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ТВОРЧЕСКО – ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Основные контрольные показатели
№
п/п
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

№
п/п
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3

Показатели

Отчет за 2014 ± 2013

Количество читателей, всего
В т. ч. детей
ВНФО
Книговыдача, всего
В т. ч. дети
Посещения, всего
В т. ч. дети
Ср. читаемость
В т. ч. дети
Ср. посещаемость
В т. ч. дети
Книгообеспечение
Обращаемость

10504 (-159)
3537 (-94)
134 (-9)
219899 (-1142)
82422 (-838)
79156 (-1372)
32353 (+2280)
20,9 (+0,03)
23,3 (-0,7)
7,53 (-0,07)
9,1 (+0,4)
14,7 (+0,4)
1,4 (-0,02)

Развитие, совершенствование библиотечной сети, организация
библиотечного обслуживания населения
Структурные подразделения
Количество читателей
План
Итоги
Организация библиотечного обслуживания
ЦРБ, всего
2800
2547 (-246)
РДБ, всего
2100
2148 (+3)
В том числе дети
2000
1957 (+44)
Сельские библиотеки, всего
5300
5342(+82)
Внестационарное обслуживание

Количество
План
Отчет
Библиотечные пункты
2
2
В том числе с библиотекарем-общественником Обслуживание на дому
5
5
Книгоноша
В том числе для детей
Работниками библиотек по ВНФО обслужено 134 читателя, в том числе в процессе
индивидуального обслуживания на дому. Им выдано 3706 экземпляров литературы. На
дому обслуживаются 66 маломобильных пользователей - инвалидов и пенсионеров. Им
выдан 2191 экземпляр документов. Два инвалида обслуживаются на дому Центральной
районной библиотекой, им выдано по их заказам 24 экземпляра литературы.
В ЦБС работало 18 клубов по интересам, 5 гостиных, 5 кружков и видеозал. Из них 5
клубов и 5 кружков 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».
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».
Натальинская сельская библиотека – клубы «Цветоман», «Ровесник», кружки
«Почитайка», «Почитайка+».
Новошинская сельская библиотека - клуб «Фасоль и К».
Поздняковская сельская библиотека - клуб «Селяночка»
Роговский библиотечно-информационный центр – клуб «Муравейник»
Салавирская сельская библиотека – кружок «Умелые руки»
Сонинская сельская библиотека-клуб «Поэтическое перо».
Коробковская сельская библиотека – клубы «Сударушка», «Грачонок».
Реклама библиотеки и ее деятельности
«МБУК ЦБС «Навашинская» имеет свой сайт в интернете (www.libnav.ru.),который
информирует пользователей о деятельности библиотек Централизованной библиотечной
системы. Сайт предоставляет читателям удаленный доступ к электронному каталогу
библиотечной системы Навашинского района. Структура сайта позволяет пользователю
легко ориентироваться и находить нужную информацию. Меню главной страницы
позволяет без долгих поисков выйти на страницы «Литературного кафе», Духовнопросветительского центра во имя преподобного Серафима Саровского, Публичного
центра правовой информации и др. познакомиться с издательской деятельностью
библиотеки. На сайте можно познакомиться с новинками литературы, поступившими в
фонд библиотечной системы. С помощью сайта пользователь может удаленно продлить
книгу, получить ответ на виртуальную справку.
Информация на сайте представлена в разных электронных форматах: в виде
мультимедийных презентаций (виртуальные выставки), текстовых файлов и графических
объектов. Видеофайлы публикуются через YouTobe, и с помощью ссылок пользователь
может посмотреть эти материалы. Ведется рубрика «Литературный календарь», которая
содержит информацию о юбилярах года, и о его книгах из фонда библиотечной системы.
Отдельная страница выделена для ознакомления пользователей с поэтами – навашинцами
и их творчеством.
«МБУК ЦБС «Навашинская» представлена в социальных сетях «Одноклассники» и
Facebook, где продолжает работать группа «Ковчег» и ведется страничка библиотеки, куда
выкладывается самая оперативная информация о деятельности сельских и городских
библиотек Навашинского района и ведется ее обсуждение.
Т.Н. Афанасьева, директор «МБУК ЦБС «Навашинская», в работе XIII Форума
публичных библиотек России «Библиокараван–2014», который проходил на территории
Калининградской области, Литовской Республики и Республики Польша.
Т.Н.АфанасьеваиН.И.Демина, заведующая ПЦПИ Центральной районной
библиотеки, участвовали в открытии точек доступа к ресурсам Президентской библиотеки
им. Б.Н.Ельцина в Нижегородской областной библиотеке 9.04.2014.
Т.Н.Афанасьева и Н.И.Демина принимали участие в творческой встрече
«Территория открытий» в Информационном центре по атомной энергии в г. Нижнем
Новгороде 14.04.2014.
Т.Н.Афанасьева принимала участие в работе научно-практической конференции
«Два формата: взаимосвязь реального и виртуального в деятельности библиотек»,
проходившей 24.09-26.09.2014 в г. Сарове.
А.А.Яшина заведующая МБО МБУК ЦБС «Навашинская» выступала с сообщением
«Муниципальная библиотека в современных социокультурных условиях» перед группой
библиотечных работников на курсах повышения квалификации в Велетьменской сельской
библиотеке МУ «Кулебакской районной ЦБС» 25 сентября 2014 года.

А.А. Яшина принимала участие в работе районной учительской конференции, где
познакомила присутствующих с планом работы «МБУК ЦБС «Навашинская» и
пригласила на запланированные мероприятия.
Дмитриева Л.Н.,заведующая отделом обслуживания Центральной районной
библиотеки, принимала участие в научно-практической конференции «Библиотеки и
АПК: традиции и новации взаимодействия», которая проводилась 21 октября в НГОУНБ
им. В.И. Ленина.
А.А.Яшина, А.В.Шикова принимали участие в зональном совещание работников
культуры, проходившем в г. Кулебаки. Была представлена краеведческая выставка
«Навашинцы в годы Великой Отечественной Войны».
А.А. Яшина приняла участие в церемонии торжественного открытия IX
Рождественских образовательных чтений Нижегородской Митрополии «Князь Владимир.
Цивилизационный выбор Руси», которая проходила 27 ноября в ДК «Железнодорожник»
в г. Нижний Новгород.
О Заслуженном работнике культуры России, лауреате педагогической премии
«Серафимовский учитель», директоре Централизованной библиотечной системы
Афанасьевой Т.Н. была напечатана статья «Где начинается вера? Библиотекарь несет
слово Божие в дальние села», опубликованные в Ведомостях Нижегородской митрополии
(10 мая 2014г), на сайте Нижегородской митрополии, в православном женском журнале
«Моя надежда»(№3 2014).
ЦБС информировала население района о жизни библиотек, через публикации в
районной газете «Приокская правда». О работе библиотек написано 19 заметок. В их
числе: «Не только библиотекарь, но и психолог» о работе заведующей Новошинской
сельской библиотекой Мелешиной И.А., «К каждому читателю свой ключик» о
награждении библиотекарей в профессиональный праздник, «Сто лет «Работнице» о
заседании клуба «Россиянка» в Б.-Окуловской сельской библиотеке; «Край родной, навек
любимый» выставка к 300–летию Нижегородской губернии, «Воины получили
заслуженные награды» о торжественном награждении воинов – афганцев в Центральной
районной библиотеке 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.
СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЧИТАТЕЛЯМИ
Работа с основными читательскими группами
Группы
Формы работы
Учащиеся школ города и
Экскурсии, библиотечные уроки,
района, гимназии, ПУ-8, студенты
литературные часы, викторины, литературноНСТ
музыкальные вечера, обзоры, праздники, Дни
православной книги, Дни права, клубы по
интересам для детей и молодежи
Педагоги, воспитатели,
Дни информации, беседы, лекции
родители
Пенсионеры
День пожилого, клубы по интересам
Инвалиды
Декада инвалидов

Деятельность по продвижению чтения, книги
В Центральной районной библиотеке открыт удаленный электронный читальный
зал Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина. Теперь у наших читателей появилась
возможность работы со всеми документами, находящимися в электронных хранилищах
Президентской библиотеки, в том числе являющимися объектами интеллектуальной
собственности, которые предоставляются в электронном читальном зале Президентской
библиотеки. Это второй удаленный электронный читальный зал в Нижегородской
области. Первый открыт в Нижегородской государственной областной универсальной
научной библиотеке им. В.И. Ленина.
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 читатели Центральной районной библиотеки охотно читали
произведения О. Роя, классиков английской литературы, перечитывали произведения А.С.
Пушкина и М.Ю. Лермонтова, так как об этих авторах шла речь на встречах в
литературном кафе. Встреча в литературном кафе «Забытый бестселлер: Н. Ключарев
«Работные люди» завершила акцию по продвижению незаслуженно забытых книг.
С новинками литературы читатели знакомились на выставке - просмотре «Новые
книги»,
книжных выставках «Женское лицо православной прозы» и «Лауреаты
Патриаршей премии».
В Центральной районной библиотеке ежегодно в сентябре проходит акция
«Здравствуй, новый читатель!» В библиотеку привлекаются читатели из числа учащихся
8, 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 отчетном году акция проходила в игровой форме квеста, молодые люди,
путешествуя по отделам библиотеки, отвечали на вопросы, выполняли задания, чтобы
заполучить ключи от Читай-города, закончилось путешествие знакомством с сайтом
библиотеки.
В рамках
«БИБЛИОНОЧИ-2014» проведены: в
Поздняковской сельской
библиотеке литературно-музыкальный вечер «Любовь не знает границ», где прозвучали
новеллы о любви Ф. Петрарки и Лауры, А. Пушкина и Н. Гончаровой, Д. Байрона и
Терезы, Ф. Тютчева и Э. Денисьевой. Участники встречи читали любимые стихи о любви
и слушали музыкальные произведения. Ярким было выступление Якунина Максима,
который исполнил песни и романс под гитару. В клубе поэтов «Встреча» состоялся
творческий вечер «По волнам моей памяти» нашего земляка, поэта и барда И.В. Козлова.
Игорь Вадимович прочитал свои стихи, исполнил под аккомпанемент гитары авторские
песни, поделился интересными фактами своей жизни. Вечер «Читай и пой ночью вместе с
нами» прошел в Новошинской сельской библиотеке. В этот раз к взрослым читателям
присоединились еще и подростки. Получилось соревнование между разными
поколениями в чтении стихов и пении песен. Вечер получился ярким и запоминающимся.
В Натальинской сельской библиотеке для молодежи прошел вечер «Апрельская ночь или
страсти по Гоголю…» и мастер – класс по составлению цветочных композиций из
первоцветов. Тематический вечер «Этикету все равны и крестьяне, и цари», мастер-класс
по сервировке стола, пользование столовыми приборами в Б.-Окуловской сельской
библиотеке. Вечер поэзии «Я эти строки помню наизусть» в Степуринской сельской
библиотеке.
В Поздняковской сельской библиотеке в рамках клуба «Селяночка» состоялась
встреча «Книга на всю жизнь». Она началась с небольшого опроса: Чем является книга
для человека? Каково назначение чтения? Затем делились впечатлениями о любимых
книгах. К встрече была оформлена выставка "Лучшие книги рядом с тобой".

ПРИОРИТЕТНЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК
«МБУК ЦБС «Навашинская» работала по всем приоритетным направлениям
деятельности
библиотек:
гражданско-патриотическому
воспитанию;
духовнонравственному 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. Электронная презентация «Славься,
Отечество» подготовлена Центральной районной библиотекой, литературно-музыкальная
композиция «Поклонись России» прошла в Сонинской сельской библиотеке,
Фольклорный праздник «Мы о России говорим и в песне воспеваем» в Поздняковской
сельской библиотеке, викторина «Государственные символы державы» в Новошинской
сельской библиотеке, час информации «Из истории Российского герба» в Степуринской
сельской библиотеке.
Воспитание патриотизма на примере героического прошлого нашей Родины
Основной темой года была тема 100-летия Первой Мировой Войны. В 1914 году
Россия была вынуждена вступить в первую мировую войну. Исход этой войны стал
трагичным для России – революция, раскол страны, утрата веры и тысячелетней
культуры, раскол всего общества на два непримиримых лагеря. Подрастающее
поколение мало знают об этой войне, библиотекари рассказывали ребятам о ходе и
особенностях великой войны, о ее героях, о патриотизме всего русского народа, о его
моральных и духовных ценностях. В библиотеках были организованы книжные выставки:
«Великая и забытая.1914-1918» (Центральная районная библиотека), «Мир войны»
(Салавирская сельская библиотека), «Первая мировая война. 1914-1918» (Б.-Окуловская,
Сонинская, Новошинская сельские библиотеки). В Натальинской сельской библиотеке
организованы цикл книжных выставок «Битвы первой мировой войны». Проведены
обзоры, часы истории: «Русская авиация в Первой мировой войне» (Степуринская
сельская библиотека), «Казак КозьмаКрючков-народный герой» (Натальинская сельская
библиотека), «Алексей Брусилов и его знаменитый прорыв» (Салавирская сельская
библиотека), «Петр Нестеров – основоположник высшего пилотажа» (Ефановская
сельская библиотека), «Награды Первой мировой» (Коробковская сельская библиотека),
«Герои забытой войны» (Валтовская сельская библиотека). Тематические вечера «Первая
мировая», «Русские полководцы Первой мировой» прошли в Поздняковской и Б.Окуловской сельских библиотеках. Центральной районной библиотекой был подготовлен
рекомендательный список литературы «Первая мировая» и одно из заседаний клуба
«Молодежный перекресток» было посвящено теме «Оружие Первой Мировой».
В Коробковской сельской библиотеке собран материал об односельчанах-участниках
Первой Мировой войны, который позволил читателю библиотеке Н. Агапову принять
участие в областном конкурсе «Россия и Нижегородская губерния в годы Первой мировой
войны: будни и подвиги» в номинации «Семейные истории», стать призером и получить
диплом за 2 место.
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 Дню Победы, Дню памяти и скорби. В Центральной районной библиотеке
продолжает свою работу клуб «Защитники Отечества», работающий с 1998 года.

Проведены заседания клуба: «Героическая оборона Ленинграда», «Есть в памяти
мгновения войны», «Мой край Приокский, я люблю давно», «О подвигах, о доблести, о
славе». 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: «Они сражались за Родину», «Великий
май, Великой Победы», «На войне, как на войне» были подготовлены в Коробковской, Б.Окуловской, Валтовской, Роговской сельских библиотеках. Литературно-музыкальные
композиции: «Эхо прошедшей войны», «Этот день мы приближали, как могли»
проведены Поздняковской и Коробковской сельскими библиотеками, тематические
вечера, уроки мужества «Спасибо за память потомки», «Он тогда не вернулся из боя»
«Нам не дано забыть подвиги земляков» проведены М.-Окуловской, Новошинской,
Тешинской сельскими библиотеками, встреча «Листая памяти страницы» с участницей
Великой Отечественной войны Н.В. Капустиной прошла в Ефановской сельской
библиотеке, вечер-встреча с детьми войны «Всем смертям назло» в Степуринской
сельской библиотеке.
В отчетном году исполнилось 35 лет со дня ввода ограниченного континента
Советских войск в Афганистан и 25 лет со дня их вывода. В библиотеках прошли
мероприятия, посвященные воинам – афганцем. Чествование воинов, участников войны в
Афганистане прошло в торжественной обстановке в гостиной Центральной районной
библиотеке. Заместителем главы администрации Навашинского района И.В. Павловским
и начальником отдела военного комиссариата Нижегородской области по городскому
округу Выкса и Навашинскому району А.Н. Шевелевым ветеранам боевых действий
были вручены медали «В память окончания боевых действий в Афганистане» к
мероприятию была подготовлена книжная выставка «Пламенем Афганистана»,
электронная презентация «Афганистан болит в моей душе». Час истории «Афганистан…»,
презентация фотоальбома «Честь и Родина превыше всего» о земляках-афганцах прошли в
Ефановской и Сонинской сельских библиотек.
Работа библиотек по краеведению
Основными темами работы по краеведению были 300-летие Нижегородской
Губернии и 70-летие Навашинского района. В библиотеках были организованы книжные
выставки: «Край родной навек любимый» (Центральная районная библиотека), «Мой
край Нижегородский» (Поздняковская сельская библиотека), «Люби и знай, свой край
родной» (Коробковская сельская библиотека), «Земли моей минувшие года» (Валтовская
сельская библиотека) «Виват губерния» (Сонинская сельская библиотека) и др. Прошли
краеведческие часы, рассказывающие о славном прошлом земли Нижегородской и дне
сегодняшнем. В Центральной районной библиотеке прошел тематический вечер
«Нижегородской губернии быть особо», который включал электронные презентации,
обзор книжной выставки, викторину. Вечер проводился для учащихся городских школ,
гимназии, студентов техникума, членов клуба «Защитники Отечества». В Поздняковской
сельской библиотеке прошло заочное путешествие по Нижегородчине «Купеческий город
старинный», к которому учащиеся 9 класса подготовили рассказы об истории города и
его достопримечательностях, об основании города на Дятловых горах в 1221 году князем
Юрием, о Нижегородском кремле, о Нижегородской ярмарке и об озере Светлояр. Много
интересного хранит в себе Нижегородская земля, и прочитать о ней можно из книг,
представленных на книжной выставке «Гордость и слава Нижегородской земли».
К 300-летию Нижегородской Губернии и 70-летию Навашинского района для
пользователей интернета проведен опрос: «Символ Навашинского района». В опросе
приняло участие 147 посетителей сайта. По его результатам символом Навашинского
района большинство участников опроса считают Озеро Свято (с.Дедово) - 78,2% (115
голосов). Остальные голоса распределились в следующем порядке: Археологические
стоянки волосовской культуры - 5.4% (8 голосов); Судостроительный завод (ОАО "Окская
судоверфь") - 4.8% (7 голосов); Спасская церковь села Дедово - 4.1% (6 голосов); Родник

Параскевы Пятницы (д. Корниловка) - 4.1% (6 голосов); Липовая аллея (с. Монаково) 2.7% (4 голоса); "Навашинский завод стройматериалов" - 0.7% (1 голос).
Навашинский район празднует свой семидесятилетний юбилей. 70 лет срок
небольшой и наш район один из самых молодых в Нижегородской области, но своими
делами он заслужил почет и уважение не только в области, но и во всей России. О том,
как он жил и развивался, о наших славных земляках вспоминали ветераны войны и труда,
гости и члены клуба «Защитники Отечества». Они собрались в гостиной центральной
районной библиотеки на очередную встречу, посвященную юбилейной дате. В программе,
подготовленной для участников встречи сотрудниками библиотеки, был обзор книг о
Навашинском районе с выставки «Книги о Навашинском районе». Порадовала и
заинтересовала виртуальная экскурсия по музею быта села Б.Окулово, работающего в
Большеокуловской сельской библиотеке.
К 70-летию Навашинского района в библиотеках были организованы книжные
выставки, прошли встречи, посвященные юбилею района: заседание клубов «Россиянка»,
«Поэтическое перо» «Листая страницы истории» (Б.-Окуловская сельская библиотека),
«Край гордость моя» (Сонинская сельская библиотека), «Здесь родины моей начало»
(Тешинская сельская библиотека), «Дела и люди нашего района» (Ефановская сельская
библиотека), «Спешу к родному дому» (Салавирская сельская библиотека) «Мой отчий
дом, ни в чем не повторим» (Поздняковская сельская библиотека) и др.
В библиотеках прошли мероприятия, посвященные знаменитым нижегородцамюбилярам А.П. Гайдару, В.П. Чкалову. «А. Гайдар и наш край» (Ефановская сельская
библиотека), «Школа жизни» (Салавирская сельская библиотека), «Наш земляк Чкалов»
(Сонинская сельская библиотека) и др.
В библиотеках ко Дню народного единства были организованы книжные выставки,
историко-краеведческие часы, обзоры, часы истории: «Сыны Отечества, освободившие
Россию» (Монаковская сельская библиотека), «Герои смутного времени» (Ефановская
сельская библиотека), «Нижегородская земля-земля героев» (Роговская сельская
библиотека). Конкурс знатоков «Нам силу дает наша верность Отчизне» прошел в
Салавирской сельской библиотеке. В Центральной районной библиотеке для учащихся
городских школ проведен час истории «Смута в Московском государстве», рассказ
сопровождался электронной презентацией, подготовлена книжная выставка «Во славу
Отечества».
Б.-Окуловская сельская библиотека – музей в течение года собирала и пополняла
материал по истории села Б. – Окулово. Проводилось изучение и коррекция ранее
собранных данных. Продолжен сбор материала для пополнения альбома о земляках,
участвующих в Великой Отечественной Войне. В канун очередной годовщины Великой
победы в библиотеке для 10-11 классов был подготовлен и проведен час мужества
«Вечною памятью живы» и оформлена экспозиция «Вперед к победе!». Ребята с большим
вниманием слушали информацию о воинах-земляках, о местах, где они воевали, где
встретили победу. В музее была подготовлена фото-выставка, мест захоронений наших
земляков-героев. Прозвучал рассказ о местах боевой славы. Ребята своими глазами
увидели письма с фронта, письма следопытов, занимавшихся поисковой работой.
Учащиеся читали стихи Р. Рождественского, М. Светлого, А. Твардовского. Звучали
песни военной тематики. Всем участникам были вручены Георгиевские ленточки.
В летний период оформляли экспозицию фотографий «Эти места люблю я с
детства», которая вызывает добрые воспоминания, у приезжающих в отпуск односельчан,
интерес у молодого поколения. В течение года проводились групповые и индивидуальные
экскурсии по экспозициям музея. Музей посещали выпускники школы 1957 года. За год
было проведено 10 экскурсий: «Родные просторы», «История села», «Село на рубеже
веков» и др. Музей посетило 268 человек.

Духовно-нравственное просвещение населения
С 2008 года в Центральной районной
библиотеке работает Духовнопросветительский 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 рамках православной гостиной центральной районной библиотеки прошла
рождественская встреча с поэтом, заслуженным учителем России Андреем Елисовым.
Благодаря ей, навашинцы получили возможность ближе познакомиться с поэтическим
творчеством и пообщаться с этим без сомнения талантливым человеком. А. Елисов читал
стихи, делился впечатлениями о поездках по святым местам: Иерусалим, Афон, Валаам,
Соловки. Человек щедрой души, неиссякаемого оптимизма никого не оставил
равнодушным, и все присутствующие высказали пожелания встретиться с ним еще не раз.
В День памяти Серафима Саровского в библиотеке прошли мероприятия для
учащихся 4 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», 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.
В отчетном году День православной книги отмечался в пятый раз и был посвящен
первой печатной датированной книге «Апостол», которая праздновала юбилей - 450 лет
со дня издания. Этому знаменательному событию была посвящена православная гостиная
«Друкарь И. Федоров и его книги», организованная духовно-просветительским центром
во имя Преподобного Серафима Саровского для учащихся четвертых классов городских
школ, изучающих основы православия. Дети были ознакомлены с книжной выставкой
«Путешествие к истокам русского книгопечатания». Рассказ о жизни Ивана Федорова
сопровождался электронной презентацией и показом отрывка из историкобиографического художественного фильма «Иван Федоров».
В День славянской письменности и культуры организована православная гостиная
для учащихся начальных классов городских школ и гимназии.Интересные факты из жизни
Кирилла и Мефодиязаинтересовали ребят, рассказ сопровождался электронной
презентацией о просветителях, был проведен обзор книжной выставки «Дар Кирилла и
Мефодия».
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 о Сергии Радонежском.
В рамках клуба «Молодежный перекресток» проведена литературно-музыкальная
композиция «Белоснежный лебедь - храм» о памятнике культуры Всемирного наследия
ЮНЕСКО в России храме Покрова на Нерли.
Была продолжена традиция паломнических поездок. 23 августа совершена
паломническая поездка в Свято-Троице-Макарьево-Желтоводскиймонасты́рь группы
библиотекарей и читателей Духовно просветительского центра во имя Преподобного
Серафима Саровского. 24 декабря сотрудники и читатели Духовно-просветительского
центра во имя преподобного Серафима Саровского библиотечной системы Навашинского

района совершили поездку в Свято-Успенскую Флорищеву пустынь — мужской
монастырь в посѐлке Фролищи Володарского района Нижегородской области.
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 «Православие и русская
культура», в рамках которого в библиотеках проводятся литературно-музыкальные
композиции, праздники, посиделки, вечера рождественского рассказа и др. Заседание
клуба «Ровесник» «Зима за морозы, а мужик за праздники» (Натальинская сельская
библиотека), рождественские посиделки «Пришла Коляда-отворяй ворота» (Новошинская
сельская библиотека), литературный вечер «Весь мир божественных даров – золотая
чаша» (Тешинская сельская библиотека),
заседание клубов «Поэтическое перо»,
«Селяночка» «От Рождества до Крещения»(Сонинская, Поздняковская сельские
библиотеки)
Ко Дню православной книги: книжные выставки «Свет православия – свет души»
(Поздняковская сельская библиотека), «О жизни, о вечности, о душе» (Роговская сельская
библиотека), обзор «Через книгу к духовности» (Сонинская сельская библиотека).
К 700-летию С. Радонежского в библиотеках были организованы книжные
выставки, проведены обзоры, часы истории: «Тропою преподобного Сергия» (Б.Окуловская сельская библиотека), «Святой Сергий Радонежский – основатель ТроицеСергиевой лавры» (Валтовская сельская библиотека), «Чудотворец всея Руси»
(Салавирская сельская библиотека), «Святой земли русской» (Монаковская сельская
библиотека) и др.
В гостях у духовно-просветительского центра побывали корреспонденты
«Ведомостей Нижегородской Митрополии» Н. Муравьева и А. Филин. Итогом встречи
стала написанная статья о заслуженном работнике культуры России, лауреате
педагогической премии «Серафимовский учитель», директоре Централизованной
библиотечной системы Т.Н. Афанасьевой «Где начинается вера? Библиотекарь несет
слово Божие в дальние села», опубликованные в «Ведомостях Нижегородской
митрополии» (10 мая 2014), на сайте Нижегородской митрополии, в журнале «Моя
надежда»(№3за 2014).
Заведующая Методико-библиографическим отделом Центральной районной
библиотеки А.А.Яшинаприняла участие в церемонии торжественного открытия IX
Рождественских образовательных чтений Нижегородской Митрополии «Князь Владимир.
Цивилизационный выбор Руси.
Экологическое просвещение населения
Велось 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.
Центральной районной библиотекой были подготовлены электронные презентации:
«Заповедники России» к Всемирному дню заповедников, «Птица-символ года» к
Международному дню птиц, «Озеро Байкал – достояние России» ко Дню Байкала,
которые демонстрировались в фойе библиотеки и использовались в проведение
экологических часов в библиотеках. Ко Дню охраны окружающей среды в рамках клуба
«Молодежный перекресток» проведен экологический час «Колокола тревоги», на котором
обсуждались проблемы экологии и охраны окружающей среды на примере
Нижегородской области и Навашинского района.
В Ефановской сельской библиотеке в рамках экологического клуба «Радуга»
проведены: час экологии «Чарующий мир природы», час полезных советов «Аптека под
ногами», обзор «Пусть, будет голубой планета». В Валтовской сельской библиотеке

организованы книжная выставка «Прекрасен мир живой природы», выставка – хобби
«Берегите все живое», проведены экологический час «Природа и здоровье», День сорняка
«Лопух и одуванчик». В Новошинской сельской библиотеке проведены викторины
«Сохраним природу», «Этот хрупкий мир природы», обзор книжной выставки «Птицы в
нашем лесу», экологические часы «Кошкин день», «В пучине волн».
В Степуринской сельской библиотеке был проведен обзор книжной выставки «На
этой планете нам жить», организованы презентации выставок любительской фотографии
«Наша жемчужина» об о. Поколево, «И природы мне чудиться зов», «Великолепен день
весны», «В мире цветов». В Роговской сельской библиотеке прошло громкое чтение –
обсуждение рассказа Астафьева В. «Падение листа».
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. 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. При входе в Центральную районную библиотеку появился обычный
стеллаж с книгами с необычным названием «Буккроссинг». В дословном переводе оно
звучит как «перемещение книги». Что же это за стеллаж, и куда книги на нем будут
перемещаться? Ответ прост – от читателя к читателю, минуя библиотекаря. Знакомая
ситуация, когда купленная книга прочитана и доживает свой век на полке, изредка
снимаемая хозяйкой, чтобы вытереть пыль. Книги с этого стеллажа избежали такой
печальной участи своих собратьев. Люди дали им второй шанс найти своего читателя и
принесли из дома в библиотеку. Мы оборудовали место и организовали процесс
«буккросинга» или как говорят в России «книговорота». Суть его очень проста. Любую
книгу с этого стеллажа можно взять, не обращаясь к библиотекарю и не записывая ее в
библиотеке. Прочитав, ее можно вернуть обратно на стеллаж, а можно дать почитать
своим знакомым книголюбам. А если в Вашем доме есть такие «забытые» книги, вы
можете принести и просто поставить на этот стеллаж. И книга отправиться в путешествие.
В фойе библиотеки размещены анонсы мероприятий, на экране можно посмотреть
видеосюжеты, фильмы, буктрейлеры.
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
зарубежной литературы, поддерживая тем самым постоянный интерес к хорошим книгам.
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 году таких встреч прошло четыре. В феврале состоялась встреча «Ты
пел, и в этом есть краю // Один, кто понял песнь твою», посвященная 200-летию со дня
рождения М. Ю. Лермонтова и 215-летию со дня рождения А.С. Пушкина. Эта встреча
была необычна тем, что на ней речь шла сразу о двух великих поэтах. У каждого из них –

свой особенный поэтический дар, абсолютно разное мироощущение. Поэтическое
творчество Пушкина наполнено оптимизмом, несокрушимой силой духа. Произведения
Лермонтова завораживают щемящей грустью, глубиной переживаний. Но эти два имени
стоят рядом в русской литературе и у них очень много точек соприкосновения, как в
творчестве, так и в жизни. Знакомство с жизнью и творчеством блистательных поэтов
проходило в форме литературной игры «С младенчества дух песен в нас горел», в которой
играли Толстякова И. Ю., Симонова О.Н., Аристова Е.В., Морозова В.А. Игрокам было
предложено пять тем: крылатые выражения, одноименные произведения, общие
знакомые, литературные герои, факты биографии. В каждой теме по пять вопросов,
связанных с жизнью и творчеством обоих поэтов. Игроки справились с вопросами
мастерски. Всех участников игры наградили благодарственными письмами и призами.
Диплом победителя игры получила Симонова О.Н. Игрой остались довольны и игроки, и
зрители.На встрече звучали романсы «К Чаадаеву», «В лунном сиянье» в исполнении Н.К.
Горшковой, заведующей Поздняковской сельской библиотекой. Читатели библиотеки
Захаров А.А., Харитонов В.М., Иванченко Ю.Н., Мысова Л.Б. подготовили выступления
по теме встрече, К. Берсенева порадовала всех собравшихся музыкальными
композициями, исполненными на фортепиано. Встреча прошла интересно и живо многие
посетители читали стихи А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова наизусть.
Следующая встреча в литературном кафе была посвящена книге Н.П. Ключарева
«Работные люди». Николай Петрович Ключарев, удивительный человек, оставивший
серьезный след в истории и культуре Выксунского края. Он почетный краевед, журналист,
писатель. Дилогия «Работные люди» это, по словам Николая Петровича, книга о том
«откуда есть и пошла земля Выксунская», о ее основателях и строителях, тружениках и
самородках. Она вся основана на местном материале, вобрала в себя многие народные
предания и события прошлого времен Баташевых. Николай Петрович Ключарев хотел
нарисовать правдивую картину жизни края в прошлом и считал, что в главном это ему
удалось. Рассказ о
жизни и творчестве писателя, сопровождался отрывками из
документальных фильмов «О Н.П. Ключареве» ТВ Выкса и «Выкса-металл не в лом» из
цикла «Провинциальные музеи» канал Культура, чтением отрывков из книги «Работные
люди», музыкальными композициями в исполнении ученицы 5 класса музыкальной
школы А. Барановой. Своими впечатлениями о поездке в музей-усадьбу Баташевых
поделилась читательница библиотеки И.Ю. Толстякова.
В сентябре встреча в перекрестный год культуры Великобритании и России была
посвящена британской литературе. Британцы – народ пишущий. Количество великих
писателей по отношению к великим художникам или композиторам здесь гораздо больше,
чем в других странах. В Великобритании родились многие известные жанры и
литературные течения. Английские писатели оказали огромное влияние на мировую
литературу, в том числе русскую. Без Шекспира, Байрона, Диккенса русская литература
была бы совсем другой. Посетители кафе вспомнили эти и другие имена великих поэтов,
писателей и драматургов, начиная с момента становления английской национальной
литературы до настоящего времени. На встрече организаторы и посетители кафе читатели
сонеты, отрывки из художественных произведений британских авторов, звучала живая
музыка. Обсуждение темы продолжалось и во время традиционного английского
чаепития, которое устроили для своих гостей сотрудники библиотеки. К году культуры
Великобритании и России продолжает свою работу выставка «Британия далекая и
близкая».
В ноябре шел разговор об известном современном писателе Олеге Рое. В фонде
библиотечной системы Навашинского района есть немало его книг. Поэтому с
литературным творчеством Олега Роя наши читатели знакомы давно. Среди них много
поклонников его писательского таланта. Им интересно было узнать о его творческой
биографии, увлечениях и предпочтениях. Для многих стало открытием то, что Олег Рой
сочиняет песни, всерьез увлекается фотографией, пишет сценарии для фильмов и
мюзиклов и даже пробовал сниматься в кино.

В конце заключительной встречи этого года в Литературном кафе директор
библиотечной системы Т.Н. Афанасьева познакомила его посетителей с дальнейшими
планами и немного рассказала о встречах, которые ожидают нас в следующем 2015 году.
К 200-летию М.Ю. Лермонтова в сельских библиотеках были организованы
книжные выставки, прошли литературные вечера и литературно - музыкальные
композиции: «Судьба поэта» (Валтовская сельская библиотека), «В честь девы милой
сердцу и прекрасной» (Натальинская сельская библиотека), «Певец Родины и свободы»
(Тешинская сельская библиотека), проведены викторины «Играем в Бородино» (М.Окуловская сельская библиотека), «Не угаснет свет его стихов» (Ефановская сельская
библиотека) «Герой нашего времени» (Степуринская сельская библиотека) и др.
Прошли литературные вечера, посвященные юбилеям и памятным датам в жизни
поэтов и писателей, художников: А.С. Пушкина, П.П. Бажова, Н.В. Гоголя, А.В. Кольцова
А. Ахматовой, Б. Окуджавы, Ю. Друниной, В.М. Шукшина, С. Есенина, И.Е. Репина, К. П.
Брюллова и др.
Работа в поддержку семьи
В Тешинской поселковой библиотеке много лет работает клуб «Семья».
Встречаются члены клуба каждое последнее воскресенье месяца. Для членов клуба
организованы книжные выставки «Святость семьи - святость материнства», «Семейная
академия», «Всей семьей у книжной полки», проведены День информации «Мир книги и
семьи», тематический вечер «Мой дом - моя крепость», час интересных сообщений
«Азбука семейного воспитания» и др.
Традиционно в библиотеках проходят мероприятия к Международному Дню семьи,
Дню любви, семьи, верности, Дню матери. Литературные вечера: «В семейном кругу»,
«Все начинается с любви», «Поклонись до земли своей матери» проведены в
Новошинской сельской библиотеке, «Одной жизнью с мамой» в Степуринской сельской
библиотеке, «Самые, самые, дорогие самые», «На любовь свое сердце настрою» в
Сонинской сельской библиотеке, «Я и вся моя семья», «Пусть всегда будет мама!» в
Валтовской сельской библиотеке, «Пишем историю семьи» (встреча трех поколений
семьи) в Б.-Окуловской сельской библиотеке, «Семейная летопись» в Коробковской
сельской библиотеке; конкурсная игровая программа «Семья хранилище души»,
литературно - музыкальные композиции «Только с этого дня начинается в мире весна»,
«Ее уроки мира и добра», тематический вечер с конкурсной программой «Мамин день» в
Поздняковской сельской библиотеке.
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 6 заседаний на темы: «Дачный календарь»: работы в саду январь-февраль, «О
сроках посева томатов и перцев», «Апрель-пора забот и тревог для садовода», «Аптека на
грядке», «Плоды наших трудов», «Ваши 6 соток».
В Натальинской сельской библиотеке продолжил работу клуб любителей цветов
«Цветоман». В отчетном году прошло 6 заседаний. Темы заседаний: «Пасхальные
мотивы»: составление настольных букетов с использованием яиц, «Маленькие радости в
будни и в праздники»: композиции для застолья; «Полевая симфония»: уроки составления
цветочных композиций; «На семи ветрах» композиция на вольную тему с использованием
различных емкостей; «Розовый ветер» уроки составления цветочных композиций с
использованием царицы сада-розы; «Плоды жаркого лета» букеты в тыквах
В Новошинской сельской библиотеке продолжил работу клуб цветоводов-любителей
«Фасоль и К». В рамках клуба прошли посиделки «Это что у нас грядках?», на них шел

разговор о разных растениях, которые растут у нас на грядках. Какие овощи могут быть
добрыми соседями, а какие нельзя сажать рядом. Мероприятие получилось как
интересным, так и поучительным; обзор «Урожайные грядки», час информации «Травы приправы», праздник урожая, выставка-дегустация «Вот и квас на столе у нас» и др.
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 20.01 по 27.02 в библиотеках проходили мероприятия, посвященные Олимпийским
играм. Были организованы книжные выставки: «Олимпийские игры» (Центральная
районная библиотека), «Переплетение пяти колец» (Роговская сельская библиотека),
«Сочи – родина зимней Олимпиады 2014» (Коробковская сельская библиотека) и др. Часы
информации «Олимпиада 2014», «Огонь Олимпиады» прошли в Новошинской и
Сонинской сельских библиотеках. Викторина по истории Олимпийских игр проведены в
Поздняковской и Тешинской сельских библиотеках. Устный журнал «История
Олимпийских игр» проведен в Центральной районной библиотеке несколько раз для
учащихся городских школ, гимназии, студентов техникума.
С 06-16.04 в библиотеках прошла Декада «В здоровом теле – здоровый дух», в
рамках которой, были организованы книжные выставки: «Россия-держава спортивная»
(Валтовская сельская библиотека), «Здоровым быть – век долгий жить» (Поздняковская
сельская библиотека), «Здоровым быть – век долгий жить» (Сонинская сельская
библиотека), «Спутники здоровья» (Тешинская сельская библиотека), «Компас в страну
здоровья» (Валтовская сельская библиотека). Проведены: спор-час «Здоровье-смолоду» в
Валтовской сельской библиотеке, час здоровья в Коробковской сельской библиотеке,
акция «Десант здоровья»: распространение листовок против вредных привычек в
Тешинской сельской библиотеке, обзор «Здорово жить - здоровым» в Поздняковской
сельской библиотеке, заседание клуба «Молодежный перекресток» «Твори свое здоровье
сам» в Центральной районной библиотеке и др.
С 19-30.05 в библиотеках прошла Декада «Веские причины не курить», в рамках
которой прошли: Часы общения «Унесѐнные дымом» в Районной детской и Коробковской
сельской библиотеках, урок здоровья «Хочешь жить – бросай курить» в Валтовской
сельской библиотеке, обзор периодики «Осторожно! Жизнь хрупка!» Ефановской
сельской библиотеке, беседы «Курить - здоровью вредить», «Брось сигарету - возьми
конфету», «Курить не модно» в Сонинской, Салавирской, Новошинской сельских
библиотеках.
С 17-26.06 в библиотеках прошла Декада «Альтернатива наркомании», в рамках
которой организованы книжные выставки «Осторожно! Наркомания!» «Остановись и
задумайся» (Валтовская, Новошинская сельские библиотеки). Прошли обсуждения
«Вредные привычки» (М.-Окуловская сельская библиотека), Час полезных сообщений
«Маршрутами здоровья» (Сонинская сельская библиотека), проведены игры «В здоровом
теле здоровый дух», «Когда хата не с краю» (Районная детская, Роговская сельская
библиотеки).
С 3.10 по 12.10 в библиотеках проходила Декада «Дорога, ведущая в пропасть», в
рамках которой, были организованы книжные выставки: «Вредным привычкам – нет!»
(М.-Окуловская сельская библиотека), «Алкоголизм дурная привычка или болезнь?»

(Валтовская сельская библиотека). Прошли: час информации «Трезвость норма жизни» (
Районная детская библиотека), урок здоровья «Здоровье или табак?» (Поздняковская
сельская библиотека), викторина «Курильщик-сам себе могильщик», час откровенного
разговора «Что может помешать твоей мечте?» (Сонинская сельская библиотека), беседа
«Пять бед от сигарет», трибуна мнений «Право на индивидуальность» (Роговская
сельская библиотека); беседа-диспут «Как плохо быть наркоманом» (Тешинская сельская
библиотека),
час полезных советов «О пользе зарядки» (Коробковская сельская
библиотека), обсуждение «Трезвая жизнь: ты за?» (Ефановская сельская библиотека).
Урок здоровья «Здоровье или табак?» прошел в Поздняковская сельской библиотеке виде
мини-игры, где участники разыгрывали ситуации, в которых они должны были всеми
способами отказаться от предложенной сигареты. А демонстрация отрывков из фильмов,
показала ребятам последствия употребления наркотиков и сигарет.
С 1.12 по 9.12 в библиотеках проходила Декада «Опасно: наркотики!», в рамках
которой, были организованы книжные выставки: «На пороге взрослой жизни»
(Степуринская сельская библиотека), «О наркотиках без «глюков» (Роговская сельская
библиотека), «Мы выбираем жизнь» (Салавирская сельская библиотека), «Зловещая тень
над миром» (Районная детская библиотека). У выставок проведены: обзор «На пороге
взрослой жизни» (Степуринская сельская библиотека), беседа «Чума века» (Сонинская
сельская библиотека), громкие чтения писем наркоманов из периодики «Опасная забава»
(Ефановская сельская библиотека). В Степуринской сельской библиотеке для молодых
семейных пар прошел вечер-чествование семей, ведущих здоровый образ жизни «Ваш
путь к здоровью».
Во Всемирный День борьбы со СПИДом в Поздняковской сельской библиотеке
состоялась беседа «Зловещая тень над миром» с учащимися 8-9классов по профилактике и
борьбе со СПИДом. Библиотекарь рассказала о путях заражения и признаках заболевания
ВИЧ. Были озвучены статистические данные заболеваемости в нашей стране и конкретно
в нашей области.
Правовое просвещение
Ежегодно в России в третье воскресенье февраля проводиться День молодого
избирателя. В 2014 это 16 февраля. К этой дате в библиотечной системе Навашинского
района был подготовлен ряд мероприятий. 13 февраля гостями Центральной районной
библиотеки стали молодые избиратели - студенты Навашинского судомеханического
техникума. «России важен каждый» - так назывался проведенный для них День молодого
избирателя.
В его рамках прошла конкурсная программа «Знатоки права», где юноши и
девушки отвечали на вопросы по избирательной системе РФ, о Конституции России и
развитии правовой системы нашей страны. Желающим увеличить свои знания по
избирательной тематике были предложены книги с выставки «Наш выбор – время
пришло», демонстрировались видеосюжеты и презентации. Название мероприятия
«России важен каждый» стало его девизом, ведь главное в этот день не только повысить
эрудицию молодого избирателя, но и помочь ему осознать, что от политической
активности каждого человека зависит будущее нашего региона, нашей страны.
В Поздняковской сельской библиотеке прошли Дни молодого избирателя «Вам
выбирать», «Право избирать и быть избранным», на которых ребята узнали о выборном
процессе, об избирательных правах, о порядке голосования, проведен урок права
«Будущим избирателям», интеллектуально-познавательная игра «Человек. Государство.
Закон». Для того чтобы закрепить знания о правах, обязанностях и ответственности, а так
же дать учащимся проявить творческие и аналитические способности была проведена
игра по праву. Свои знания они проявили, участвуя в конкурсах «Азбука права», «Я б на
выборы пошел», «Мои обязанности». Час правовой информации «Конституция основной
закон РФ» проведен в Степуринской сельской библиотеке.
15 октября 2014 года в Центральной районной библиотеке в седьмой раз прошел
ежегодный День права. На него были приглашены студенты Навашинского

судомеханического техникума. Трудно представить современного человека, который бы
отрицал важность знания своих прав. Запомнить их все невозможно, но достаточно знать,
где быстро и без проблем можно найти необходимую информацию. Молодым людям,
пришедшим в этот день в библиотеку, рассказали о Публичном центре правовой
информации Центральной районной библиотеки и его возможностях. Центр располагает
информационными ресурсами, способными удовлетворить самого требовательного
пользователя. Большой интерес вызвало сообщение об открытии в центре правовой
информации удаленного электронного читального зала Президентской библиотеки им.
Б.Н.Ельцина. С его появлением у жителей нашего района появилась возможность
обратиться к первоисточникам, основным документам по истории и культуре нашей
страны. Это печатные материалы, переведенные в цифровой формат, видео, фото и аудио
документы, имеющие высокую историческую ценность. Для студентов была проведена
правовая конкурсная программа на знание семейного, трудового, жилищного прав.
Активно проходил конкурс со зрителями, где на примере хорошо известных
мультфильмов «Как старик корову продавал», «В синем море, белой пене» были
разобраны нарушения прав и последствия противоправных действий. Для
самостоятельного изучения, поднятых на встрече вопросов, была подготовлена выставка
«Права человека», в фойе демонстрировались видеосюжеты на правовые темы.
В библиотеках проходят мероприятия, организующие досуг молодежи,
посвященные Рождеству, Дню Российского студенчества, Дню защитника Отечества,
Дню любви, семьи, верности. Литературные посиделки «Настали Святки» прошли в
Коробковской сельской библиотеке, «Пришла Коляда - отворяй ворота» в Новошинской
сельской библиотеке. Конкурсная программа «Курс молодого бойца» прошел в
Поздняковской сельской библиотеке. Совершив небольшой экскурс в историю, ребята
поучаствовали в конкурсах и викторинах: «Солдатская смекалка», «Доложи обстановку»,
«Меткий глаз», «Армрестлинг» пройдя курс молодого бойца. «Смелый боец везде
молодец» в Роговской сельской библиотеке, «Настоящими мужчинами гордится Россия» в
Монаковской сельской библиотеке.
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 отчетном году акция проходила в игровой форме квеста, молодые люди,
путешествуя по отделам библиотеки, отвечали на вопросы, выполняли задания, чтобы
заполучить ключи от Читай-города, закончилось путешествие знакомством с сайтом
библиотеки.
Провести День знаний в библиотеке, где эти знания живут и собираются годами –
что может быть правильнее! В первый день нового учебного года ученики гимназии и
средней общеобразовательной школы №3 пришли в Центральную районную библиотеку,
где прошло их первое занятие, посвященное 300-летию Нижегородской губернии.
Сотрудники библиотеки рассказали ребятам об истории Нижегородского региона, о
событиях и достижениях наших земляков. Рассказ сопровождался показом видеосюжетов,
карт нашего края разных времен, старинных фотографий, исторических документов.
Школьникам провели обзор книг о Нижегородской области с выставки «Край родной,
навек любимый». Мероприятие завершилось шумно и весело, благодаря занимательной
викторине о нашемкрае. В фойе библиотеки показывались видеопоздравления с 1
сентября, чтобы напомнить взрослым читателям о светлом школьном празднике детства.
В рамках клуба «Молодежный перекресток» были проведены следующие встречи:
«Он как жизнь и глубок, и велик» Встреча была посвящена М.Ю. Лермонтову - чье
творчество - одна из самых великих вершин русской и мировой литературы. Библиотекари
напомнили ребятам о некоторых событиях в жизни великого поэта. Прозвучали его стихи.
Ребята отвечали на вопросы литературной викторины. Экологический час «Колокола

тревоги», на котором обсуждались проблемы экологии и охраны окружающей среды на
примере Нижегородской области и Навашинского района. «Твори свое здоровье сам!».
Первокурсникам техникума было рассказано о том, какое значение имеет здоровый образ
для сегодняшней молодежи. Продемонстрированы техника дыхательной гимнастики,
упражнения для быстрого снятия напряжения и повышения настроения. Было рассказано
о правильном и сбалансированном питании, необходимости занятием спорта, закаливании
организма. Рассказ сопровождался электронной презентацией и обзором книжной
выставки. В конце встречи ребята участвовали в викторине и отвечали на вопросы в
рамках темы.
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. Проведены: устный
журнал «История Олимпийских игр», библиографические обзоры «Узнаем лучше край
родной», «Не умолкнет во мне война» к юбилею В.Астафьева, «Сестра милосердия» к
юбилею Ю.Друниной, час интересных сообщений «Оружие Первой Мировой»,
литературно - музыкальная композиция «Пламенем Афганистана», видеолекции
«Непокоренный Ленинград», «Сталинградская битва», литературно - музыкальная
композиция «Великая литературная сила» (к 205–летию Н.В. Гоголя), «Веленью Божия, о
муза будь послушна» (творчество А. Фета, Ф. Тютчева, А. Толстого), «Он как жизнь, и
глубок, и велик» (к 200-летию М.Ю. Лермонтова), видеолекторий «Вий Н.В. Гоголя»,
«Мой Пушкин», час интересных сообщений «Твори свое здоровье сам», квест-игра
«Ключи от Книгограда», обзор книжной выставки «Британия: далекая и близкая»,
электронная презентация «Смута в Московском государстве» и др.
Духовно-просветительский центр во имя преподобного Серафима Саровского
сотрудничает с учащимися четвертых классов городских школ, гимназии, изучающих
основы православной веры. Для них прошли Дни православной книги, организованы
детские православные гостиные, посвященные дням памяти Серафима Саровского и
Сергия Радонежского, Дню славянской письменности и культуры.
Викторина по роману А. С. Пушкина «Евгений Онегин» прошли в Роговской и
Салавирской сельских библиотеках. Обзор книжной выставки «Литературные памятники
Нижегородского края», литературные вечера «Венок Пушкину от поэтов 20 века», «В
честь девы милой сердцу и прекрасной», познавательный час «Жемчужная россыпь
фольклора Нижегородчины» проведены в Натальинской сельской библиотеке. Обзоры
книжных выставок: «Минувшего провидец гениальный» (П. Третьяков), «Жемчужина
России» (к юбилею Эрмитажа), литературные час «Читайте Пушкина, друзья», «Мне дали
имя при крещении Анна», «Писатель редкого таланта» (Н.В. Гоголь) проведены в Б.Окуловской сельской библиотеке. В Валтовской сельской библиотеке проведен час
специалиста «Педагогу предметнику», обзоры книжных выставок: «Путеводители
человеческих знаний», «Мир твоих увлечений», «Ученье – всем делам начало», час
искусства «Родная природа в живописи» (творчество Шишкина И.И.), литературный час
«Живой, как жизнь» (Н.В. Гоголь). В Сонинской сельской библиотеке проведена игра
«Лишь слову жизнь дана», обзоры книжных выставок «Тебе - абитуриент» (ко дню
Студента), «Через библиотеку – в будущее», «Новые книги в помощь учебе», «Выбор
профессии - выбор будущего». Игра – викторина «Все профессии важны»проведена в
Ефановской сельской библиотеке.

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), женский клуб ветеранов труда «Селяночка» (Поздняковской
сельская библиотека), клуб поэтов «Поэтическое перо» (Сонинская сельская библиотека),
женский клуб ветеранов труда «Завалинка» (Ефановская сельская библиотека).
В рамках клуба «Защитники Отечества» прошли встречи: «Героическая оборона
Ленинграда», «Есть в памяти мгновения войны», «Мой край Приокский, я люблю
давно…», «О подвигах, о доблести, 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), женский клуб ветеранов труда «Селяночка» (Поздняковской сельская
библиотека), клуб поэтов «Поэтическое перо» (Сонинская сельская библиотека), женский
клуб ветеранов труда «Завалинка» (Ефановская сельская библиотека).
В рамках клуба «Россиянка» были проведены встречи: «Полководцы Первой
Мировой»; краеведческий час «История, одетая в романы» был посвящен Н.П. Ключареву
и его знаменитому роману «Работные люди»; час духовности «Белоснежный лебедь-храм»
к юбилею Храма Покрова-на-Нерли; краеведческая игра-викторина «Листая страницы
истории». Домашнее задание «Я в судьбе района», мини-рассказ каждого члена клуба;
презентация журнала «Работница» В библиотеке - музее хранятся журналы 20-х, 30-х, 40х, 50-х, 60-х годов. В праздничные январские дни прошли фольклорные посиделки
«Именины, именины у Марины, Зои, Нины…», которые объединили именины семи
Татьян и дни рождения семи членов клуба. Для каждой имениннице было подготовлено
стихотворное поздравление, раскрывающее ее увлечение, прозвучали музыкальные
поздравления на мотивы известных песен. В ходе вечера были проведены шуточные
викторины и беспроигрышная лотерея. Большая часть мероприятий проходит с
использованием электронных презентаций, видеосюжетов предоставленных Центральной
районной библиотекой.
В рамках клуба «Селяночка»: заочное путешествие «Святыни Земли
Нижегородской»; литературно-музыкальные композиции «Только с этого дня начинается
в мире весна», «Ее уроки мира и добра», литературный час «Книги на всю жизнь»,
«Видеть, слышать, чувствовать природу» и др.
В рамках клуба «Сударушка»: литературные часы «Авторская песня», «Надежды
маленький оркестрик», «Весь русская песня», часы искусства «Великие русские

художники», «250 лет Эрмитажу», час православия «Русские святые», музыкальные
посиделки «Мир дома твоего».
К Международному Дню пожилого человека в библиотеках были организованы
книжные выставки: «А стареть мы будем красиво» (Центральная районная библиотека),
«Чтобы осень была золотой» (Б.-Окуловская сельская библиотека) «Как победить
старость» (Сонинская сельская библиотека), проведены: тематический вечер «Помню я,
еще молодушкой была» (Новошинская сельская библиотека), литературные посиделки
«Нам года не беда, коль душа молода» (Коробковская сельская библиотека), литературномузыкальная гостиная «Озорные, молодые, поворотливые» (Салавирская сельская
библиотека), музыкально-поэтический вечер «Душа, как прежде молода» (Роговская
сельская библиотека) и др. Всего в мероприятиях в рамках Дня пожилого человека
приняло участие 223 человека.
В рамках Декады инвалидов прошли: заседания клуба «Защитники Отечества» О
подвигах, о доблести, о славе» (Центральная районная библиотека), обзор выставки
«Сильные духом» (Салавирская сельская библиотека), Вечер-встреча «Лучики добра»
Ефановская сельская библиотека литературный вечер «Согреем душу теплым словом»
(Поздняковская сельская библиотека), литературный час «Всем смертям назло», выставка
поделок «Увлеченье-лучшее лечение» (Валтовская сельская библиотека), устный журнал
«Лекарственные и пряные растения» (Новошинская сельская библиотека), час духовного
общения «Дорога к батюшке Серафиму» (Б.-Окуловская сельская библиотека),
Тематический вечер «Святая наука – расслышать друг друга» (Степуринская сельская
библиотека) и др. Всего в мероприятиях в рамках Декады инвалидов приняло участие 120
человек.
Всего в библиотечной системе читают 232 читателя - инвалида. Салавирская,
Роговская, Новошинская, Поздняковская, Натальинская сельские библиотеки посещают
инвалидов на дому, ими было обслужено 64 человек и выдано 2167 экземпляров
литературы. Два инвалида обслуживаются на дому Центральной районной библиотекой
им выдано по их заказам 24 экземпляров литературы.
В библиотечной системе в рамках проекта для пожилых людей «Электронный
гражданин» проводилось 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 10 человек, 4 из которых являются инвалидами.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА БИБЛИОТЕК
В «МБУК ЦБС «Навашинская» имеется 21 единиц компьютерной техники: в ЦРБ 11, в РДБ – 3, в сельских библиотеках – 7 (1 в Б.-Окуловской сельской библиотеке - музее
– СИЦ, по одному в Натальинской, Поздняковской, Тешинской, Новошинской,
Степуринской библиотеках, Роговском библиотечно-информационном центре). Все
компьютеры оснащены соответствующим программным обеспечением.
Имеется
3
единицы
копировально-множительной
техники
и
6
многофункциональных устройства, 6 принтеров и 3 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, Б-Окуловская сельские библиотеки.
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. Проведен ремонт электропроводки в Валтовской, Салавирской,
Коробковской, Сонинской сельских библиотеках.
Проведен
ремонт помещения
в Центральной районной библиотеке и
Новошинской, Б.-Окуловской сельских библиотеках. Осуществлен замен окон на
пластиковые в Районной детской и Поздняковской сельской библиотеках.
Телефоны имеются в Тешинской поселковой библиотеке, Натальинской,
Степуринской, Коробковской, Поздняковской сельских библиотеках. В отчетном году
были
установлены
телефоны
в
Б.-Окуловскую
сельскую
библиотеку и
подключенИнтернет.

ТЕКУЩЕЕ КОМПЛЕКТОВАНИЕ
В 2014 году отдел комплектования и обработки осуществлял комплектование
единого книжного фонда «МБУК ЦБС «Навашинская». Финансирование осуществлялось
за счет районного и областного бюджетов.
Всего в 2014 году в книжный фонд ЦБС поступило 3259 экз. на сумму 419222 руб.
33 коп.
Всего новых книг в 2014 году поступило 3230 экз. на сумму 417440 руб. 02 коп.
Внутрисистемные передачи составили 29 экз. на сумму 1782 руб. 31 коп.
Периодических изданий 924 экз.
На средства из районного бюджета приобретено 1296 экз. книг на сумму 243982 руб.
91 коп.
На внебюджетные средства приобретено 76 экз. книг на сумму 2815 руб. 60 коп.
Безвозмездно пожертвовано 667 экз. книг на сумму 33153 руб. 97 коп.
Из средств областного бюджета получено 267 экз. книг на сумму 137487 руб. 54 коп.
Организована централизованная подписка на периодику для всех подразделений
ЦБС на 2014 год и на первое полугодие 2015 г.
Для оформления подписки на периодические издания затрачено:
a) Десять месяцев 2014 г.:
Бюджетные средства – 137492 руб. 48 коп.
б) Первое полугодие 2015 г.
Бюджетные средства – 101028 руб. 08 коп.
Получено в 2014 году 82 экз. журналов 45 наименований; 65 экз. газет 13
наименований.
На 2015 год выписано 76 экз. журналов 38 наименований; 66 экз. газет 14
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 Коробковской сельской 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 Коробковской
сельской библиотеки.
За 2014 год было составлено 11 актов на списание литературы.
Продолжал создаваться электронный каталог. За 2014 год в электронный каталог
введено 3580 записей, из них 849 записей на статьи периодических изданий. Всего
введено 19511 записей.
В 2014 году отдел комплектования и обработки начал работу в корпоративном
электронном каталоге государственных и муниципальных библиотек Нижегородской
области. За 2014 год вновь введено 59 библиографических записей и прикреплено 410 экз.
книг.
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 2014 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 11
актов.
За год обработано и передано в структурные подразделения ЦБС 2335 экз. книг.
Распечатано 2135 карточек для учетного каталога ОКиО, 7473 карточек для
алфавитных и систематических каталогов ЦБ и филиалов, всего распечатано 9608
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 – 8
По работе с книжными фондами – 9
По работе с задолжниками - 9
По подписке на периодические издания – 2
По работе с каталогами – 1
По оформлению книг взамен утерянных - 3
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АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ
Анализируя процесс автоматизации «МБУК ЦБС «Навашинская» в 2014 г. можно
говорить о стабильности этого направления деятельности организации.
На конец 2014 года «МБУК ЦБС «Навашинская» располагает следующим парком
компьютерной техники и оргтехники:
- компьютеры – 21 (в т. ч. 11 – Центральная районная библиотека, 3 - Районная
детская библиотека, 7 – сельские библиотеки.Все компьютеры оснащены
соответствующим программным обеспечением.);
- принтеры – 6 (в т. ч. 4 – Центральная районная библиотека, 1 - Районная детская
библиотека, 1 – сельская библиотека);
- сканеры - 3 (в т. ч. 1 – Центральная районная библиотека, 1 - Районная детская
библиотека, 1 – сельская библиотека);
- многофункциональное устройство – 6 (в т. ч. 2 – Центральная районная
библиотека, 4 – сельские библиотеки);
- 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 (E-mail:
libnav@yandex.ru), Районная детская библиотека и Поздняковская и Б-Окуловская
сельские библиотеки – выделенная линия по технологии ADSL. Провайдер – ВолгаТелеком.).
Все компьютеры обеспечены лицензионным программным обеспечением
(OSWindows, текстовые редакторы, программы для работы с видео- и аудио
информацией).
В 2014 году продолжена работа по формированию электронного каталога. На 01. 01.
2015 г. ЭК содержит 19 511 описаний, 3 580 записей сделано в 2014 году. В отчетном году
продолжено формирование электронной картотеки статей. Было сделано 849 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 93 % случаев использовались электронные
ресурсы.
В 2014 году «МБУК ЦБС продолжила работу по развитию электронных ресурсов. За
2014 г. в фонд поступило 10 электронных изданий. На 01.01.2014 фонд электронных
изданий МУК ЦБС «Навашинская» составляет 409 наименований.

Ведется работа по созданию собственных электронных документов. Регулярно
пополняются и обрабатываются уже имеющиеся собственные и приобретенные базы
данных библиотеки.
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За подотчетный период создано 24 мультимедийных продукта разной тематики (23мультимедийных презентации, 1 – видеоролик): рекомендательные списки, виртуальные
выставки, обзоры и т.д. 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
2014 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 2015 году «МБУК ЦБС «Навашинская» планирует и далее использовать все
возможности развития материально-технической базы, электронных ресурсов для
интенсификации библиотечных процессов и модернизации библиотечного обслуживания.

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 сканер (формата А3), 2 принтера (лазерные
черно-белый и цветной), ламинатор, переплетный аппарат, резак. 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), установлен Wi-Fi-роутер. Пользование Wi-Fi для читателей в библиотеке –
бесплатно. Каждый из компьютеров имеет программное обеспечение (операционная
система, текстовый редактор, графический редактор, программы для работы с аудио и
видеофайлами, антивирусная защита и т.д.). В 2014 году проводилась работа по
совершенствованию имеющихся в центре технических средств: заменены 1 системный
блок и 1 монитор. При проведении массовых мероприятий ПЦПИ используются проектор,
домашний кинотеатр, аудио-видеотехника, ЖК-телевизор в фойе, которыми располагает
центральная районная библиотека.
ПЦПИ располагает следующими информационными ресурсами:книжный фонд
правовых изданий – 556 экз. книг и 87 электронных изданий. Фонд периодических
изданий включает в себя
газеты и журналы «Собрание законодательства РФ»,
«Домашний адвокат», «Родина», «Библиотечка Российской газеты»,
«Российская
Федерация сегодня», «Нижегородская правда», «Нижегородские новости», «Приокская
правда», «КонсультантПлюс», «Папирус», «Советская Россия», «ЛДПР». В 2014 году
велась работа по оцифровке библиотечных фондов. Оцифровано 235 номеров (470 стр.)
районной газеты «Сталинский луч». Начата их публикация на сайте библиотечной
системы.
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
2014 году информационные банки Судебная практика, Комментарии законодательства и
Финансовые консультации пополнились новыми разделами. Пользователи ПЦПИ имеют
свободный доступ к базам данных Интернета. Для получения правовой, социальнозначимой 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 социально-значимой информацией.
В сентябре 2014 года в ПЦПИ открыт удаленный электронный читальный зал
Президентской библиотеки им. Б.Н.Ельцина (УЭДЧ). Доступ осуществляется с 1
рабочего места; пользователям оказывается помощь по вопросам тематического,
фактографического и иных видов поиска информации. В 2014 году в УЭДЧ записано 9
читателей, поступил 31 поисковый запрос, просмотрено 30 документов. Презентация
УЭДЧ состоялась в рамках Дня права, о его работе рассказывалось на мероприятиях
ПЦПИ и библиотечном семинаре (см. ниже). Опубликовано информационное сообщение
на официальном сайте «МБУК ЦБС «Навашинская», издан буклет. В текущем году ПЦПИ
принял непосредственное участие в поиске, сборе и обработке материалов для создания
мультимедиапроектов Президентской библиотеки им. Б.Н.Ельцина к 70-летию Великой

Победы. «МБУК ЦБС «Навашинская» предоставила фотодокументы об обелисках и
памятниках Навашинского района, посвященных Победе, и фотографии и сведения о
ныне живущих ветеранах Великой Отечественной войны.
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
новая информация выставляется на тематической полке «Новое в законодательстве
Навашинского района». 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», «Жилищно-коммунальное хозяйство»,
«Сельское хозяйство Навашинского района» 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. В 2014 году проведена большая работа по
их оптимизации с учетом пользовательских интересов. На конец 2014 года в фонде 59
экземпляров.
В 2014 году продолжена работа по созданию собственных рекламноинформационных изданий ПЦПИ. При планировании тем руководствовались
актуальностью и пользовательским спросом. Выпущено 6 буклетов: «Удаленный
электронный читальный зал Президентской библиотеки им Б.Н.Ельцина», «Защита детей
от информации, вредящей их здоровью и развитию», «Все о банковских вкладах»,
«Взыскание упущенной выгоды», «Антипиратский закон» и Интернет», «Исковая
давность». Изданы 4 рекомендательных списка: «Инвалиды. Взгляд внутри и снаружи»,
«Все о наследовании», «Жилье: покупка, аренда, найм». К 70-летию образования
Навашинского района был создан рекомендательный список «Книги о Навашинском
районе», который был опубликован на сайте «МБУК ЦБС «Навашинская». Исходя из
пользовательского спроса отредактировано и переиздано 22 буклета и 9
рекомендательных списков (2007-2013гг.) в соответствии с изменениями и дополнениями
в Российском законодательстве. Продолжается работа с фондом папок-досье ветеранов
войны и труда Навашинского района, всего в фонде 150 экземпляров в 2014 году
добавлено 2 папки-досье. Создано 7 электронных продуктов: мультимедийные
презентации «Путеводитель по Гражданскому праву», «Афганский излом» - об истории
Афганской войны и современном состоянии российско-афганских отношений, «Город,
победивший смерть» - к 70-летию полного снятия блокады Ленинграда, «Президентская
библиотека им. Б.Н.Ельцина», «300 лет Нижегородской губернии», «Первая мировая – 100
лет спустя», виртуальная выставка «Нет дороже отцовского края» к 70-летию
Навашинского района. 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 нормативноправовых документов, выполнении справок по правовым вопросам. В 2014 году
пользователям предоставляется бесплатно Wi-Fi. В 2014 году за платные услуги выручено
8608 р.
По статистическим данным пользователи услуг ПЦПИ:
Год

Кол-во пользователей
Кол-во посещений
В т.ч. массовые мероприятия
всего
до 24 лет
2013
497
224
2446
494
2014
483
239
2448
551
Незначительное снижение количества пользователей объясняется распространением
информационно-коммуникационных технологий в Навашинском районе. В 2014 году
было много уделено внимания массовой работе (см. ниже), что в итоге сказалось на
результатах.
Основные категории пользователей:
Год
Учащие
ся школ, Студен
Безра
Специалист Предприн Пенсион
Рабочи Проч
ПУ,
ты
ботны
ы
иматели
еры
е
ие
технику ВУЗов
е
мов
2013
191
50
113
17
86
15
19
6
2014
175
42
108
16
84
23
22
13
Из них количество пользователей до 24 лет – 239 человек (в 2013 – 224 чел.). В графе
«Специалисты» учтены в том числе: работники культуры – 23, представители
муниципальных органов власти, депутаты местных представительных органов власти - 15
чел. В 2014 году можно отметить увеличение доли рабочих, безработных, служащих ЧОП,
ОВД. В 2014 году было отмечено снижение доли учащихся средних общеобразовательных
и профессиональных учебных учреждений. Главная причина - снижение общего
количества учащейся молодежи в Навашинском районе. Общая доля пользователей до 24
лет увеличилась за счет работающей молодежи.
Количество посещений и запросов ПЦПИ в 2014 году
Год

Всего
посещен
ий (без
мас.
мертий)

Всего
запросов

Тип запроса
Тем Уто Адресн
атич чня
ых
ески ющи
х
х

Цель запроса
Уче
Пов.
Само Личн Други
ба
квалобраз
ые
е
ции,
овани
проф.
е
деятельн
ость
2013
1952
2073
1864 198
11
406
256
8
1209
194
2014
1897
2042
1817 214
11
421
236
1321
64
При незначительном уменьшении количества запросов, значительно возрастает их
сложность. В 2014 году можно отметить высокую потребность пользователей в
информации для личных целей. Самыми популярными темами, как и в прошлом году,
остаются: жилищно-коммунальная сфера, общественная деятельность, социальные льготы
и выплаты. В 2014 году выполнено большое количество справок по вопросам
деятельности ТСЖ, взаимоотношений собственников жилья с управляющими
жилищными компаниями, оплата общедомового имущества. Актуальны запросы по

поиску форм документов, оказанию помощи в оформлении заявлений, писем, бланков и
т.д. Наблюдается тенденция увеличения количества запросов, консультаций по
самостоятельному поиску информации.
В 2014 году выполнено информационных справок.
Год

2013
2014

Всего
инф.
Справо
к
1025
1007

Тип инф. Справок
Темати Уто Адрес
ческих чня
ных
ющ
их
816
198
11
782
214
11

Уче
ба

Пов.
Квалции

179
201

39
42

Цели инф. Справки
Само Проф. Личн
образ Деяте
ые
овани льнос
е
ть
8
124
634
98
640

Другие

41
26

В 2014 году пользователям выдано:
Год
Кол-во выданных изданий
Копий документов
Всего
в том числе
Всег
Выдано
В т.ч.
о
печатных
электронных
Просмот Электро Печатных
копий
копий
р. На
нных
документ
документов
документов
монитор изданий
ов
(стр)
е
2013 10028
5310
80
4638
1727
1589
138
2014 10035
5576
12
4447
1615
1523
92
Снижение выдачи электронных изданий объясняется быстрой потерей их актуальности по
сравнению с другими информационными источниками и появлением новых более
полных, высокотехнологичных информационных ресурсов (н-р, УЭЧЗ). Выросло
количество обращений к ресурсам Интернета (2013г. – 73 раза, 2014г. – 137 раз).
Электронные ресурсы используются чаще при выполнении адресных, уточняющих
справок, для поиска оперативной, быстроменяющейся информации. Печатные источники
информации используются при детальной проработке интересующего вопроса, для учебы.
Среди электронных ресурсов главенствующая позиция принадлежит СПС
КонсультантПлюс. При выполнении запросов использовались: Печатный фонд - 942 раза,
СПС КонсультантПлюс - 1170 раз, Интернет – 137 раз, Электронные издания – 12 раз.
Не смотря на отсутствие возможности предоставлять населению услуги юриста,
отказов в предоставлении пользователям правовой информации в 2014 году не было. При
выполнении сложных запросов следуют обращения в областной центр правовой
информации, либо к юристам ООО «АПИ». (Всего было 2 обращения: 1 – НГОУНБ, 1 АПИ). Среди известных случаев решения пользователями своих проблем, благодаря
информации и помощи оказанной ПЦПИ, можно выделить следующие: пенсионер
И.Е.Кузьмина – решение спорных вопросов между собственниками многоквартирного
дома и правлением ТСЖ; директор МБОУ СОШ №2 Е.Н.Семенова, педагоги
И.И.Малкина, Н.Л.Липкина – лицензирование образовательной деятельности учреждения,
безработная М.Ю.Биккулова – защита прав покупателя через Интернет–магазин.
Продолжается сотрудничество с дошкольными муниципальными учреждениями
Навашинского района, им оказывается помощь в подготовке и оформлении локальных
документов.
В своей работе ПЦПИ сотрудничает с органами муниципальной власти
Навашинского района. Оно заключается в обоюдном предоставлении информации,
участии в акциях, мероприятиях. В 2014 году на базе центральной районной библиотеки
работал избирательный участок по проведению выборов Губернатора Нижегородской
области. 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 активное 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.
ПЦПИ активно сотрудничает с ветеранской районной организацией, в результате
которого проводится правовое информирование в области социального обеспечения,
проводятся совместные мероприятия, издаются папки-досье на ветеранов Великой
Отечественной войны и труда, рекламно-информационные материалы.
В 2014 г. ПЦПИ продолжил свое участие в проекте «Электронный гражданин». В
библиотечную систему Навашинского района поступили 22 комплекта обучающих
пособий «Электронный гражданин». Информационные сообщения о поступивших
комплектах, о работе проекта было опубликовано на сайте «МБУК ЦБС «Навашинская»
прошли на мероприятиях библиотек библиотечной системы Навашинского района
(сделано 17 сообщений, присутствовало 345 чел). Работал информационный уголок (89
просмотров). Обучающие комплекты были переданы в течение первого полугодия
гражданам пожилого возраста, имеющим трудности с передвижением, проживающим в
сельской местности. Пожилым гражданам вновь было предложено пройти обучение
основам работы с компьютером и Интернетом на безвозмездной основе в ПЦПИ. В 2014
году было обучено 10 человек на базе ПЦПИ, роздано 22 обучающих комплекта
«Электронный гражданин».
В рамках массовой работы в ПЦПИ в 2014 году было проведено 37 мероприятий, на
них присутствовало 551 человек. Всего для молодежи подготовлено 19 мероприятий,
которые посетило 315 чел.
Самые значимые из проведенных мероприятий 2014г.:
 День молодого избирателя 13 февраля. В нем приняло участие 39 человек. Для
студентов Навашинского судомеханического техникума прошло мероприятие «России
важен каждый». Им была предложена конкурсная программа «Знатоки права», где юноши
и девушки отвечали на вопросы по избирательной системе РФ, о Конституции России и
развитии правовой системы нашей страны. Для желающих увеличить свои знания по
избирательной тематике самостоятельно был проведен обзор с выставки «Наш выбор –
время пришло». Для старшеклассников города была показана презентация
«Нижегородской губернии быть особо» (к 300-летию Нижегородской губернии) и
проведен конкурс о знаменитых земляках. В фойе демонстрировался видеоурок
«Избирательное право» и другие видеосюжеты правовой тематики, демонстрировалась
выставка «Наш выбор – время пришло». Всего в Дне молодого избирателя приняло
участие 60 человек. День молодого избирателя прошел в сельских библиотеках. В
Поздняковской сельской библиотеке прошел обзор «Право избирать и быть избранным», в
Ефановской сельской библиотеке состоялась беседа «Конституция – основной закон
нашей жизни».
 День Права (15 октября) посетило 42 человека. В ПЦПИ прошла презентация
УЭЧЗ Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина. Был проведен информационный
обзор: «Правовые ресурсы ПЦПИ цифрового формата». В фойе библиотеки
демонстрировались видеоролики «Вертикаль власти», «Консультант Плюс: право
доступное вам» и др. В гостиной библиотеки работала выставка «Права человека», для
молодежи прошла конкурсная программа «Закон на страже гражданина» на знание
гражданского, трудового, жилищного права.
 Библиотечная система района приняла участие в акции «День гражданина
информационного общества», которая прошла в декабре 2014 года. С 1 по 31 декабря в
ПЦПИ работала выставка-просмотр «Ограниченные возможности не ограничивают
права» о правовых информационных ресурсах в помощь людям с ограниченными
возможностями, в фойе центральной районной библиотеки демонстрировался
информационный ролик о Президентской библиотеке им. Б.Н. Ельцина. В рамках акции 3

декабря в центральной районной библиотеке для пенсионеров была проведена
презентация «Государственные и муниципальные услуги онлайн». После знакомства с
сайтами, которые предоставляют электронные услуги, официальными сайтами
государственных, областных и муниципальных органов власти на практике было
показано, как ими пользоваться. Количество участников - 18 человек. По итогам
мероприятия записалось в ПЦПИ - 3 чел. 10 декабря для студентов Навашинского
судостроительного техникума прошел информационный обзор «Работаем в удаленном
читальном зале Президентской библиотеки им. Б.Н.Ельцина». Обзор включал
практическую часть – поиск информации в УЭЧЗ. Количество участников -15 чел. По
итогам мероприятия записалось в ПЦПИ – 5 человек, в УЭЧЗ Президентской библиотеки
– 3 чел. 11 декабря в Поздняковской сельской библиотеке для старшеклассников прошла
интеллектуально-познавательная игра «Человек. Государство. Закон». Количество
участников – 20 человек.
 В связи с 300-летием Нижегородской губернии в течение года было проведено 4
мероприятия «Нижегородской губернии быть особо». Оно включало в себя исторический
обзор с демонстрацией электронной презентации «300 лет Нижегородской губернии»,
обзор выставки «Край родной, навек любимый», викторину «Край нижегородский». Всего
мероприятие посетило (71 чел.)
 В рамках работы клуба «Молодой избиратель» состоялось 3 заседания. В рамках
клуба прошли устный журнал «Закон о выборах» (18 чел.), правовой обзор «Принципы
избирательного права» (17 чел.),
викторина «Мы избираем, нас избирают» о
муниципальных органах власти (15 чел.).
 Час правовой информации «Путеводитель по Гражданскому праву» - о понятии
термина, истоках, принципах и т.д. – проводился для молодежи. Рассказ сопровождался
электронной презентацией и включал элементы игры. По просьбам педагогов
мероприятие было повторено для студентов техникума.
2014 год – Год культуры. ПЦПИ принял непосредственное участие в издании
календаря на 2014 год «Библиотеки Навашинского района» о «МБУК ЦБС
«Навашинская».
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.
К праздничным и памятным датам в фойе библиотеки по телевизору
демонстрировались фильмы, презентации и видеоролики. Демонстрации прошли к 300летию Нижегородской губернии – по истории, развитию и современному социальноэкономическому состоянию Нижегородской области – к Дню России, к Дню флага, к
Дню народного единства, к Дню пожилых, к Дню Конституции и другим датам.
В ПЦПИ в 2014 году активно использовалась форма работы - миниобзоры книжных
выставок. Обычно в них принимали участие от 2 до 5 человек. В ПЦПИ в течение года
работали выставки и проведены их миниобзоры «Водителям и пешеходам» (к 10-летию
действий по обеспечению безопасности дорожного движения), «Собственнику на
заметку» (о жилищном праве), «Россия – власть на местах» (к дню местного
самоуправления), «Дела семейные» (к дню семьи, международному дню защиты детей),
«Памятник российского права» (365 лет Соборному уложению), «Земельные отношения»
(к международному году семейных фермерских хозяйств), «В помощь потребителю».
Информация о проходящих выставках публиковалась на сайте «МБУК ЦБС
«Навашинская».
Продолжил работу информационный уголок «Консультант Плюс информирует»,
работала тематическая полка «Новое в законодательстве района», что мы знаем о своих
правах.
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)
В 2014 году директор «МБУК ЦБС «Навашинская» Т.Н.Афанасьева и заведующая
ПЦПИ Н.И.Демина посетили открытие удаленного электронного читального зала
Президентской библиотеки в Нижегородской областной библиотеке, участвовали в
творческой встрече «Территория открытий» в АНО «Информационный центр по атомной
энергии». По результатам поездок Н.И.Деминой были подготовлены выступления для
семинара библиотекарей Навашинского района: сообщение «О Творческой встрече в
Нижегородской информационном центре по атомной энергии», сообщение с электронной
презентацией «Открытие точек доступа в Нижегородской областной библиотеке к
ресурсам Президентской библиотеки через удаленный электронный читальный зал». Для
библиотекарей района на семинаре проведена консультация «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Проведены 4 групповые
консультации библиотекарей и предоставлены материалы для проведения дня молодого
избирателя, дня права, мероприятия к 300-летию Нижегородской губернии. ПЦПИ
проводит индивидуальные консультации библиотекарей района по индивидуальному и
массовому правовому информированию, по работе с различными видами правовых
информационных ресурсов и по их использованию в работе по повышению гражданскоправовой культуры избирателей. Всего для сотрудников было проведено 10
индивидуальных консультаций. Предоставляются методические материалы: сценарии
мероприятий, электронные презентации, буклеты.
Большое внимание сотрудниками ПЦПИ уделяется самообразованию. В 2228.10.2014 Заведующая ПЦПИ Н.И. Демина приняла участие в дистанционном мастерклассе «Интерактивные плакаты в библиотечной работе по продвижению чтения», по
результатам обучения получен сертификат. 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. Анонс наиболее значимых мероприятий ПЦПИ публикуется районной
газете «Приокская правда» в еженедельном календарном плане основных мероприятий
Администрации Навашинского района. В сети Интернет на сайте «МБУК ЦБС
«Навашинская» (адрес: www.libnav.ru) размещена страница ПЦПИ. Информация о его
работе размещается на официальном сайте администрации Навашинского района, на
местном телевидении, в печатных изданиях (2 статьи в 2014 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 2015 году планируется уделять большее внимание развитию цифровых
информационных ресурсов, массовому информированию с использованием цифровых
технологий, изучению новых форм информирования и правового просвещения населения
района.

ВНУТРИСИСТЕМНЫЙ ОБМЕН
Внутрисистемный обмен
Структурные подразделения:
Использующие единый фонд
Использующие МБА (количество филиалов)
Абонентов МБА (выдано по МБА др. систем
и ведомств)
Читателей, пользующихся ВСО, МБА
Запросов по МБА (количество)
Сформировано:
Комплектов, подборок
Кольцевых выставок
Литература:
Выданная по МБА
Выданная по ВСО
Отказы:
По МБА
По ВСО

Количество
План
16
-

16
-

100

70
-

3
3

6
1
340
-

Отчет

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 19 511 (из них книги 15239), в
2014 году введено 3580 (из них книги 2731).
Продолжено формирование электронной картотеки статей. За 2014 год внесено 849
записи. Просматривалось 25 наименований журналов и 12 наименований газет. Всего
электронная картотека статей насчитывает 4272 записи, традиционная карточная
картотека с 2012 года законсервирована.
Велось текущее редактирование каталогов: вливание новых карточек и изъятие.
Сайт «МБУК ЦБС «Навашинская» дает возможность читателям обращаться к
электронному каталогу библиотеки удаленно. Структура сайта позволяет пользователю
легко ориентироваться и находить нужную информацию. Можно легко выйти на страницу
«Литературного кафе», Духовно-просветительского центра во имя преподобного
Серафима Саровского, Публичного центра правовой информации и др. познакомиться с
издательской деятельностью библиотеки. Пользователь может воспользоваться
сервисными услугами: продлить книгу, получить ответ на виртуальную справку.
Видеофайлы публикуются через YouTobe, и с помощью ссылок пользователь может
посмотреть эти материалы. Ведется рубрика «Литературный календарь», которая
содержит информацию о юбилярах года, и о его книгах из фонда библиотечной системы.
Отдельная страница выделена для ознакомления пользователей с поэтами – навашинцами
и их творчеством.
Информация на сайте представлена с использованием разных электронных
форматов, в виде мультимедийных презентаций (виртуальные выставки), текстовых
файлов.
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 2143
1907
16
4
216
ЦРБ 1291
1055
16
4
216
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. Интересными получились

предметно-книжные выставки Центральной районной библиотеки: «Путь к здоровью»,
«Британия далекая и близкая», «А стареть мы будем красиво». Наличие на выставках
предметов привлекало внимание читателей. На выставке «Путь к здоровью», были
представлены грелка, тономентр, градусник, лекарственные травы, мед, гантели и др.
Выставка-путешествие, посвященная Великобритании. Вместе с книгами читатели
совершили путешествие в одну из интереснейших стран, которые рассказывала об
истории, географических особенностях, культуре и достопримечательностях Англии.
Выставка была проиллюстрирована символами страны макетами Биг бена, лондонского
такси, двухэтажным автобусом и др. На выставке, подготовленной ко Дню пожилого
человека, были представлены предметы, символизирующие увлечения: клубки, мотки
ниток, спицы – вязание, лукошко рецептов – кулинарию, удочки, крючки – рыбалку и др.
Мимо таких выставок невозможно было пройти. Литература с выставок охотно бралась
читателями.
Форма
Календарь

Рекомендательный
список

Название. Тематика.
«Библиотеки Навашинского района» К
Году культуры
«Навашинский календарь памятных и
знаменательных дат 2015»
«Первая Мировая»
«Книги о Навашинской районе»
«Новые книги о Нижегородском крае»
«Это стоит прочесть!»
«Ратный подвиг за Отечество»

Буклеты

«Святитель Тихон Задонский»
Удаленный электронный читальный зал
Президентской библиотеки им. Б.Н.
Ельцина
Ключарев Н.П.
Пушкин Лермонтов

Книжная выставка

«Сокровища русской культуры» Году
русской культуры»
«Родина: российский исторический
иллюстрированный журнал» к 135 летию
выхода журнала
«Великая и забытая.1914-1918»
«Британия далекая и близкая» К году
Британской культуры в России
«Дивен Бог во святых своих» к 700
летию С. Радонежского»
«Этюды к портрету войны»

Место проведения
Центральная районная
библиотека
Центральная районная
библиотека
Центральная районная
библиотека
Центральная районная
библиотека
Центральная районная
библиотека
Роговская сельская
библиотека
Коробковская сельская
библиотека
Центральная районная
библиотека
Центральная районная
библиотека
Центральная районная
библиотека
Центральная районная
библиотека
Центральная районная
библиотека
Центральная районная
библиотека
Центральная районная
библиотека
Центральная районная
библиотека
Центральная районная
библиотека
Монаковская сельская
библиотека

«Человек, общество и природа»
«На реке, на Оке…»
«Земли моей, минувшие года»
«Гайдар и наш край»
«Жемчужная россыпь фольклора
Нижегородчины »
«Семья у книжной полки»
«На этой земле жить мне и тебе»
« С книжкой жить, век не тужить»
«Величие и честь государства
Российского»
«Наш Пушкин»
Обзоры книг и
журналов

«Дом Пресвятой Богородицы»
«Книги помогающие жить»
«Первая мировая: отражение в
литературе»
«Дела и люди нашего района»
«Здорово жить здоровым!»
«На пороге взрослой жизни»
« Их имя гордость России!»
«Пристрастия, уносящие жизнь»
«Узнаем лучше край родной»
«Женское лицо православной прозы»
«Твори свое здоровье сам»

Сонинская сельская
библиотека
Б.-Окуловская сельская
библиотека - музей
Валтовская сельская
библиотека
Ефановская сельская
библиотека
Натальинская сельская
библиотека
Поздняковская
сельская библиотека
Роговская сельская
библиотека
Салавирская сельская
библиотека
Степуринская
сельская библиотека
Новошинская сельская
библиотека
Коробковская сельская
библиотека
Тешинская поселковая
библиотека
Новошинская,
Роговская сельские
библиотеки
Ефановская сельская
библиотека
Валтовская сельская
библиотека
Степуринская
сельская библиотека
Салавирская сельская
библиотека
Монаковская сельская
библиотека
Центральная районная
библиотека
Центральная районная
библиотека
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.

Группа
Форма
День специалиста

День информации

Часы информации

«Педагогу-предметнику»
«Вам, ветеринары»
«Работнику культуры»

День памяти С. Саровского
День православной книги
День молодого избирателя
День права
«В помощь учителю»
Медицина и закон
Путеводитель по
гражданскому праву
Наркомания в фокусе закона
«Ты и твое здоровье»
«Вам садоводы и огородники»
«Кролиководам»
«Новое в сельском хозяйстве»
«Для вас пчеловоды»
«По страницам «Приокской
правды»

Место проведения
Валтовская сельская библиотека
Валтовская сельская библиотека
Валтовская, Ефановская,
Поздняковская, Салавирская,
Сонинская, Степуринская сельские
библиотеки
Центральная районная библиотека
Центральная районная библиотека
Центральная районная библиотека,
Поздняковская, Валтовская,
Ефановская сельские библиотеки
Центральная районная библиотека
Валтовская сельская библиотека
Центральная районная библиотека
Центральная районная библиотека
Центральная районная библиотека
Валтовская сельская библиотека
Валтовская сельская библиотека
Валтовская сельская библиотека
Коробковская сельская библиотека
Валтовская, Коробковская сельские
библиотеки
Роговская сельская библиотека

Всего 37 абонентов.
2 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 90 абонентов.
9 по ЦРБ.
Пропаганда библиотечно – библиографических знаний
Форма
Название, тематика
Место проведения
Квест-игра
«Ключи от Книгограда»
Центральная районная библиотека
Библиотеч«Как ориентироваться в
Библиотеки «МБУК ЦБС
ный урок
библиотеке»
«Навашинская»
«Что такое библиотечный каталог?» Библиотеки «МБУК ЦБС
«Навашинская»
«Наши помощники»
Библиотеки «МБУК ЦБС
«Навашинская»
«Как правильно оформить
Центральная районная библиотека,
библиографический список
Роговская сельская библиотека
литературы»
«Литературная карта Навашинского Библиотеки «МБУК ЦБС
района»
«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, 38 из которых - специалисты, большую часть составляют работники со
стажем. Библиотечных работников старше 55 лет –8 человек (17,5% от общего состава).
В отчетном году взяты 3 новых сотрудника в библиотечную систему. Для них была
организована учеба специалистами Центральной районной библиотеки. Проведена двух
недельная стажировка.
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.
Традиционно в Общероссийский День библиотек организуется праздник для
сотрудников библиотечной системы и ветеранов библиотечного дела силами Центральной
районной библиотеки. В этом году на нем присутствовали Глава местного
самоуправления В.Д.Малышев и заведующая отделом культуры библиотечного
обслуживания, спорта и молодежной политикиН.М.Мешкова. Глава местного
самоуправления вручил почетную грамоту Главы Администрации Навашинского района и
Главы местного самоуправления А.Ф.Горбуновой, заведующей Валтовской сельской
библиотекой и наручные часы с символикой района. Были вручены благодарственные
письма работникам библиотек от Отдела культуры и администрации библиотеки.
В Центральной районной библиотеке ко Дню библиотек проведенапромоакция
«Собери букет поздравлений». Был оформлен плакат в виде букета и всем читателям,
приходящим в библиотеку в течение двух недель, предлагалось написать поздравление
библиотекарям на стикирах. Букет был собран большой.
Т.Н.Афанасьевой,
А.В.Шикова,
Н.И.Чурдалева,
И.А.Мелешина,
О.Б.Лемехова,Н.К.Горшкова, В. А. Коблова, Е.В. Шахова принимали участие в
праздновании Дня библиотек в Нижегородском театре «Комедии» 27.05.2014.
А.А.Яшина, С.И.Коробкова, Н.К.Горшкова присутствовали на торжественном
мероприятии по случаю юбилея Областной детской библиотеки в кинотеатре Рекорд.
Была продолжена традиция организации новогодних театрализованных
представлений силами Центральной
районной библиотеки для детей и внуков
сотрудников «МБУК ЦБС «Навашинская».
Библиотекари «МБУК ЦБС «Навашинская» совершили паломнические поездки в
Свято-Троице-Макарьево-Желтоводскиймонасты́рь и
Свято-Успенскую
Флорищеву
пустынь. Побывали на экскурсиях в «Музее усадьбе Баташевых» г. Выкса и Городецком
краеведческом музее.
Авторитет библиотекарей в местном сообществе достаточно высок. Т. Н.
Афанасьева, директор «МБУК» ЦБС «Навашинская» является председателем районного
отделения регионального общественного движения «Женщины Нижегородского края».
Делегация Навашинского района под руководством местного отделения
Регионального общественного отделения «Женщины Нижегородского края»Т.Н.
Афанасьевой принимала участие в торжественном мероприятие «Женщины
Нижегородского края -молодежи: культура, духовность, семейные традиции (2010-2014
годы)», проходившим в Нижегородском государственном академическом театре оперы и
балета имени А.С. Пушкина 12.09.2014.
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 2014 году». В его программе: анализ цифровых показателей, сообщение
«Библиотеки Году культуры» заведующая МБО; «Полезные сайты», показательное
мероприятие ЦРБ литературная игра «С младенчества дух песен в нас горел» по жизни и
творчеству А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова заведующая МБО.
Семинар «Методика проведения НДК «И потомки будут вспоминать» по
рекомендациям НДОБ, заместитель директора по работе с детьми.
Выездной семинар «Земля Нижегородская»: консультация «Формы и методы работы
с литературой по отечественной истории»; экскурсия в «Музей-усадьбу Баташевых» г.
Выкса – знакомство со всеми экспозициями музея; посещение Центральной районной
библиотеки г. Выкса (экскурсия по библиотеке, знакомство с опытом работы Детской и
Центральной районных библиотек).
Методический день: «Неделя библиотек 2014» Литературные каникулы – 2014
Консультация «Деятельность библиотек в рамках Года культуры» заведующая МБО;
«Открытие точек доступа в Нижегородской областной библиотеке к ресурсам
Президентской библиотеки через удаленный электронный читальный зал» - сообщение с
электронной презентацией заведующая ПЦПИ; «Библионочь 2014»; О конкурсе «Алтарь
Отечества», О международном дне детского телефона доверия, О плане мероприятий к
Международному дню защиты детей, О мероприятиях к юбилеям Н.М. Карамзина и П.И.
Чайковского: сообщения заведующая МБО; Методические рекомендации по проведению
летних чтений 2014; «О творческой встрече в Нижегородском Информационном центре
по атомной энергии»: сообщение заведующая ПЦПИ; обзор профессиональных изданий
заведующая МБО.
Семинар-практикум «Новое в работе библиотек»: Новые требования к регистрации
читателя в свете закона «О защите персональных данных»: консультация заведующей
Отделом обслуживания ЦРБ; «О защите детей от информации, причиняющий вред их
здоровью и развитию»: консультация заведующая ПЦПИ;
«Новые книги о
Нижегородском крае»: издательский проект правительства Нижегородской области:
сообщение с презентацией - заведующая МБО; Обзор литературных новинок заведующая МБО; «Библиотекарь, как читатель»: сообщение заведующей Поздняковской
сельской библиотекой;
«Квест - игра, как новая форма работы с молодежью»:
консультация, практическое занятие заведующая МБО.
Методический День «Планирование работы на 2015 год». В его программе:
методические рекомендации по основным направлениям работы и памятным датам 2015
г., консультация «В помощь планированию работы на 2015 год», подготовленная
НГОУНБ, НОДБ. К нему МБО были подготовлены: Календарь памятных дат на 2015г.,
Книги-юбиляры 2015, Нижегородский календарь 2015, Календарь памятных и
знаменательных дат Навашиского района на 2015г., рекомендательный список сценариев
и методик работы по основным темам года: 70- летию Победы и Году литературы и
приоритетным направлениям работы: экологии, в помощь семьи, правовому
просвещению, духовно-нравственному просвещению, гражданско-патриотическому и др.
Ярмарка творческих идей подвела итоги учебного года. На ней библиотеки делились
своим опытом и оригинальными находками.
Яшина А.А. заведующая МБО выступала с
сообщением «Муниципальная
библиотека в современных социокультурных условиях» перед группой библиотечных
работников на курсах повышения квалификации в Велетьменской сельской библиотеке
МУ «Кулебакской районной ЦБС» 25 сентября 2014 года.
Семинарские занятия служат повышению профессиональных знаний, а в дополнение
к ним работает гостиная «Для дела для души». В этом году в рамках гостиной проведена
игра «С младенчества дух песен в нас горел» к юбилеям Пушкина и Лермонтова,

организована поездка в Баташевский музей-усадьбу г. Выкса, знакомство с творчеством
О. Роя, и классиками английской литературы.
В рамках факультета «Основы православной веры» руководителем Духовнопросветительского центра подготовлены обзоры православной литературы: «Женское
лицо православной литературы», «Лауреаты Патриаршей премии по литературе», «Новая
православная литература».
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. Т.Н. Афанасьева принимала участие в работе XIIIФорума публичных библиотек
России«Библиокараван – 2014», который проходил на территории Калининградской
области, Литовской Республики и Республики Польша с 5 по 8 августа.
2. Т.Н.Афанасьева, директор «МБУК ЦБС «Навашинская» Демина Н.И. заведующая
ПЦПИ Центральной районной библиотеки участвовали в торжественном открытии точек
доступа к ресурсам Президентской библиотеки Нижегородской областной библиотеке
9.04.2014.
3. Т.Н.Афанасьева и Н.И.Демина принимали участие в творческой встрече
«Территория открытий» в Информационном центре по атомной энергии в г. Нижнем
Новгороде 14.04.2014.
4. Т.Н. Афанасьевой принимала участие в работе научно-практической конференции
«Два формата: взаимосвязь реального и виртуального в деятельности библиотек»,
проходившей 24.09-26.09.2014 в г. Сарове.
5. Л.Н.Дмитриева, заведующая отделом обслуживания Центральной районной
библиотеки принимала участие в научно-практической конференции «Библиотеки и АПК:
традиции и новации взаимодействия», которая проводилась 21 октября в НГОУНБ им.
В.И. Ленина.
6. А.А.Яшина, заведующая МБО приняла участие в церемонии торжественного
открытия IX Рождественских образовательных чтений Нижегородской Митрополии
«Князь Владимир. Цивилизационный выбор Руси», которая проходила 27 ноября в ДК
«Железнодорожник» в г. Нижний Новгород.
7. А.А.Яшина, А.В.Шикова библиотекарь ЦРБ принимали участие в зональном
совещание работников культуры, проходившем в г. Кулебаки. Была представлена
краеведческая выставка «Навашинцы в годы Великой Отечественной Войны».
8. С.И. Коробкова, замдиректора по работе с детьми, прошла обучение на курсах
группы
директоров
и
замдиректоровпо
дополнительной
профессиональной
образовательной программе повышения квалификации «Библиотековедение и
библиография» по теме «Роль и место библиотек в формировании информационного и
культурного пространства региона», проходившим в Пензенской области с 6 по 10
октября.
9. А.А. Яшина прошла обучение на курсах группы специалистов методикобиблиографических отделов по дополнительной профессиональной образовательной
программе повышения квалификации «Библиотековедение и библиография» по теме:
«Методическая служба центральных районных библиотек как ресурс развития
муниципальных библиотек региона», проходивших в Н. Новгороде с 16 по 24 июня 2014.
10. Е.В.Шахова, И.А.Мелешина, Т.М.Сочнева, Н.Е.Горбунова, заведующие Б.Окуловской, Новошинской, Сонинской, Монаковской сельских библиотек, А.В.Шикова,
библиотекарь ЦРБ МБУК ЦБС «Навашинская» прошли обучение на курсах повышения
квалификации библиотечных работников муниципальных библиотек по теме: «Роль и
место библиотеки в формировании информационного и культурного пространства для

местного сообщества» городского округа г. Выкса проходивших с 2 по 5 июня и с 22 по 26
сентября 2014 г.
11. Н.И.Демина, заведующая ПЦПИ прошла дистанционное обучение в мастерклассе «Интерактивные плакаты в библиотечной работе по продвижению чтения» с 22 по
28 октября 2014 г. Получен сертификат.
12. Н.К. Горшкова, заведующая Поздняковской сельской библиотекой, прошла
дистанционное обучение по информационным технологиям по программе «Современные
информационные технологии в социокультурной сфере» с 6 октября по 6 декабря.
Методическая помощь
1.Выезды в библиотеки ЦБС. Всего выездов 20 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»
 «Новые требования к регистрации читателя в свете закона «О защите
персональных данных»
 «О защите детей от информации, причиняющий вред их здоровью и развитию»
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: «Ты пел, и в этом есть краю // Один, кто понял песнь твою»,
посвященная 200-летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова и 215-летию со дня
рождения А.С. Пушкина, «Забытый бестселлер: Н. Ключарев «Работные люди»,
«Литературная Великобритания», «Знакомьтесь: О. Рой»
 Электронные презентации: «Литературная Великобритания», «Президентская
библиотека им. Б.Н. Ельцина», «Н. Ключарев», «С младенчества дух песен в нас
горел»,«Знакомьтесь: О. Рой», «Нижегородской губернии быть особо», «Оружие первой
мировой», «Белоснежный лебедь храм», «Город, победивший смерть», «Первопечатник И.
Федоров», «Твори свое здоровье сам», «Олимпийские игры» и др.
 Программу Дня православной книги
 МБО: сценарий Дня библиотек, сценарий открытия НДК; сценарий открытия
летних чтений, сценарий литературно-музыкальной композиции «Белоснежный лебедь
храм», Квест – игра «Ключи от Книгограда».
 «Святая наука расслышать друг друга»: литературно – музыкальная композиция
ко Дню инвалида; литературно – музыкальная композиция «Одной жизнью с мамой»;
«Позднее признание вины»: литературный вечер к 90-летию Ю. Друниной: «Листая
страницы истории», «Издалека долго течет река Волга»: краеведческие игры-викторины и
др. (сельскими библиотеками).
4.2 Подготовка материалов для предоставления на областные конкурсы: «Алтарь
Отечества», «Россия и Нижегородская губерния в годы Первой мировой войны: будни и
подвиги».

Анализ эффективности работы библиотек состоит из:
 Анализа планов и отчетов библиотек ЦБС
 Проведение опроса читателей (дважды в год)
 Результатов проверок библиотек за 2014 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.:
 Отчета по муниципальному заданию (ежеквартально);
 Отчет о работе МБУК ЦБС по профилактике наркомании, (ежеквартально);
 Статистические показатели работы МБУК ЦБС (ежеквартально);
 «Профилактике правонарушений» (ежеквартально)
 «К 25 годовщине вывода войск из Афганистана»
 «К 70 -летию освобождению Ленинграда от блокады»,
 «Декады пожилых»,
 «Декады инвалидов»,
 «Библионочь»,
 «Ко Дню единения народов Беларуси и России»
 «Международный день защиты детей»
 «69-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне»
 «План мероприятий ко Дню матери»
 «300-летию Нижегородской губернии»
 «Таблица - отчет по инвалидности»,
 «Информация о мероприятиях, посвященных Международному дню детского
телефона доверия»
 «Информация о мероприятиях в сфере гармонизации межнациональных
отношений»
 «Отчет о мероприятиях, проведенных в рамках Декады инвалидов»
 «Отчет о проведенных мероприятиях к 700-летию со дня рождения преподобного
Сергия Радонежского»
 «Сведения о профилактических антинаркотических мероприятиях»
 «План мероприятий, посвященных Чернобыльской аварии»
 «План к Новому году и Рождеству»
Таблица методической помощи
№
Виды методической помощи
План
Выполнение
1

2
3
4
5
6
7
8
9

Консультации, всего:

156

176

групповые

12

12

в т. ч. по работе с детьми
Индивидуальные
Описание опыта
в т. ч. по работе с детьми
Семинар по работе с детьми
Семинар
Семинар - совещание
Методический день
Ярмарка творческих идей
Конкурсы
Выезды

6
144
16
6
1
2
1
1
1
2
32

6
164
16
6
2
3
1
1
1
2
20

