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ТВОРЧЕСКО – ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Основные контрольные показатели 

№ 

п/п 
Показатели Отчет за 2013 ± 2012 

1. Количество читателей, всего 10663 (-33) 

 В т. ч. детей 3443 (-263) 

 ВНФО 143  (-22) 

2. Книговыдача, всего 221041 (+4662) 

 В т. ч. дети 83260(-486) 

3. Посещения, всего 80538 (+2875) 

 В т. ч. дети 30073  (+138) 

4. Ср. читаемость 20,7 (+0,5) 

 В т. ч. дети 24 (+1,5) 

5. Ср. посещаемость 7,6(+0,3) 

 В т. ч. дети 8,7 (+0,7) 

6. Книгообеспечение 14,3(+0,1) 

7. Обращаемость 1,45 (+0,3) 

 

Развитие, совершенствование библиотечной сети, организация 

библиотечного обслуживания населения 

№ 

п/п 

Структурные подразделения Количество читателей 

План Итоги 

2.1 Организация библиотечного обслуживания   

2.1.1 ЦРБ, всего 2800  2793 (-23) 

2.1.2 РДБ, всего 2100  2145(+23) 

 В том числе дети 2000  1913(+15) 

2.1.3 Сельские библиотеки, всего 5300 5260 (-35) 

 Поселковая (Тешинская библиотека), всего 460  465(+2) 

 

Внестационарное обслуживание 

 

Работниками библиотек  по ВНФО обслужено 143 читателя, в том числе в процессе 

индивидуального обслуживания на дому, им выдано  3530 экземпляров литературы. На дому 

обслуживаются 38 человек-это инвалиды и пенсионеры, которым трудно самостоятельно 

добраться до библиотеки. Все они обслуживаются библиотекарями. Им выдано 2061 экземпляров 

литературы. Два инвалида обслуживаются на дому Центральной районной библиотекой им 

выдано по их заказам 20 экземпляров литературы. 

В ЦБС работало 19 клубов по интересам, 5 гостиных, 4 кружка и видеозал. Из них 6 клубов и 

4 кружка для детей. 

Центральная районная библиотека - клубы «Защитники Отечества», «Молодежный 

перекресток», «Молодого избирателя», поэтов «Встреча», гостиная библиотеки, литературное 

кафе, видеозал «Класс!», православная гостиная, православная гостиная для детей. 

Районная детская библиотека – родительская гостиная, кружок «Любознайка». 

 Количество 

План Отчет 

Библиотечные пункты 3 3 

В том числе с библиотекарем-общественником - - 

В том числе «Выездной читальный зал» 1 1 

Обслуживание на дому 5 5 

Книгоноша - - 

В том числе для детей - - 



Тешинская поселковая библиотека – клубы «Семья», «Зеленый мир». 

Б.-Окуловская сельская библиотека - клуб «Россиянка». 

Валтовская сельская библиотека – клуб «Огородники», кружок «Юный натуралист». 

Ефановская сельская библиотека – клубы «Завалинка», «Радуга». 

Монаковская сельская библиотека – клуб «Нам за 55» 

Натальинская сельская библиотека – клубы «Цветоман», «Ровесник», кружок «Почитайка». 

Новошинская  сельская библиотека -   клуб «Цветник». 

Поздняковская сельская библиотека - клуб «Селяночка» 

Роговский библиотечно-информационный центр  – клуб «Муравейник» 

Салавирская сельская библиотека – кружок «Умелые руки». 

Коробковская сельская библиотека  – клубы «Сударушка», «Грачонок». 

 

Реклама библиотеки и ее деятельности 

«МБУК ЦБС «Навашинская» имеет свой сайт в интернете (www.libnav.ru.),который 

информирует пользователейо деятельности библиотек Централизованной библиотечной системы. 

Осуществлен перенос сайта на платформу Joomla, был обновлен дизайн сайта, его содержание, что 

увеличило число его посещений. 

В социальных сетях «Одноклассники» и Facebook продолжает работать группа «Ковчег» и 

ведется страничка библиотеки, которая дает возможность делиться информацией о работе и 

сельским библиотекам. 

Афанасьева Т.Н., директор «МБУК ЦБС «Навашинская» стала лауреатом педагогической 

премии преподобного Серафима Саровского и принимала участие в мероприятиях, посвященных 

подведению итогов регионального конкурса «Серафимовский учитель» 2012 года в Свято - 

Троицком Серафимо–Дивеевском женском монастыре. 

Афанасьева Т.Н., Демина Н.И. заведующая ПЦПИ Центральной районной библиотеки 

принимали участие в работе VIIIрождественских образовательных чтений Нижегородской 

митрополии «Русь: наследие, современность, будущее Александр Невский. Сергий Радонежский». 

Афанасьева Т.Н. принимала участие в работе областного семинара «Роль и место библиотеки 

в духовном преобразовании общества». Выступила с сообщением «Душа обязана трудиться»: 

создание Духовно-просветительского центра во имя Преподобного С. Саровского на базе 

Центральной районной библиотеки 

Афанасьева Т.Н.,  Сочнева С.С.,  Демина Н.И. принимали участие в работе Первых 

Выксунских Епархиальных Сретинских чтений.  Демина Н.И.  выступила с сообщением «Из 

опыта работы Духовно-просветительского центра во имя Преподобного Серафима Саровского 

Центральной районной библиотеки Навашинского района». 

Яшина А.А., заведующая МБО выступила с сообщением «Юбилею Победы достойную 

встречу»: работа «МБУК ЦБС «Навашинская» на Х пленуме Районного совета ветеранов. 

ЦБС информировала население района о жизни библиотек, используя при этом районную 

газету «Приокская правда». О работе библиотек написано 16 заметок, в т. ч. «Хранительница 

книг» о работе Поздняковской сельской библиотеки, О Центральной районной библиотеке: «О 

фронтовых дорогах» (встреча в клубе «Защитники Отечества), «У нас работают профессионалы» 

(Всероссийский день библиотек), «Родники района», «О любви семье и верности», «Русь Святая, 

храни веру православную», «Сила духа и правды» (о книжных выставках и экспозициях 

библиотеки, «Ремарк и его книги» (о встрече в литературном кафе), «День памяти Сергия 

Радонежского» (о работе духовно-просветительского центра) и др. 

Ежегодно Центральной районной библиотекой готовятся абонементы литературного кафе. 

Рекламные списки мероприятий, проводимых библиотекой, распространяются по учебным 

заведениям города. Дается информация о предстоящих мероприятиях в «Приокской правде»,  на 

афишах, распространяемых по городу. 

На ЖК телевизоре, установленном фойе Центральной районной библиотеки, демонстрируется 

информация о предстоящих мероприятиях, видеосюжеты, фильмы, буктрейлеры, что обеспечивает 

дополнительную рекламу библиотеке. 

http://www.libnav.ru/


СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЧИТАТЕЛЯМИ 

 

Работа с основными читательскими группами 

Группы Формы работы 

Дошкольники Экскурсии, беседы, игры, праздники, Дни православной 

книги 

Учащиеся школ города и района, 

гимназии, ПУ-8, студентов НСТ 

Экскурсии, библиотечные уроки, литературные часы, 

викторины, литературно-музыкальные вечера, обзоры, 

праздники, Дни православной книги, Дни права, клубы 

по интересам для детей и  молодежи 

Педагоги, воспитатели, родители Дни информации, беседы, лекции  

Пенсионеры 

Инвалиды 

День пожилого, клубы по интересам 

Декада инвалидов 

 

Изучение интересов читателей 

В библиотеках проводились индивидуальные беседы, в ходе которых выявлялись 

читательские интересы, проводились опросы по выявлению любимых книг читателей. По 

результатам опроса организовывались книжные выставки «Моя любимая книга» (Степуринская 

сельская библиотека), «10 лучших книг» (Поздняковская сельская библиотека), «Книжная радуга 

детства» (Сонинская сельская библиотека). В опросе «Роль библиотеки и чтения в вашей жизни» 

Тешинской поселковой библиотеки приняло участие 57 человек. Опрос показал, что дети, 

подростки  читают в тех семьях, где читают родители. По результатам опроса была организована 

выставка «Книги моего детства», где взрослые советовали прочесть детям свои любимые книги.  

 

Деятельность по продвижению чтения, книги 

Книжные выставки, встречи в литературном кафе, Дни православной книги Центральной 

районной библиотеки знакомят читателей с лучшими образцами отечественной литературы, 

поддерживая тем самым постоянный интерес к хорошим книгам. В отчетном году 

читателиЦентральной районной библиотеки охотно читали произведения И. С. Шмелева, А. 

Варламова, Э.М. Ремарка, так как об этих авторах шла речь на встречах в литературном  кафе. С 

новинками литературы читатели знакомились на выставке - просмотре «Новые книги».  

Стартовала акция «Забытый бестселлер», рассчитанная на два года. В зале художественной 

литературы была организована выставка одной книги «Забытый бестселлер». На ней выставлялись 

книги:  Н. Ключарев «Работные люди», В. Каверин «Два капитана», Ф. Абрамов «Братья и 

сестры» и др. забытые, но читаемые книги. Книги предлагались читателям, и они охотно их брали. 

По книге Н. Ключарева «Работные люди» в 2014 году будет организована встреча в литературном 

кафе, проведен опрос читателей и др. 

В Центральной районной библиотеке ежегодно в сентябре проходит акция «Здравствуй, 

новый читатель!» В библиотеку привлекаются читатели из числа учащихся 9 классов городских 

школ и гимназии, первокурсников техникума и профессионального училища. Для них проводится 

экскурсия по библиотеке. Молодые люди знакомятся с правилами пользования библиотекой, 

каталогами, справочным фондом, молодежной периодикой. 

В рамках  «БИБЛИОНОЧИ-2013» проведены: «Познакомься – это ты»: конкурсно - игровая 

программа, мастер-класс «Букеты из конфет» (Б.-Окуловская сельская библиотека), литературно-

музыкальная  поляна  бардовской песни  «Здесь чувство родины живет» (Новошинская сельская 

библиотека), литературно-музыкальная программа «Ночное вдохновение» (Поздняковская 

сельская библиотека),  акция «Читать модно - не модно не читать» (Роговская сельская 

библиотека), «Полуночный квест» (Салавирская сельская библиотека).  В рамках медиа вечера 

Центральной районной библиотеке «Библиосумерки», была подготовлена книжная выставка «Наш 

любимый детектив», проведен ее обзор, был организован показ видеороликов о всероссийской 

акции Библионочь в фойе библиотеке и показ экранизаций классических детективов. 



К Общероссийскому Дню библиотек были подготовлены электронные презентации 

«Книжная галерея»: книги в картинах русских художниках, «Храмы книг» (Центральная районная 

библиотека), прошел вечер друзей библиотеки «Собор священный душ и книг» (Поздняковская 

сельская библиотека), открытый урок чтения «Лучший друг - книга» (Новошинская сельская 

библиотека) и др. 

На литературный вечер «Хорошая книга – лучший друг», посвященный 60-летию 

Сонинской  сельской библиотеке собрались  самые активные читатели. Для гостей заведующая 

Сонинской библиотекой Сочнева Т.М. подготовила выставку «Наша библиотека - юбиляр», где 

были собраны материалы, раскрывающие роботу библиотеки со дня ее открытия и до наших дней. 

Звучали слова поздравления специалиста сельской администрации Александровой Г.А., 

заведующей Сонинским СДК Борисовой В.В., художественного руководителя СДК Горбач Е.Н. и 

других гостей. Основная часть праздника была посвящена книгам. О том, как ценились книги с 

древних времен, о пользе чтения книг. Своими воспоминаниями о первых встречах с книгой 

поведали Алексеева Г.В., Иванова В.Н.  
 

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

БИБЛИОТЕК 

 

«МБУК ЦБС «Навашинская» работала по всем приоритетным направлениям деятельности 

библиотек: гражданско-патриотическому воспитанию; духовно-нравственному просвещению 

населения;  правовому просвещению; в поддержку семьи; информационной поддержки 

образования; экологическому просвещению населения; формированию здорового образа жизни; 

художественно-эстетическому образованию, а также ведущей  теме года - Году окружающей 

среды. 

 

Гражданско-патриотическое воспитание молодежи 

Патриотическое воспитание на государственной символике России 

Мероприятия, пропагандирующие государственные символы России приурочены ко Дню 

России, Дню государственного флага. Книжная выставка «Символы моей страны», электронная 

презентация «Музыкальный символ страны» подготовлены Центральной районной библиотекой. 

Заседание клуба «Ровесник» «Гордо реет над страной, наш Российский флаг родной» 

(Натальинская сельская библиотека), час познания «Российские знамена» (Новошинская сельская 

библиотека), беседа «Знамя единства» (Сонинская сельская библиотека), познавательный час 

«Флаг России» (Коробковская сельская библиотека), беседа «Государственный герб РФ» 

(Роговская сельская библиотека), книжно-иллюстративная выставка «Триединство Российской 

государственности» (Валтовская сельская библиотека). 

 

Воспитание патриотизма на примере героического прошлого нашей Родины 

Историческое самосознание личности, глубокое осмысление минувшего - фундамент на 

котором строится патриотизм, поэтому ежегодно в библиотеках проводятся мероприятия, 

посвященные Великой Отечественной войне, так как являются основой воспитания патриотизма 

наших читателей. В этом году прошли мероприятия, посвященные 70-летию Сталинградской 

битвы, Дню Победы, Дню памяти и скорби. Все меньше остается участников Великой 

Отечественной войны в районе, поэтому более ценными для всех нас, с каждым годом становятся 

встречи с ветеранами. В Центральной районной библиотеке продолжает свою работу клуб 

«Защитники Отечества», работающий с 1998 года. Проведены заседания клуба: «Отечеству на 

верность присягаю», «Дней прошлых гордые следы». В клубе «Молодежный перекресток» прошел 

устный журнал  «Армейский магазин». Ребятам было рассказано о Маршале Победы Г.К. Жукове, 

об оружие составляющем славу Советской Армии: танке Т-34, лучшем танке Великой 

Отечественной войны, всемирно известном автомате Калашникова. Были показаны 

биографические фильмы о советских конструкторах-оружейниках М. Кошкине, М. 



Калашникове, подготовлена книжная выставка «Оружие Победы», прошли видеолектории для 

учащихся «Великие битвы Великой Победы»,  подготовлена книжная выставка «Великая 

Отечественная: отражение в литературе».  

 В сельских библиотеках были организованы обзоры книжных выставок, встречи с 

ветеранами войны и труда, детьми военной поры; вечера памяти, митинги у обелисков погибшим 

воинам. Обзоры книжных выставок: «Великие победы Великой Отечественной войны», «Ратные 

подвиги наших прадедов» были подготовлены в Роговской и Валтовской сельских библиотек. 

Литературно-музыкальные композиции: «Ради счастья, ради мира, ради жизни на земле!», «От 

Кремля до Рейхстага» проведены Поздняковской и Сонинской сельскими библиотеками, 

тематический вечер «Война прошла по нашим судьбам» прошел в Тешинской поселковой 

библиотеке, урок мужества «Была война, была победа» проведен в Новошинской сельской 

библиотеке для детей и подростков, встреча «Да разве об этом расскажешь» с участницей Великой 

Отечественной войны Н.В. Капустиной прошла в Ефановской сельской библиотеке.  

Ко Дню памяти Преподобного Сергия Радонежского в духовно-просветительском центре во 

имя Преподобного Серафима Саровского Центральной районной библиотеки была подготовлена 

книжная выставка «Дивен Бог во святых своих» и проведены православные уроки, посвященные 

С.Радонежскому, для учащихся четвертых классов городских школ, гимназии, изучающих основы 

православной культуры. В них приняли участие 116 человек. В пятый раз были проведены Дни 

памяти С.Саровского, в которых приняли участие 92 человека. 

В мероприятиях, посвященных 95-летию ВЛКСМ приняли участие более 120 человек. В 

библиотеках района были подготовлены книжные выставки, у выставок проведены обзоры 

литературы и тематические беседы, посвященные истории ВЛКСМ, комсомольцам района. В 

Центральной районной библиотеке для учащихся восьмых классов гимназии был проведен обзор 

книжной выставки «Комсомол - это юность, комсомол - это честь», где подробно было рассказано 

о произведениях Н. Островского «Как закалялась сталь», А. Фадеева «Молодая гвардия», 

В.Липатова «И это все о нем». Ребята ответили на вопросы викторины по истории комсомола, 

была показана электронная презентация «Юность моя комсомол», посвященная истории 

комсомольской организации Навашинского района. 

 

Формирование патриотизма средствами художественной литературы 

Книжные выставки, встречи в литературном кафе, Дни православной книги знакомят 

читателей с лучшими образцами отечественной литературы, поддерживая тем самым постоянный 

интерес к хорошим книгам. Книжная выставка «Нравственные уроки лагерной прозы» была 

подготовлена ко Дню памяти жертв политических репрессий в Центральной районной библиотеке. 

На ней наряду с известными авторами А.Солженицыным, А.Рыбаковым, А.Приставкиным, В. 

Шаламовым, В.Дудинцевым и др. представлена литература неизвестная широкому кругу 

читателей произведения Н.Агафонова Т.Шипошиной, Б.Ширяева. Она вызвала интерес  у 

читателей, с нее было взято 14 книг из 38 представленных. Другие книжные выставки 

Центральной районной библиотеки «Великая Отечественная: отражение в литературе» 

(представлено 42 книги, взято 27), «Русь Святая, храни веру православную» к 1025-летие 

Крещения Руси, «Во славу Отечества» ко Дню народного единства также пользовались 

популярностью, с каждой выставки было взято по 8 книг.   

 

Работа библиотек по краеведению 

Для краеведческого просвещения используются все формы библиотечной работы: 

информирование о новых краеведческих изданиях, о юбилейных датах в истории края и района, о 

судьбах земляков, о творчестве самодеятельных писателей и поэтов района, проводятся выставки 

и обзоры, вечера-встречи, викторины.  Краеведение одно из основных направлений в работе 

Поздняковской сельской библиотеке. Здесь прошло много интересных мероприятий с 

использованием собранного библиотекой материала. Презентация «Наш великий земляк» о 

Губкине И.М., митинг  «У памятника ученого», праздник «В моем селе моя судьба», посвященный 

Дню села. На краеведческом часе «В глубь истории родного края» библиотекарь рассказала 



старшеклассникам о собранном краеведческом материале, показала альбомы, зачитала 

воспоминания старожилов села, а ребята делились своими знаниями о родном крае.Ефановская, 

Натальинская, Коробковская сельские библиотеки участвовали в проведении праздников, 

посвященных Дню села.Краеведческий час «Неизвестные страницы родного края», викторина 

«Родная земля и в горсти мила» прошли в Ефановской, обзор «Вот моя деревня, вот мой дом 

родной»в Монаковской, обзор выставки «Моя малая родина» в Новошинской, краеведческий час 

«Спешу к родному дому» Салавирской, литературный вечер «Родному краю посвящаю» 

Сонинской, фото – выставка «И дома милого меня лицо встревожит» Степуринской сельских 

библиотеках. Часы краеведения «Народные праздники и обряды земли Нижегородской» 

проведены в Натальинской сельской библиотеке с членами клуба «Ровесник», посиделки «Что 

пела бабушка за прялкой» в М.- Окуловской сельской библиотеке.  

В библиотеках прошли мероприятия, посвященные знаменитым нижегородцам-юбилярам М. 

Горькому, Ф.И. Шаляпину,  В.Г. Короленко, П.И. Мельникову – Печерскому. Обзор книжной 

выставки «Я горжусь Россия, что рожден тобою» к 145 -летию М. Горького проведен в 

Коробковской сельской библиотеке, литературный час «Наш великий земляк» в Тешинской 

поселковой библиотеке, обзор книг серии ЖЗЛ «Жизнь знаменитых нижегородцев» в Валтовской 

сельской библиотеке, обзор книжной выставки «История моего современника» к 160 -летию В.Г. 

Короленко в Монаковской сельской библиотеке и др. 

В мероприятиях, посвященных Дню народного единства приняли участие  165 человек. В 

библиотеках были организованы книжные выставки, историко-краеведческие часы, обзоры, часы  

истории. В Центральной районной библиотеке для учащихся городских школ проведен час  

истории «Алтарь Отечества», рассказ сопровождался  электронной презентацией. 

Б.-Окуловская сельская библиотека– музейв течение года  собирала и пополняла материал 

по истории села Б. – Окулово. Ко Дню защитника Отечества была подготовлена экспозиция «Мы 

из династии солдат Отечества». На ней был  представлен материал династий земляков Бандиных: 

Михаила Алексеевича, Анатолия Михайловича, Александра Анатольевича; Корякиных: Алексея 

Яковлевича, Владимира Алексеевича; Мысовых: Ивана Павловича, Вячеслава Ивановича, 

Александра Вячеславовича. Для учащихся у экспозиции были проведены экскурсии. 

Марш памяти, посвященный Дню памяти и скорби «Нет у Бога без вести пропавших» 

проводится ежегодно с ветеранами войны и труда совместно с отдыхающими пришкольного 

лагеря. Возлагаются цветы к обелиску, проводится экскурсия в музее. 

В летний период оформляется экспозиция фотографий «Эти места люблю я с детства», 

которая вызывает добрые воспоминания у приезжающих в отпуск односельчан. Бабушки и 

дедушки знакомят с родными местами, приехавших на каникулы внуков. 

Был собран материал и оформлена экспозиция «Колхоз и его люди», состоящая из 

разделов: история создания колхоза, персоналии колхоза, последние страницы. Материал, не 

вошедший в экспозицию, был оформлен в папку «Колхоз. Страница за страницей» материалам 

экспозиции была проведена экскурсия для членов клуба «Россиянка», некоторые из которых 

много лет проработали в колхозе. Они поделились воспоминаниями. Интересен был рассказ 

бывшего председателя колхоза Гуровой Фаины Ивановны. 

В течение года проводились групповые и индивидуальные экскурсии по экспозициям 

музея. Музей посещали выпускники местной школы 1957 года выпуска. Приехавший из 

Хабаровска Левин Е.М. оставил в подарок несколько написанных им стихотворений. Музей 

посетила Председатель Нижегородского отделения Союза возрождения родословных традиций 

Грачева Т.Л.Была проведена поисковая работа по установлению родственников, проживавшего в 

Нижнем Новгороде и работавшем главным бухгалтером авиастроительного завода Ивагина И. М. 

 

 

Духовно-нравственное просвещение населения 

В районе работает программа «Духовно-нравственное и патриотическое воспитание детей и 

молодежи Навашинского района на 2011-2013 годы». В рамках данной программы выделяются 

средства на приобретение литературы, с 2008 года в Центральной районной  библиотеке работает 



Духовно-просветительский центр во имя преподобного Серафима Саровского. Центр располагает 

информационными и техническими ресурсами, позволяющими вести комплексную, 

систематизированную просветительскую деятельность среди всех слоев православного населения. 

Продолжил свою работу передвижной отдел Духовно-просветительского центра на базах 

Новошинской, Степуринской, Монаковской, Салавирской, Сонинской сельских библиотек. 

Ежемесячно из Духовно-просветительского центра выдавалась духовная литература для читателей 

данных библиотек. 

В Духовно-просветительском центре проходят православные гостиные для взрослых и 

детей. Стало доброй традицией ежегодно проводить Дни памяти Серафима Саровского 15 января 

и 1 августа и День православной книги 14 марта.  

В День памяти Серафима Саровского в библиотеке прошли мероприятия для дошкольников 

и учащихся 5, 7, 8 классов. Была организована книжная выставка «Он был и именем, и духом 

Серафим», подробно рассказали о житие Серафима Саровского с показом электронной 

презентации «Батюшка Серафиме, моли Бога о нас» или показом мультфильма «Преподобный 

чудотворец Серафим Саровский», знакомили с новой литературой о преподобном старце. В этот 

день в фойе для всех читателей, пришедших в библиотеку, в течение дня демонстрировались 

видео фильмы о батюшке Серафиме. Выездные мероприятия о батюшке Серафиме были 

проведены для читателей Натальинской и Степуринской сельских библиотек. 

В отчетном году День православной книги отмечался в четвертый раз. Проведена декада, 

посвященная Дню православной книги «Певец Святой Руси» (к 140 -летию И.С.Шмелева,80- 

летию выхода в свет его книги «Лето Господне»). Для учащихся начальных классов города и 

района  прозвучал рассказ о детстве И. Шмелева, громкое чтение отрывков из книги «Лето 

Господне», показ мультфильма. Для учащихся средних классов города и района были проведены 

обзор книжной выставки «Духовный путь И. Шмелева» и беседа по книге «Лето Господне». 

Прошли православные уроки для учеников четвертых классов школ г. Навашино, 

посвященные великому русскому подвижнику, игумену Земли Русской святому Сергию 

Радонежскому. Помимо рассказа о житие Сергия Радонежского с показом электронной 

презентацией был показан отрывок из православного мультфильма «Пересвет и Ослябя» о 

Куликовской битве, была подготовлена книжная выставка «Дивен Бог во Святых своих», где были 

представлены книги и житие Сергия Радонежского. 

Состоялись две встречи с авторами стихов из сборника «Ковчег», изданным Центральной 

районной библиотекой в 2013 году. Муромским поэтом Ю. Солониным и поэтом из п. Сосновское 

С. Карпочевым. С. Карпочев является исполнителем ВИА «Виктория ТРИ», для жителей города  

этой группой был дан концерт. На нем звучали православные и патриотические песни, которые 

понравились слушателям и они благодарили за концерт и исполнителей, и организаторов.  

Сотрудники библиотеки принимали участие в областных и межрайонных мероприятиях и 

делились опытом работы  Духовно-просветительского центра. 

Афанасьева Т.Н., директор «МБУК ЦБС «Навашинская» стала лауреатом педагогической 

премии преподобного Серафима Саровского и принимала участие в мероприятиях, посвященных 

подведению итогов регионального конкурса «Серафимовский учитель» 2012 года в Свято - 

Троицком Серафимо-Дивеевском женском монастыре. 

Сотрудники Центральной районной библиотеки принимали участие в работе VIII 

рождественских образовательных чтений Нижегородской митрополии «Русь: наследие, 

современность, будущее Александр Невский. Сергий Радонежский». 

19 февраляв г.Выкса состоялись I Выксунские Епархиальные Сретенские просветительские 

чтения. В рамках чтений в Доме книги г. Выкса работала секция «Церковь и культура». В ее 

работе приняли участие сотрудники Центральной районной библиотеки г. Навашино. С докладом 

«Опыт работы духовно-просветительского центра во имя преподобного Серафима Саровского с 

православной художественной литературой» выступила Демина Н.И.   

Афанасьева Т.Н. принимала участие в работе областного семинара «Роль и место 

библиотеки в духовном преобразовании общества». Выступила с сообщением «Душа обязана 



трудиться»: создание Духовно-просветительского центра во имя Преподобного С. Саровского на 

базе Центральной районной библиотеки. 

В праздник Воздвиженья Креста Господня, центральную районную библиотеку посетил с 

визитом Епископ Выксунский и Павловский Варнава в сопровождение секретаря епархии 

протоиерея Иоанна Ляпина. В гостиной библиотеки состоялась встреча правящего архиерея с 

общественностью города и района.  Епископ Выксунский и Павловский Варнава поздравил 

присутствующих с праздником, рассказал о его значении и ответил на их вопросы. После встречи 

глава епархии подробно ознакомился с деятельностью Духовно-просветительского центра во имя 

преподобного Серафима Саровского. В заключение визита  директор библиотечной системы 

Навашинского района Т.Н. Афанасьева провела экскурсию по библиотеке и рассказала о  работе. 

Была продолжена традиция паломнических поездок. Группа библиотекарей и читателей 

Духовно-просветительского центра во имя преподобного Серафима Саровского осуществили свою 

мечту и побывали в Оптиной пустыни, ОранскомБогородицким мужском и Свято-Троицким 

Островоезерским женском монастырях. 

В библиотеках системы проходят мероприятия раскрывающие основы православной веры, 

рассказывающие о православных праздниках, русских святых, православных иконах и храмах, 

нравственных ценностях, смысле жизни. В январе проходит месячник духовно-нравственного 

просвещения «От Рождества до Крещения», в рамках которого в библиотеках проводятся 

литературно-музыкальные композиции, праздники, посиделки, вечера рождественского рассказа и 

др. Семейный праздник «Свет далекой звезды» прошел в Ефановской сельской библиотеке. 

Посиделки: «Рождественская шкатулка» (Б.-Окуловская сельская библиотека); «Святки, святки, 

то-то радость» проведены в М.-Окуловской, Новошинской, Сонинской, Коробковской сельских 

библиотеках, литературный час «Как в крещенский вечерок» в Поздняковской, Салавирской 

сельских библиотеках. 

Ко Дню православной книги: книжная выставка «Свет духовной книги» (Роговская 

сельская библиотека), выставка – просмотр «Проснись душа» (Салавирская сельская библиотека), 

духовные беседы «Мы в душах строим храм», «Благодать с беспокойным сердцем» (Сонинская, 

Коробковская сельские библиотеки) 

К 700-летию С.Радонежского в Б.-Окуловской сельской библиотеке была организована 

книжная выставка «Преподобный чудотворец С.Радонежский», для молодежи проведен цикл 

мероприятий: беседа «По стопам преподобного Сергия», виртуальная экскурсия «Свято-Троицкая 

Сергиева Лавра», час интересных сообщений «Храм Святой Живоначальной Троицы». Обзор 

выставки «С.Радонежский святой миротворец всей Руси» проведен в Валтовской сельской 

библиотеке, исторический час «Преподобный С. Радонежский» в Ефановской, Новошинской, 

Поздняковской сельских библиотеках. 

 

Экологическое просвещение населения 

Работа библиотек строилась по  плану работы «МБУК ЦБС «Навашинская», посвященному 

Году окружающей среды. Она велась по следующим направлениям: распространение 

экологических знаний среди населения, сбор и организация доступа к информации об 

экологической безопасности, о состоянии окружающей среды, использовании природных 

ресурсов, информирование населения о законодательстве в области охраны окружающей среды и 

в области экологической безопасности. 

Лето используется сельскими библиотеками для проведения массовых мероприятий на 

лоне природы, что  дает им дополнительные возможности для приобщения ребят к ее красоте. 

Поэтому неслучайно  в июне проходит Месячник по экологическому просвещению. Такие 

экскурсии совершаются с детьми, посещающие прогулочные группы  сельских домов культуры, 

пришкольных лагерей. Свою работу библиотеки строят совместно с местными органами власти, 

образовательными учреждениями, клубами.  В Ефановской сельской библиотеке организована 

книжная выставка «Берегите планету эту», проведены часы экологии «Ефановский больничный 

парк», «Грибное царство», час полезных советов «Копилка советов». Диспут «Вода – источник 

жизни», экологический вечер «Вода - это жизнь» проведены для старшеклассников в 



Поздняковской сельской и Тешинской поселковой библиотек. Познавательный час «Вода, 

несущая здоровье» прошел в Б.-Окуловской сельской библиотеке. Беседа-обсуждение «Лес – это 

легкие нашей планеты» в М.-Окуловской сельской библиотеке. Викторина «Знатоки родной 

природы» в Салавирской сельской библиотеке. Час интересных сообщений «Рекам, озерам и 

прудам - голубизну и полноводье» в Валтовской сельской библиотеке. Книжная выставка 

«Поможем природе», час интересных сообщений «Источник жизни», «Легенды и были о собаках» 

в Новошинской сельской библиотеке. Час вопросов и ответов «Нам здесь жить» (Всемирный день 

населенных пунктов) прошел в Роговской сельской библиотеке. Экологический час «Такой 

прекрасный мир природы» в Сонинской сельской библиотеке.  Тематические вечера 

«Путешествие в мир цветов», «Они цветут, сердца отогревая» проведены в Новошинской и 

Поздняковской сельских библиотеках.  

В Центральной районной библиотеке  в рамках Года окружающей среды организована 

книжная выставка «Экология и право» и фотовыставка «Родники Навашинского района». На 

фотографиях запечатлены красивейшие  места нашего края: родник Параскевы-Пятницы в д. 

Корниловка, «Барский» в с. Салавирь, «Подгорный» в д. Горицы и др. Все фотоработы выполнены 

сотрудниками библиотечной системы. Фотовыставка размещена в фойе, вызвала большой интерес 

у читателей и посетителей библиотеки. В рамках клуба «Молодежный перекресток» прошел час 

интересных сообщений «Колокола тревоги» с использованием видеосюжетов, подготовлена 

книжная выставка. На сайте библиотеки размещена виртуальная выставка «Экологическое 

путешествие в сети Интернет».  

В сельских библиотеках были организованы фотовыставки «В пушистом седом январе», 

«Краски лета» (Степуринская сельская библиотека); «Цветы - улыбка природы» (Роговская 

сельская библиотека).  

Выставка творческих работ «Офисная елочка» была организована в Степуринской сельской 

библиотеке в преддверии нового года. На ней были представлены живые лесные красавицы в 

миниатюре. Работы были выполнены читательницами библиотеки. Выставка вызвала массу 

положительных отзывов у читателей библиотеки: «Елки просто чудо!», «Все изделия изготовлены 

с большим старанием, они очень красивы», «Большое спасибо за работу и организацию 

выставки», «Запах хвои напомнил о празднике и создал праздничное настроение» и др. 

Библиотеки совместно с органами местного самоуправления, населением проводят 

практические акции. Акции «Убери! Береги! Охраняй!» по уборке парка  и  «оБЕРЕГай» по 

очистке берегов озера «Любимово», «Старая теша» от мусора, благоустройство родника у о. 

Прорва проведены с молодежью  Поздняковской сельской библиотекой. Акция «Живи, родник» с 

молодежью села проведена Ефановской, Степуринской сельскими библиотеками. Акция «Клумба 

у дома» организована Новошинской, Сонинской, Степуринской сельскими библиотеками. Акция 

«Мы – за чистый поселок» организована Тешинской поселковой библиотекой, в ней приняли 

участие жители поселка и депутаты поселкового совета (всего 75 человек). Акция «Живи, цвети 

мое село» организована Салавирской сельской библиотекой. Акция «Покормите птиц зимой» 

организована Новошинской, Степуринской сельскими библиотеками. 

 

Художественно-эстетическое образование 

Для многих горожан излюбленным местом остается Центральная районная библиотека. 

Атмосфера, царящая в стенах, где собраны лучшие книжные богатства района особенная.И 

начинается она с фойе библиотеки, где размещены анонсы мероприятий, на экране можно 

посмотреть видеосюжеты, фильмы, буктрейлеры. Коллектив библиотеки во главе с директором 

творческий и не перестает удивлять читателей своими выдумками. Например никого не оставила 

равнодушным елка из книг, сооруженная в зале художественной литературы, причем подбирались 

книги исключительно в зеленом цвете. Но особое настроение создается у читателей от посещения 

гостиной библиотеки, литературного кафе, от знакомства с книжными выставками, от встреч с 

поэтами и интересными людьми. 

Литературное кафе, работающее с 1996 года, завоевало особую популярность. Встречив  

литературном кафезнакомят читателей с лучшими образцами отечественной и 



зарубежнойлитературы, поддерживая тем самым постоянный интерес к хорошим книгам.В 

отчетном году читателиохотночитали произведения И. С. Шмелева, А. Варламова, Э.М. Ремарка, 

так как об этих авторах шла речь  в литературном  кафе. Многие читатели с нетерпением ждут 

новых встреч, готовят к ним свои сообщения, читают книги по теме встречи и это неслучайно, 

потому что каждая встреча  - это авторская работа сотрудника библиотеки, который вкладывает в 

нее свою душу. 

В отчетном годутаких встреч прошло четыре. В феврале состоялась встреча «Нет величия 

там, где нет простоты, добра и правды», посвященная роману «Война и мир» Л.Н. Толстого. 

Присутствующие на встрече услышали рассказ о жизненном и творческом пути великого 

писателя, об истории создания романа, его особенностях, о прототипах его героев. Рассказ 

сопровождался отрывками из художественного фильма «Война и мир» С. Бондарчука. К 

литературному кафе была подготовлена книжная выставкаоб этапах жизненного пути автора, 

которая вызвала интерес у посетителей. 

В марте прошла встреча  «Память сердца», посвященная 140-летию со дня рождения И.С. 

Шмелева, русского писателя, преданного забвению в советское время и вернувшегося к нам 

в конце 20 века. Собравшиеся услышали рассказ о жизни и творчестве писателя, 

сопровождавшийся отрывками из документальных фильмов, звучали музыкальные произведения в 

исполнении преподавателя детской школы искусств Штыревой И.С. Закончился вечер чаепитием 

и обсуждением творчества писателя. 

В сентябре состоялась встреча «Стороны света А.Варламова», посвященная современному 

русскому писателю, лауреату премии «Антибукер» и других литературных премий, профессору 

МГУ Алексею Варламову, которому в этом году исполнилось 50 лет. Ведущая Демина Н.И. 

рассказала о жизни и творчестве прозаика. Рассказ сопровождался видеосюжетами. 

Присутствующим очень понравилось  чтение отрывка из романа А.Варламова «Затонувший 

ковчег» Т.Н. Афанасьевой. За чайным столом участники встречи угощались тортом «Купавна», 

обсуждали услышанное и задавали вопросы, возникшие по ходу встречи. В завершение 

мероприятия читатели взяли заинтересовавшие их произведения и поблагодарили организаторов 

кафе за знакомство с автором. 

 В ноябре прошла встреча «Ремарк и его книги», посвященная 115-летию со дня рождения 

писателя.  Присутствующие на встрече услышали рассказ о жизненном и творческом пути 

великого писателя, сопровождавшийся музыкальной паузой в исполнении ученицы 5-го класса 

музыкальной школы Анны Барановой «Сарабанда» (А. Циполи), чтением отрывка из романа «На 

Западном фронте без перемен» (читал Саша Демин) и показом сцены из спектакля «Три 

товарища».  К литературному кафе была подготовлена книжная выставка. Гостей угощали кофе 

по-шварцвальдски. 

В связи с большим количеством положительных отзывов читателей о работе литературного 

кафе коллектив библиотеки совместно с отделом культуры, библиотечного обслуживания, спорта 

и молодежной политики выдвигает работу литературного кафе на соискании премии 

Министерства культуры Нижегородской области в области библиотечного дела. 

В Духовно-просветительском центре Центральной районной библиотеки стало доброй 

традицией проводить День православной книги. В отчетном году он прошел в четвертый раз. 

Проведена декада, посвященная Дню православной книги «Певец Святой Руси» (к 140 -летию 

И.С. Шмелева, 80-летию выхода в свет его книги «Лето Господне»). Ее участниками  стали  

учащиеся начальных и средних классов города и района.  

В рамках  «БИБЛИОНОЧИ-2013» проведены: «Познакомься – это ты»: конкурсно - игровая 

программа, мастер-класс «Букеты из конфет» (Б.-Окуловская сельская библиотека), литературно-

музыкальная  поляна  бардовской песни  «Здесь чувство родины живет» (Новошинская сельская 

библиотека), литературно-музыкальная программа «Ночное вдохновение» (Поздняковская 

сельская библиотека),  акция «Читать модно - не модно не читать» (Роговская сельская 

библиотека), «Полуночный квест» (Салавирская сельская библиотека).  В рамках медиа вечера 

Центральной районной библиотеке «Библиосумерки», была подготовлена книжная выставка «Наш 



любимый детектив», проведен ее обзор, был организован показ видеороликов о всероссийской 

акции библионочь в фойе библиотеке и показ экранизаций классических детективов. 

В сельских библиотеках были организованы книжные выставки и прошли литературные 

вечера, посвященные юбилеям и памятным датам в жизни поэтов и писателей, художников: А.С. 

Пушкина, М.А. Горького, Ф.И. Шаляпина, Л.Н.Толстого, И.С. Тургенева, Ф. И. Тютчева, Ж. 

Верна, Репина И., Васнецова В.,  В. Высоцкого, Р. Гамзатова, Э.Асадова и др. 

 

Работа в поддержку семьи 

В Тешинской поселковой библиотеке много лет работает клуб «Семья». Встречаются 

члены клуба каждое последнее воскресенье месяца. В рамках клуба проведен опрос «Роль книги и 

чтения в семье в век новых технологий». Он показал, что в семьях, где читают родители, читают и 

дети, и что там книга остается основным источником знаний. Был проведен фотоконкурс 

«Читающая семья», в нем приняли участие 7 семей. Прошли семейные чтения «Мама нам читает 

вслух». Прошел семейный праздник «Моя семья-лидер чтения». В его организации принимали 

участие администрация поселка, школа и клуб. На звание лидера претендовало пять семей, за них 

болели родные и друзья. В программе праздника участники рассказали о любимых произведениях 

своих семей, представив любимых героев, приняли участие в конкурсе рисунков и поделок. 

На заседание «Здоровый ребенок - счастливая семья» были приглашены врач педиатр и 

воспитатель детского сада. Проведены встречи на темы: «Воспитание словом», «Что читают наши 

дети», «Если в семье первоклассник», «Пока беда не постучалась в дверь» и др. 

Традиционно в библиотеках проходят мероприятия к Международному Дню семьи, Дню 

любви, семьи, верности, Дню матери. Семейный конкурс «Под крышей дома своего» и час 

информации «Читаем всей семьей» прошел в Валтовской сельской библиотеке, конкурсно – 

игровая программа «Моя семья – моя опора» в Поздняковскойсельской библиотеке, семейные 

посиделки «Всей семье на радость» в Роговской сельской библиотеке, литературный вечер «Наш 

семейный очаг» в Степуринской  сельской библиотеке. Литературно-музыкальные композиции 

«Любви нетленный чистый свет» (Натальинская сельская библиотека), «Жизнь от века любовью 

полна» (Роговская сельская библиотека), «Грезы любви» (Степуринская сельская библиотека), 

электронная презентация «Неразлученные» о Петре и Февроние Муромских (Центральная 

районная библиотека). Праздник для мам и бабушек «Какая она мамина мама» (Ефановская 

сельская библиотека), «Нет ничего прекрасней материнства» (Новошинская сельская библиотека), 

литературно-музыкальные композиции «Сказ от сердца и души о том, как мамы хороши» 

(Натальинская сельская библиотека), «Мама – главное слово на свете» (Сонинская сельская 

библиотека).Вот как проходил праздник «О той, что дарует жизнь и тепло»  в Поздняковской 

сельской библиотеке. На него были приглашены мамы - читательницы библиотеки. В их честь 

звучали   самые искренние теплые слова, были зачитаны  строки из фронтовых писем  бойцов, 

которые  в дни тяжелых испытаний не забывали своих матерей.  Учащиеся школы подготовили 

для мам стихи, песни и инсценировку «Сказка о Гусыне», которая до слез растрогала мам и 

бабушек. Мы надеемся, что тепло, которое царило в библиотеках в этот день, войдет в каждую из 

семей, а последнее воскресенье ноября, станет одним из желанных и  мамы, будут всегда 

окружены вниманием, заботой и нежностью. 

 

Работа в помощь сельскохозяйственному производству и развитию личных 

подсобных хозяйств 

Работа в библиотеках по данному направлению в основном сводится к информированию 

читателей о литературе в помощь поддержке садоводства и огородничества. 

На базе Валтовской сельской библиотеки много лет работает клуб «Огородники».  Прошло 

7 заседаний на темы: обзор газеты «Сад - палисад», «Перец – витаминный чемпион», «Зелень на 

столе-здоровье на сто лет», «Защита растений от заморозков и перегрева»: обмен опытом, 

«Вредители и болезни и борьба с ними», выставка цветов, «Капуста – из всех овощей первая»: 

рецептура блюд. 



В Натальинской сельской библиотеке продолжил работу клуб любителей цветов 

«Цветоман».  В отчетном году прошло 7 заседаний.  Темы заседаний: «Мой сад и дом и я в нем» 

объявление фото - конкурса на лучший садовый участок (участвовало 11 человек), «Террасы, 

мансарды, беседки»: электронная презентация, «Оазис радости»: выращивание однолетних цветов, 

«Сказка в саду»: украшение сада фигурами, сделанными своими руками, «Каскад идей»  

сооружения в саду (декоративный колодец, мостики, мини-пруд), «Новинки на участке», «Дизайн 

живого гобелена»: завершение фото – конкурса. Фото - выставка «Мой сад и дом и я в нем» 

демонстрировалась в читальном зале библиотеки в течение дачного сезона. Участники фото- 

конкурса получили в подарок фотоальбомы. 

В Новошинской сельской библиотеке продолжил работу клуб цветоводов-любителей 

«Цветник». Было проведено 8 заседаний: «Подготовка сада к весне», «Лучшие семена для 

будущего урожая», «Что за сад без вкусных ягод», «Божественная радуга»: все об ирисах, 

«Почему не цветут пионы» и др. 

Мастер-класс «Сад мой -душа моя» прошел в Б.-Окуловской сельской библиотеке-музее в 

рамках клуба «Россиянка», тематические полки «Посеешь в пору, соберешь зерна  гору», 

«Зимовка – отличная сноровка» (о содержание домашних животных в зимней период) 

подготовлены Коробковской сельской библиотекой. 

 

Работа библиотек с молодежью 

Формирование здорового образа жизни 

Одним из ведущих направлений работы библиотек с молодежью остается формирование 

здорового образа жизни и профилактика алкоголизма, наркомании, и токсикомании. Просвещая и 

информируя подростков и молодежь, библиотеки проводят профилактическую работу, цель 

которой – формирование осознанного здорового поведения, способствующего успешной 

социальной адаптации и противостояние вредным привычкам, развитие любознательности и 

интеллекта. 

Сформировать позитивное мировосприятие молодых читателей, помочь им сделать 

правильный выбор в пользу здорового образа жизни, призваны все проводимые в библиотеках 

мероприятия. С целью предоставления объективной и достоверной информации о вреде 

наркомании, алкоголизма в библиотеках были организованы книжные выставки: «Трезвая жизнь» 

(Центральная районная библиотека); «Выбираем здоровье» (Валтовская сельская библиотека), 

«Здоровье твой капитал» (Роговская сельская библиотека), «Здоровая нация, это мы» 

(Коробковская сельская библиотека), «Новое поколение выбирает здоровье» (Тешинская 

поселковая библиотека), «Береги здоровье смолоду» (Монаковская сельская библиотека) и др. 

Неделя детской и юношеской книги в этом году была посвящена здоровому образу жизни 

«Здоровая нация – это мы». Во всех библиотеках района прошли мероприятия направленные на 

сохранение здоровья подрастающего поколения. В Тешинской поселковой библиотеке совместно 

со школой прошла акция «Забей на вредные привычки» в которой принимали участие учащиеся. 

Им было предложено вбить гвозди в столбы, символизирующие вредные привычки, затем был 

проведен опрос, в ходе которого было выявлено отношение к той, или иной привычке. Викторина 

«Наркотик – знак беды» проведена в Валтовской сельской библиотеке, обзор книжной выставки 

«Если хочешь быть здоров» проведен в Б.-Окуловской сельской библиотеке и др. 

  В рамках областного антинаркотического конкурса  «Мы выбираем жизнь», в библиотеках 

были организованы книжные выставки и прошли мероприятия, направленные на сохранение 

здоровья подрастающего поколения. Устный журнал по проблемам сквернословия «Моя речь – 

мое зеркало» в рамках клуба «Молодежный перекресток» проведен в Центральной районной 

библиотеке, час здоровья «Скажите нет, вредным привычкам» прошел в Роговской сельской 

библиотеке, игровая программа «Мы за здоровый образ жизни» в Салавирской сельской 

библиотеке, урок здоровья «Искушение любопытством» в Поздняковской сельской библиотеке,  

диспут «Давайте задумаемся» во  Всемирный День без табака прошел в Сонинской  сельской 

библиотеке. В Поздняковской сельской библиотеке прошла беседа-диалог  «Поставим преграду 

табачному яду». К участию в разговоре  были приглашены учащиеся 8-9 классов, социальный 



педагог школы Горшкова Е.А. После демонстрации наглядных видеороликов о вреде пагубной 

привычки, участникам беседы были подарены   буклеты с информацией о вреде курения.  После 

окончания мероприятия ребята провели в селе акцию «Брось сигарету – получи конфету».   

Хочется надеется, что курящих детей после таких мероприятий станет меньше. 

В летний период с детьми школьных лагерей и прогулочных групп проведены следующие 

мероприятия: игровая программа «Быстрее, выше, сильнее» (Районная детская библиотека); час 

информации «О вредности пагубных привычек» (Новошинская сельская библиотека) и др. Для 

молодежи в Степуринской сельской библиотеке прошел тематический вечер «Здоровый образ 

жизни – понятие многогранное», проведена беседы «Наркомания – дорога в один конец» 

(Поздняковская сельская библиотека), «Здоровая молодежь - будущее России!» (Салавирская 

сельская библиотека), «Наркотик-враг моего будущего» (Сонинская сельская библиотека) и др. 

В рамках декады, посвященной Дню трезвости и борьбы с алкоголизмом, проходившей в 

библиотеках с3по 12 октября прошли мероприятия, пропагандирующие здоровый образ жизни. 

На заседание клуба «Молодежный перекресток» «Бессмертие красоты и силы», проходившим  в 

Центральной  районной  библиотеке,   ребята узнали об истории Олимпийских игр, о российских 

спортсменах - олимпийцах, рассказ сопровождался показом видеосюжетов. В сельских 

библиотеках прошли: час информации «О пользе зарядки» (Новошинская сельская библиотека), 

заседание клуба «Ровесник» «Быть здоровым – это круто»  (Натальинская сельская библиотека), 

час интересных сообщений «Народная мудрость о здоровье» (Роговская сельская библиотека), 

откровенный разговор «Маршрут здоровья» (Сонинская сельская библиотека), беседа «О, спорт – 

ты мир» (Б.-Окуловская сельская библиотека), игра-конкурс «Мы здоровые ребята» (Коробковская 

сельская библиотека). 

В рамках декады, посвященной Всемирному дню борьбы со СПИДом, проходивший в 

библиотеках с 1 по 9 декабря в Поздняковской сельской библиотеке прошел час информации 

"Фактор риска" направленный на борьбу со СПИДом, с учащимися 8-9 классов Поздняковской 

школы. Цель мероприятия  скорректировать знания учащихся, которые помогут им ответственно 

отнестись к своему здоровью и своей жизни. В ходе беседы ребята узнали о  том, что представляет 

собой это заболевание, о путях распространения ВИЧ-инфекции и посмотрели презентацию 

"Опасно - СПИД!"   Устный журнал «Наркомания – жизнь взаймы» прошел в Тешинской  

поселковой библиотеке, диалог «Мы выбираем жизнь»  в Коробковской  сельской библиотеке,  

беседа «Не допустить беды»  в Сонинской сельской библиотеке. 

 

Проводится работа по правовому просвещению. 

В Центральной районной библиотеке проведены  День права «Нас защищает закон», День 

молодого избирателя «Будущее России в ваших руках», деловая игра «Предвыборная кампания», 

викторина «История выборов»,  час правовой информации «Ответственен за страну и др.  

В Ефановской сельской библиотеке  проведены час откровенного разговора «Я имею 

право», урок права «Учусь быть гражданином», где речь шла о правовой системе, о выборах, о 

Конституции РФ, правах и обязанностях граждан. Игра-викторина «Наше право выбирать» 

прошла в Салавирской сельской библиотеке. Час правовой информации «Подросток и труд: права 

и обязанности» прошел в Сонинской сельской библиотеке. Беседа-диалог «Нам выбирать», час 

информации «Что мы знаем о законе?», интеллектуально – познавательная игра «Наши права» 

проведены в  Поздняковской сельской библиотеке. Интересно прошел час правовых знаний ко 

Дню Конституции РФв этой библиотеке. На него были приглашены учащиеся 9 класса с целью 

развития  гражданско-правового образования, формирования активной гражданской позиции и 

правового сознания.  Ребята узнали, когда были приняты первая Конституция и  Конституция 

РСФСР,  в  каком году была принята ныне действующая Конституция Российской Федерации. 

Затем ребята в форме игры познакомились с некоторыми статьями Конституции. В Натальинской 

сельской библиотеке проведен познавательный час «Недолго той земле стоять, где начнут уставы 

ломать» на заседание клуба «Ровесник». 

В библиотеках проходят мероприятия, организующие досуг молодежи, посвященные 

Рождеству, Дню Российского студенчества, Дню защитника Отечества,  Дню любви, семьи, 



верности. В январе проходит месячник духовно-нравственного просвещения «От Рождества до 

Крещения», в рамках которого в библиотеках проводятся литературно-музыкальные композиции, 

праздники, посиделки, вечера рождественского рассказа и др. Литературно-музыкальные 

композиции «Как в крещенский вечерок», «С Новым годом, по-старому!», «Под покровительством 

Святой Татьяны» проведены в Салавирской, Поздняковской, Натальинской сельских библиотеках.  

Конкурсные программы «Солдатами не рождаются», «Простые парни из России» проведены с 

будущими защитниками Отечества в Роговской, Поздняковской сельских библиотеках, викторина 

«Солдаты удачи» проведена в Натальинской сельской библиотеке в рамках клуба «Ровесник».  

В Центральной районной библиотеке ежегодно в сентябре проходит акция «Здравствуй, 

новый читатель!» В библиотеку привлекаются читатели из числа учащихся 9 классов городских 

школ и гимназии, первокурсников техникума и профессионального училища. Для них проводится 

экскурсия по библиотеке. Молодые люди знакомятся с правилами пользования библиотекой, 

каталогами, справочным фондом, молодежной периодикой. В рамках клуба «Молодежный 

перекресток» были проведены следующие встречи: «Армейский магазин», «Моя речь – мое 

зеркало», «Колокола тревоги»: экологический час; «Бессмертие красоты и силы»: урок 

спортивного мужества. В рамках видеозала «Класс!» проведены видео лекции: «Четыре встречи с 

Высоцким», «Город, победивший смерть», «Сталинградская битва», «Война с экрана», «Великая 

Отечественная» и др. Проведены литературные часы для учащихся городских школ, гимназии и 

студентов техникума: «Горькая любовь» к 145-летию М. Горького, «Духовная матерь 

блокадников» О. Берггольц, «Трилогия В. Шамшурина о смутном времени», «Жизнь и творчество 

Ф.И. Тютчева и А.А. Фета», «Этапы великого пути» к 180-летию Л.Н. Толстого и др. Проведены 

часы истории с электронными презентациями: «Конституция РФ-главный закон страны», «Витязь 

земли русской» А.Невский, «Что? Где? Когда?» о самых знаменитых культовых памятниках, 

«Алтарь Отечества», «Русь называется Святою», «Батюшка Серафиме», «Сергий Радонежский – 

чудотворец всея Руси» и др. 

В сельских библиотеках прошли: час исторического рассказа «История в лицах» к 400-

летию династии Романовых (Роговская сельская библиотека), цикл бесед «Царство живописи» 

(Поздняковская сельская библиотека), литературные часы «Жизнь красой души красна» к 230 -

летию В.А. Жуковского,  «Сказочный художник» к 165 -летию В.М. Васнецова  (Тешинская 

поселковая, Валтовская сельская библиотеки),  литературный круиз «В таинственное путешествие 

с книгами Ж. Верна» (Сонинская сельская библиотека), час поэзии «И льются строчки из души…» 

(Роговская сельская библиотека) и др.  

Для учащихся и студентов работали клубы: «Молодежный перекресток», «Молодого 

избирателя», видеозал «Класс!» (Центральная районная библиотека), «Ровесник» (Натальинская 

сельская библиотека), «Зеленый мир» (Тешинская поселковая библиотека), «Радуга» (Ефановская 

сельская библиотека), «Муравейник» (Роговская сельская библиотека).  

 

Информационная поддержка образования 

Центральная районная библиотека сотрудничает с городскими школами, гимназией, 

техникумом. В библиотеке проходят мероприятия для учащихся и студентов, в том числе и по 

заявкам преподавателей, в помощь школьной программы. Прошли литературные часы для 

студентов «Война и мир Л.Н. Толстого», «А.А. Фет и Ф.И. Тютчев – поэты от Бога», обзор 

литературы и викторина по истории комсомола, электронная презентация ко Дню народного 

единства. Духовно-просветительский центр во имя Преподобного С. Саровского сотрудничает с 

учащимися четвертых классов городских школ, гимназии, изучающих основы православной веры. 

Для них прошли Дни православной книги, посвященные И.С. Шмелеву, организованы детские 

православные гостиные, посвященные дням памяти С. Саровского и С. Радонежского. 

В Салавирской сельской библиотеке проведены две познавательные игры для учащихся 

местной школы по типу «Умники и умницы»: «Здоровое поколение ХХIвека», «Н2О – 

живительная влага», час исторического рассказа «История в лицах» к 400-летию династии 

Романовых в Роговской сельской библиотеке. 



 В библиотеках проходят мероприятия в помощь профориентации старшеклассников. Час 

информации «Сделай свой выбор» прошел в Центральной районной и Сонинской сельской 

библиотеках, обзор литературы «Выбираем профессию» прошел в Валтовской сельской 

библиотеке, профориентационная игра «Познакомься, это ты!» в Б.-Окуловской сельской 

библиотеке. 

Книжная выставка «За страницами твоего учебника», час информации «Энциклопедии, 

словари, справочники – твои помощники в учебе», час информации «Педагогу предметнику» 

подготовлены Валтовской сельской библиотекой, Сонинская сельская библиотека организовала 

книжные выставки «Наука движется вперед», «Новые книги в помощь учебе», «Мир загадок и 

чудес», провела викторину «Эра космоса». 

 

Работа с пожилыми людьми 

Граждане пенсионного возраста являются активными читателями библиотек, участвуют в 

проводимых библиотеками мероприятиях, а те, кто по состоянию здоровья не могут посещать 

библиотеки, обслуживаются библиотекарями на дому.   

Ежегодно проводятся мероприятия ко Дню Победы, ко Дню пожилого человека, к Декаде 

инвалидов. В библиотеках проходят вечера – памяти уважаемых людей района, чествование 

ветеранов войны и тружеников тыла, встречи с узниками концлагерей, «детьми войны», 

организуются литературно-музыкальные и тематические вечера, вечера отдыха, бенефисы 

старейших читателей, творческие вечера поэтов. 

Для  читателей пенсионного возраста продолжают свою работу клубы по интересам: 

«Защитники Отечества» (Центральная районная библиотека), «Россиянка» (Б.-Окуловская 

сельская библиотека-музей), женский клуб «Сударушка» (Коробковская сельская библиотека), 

«Нам за 55» (Монаковская сельская библиотека), женский клуб ветеранов труда «Селяночка» 

(Поздняковской сельская библиотека), клуб поэтов «Поэтическое перо» (Сонинская сельская 

библиотека). Был создан новый женский клуб ветеранов труда «Завалинка» (Ефановская сельская 

библиотека). 

В рамках клуба «Защитники Отечества» прошли встречи: «Отечеству на верность 

присягаю», «Дней прошлых гордые следы». 

В рамках клуба «Россиянка» было проведено 10 встреч: посиделки «Рождественская 

шкатулка», вечера-портреты «Гениальный сын русской земли» к юбилею Ф.И.Шаляпина, 

«Бессмертен тот, кто Отечество спас» об И.Чистякове, герое Великой Отечественной войне, 

уроженце нашего района, презентация «Светят маковки церквей» история церквей Навашинского 

района, час духовного общения «Ангел на башне» об Оптиной пустыни и др.   

В рамках клуба «Сударушка» состоялись: час романса «Вдохновенние», час полезных 

советов «Секреты здоровья и долголетия», час духовной культуры «Вечные образы», литературно-

музыкальный вечер «Милые красавицы России» и др. 

В рамках клуба «Поэтическое перо» прошли встречи «Симфония красок русской природы», 

«Родному краю посвящаю», «Верь в великую силу любви», «Возраст не помеха» и др. 

В рамках клуба «Селяночка» проведен фольклорный вечер «Раз в крещенский вечерок» 

посвященная Новому году и Рождеству, игра по типу «Поле чудес» «Лекарственные растения»,  

вечер отдыха «Самовар – душа компании»,  литературно-музыкальная композиция «О той, что 

дарует жизнь и тепло», вечер отдыха «На пороге Новый год». 

В рамках клуба «Завалинка» проведены: краеведческие часы «Неизвестные страницы 

родного края», «Женщины с. Ефаново в годы войны»; тематический вечер «Есть в травах и цветах 

целительная сила», осуществлена паломническая поездка в храмы и монастыри г. Мурома. 

К Международному Дню пожилого человека в библиотеках были организованы книжные 

выставки «А стареть мы будем красиво» (Центральная районная библиотека), прошли 

тематические вечера «Нам года не беда» (Натальинская сельская библиотека), «Рецепт их 

молодости» (Поздняковской сельская библиотека), «Возраст не помеха» (Сонинская сельская 

библиотека), «По заслугам и честь» (Тешинская поселковая библиотека), «Эта наша с тобой 

биография» (Валтовская сельская библиотека), «Сам себе доктор» (Монаковская сельская 



библиотека), литературные вечера «Деревенские вечерки» (М.–Окуловская сельская библиотека), 

«Посидим у самовара» (Салавирская сельская библиотека) и др. Всего в мероприятиях в рамках 

Дня пожилого человека приняло участие 190 человек. 

В рамках Декады инвалидов прошли: тематический вечер «И их жизненный пульс не угас» 

(Ефановская сельская библиотека), посиделки «Душистый льется чай» (Монаковская сельская 

библиотека),  литературно-музыкальная композиция «Мелодия души» (Натальинская сельская 

библиотека),  вечер «От улыбки станет всем светлей» (Поздняковской сельская библиотека), 

литературный час по повести В.Г.Короленко Слепой музыкант (Валтовская сельская библиотека),  

тематический вечер «Путь к милосердию» (Тешинская поселковая библиотека) и др. Всего в 

мероприятиях в рамках Декады инвалидов приняло участие 117 человек.  

Салавирская, Поздняковская, Натальинская сельские библиотеки посещают инвалидов на 

дому, ими было обслужено 36 человек и выдано 2061 экземпляров литературы. Два инвалида 

обслуживаются на дому Центральной районной библиотекой им выдано по их заказам 20 

экземпляров литературы. 

В библиотечной системе прошла акция для пожилых людей "Электронный гражданин". 

Акция направлена на обучение граждан пожилого возраста первичной компьютерной грамотности 

на безвозмездной основе.  Занятия включали в себя обучение основным компьютерным понятиям, 

пользованию компьютерной техникой, работе с текстовыми и графическими редакторами и 

другими программами, работе в сети Интернет – умение пользоваться поисковыми системами, 

электронной почтой, общению в социальных сетях. Было обучено 8 человек, 4 из которых 

являются инвалидами. 

 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА БИБЛИОТЕК 

 

В «МБУК ЦБС «Навашинская» имеется 17  единиц компьютерной техники: в ЦРБ - 10, в 

РДБ – 2, в сельских библиотеках – 5 (1 в Б.-Окуловской сельской библиотеке - музее – СИЦ, по 

одному в Натальинской, Поздняковской, Степуринской библиотеках, Роговском библиотечно-

информационном центре). Все компьютеры оснащены соответствующим программным 

обеспечением. 

Имеется  3 единицы копировально-множительной техники и 3 многофункциональных 

устройства, 7 принтеров и 2 сканера, а также телевизоры, домашний кинотеатр, 2 проектора для 

показа электронных презентаций, музыкальные центры, видеомагнитофон, переплетный аппарат, 

ламинатор, резак, цифровые фотоаппараты, видеокамера.  

В Центральной районной библиотеке  все компьютеры объединены в  локальную сеть и 

подключены к  Сети Интернет, по технологии волоконно- оптической  связи. Доступ в Интернет 

по выделенной  линии по технологии ADSL имеет Районная детская библиотека, Поздняковская 

сельская библиотека.  

В двух библиотеках уставлены системы аварийного (эвакуационного) освещения: 

Центральная районная библиотека и Районная детская библиотека. Все библиотеки системы 

оснащены огнетушителями. Во всех библиотеках имеются гостированные планы эвакуации при 

пожаре. Во всех библиотеках проведены замеры сопротивления изоляции.  Проведен ремонт 

электропроводки в Валтовской, Б.-Окуловская, Сонинская сельских библиотеках, заменен 

электрический счетчик в М.-Окуловской сельской библиотеке. 

Проведен  ремонт кровли  в Детской районной библиотеке. 

Телефоны имеются в Тешинской поселковой библиотеке, Натальинской, Степуринской, 

Коробковской сельских библиотеках. В отчетном году был установлен телефон в Поздняковскую 

сельскую библиотеку.  

 

 

 



ТЕКУЩЕЕ КОМПЛЕКТОВАНИЕ 

 

В 2013 году отдел комплектования и обработки  осуществлял комплектование единого 

книжного фонда «МБУК ЦБС «Навашинская». Финансирование осуществлялось за счет 

районного, федерального и областного бюджетах.  

 Всего в 2013 году в книжный фонд ЦБС поступило 2074 экз. на сумму 185642 руб. 19 коп. 

 Всего новых книг в 2013 году поступило 1255 экз. на сумму 185642 руб. 19 коп. 

 Периодических изданий 819 экз. 

 На средства из районного бюджета приобретено 249 экз. книг на сумму 50000  руб.  

 На внебюджетные средства приобретено 682 экз. книг на сумму 44573 руб. 91 коп. 

 Безвозмездно пожертвовано 359 экз. книг на сумму 34295 руб. 34 коп. 

 Из средств областного бюджета получено 40 экз. книг на сумму 41233 руб. 28 коп. 

 На средства из федерального бюджета получено 237 экз. книг на сумму 39835 руб. 

 По программе «Духовно-нравственное и патриотическое воспитание детей и молодежи 

Навашинского муниципального района на 2011-2013г.» приобретено 47 экз. книг на сумму 10000  

руб.  

Организована централизованная подписка на периодику для всех подразделений ЦБС на 

2013 год и на три месяца 2014 г.  

Для оформления подписки на периодические издания затрачено: 

a) Второе полугодие 2013 г.: 

Бюджетные средства  – 101088 руб. 36 коп.  

б)   Первое полугодие 2014 г. 

   Бюджетные средства  – 34952 руб. 87 коп.  

Получено в 2013 году 77 экз. журналов 40 наименований; 78 экз. газет 14 наименований. 

На 2014 год выписано 72 экз. журналов 35 наименований; 65 экз. газет 13 наименований.  

Для формирования единого книжного фонда ЦБС использовались различные источники 

комплектования.  Оформлялась литература, безвозмездно переданная читателями.  

 

Сохранность библиотечных фондов 

Работниками отдела комплектования проводилась работа по проверке сохранности и 

использования книжных фондов, своевременность очищения каталогов от карточек на списанную 

литературу и расстановки новых поступлений и карточек на поступающую литературу в каталоги, 

а также учету книжного фонда. Проведена плановая проверка книжного фонда Поздняковской 

сельской библиотеки и Центральной районной библиотеки. Одновременно с проверкой 

документов на наличие проверялась правильность расстановки фонда, полное его использование. 

Проводилась работа по исключению ветхой литературы. 

Проведена сверка контрольных талонов с рабочими талонами Поздняковской сельской 

библиотеки и Центральной районной библиотеки. 

За 2013 год было составлено 6  актов на списание литературы. 

Продолжал создаваться электронный каталог. За 2013 год в электронный каталог введено 

2738 записей, из них 527 записей на статьи периодических изданий. Всего введено 15931 записей. 

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.  

 

Учет и централизованная обработка литературы 

       В 2013 году продолжал осуществляться безинвентарный учет поступающей литературы: 

a) Индивидуальный учет – на карточках учетного и алфавитного каталогов 

б) Количественный учет – ведение книги УБФ ЦБС и книг суммарного учета для каждого 

подразделения. 

Проводилась работа с актами на выбывшую литературу. Полностью проработано 6  актов. 

За год обработано и передано в структурные подразделения ЦБС 1255 экз. книг. 

Распечатано  1255 карточек  для учетного каталога ОКиО,  4075 карточек для алфавитных и 

систематических каталогов ЦБ и филиалов, всего распечатано 5330 карточек.  

 

Помощь библиотекам в комплектовании и использовании книжных фондов 

Работниками отдела оказывалась методическая помощь по работе с книжными фондами, по 

оформлению документов на списание литературы и по работе с актами, а также по подписке на 

периодические издания. 

         Проведены консультации: 

Оформление актов на списание литературы – 4 

По работе с книжными фондами – 9 

По работе с задолжниками  - 7 

По подписке на периодические издания – 2 

По доукомплектованию книжного фонда  - 1 

По работе с каталогами - 1 



 

 

ДВИЖЕНИЕ ФОНДА 

 

 
Фонд Всего В том числе по отраслям По видам 

ОПЛ Ест.нау

ч. 

2/5 

Техн. 

С/х 

3/4 

Иск., 

спорт 

75/85 

Худож. Книги 

(печатные 

издания) 

Прочее 

 Электрон.и

здания 

Аудио, 

видео 

Состоит на 

1.01.2013 
152212 24849 10965 12542 6372 97454 151569  389 254 

Поступило в             

2013 
2074 800 129 126 29 990 2063  11  

Выбыло в 2013 1452 664 151 193 39 405 1451  1  

Состоит на  

01.01.2014 
152834 24985 10943 12475 6362 98069 152181  399 254 

 

 

 



АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

 

Анализируя процесс автоматизации «МБУК ЦБС «Навашинская» в 2013 г. можно говорить о 

стабильности этого направления деятельности организации.  

На конец 2013 года «МБУК ЦБС «Навашинская» располагает следующим парком 

компьютерной техники и оргтехники: 

- компьютеры – 17 (в т. ч. 10 – центральная районная библиотека, 2 районная детская 

библиотека, 5 – сельские библиотеки. Все компьютеры оснащены соответствующим программным 

обеспечением.); 

- принтеры – 7 (в т. ч. 4 – центральная районная библиотека, 2 районная детская библиотека); 

- сканеры - 2 (в т. ч. 1 – центральная районная библиотека, 1 районная детская библиотека); 

-  многофункциональное устройство – 3 (в т. ч. 2 – центральная районная библиотека, 1 – 

сельская библиотека); 

- копировальные аппараты – 3 (в т. ч. 2 – центральная районная библиотека, 1 районная 

детская библиотека); 

- факс – 1 (центральная районная библиотека); 

- проекторы – 2 (в т. ч. 1 – центральная районная библиотека, 1 – районная детская 

библиотека). 

Локальная сеть Центральной районной библиотеки поддерживает автоматизацию 

библиотечных процессов на высоком уровне. А именно:  

- дает возможность с помощью специализированной программы АБИС «Моя библиотека» 

обеспечивать не только  формирование, хранение и учет библиотечных фондов, но и 

обслуживание пользователей; 

- обеспечивает доступ к СПС «КонсультантПлюс» с каждого компьютера Центральной 

районной библиотеки. 

- обеспечивает доступ в сеть Интернет (вид связи: Центральная районная библиотека –

доступ в Интернет по технологии волоконно-оптических сетей, Районная детская библиотека и 

Поздняковская сельская библиотека – выделенная линия по технологии ADSL. Провайдер – 

Волга-Телеком. E-mail: libnav@yandex.ru). 

Все компьютеры обеспечены лицензионным программным обеспечением (OSWindows, 

текстовые редакторы, программы для работы с видео- и аудио информацией). 

В 2013 году продолжена работа по формированию электронного каталога. На 01. 01. 2014 г. 

ЭК содержит 15 931 описаний, 2 738 записей сделано в 2013 году. В отчетном году продолжено 

формирование электронной картотеки статей. Было сделано 527 записей. 

В обслуживании пользователей библиотеки используются следующие технологии: 

- Интернет. 

- Собственные электронные ресурсы.  

- Справочно-поисковые системы (КонсультантПлюс, Законодательство РФ, ОПИ); 

- Технологии мультимедиа, объединяющие в компьютерной системе текст, звук, 

видеоизображение, анимацию. 

Данные технологии получают дальнейшее развитие в связи с новыми техническими 

возможностями Центральной районной библиотеки, что весьма важно для повышения качества 

исполнения  пользовательских запросов.  

В частности в Публичном центре правовой информации за подотчетный период при 

выполнении запросов пользователей в 92 % случаев использовались электронные ресурсы. 

В 2013 году «МБУК ЦБС продолжила работу по развитию электронных ресурсов. За 2013 г. 

в фонд поступило 11 электронных издания. На 01.01.2013 фонд электронных изданий МУК ЦБС 

«Навашинская» составляет 399 наименований.  

Ведется работа по созданию собственных электронных документов. Регулярно пополняются 

и обрабатываются уже имеющиеся собственные и приобретенные базы данных библиотеки.  

 

mailto:libnav@yandex.ru


 

За подотчетный период создано 26 мультимедийных презентации разной тематики (в том 

числе: рекомендательные списки, виртуальные выставки, обзоры). Их демонстрация сопровождает 

мероприятия не только библиотечные, но и общегородские, общерайонные. 

Технологии мультимедиа активно используются при проведении массовых мероприятий, 

особенно видеолекций, творческих вечеров, литературных кафе. Наряду с новыми техническими 

средствами (ноутбук, проектор, экран) используется видео/ аудиотехника (телевизор, 

музыкальный центр, домашний кинотеатр и т.д.). На ЖК телевизоре, установленном фойе 

Центральной районной библиотеки, демонстрируется информация о предстоящих мероприятиях, 

видеосюжеты, фильмы, буктрейлеры, что обеспечивает дополнительную рекламу библиотеке. 

Компьютерная и оргтехника позволяет продолжать издательскую деятельность. В 2013 г. в 

«МБУК ЦБС «Навашинская» изданы: буклеты с правовой информацией, рекомендательные 

списки и т.д. Выпущено большое количество рекламного материала деятельности библиотечной 

системы. 

Наличие цветного лазерного принтера, ламинатора, степлера и переплетного аппарата 

позволило продолжить работу по изданию брошюр и тематических папок, наиболее 

пользующиеся спросом у населения, что не только сделало их более презентабельными и 

удобными в пользовании, но и значительно улучшило условия сохранности редких и ценных 

материалов собранных в эти тематические папки.  

В 2014 году «МБУК ЦБС «Навашинская» планирует и далее использовать все возможности 

развития материально-технической базы, электронных ресурсов для интенсификации 

библиотечных процессов и модернизации библиотечного обслуживания. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование  Имеющиеся БД 

(собственные и 

приобретенные) 

Состоит 

на 01.01. 

2013 

Заведено 

документо

в за 2013 г. 

Удалено 

/ 

пропало 

за 2013 

г. 

Итого 

состоит на 

01.01.2014 

Краеведческая 

ЭБД; 

Собственная  449 - - 449 

ЭБД по экологии 

Навашинского 

района 

Собственная 256 23 - 279 

ЭБД «Вам, 

родители» 

Собственная  39 - - 39 

Консультант 

Плюс 

Приобретенная 

(Пополнение – 

ежедневно) 

7 

разделов 

  7 

Законодательство 

РФ  

доступ через 

ресурсы 

Интернет 

    

Официальные 

периодические 

издания правовой 

информации 

доступ через 

ресурсы 

Интернет  

    



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПУБЛИЧНОГО ЦЕНТРА ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

Публичный центр правовой информации (ПЦПИ) является самостоятельным отделом 

центральной районной библиотеки «Муниципального бюджетного учреждения культуры 

Навашинского района Централизованная библиотечная система «Навашинская». В ПЦПИ 

предусмотрены 2 штатные единицы - заведующая ПЦПИ и программист. 

При осуществлении деятельности ПЦПИ используются следующие технические ресурсы: В 

ПЦПИ «МБУК ЦБС «Навашинская» установлены 3 компьютера, 2 копировальных аппарата 

(формата А3 и А4), 1 МФУ, 2 сканера (формата А3 и А4), 2 принтера: черно-белый и цветной 

лазерный принтер, ламинатор, переплетный аппарат. Всего отдел имеет 4 рабочих места: 3 для 

пользователей (в т.ч. 2 автоматизированых), и 1 автоматизированное рабочее место для 

работников центра. Компьютеры объединены в локальную сеть. Каждый имеет доступ в Интернет 

(тип связи – волоконно-оптическая. Провайдер – Ростелеком, форма оплаты – безналичный 

расчет. E-mail: libnav@yandex.ru). Каждый из компьютеров имеет программное обеспечение 

(операционная система, текстовый редактор, графический редактор, антивирусная защита и т.д.). 

При проведении массовых мероприятий ПЦПИ используются проектор, домашний кинотеатр, 

аудио-видеотехника, которыми располагает центральная районная библиотека.  

ПЦПИ располагает следующими информационными ресурсами:книжный фонд правовых 

изданий – 532 экз. книг и 98 электронных изданий.   Фонд периодических изданий включает в себя  

газеты и журналы «Библиотека и закон», «Собрание законодательства РФ», «Домашний адвокат», 

«ОБЖ», «Родина», «Библиотечка Российской газеты»,  «Российская Федерация сегодня», 

«Нижегородская правда», «Нижегородские новости», «Приокская правда», «КонсультантПлюс», 

«Папирус», «Советская Россия», «ЛДПР». Оперативный и достоверный источник правовой 

информации - СПС «Консультант Плюс» (сетевой вариант, доступ имеется со всех компьютеров). 

Провайдер ООО АПИ (г. Нижний Новгород) (договор заключен 01.10.2009). Установлены 

информационные банки СПС «КосультантПлюс»: Законодательство, Судебная практика, 

Финансовые консультации, Комментарии законодательства, Правовые акты по здравоохранению.   

В 2013  году информационные банки Судебная практика, Комментарии законодательства и 

Финансовые консультации пополнились новыми разделами. База данных обновляется ежедневно 

через Интернет.  Пользователи ПЦПИ имеют свободный доступ к базам данных Интернета.  Для 

получения правовой, социально-значимой и другой необходимой информации  используются 

сайты ГСРПА (опубликованы ИПС «Законодательство России», СС Официальные периодические 

издания правовой информации и др.), порталы государственных и муниципальных услуг, 

официальные сайты государственных, региональных, муниципальных властных структур, 

министерств и ведомств и другие сайты с юридической, адресной, социально-значимой  

информацией.  

Одна из главных задач ПЦПИ - организация доступа к  информации по правовым вопросам 

организации местного самоуправления, социально-значимой и информации об общественно – 

политической и экономической жизни Навашинского района. В соответствии с требованиями  

пользователей информация предоставляется как в электронном виде, так и в печатном виде. С 

2009 г. в СПС КонсультантПлюс установлен информационный банк «Города и районы 

Нижегородской области», где публикуются правовые акты органов власти Навашинского района. 

Информация предоставляется с официальных сайтов учреждений и ведомств Навашинского 

района. В печатном виде информация сохраняется и предоставляется как постоянно обновляемые 

сброшюрованные подшивки («Правовые акты Земского Собрания Навашинского района», 

«Правовые акты администрации Навашинского района», «Правовые акты городской Думы г. 

Навашино», «Правовые акты администрации  г. Навашино», «Правовые акты поселковых 

муниципальных образований Навашинского района», «Программы, реализуемые на территории 

Навашинского района», «Уставы муниципальных образований на территории Навашинского 

района», «Бюджет Навашинского района», «Социум. Льготы», «Вопросы ЖКХ» и др.),  где 

подшивается вся соответствующая публикуемая в СМИ официальная информация о местном 

налогообложении, муниципальной собственности, приватизации, о социально – экономическом, 



культурном развитии региона, образовании, здравоохранении, ЖКХ, о вопросах безопасности 

Навашинского района. С учетом пользовательских запросов и значимости информации 

проводится работа по их оптимизации. На конец 2013 года в фонде 51 экземпляр.  

В 2013 году продолжена работа по созданию собственных рекламно-информационных 

изданий ПЦПИ. При планировании тем руководствовались актуальностью и пользовательским 

спросом. Выпущено  5 буклетов: «Вновь об услугах ЖКХ», «Новое в законодательстве», «Магазин 

в Интернете», «Закон против наркотиков», «Право на знания».  Изданы 3 рекомендательных 

списка: «Страхование без страха», «Информация без границ», «Я обращаюсь в суд». Исходя из 

пользовательского спроса отредактировано и переиздано 19 буклетов и 10 рекомендательных 

списков (2007-2012гг.) в соответствии с изменениями и дополнениями в Российском 

законодательстве. Продолжается работа с фондом  папок-досье ветеранов войны и труда 

Навашинского района, всего в фонде 148 экземпляров в 2013 году добавлено 3 папки-досье. 

Создано 5 электронных продуктов: «А знаете ли Вы?» - электронная презентация о мировой 

истории выборов, «Отдых без проблем» виртуальная выставка, где представлены международные 

и российские нормативно-правовые акты, регламентирующие туристическую деятельность, 

«Колокола тревоги» - экологическая мультимедийная презентация, «Интересные факты о 

Конституции» электронная презентация о мировом конституционном процессе, «Конституция 

России» - электронная викторина. Содержательно и технологически редактируются и 

дополняются созданные ранее презентации.  

ПЦПИ, как отдел центральной районной библиотеки предоставляет платные услуги: 

копирование на электронные и бумажные носители; набор текста; распечатка текста; работа на 

компьютере; услуги электронной почты; сканирование; ламинирование, переплетные услуги. 

Услуги предоставляются в соответствии с российским, региональным, муниципальным 

законодательством, а так же локальными нормативными актами «МБУК ЦБС «Навашинская». 

Бесплатны услуги по поиску и предоставлению нормативно-правовых документов и правовой 

информации из ресурсов печатного фонда, ЭИ, ЭБД, ИПС и СПС ПЦПИ, консультации по 

вопросам работы с правовыми базами данных и правовыми ресурсами Интернет, помощь в поиске 

необходимых нормативно-правовых документов, выполнении справок по правовым вопросам. В 

2013 году за платные услуги выручено 12527р.  

По статистическим данным пользователи услуг ПЦПИ: 

Снижение количества пользователей объясняется распространением информационно-

коммуникационных технологий в Навашинском районе. 

Основные категории пользователей: 

В графе «Специалисты» учтены в том числе: работники культуры – 29, представители 

муниципальных органов власти,  депутаты местных представительных органов власти - 17 чел. В 

2013 году можно отметить увеличение доли пенсионеров, рабочих, предпринимателей, 

преимущественно представителей малого бизнеса. Процент служащих и студентов ВУЗов остался 

на уровне предыдущего года. В 2013 году было отмечено снижение доли учащихся средних 

общеобразовательных и профессиональных учебных учреждений. Одна из причин – развитие 

информационных технологий, кроме того в районе наблюдается снижение общего количества 

Год  Кол-во посетителей Кол-во посещений  В т.ч. массовые мероприятия 

2012 523 2462 499 

2013 497 2446 494 

Год  Учащие

ся школ, 

ПУ, 

технику

мов 

 

Студен

ты 

ВУЗов 

 

Специали

сты 

Предпри

ниматели 

Пенсион

еры 

Безраб

отные 
Рабочие Прочие  

2012 233 48 114 14 52 24 12 26 

2013 191 50 113 17 86 15 19 6 



учащейся молодежи в целом. При этом следует отметить, что среди пользователей центра доля 

молодежи не уменьшилась: количество пользователей до 24 лет – 224 человека. 

Количество посещений и запросов ПЦПИ в 2013 году  

Рост и развитие ресурсов с учебной и профессиональной информацией приводит к 

уменьшению количества обращений заподобного рода информацией. При этом значительно 

возрастает сложность запросов. В 2013 году можно отметить высокую потребность пользователей 

в информации для личных целей и для общественной деятельности. 

В 2013 году информационных справок.  

Самые популярные темы: жилищно-коммунальная сфера, общественная деятельность, 

социальные льготы и выплаты. В 2013 году выполнено большое количество справок по вопросам 

взаимоотношений собственников жилья с управляющими жилищными компаниями, установкам 

приборов учета, содержанию общедомового имущества. По-прежнему выполняется большое 

количество информационных справок по формам документов, оказанию помощи в оформлении 

заявлений, писем, бланков и т.д.  

В 2013 г. значительно возросло количество пользователей самостоятельно  работающих с 

электронными ресурсами. Центр принял участие в акции для пожилых людей «Понятный 

интернет», которая проходила в библиотечной системе Навашинского района и была направлена 

на обучение граждан пожилого возраста основам работы с компьютером и Интернетом на 

безвозмездной основе. Кроме обучения основным компьютерным понятиям, программному 

обеспечению пользователи обучались работе с правовыми ресурсами Интернета, обращению к 

официальным сайтам органов власти, учреждений и организаций. В частности: Интернет-

порталам государственных и муниципальных услуг, правовой информации, сайту правительства 

Нижегородской области. В ходе акции было обучено 8 человек. 

В  2013 году пользователям выдано: 

Год Кол-во выданных изданий Копий документов 

Всего в том числе  Всег

о  

 

Выдано 

печат. копий 

документов  

(стр) 

В т.ч. 

электронных 

копий 

документов 

Просмотр. 

на 

мониторе  

Электро

нных 

изданий 

Печатных 

документ

ов 

2013 10028 5310 80 4638 1727 1589 138 

При выполнении запросов пользователей доля электронных и печатных источников 

информации практически одинакова. Электронные ресурсы используются чаще при выполнении 

адресных, уточняющих справок, для поиска оперативной, быстроменяющейся информации. 

Печатные источники информации используются при детальной проработке интересующего 

вопроса, и для учебы. Среди электронных ресурсов главенствующая позиция принадлежит СПС 

КонсультантПлюс. При выполнении запросов к СПС КонсультантПлюс обращались 1272 раза, к 

Год Всего 

посещени

й (без 

мас. мер-

тий) 

Всего 

запросов 

Цели 

Учеба Повышение 

квалификации 

проф. 

деятельность 

Самообр

азование 

Личные Другие 

2012 1963 2004 560 381 5 979 79 

2013 1952 2073 406 256 8 1209 194 

Год Всего Тип Цели 

Темати

ческих   

Уточня

ющих  

Адрес

ных  

Уче

ба 

Пов. 

квал-

ции 

Самоо

бразов

ание 

Проф. 

деятельн

ость 

Личн

ые 

Другие 

2012 1044 836 199 9 229 56 5 110 629 15 

2013 1025 816 198 11 179 39 8 124 634 41 



ресурсам Интернета – 73 раза, к электронным изданиям – 80 раз. 

Не смотря на отсутствие возможности предоставлять населению услуги юриста, отказов в 

предоставлении пользователям правовой информации в 2013 году не было. При выполнении  

сложных запросов следуют обращения в областной центр правовой информации, либо к юристам 

ООО «АПИ». (Всего было 5 обращений: 1 – НГОУНБ, 4 - АПИ). Среди известных случаев 

решения пользователями своих проблем, благодаря информации и помощи оказанной ПЦПИ, 

можно выделить следующие: благодаря информационной помощи центра Н.П.Малеева доказала 

свое право представлять интересы сына в уголовном процессе. При помощи центра пенсионер 

Н.В.Ваганов стал участником в качестве потерпевшего уголовного дела, возбужденного в 

отношении руководителей социальной группы взаимопомощи «Витязи» в Волгоградской обл. 

Продолжается сотрудничество с дошкольными муниципальными учреждениями Навашинского 

района, им оказывается помощь в подготовке и оформлении  документов по лицензированию 

образовательной деятельности, создании и  редактировании информационных материалов.  

В своей работе ПЦПИ сотрудничает с органами муниципальной власти Навашинского 

района. Оно заключается в обоюдном предоставлении информации, участии в акциях, 

мероприятиях. В 2013 году на базе центральной районной библиотеки работал избирательный 

участок по проведению выборов в депутаты Городской Думы г. Навашино. В ПЦПИ для 

избирателей был подготовлен и предоставлен соответствующий пакет материалов. Работал 

«Уголок избирателя» с материалами об избирательном праве, о работе территориальной 

избирательной комиссии. 

Продолжается сотрудничество ПЦПИ с общеобразовательными учреждениями и 

учреждениями  профессионального образования в области правового просвещения. Особенно 

тесно налажено сотрудничество с Навашинским судомеханическим техникумом, единственным 

профессиональным образовательным учреждением в районе. Продолжается сотрудничество с 

ветеранской районной организацией, в результате которого, происходит не только правовое 

информирование, но и проводятся совместные мероприятия, издаются папки-досье и рекламно-

информационные материалы. 

В рамках массовой работы в ПЦПИ в 2013 году было проведено  27 мероприятий, на них 

присутствовало 494 человека.Самые значимые из проведенных мероприятий 2013г.:  

 День Права  (15 октября), которое посетило 35 человек. День права был посвящен 

20летию Конституции России. В течение дня в центральной библиотеке проведены мероприятия: 

«Интересные факты о Конституции» электронная презентация о мировом конституционном 

процессе; видеоурок «20 лет Конституции России»; для молодежи проведена электронная 

викторина «Конституция России» по типу «Своя игра». Были подготовлены выставки: «Окно в 

мир права и закона»; «Права молодых», «Основной закон страны» об истории Конституции 

России. В фойе библиотеки демонстрировались видеосюжеты и ролики соответствующей 

тематики. 

 День молодого избирателя (13 февраля) прошел под девизом: «Будущее России в ваших 

руках». В нем приняло участие 48 человек. Для молодежи, был проведены обзор выставки «Мы 

выбираем – нас выбирают», электронная презентация «А знаете ли вы?», викторина «Право 

выбирать – право быть избранным», показан видеосюжет «История избирательного права в 

России». 

 В рамках работы клуба «Молодой избиратель» состоялось 3 заседания. Для будущих 

избирателей проведен правовой обзор «Ответственен за страну» - о доли ответственности каждого 

гражданина страны за исход выборов (17 чел.).  В рамках клуба прошли час правовой информации 

«Муниципалитет – структура власти» о муниципальных органах власти (16 чел.), конкурсная 

программа «История выборов» к 20летию избирательной системы РФ (16 чел). 

Для пользователей проведены обзор выставки-презентации «Маленькие права большого 

человека» о правах детей, час правовой информации «Вновь о правах потребителей», правовой 

обзор «Закон – основа государства» о системе права и иерархии закона в Российской Федерации. 

Для молодежи проведены часы правовой информации «Хочу купить!» (права 

несовершеннолетних покупателей и продавцов), «Мы помним, мы гордимся» обзор по материалам 



ПЦПИ, обзор семейного права «Кто в семье главный», электронные презентации о 

государственных символах, исторических событиях и государственных деятелях и др. Всего для 

молодежи подготовлено 16 мероприятий, которые посетило 296 чел. 

2013 год объявлен Годом охраны окружающей среды. В ПЦПИ проведен обзор выставки – 

просмотра «Экология и право». К Дню России в фойе демонстрировались видеоролики «Повесть 

российских лет» об истории российской государственности. К Дню флага была организована 

выставка «Символы моей страны». К Дню народного единства для старшеклассников прошла 

презентация «Московская смута». Выше рассказывалось о мероприятиях к 20-летию 

избирательной системы России и Конституции РФ. Мероприятия Дня права к юбилею 

Конституции России проведены накануне праздника - правовой обзор «Основной закон России» и 

электронная викторина «Конституция России»  

ПЦПИ принимал участие в мероприятиях, проводимых библиотечной системой: в работе 

клуба «Молодежный перекресток», клуба ветеранов войны и труда «Защитники Отечества», 

гостиной библиотеки, в проведении библиотечных уроков и т.д.    

В ПЦПИ в 2013 году работали выставки: «Экология и право» (к Году охраны окружающей 

среды), «Большие права маленького человека» (права детей), «Закон – основа государства» 

(Правовая система России), «Символы моей страны» (К Дню флага), «Проводник в лабиринте 

закона» (Пользователям об СПС), «Основной закон страны» (к Дню Конституции России). 

Работает информационный уголок «Консультант Плюс информирует», «Спрашивайте - отвечаем» 

по наиболее популярным запросам пользователей ПЦПИ, тематическая полка «Правовые акты 

Навашинского района». 

Ведутся адресно-справочная картотека Навашинского района, картотека основных 

нормативно-правовых актов муниципальных органов власти на территории Навашинского района 

и органов власти Нижегородской области.  

Ведется индивидуальное информирование 5 пользователей (3 пенсионера, 2 

индивидуальных предпринимателя). Темы – изменения в пенсионном законодательстве, льготы 

инвалидам, законодательство о сетевых продажах, изменения в системе упрощенного 

налогообложения. Информация пользователям предоставляется при поступлении новых данных 

по интересующей их теме. В ПЦПИ ведутся тематические папки, издаются буклеты (см. выше) 

 ПЦПИ оказывает методическую помощь структурным подразделениям библиотечной 

системы. Для них проводятся консультации по индивидуальному и массовому правовому 

информированию, по работе с различными видами правовых информационных ресурсов и по их 

использованию в работе по повышению гражданско-правовой культуры избирателей. Всего для 

сотрудников было проведено 3 групповых консультации (темы – проведение дня молодого 

избирателя, дня права, мероприятия к 20летию Конституции России) и 13 индивидуальных. 

Предоставляются методические материалы: сценарии мероприятий, электронные презентации, 

буклеты. Сотрудники ПЦПИ принимают участие в работе семинаров «МБУК ЦБС 

«Навашинская». Большое внимание сотрудниками ПЦПИ уделяется самообразованию. Постоянно 

прослеживается информация о новых формах и методах работы ПЦПИ на сайтах Интернета, в 

профессиональных изданиях, изданиях правовой тематики. 

Деятельность ПЦПИ и услуги, предоставляемые им, рекламируется постоянно и 

систематически. В сети Интернет на сайте «МБУК ЦБС «Навашинская» (адрес: www.libnav.ru) 

размещена страница ПЦПИ. Информация размещается на официальном сайте администрации 

Навашинского района,  на местном телевидении, в печатных изданиях (2 статьи в 2013 г.) 

Навашинского района.  В центральной библиотеке на входе расположен информационный стенд, в 

центре постоянно работают уголки информации. Рекламе центра способствует распространение 

издательской продукции центра (в т.ч. визиток ПЦПИ, информационных буклетов), участие в 

массовых мероприятиях «МБУК ЦБС «Навашинская».  

В 2014 году планируется уделять большее внимание рекламе ПЦПИ, изучению и 

внедрению новых технологий информирования и правового просвещения населения района. 

http://www.libnav.ru/


 

ВНУТРИСИСТЕМНЫЙ ОБМЕН 

 

Внутрисистемный обмен Количество 

План Отчет 

Структурные подразделения:   

Использующие единый фонд 16 16 

Использующие МБА (количество филиалов) - - 

Абонентов МБА (выдано по МБА др. систем 

и ведомств) 

- - 

Читателей, пользующихся ВСО, МБА 100 97 

Запросов по МБА (количество)  - 

Сформировано:   

Комплектов, подборок 3 6 

Кольцевых выставок 3 - 

Литература:   

Выданная по МБА  - 

Выданная по ВСО  309 

Отказы:   

По МБА  - 

По ВСО  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Справочно – библиографический аппарат ЦБС 

При выполнении справок используются все виды информационных ресурсов библиотек: 

книжный фонд, фонд периодических изданий, электронные ресурсы: электронные издания, базы 

данных, Интернет ресурсы.  

Продолжено создание электронного каталога единого фонда «МБУК ЦБС «Навашинская», 

благодаря использованию автоматизированной библиотечной информационной системы «Моя 

библиотека». Общее количество наименований экземпляров с начала создания  электронного 

каталога 15931 (из них книги 12508), в 2013 году введено 2738 (из них книги 2211). 

Продолжено формирование электронной картотеки статей. За 2013 год внесено 527 записи. 

Всего электронная картотека статей насчитывает 3423 записи. Наряду с электронной картотекой 

продолжали пополняться традиционные карточные каталоги и картотеки. Велось текущее 

редактирование каталогов: вливание новых карточек и изъятие. В Систематическую картотеку 

статей расставлено 527 карточек. Велось текущее редактирование картотеки, отредактированы 

2,3,4,5,63 отделы. Просматривалось 20 наименований журналов и12 наименование газет. 

Сайт «МБУК ЦБС «Навашинская» дает возможность читателям обращаться к электронному 

каталогу библиотеки удаленно.  

 

Справочно – библиографическая работа 

С выполнением справок библиотекарям приходится сталкиваться ежедневно. Справки 

поступают самые разнообразные. Самые сложные из них записываются в тетрадь справок.  

 

Справки Тематические Адресные Фактографические Уточняющие 

Всего   2195 1939 18 2 236 

ЦРБ     1323 1067 18 2 236 

 

Библиографическое информирование 

Основная цель информационно–библиографического обслуживания активное доведение 

новой библиографической информации до потенциальных и реальных потребителей, раскрытие 

информационных ресурсов библиотеки. 

Массовое информационно–библиографическое обслуживание не ориентировано на 

определенную группу читателей. Оно служит одним из средств пропаганды литературы, 

поступающей  в фонд библиотеки, а также для раскрытия фондов библиотеки. Формами массового 

информирования  являются: картотеки, книжные выставки,  рекомендательные списки, обзоры 

книг и журналов. 

Тематика книжных выставок очень разнообразна она определялась важнейшими 

общественно-политическими, социально-экономическими и юбилейными датами, а также 

готовилась к каждому проводимому мероприятию, будь то заседание клуба, гостиная библиотеки, 

православная гостиная или литературное кафе. 



Форма Название. Тематика. Место проведения 

Рекомендательный 

список 

«Страхование без страха» Центральная районная 

библиотека 

«Информация без границ» Центральная районная 

библиотека 

«Я обращаюсь в суд» Центральная районная 

библиотека 

 «Охрана природы – дело каждого» Роговская сельская 

библиотека 

«Я выбираю жизнь»  Ефановская сельская 

библиотека 

«Колодец, колодец дай воды напиться»  Коробковская сельская 

библиотека 

«Пернатые соседи» Новошинская сельская 

библиотека 

Закладки «День Конституции»  Центральная районная 

библиотека 

Буклеты «Вновь об услугах ЖКХ» Центральная районная 

библиотека 

«Новое в законодательстве» Центральная районная 

библиотека 

«Молодежный парламентаризм» Центральная районная 

библиотека 

Книжная выставка 

 

«Певец Святой Руси» к 140 -летию И.С. 

Шмелева 

Центральная районная 

библиотека 

«Русь православная» к 1025 -летию 

Крещения Руси 

Центральная районная 

библиотека 

«Человек - легенда» к 75 -летию В.С. 

Высоцкого 

Центральная районная 

библиотека 

«Жизнь замечательных людей» к 80-  

летию серии биографий  (ЖЗЛ) 

Центральная районная 

библиотека 

«Ремарк и его книги» к 115 -летию Э.М. 

Ремарка 

Центральная районная 

библиотека 

«Огонь и пепел костра» к 145 -летию М. 

Горького 

Монаковская сельская 

библиотека 

«Книжная радуга детства» (По опросу 

читателей) 

Сонинская сельская 

библиотека 

«Книги из прошлого» Б.-Окуловская сельская 

библиотека - музей 

«Велико знать, о Русь твое значенье» к 

210 -летию Ф.И.Тютчева 

Валтовская сельская 

библиотека 

«Парадоксы Тютчева» Ефановская сельская 

библиотека 

«Поэзия  - движение души» Поздняковская 

сельская библиотека 

«Классная классика» Роговская сельская 

библиотека 

«День памяти любимого поэта» Салавирская сельская 

библиотека 

«Мир музыки»  Степуринская 

сельская библиотека 



«Нет ничего прекрасней материнства» Новошинская сельская 

библиотека 

Обзоры книг и 

журналов 

«Литературные сюжеты на полотнах 

художников» 

Коробковская сельская 

библиотека 

«Здоровье и красота» Тешинская поселковая 

библиотека 

«Мордочка, хвост и четыре ноги» Новошинская  сельская 

библиотека 

«С книгой поведемся - ума наберемся» Натальинская сельская 

библиотека  

«Жизнь знаменитых нижегородцев» Валтовская сельская 

библиотека 

«Страницы той страшной войны» Степуринская  

сельская библиотека 

«Автор славной русской поэмы – П.И. 

Мельников - Печерский» 

Роговская сельская 

библиотека 

«Руси не быть униженной» Коробковская сельская 

библиотека 

«Трилогия  В. Шамшурина о смутном 

времени»  

Центральная районная 

библиотека 

«Ответственен за страну» 

 

Центральная районная 

библиотека 

«Духовный путь И.  Шмелева» Центральная районная 

библиотека 

 

Групповое (коллективное) информирование представляет собой регулярное или 

эпизодическое доведение библиографической информации до группы потребителей, 

объединенных сходством информационных потребностей. В «МБУК ЦБС «Навашинская» это 

учителя школ города и района, работники администрации сельских поселений,  работники 

культуры, медработники, специалисты сельского хозяйства, садоводы – любители, пчеловоды, 

верующие. Для них проводятся Дни  Специалиста, Дни информации, часы информации, обзоры 

профессиональной литературы.   

 

 

Форма Группа Место проведения 

День специалиста «Педагогу-предметнику» Валтовская сельская библиотека 

 «Вам, ветеринары» Валтовская сельская библиотека 

 «Работнику культуры» Валтовская, Ефановская, 

Поздняковская, Салавирская, 

Сонинская, Степуринская 

сельские библиотеки 

День информации День православной книги Центральная районная библиотека 

 «Нас защищает закон» Центральная районная библиотека 

 «Все это обречено жить» Коробковская сельская библиотека 

Часы  информации «Хочу купить» - 

несовершеннолетний покупатель 

и продавец 

Центральная районная библиотека 

 «Вновь о правах потребителей» Центральная районная библиотека 

 «За что я плачу?» Услуги ЖКХ Центральная районная библиотека 

 «Что мы знаем о законе?» Поздняковская сельская 

библиотека 



     Всего 36 абонентов.  

                3 по ЦРБ. 

Индивидуальное информирование дает возможность установить более тесные контакты с 

отдельными читателями. Абонентами индивидуального информирования являются пользователи, 

которые нужна литература по определенной, интересующей их  теме.   

Информационные потребности пользователей ЦБС являются в большинстве своем 

связанными с повседневной жизнью человека: любительские занятия, семейное воспитание, 

религия и др. Далее следуют темы, связанные с профессиональной деятельностью, с обучением в 

высших учебных заведениях.   

Всего 99 абонентов.  

          19 по ЦРБ. 

 

Пропаганда библиотечно – библиографических знаний 

Форма Название, тематика 
Место  

проведения 

Акция «Здравствуй, новый читатель» Центральная районная 

библиотека 

Библиотечный 

урок 

«Как ориентироваться в библиотеке» Библиотеки «МБУК 

ЦБС «Навашинская» 

«Что такое библиотечный каталог?» Библиотеки «МБУК 

ЦБС «Навашинская» 

«Наши помощники»  Библиотеки «МБУК 

ЦБС «Навашинская» 

«Как правильно оформить библиографический 

список литературы»  

Центральная районная 

библиотека, Роговская 

сельская библиотека 

«Литературная карта Навашинского района» Библиотеки «МБУК 

ЦБС «Навашинская» 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАДРЫ ЦБС. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ КАДРОВ 

 

Квалифицированный стабильный коллектив является определяющим фактором в работе. 

Кадровый состав «МБУК ЦБС «Навашинская» стабилен и состоит из 44 сотрудников,37 из 

которых - специалисты, большую часть составляют работники со стажем. Библиотечных 

работников старше 55 лет –8 человек (17,5% от общего состава).   

В отчетном году взят новый сотрудник в Центральную районную библиотеку. Для него  

была организована учеба специалистами Центральной районной библиотеки. Проведена двух 

недельная стажировка. 

Сочнева С.С., заведующая техническим отделом Центральной районной библиотеки  

закончила с отличием обучение по специальности «Вычислительные машины, комплексы, 

системы и сети» в МИВлГУ.  

В ЦБС действуют следующие стимулирующие надбавки: за стаж,  дополнительные дни к 

отпуску (7 дней). Практикуются денежные поощрения – премии к Общероссийскому Дню 

библиотек, по итогам квартала, года, моральное поощрение: грамоты, благодарственные письма. 

В Общероссийский День библиотек был организован праздник «В близком кругу» для 

сотрудников библиотечной системы и ветеранов библиотечного дела силами Центральной 

районной библиотеки. Была подготовлена электронная презентация «27 мая - Общероссийский 

День библиотек» и смешные видеоролики о профессии библиотекаря. В непринужденной игровой 

атмосфере библиотекари соревновались друг с другом в различных конкурсах, прошло 

посвящение в библиотекари новых сотрудников. На мероприятие присутствовали зам. главы 

администрации Навашинского района и начальник Отдела культуры, библиотечного 

обслуживания, спорта и молодежной политики. Были вручены благодарственные письма 

заведующим библиотеками от главы администрации Наващинского района, Отдела культуры и 

администрации библиотеки.  

Была продолжена традиция организации новогодних театрализованных представлений 

силами Центральной  районной библиотеки для детей и внуков сотрудников «МБУК ЦБС 

«Навашинская». В отчетном году представление было подготовлено не только для детей, но и 

подготовлена   развлекательная программа для сотрудников. 

Библиотекари  «МБУК ЦБС «Навашинская» совершили паломнические поездки в Оптину 

пустынь, Оранский Богородицкий мужской и Свято-Троицкий Островоезерский женский 

монастыри. 

Авторитет библиотекарей в местном сообществе достаточно высок. Т. Н. Афанасьева, 

директор «МБУК» ЦБС «Навашинская» является председателем районного отделения 

регионального общественного движения «Женщины Нижегородского края».Афанасьева Т.Н. 

стала лауреатом педагогической премии преподобного Серафима Саровского и принимала участие 

в мероприятиях, посвященных подведению итогов регионального конкурса «Серафимовский 

учитель» 2012 года в Свято - Троицком Серафимо–Дивеевском женском монастыре. 

Заведующая Коробковской сельской библиотекой В. А. Коблова является депутатом 

сельского совета. Многие библиотекари неоднократно избирались председателями 

территориальных избирательных комиссий.  

 

Повышение квалификации библиотечных работников 
В отчетном году проведено 6 учебных мероприятий:  семинар – совещание,  3 семинара,   

методический день, ярмарка творческих идей. 

Семинар-совещание «Анализ деятельности ЦБС «Навашинская» и перспективы развития в 

2013 году».  В его программе: анализ цифровых показателей, сообщение «Главные мероприятия 

2013 года Центральной районной библиотеки». 

 Семинар «Методика проведения НДК «Здоровая нация – это мы» по рекомендациям 

НДОБ.Была дана также консультация «Планирование мероприятий к 100-летию Первой Мировой 

войны». 



Семинар «Руководство для публичных библиотек России по обслуживанию молодежи: 

обсуждаем проект». Цель которого, дать заведующим библиотеками ориентиры по 

обслуживанию молодежи, чтобы удовлетворять образовательные, информационные, культурные и 

досуговые потребности этой категории пользователей. 

Семинар «Неделя библиотек 2013», «Книга и Я, друзья!» Литературные каникулы – 

2013.На нем были даны консультации, и проведены обзоры журналов «Библиотека», 

«Библиополе» по проведению мероприятий в рамках акции Библионочь, Дня письменности и 

культуры, Дня библиотек, с детьми в дни летних каникул. 

Методический День«Планирование работы на 2014 год». В его программе: методические 

рекомендации по основным направлениям работы и памятным датам 2013 г., консультация «В 

помощь планированию работы на 2014 год», подготовленная НГОУНБ. К нему МБО были 

подготовлены: Календарь памятных дат на 2014г., Знаменательные исторические даты 2014г., 

Книги-юбиляры 2014, Нижегородский календарь 2014, Календарь памятных дат Навашиского 

района на 2014г., обзоры методической литературы в помощь планированию. 

Ярмарка творческих идей подвела итоги учебного года. На ней библиотеки делились своим 

опытом и оригинальными находками. Опытом работы клубов: «Семья», «Ровесник», «Сударушка» 

делилась заведующие Тешинской поселковой, Натальинской, Б.-Окуловской сельскими 

библиотеками, организацией выставки «Офисная елочка» заведующая Степуринской сельской 

библиотекой, был дан мастер-класс по составлению электронных презентаций заведующей ПЦПИ 

Центральной районной библиотеки. 

Семинарские занятия служат повышению профессиональных знаний, а в дополнение к ним 

работает гостиная «Для дела для души», в рамках которой библиотекари  познакомились с 

творчеством А. Варламова, И.С. Шмелева, Э.М. Ремарка.  

В рамках факультета «Основы православной веры» руководителем Духовно-

просветительского центра подготовлены: обзоры православной литературы: «Православная 

проза», «Метод оздоровления М. Чичагова», «Сила духа и правды» о репрессиях в среде 

священнослужителей.  

В «Школе компьютерной грамотности», которую ведет заведующая ПЦПИ, обучались 

библиотекари Центральной районной и  районной детской библиотек, сельских библиотек. 

Чтобы поддержать уровень новых знаний персонала библиотек, старались  использовать 

областные мероприятия по повышению квалификации библиотечных работников и обмену 

опытом: 

1. Афанасьева Т.Н., директор «МБУК ЦБС «Навашинская», Сочнева С.С., заведующая 

техническим отделом, Демина Н.И. заведующая ПЦПИ Центральной районной библиотеки 

принимали участие в работе Первых Выксунских Епархиальных Сретинских чтений 19 февраля. 

Демина Н.И. выступила с сообщением «Из опыта работы Духовно-просветительского центра во 

имя Преподобного Серафима Саровского Центральной районной библиотеки Навашинского 

района». 

2. Яшина А.А., заведующая МБО, принимала участие в работе выездного зонального 

Дня информации «Мудрость и благодать православной книги», проходившим в МУК ЦБС г. 

Арзамасе на базе ЦГБ им. А.М. Горького(в рамках Дня православной книги в Нижегородской 

митрополии) 3 июня. 

3. Афанасьева Т.Н., Демина Н.И. принимали участие в работе VIII рождественских 

образовательных чтений Нижегородской митрополии «Русь: наследие, современность, будущее 

Александр Невский. Сергий Радонежский» 23 сентября. 

4. Афанасьева Т.Н. принимала участие в работе областного семинара «Роль и место 

библиотеки в духовном преобразовании общества». Выступила с сообщением «Душа обязана 

трудиться»: создание Духовно-просветительского центра во имя Преподобного С. Саровского на 

базе Центральной районной библиотеки 2 октября. 

5. Коробкова С.И., заместитель директора по работе с детьми, Яшина А.А., заведующая 

МБО,  Шахова Е.В. заведующая Б.-Окуловской сельской библиотекой, Горшкова Н.К., 

заведующая Поздняковской сельской библиотекой, Мелешина И.А., заведующая Новошиской 



сельской библиотекой, Лемехова О.Б., заведующая Степуринской сельской библиотекой, 

Медведкина Г.В. библиотекарь Районной детской библиотеки принимали участие в зональном 

практикуме «Библио–трансформер, как живая форма рекомендательной библиографии», 

проходившем в г. Ардатове  25 октября. 

6. Штреклова Г.Н., заместитель директора прошла обучение на курсах «Создание 

корпоративного электронного каталога государственных и муниципальных библиотек 

Нижегородской области в рамках областной целевой программы «Развитие культуры 

Нижегородской области 2011-2013 гг.» с 21-24 мая в НГОНБ, с 28октября по 23декабря 

дистанционно. 

Методическая помощь 

1.Выезды в библиотеки ЦБС. Всего выездов 19 в 12 библиотек. 

Цель: 

 Проверка работы филиалов 

 Оказание методической помощи в организации работы по различным направлениям 

 Проверка статистической отчетности, работы с документами 

 Посещение массовых мероприятий. 

2. Консультаций всего –154 в т. ч. групповых –12 

Темы: 

 «Проблемы размещения фонда, информационное оформление» 

 «Ведение учетной документации» 

 «Формы и методы работы с литературой по отечественной истории» 

 «Работа библиотек по экологии» 

3. Оказание практической помощи 

Темы: 

 Помощь в подготовке массовых мероприятий 

 Очищение фонда от литературы, утратившей информационное значение 

4. Разработка методических материалов: 

4.1. Сценарии массовых мероприятий (разработанные Центральной Районной 

библиотекой): 

 Литературного кафе: «Война и мир» Л.Н. Толстого», «Память сердца» к 140 -летию И. С. 

Шмелева, «Стороны света А. Варламова», «Ремарк и его книги» к 115 -летию Э.М. Ремарка. 

 Электронные презентации: «Великой победе достойную встречу», «27 мая -

Общероссийский день библиотек», «Книжная галерея»: книги в картинах русских художниках, 

«Храмы книг», «Пути земные И.С.Шмелева», «Колокола тревоги», «Интересные факты о 

Конституции», «А знаете ли вы?»: мировая история выборов и др. 

 Программу Дня православной книги 

 МБО: сценарий открытия НДК «Путешествие на поезде «Здоровье»; сценарий открытия 

летних чтений «Дайте детям наиграться». 

 Час правовых знаний «Конституция-основной закон государства», тематический вечер 

«Милосердие – вот наш девиз», литературно-музыкальная композиция «Песня - душа народа», 

литературный час «Источник творчества и вдохновенья», игровая познавательная программа «Под 

крышей дома своего» и др. (сельскими библиотеками). 

Анализ эффективности работы библиотек состоит из: 

 Анализа планов и отчетов библиотек ЦБС 

 Результатов проверок библиотек за 2013 г. 

 Анализа цифровых показателей работы ЦБС 

 Подведение итогов конкурсов. 

 Изучение новых методических материалов, обзоров на семинарских занятиях. 

Составление текущих и перспективных планов и отчетов, в т. ч.: 

 Отчет о работе МБУК ЦБС по профилактике наркомании,  (ежеквартально); 

 Статистические показатели работы МБУК ЦБС (ежеквартально); 



 «Профилактике правонарушений» (ежеквартально) 

 «Общественно значимые мероприятия 2013 года». 

 «Году окружающей среды» 

 «Профилактика ВИЧ инфекции»,  

 «План мероприятий ко Дню молодого избирателя», 

 «План Декады православной книги», 

  «БиблиоНочь», 

 «План мероприятий к Международному дню семьи» 

 «Международный день защиты детей» 

 «День России» 

 «100-летию Первой мировой войны» 

 «70- летию Сталинградской битвы» 

 «Патриотическое воспитание 2013» 

 «Юбилею Победы» 

 «План мероприятий ко Дню матери» 

 Сообщение «Юбилею Победы – достойную встречу»: работа «МБУК ЦБС 

«Навашинская» на пленуме Районного совета ветеранов,  

 «Таблица - отчет по инвалидности»,  

  «Информация о мероприятиях в рамках Декады инвалидов» 

 «Информация о мероприятиях к 20 -летию Конституции РФ» 

  «Меры борьбы с алкоголизмом» 

 «70-летию Навашинского района» 

 «День русского языка» 

 «План к Новому году и Рождеству» 

 

Таблица методической помощи 

№ Виды методической помощи План Выполнение 

1 Консультации, всего: 156 166 

 групповые 12 12 

 в т. ч. по работе с детьми 6 6 

 Индивидуальные 144 154 

2 Описание опыта 16 16  

 в т. ч. по работе с детьми 6 6 

3 Семинар по работе с детьми 1 2 

4  Семинар 2 3 

5 Семинар - совещание 1 1 

6 Методический день 1 1 

7 Ярмарка творческих идей 1 1 

8 Выезды 32 19 

 


