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1.События года 

  

1.Главными событиями библиотечной жизни Навашинского района стали: 

В рамках Года литературы: районный конкурс «Самое читающее село» в рамках 

областного; прошли встречи в Литературном кафе;   стартовала акция «Рукописная книга»; 

на сайте «МБУК ЦБС «Навашинская» опубликованы: интерактивный плакат Литературная 

карта Навашинского района; видеоролики «Парад поэзии»: любимые стихи читают читатели 

центральной районной библиотеки ; библиотеки «МБУК ЦБС «Навашинская» приняли 

участие в   акции «Библионочь - 2015».   

В рамках70-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов:   

библиотеки   приняли участие в VI Международной Акции «Читаем детям о войне»;  прошли 

конкурсы на лучшую книжную выставку и лучшее массовое мероприятие к 70-летию 

Победы;     издан календарь «Обелиски нашей памяти»; На сайте «МБУК ЦБС 

«Навашинская» опубликованы краеведческие материалы: «Участники Великой 

Отечественной войны, проживающие в Навашинском районе»; «Обелиски Навашинского 

района», «Коробковский детский дом». 

В Центральной районной библиотеке продолжил работу удаленный электронный 

читальный зал Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина (г. Санкт-Петербург).  

  

 

2.Библиотечная сеть 

В районе работает 18 библиотек ; 16 в составе МБУК ЦБС «Навашинская» из них 14 на 

селе, 2 всоставе МУК «Дворец культуры и библиотечного обслуживания». 

В среднем на одну библиотеку приходится 1277 жителей. 

3 библиотеки работают на 0,75 ставки, 3 библиотеки работают  на 0,5 ставки. 

 

  

3.Основные статистические показатели 

 Показатели 2013 2014 2015 

Количество пользователей, всего 10663 10504 10504 

Процент охвата населения 45% 45% 46% (+1%) 

Количество выданных 

документов 

221041 219899 
226681(+6782) 

Количество выданных 

документов удаленным 

пользователям 

  

210 

Количество выданных 

пользователям копий документов 

1589 1615 
1508 (-107) 

Количество посещений 

библиотек 

80538 79156 
79991(+835) 

В том числе культурно-

просветительных мероприятий 

19338 19326 
20487(+1161) 

Читаемость 20,7 20,9 21,6 (+0,7) 

Посещаемость 7,6 7,5 7,6(+0,1) 

Документообеспеченность 14,3 14,7 14,8 (+0,1) 

 

  

Экономические показатели: расходы на обслуживание одного пользователя составили 

1403,70 руб., одно посещение – 184,3 руб., одну документовыдачу- 65,04руб.   

Центральная районная  библиотека предоставляет платные услуги: копирование на 

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

услуги электронной почты; сканирование; ламинирование, переплетные услуги. В 2015 году 

за платные услуги выручено 8512 руб. (-96руб. к 2014 году). 

Современная библиотека должна быть гибкой и быстро реагировать на изменения 

требований и ожиданий реальных и потенциальных пользователей и оставаться 



незаменимыми площадками для общения, интеллектуального отдыха, работы с 

информационными источниками. 

 

4. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность)  

4.1.Анализ статистических показателей. Динамика за три года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Движение фонда                                                                                                                                            

Фонд Всего 

В том числе по отраслям По видам 

ОПЛ Ест. 

науч. 

2/5 

Техн. 

С/х 

3/4 

Иск., 

спорт 

75/85 

Худож. 

Книги 

(печатные 

издания) 

Прочее 

Электр

он. 

издани

я 

Другие 

виды 

носите

лей 

Состоит на 

1.01.2015 
154312 25240 10993 12470 6383 99226 153649 409 254 

Поступило в             

2015 
2765 695 116 135 45 1774 2762 3  

Выбыло в 

2015 
2132 585 135 168 125 1119 2132   

Состоит на  

01.01.2016 
154945 25350 10974 12437 6303 99881 154279 412 254 

 

4.3.1.Основу фонда библиотек составляют печатные документы  154 279 экз. (99,6% к 

общему составу фонда), электронных документов 412 (0,3 % к общему составу фонда). 

В единый фонд ЦБС поступило 2765 экземпляров: 2762 из них печатные издания, 3 

электронных издания, что составило 120 документов на 1000 жителей, что меньше 

норматива ЮНЕСКО.  

Книжный фонд  2013 2014 2015 

Состоит 152834 154312 154945 

Поступило 2074 3259 2765 

Поступило в среднем на 

одну библиотеку 

129,6 203,7 172,8 

Поступило в среднем на 

1000 жителей 

87 139 120 

Обновляемость фонда 1,4 2,1 1,8 

Обращаемость фонда 1,45 1,43 1,46 



Безвозмездно пожертвовано 213 экз. книг.  

  В  фонд поступило 1774 экземпляров новой художественной литературы: 

современных российских и зарубежных авторов, а также классиков. 

Круг источников текущего комплектования был расширен за счет использования 

книжного Интернет – магазина «Лабиринт».   Подписан  договор с НЭБ 

Получено   76 экз. журналов 38 наименований; 66 экз. газет 14 наименований.   

В ЦБ 25 названий журналов и 10 наименований газет. 

В среднем на одну библиотеку 10 наименований. 

4.3.2. Выбытие составили ветхие книги в количестве 2132 экземпляра. 

4.4. 

 2013 2014 2015 

Обновляемость фонда 1,4 2,1 1,8 

Обращаемость фонда 1,45 1,43 1,46 

Изучение запросов читателей шло через опросы, индивидуальные беседы с читателем, 

прошел анализ читательских  формуляров. Все библиотеки системы ведут тетрадь отказов, 

по которым в дальнейшем составляются списки в ОКиО и библиотеки комплектуются 

недостающими изданиями. 

 

 

4.5.Финансирование комплектования          

 Всего в 2015 году в книжный фонд ЦБС поступило 2765 экз. на сумму 394806 руб. 94 

коп. 

   На средства из местного бюджета приобретено 1491 экз. книг на сумму 260396 руб. 

36 коп.  

 Безвозмездно пожертвовано 213 экз. книг на сумму 18915  руб. 21 коп. 

 Из средств областного бюджета получено 187 экз. книг на сумму 108395 руб. 37 коп. 

 Из средств федерального бюджета получено 34 экз. книг на сумму 7100 руб. 

 Организована централизованная подписка на периодику для всех подразделений ЦБС 

на 2015 год и на первое полугодие 2016 г.  

Для оформления подписки на периодические издания затрачено  193860 руб. 84 коп.   

4.7.Обеспечение сохранности библиотечных фондов 

Работниками отдела комплектования проводилась работа по проверке сохранности и 

использования книжных фондов, своевременность очищения каталогов от карточек на 

списанную литературу и расстановки новых поступлений и карточек на поступающую 

литературу в каталоги, а также учету книжного фонда. Проведены плановые проверки 

книжных фондов Степуринской сельской библиотеки и Ефановской сельской библиотеки. 

Проведена проверка Районной детской библиотеки в связи со сменой материально 

ответственного лица. Одновременно с проверкой документов на наличие проверялась 

правильность расстановки фонда, полное его использование. Проводилась работа по 

исключению ветхой литературы.  

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.  



Из единого фонда ЦБС за 2015 год выбыло 2132 экземпляра литературы по причине 

ветхости. Было составлено 8  актов на списание литературы.  

Для поддержания информационной безопасности своих фондов и по предотвращению 

попаданий в них экстремистских изданий ведется регулярная сверка библиотечных 

документов с федеральным списком экстремистских материалов. 

 

5. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда 

Продолжено создание электронного каталога. Всего введено 23116 записей. За 2015 год 

введено 3605 записей. Дорожная карта выполнена в полном объеме. 

Осуществляется ретроспективная конверсия.   Осуществлен перевод 11195 книг.  

5.2.Оцифровка документов библиотечного фонда осуществляется с 2013 года. Всего 

оцифровано 1084 страницы, из них 700 страниц опубликованы на сайте. В 2015оцифрована  

501 страница, из них сайтеразмещено 378 страниц. 

5.3. Подписан  договор с НЭБ, пользуемся ГСПИ (Государсвенная  система правовой 

информации). 

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

предоставляет читателям удаленный доступ к электронному каталогу библиотечной системы 

Навашинского района.     

«МБУК ЦБС «Навашинская» представлена в социальных сетях «Одноклассники», 

«Facebook», «ВКонтакте».   

5.5 Постепенно создаются электронные ресурсы библиотеки: Идет оцифровка фонда, 

заключаются договора на использование  удаленных сетевых лицензионных документов.  

  

 

6. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей 

Основными направлениями библиотечного обслуживания пользователей являются:  

обеспечения свободного доступа к библиотечным фондам; повышение качества 

библиотечных услуг; расширение информационной и просветительской деятельности 

библиотек; организация социально-культурных мероприятий; комплектование, сохранность 

книжного фонда; оказание методической помощи библиотекам Навашинского района. 

Библиотечное обслуживание пользователей осуществляется библиотеками системы в 

удобном для них режиме: в библиотеках, в библиотечных пунктах, на дому. 

Внестационарными формами обслужено 139 читателей, им выдано  4192 экземпляров 

литературы. В сельских библиотеках организовано обслуживание на дому инвалидов и 

пенсионеров. Таких пользователей 80. Им выдано 2774 экземпляра документов. 

Центральная районная библиотека на протяжении десятилетий активно развивается как 

информационный и культурно-просветительский центр. В библиотеке работают залы 

художественной и отраслевой литературы, ПЦПИ, духовно-просветительский центр, есть 

зона Wi-Fi, которая пользуется спросом, обеспечен свободный доступ к библиотечным 

фондам. На ЖК телевизоре, установленном фойе Центральной районной библиотеки, 

демонстрируется информация о предстоящих мероприятиях, видеосюжеты, фильмы, 

буктрейлеры, причем сюжеты подбираются к памятным и юбилейным датам, праздникам, 

так зайдя в библиотеку,можно присмотреть интересный салат к новогоднему столу, 

вспомнить добрый фильм.  

Мольберт с маркерами и мелками привлекает детей, приходящих с родителями.  

В фойе каждый желающий может стать участником акции «Рукописная книга», присесть 

за столик и переписать главу из романа «Евгений Онегин» А.С. Пушкина. 

 В ПЦПИ работает удаленный электронный читальный зал Президентской библиотеки 

им. Б.Н. Ельцина.  

В гостиной Центральной районной библиотеки организуются встречи в Литературном 

кафе, православные гостиные, заседания клубов: «Защитники Отечества»,«Молодежный 

перекресток», «Молодой избиратель», «Встреча», работает видеозал «Класс!». 

   

6.3Гражданско-патриотическое воспитание. 

http://www.libnav.ru/


Одним из основных составляющих в работе библиотек по патриотическому 

воспитанию населения является воспитание патриотизма на примере героического прошлого 

нашей родины. В Год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. эта 

тема стала ведущей в  работе библиотек. Работа осуществлялась в рамках «Плана основных 

мероприятий Навашинского района по подготовке и проведению празднования 70-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». 

Все библиотеки системы приняли участие в VI Международной Акции «Читаем детям 

о войне» и смогли привлечь 257 детей. В этот день в библиотеках детям от 5 до 12 лет читали 

произведения, рассказывающие о тяжелых испытаниях, выпавших на долю нашего народа, о 

героизме и отваге наших соотечественников в годы Великой Отечественной войны.В 

гостиной Центральной районной библиотеки  для учащихся городской школы №4 прошло 

громкое чтение отрывков  автобиографической повести «Раненое детство», написанной 

нашим земляком  В.М. Харитоновым. В других библиотеках звучали произведения 

К.Паустовского, А. Митяева, А.Твардовского, К.Симонова, Л. Кассиля, Ю. Когинова  и др.   

Одним из ведущих направлений в деятельности библиотек стала поисковая работа, 

направленная на сохранение памяти о земляках, погибших при защите Отечества. В Б.-

Окуловской сельской библиотеке - музее продолжалась работа по сбору экспонатов и 

материала по истории села. Проводилось изучение ранее собранных данных. Продолжен 

сбор материала для издания «Книги памяти» с.Б.-Окулово, пополнялся альбом о земляках, 

участвовавших в Великой Отечественной войне. 28 апреля в канун праздника Великой 

Победы в библиотеке для  жителей села, детей военной поры проведѐн тематический вечер 

«Война нас не жалела…». К мероприятию были оформлены два стенда «Погибшие герои»(о 

земляках, которые не вернулись с фронта) и «Ветераны Великой Отечественной войны»(о 

тружениках  тыла,ковавших Победу, будучи детьми-подростками).Для оформления стендов 

проведена большая  поисковая работа. Землякам было приятно увидеть знакомые лица 

односельчан на стендах в библиотеке. А 5 мая для жителей села, чьи родственники 

увековечены на сельском обелиске, проведѐн час памяти «Великие битвы, Великой Победы». 

Большеокуловцы воевали на всех фронтах Великой Отечественной войны, об этом и 

рассказали библиотекари в ходе мероприятия. Библиотека вышла с предложением к жителям 

ветеранской организации села, издать свою «Книгу Памяти». Каждое мероприятие по 

гражданско-патриотическому воспитанию сопровождается экскурсией в музей. 

Историко-патриотический час «Судьбы, опаленные войной» о ветеранах Великой 

Отечественной войны  односельчанах: Кабалине А.А., Шепелевой Н.И., Мичурине А.А. об 

их боевом пути прошел для молодежи в Позняковской сельской библиотеке. Он был 

построен на краеведческим материале, собранном библиотекой о воевавших односельчанах, 

о вдовах, о тружениках тыла, о всех, кто пережил  тяготы военной жизни.   

 Ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, дети войны находятся на 

приоритетном обслуживании. В  Центральной районной библиотеке для данной категории 

читателей  с 1998 года работает клуб «Защитники Отечества». В этом году в рамках клуба 

прошли следующие встречи. В преддверии Дня защитника Отечества  в гостиной 

Центральной районной библиотеки прошло заседание клуба «Я узнаю, себя я узнаюдалекого, 

былого, фронтового».   

5 мая 2015 года в гостиной центральной районной библиотеки состоялось заседание 

клуба «Слава тебе, победитель-солдат!».  На встрече присутствовали участники Великой 

Отечественной войны Горшков И.А. и Шатров А.С., блокадница Ленинграда Демина А.С., 

труженики тыла Швырлов Г.М., Павлов М.И., Захаров А.А. , дети войны Симонова Р.П., 

Трефилова К.В., Савилов Н.Л. и др. С приветственным словом к собравшимся обратились 

директор МБУК ЦБС «Навашинская» Т.Н. Афанасьева,  начальник Управления социальной 

защиты Навашинского района Крохин В.С.   Председатель  клуба «Защитники Отечества» 

Н.В. Федоткин поздравил ветеранов и отметил в своем выступлении,  какой великой ценой 

была завоевана Победа. Ветераны делились  воспоминаниями о своем боевом  и трудовом 

пути.    

7 октября 2015 года в гостиной центральной районной библиотеки состоялось заседание 

клуба «Праздник с сединою на висках», посвященное Международному Дню пожилого 

человека.  С приветственным словом к собравшимся обратились  глава местного 

самоуправления  городского округа Навашинский Малышев В. Д., председатель  клуба 



«Защитники Отечества», заместитель президиума районного совета ветеранов войны и труда 

Н.В. Федоткин.    

2015 год в связи с празднованием 70-летия Великой Отечественной войны объявлен в 

странах СНГ Годом ветеранов. Этой теме и была посвящена встреча в клубе «Защитники 

Отечества», которая прошла 2 декабря в Центральной районной библиотеке.  На встречу 

была приглашена О.М. Баканова, начальник отдела приема, назначения и выплаты 

социальных пособий и компенсаций  Управления  Социальной защиты населения, которая 

рассказала о льготах и социальных выплатах ветеранам. О том, чем живет районная 

ветеранская организация и какие перед ней стоят задачи в будущем рассказал председатель 

районного совета ветеранов войны и труда В.А. Румянцев.   

В сельских библиотеках организовано обслуживание на дому всех, кто не может 

посещать библиотеку, библиотекари обеспечивают ветеранов книгой, социальной и правовой 

информацией. Регулярно проводятся акции в преддверии Дня Победы «Поздравь ветерана».   

Эффективным средством работы библиотек по патриотическому воспитанию является 

художественная и публицистическая литература о Великой Отечественной войне, поэтому 

библиотеки в течение  года активно пропагандировали свой фонд, организуя разнообразные 

книжные выставки. Прежде чем организовать выставку «Прочитанная книга о войне – мой 

подарок ко дню  Победы», мы выяснили, какие книги о войне читают наши читатели: 

ветераны и  молодежь, и представили выставку-совет, где каждый читатель рекомендует 

свою дорогую сердцу книгу о войне, и рассказывает о ее достоинствах. Так Горшков И.А., 

участник Великой Отечественной Войны советует прочитать книгу Александра 

Твардовского «Василий Теркин». Захаров А.А., Заслуженный ветеран Нижегородской 

области рекомендует книгу Валентина Пикуля «Реквием каравану PQ-17»  и др. Выставка 

получилась яркой, запоминающейся и привлекла к себе внимание читателей и необычном 

оформлением: рядом с книгой была фотография читателя ее рекомендующего, все книги 

были красиво украшены георгиевскими ленточками. 

В Позняковской сельской библиотеке был проведен опрос «Что вы читали о войне?»    

с целью изучения читательского интереса и уровня знаний подрастающего поколения по 

истории Великой Отечественной войны, а так же привлечения особого внимания читателей к 

книге военной тематике. В опросе приняли участие 46 человек. Радует, что молодому 

поколению дорога история родного края, своих земляков, этому способствовали занятия  по 

краеведению в школе, в библиотеке. Ребята хорошо знают  о подвиге  Героя Советского 

Союза Богатова Н.П. , уроженце села, и его боевом пути. В числе названных книг лидируют 

произведения из школьной программы: А.Твардовский «Василий Теркин», В.Быков 

«Обелиск», «Сотников», Ю.Бондарев «Горячий снег»,  М.Шолохов «Судьба человека»,  

«Они сражались за Родину».   Были названы также: И. Стаднюк «Война», М.Алексеев «Мой 

Сталинград»,  В. Закруткин  «Матерь человеческая», Б. Полевой «Повесть о  настоящем 

человеке» и другие. Опрос показал, что тема войны затрагивает души и умы читателей, но 

необходимо помогать подрастающему поколению в выборе лучших образцов военной прозы. 

С этой целью в библиотеке была  оформлена развернутая книжная выставка «Подвиг 

великий и вечный», проведены обзор литературы у книжной выставки и литературно-

музыкальная композиция. 

Центральная районная библиотека активно использовала в своей просветительской 

деятельности сайт библиотеки. На нем были опубликованы краеведческие материалы: 

«Страницы истории: библиотеки Навашинского района в годы Великой Отечественной 

войны»; «Участники Великой Отечественной войны, проживающие в Навашинском районе»; 

«Обелиски Навашинского района», «Коробковский детский дом»; представлены «Военная 

книга на экране: аннотированный рекомендательный список электронных и видеоносителей 

из фондов Центральной районной библиотеки, «Звезды на погонах, свет небес в судьбе»: 

аннотированный рекомендательный список книг из фонда Духовно-просветительского 

центра во имя преподобного Серафима Саровского Центральной районной библиотеки; 

Нюрнбергский процесс: виртуальная выставка. 

Во всех библиотеках системы прошли мероприятия, посвященные Дню Победы и Дню 

памяти и скорби: тематические вечера, вечера памяти, литературно-музыкальные 

композиции, вечера-встречи с участниками Великой Отечественной войны, тружениками 

тыла, детьми войны. Все сельские библиотеки участвуют в организации митингов у 



обелисков совместно с администрацией местных поселений и клубными работниками.К 100-

летию со дня рождения Константина Симонова и 70-летию Великой Победы в Центральной 

районной библиотеке прошло литературное кафе «Да, мы живем, не забывая».  

В работе с молодежью библиотекари успешно используют активные формы работы. 

Выяснить, что знают потомки, о той страшной войне, о  боях и сражениях, о героических 

людях помогла квест-игра «Нам не забыть этой даты», прошедшая в Центральной районной 

библиотеке, для учащихся 10-11 классов Гимназии. Ребята перемещались по тематическим 

станциям, узнавая новое, приоткрывая одну из страниц нашей истории. На каждой станции 

ученики получали за правильный ответ одну букву, чтобы по окончание квеста составить 

ключевое слово «Память». В завершение квеста, в память о героическом прошлом, ребята 

зажгли  свечу Памяти. 

В Б.-Окуловской сельской библиотеке-музее прошла квест-игра «Тропа памяти», с 

посещением исторических мест села, связанных с Великой Отечественной войной: домов 

Героев Советского Союза Бахтина М.И. и Шмакова В.И., Крестовоздвиженского храма с. Б-

Окулово, где в годы войны располагался военный склад и др. Конечная станция квест-игры -  

музей Большеокуловской библиотеки, где были выполнены финальные задания и подведены 

итоги игры. 

 «На Берлин!» - так называлось виртуальное путешествие по местам боевой славы 

наших земляков, которое совершили в стенах Центральной районной библиотеки ученики 

Гимназии.Вместе с Героями Советского Союза, уроженцами Навашинского 

района:М.И.Шмаковым, А.И.Попковым, Н.П.Богатовым они прошли по земле Белоруссии, 

Украины и Польши, с А.Ф.Пигиным – по Румынии, Болгарии и Югославии. Побывали на 

Лодейном поле, где совершил свой подвиг Герой Советского Союза В.И.Шмаков. 

Посмотрели на крейсер «Петропавловск», где нес службу Иван Чистов. Побывали у стел и 

памятников в местах, где героически сражались и погибли наши земляки Павел Зубов (с. 

Лозово, Молдова), Василий Матвеичев (г.Даугавпилс, Латвия), Петр Панасенков (р. 

Шванибахово, Ленинградская обл.), Иван Бандин (г. Хулхута, Калмыкия). Вместе с Н.Ф. 

Терешкиным, дошли до Берлина и закончили путешествие на Красной площади, на Параде 

Победы. 

Час истории «Своими видел я глазами»: к 70- летию со дня освобождения узников 

фашистских лагерей был проведен Центральной районной библиотекойдля студентов 

Навашинского судомеханического техникума. На нем присутствовал Харитонов В.М., 

бывший малолетний узник концлагеря, который рассказал собравшимся о пережитом.  

В библиотеках района прошли мероприятия, посвященные годовщине присоединения 

Крыма к России. Оформлены книжные выставки: «Крым: страницы истории» (Центральная 

районная библиотека), «Севастополь - город герой» (Б.-Окуловская сельская библиотека), 

создана электронная презентация «Пещерные монастыри Крыма» (Центральная районная 

библиотека),  прошли громкие чтения книги Л.Н. Толстого «Севастопольские рассказы» 

(Валтовская, Ефановская, Монаковская, Новошинская, Салавирская, Сонинская, 

Коробковская, сельские библиотеки), обзоры «Крымская война» (Тешинская, Роговская, 

Степуринская  сельские библиотеки), виртуальная экскурсия «Достопримечательности 

Крыма» (Поздняковская сельская библиотека). 

 

  

6.4. Продвижение книги и чтения. 

В Центральной районной библиотеке  продолжил работу удаленный электронный 

читальный зал Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина. 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. 10 апреля 2015 года в Президентской библиотеке им. Б.Н.Ельцина (г. Санкт-

Петербург) состоялась конференция-вебинар «День космонавтики в Президентской 

библиотеке». Для участия в онлайн конференции на площадку удаленного электронного 

читального зала Президентской библиотеки, который работает в Центральной районной 

библиотеке, были приглашены старшеклассники школ. 



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. 

Библиотеки Навашинского района в ночь с 24 на 25 апреля присоединились к 

общероссийской акции Библионочь-2015 «Открой дневник – поймай время». Удивительно 

прошла Библионочь в Центральной районной и Поздняковской сельской библиотеках. 

Впервые в навашинской библиотечной жизни состоялся виртуальный скайп-турнир под 

названием «Открывая дневник».  Соревновались молодежные команды читателей 

Поздняковской сельской библиотеки и студентов Навашинского судомеханического 

техникума.  В результате шести конкурсов турнира с минимальным перевесом в 1 балл 

победила команда Поздняковской сельской библиотеки. «Библиосумерки»  для юных 

навашинцев прошли в Районной детской библиотеке. Они совершили путешествие по 

страницам истории, узнали о возникновении жанра дневника, как одного из древнейших 

жанров в литературе, познакомились с выставкой: «Открой дневник – поймай время!». С 

большим интересом слушали рассказ о детях военных лет,  дневниках - Пети Сагайдачного, 

Нины Костерниной, Тани Савичевой.  Для детей был проведен мастер-класс «Идеи для 

личного дневника». Ребята смогли самостоятельно оформить обложку личного дневника. 

 Литературный  вечер, посвящѐнный творчеству Михаила Пришвина,  прошѐл   в 

Степуринской сельской библиотеке. Все, кто пришѐл в библиотеку в этот вечер, стали не 

только слушатели, но и активными участниками мероприятия: некоторые даже принесли с 

собой книги Пришвина из домашних библиотек, чтобы зачитать вслух отрывки из любимых 

произведений.  Кроме этого, ведущая вечера – Лемехова О. рассказала и о дневниках, как 

жанре  литературы, уделив особое внимание тому, что Пришвин М.М. всю свою жизнь  вѐл 

дневник.   

Задания квест-игры «Таинственная незнакомка: Дневники и письма Пушкина», по 

дневниковым записям, письмам поэта и его современников помогли читателям Роговской 

сельской библиотеки познакомиться ближе с личностью и историей жизни его жены Н.Н. 

Пушкиной-Ланской, урожденной Гончаровой.   

  Год культуры  в нашей стране продолжен Годом литературы. 8 февраля 2015 года в 

литературном кафе Центральной районной библиотеки состоялось открытие Года 

литературы в Навашинском районе «Литературной картой Навашинского района». Гостям 

интересно было узнать, что по территории Навашинского района проезжали известные 

писатели, а наши места упоминаются в художественной литературе. Прямо или косвенно 

А.С.Пушкин, А.С.Грибоедов, А.И.Герцен, П.И.Мельников-Печерский,   И.Т.Твардовский  

были связаны с нашим краем. Самым богатым на имена оказалось село Монаково. В его 

окрестностях побывали Некрасов, Тургенев, запись о селе оставил Радищев. Жил в 

Монаково и работал учителем Иосиф Павлович Плащинский (Язеп Пуща)- белорусский 

писатель, автор слов песни «Ой ты Стася, смуглявая Стася». В составе фольклорной 

экспедиции  Навашинский район посещал Ю.Адрианов. На встрече говорилось и о поэтах, 

которые жили среди нас, чья жизнь была прочно связана с нашим городом - это Г.Д.Корчин, 

А.Г.Ибряев, К.И.Чванов. Встречу продолжили В.Харитонов, Л. Мысова и др. Всех 

присутствующих с Годом литературы  приветствовали заместитель  главы Администрации 

Навашинского района Е.В.Колпакова, директор МБУК ЦБС «Навашинская» Т.Н.Афанасьева.

  

К 100-летию со дня рождения Константина Симонова и 70-летию Великой Победы в 

Центральной районной библиотеке 29 марта  прошло Литературное кафе «Да, мы живем, не 

забывая…».  20 сентября в Литературном кафе состоялась встреча «Польша от «А» до «Я». 

Тема посвящалась перекрестному году культуры России и Польши, которым должен был 

стать 2015 год.   Путешествие по польской литературе коснулось исторических и 

современных отношений между нашими государствами, которые были всегда непростыми, 

но никогда равнодушными. Гостей кафе угощали яблочным польским пирогом. Встреча в 

литературном кафе Центральной районной библиотеки, прошедшая 15 ноября была 

посвящена современной писательнице Дине Рубиной.   



В Центральной районной библиотеке проходит акция «Рукописная книга». Ее главная 

цель – оживить русское письменное слово, сохранить русское письмо и передать потомкам. 

Всем желающим предлагается переписать главу из «Евгения Онегина» А.С.Пушкина. В 

акции приняли участие более 80 человек, она продолжается. 

С июня по сентябрь в районе проходил конкурс «Самое читающее село» в рамках 

областного «Самое читающее село.  Самый читающий город».Жители района писали 

диктанты, соревновались в умении писать каллиграфическим почерком, представляли на суд 

читателей свои стихи и прозу, участвовали в конкурсах чтецов. В конкурсе диктантов 

приняли участие 2883 жителя города и района.При написании диктантов выявлялись жители 

с красивым почерком, таких оказалось 160 человек, они и приняли участие в конкурсе на 

лучший каллиграфический почерк.Во всех библиотеках библиотечной системы прошли 

конкурсы чтецов, которые стали настоящими праздниками для ценителей слова. В конкурсе 

приняли участие дети, молодежь, жители среднего и старшего возраста, выявлялись лучшие 

чтецы в каждой возрастной категории на районный конкурс.Всего в нем приняли участие 

308 жителей Навашинского района, 47 чтецов представляли свои поселения на районном 

конкурсе.Свои поэтические произведения представили 102 жителя района.   

Сотрудниками библиотек была проведена огромная работа! Всего в конкурсе приняли  

участие 3453 жителя из 15 поселений. Самым активным был п. Степурино, которому и было 

присуждено I место (50 тысяч рублей); II место разделили между собой д. Рогово и д. 

Салавирь (по 15 тысфч рублей),  на III месте – с. Поздняково (20 тысяч рублей). Деньги 

потрачены на приобретение книг для библиотек.     

6.5. Духовно-нравственное воспитание и просвещение. 

В Центральной районной  библиотеке продолжил  свою работу духовно-

просветительский центр во имя преподобного Серафима Саровского. Центр располагает 

информационными и техническими ресурсами, позволяющими вести комплексную, 

систематизированную просветительскую деятельность среди всех слоев православного 

населения. Продолжил свою работу передвижной отдел Духовно-просветительского центра 

на базах Новошинской, Степуринской, Монаковской, Салавирской, Сонинской сельских 

библиотек. Ежемесячно из Духовно-просветительского центра выдавалась духовная 

литература для читателей данных библиотек. 

 В течение года в духовно-просветительском центре были подготовлены книжные 

выставки:  «Память и похвала князю Владимиру» к 1000- летию представления; 

«Патриарший крест» Святитель Тихон, патриарх Московский и всея России к 150-летие со 

дня рождения и 90-летие преставления; «Добрый пастырь церкви» к 80- летию со д. р. А. 

Меня; «Путешествие к истокам русского книгопечатания» к 505-летию со д. р. И. Федорова;   

и др. у выставок проводились обзоры и индивидуальные беседы с читателями. 

В рамках XXIII Международных Рождественских чтений «Князь Владимир. 

Цивилизационный выбор Руси» вдуховно-просветительском центре подготовлена книжная 

выставка «Память и похвала князю Владимиру». Выставка посвящена 1000–летию со дня 

представления святого равноапостольного князя Владимира.  

Ежегодно в духовно-просветительском центре во имя преподобного С. Саровского  15 

января проходят «Серафимовские дни», 24 мая в День славянской письменности и культуры 

мы чтим  память святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.   

В духовно-просветительском центре была подготовлена книжная выставка «Горжусь, 

что я русский», посвященная 285-летию со дня рождения А.В. Суворова.   

В ходе поисковой работы сотрудниками Центральной районной библиотеки было 

выявлено, что в Навашинском районе служил Николай Восторгов, новомученник 

российский. 19 июля состоялась   поездка в    с. Дедово  сотрудников Центральной районной 

библиотеки и читателей Духовно-просветительского центра во имя преподобного С. 

Саровского и сотрудников газеты «Ведомостей Нижегородской Митрополии».  Целью 

поездки являлось знакомство жителей Навашинского района с Николаем Восторговом - 

новомученником российским, служившим в Никольском храме Горицкого погоста и 

Спасском храме с. Дедово с 1897 по 1925 гг. К поездке сотрудниками  Центральной 

районной библиотеки были подготовлены   прижизненные портреты Н. Восторгова, книга 

его воспоминаний. В Духовно-просветительском центре во имя преподобного С. Саровского 



подготовлена выставка «Духовные святыни земли Нижегородской», где представлен 

материал о Н. Восторгове. 

В библиотеках системы проходят мероприятия раскрывающие основы православной 

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

храмах, нравственных ценностях, смысле жизни. Час духовности «Мерцала звезда по пути в 

Вифлеем» прошел в Коробковской сельской библиотеке, литературно-музыкальный вечер 

«Радостная весть звучала в небесах», слайд-беседа «Жизнь и подвиги Сергия Радонежского» 

в Б.-Окуловской сельской библиотеке, рождественские посиделки «Под чистым небом 

Рождества» в Поздняковской сельской библиотеке,  литературное кафе «Пасхальный звон 

колоколов» в Степуринской сельской библиотеке, и др.  

Т.Н. Афанасьева, директор «МБУК ЦБС Навашинская» Указом Святейшего Патриарха 

Кирилла в ознаменование 1000-летия представления святого равноапостольного князя 

Владимира удостоена Юбилейной медали Русской Православной Церкви. 

 

6.6. Экологическое просвещение населения. 

Велось по следующим направлениям: распространение экологических знаний среди 

населения, информирование населения о законодательстве в области охраны окружающей 

среды и в области экологической безопасности. 

  В рамках клуба «Молодежный перекресток» Центральной районной библиотеке на 

одном из заседаний шел разговор о памятниках природы нашего края. 

В Новошинской сельской библиотеке проведены час познания«Без воды и ни туды, и ни 

сюды» ко Дню воды. Сколько удивительных свойств есть у воды, какая она разная и 

полезная, как для человека, так и окружающего нас мира. Об этом шел разговор на  

мероприятии. В Степуринской сельской библиотеке организованы презентации выставок 

любительской фотографии Трофимовой О.И.«На весенних проталинах», «Земля одна, а 

цветы на ней разные»авторов Отекиной Е., Трофимовой О., Матерухиной С., Дюкиной И.  и 

прошли их презентации. Трофимова О.И.- человек творческой натуры,  не только увлекается 

фотографией, но ещѐ и прекрасно рисует, знает наизусть много стихотворений русских 

классиков, выращивает в своѐм саду  и на подоконнике множество самых разнообразных 

цветов.  

Акция экологического плаката «Чистая вода залог здоровья» прошла в Тешинской 

сельской  библиотеке. В Сонинской сельской библиотеке прошли акции «Кормушка», 

«Чистые улицы – чистое село», «Клумба». Акция по уборке и благоустройству  

улиц«Чистота вокруг- дело наших рук» в Салавирской сельской библиотеке. Акция «За 

чистоту родного края» проведена читателями Поздняковской сельской библиотеки, участвуя 

в которой,    убрали территорию парка у памятника  академикаГубкина И.М. 

Роговской сельской библиотекой была подготовлена выставка – календарь «Четыре 

царства на Земле: времена года», проведен экологический час «Что такое экологическая 

катастрофа?» и эко-игра «Экологический калейдоскоп». В ходе которой, игрокам нужно 

пройти несколько испытаний: «Веришь-не веришь»- согласиться с озвученной информацией, 

либо опровергнуть ее; «Экодетектив» - рассматриваются несколько ситуаций неразумных 

действий человека в природе. Обсудить ситуацию, сделать вывод; «Природоохранные 

знаки» - разработать знаки, призывающие к бережному отношению к окружающей среде; 

«Отходы в доходы»: советы для вторичного применения вещей; эко-вопросы: Как вы 

понимаете выражение «охрана природы»? Игроки пришли к выводу, что выражение «один в 

поле не воин» к экологии не относится. Здесь каждый из нас может внести свою лепту в дело 

охраны окружающей среды. И тогда можно с чистой совестью сказать, что мы сделали все 

возможное, чтобы наш дом стал чуточку лучше. Ведь дом – это нечто большее, чем четыре 

стены, и он должен быть чистым и уютным. 

В Поздняковскойсельской библиотеке прошел турнир знатоков «Источник жизни на 

земле».   

Экологический вечер «Живая планета», час искусства «Цветы в легендах, поэзии, 

музыке», краеведческий час «Зеленая аптека района» проведены в Коробковской сельской 

библиотеке. Эколого-краеведческие часы «Ботанический сад природы», «Озеро Свято. Его 

тайны» по книге «Топонимические заметки Навашинского района» прошли в Ефановской 

сельской библиотеке.   



Проанализировав работу библиотек по экологическому просвещению, можно сделать 

вывод о том, что библиотеки вносит свой вклад в дело формирования экологической 

культуры среди жителей Навашинского района, особенно среди подрастающего поколения. 

Библиотеки проводят работу по популяризации и раскрытию библиотечного фонда 

экологической направленности. Большое значение имеет выставочная деятельность, которая 

ведется повсеместно.    

 

6.7. Деятельность в помощь сельскохозяйственному производству и развитию личных 

подсобных хозяйств. 

Работа в библиотеках по данному направлению строится на информирование читателей 

о литературе в помощь поддержке садоводства и огородничества. 

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

Прошло 6 заседаний на темы:«Капуста на весь год»,«Дела томатные», «Декоративный сад» 

(цветоводство),«Королева русского огорода - тыква», праздник урожая«Наши руки не для 

скуки», день специалиста«Защитим растения». В подготовке заседаний использовались в 

основном журналы «Приусадебное хозяйство» и «Сельская новь», газета «Шесть соток».В 

Натальинской сельской библиотеке продолжил работу клуб любителей цветов «Цветоман».В 

Новошинской сельской библиотеке продолжил работу клуб цветоводов-любителей «Фасоль 

и К». В рамках клуба прошли заседания на темы: «Снег рассаде не помеха» (обсуждали 

новинки семян для посадки будущего урожая); «Готовим сад к весне» (обсуждали 

предстоящие работы на март); и др. Был оцифрован и размещен на сайте библиотеки   

краеведческий материал    о СПК «Коробковском». 

6.8. Формирование здорового образа жизни. 

 

Одним из ведущих направлений работы библиотек   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.  

Здоровый образ жизни ведущая тема  в клубе «Молодежный перекресток».      Тема,  к 

которой мы вновь и вновь возвращаемся – это вредные привычки: табакокурение, 

алкоголизм и наркомания. В начале и в конце одного из мероприятий учащимся были 

предложены две фразы: «В жизни надо всѐ попробовать» и «Здоровье, прежде всего». Если в 

начале встречи из десяти присутствующих только  половина проголосовала за вторую фразу, 

то в конце только один человек выбрал первую.   

В Поздняковской сельской библиотеке проведена викторина «В гармонии с собой и 

миром», посвященная здоровому образу жизни, а точнее – видам альтернативного 

молодежного досуга. Во всех библиотеках системы прошли мероприятия направленные на 

сохранение здорового образа жизни.  

  

  

6.7. Работа с молодежью. 

 Работа с молодежью велась по всем ведущим направлениям ушедшего года. 

В работе с молодежью к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.  библиотекари успешно использовали активные формы работы: квест игры, виртуальные 

экскурсии и др.. Выяснить, что знают потомки, о той страшной войне, о  боях и сражениях, о 

героических людях помогла квест-игра «Нам не забыть этой даты»,прошедшая в 

Центральной районной библиотеке. Ребята перемещались по тематическим станциям, 

узнавая новое, приоткрывая одну из страниц нашей истории.  В Б.-Окуловской сельской 

библиотеке-музее прошла квест-игра «Тропа памяти», с посещением исторических мест 

села, связанных с Великой Отечественной войной: домов Героев Советского Союза Бахтина 

М.И. и Шмакова В.И., Крестовоздвиженского храма с. Б-Окулово, где в годы войны 



располагался военный склад и др. Конечная станция квест-игры -  музей Большеокуловской 

библиотеки, где были выполнены финальные задания и подведены итоги игры.  

«На Берлин!» - так называлось виртуальное путешествие по местам боевой славы 

наших земляков, которое совершили в стенах Центральной районной библиотеки ученики 

Гимназии.Вместе с Героями Советского Союза, уроженцами Навашинского района: 

М.И.Шмаковым, А.И.Попковым, Н.П.Богатовым они прошли по земле Белоруссии, Украины 

и Польши, с А.Ф.Пигиным – по Румынии, Болгарии и Югославии. Побывали на Лодейном 

поле, где совершил свой подвиг Герой Советского Союза В.И.Шмаков. Посмотрели на 

крейсер «Петропавловск», где нес службу Иван Чистов. Побывали у стел и памятников в 

местах, где героически сражались и погибли наши земляки Павел Зубов (с. Лозово, 

Молдова), Василий Матвеичев (г.Даугавпилс, Латвия), Петр Панасенков (р. Шванибахово, 

Ленинградская обл.), Иван Бандин (г. Хулхута, Калмыкия). Вместе с Н.Ф. Терешкиным, 

дошли до Берлина и закончили путешествие на Красной площади, на Параде Победы. 

Час истории «Своими видел я глазами»: к 70- летию со дня освобождения узников 

фашистских лагерей был проведен Центральной районной библиотекой для студентов 

Навашинского судомеханического техникума. На нем присутствовал Харитонов В.М., 

бывший малолетний узник концлагеря, который рассказал собравшимся о пережитом. 

Читательская конференция для молодежи по роману И. Бояшова «Танкист или «Белый тигр» 

прошла в Б.-Окуловской сельской библиотеке-музее. 

Библиотеки Навашинского района в ночь с 24 на 25 апреля присоединились к 

общероссийской акции Библионочь-2015 «Открой дневник – поймай время». Удивительно 

прошла Библионочь в Центральной районной и Поздняковской сельской библиотеках. 

Впервые   состоялся виртуальный скайп-турнир под названием «Открывая дневник».  

Соревновались молодежные команды читателей Поздняковской сельской библиотеки и 

студентов Навашинского судомеханического техникума.  В результате шести конкурсов 

турнира с минимальным перевесом в 1 балл победила команда Поздняковской сельской 

библиотеки.  

10 апреля 2015 года в Президентской библиотеке им. Б.Н.Ельцина (г. Санкт-Петербург) 

состоялась конференция-вебинар «День космонавтики в Президентской библиотеке». Для 

участия в онлайн конференции на площадку удаленного электронного читального зала 

Президентской библиотеки, который работает в Центральной районной библиотеке, были 

приглашены старшеклассники школ города. 

По доброй традиции в центральной библиотеке в сентябре – октябре проходят 

библиотечные уроки «Здравствуй, новый читатель» для учащихся 9-х классов школ города. 

Ребята познакомились с правилами библиотеки, узнали о том, кто может стать еѐ 

читателями, структурами и формами ее работы.   

 Центральная районная библиотека приняла участие в городском молодежном квесте в 

честь Дня без автомобиля. В нем приняли участие учащиеся школ города и гимназии, 

студенты техникума. В библиотеке команды должны были назвать произведения и его 

автора, в котором упоминается любой вид транспорта и найти названную книгу на стеллаже. 

2 ноября на территории района впервые прошел онлайн -квест для учахщихся 9-11 

классов школ округа и студентов техникума.   Штаб  проведения квеста  располагался в 

Публичном центре правовой информации «МБУК ЦБС «Навашинская».В игре приняли 

участие 8 команд. Квест стартовал в 10.00 часов и длился чуть менее двух часов. На   

электронные адреса команд одновременно произошла рассылка  файла, содержащего ссылку 

на сайт квеста. После получения файла-ответа команде   высылалось следующее задание и 

так далее. Все задания были объединены  общей темой – государственный праздник День 

народного единства, его история.  Итогом выполнения последнего задания стала кодовая 

фраза «Пока мы едины, мы непобедимы», которую и нужно было отослать в штаб.По итогам 

5-ти заданий 1 место завоевали ребята из Натальинской школы, на втором месте – Гимназия, 

на третьем – школа №4 г.Навашино. 

В рамках клуба «Молодежный перекресток», работающем при Центральной районной 

библиотеки прошли    заседания: в преддверии Татьяниного дня, праздника всех студентов;   

история создания первого публичного естественно-научного музея в России» «Петровской 

кунсткамере»,    одна из встреч  была посвящена   защите и охране русского языка, на одном 



из заседаний шел разговор о памятниках природы нашего края и завершила год встреча 

посвященная формированию здорового образа жизни.   

В рамках видеозала «Класс!»: «Четыре встречи с В.Высоцким», видеолектории «Вставай, 

страна огромная», «Сталинградская битва», «Великая Отечественная война», «Война с 

экрана».  

Поэтический вечер «Прекрасное пробуждает доброе» к всемирному дню поэзии 

прошел в Поздняковской сельской библиотеке. Не случайно день поэзии отмечается весной. 

Ведь март  олицетворяет начало весны, пробуждение природы, так и поэзия пробуждает в 

наших душах взрыв эмоций. У каждого из нас есть любимый поэт, к которому мы 

обращаемся в определенные моменты жизни и на этом вечере гости услышали слова 

признания в любви поэтам, которые своим творчеством сумели проникнуть в наши сердца и 

души. Пробудили неугасимую веру в добро, справедливость и человечность.Виртуальную 

экскурсию «Великие собрания живописи» совершили ребята Поздняковской библиотеки, 

путешествия по залам лучшего музея Петербурга – Эрмитажа. Они узнали о том, что этот 

удивительный музей собрал в себе художественные сокровища всех поколений от позднего 

средневековья и до наших дней. Урок речевой культуры «Слово – великое дело». На нем 

ребята узнали о роли приветствия в общении, о требованиях современного речевого этикета. 

Участвуя в ситуативной игре, учащиеся применили навыки правильного употребления 

формул приветствия, показали умение разговаривать и поддерживать беседу, умение 

управлять своими эмоциями. 

 

6.8. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями здоровья. 

Мы продолжили работу с людьми с ограниченными возможностями здоровья в 

библиотеках 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.  

В сельских библиотеках организовано обслуживание на дому всех, кто не может 

посещать библиотеку, библиотекари обеспечивают ветеранов книгой, социальной и правовой 

информацией. Регулярно проводятся акции в преддверии Дня Победы «Поздравь ветерана». 

В  Б.-Окуловской  и Сонинской сельской библиотекой для  инвалидов по зрению на дому 

читаются отрывки из книг. К сожалению, эти читатели не владеют шрифтом Брайеля. 

Общее количество обслуживаемых на дому 80 человек. 

  

  

 

6.11. Культурно-досуговая деятельность 

 

В ЦБС работало16 клубов по интересам, 5 гостиных, 5 кружков и видеозал. Из них 

для взрослых читателей-11, семейных –1, для молодежи-4 клуба, видеозал. 

В 1996 году в центральной районной библиотеке Навашинского района начал работу 

проект по возрождению культуры чтения «Литературное кафе». Его основные задачи – 

изменение статуса чтения в сфере жизненных потребностей современного человека, 

повышение интереса к книге и развитие литературного вкуса у жителей района. 

Периодичность работы - четыре встречи в год. Главная тема встречи – литературные 

юбилейные даты, литературные события. Программа встречи состоит из представления темы 

и ее обсуждения, выступлений, общения. Непременный атрибут мероприятий - угощение, 

связанное с темой встречи. Техническое и художественное оформление, разнообразие форм 

и методов, применяемое в работе Литературного кафе, способствуют развитию интереса к 

мероприятиям, книгам, чтению у жителей района и за его пределами. 

В 2015 года в литературном кафе   состоялось открытие Года литературы в 

Навашинском районе, были встречи, посвященные жизни и творчеству К.Симонова, 

Д.Рубиной, и о польской литературе.  



В рамках клуба поэтов «Встреча»Центральной районной библиотеки прошли 

следующие встречи:   посвященая 70-летию Великой Победы,  презентация книги Михаила 

Серафимова «Притчи от Михалыча». Михаил Михайлович Серафимов – заместитель 

председателя Совета депутатов городского округа г. Бор. Член Союза журналистов РФ. 

Кандидат социологических наук. Он наш земляк, так как родился в п. Мещерское 

Навашинского района и долгое время работал в районе, поэтому на встречу с ним пришло 

много друзей и коллег по работе.  Прошел творческий вечер местного поэта Ольги 

Чернышковой.   

 Центральная районная библиотека организовала выступление делегации навашинских 

поэтов: О.Сасова, С.Куликовой, О.Чернышковой, Л.Мысовой, В.Харитонова на празднике 

поэзии «Поэзия моя держава» в г. Муроме, посвященном Дню города. 

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). 

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

избирателя», видеозал «Класс!» (Центральная районная библиотека), «Зеленый мир» 

(Тешинская сельская библиотека), «Радуга» (Ефановская сельская библиотека).  

В рамках клуба «Семья», работающего в Тешинской сельской библиотеки были 

организованы: книжные выставки: «Семейная академия»; «В защиту прав семьи»; прошли 

часы интересных сообщений: «Арифметика для родителей»; «Слово лечит хворь любую»; 

День информации «Здоровый ребенок Счастливая семья»; литературный вечер «Подвиг 

святой любви» и др. 

 

 

6.13. Внестационарные формы обслуживания. 

 

Работниками библиотек  по ВНФО обслужено 139 читателей, в том числе в процессе 

индивидуального обслуживания на дому. Им выдано  4192 экземпляров литературы. На дому 

обслуживаются 80 пользователей - инвалидов и пенсионеров. Им выдан 2774 экземпляр 

документов.  

В библиотечной системе работает два библиотечных пункта.  Тешинской сельской 

библиотекой он организован в детском садике. В нем читает 34 пользователя, количество 

посещений 72, книговыдача 144 экземпляров литературы.  Валтовской сельской библиотекой 

библиотечный пункт организован в медпункте д. Левино (входит в зону обслуживания 

данной библиотеки). Там обслуживаются 27 жителей деревни, которые посетили его за год 

327 раз, и им было выдано 985 экземпляров литературы. 

  

  

6.14. Продвижение библиотек и библиотечных услуг 

«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.  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. 

  

   

http://www.libnav.ru/


ЦБС информировала население района о жизни библиотек, через публикации в районной 

газете «Приокская правда». О работе библиотек написано 28 заметок. Среди них: «Нам жить 

и помнить» об открытие НДК в районе, «Читаем детям о войне» об участие в 

VIМеждународной акции, о празднование Всероссийского дня библиотек, «Рукописная 

книга» об акции Центральной районной библиотеки, «Притчи от Михалыча» о презентации 

книги М.Серафимова, «Самое читающее село.Самый читающий город», «Настоящий 

праздник художественного слова» о конкурсе чтецов в Центральной районной библиотеке, 

«Не просто конкурс, а настоящий праздник поэзии!» о районном конкурсе чтецов и др. 

Центральная районная библиотека приняла участие в городском молодежном квесте в 

честь Дня без автомобиля.   

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. 

 

 

7. Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое обслуживание 

пользователей 

7.1.Организация и ведение СБА в библиотеках. 

В Центральной районной библиотеке   ведутся  учетный каталог,  сводные алфавитный и 

систематический каталоги, электронный каталог, электронная картотека статей, 

краеведческая картотека. В сельских библиотеках алфавитный и систематический каталоги, 

краеведческая картотека, тематические картотеки.  

Велось текущее редактирование каталогов: вливание новых карточек и изъятие.  

 Справочно-библиографический фонд используется при выполнение справок, 

подготовки книжных выставок, обзоров и др. 

 

7.2Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и 

коллективных абонентов. 

При выполнении справок используются все виды информационных ресурсов библиотек: 

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

интернет-ресурсы. С выполнением библиографических справок библиотекарям приходится 

сталкиваться ежедневно. Среди запросов преобладают тематические, в основном по 

гуманитарным наукам. Самые сложные из них записываются в тетрадь справок.  

 

Справки Тематические Адресные Фактографические Уточняющие 

Всего   2345 2096 157 10 82 

ЦРБ     1443 1246 131 - 66 

Запросов в виртуальном режиме не поступало. 

7.3Библиографическое информирование 

Абонентами индивидуального информирования являются пользователи, которым 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. С ними проводятся 

индивидуальные беседы у книжных выставок, подбираются книги по интересующей их теме, 

они информируются о новинках. Всего на индивидуальном информирование находится 102 

абонента из них 19 в ЦРБ. 

На групповом (коллективном) информирование в «МБУК ЦБС «Навашинская» 

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

работники культуры, медработники, специалисты сельского хозяйства, садоводы – 

любители, пчеловоды, верующие. Для них проводятся Дни  Специалиста, Дни информации, 

часы информации, обзоры профессиональной литературы.   



 

Форма Группа Место проведения 

День специалиста «Педагогу-предметнику» Валтовская сельская библиотека 

 «Вам, ветеринары» Валтовская сельская библиотека 

 «Работнику культуры» Валтовская, Ефановская, 

Поздняковская, Салавирская, 

Сонинская, Степуринская 

сельские библиотеки 

День информации День памяти С. Саровского Центральная районная 

библиотека 

 День православной книги Центральная районная 

библиотека, Сонинская, 

Степуринская сельские 

библиотеки 

 День молодого избирателя  Центральная районная 

библиотека, Поздняковская, 

Валтовская, Ефановская сельские 

библиотеки 

 День права Центральная районная 

библиотека 

 «Новые книги» МБУК ЦБС «Навашинская» 

 «В помощь учителю» Валтовская сельская библиотека 

Часы  информации «Нас защищает закон» Центральная районная 

библиотека 

 «Информация и закон» Центральная районная 

библиотека 

 «Садоводу – огороднику»  Валтовская сельская библиотека 

 «Кролиководам» Валтовская сельская библиотека 

 «Прочитайте сами, прочитайте 

детям» 

Валтовская сельская библиотека 

 «Новое в сельском хозяйстве» Коробковская сельская 

библиотека 

 «Для вас пчеловоды» Валтовская, Коробковская 

сельские библиотеки 

     Всего 41 абонент, из них 3 в ЦРБ. 

Дни информации сопровождаются выставками новой литературы, библиографическими 

обзорами, электронными презентациями.  

7.4 Созданы рекомендательные списки «Защита прав потребителей», «К 110-летию Первой 

российской революции» и «Садоводам и огородникам», 6 буклетов «Новое в 

законодательстве».   

 

7.5.Формирование информационной культуры пользователей.По доброй традиции в 

центральной библиотеке в сентябре – октябре проходят библиотечные уроки «Здравствуй, 

новый читатель» для учащихся 9-х классов школ города. Ребята познакомились с правилами 

библиотеки, узнали о том, кто может стать еѐ читателями, структурами и формами ее 

работы. Учащиеся узнали, что наша библиотека предоставляет читателям различную 

информацию. В зале художественной литературы каждый читатель может самостоятельно 

или с помощью библиотекаря найти необходимую ему информацию. В зале отраслевой 

литературы ребята узнали об особенностях книжного фонда, о системе каталогов и картотек. 

Познакомились с сайтом  библиотеки, где представлены различные возможности работы с 

нашими ресурсами: краеведческие материалы, актуальные рубрики, знаменательные даты, 

мероприятия, история библиотеки, структура ее работы, множество полезных ссылок. В 

сельских библиотеках прошли библиотечные уроки: «Отраслевая литература», «Методы 

самостоятельной работы с литературой», «Молодежные периодические издания»Тешинская 

сельская библиотека; «От поиска к познанию»Натальинская сельская библиотека, 

«Знакомство с библиотекой» Поздняковская сельская библиотека и др. 



7.6.Незарегистрированые удаленные пользователи обращались к 210 оцифрованным 

документам на сайте. Заявок на МБА и ЭДД от пользователей не поступало. 

 

7.7. Методическая работа в помощь библиографической деятельности библиотек. 

Проведен курс практических занятий по работе со СБА для начинающих библиотекарей, 

работа в электронном каталоге для сельских библиотекарей. 

  

7.9. Деятельность Публичного центра правовой информации  

7.9.1. Публичный центр правовой информации был открыт 18 октября 2006 года на базе 

центральной районной библиотеки библиотечной системы Навашинского района. Основное 

направление  - правовая библиотечно-информационная и просветительская деятельность, в  

которой центр руководствуется следующими целями и решает задачи: обеспечение 

свободного доступа пользователей к общедоступной правовой информации; сбор, учет, 

хранение нормативных правовых актов всех уровней власти; создание условий для 

полноценного информационного обслуживания пользователей; оказание информационных 

услуг органам власти, учреждениям и организациям Навашинского района; оказание 

методической помощи библиотекам Навашинского района; массовое и индивидуальное 

информирование населения по правовым и социально-бытовым проблемам. 

7.9.2. Публичный центр правовой информации (ПЦПИ) является самостоятельным 

отделом Центральной районной библиотеки «Муниципального бюджетного учреждения 

культуры Навашинского района Централизованной библиотечной системы «Навашинская».  

7.9.3. В ПЦПИ предусмотрены 2 штатные единицы - заведующая ПЦПИ и 

программист. 

7.9.4. 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 лицензионное 

программное обеспечение (операционная система, текстовый редактор, графический 

редактор, видеоредактор, антивирусная защита и т.д.). При проведении массовых 

мероприятий ПЦПИ используются проектор, домашний кинотеатр, аудио-видеотехника, 

которыми располагает центральная районная библиотека.  

7.9.5. ПЦПИ располагает следующими информационными ресурсами.  

Фонд на физических носителях – 621 экз., в т.ч. 534 книг, 87 электронных изданий. В 

2015 году поступило – 4, выбыло – 26 изданий. Фонд периодических изданий - 11 

наименований. Инсталлированные документы:  СПС «Консультант Плюс» (сетевой вариант, 

доступ имеется со всех компьютеров). В базе данных – 1463639 документов. Провайдер ООО 

АПИ (г. Нижний Новгород). Режим обновления – 1 раз в неделю. ПЦПИ ведется работа по 

оцифровке и публикации на сайте библиотечной системы редких документов. В 2015 году 

было оцифрованы и размещены на сайте 501 стр. Пользователи имеют доступ к сетевым 

удаленным лицензированным документам на сайте Государственной системы правовой 

информации, на порталах государственных и муниципальных услуг, официальных сайтах 

властных структур и др. В ПЦПИ работает удаленный электронный читальный зал 

Президентской библиотеки им. Б.Н.Ельцина. В доступе – 405000 документов. Доступ 

осуществляется с 1 рабочего места.  

В ПЦПИ ведется работа по созданию, редактированию собственных информационных 

продуктов. В фонде ПЦПИ - 59 постоянно обновляемых сброшюрованных тематических 

папок, содержащих правовую и социально-значимую информацию и 152 папки–досье 

ветеранов войны и труда района. В 2015 году проведена большая работа по их оптимизации, 

реставрации. Наибольшим пользовательским спросом в 2015 году пользовались: 

«Социально-экономическое развитие Навашинского района», «Жилищно-коммунальное 

хозяйство», «Дела семейные», папки по теме Великой Отечественной войны.  Следующий 



2016 год – год 80-летия центральной библиотеки Навашинского района. ПЦПИ принял 

непосредственное участие в издании 2 календарей на 2016 год (настенного и настольного), 

посвященных юбилею.  В 2015 году было создано 10 мультимедийных продуктов. Из них – 

созданы и опубликованы на официальном сайте «МБУК ЦБС «Навашинская» видеоролики 

«Мы памятники делали солдатам» о памятниках и обелисках Навашинского района, 

«Основной закон России»; к Году литературы - интерактивный плакат «Литературная карта 

Навашинского района»; 2 виртуальных выставки «Победители» о ныне живущих ветеранах 

войны, «Нюрнбергский эпилог», к 70-летию начала Нюрнбергского процесса. Были созданы 

к мероприятиям: виртуальная экскурсия «На Берлин!» по местам боевой славы навашинцев; 

мультимедийные презентации «Всемирный день защиты прав потребителей», 

«Парламентаризм в России», «Президентская библиотека для Вас». Содержательно и 

технологически редактируются и дополняются созданные ранее презентации. 

7.9.6. ПЦПИ предоставляет платные услуги: копирование на электронные и бумажные 

носители; набор текста; распечатка текста; работа на компьютере; услуги электронной 

почты; сканирование; ламинирование, переплетные услуги. Услуги предоставляются в 

соответствии с российским, региональным, муниципальным законодательством, а так же 

локальными нормативными актами «МБУК ЦБС «Навашинская». Бесплатны услуги по 

поиску и предоставлению нормативно-правовых документов и правовой информации из 

ресурсов печатного фонда, ЭИ, ЭБД, ИПС и СПС ПЦПИ, консультации по вопросам работы 

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

необходимых нормативно-правовых документов, выполнении справок по правовым 

вопросам, пользование Wi-Fi. В 2015 году за платные услуги выручено 8512 р.  

7.9.7. Количественные показатели ПЦПИ  2015 года. Пользователи и посещения: 

В том числе 25 пользователей и 63 посещения УЭЧЗ Президентской библиотеки им. 

Б.Н.Ельцина. В  2015 году пользователям выдано: 

Год  Выдано (просмотрено) документов из 

фондов данной библиотеки 

Просмотрено 

документов из 

фонда УЭЧЗ 

Президентской 

библиотеки 

 

Изготовлено и 

выдано копий  

Выполн

ено 

справок  
всего в том числе  документов 

на 

физи-

ческих 

носите

лях 

инсталли-

рованных  

сетевых 

удаленны

х лицен-

зионных  
всего 

в том числе  

 печа

тны

х 

элек 

трон

ных 

2014  10035     1615 1523 92 1007 

2015 10051 4779 5142 130 347 1508 1460 48 1015 

На официальном сайте «МБУК ЦБС «Навашинская» работает страница «Виртуальная 

справка». Запросов на выполнение виртуальных справок не поступало. 

7.9.8. Основные категории пользователей: 

Год  Кол-во пользователей Кол-во  посещений 

всего До 14 

лет 

От 15 до 24 

лет 

Всего  В т.ч. получение 

библиотечно-

информационных 

услуг 

В т.ч. массовые 

мероприятия 

2014 483 0 239 2448 1897 551 

2015 487 4 207 2478 1911 567 



В графе «Специалисты» учтены в том числе: работники культуры – 26, представители 

муниципальных органов власти,  депутаты местных представительных органов власти - 13 

чел.  

7.9.9. Запросы пользователей ПЦПИ в 2015 году:  

В 2015 году у пользователей вновь остаются самыми популярными запросы для 

личных целей. Популярными темами, как и в прошлом году, остаются: жилищно-

коммунальная сфера (оплата ремонта капитальных услуг, оплата коммунальных услуг на 

общедомовые нужды);  трудовые права (незаконные увольнения, оплата труда); социальные 

льготы; поиск форм документов, справочной информации, оказанию помощи в оформлении 

заявлений, писем, бланков и т.д.  Неудовлетворенных запросов нет. 

7.9.10. Первое место по удовлетворению запросов пользователей принадлежит СПС 

КонсультантПлюс: 1047 обращений пользователей, просмотрено 5142 документа. Среди 

изданий на физических носителях больший процент обращений к учебной правовой 

литературе. Небольшое количество обращений к внешним базам данных объясняется 

достаточным для пользователя количеством и качеством предоставляемой информации из 

изданий на физических носителях и инсталлированных документов. За 2015 год с 14 

книжных выставок, уголков информации было выдано 71 издание.  

7.9.11. В ПЦПИ нет возможности предоставлять населению услуги юриста, но отказов 

в предоставлении пользователям правовой информации не было. При выполнении  сложных 

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

ООО «АПИ». Всего было 3 обращения в АПИ. С помощью ПЦПИ: А.Е.Голубовская 

восстановлена на работе после незаконного увольнения по сокращению; В.Н.Питеров 

доказал незаконность взыскания материального ущерба работодателем; пенсионер, 

ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС  В.В. Федоренко отстоял свое право на 

первоочередное получение путевки на санаторно-курортное лечение.  

7.9.12. В рамках массовой работы в ПЦПИ в 2015 году было проведено  46 

мероприятий, на них присутствовало 567 человек. Из них для молодежи – 24 мероприятия,  

присутствовало 383 человека, для пользователей старше 55 лет – 7 мероприятий, 

присутствовало 81 человек. 

Самые значимые из проведенных мероприятий 2015г.: День молодого избирателя (11 

февраля) посетило 30 человек. В мероприятии принял участие заместитель председателя 

ТИК Навашинского района Р.В.Мартьянов. Проведены обзор выставки «Я избиратель, я 

гражданин», интеллектуальная игра «Путешествие в страну права»; День Права  (16 октября) 

посетило – 45 человек. Проведены информационный обзор «Интернет - правовой 

помощник»;  конкурсная программа «Путешествие в страну права» для молодежи. 

Год  
Учащие

ся школ, 

ПУ, 

технику

мов 

 

Студен

ты 

ВУЗов 

 

Специали

сты 

Предпри

нимател

и 

Пенсион

еры 

Безра

ботны

е 

Рабочи

е 

Проч

ие  

2014 175 42 108 16 84 23 22 13 

2015 175 34 107 10 95 22 27 27 

Год Всего 

запросов 

Цель запроса  

Учеба Пов. квал-ции, 

проф.  

деятельность 

Самообр

азование 

Личные Другие 

2014 2042 421 236 - 1321 64 

2015 2184 398 210 - 1531 45 



Демонстрировались видеоролики, работала выставка «Закон гарантирует»; старшеклассники 

городских школ (22 человека) приняли участие в онлайн конференции-вебинаре «День 

космонавтики в Президентской библиотеке; 3 презентации УЭЧЗ Президентской библиотеки 

им. Б.Н.Ельцина, в том числе для  преподавателей истории и литературы Навашинского 

района. Всего посетило 46 человек. 

Проведены встречи начальника отдела приема, назначения и выплаты социальных 

пособий и компенсаций Управления социальной защиты населения  О.М. Бакановой с 

ветеранами войны и труда в рамках клуба «Защитники Отечества» и встреча директора 

Центра поддержки и развития предпринимательства Навашинского района С.Н.Глебова с 

молодежью. ПЦПИ принял участие в проведении первой районной онлайн квест-игры к Дню 

народного единства, в которой приняли участие старшеклассники и студенты 

образовательных и профессиональных учебных заведений района. Игра проведена совместно 

с Отделом культуры, спорта и молодежной политики и Музеем района. Штаб игры 

находился в помещении ПЦПИ. В рамках работы клуба «Молодой избиратель» состоялось 3 

мероприятия: квест-игра  «Ключ от страны права», историко-правовой обзоры 

«Парламентаризм в России»,  «Местная власть» о муниципальных органах власти. 

2015 год – год 70-летия Великой Победы. ПЦПИ принял активное участие в 

организации и проведении мероприятий библиотечной системы к этой дате. 

Непосредственно ПЦПИ подготовлены и проведены: виртуальное путешествие «На 

Берлин!» - по местам боевой славы навашинцев; обзор «Обелиски нашей памяти» для 

ветеранов войны и труда, членов клуба «Защитники Отечества». ПЦПИ принял участие в 

мероприятиях библиотечной системы к Году литературы. Непосредственно ПЦПИ был 

подготовлен  интерактивный плакат «Литературная карта Навашинского района». К другим 

памятным, праздничным и правовым датам были проведены: час правовой информации «Нас 

защищает закон» ко Всемирному дню защиты прав потребителя; информационный обзор 

«Конституция России о власти» к Дню Конституции России; час права «Информация и 

закон» ко Всемирному дню информации; мультимедийные презентации (демонстрация в 

фойе библиотеки) «Нарконет» к Международному дню борьбы с наркоманией, «Мы 

помним…» к Дню солидарности с жертвами террактов и др.  В ПЦПИ в 2015 году 

проводились миниобзоры книжных выставок. Всего 9 миниобзоров прошло для 42 человек.  

7.9.13. ПЦПИ сотрудничает органами муниципальной власти Навашинского района. 

Сотрудничество заключается в обоюдном предоставлении информации, участии в акциях, 

мероприятиях. В 2015 году прошло голосование по преобразованию Навашинского 

муниципального района в городской округ Навашинский и выборы в органы власти нового 

муниципального образования.  В ПЦПИ для избирателей был подготовлен и предоставлен 

соответствующий пакет материалов. Работал «Уголок избирателя» с материалами об 

избирательном праве, выставка «Наше время – наши выборы» с оперативным пополнением 

документов предвыборной кампании. 

7.9.14. В 2015 ПЦПИ проведена следующая информационная и справочно-

библиографическая работа. Начато ведение картотеки нормативно-правовых актов 

городского округа Навашинский в электронном виде. Информация доступна для 

пользователей в круглосуточном режиме в электронном каталоге на сайте МБУК ЦБС 

«Навашинская».  В традиционном печатном виде ведется адресно-справочная картотека. В 

связи с преобразованием Навашинского муниципального района проведено полное ее 

редактирование.  В 2015 году было выпущено 6 буклетов из цикла «Новое в 

законодательстве», изданы  2 рекомендательных списка: «Садоводам и огородникам», 

«Защита прав потребителей». С учетом пользовательского спроса и изменений в 

законодательстве отредактировано 12 рекомендательных списков, изданных в предыдущие 

годы. Выше рассказывалось о виртуальных выставках.  В 2015 году подготовлены выставки - 

просмотры «Студенту на заметку» (к Дню российского студенчества); «Закон об авторском 

праве»; «Пьедестал Победы» (К Дню Победы); «Библиотека – территория без границ» (К 

Дню библиотек); «Государственность России: люди, символы, язык» (к Дню России, Дню 

флага); «Окно в мир права и закона» (к Дню Знаний); «Преступление и наказание» (о 

процессуальном праве); «Конституция России о власти» (к Дню Конституции); «Вступают в 

силу» (Новое в законодательстве). Выставки готовились к каждому мероприятию, 

проводимому ПЦПИ. Работали тематические полки «Правовые акты Навашинского района»; 



«Консультант Плюс информирует», информационный уголок «Уголок потребителя услуг 

ЖКХ». 

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.  

7.9.15. В 2015 г. ПЦПИ продолжил работу по обучению граждан компьютерной 

грамотности. В ПЦПИ поступили по 6 учебных пособий «Азбука Интернета» и «ЖКХ». 

Документы были выданы 21 раз. Продолжено обучение на безвозмездной основе социально 

незащищенных граждан основам работы с компьютером и Интернетом. Было обучено 4 

человека, проведено 36 консультаций. Работал информационный уголок (51 просмотр). На 

мероприятиях районных и сельских библиотек было сделано  128 сообщений 

(присутствовало 327 чел).  

7.9.16. ПЦПИ в рамках своей компетенции оказывает методическую помощь 

библиотекарям библиотек района.  Для библиотекарей района на семинаре проведена 

консультация «О защите персональных данных». Проведены 3 групповых консультации 

библиотекарей и предоставлены материалы в помощь проведению мероприятий.  ПЦПИ 

проводит индивидуальные консультации библиотекарей района. Всего было проведено 19 

консультаций. Предоставляются методические материалы: сценарии мероприятий, 

электронные презентации, буклеты. Большое внимание сотрудниками ПЦПИ уделяется 

самообразованию. Большое внимание сотрудниками ПЦПИ уделяется самообразованию. В 

2015 году заведующая ПЦПИ прошла обучение на 2 вебинарах по работе в УЭЧЗ 

Президентской библиотеки, 3 вебинарах фонда «Соработничество» по проектной 

деятельности. Постоянно прослеживается информация о новых формах и методах работы 

ПЦПИ на сайтах Интернета, в профессиональных изданиях, изданиях правовой тематики. 

7.9.17. Реклама деятельности ПЦПИ и его услуг.  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 2015 г.) 

Навашинского района. Рекламе центра способствует распространение издательской 

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

мероприятиях «МБУК ЦБС «Навашинская».  

7.9.18. Продолжается активное сотрудничество с общеобразовательными 

учреждениями и Навашинским судомеханическим техникумом, единственным 

профессиональным образовательным учреждением в районе. Дошкольным и школьным 

образовательным учреждениям оказывается помощь в предоставлении форм и оформлении 

документов по аттестации и лицензированию. ПЦПИ сотрудничает с ветеранской районной 

организацией: проводятся совместные мероприятия, издаются папки-досье на ветеранов 

Великой Отечественной войны и труда. 

7.9.19. В сельских библиотеках проводятся мероприятия к Дню молодого избирателя 

(7 мероприятий, 81 человек), Дню права (6 мероприятий, 80 человек), Дню Конституции (5 

мероприятий, 59 человек) и другим правовым датам и событиям. Готовятся выставки: 

«Государство и право» (Степуринская сельская библиотека), «Каждый человек имеет право» 

(Поздняковская сельская библиотека), «Предостеречь, значит уберечь» (Тешинская сельская 

библиотека). Всего представлено 18 выставок, с них выдано 93 документа.  

В 2016 году планируется уделять большее внимание развитию информационных 

ресурсов, изучению и внедрению новых технологий информирования, работе с удаленными 

пользователями, рекламе деятельности ПЦПИ. 

 

8. Краеведческая деятельность библиотек. 

 

8.2. Фонд краеведческих материалов пополнялся книгами и периодическими изданиями. 

http://www.libnav.ru/


8.3 На сайте опубликованы оцифрованные материалы: книга «Юность моя комсомол. О 

комсомольской организации Навашинского района», газета «Сталинский луч», а также 

интерактивный плакат «литературная карта Навашинского района», видео ролик об 

обелисках Навашинского района,  виртуальная выставка «Победители:Участники Великой 

Отечественной войны, проживающие в Навашинском районе»; материал о СПК 

«Коробковское»,   «Страницы истории: библиотеки Навашинского района в годы Великой 

Отечественной войны» и др. Второй год на сайте библиотеки публикуются «Навашинский 

календарь памятных и юбилейных дат», «Книги о Навашинском районе». 

 8.4 По прежнему основными направлениями  в краеведческой деятельности остается 

поисковая работа, литературное, библиотечное, православное краеведение 

  Сотрудниками  Центральной районной библиотеки было выявлено, что в Навашинском 

районе служил Николай Восторгов, новомученник российский.  Сотрудниками  Центральной 

районной библиотеки были подготовлены  книга его воспоминаний,  организована выставка 

«Духовные святыни земли Нижегородской», корреспонденты просветительского центра 

«Глагол» подготовили ряд публикаций на сайте митрополии, в православных изданиях. 

В результате поисковой работы «История образования на селе» Натальинской сельской 

библиотекой собран материал о   церковно – приходской школе, о ее первых преподавателях, 

о начальной школе графини П.С.Уваровой, о первой советской школе.  

В своей работе библиотеки использовали как традиционные формы работы (книжно-

иллюстративные выставки, экскурсии, литературные вечера), так и интерактивные, 

ориентированные на молодежную группу пользователей (краеведческие игры, викторины, 

конкурсы). В Б.-Окуловской сельской библиотеке-музее прошла квест-игра «Тропа памяти», 

с посещением исторических мест села, связанных с Великой Отечественной войной: домов 

Героев Советского Союза Бахтина М.И. и Шмакова В.И., Крестовоздвиженского храма с. Б-

Окулово, где в годы войны располагался военный склад и др. Конечная станция квест-игры -  

музей Большеокуловской библиотеки, где были выполнены финальные задания и подведены 

итоги игры. 

 «На Берлин!» - так называлось виртуальное путешествие по местам боевой славы 

наших земляков, которое совершили в стенах Центральной районной библиотеки ученики 

Гимназии.  

Виртуальная экскурсия по памятным местам Нижегородского ополчения«Великие 

граждане Великой России» (К.Минин и Д.Пожарский) прошла в Валтовской сельской 

библиотеке. Игра-путешествие «По Нижегородскому кремлю» прошла в Поздняковской 

сельской библиотеке. В ходе путешествия ребята познакомились  с  историей возникновения 

Кремля, легендами и  былями  о  башнях,  «заочно» посетили старинные памятники 

зодчества и новые архитектурные сооружения.    

Ежегодно в Поздняковской сельской библиотеки проходят «Губкинские встречи». В 

сентябре на родину академика И.М. Губкина в с. Поздняково приезжают преподаватели и 

студенты РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина,  проходит митинг в парке у бюста академика. 

8.5Выпущены календари «80 лет – Навашинской библиотеке», «История библиотеки в 

лицах» 

 8.6. Создана виртуальная экскурсия по Б.Окуловской библиотеке-музею,  виртуальная 

выставка «Победители»: участники Великой Отечественной войны, проживающие в 

Навашинском районе. 

8.8 При Б.Окуловской библиотеке-музее продолжается сбор краеведческого материала: 

фото, предметы быта и др. Работают постоянные экспозиции «История села»,   «Образование 

в селе»,      оформлены новые экспозиции  «Погибшие герои»(о земляках, которые не 

вернулись с фронта) , «Ветераны Великой Отечественной войны»(о тружениках  тыла, 

ковавших Победу, будучи детьми-подростками), «Рубль с екатерининских времен».Для 

оформления стендов проведена большая  поисковая работа.    Продолжен сбор материала для 

издания «Книги памяти».Проводятся экскурсии  для подростков, ветеранских организаций. 

Часто музей посещают бывшие земляки, ныне живущие в других регионах. 
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9.Автоматизация библиотечных процессов. 

9.1. Анализируя процесс автоматизации   в 2015 г. можно говорить о стабильности 

этого направления деятельности. На конец 2015 года 11 библиотек   оснащены 

компьютерной техникой. Всего компьютеров – 24, из них для пользователей библиотек – 15. 

Подключено к сети Интернет 5 библиотек. Наличие в Центральной районной библиотеке   

программы АБИС «Моя библиотека» позволяет обеспечивать    формирование, хранение и 

учет библиотечных фондов.  Локальная вычислительная сеть позволяет  обеспечивать доступ 

к электронным ресурсам с каждого компьютера Центральной районной и детской библиотек. 

Подключение к сети Интернет в Центральной районной  библиотеке осуществляется по 

волоконно-оптической связи. 

 

Как видно из диаграммы в течении трех 

лет наблюдается положительная динамика 

роста компьютерного парка библиотек «МБУК 

ЦБС «Навашинская». 

 

 

 

 

9.2. Автоматизация библиотечных процессов в  библиотеках   охватывает достаточно 

широкое пространство. Технологии мультимедиа активно используются при проведении 

массовых мероприятий.   С  использованием   программы «Pinnacle» создаются 

мультимедийные продукты разной тематики. Компьютерная и оргтехника позволяет 

осуществлять издательскую деятельность.      Имеется АБИС «Моя библиотека», с помощью 

которой с 2007 года ведется электронный каталог. 

9.3. К проблемам технологического развития библиотек    можно отнести отсутствие 

технической возможности со стороны провайдера подключения к сети Интернет удаленных 

сельских библиотек, кадровый потенциал. 

 
10. Организационно-методическая деятельность. 

  Основными направлениями в  работе методико-библиографического являются: анализ 

состояния библиотечного дела в районе; организация системы повышения квалификации 

библиотечных работников; информирование и консультирование сотрудников библиотек по 

современным библиотечным проблемам;развитие и поддержка инновационной деятельности 

библиотек. 

Методико –библиографическим отделом было организовано участие библиотек 

системы в VI Международной Акции «Читаем детям о войне», всероссийской акции 

«Библионочь – 2015» осуществлялось методическое руководство проводимых конкурсов: 

«Самое читающее село. Самый читающий город», на лучшую книжную выставку и лучшее 

массовое мероприятие к 70-летию Победы.   

Традиционно в Общероссийский День библиотек  организуется праздник для 

сотрудников библиотечной системы и ветеранов библиотечного дела. С профессиональным 

праздником библиотечных работников пришел поздравить Глава местного самоуправления 

Навашинского района В.Д. Малышев.Он вручил Почетную грамоту Администрации 

Навашинского района и ценный подарок Кобловой В.А., заведующей Коробковской 

сельской библиотекой и Благодарственное письмо Администрации Навашинского района 

Т.Н. Афанасьевой, директору МБУК ЦБС «Навашинская», заслуженному работнику 

культуры РФ. Благодарственное письмо от Управления культуры было вручено Медведевой 

Л.М., заведующей Салавирской сельской библиотекой. В  библиотечной системе трудятся 

замечательные люди, которые отдают свою душевную щедрость, знания, умение, 

пользуются заслуженным авторитетом у своих коллег и читателей,  многие годы   верой и 

правдой служат книге. Это в очередной раз подтвердили конкурсы, проходившие среди 

библиотек нашей библиотечной системы на лучшее массовое мероприятие и лучшую 

книжную выставку к 70-летию Победы.  Библиотеки, занявшие призовые места, были 



награждены дипломами и ценными призами.В рамках праздничной программы звучали 

поздравления, прошло посвящение в молодые библиотекари и шуточные конкурсы. 

Виды и формы методических работ, выполненных ЦБ. 

      Для сельских библиотек к каждому семинарскому занятию готовился пакет 

документов в электронном виде, который включал списки литературы, рекомендации, 

консультации, обзоры и др. Составлены  технологические карты на построение 

библиотечных процессов и операций. 

С целью определения качества услуги по организации библиотечного, 

библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотек 

библиотечной системы Навашинского района проходил ежеквартально опрос пользователей.   

Для проведения опроса   готовятся опросные листы, а затем проводится их анализ. 

Проводится проверка соответствия качества, предоставляемых услуг по организации 

библиотечного обслуживания сельских библиотек стандартам качества по организации 

библиотечного обслуживания.   

За отчетный год для сотрудников библиотек проведено 166  индивидуальных и 12 

групповых консультаций. В том числе для сельских библиотек 42 по телефону. 

С целью оказания методической помощи, изучения опыта работы осуществлено 19 

выездов в 11 библиотек. 

10.3. МБО состоит из 3 человек: зав. отделом, методист по библиотечной работе и 

библиограф. 

10.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов. 

6 сотрудников библиотек прошли обучение на курсах центра «Культура».  

Согласно плану семинарских занятий на 2015 год МБО было проведено 4 семинара, 

методический день, два практикума.   

Сотрудники Центральной районной библиотеки обучались дистанционно на вебинарах:  

3 вебинара фонда «Соработничества»; 2 вебинара Президентской библиотеки; «Успешные 

библиотечные программы для молодежи» РГЮБ. 

Продолжил свою работу факультет «Основы православной веры», в рамках которого 

проведены  обзоры: «Память и похвала князю Владимиру»; «Мир православной книги»: 

новые книги духовно-просветительского центра; «Свет подвига» о русской православной 

церкви в годы войны; «Лауреаты Патриарший премии по литературе», «Н.Восторгов - 

новомученник российский». 

В рамках гостиной «Для дела для души» были проведены обзоры: «Читай, 

Нижегородское»: новые книги нижегородских писателей; журналов «Нижний Новгород», 

«Лауреаты литературных премий 2015 года». 

 

 10.5 Профессиональные конкурсы. 

Одним из самых эффективных способов продвижения инноваций и стимулом для 

развития творческих инициатив библиотекарей является профессиональный конкурс. В ЦБС 

с 9 февраля по 30 апреля прошли конкурсы на лучшую книжную выставку и лучшее 

массовое мероприятие к 70-летию Победы. Они были нацелены на повышение 

патриотического сознания населения и решение ряда задач: приобщение пользователей к 

чтению военно-патриотической литературы, повышение качества библиотечных и 

информационных услуг, повышение профессионального мастерства. Методико-

библиографическим отделом было разработано положения о конкурсах, в соответствие с 

которым, библиотеки представили свои конкурсные материалы: сценарии мероприятий, 

фотографии мероприятий и книжных выставок в библиотечном пространстве, 

рекомендательные списки литературы, представленные на выставке. В конкурсе на лучшее 

массовое мероприятие приняли участие 14 библиотек из 16, в конкурсе на лучшую книжную 

выставку 15 из 16. Награждение библиотек-победителей прошло в Центральной районной 

библиотеке на праздничной программе, посвященной Общероссийскому Дню библиотек.   

В конкурсе на лучшее массовое мероприятие 1 место присуждено Б.-Окуловской 

сельской библиотеке за краеведческую квест – игру «Тропа памяти» (мероприятие было 

самым массовым, требовалась длительная подготовка, использована интересная форма 



работы), 2 место - Публичному центру правовой информации Центральной районной 

библиотеки и Поздняковской сельской библиотеки за скайп-турнир «Открывая дневник» 

(инновационная форма мероприятия, требовалась длительная подготовка), 3 место 

присуждено Коробковской сельской библиотеке за презентацию краеведческого альбома 

«Они не вернулись из боя» (мероприятие – итог большой поисковой работы по 

увековечиванию памяти погибших земляков).  

В конкурсе на лучшую книжную выставку 1 место присуждено Поздняковской 

сельской библиотеке за предметно - книжную выставку «Подвиг великий и вечный» 

(традиционная книжная выставка, в оформлении, которой использовались предметы, 

иллюстративный материал). Все это создало привлекательный образ выставки и расширило 

ее познавательные возможности. Велась тетрадь учета эффективности книжной выставки. У 

книжной выставки прошло 6 мероприятий для разных категорий читателей: уроки мужества, 

тематический вечер, два обзора и др. Краеведческий материал, представленный на выставке, 

использовался для написания рефератов, докладов). 2 место - Новошинской сельской 

библиотеке за книжную выставку «Поэзия моя, ты – из окопа» (профессионально и 

классически правильно оформлена книжная выставка, подобраны разделы выставки, цитаты, 

иллюстративный материал, список литературы). 3 место- Б.-Окуловской сельской 

библиотеке  за книжную выставку «Славному подвигу нет забвения» (наиболее полно  

представлен и раскрыт краеведческий фонд на выставке). 

Все библиотеки призеры были награждены ценными призами: ноубтбуки, принтеры, 

проекторы, экран и др. 

Для заведующих сельскими библиотеками прошел конкурс «Библиотечная минута 

славы», необходимо было прочесть свое любимое стихотворение или отрывок из 

прозаического произведения. Победителями конкурса стали заведующие Коробковской, 

Поздняковской и Степуринской сельских библиотек.   

В современных условиях единого информационного поля все большую значимость 

приобретают способы самостоятельной подготовки, которая открывает немалые 

перспективы для профессионального мастерства, творческой самореализации, поэтому 

необходимо нацеливать сотрудников библиотек на переоценку своего сознания. 

 

11. Библиотечные кадры 

11.2 Общая характеристика персонала. Кадровый состав «МБУК ЦБС «Навашинская» 

стабилен и состоит из 46 сотрудников, 37 из которых библиотечные сотрудники, 44% 

составляют специалисты. 

  Один сотрудник  обучается в Нижегородском областном колледже культуры. 

6 сотрудников прошли обучение на базе инновационно-ресурсного центра «Культура». 

Увеличилось доля библиотечных работников владеющих ИКТ и составила 87,5 %. 

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

2015 году 17206,87 руб. 

 

Динамика средней заработной платы за три года соответствует выполнению «дорожной 

карты».  
  

Год 2013 2014 2015 

Средняя заработная 

плата (руб.) 

13519,19 18339,04 17206,87 

 

 

12. Материально-технические ресурсы библиотек 

Все библиотеки системы обеспечены помещениями. Все помещения приспособленные. 

Центральная районная, районная детская библиотеки, 9 библиотек расположены в 

кирпичных зданиях, 7   библиотек  в деревянных. Нет библиотек расположенных в 

аварийных или с низким температурным режимом 

В Поздняковской и Сонинской сельских библиотеках произведен   ремонт. В 

Центральной районной библиотеке осуществлен ремонт фасада. В Районной детской 



библиотеке произведен  частичный ремонт. Осуществлена замена окон в Натальинской, 

центральной   библиотеках. 

АПС установлена во всех библиотеках. В 2015 году АПС была установлена в 

Ефановской и Салавирской сельских библиотеках. 

12.2.Финансовое обеспечение материально-технической базы: 

-сумма средств, израсходованных на ремонт 1125,07499 тыс. рублей; 

- сумма средств, израсходованных на приобретение оборудования 413тыс. рублей. 

В Центральной районной библиотеке оборудовано рабочее место для слабовидящих 

для работы за компьютером,  в Интернете и прослушивания аудиокниг. 

  

  

13. Основные итоги года 

В  2015 году была сохранена библиотечная сеть, сохранены все рабочие места. 

Основные   показатели деятельности библиотек увеличились по сравнению с прошлым 

годом.  

В 2015 году произошло значительное укрепление материально-технической базы  

библиотек;    осуществлен   ремонт в  библиотеках. 

Пользователям еще одной сельской  библиотеки стал доступен Интернет. 

Все запланированные мероприятия прошли в полном объѐме. 

Шесть сотрудников библиотек прошли обучение.   

Сегодня особо остро стоит вопрос о приобретения транспорта для развития 

библиотечной сети и ее модернизации. Это задача  уже нового 2016 года.  

  


