ч. 13 

внестационарных. Очные мероприятия для граждан возрастной категории 55+ в целях 

профилактики распространения короновируса не проводились. 

В 2021 году в онлайн-формате продолжил работу клуб любителей истории и права 

(КЛиП) «Историческая среда». Проведено 5 онлайн-мероприятий, посвященных 

историческим событиям российского государства: «Русское приграничье» (см.выше); 

«Отмена крепостного права в Нижегородской области» - по документам Президентской 

библиотеки была прослежена история реформы на территории Навашинского округа. Три  

мероприятия посвящены истории Великой Отечественной войны – «По местам боевой 

славы навашинцев», «Вторая мировая» - обзор документальной литературы о Второй 

мировой войне,  «Битва за Москву» к 80-летию битвы.  

В 2021 году в клубе молодого избирателя, проведено 1 очное выездное заседание в 

Навашинском подразделении Выксунского металлургического техникума.    

ПЦПИ принимает активное участие в общегородских, общебиблиотечных 

мероприятиях.  

ПЦПИ стал организатором площадки проведения в городском округе Навашинский 

Всероссийского исторического кроссворда. Его организует Московский городской 

педагогический университет  при поддержке Государственной публичной исторической 

библиотеки России.  

Активное участие принимал ПЦПИ в организации юбилейных мероприятий к 200-

летию Ф.М.Достоевского и Н.А.Некрасова. Так ПЦПИ подготовлен один из выпусков 

Литературного кафе «Непонятый Некрасов». Совместно с Женсоветом городского округа 

Навашинский в соцсетях была проведена акция «За чистоту русского языка»  

#год_с_Некрасовым на знание творчества поэта. Все участники акции получили 

сертификаты, самый активный – диплом и приз. 

ПЦПИ принимал участие в организации мероприятий Губкинского фестиваля науки 

и технологий (см. выше), проведенного в честь 150-летия И.М.Губкина, основоположника 

отечественной нефтяной геологии, нашего земляка. 

ПЦПИ участвовал в проведении Библионочи-2021. Для онлайн-мероприятия были 

подготовлены 2 буктрейлера: «Механик Кулибин» по книге В.Карпенко и «В.Г.Шухов и 

Р.Е.Алексеев» по книге «Советские инженеры». 

7.9.13. В 2021 году в ПЦПИ продолжилась работа по формированию фонда 

официальных изданий органов МСУ. ПЦПИ получает и хранит «Официальный вестник» - 

приложение к местной газете, в котором публикуются правовые акты органов местного 

самоуправления, ведется картотека местных законодательных и нормативных актов в 

электронном виде, оформляются стенды, формируются подборки материалов, связанных с 

вопросами местного самоуправления в папках накопителях «Основные правовые акты 

городского округа Навашинский», «Бюджет городского округа», «Социально-

экономическое развитие г.о.Навашинский» и др. В течение года в ЦБ предавались  для 

ознакомления жителей округа информационные материалы по проектам органов власти 

МСУ для проведения публичных слушаний. ПЦПИ активно ведется оцифровка местных 

СМИ. Оцифрованы подшивки газеты «Приокская правда» (1966, 1967, 1968г.) и 

размещены на странице официального сайта МБУК ЦБС «Навашинская» «Оцифрованные 

материалы». 

7.9.14. В фойе Центральной библиотеки на информационном стенде размещена 

информация о ПЦПИ и его услугах. На экране в фойе библиотеки к правовым датам 

демонстрируются информационные видеоматериалы, а также ролики о деятельности 

ПЦПИ.  

В 2021 году прошел День информации ко Дню молодого избирателя, о котором 

рассказано выше. Ко Дню информации, а также к другим мероприятиям готовились 

справочно-информационные материалы: ко Дню студенчества буклет «Будущему 

специалисту», ко Дню избирателя - памятка «Азбука молодого избирателя», ко Дню 
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России, Дню Российского флага – информационные визитки, которые раздавались всем 

пользователям, посетившим библиотеку и посетителям парка.  В рамках профилактики 

правонарушений несовершеннолетних был подготовлен цикл буклетов «Закон охраняет и 

предупреждает»: «Виды ответственности», «Телефонный терроризм», «Ответственность 

родителей», «Закон говорит – нет!» (международное и российское законодательство о 

борьбе с наркоманией). К Году науки и технологий была подготовлен буклет 

«Экологические знаки» с информацией о графических символах на упаковке, которые 

рассказывают об экологических свойствах товара. 

В 2021 году работал информационный уголок «КонсультантПлюс информирует». К 

каждому выездному мероприятию готовилась небольшая книжная выставка по тематике 

встречи -  организовано 12 выставок.  

С помощью Web-сервисов были созданы виртуальные выставки: «1941 год в судьбе 

России» к Дню памяти и скорби, «Купно за едино» к Дню народного единства. К этому же 

празднику изготовлена информационная книжная закладка «1612».  

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 2021 году обучение граждан компьютерной грамотности не проводилось.  

Проведены 27 консультаций 22 пользователям по работе с отдельными программами и 

онлайн-сервисами, в т.ч. – работа с MicrosoftWord, в СПС «КонсультантПлюс», в 

интернет-порталах ГМУ, ФНС, ПФР, технологиям интернет-голосования, передачи 

данных ЖКХ. 

7.9.16. ПЦПИ в рамках своей компетенции оказывает методическую помощь 

сотрудникам библиотечной системы. В 2021 году было проведено 5 выездов в Детскую 

библиотеку, Библиотеку Центр чтения  - по работе в УЭЧЗ НЭБ, в Новошинскую 

библиотеку – работа с правовыми ресурсами. Проведено 38 индивидуальных 

консультаций 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 использует все возможности для рекламы своей деятельности в 

реальном и виртуальном  пространстве. ПЦПИ создан шаблон визитки, где на оборотной 

стороне содержится информация о ПЦПИ, на лицевой стороне публикуется актуальная в 

данный момент информация – о правовом акте, памятной дате, поздравление с 

праздником. Визитки раздаются в ЦБ, на мероприятиях ПЦПИ, ЦБ, уличных акциях.  

О работе ПЦПИ рассказывают местные СМИ: в 2021 году в газете округа 

«Приокская правда» были опубликованы 3 статьи о мероприятиях ПЦПИ и библиотечной 

системы, в которых заведующая ПЦПИ принимала активное участие. Информация о 

мероприятиях ПЦПИ публикуется на главной странице официального сайта МБУК ЦБС 

«Навашинская». На официальном сайте ПЦПИ имеет собственную страницу. Работа 

ПЦПИ отражается «ВКонтакте», «Одноклассники», «Фейсбуке» в сообществе Библиотека 

Навашино. На аккаунте ЦБ ПЦПИ «ВКонтакте» организовано собственное сообщество 

«КЛИП в библиотеке Навашино» (119 участников) (КЛИП - клуб любителей истории и 

права). В новостной ленте 2-4 раза в неделю публикуется информация о работе клуба, 

ПЦПИ, интересная информация об истории России, Нижегородской области, 

Навашинского округа, о людях, фактах, событиях.  

7.9.18. В 2021 году ПЦПИ продолжило сотрудничество с органами муниципальной 

власти. Оно заключается в обоюдном предоставлении информации, участии в 

мероприятиях. Центральная библиотека является площадкой, где размещаются для 
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изучения населением и внесения замечаний проекты местной власти в области 

землепользования, обустройства теплоснабжения и газоснабжения, расположения границ 

и т.д. Ведется активное сотрудничество с Территориальной избирательной комиссией, 

Молодежной палатой Совета депутатов городского округа Навашинский. В организации  

мероприятий ПЦПИ принимали активное участие заместитель председателя ТИК г.о. 

Навашинский Мартьянов Р.В., член Молодежного парламента при ЗС Нижегородской 

области от г.о. Навашинский Кутузова Н.В.  

ПЦПИ сотрудничает с образовательными учреждениями округа. Наиболее активно с 

Навашинским подразделением Выксунского металлургического колледжа им. 

А.А.Козерадского (ВМК). Для студентов техникума проведено 10 мероприятий правовой 

и гражданско-патриотической тематики: правовая игра к Дню молодого избирателя, 

вебинар ВПТБ ФИПС «Мир интеллектуальной собственности», обзор «Навашинцы - 

ученые, конструкторы» и т.д. Трем педагогам ВМК, трем педагогическим работникам 

Гимназии и других школ предоставлена информация для успешного прохождения 

аттестации. 

В 2021 году продолжено сотрудничество с общественными организациями 

городского округа. 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. Оказывается 

помощь в поиске правовой и социально-значимой информации для регионального 

отделения общественной организации «Дети войны», председатель Полежаева М.Ф. 

находится на индивидуальном информировании. ПЦПИ сотрудничает с Женсоветом 

городского округа Навашинский. Выше рассказывалось о совместной акции «За чистоту 

родного языка».   

В условиях пандемии заметнее развитие сотрудничества с другими библиотеками. 

Для библиотекарей и пользователей библиотеки организуются вебинары Президентской 

библиотеки им. Б.Н.Ельцина, ВПТБ ФИПС, работала площадка для проведения 

Всероссийского исторического кроссворда.  

7.9.19. В структуре МБУК ЦБС «Навашинская» - Центральная, Детская, 2 городские 

и 13 сельских библиотек. В сельских библиотеках утрата актуальности фонда правовой 

литературы компенсируется использованием правовых Интернет-ресурсов, перечень 

которых предоставлен ПЦПИ, а также использованием ресурсов самого ПЦПИ. В 2021 

году из библиотек в ПЦПИ поступило 24 запроса на правовую информацию по 

земельному законодательству, регистрации прав собственности, наследственному праву  и 

т.д.  Все запросы удовлетворены. 

 В библиотеках проводятся массовые мероприятия по правовому просвещению.  Ко 

Дню молодого избирателя 3 онлайн и 8 офлайн мероприятий, в которых участвовал 71 

человек (Час информации по избирательному праву «Выборы шаг в будущее» 

(Поздняковская библиотека), онлайн–викторина «Наш выбор – наше будущее» 

(Большеокуловская библиотека)и др.). Ко Дню права 3 выставки и 1 мероприятие (час 

правовой информации «Интернет: интересно, полезно, безопасно» (Тешинская 

библиотека). Проводились мероприятия к правовым и памятным датам, например: к Дню 

народного единства видео - путешествие «Славный день в истории России» (Ефановская 

библиотека), к Дню Коституции РФ тематический обзор «Твои права и обязанности» 

(Коробковская библиотека), к Дню Российского Флага подготовлена тематическая полка 

«Три цвета Державы» (Новошинская библиотека), к Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом «Терроризм – угроза обществу» (Салавирская библиотека) и т.д. Всего в 

2021 году в библиотеках ЦБС прошло 16 офлайн мероприятий правовой и социально-

значимой тематики, которые посетило 146 человек.  В соцсетяхразмещены 14 публикаций 

около 6 тыс. просмотров, 350 лайков. 

Все библиотеки активно участвовали в предоставлении и распространении 

информации связанной с пандемией COVID-19, связанными с ней правилами и 
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ограничениями, в виде объявлений, информационных листков, публикаций в соцсетях. 

Информация предоставлялась Администрацией г.о.Навашинский и ЦБ. 

В 2021 году в условиях пандемии ПЦПИ принимались все меры для того, чтобы 

права пользователей в получении информации не были ущемлены, прилагались 

максимальные усилия для выполнения каждой справки, каждого запроса. Большое 

внимание было уделено массовой работе вне стен библиотеки, в виртуальном 

пространстве, что сказалось на увеличении показателей посещаемости.  Деятельность в 

данномнаправлении будет продолжена в новом году. 

 

 

 

8. Краеведческая деятельность библиотек. 
8.1. В 2021 году - год науки и технологий, в год 150-летию основоположника 

отечественной нефтяной геологии И.М. Губкина и 110-летию ученого, разработчика 

ядерных зарядов П. А. Есина, наших земляков,  в городском округе «Навашинский»   

прошел Первый Губкинский фестиваль науки и технологий,  организованный МБУК ЦБС 

«Навашинская» при поддержке Управления культуры, спорта и молодежной политики 

Администрации городского округа Навашинский, АО «Окская Судоверфь».В рамках 

фестиваля прошли  конкурсы фотомастерства «Снимай научно», детского рисунка «Мир 

науки глазами детей», экскурсионных текстов «Малая родина академика Губкина»; 

челлендж «Наукадома», сторителлинг, занятия по моделированию, выставка моделей 

судов, созданных на заводе «Окская судоверфь» и многое другое.  В фестивале приняли 

участие   более 500 человек. Подведение итогов фестиваля проходило онлайн, 

торжественную церемонию   награждения провела начальник управления культуры, 

спорта и молодежной политики Ерышева Е.А. (http://www.libnav.ru/index.php/gubkinskij-

festival-nauki-i-tekhnologij).  На официальном сайте www: libnav.ru опубликована страница 

«Губкинский фестиваль науки и технологий». 

8.2. Фонд краеведческих документов составляет 1718 названий (2279 экземпляров). 

В фонды библиотек системы в 2021 году на безвозмездной основе от НГОУНБ поступило 

103 экземпляра книг по краеведению.В 2021 году было выдано 3560 экземпляров 

краеведческой  литературы. 

8.3. В 2021 году оцифровано 502 документа (4 комплекта газет «Приокская правда») 

из фонда Центральной библиотеки. Всего оцифровано - 4531 документ, из них документов 

в открытом доступе – 2154 документа. 

8.4 Основными направлениями краеведческой деятельности – по тематике 

остаются:историческое и литературное. Формы работы различные: фестивали, диктанты, 

онлайн викторины, выставки и др.   

Более 100 читателей библиотечной системы «Навашинская» приняли участие во 

Всероссийском краеведческом диктанте «Я знаю Нижний». 

К 800летию Нижнего Новгорода Центральная библиотека подготовила книжную 

выставку «Начинается земля, как известно от Кремля...», посвященная главному символу 

и достопримечательности города Нижний Новгород - Кремлю - уникальному памятник 

отечественной культуры во всех отношениях,  в социальных сетях были публикованы: 

информация о книгах, посвященных Нижнему Новгороду: «Неизвестный Нижний 

Новгород» И.А. Кузнецов, О.И. Наумова; В. Никонов «1612. Как Нижний Новгород 

Россию спасал»; онлайн викторина «Навашинцы - заслуженные ветераны Нижегородской 

области». В онлайн режиме прошло заседание клуба любителей истории и права «800 лет  

основания Нижнего Новгорода» Центральной библиотеки. 

В библиотеках округа, на открытых площадках прошли мероприятия: краеведческая 

игра-викторина «И бесконечно молодой блистает вечно город мой», час общения «Читаем о 

выдающихся нижегородцах» в  библиотеке Центре - чтения. Цикл книжных выставок 

«Гордость моя – Нижний Новгород», час информации «Наш Нижний Новгород» в 

http://www.libnav.ru/index.php/gubkinskij-festival-nauki-i-tekhnologij
http://www.libnav.ru/index.php/gubkinskij-festival-nauki-i-tekhnologij
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Коробковской библиотеке. Квест «Я знаю Нижний» проведен в Салавирской библиотеке. В 

Поздняковской библиотеке час краеведческого рассказа «Этот край мне мил и дорог», в 

Новошинской библиотеке  - познавательная игра «Ремѐсла древние и современные». 

Уличная акция «Символы Нижнего Новгорода» в Степуринской библиотеке и др.   

Библионочь-2021 Центральной библиотеки «От книги к открытиям» включала в себя 

буктрейлер по книге В.Карпенко «Механик Кулибин»; эксперимент «Радуга в стакане»; 

рассказ о В.Г.Шухове и Р.Е.Алексееве; буктрейлер по книге «Советские инженеры», 

рассказ о навашинцах - лауреатах Ленинской премии 1963 года, рассказ о лауреате 

Государственной премии 1987 года В.Ф. Трефилове, авторе книги «Берег левый - берег 

правый…», презентация книги Я. Кумока «Губкин». 

В рамках Губкинского фестиваля прошел конкурс экскурсионных текстов «Малая 

родина академика Губкина».Учащиеся школ и колледжа принимали участие в 

сторителлинге о жизни ученого, лауреата Ленинской премии СССР нашего земляка 

П.А.Есина. 

В библиотеках системы были организованы встречи с творческими людьми. В  клубе 

поэтов «Встреча» Центральной библиотеке прошли две  онлайн - встречи:  с поэтами 

Татьяной Храмовой и  Виталием Аннушкиным.В витринных окнах Центральной 

библиотеки   организована выставка художника Обухова Ю.Н., которая 

демонстрировалась в течение месяца, и нашла широкий положительный  отклик у 

навашинцев.Степуринская библиотека записала беседу с Артѐмом Поповым, автором 

книги «Корабли в бутылках», изданной в 2001 году в издательстве «АСТ». Встреча 

произошла в доме Артѐма Попова, проживающего в п. Степурино. Беседа была 

необычайно интересной, как и само увлечение автора, собирать модели кораблей в 

бутылках. Но основе беседы было отснято три видеоролика, которые  были  размещены на 

странице Степуринской библиотеки  (https://ok.ru/profile/587159166985). 

8.5. Центральной библиотекой был выпущен сборник экскурсионных текстов 

«Малая родина академика Губкина». 

8.6.Центральная библиотека активно использовала в своей просветительской 

деятельности сайт библиотеки, страницы библиотек в соцсетях. К юбилею г. о. 

Навашинский Центральной библиотекой  в социальных сетях были подготовлены ролики:  

«Природа города Навашино», «Известные люди города Навашино», «Библиотеки города 

Навашино», «История города Навашино»,онлайн – викторина «Навашинцы - заслуженные 

ветераны Нижегородской области»,обзор книг онлайн об истории городского округа 

«Люби свой край!». 

8.8.Б.-Окуловская 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. 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. В библиотеке была 

организована музейная экспозиция «Ах, утюжок мой, утюжок!» На ней представлен один 

из самых необходимых бытовых предметов — утюг, который имеет длительную и 

интересную историю. В экспозиции выставлено 6 различных утюгов. На странице 

библиотеки опубликована викторина «Назови музейный экспонат» ( 

https://ok.ru/profile/599235363100). На  «Ночь искусств-2021» представила видео выставку 

картин местного художника – любителя Шарапова Геннадия Васильевича. Выставка его 

картин размещена в библиотеке и вызывает интерес читателей.  

 

 

 

 

 

https://ok.ru/profile/587159166985
https://ok.ru/profile/599235363100
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9. Автоматизация библиотечных процессов 

9.1. Компьютеризация и автоматизация библиотек и библиотечных процессов 

является одним из основных направлений развития библиотек, еѐ услуг, меняющих 

информационный сервис, улучшающих качество и оперативность информационного 

обслуживания читателей 

На конец 2021 года 16 библиотек МБУК ЦБС «Навашинская» оснащены 

компьютерной техникой. Всего парк компьютерной техники насчитывает 35 единиц ПК, 

из них для пользователей библиотек используется – 24. К сети Интернет подключено 16 

библиотек (1- волоконно-оптическая линия связи, 6 – доступ к интернет по технологии 

ADSL, 9 - подключение через USB-модем (мобильный интернет). В Центральной и 

Детской библиотеках настроены локальные вычислительные сети. 

 

Наименование показателя 2019 2020 2021 

Число библиотек, имеющих компьютерную 

технику 

16 16 16 

Количество единиц  компьютерной техники в 

библиотеках 

36 37 35 

«Возраст» компьютерного парка 

муниципальных библиотек 

0-10 лет 0-10 лет 0-10 лет 

Число библиотек, имеющих 

компьютеризованные посадочные места для 

пользователей:  

16 16 16 

      из них с возможностью выхода в Интернет 16 16 16 

Число библиотек, предоставляющих 

пользователям доступ к ресурсам НЭБ 

3 3 3 

Число библиотек, имеющих зону Wi-Fi 0 0 0 

Число библиотек, имеющих копировально-

множительную технику для оцифровки фонда 

13 13 13 

 

9.2. Автоматизация библиотечных процессов в библиотеках охватывает достаточно 

широкое пространство. Технологии мультимедиа активно используются при проведении 

массовых мероприятий. С использованием программы «Pinnacle» создаются 

мультимедийные продукты разной тематики. Компьютерная и оргтехника позволяет 

осуществлять издательскую деятельность, оцифровку фондов. Имеется АБИС «Моя 

библиотека», с помощью которой с 2007 года ведется электронный каталог, позволяющий 

обеспечивать формирование, хранение и учет библиотечных фондов. 

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.Организационно-методическая деятельность в МБУК ЦБС осуществляется 

методико–библиографическим отделом, который состоит из заведующей отделом, 

методиста по работе с детьми, библиографа. 

10.3. Наличие Методического совета имеется, заседаний в отчетном году не было. 

10.4. Положение об отделе, должностные инструкции сотрудников отдела, 

положение о Методическом совете имеется. 

10.5. Методическая работа в Уставе Центральной библиотеки отражена. 

10.6. Перечень наименований методических мероприятийне включены в 

муниципальное задание Центральной библиотеки. 

10.7 Виды методических услуг/работ, выполненных ЦБ муниципальных 

образований:  
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 для учредителей муниципальных библиотек (участие в окружных программах, 

окружных мероприятиях, информация о деятельности библиотек, планы работы, отчеты, 

выполнение муниципального задания  и др. 

 для МК НО (участие во Всероссийских акциях, областных мероприятиях, 

выполнение «Дорожной карты», предоставление статистических данных) 

 для муниципальных библиотек библиотечной системы (вебинары, индивидуальные 

консультации, практическая помощь). 

10.8. Количество индивидуальных консультаций513, из них проведенных 

дистанционно505. 

10.9. Количество групповых    консультаций ___6_______, из них проведенных 

дистанционно ____6______.                   

10.10. Количество подготовленных методических документов в печатном и 

электронном виде, из них:  

 методических пособий (3, планирование 2022), 

 презентаций-6, 

 памяток, листовок и других информационных изданий малых форм 6. 

10.11. Количество  выездов в библиотеки с целью оказания методической помощи, 

проведения экспертно-диагностического обследования, изучения опыта работы 20 

выездов в 7 библиотек. 

10.12. Мониторинги (3;темы:Выполнение муниципального задания; «дорожной 

карты», ; Оказание муниципальных услуг). 

10.13. Проектно-программная деятельность методических служб. 

Женсовет г.о. Навашинский совместно с библиотеками системы участвовали во II 

этапе акции «Женское лицо Победы», посвященной 80-летию Союза женщин России как 

правопреемника Комитета советских женщин «Праздник на улице Героя». Среди 

читателей библиотек проведен конкурс сочинений «Жизнь, отданная небу», посвященный 

деятельности В.С. Гризодубовой. В нем приняли участие 16 человек, победители 

награждены дипломами и подарками, все участники получили сертификаты. Методико-

библиографическим отделом было разработано положение о конкурсе, выявлялись 

лучшие работы, были подготовлены сертификаты участникам и дипломы победителям.  

10.15Повышение квалификации библиотечных специалистов: 

 доля сотрудников прошедших переподготовку и повышение квалификации (на 

основании удостоверений установленного образца),   

 доля сотрудников прошедших повышение квалификации (на основании 

удостоверений установленного образца)-4%,   

 доля сотрудников нуждающихся в повышении/переподготовке квалификации-14%,  

 наличие в ЦБС образовательных  программ/планов (Программа повышения 

квалификации сотрудников «Библиотекарь-профессионал»на 2018-2021 гг.), 

 приоритетные темы  СПК (Практики работы библиотек в социальных сетях, 

Планирование работы на 2022 год),  

 комплексные формы обучения: школы, циклы, классы, университеты др., 

 количество организованных совещаний, круглых столов, семинаров  и др. 

профессиональных встреч, в т. ч. в сетевом режиме-3 вебинара.  

 количество проведенных обучающих мероприятий (семинаров, практикумов и др.)-
1, в т. ч. дистанционно. Практикум «Создание онлайн викторин, кроссвордов  с помощью 

общедоступных интерактивных модулей LearningApps.org».  

10.16 Профессиональные конкурсы (кроме конкурсов  в рамках областных). 

Центральная библиотека приняла  участие во Всероссийском конкурсе социальной 

рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни 

«Спасем жизнь вместе». В номинации «Лучший видеоролик  антинаркотической 
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направленности и пропаганды здорового образа жизни»  был представлен видеоролик 

«Читай Навашино». 

11. Библиотечные кадры 

11.2. В библиотеках системы работает 37 сотрудников, из них 27 библиотекари, 30 % 

составляют специалисты. 

Демина Н.И., заведующая ПЦПИ  Центральной библиотеки  учится в 

Нижегородском Областном колледже культуры. 

Дмитриева М. Е., библиотекарь Детской библиотеки учится в Арзамасском филиале 

Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского.  

Горшкова Н.К., заведующая Поздняковской библиотекой награждена Грамотой 

министерства культуры. 

11.3.Оплата труда. Средняя месячная заработная плата работников библиотек. 

Динамика средней заработной платы МБУК ЦБС «Навашинская» 

 

Год 2019 2020 2021 

Средняя 

заработная плата 

(руб.) 

28133,81 29992,11 30604,47 

 

12. Материально-технические ресурсы библиотек 

12.1.Все библиотеки системы обеспечены помещениями. Все помещения 

приспособленные.  

В 2021 году  проведен электронный аукцион на  проведение капитального ремонта 

библиотеки «Дом Кирсановых» - объекта культурного наследия регионального значения 

«Мемориальный комплекс: дом, в котором в 1887-1903 гг. жила революционерка 

Кирсанова Клавдия Ивановна, место, где в 1912-1917 гг. проходили революционные 

митинги и маевки трудящихся; обелиск, установленный рабочими судостроителями в 

1924 г. на месте проведения митингов и маевок». Заключено 2 муниципальных  контракта  

на сумму 5 677 752,00 рубля. В настоящее время ведутся работы по сохранению объекта 

культурного наследия. 

В сельских библиотеках проводились текущие ремонты, так в Б-Окуловской 

библиотеке проводились работы по  бетонированию пола в котельной и устройству 

отмосток здания библиотеки, и   по замене пола и окраске стен в помещениях  1 этажа. 

Сумма средств, израсходованных на ремонт – 502 775,20 рублей. 

12.2. Обеспечение безопасности библиотек и библиотечных фондов 

Пожарной сигнализацией и системой передачи извещений о пожаре в пожарную 

часть обеспечены все библиотеки системы. Охранной сигнализацией Библиотека – Центр 

Чтения, Центральная и Детская библиотеки. В 2021 г. выполнен монтаж системы 

передачи извещений о пожаре в пожарную часть в Детской библиотеки на сумму 

39 371,00 рублей. 

12.3. Модернизация библиотечных зданий (помещений), организация внутреннего 

пространства библиотек в соответствии с потребностями пользователей, создание условий 

для безбарьерного общения.  

      Детская библиотека оснащена пандусом для граждан с ограниченными 

возможностями здоровья. В библиотеке – Центре Чтения установлена тактильная вывеска 

с шрифтом Брайля. В Центральной библиотеке имеется тактильная табличка с кнопкой 

для вызовасотрудника. В библиотеках Центральная, Детская и Центре- Чтения на входных 

дверях имеется контрастная маркировка в виде наклейки «желтый круг».  

Имеются велопарковки в Центральной, Детской и библиотеке Центр Чтения. 

12.4. Характеристика финансового обеспечения материально-технической базы в 

динамике за три года.  
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Сумма средств, израсходованных на ремонт АПС - 40 877,00 рублей. 

Сумма средств, израсходованных на оборудование – 399 900,00 рублей, 

 в том числе: 

- библиотечная  мебель  для Натальинской библиотеки на сумму 114 700,00 рублей, 

-мультстудия для Детской библиотеки на сумму 65 700,00 рублей, 

- оргтехника для библиотек на сумму  117 100 рублей, и др. оборудование.  

  

  Со    значительным количеством населения, нуждающегося обслуживанием на дому 

(престарелые, инвалиды) удаленностью многих сел от стационарных библиотек 

Учреждению необходим транспорт. 

13. Основные итоги года 

В 2021 году приобретено  2056 экз. книг на сумму 740611 руб. 59 коп. 

В 2021 году - год науки и технологий, в год 150-летия основоположника 

отечественной нефтяной геологии И.М. Губкина и 110-летия ученого, разработчика 

ядерных зарядов П. А. Есина  в городском округе «Навашинский»   прошел Первый 

Губкинский фестиваль науки и технологий,  организованный МБУК ЦБС «Навашинская» 

при поддержке Управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации 

городского округа Навашинский, АО «Окская Судоверфь». 

В библиотеках системы прошли мероприятия, посвященные 800летию  Нижнего 

Новгорода, посвященные достопримечательностям города, известным нижегородцам и 

др.Более 100 читателей библиотечной системы «Навашинская» приняли участие во 

Всероссийском краеведческом диктанте «Я знаю Нижний». 

К Общероссийскому дню библиотек  сотрудниками Центральной библиотеки был 

организован флешмоб в поддержку чтения и здорового образа жизни. Кучастию в 

флешмобе привлекли Волонтеров культуры из числа студентов ГБПОУ «Выксунского 

металлургического колледжа им. А. А. Козерадского», учащихся городских школ и 

гимназии.  

Центральная библиотека стала площадкой для проведения Всероссийского 

исторического кроссворда, организованного Московским городским педагогическим 

университетом  при поддержке Государственной публичной исторической библиотеки 

России. 

Центральной и Детской библиотеками продолжена реализация проекта «Парковая 

среда». 

 Фестиваль военной книги «Пропахшие порохом строки…» МБУК ЦБС 

«Навашинская» занял третье место в номинации «Продвижение чтения» III областного 

фестиваля эффективных методик продвижения чтения «Книга. Чтение. Библиотека», 

проходившего с 5 апреля по 20 сентября 2021 г. среди муниципальных библиотек 

Нижегородской области. 

Осуществлен ремонт Большеокуловской библиотеки. 

Для Детской библиотеки приобретено новое профессиональное оборудование для 

съѐмки мультфильмов- мультстудия. 

В 2021 году библиотеками системы проделана большая работа  -  она была видимой 

и значимой для населения городского округа. 

Задачи на 2022 год: совершенствовать деятельность библиотеки  как 

информационного, культурного и просветительского центра для жителей городского 

округа Навашинский, улучшать состав книжного фонда, формировать информационную 

культуру пользователей, формировать условия для максимальной доступности 

информации для пользователей, повышать комфортность  библиотечной среды. 

Проводить работу по продвижению книги и чтения, возвращению интереса к чтению и 

поддержке отечественной литературы, сбережению русского языка, литературы, 

культуры.   
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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 
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