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1.События года 

Основными событиями 2018 года были: Год 150-летия со дня рождения М. Горького, 

100летие ВЛКСМ; Год 100-летия со дня рождения А.И. Солженицына; Год Японии в 

России и России в Японии. 

1.1.Главные события библиотечной жизни городского округа Навашинский. 

В городском округе прошли II Восторговские чтения, организованные и 

проведенные МБУК ЦБС, в которых приняли участие более 400 ребят. 

В Год 150-летия со дня рождения М. Горького: 

-Центральной библиотекой был выпущен настольный календарь  «Драмы М. Горького» на 

2018 год;  

-Интернет-голосованием выбрали самую читаемую книгу писателя, ей оказалась повесть 

«Детство»; 

-Детская библиотека  при поддержке Акционерного Общества Инжиниринговой 

Компании «АСЭ» реализовала проект Арт-фестиваля «КниГоБУм» (Книгой Горького 

Будем Умнее) при участии всех библиотек МБУК ЦБС «Навашинская», в рамках которого 

прошел конкурс инсценировок «Читаем и показываем Горького». 

К 100летию со дня рождения А.И. Солженицына для библиотекарей системы 

проведена НПК, в библиотеках прошли мероприятия, посвященные жизни и творчеству 

писателя. 

К 100летиюВЛКСМ в библиотеках системы прошли встречи комсомольцев разных 

поколений. 

В Год чемпионата мира по футболу-2018 в России Центральная библиотека стала 

местом проведения дружеской встречи ветеранов навашинского футбольного движения. 

В Центральной библиотеке впервые прошли: 

- молодежный СЛЭМ, посвященный поэзии,  

-акция в поддержку молодых поэтов «Взвешенная литература»,  

-автобиблиоквест «Найди библиотеку» к Всероссийскому дню библиотек и велопробег ко 

Дню флага, 

-прямая видеосвязь с Евгением Водолазкиным в рамках литературного кафе, 

-творческая встреча с нижегородским поэтом и прозаиком Олегом Рябовым. 

Центральная библиотека стала площадкой для написания Большого 

этнографического диктанта – 2018» в городском округе Навашинский. 

Самой старейшей библиотеке городского округа - Монаковской исполнилось 100 

лет. 

Библиотеки системы участвовали в программе «Лето в городе». 

 

2.Библиотечная сеть 

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

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

2.3. В отчетном году  библиотечная сеть  сократилась на одну библиотеку, была 

закрытаМ.-Окуловская  библиотека. 

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

системы приходится 1325  жителей. Восемь библиотек системы работают по 

сокращенному графику: в пяти библиотеках Ефановской, Новошинской, Роговской, 

Коробковская, Сонинской заведующие библиотеками работают на 0,75 ставки, в трех 

библиотеках, Библиотека «Дом Кирсановых», Монаковской, Салавирской заведующие 

библиотеками работают на 0,5 ставки. 
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3.Основные статистические показатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Организация обслуживания населения библиотеками системы осуществляется 

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

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

играет внестационарное обслуживание. Оно позволяет получать библиотечные услуги 

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

возможности посещать библиотеку. 

3.2. Снижение основных статистических показателей:  число зарегистрированных 

пользователей и количество выданных документов произошло в связи с тем, что была 

закрыта М.-Окуловская  библиотека. 

3.3. Центральная, Детская библиотеки, Библиотека Центр – чтения, 9сельских 

библиотек выполняют платные услуги. Наибольший перечень платных услуг в 

Центральной библиотеке: копирование на электронные и бумажные носители; набор 

текста; распечатка текста; работа на компьютере; услуги электронной почты; 

сканирование; ламинирование, переплетные услуги, наиболее востребованными являются 

услуги:  копирование и распечатка текста. 

3.4. Современная библиотека должна быть гибкой и быстро реагировать на 

изменения требований и ожиданий реальных и потенциальных пользователей и оставаться 

незаменимыми площадками для общения, интеллектуального отдыха, работы с 

информационными источниками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Показатели 2016 2017 2018 

1. Количество пользователей, 

всего 

10145 10005 9797 

 в том числе,удаленных 140 231 146 

2. Процент охвата населения 44,4% 44,4% 44% 

3. Количество выданных 

документов 

241410 254417 245219 

 в том числе удаленным 

пользователям 

2970 3984 2591 

4. Количество выданных 

пользователям копий 

документов 

1890 2613 3744 

5. Количество посещений 

библиотек 

83584 85612 90194 

 в том числе культурно-

просветительных 

мероприятий 

20668 21759 

 

22334 

6. Читаемость 23,8 25,4 25 

7. Посещаемость 8,2 8,5 9,5 

8. Документообеспеченность 15,4 15,1 15,4 
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4. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность) 

4.1.Анализ статистических показателей. 
Наименование 

показателей 

№ 

строк

и 

Всего  

(сумма 

гр.4-7), 

единиц 

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

в 

специальны

х форматах 

для слепых 

и 

слабовидящ

их, единиц 

(из гр.3) 

из общего объема (из 

гр.3), единиц 

печатные 

 издания и 

неопублик

ованные 

документ

ы 

электро

нные 

докуме

нты на 

съемны

х 

носител

ях 

докуме

нты на 

микроф

ормах 

документ

ы на 

других 

видах 

носителе

й 

на языках 

народов 

России 

на 

иностран-

ных 

языках 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Поступило 

документов 

за отчетный  

2018 год 02 3567 3563 3 0 1 0 0 0 

Выбыло 

документов 

за отчетный 

2018 год 03 4218 4158 60 0 0 0 0 0 

Состоит 

документов 

на конец 

отчетного 

2018 года 04 151297 150686 356 0 255 0 0 0 

Переведено в 

электронную 

форму за 

отчетный 

2018 год 05 1 1 х 0 0 х 0 0 

 

Книгообеспеченость на одного жителя: 6,72 (-0,08 к 2017) 

Книгообеспеченость на одного пользователя: 15,4 (-0,8 к 2017) 

Уменьшение показателя книгообеспечености произошло из-за списания книжного 

фонда М.-Окуловской библиотеки в связи с ее закрытием. 
Основу фонда библиотек составляют печатные документы  150686 экз. (99,6% к 

общему составу фонда), электронных документов 356 (0,24 % к общему составу фонда), 

документов на других видах носителей 255 (0,2 % к общему составу фонда). 
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4.2 Движение фонда 

Фонд Всего В том числе по отраслям 

ОПЛ Естествен

но - 

научая 

2/5 

Техника, 

сельское 

хозяйство 

3/4 

Искусс

тво, 

спорт 

75/85 

Художес

твенная 

Состоит на 

1.01.2018 
151948 24200 10688 10980 6073 100007 

Поступило в             

2018 
3567 1260 204 158 78 1867 

Выбыло в 2018 4218 1104 283 424 82 2325 

Состоит на  

01.01.2019 
151297 24356 10609 10714 6069 99549 
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4.2.1. В единый фонд ЦБС поступило 3563 экземпляра печатных изданий, что 

составило 158 документов на 1000 жителей. 

 Электронных документов на съемных носителях поступило 3 экз.   

Документов на других видах носителей поступило 1 экз.  

Сетевых удаленных лицензионных документов (База данных Президентской 

библиотеки им. Б.Н. Ельцина).  

Документов по теме года к 150летию Горького-65 экземпляров. 

Безвозмездно пожертвовано 255 экз. книг.  

Получено в 2018 году 91экз. журналов 42 наименований; 81 экз. газет 14 

наименований. В ЦБ 32 наименований журналов и 13 наименований газет. 

4.2.2.Финансирование осуществлялось за счет местного, областного и федерального 

бюджетов.  Всего в 2018 году в книжный фонд ЦБС поступило 2324 экз. книг на сумму 

564145 руб. 90 коп.   Периодических изданий 1236 экз.  на сумму 284303 руб. 12 коп. 

На средства из местного бюджета приобретено 1524 экз. книг на сумму 360528 руб.   

35 коп.  Безвозмездно пожертвовано 255 экз. книг на сумму 38353  руб. 18 коп. 

Из средств областного бюджета получено 190 экз. на сумму 124142 руб. 15 коп. 

Из средств федерального бюджета получено 67 экз. книг на сумму 19426 руб. 16 коп.        

 4.2.3. Из единого фонда ЦБС за 2018 год выбыло 4158 экземпляров литературы по 

причине ветхости и 60 электронных документов по причине дефектность.  Было 

составлено 21  акт на списание литературы. 

4.3. Анализ использования фонда: обновляемость фонда 2,4 (+0,5 к 2017 г.); 

обращаемость фонда 1,62 (-0,08 к 2017 г.). 

Новая художественная литература приобретается с учетом запросов читателей 

библиотек. В библиотеках системы ведутся тетради отказов, по которым приобретаются 

книги в «Доме книге». В 2018 году были приобретены по заказам читателей  книг. 

4.4. Организована централизованная подписка на периодику для всех подразделений 

ЦБС на 2018 год и на первое полугодие 2019 г.  

Для оформления подписки на периодические издания затрачено: 

а)  На второе полугодие 2018 г. Бюджетные средства  – 127597 руб. 55 коп. 

б)   Первое полугодие 2019 г.   Бюджетные средства  – 156705 руб. 57 коп.  

Получено в 2018 году 91 экз. журналов 42 наименований; 81 экз. газет 14 

наименований. В ЦБ 32наименований журналов и 13 наименований газет. 

На первое полугодие  2019 года выписано 40 наименований журналов; 15 

наименований газет.  

Для формирования единого книжного фонда ЦБС использовались различные 

источники комплектования.  Оформлялась литература, безвозмездно переданная 

читателями.  

4.5. Обеспечение сохранности библиотечных фондов 

Работниками отдела комплектования проводилась работа по проверке сохранности и 

использования книжных фондов, своевременность очищения каталогов от карточек на 

списанную литературу и расстановки карточек на поступающую литературу в учетный 

каталог, а также учету книжного фонда. Проведены плановые проверки Монаковской и 

Новошинской библиотек. Одновременно с проверкой документов на наличие проверялась 

правильность расстановки фонда, полное его использование. Проводилась работа по 

исключению ветхой литературы. 

Основными видами ущерба, наносимого библиотеке читателями, являются 

несвоевременный возврат документов, их утеря. Профилактическая работа с 

пользователями по возвращению книг в срок проводится во всех библиотеках.  

В работе по ликвидации читательской задолженности в первую очередь 

используются звонки читателям-341, а затем выходы на дом-72, использование  соц.сетей 

-34, (В 2017 году: звонки читателям-356, выходы на дом-75,использование  соц.сетей -
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26).В декабре в библиотеках системы прошла акция по борьбе с задолженностью «В 

Новый год без долгов», в ходе которой было возвращено 96 книг.  
С течением времени под влиянием воздуха, света, многократного использования 

читателями книги становятся ветхими. Библиотеки  стремятся максимально продлить срок 

нахождения документа в фонде, для этого проводятся акции: «Живи, книга», «Лечим 

книгу» и др., в ходе которых отреставрированы более 400 книг (такое же количество было 

и в прошлом году). Большое внимание в библиотеке уделяется работе с  пользователями 

по воспитанию у них бережного отношения к библиотечным изданиям, а начинается эта 

работа на библиотечных уроках, которые проводятся во всех библиотеках для учащихся 

школ.  

Создание и поддержание оптимальных условий хранения документов одна из 

основных задач сотрудников всех библиотек ЦБС. 

При записи и перерегистрации  знакомим читателя с правилами пользования 

библиотекой, о порядке взимания разовой залоговой плате под роспись. В этих 

документах обозначены сроки, на которые выдаются книги,  условия применения 

денежного залога. 

Эффективная форма контроля за движением книги – работа с книжными 

формулярами. «Картотека выданных книг» дает возможность проверки местонахождения 

книги в данный момент. Ежегодная перерегистрация пользователей библиотекой 

проводится только по возвращению всех книг, выданных читателям ранее. 

Нормальное физическое состояние библиотечного фонда обеспечивается 

ежедневной поддержкой чистоты в библиотеках, реставрацией ветхих книг, проведением 

ежемесячно санитарных дней.  

4.9. Для поддержания информационной безопасности своих фондов и по 

предотвращению попаданий в них экстремистских изданий ведется регулярная сверка 

библиотечных документов с федеральным списком экстремистских материалов. 

 

5. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда 

5.1. Продолжено создание электронного каталога. Всего введено 34366 записей. За 

2018 год введено 3800 записи. 

Осуществляется ретроспективная конверсия. Перевод карточных каталогов АК и СК 

в электронный каталог. Осуществлен перевод  31255 экземпляров книг. 

ЦБ участвует  в проекте по корпоративной каталогизации документов библиотечных 

фондов (КЭК). В 2018 году введено 270 записей. 

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

оцифровано 2705 файлов. В 2018 году было оцифрованы выпуски районной газеты 

«Приокской правды» за 1961 г. 564 файла. 

5.3.В Центральной  библиотеке работает удаленный электронный читальный зал 

Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина.  

Имеется доступ к ресурсам Национальной электронной библиотеки  (НЭБ). 

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

представительства в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Twitter и 

Instagram, которые пользуются популярностью. На страницу ВКонтакте подписано 1588 

человека, 1397 человек читают нас в Одноклассниках.  

Ежедневно сайт, как и социальные сети, наполняется актуальной новостной 

информацией о прошедших событиях, акциях, мероприятиях во всех библиотеках 

системы. Помимо этого периодически на нем размещаются различные интерактивные 

задания для читателей, викторины, опросы, анонсы проводимых конкурсов и другая 

полезная информация для пользователей библиотечных услуг.    

5.5. МБУК ЦБС активно использует имеющиеся у нее электронные ресурсы. Растет 

число обращений пользователей к сайту библиотеки, электронному каталогу, 

оцифрованным документам. Увеличилось число обращений пользователей к удаленным 

http://www.libnav.ru/
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сетевым лицензионным документам удаленного электронного читального зала 

Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина.  

5.6. Оцифровка фондов является наиболее востребованной и перспективной 

областью деятельности библиотеки. Она предоставляет возможность удаленного доступа 

к фондам библиотек. Увеличение объема оцифрованных документов ведет в свою очередь 

к увеличению обращений к ним на сайте библиотеки и тем самым способствует поднятию 

имиджа библиотеки как современного информационного центра. 

 

6. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей 

6.1.Основные направления библиотечного обслуживания - организация работы 

библиотек как информационного, образовательного и культурного центра; обеспечение 

доступности, оперативности и комфортности получения информации пользователями 

библиотеки; оказание помощи пользователям в процессе образования, самообразования, 

формирования личности; формирование информационной культуры и культуры чтения 

пользователей; продвижение книги и чтения среди населения и повышение уровня 

читательской активности; осуществление всестороннего раскрытия фонда библиотеки с 

использованием различных форм индивидуальной и массовой работы; а также получения 

оценки качества предоставляемых библиотечных услуг. 

В течение года библиотеки работали по актуальным направлениям деятельности: 

гражданско-патриотическому, правовому, духовно-нравственному просвещению, 

популяризации здорового образа жизни, профилактике асоциального поведения 

молодежи, экологическому просвещению населения и др. Одним из  приоритетных 

направлений деятельности остается работа с пожилыми людьми и инвалидами, 

предоставление им необходимых условий для получения информации и самореализации. 

6.2. Год добровольца (волонтера). 

В библиотеках системы к работе в качестве волонтеров привлечены 96 читателей 

библиотек. Волонтеры оказывают помощь в проведение мероприятий, в ремонте книг, 

обустройстве территорий возле библиотек, уборке территории возле обелисков, уборке 

улиц, очистке родников и др. 

В библиотеках проходят акции «Твори добро», приуроченные к праздникам: Дню 

Победы, Международному дню пожилого человека, Декаде инвалидов, Дню доброты и др. 

Заведующие библиотеками с читателями посещают престарелых жителей сел и оказывают 

им посильную помощь, поздравляют с праздниками, вручают открытки, поделки, 

сделанные своими руками.  Например, члены клуба «Поэтическое перо» Сонинской 

библиотеки  решили попробовать себя в роли «серебряных» волонтеров. Участвуя в акции 

«Твори добро»  волонтеры помогают инвалидам убрать придомовую территорию от 

листьев, снега; делятся урожаем, разъясняют пожилым о возможных обманах 

мошенников. Они уверены, что быть полезным для окружающих, делая доброе и нужное 

дело, можно в любом возрасте. 

6.3. Программно-проектная деятельность библиотек.  

Библиотеки системы участвуют в реализации плана антинаркотических мероприятий 

на территории городского округа Навашинский на 2018-2020 годы. В 2018 году 

библиотеками проведено 73 мероприятия, на которых присутствовали 910 человек.   

Центральная библиотека участвует  в реализации проекта: «Электронный 

гражданин», «Понятный Интернет». Обучено 5 человек. 

Проект Арт-фестиваля «КниГоБУм» (Книгой Горького Будем Умнее)   реализован 

Детской библиотекой, при поддержке Акционерного Общества Инжиниринговой 

Компании «АСЭ», при участии всех библиотек МБУК ЦБС «Навашинская». Аудитория 

проекта - дети 6-18 лет. Проект представляет чтение детям как трендовое, престижное, 

креативное занятие и продвигает классическую литературу на примере творчества М. 

Горького – нашего земляка, юбиляра года. 

 6.4. Гражданско-патриотическое воспитание. 
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Ведущими темами 2018 года были 75-летие разгрома советскими войсками немецко-

фашистких войск в Сталинградской битве, 100летие ВЛКСМ. 

В библиотеках системы прошел Месячник военно-патриотической книги «Помним. 

Гордимся»,посвященный 75-летию разгрома советскими войсками немецко-

фашисткихвойк в Сталинградской битве в рамках которого были организованы книжные 

выставки, просмотр фильма «Сталинградская битва» из цикла Великие битвы Великой 

Отечественной Войны  прошли заседания клубов «Защитники Отечества» «Подвигом 

славны твои земляки»: навашинцы-участники Сталинградской битвы, «Молодежный 

перекресток»«Вспомним подвиг Сталинграда», историко-краеведческий вечер«Не ради 

славы и наград вы защищали Сталинград».Центральная библиотека   присоединилась к 

участию в межрегиональной научно-практической видеоконференции «Матч на руинах», 

посредством предоставленного доступа Президентской библиотекой им. Б.Н. Ельцина. 

Видеоконференция посвящалась 75-летию разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве. Учащиеся старших классов, посетившие в 

этот день Центральную библиотеку, послушали выступления заявленных спикеров и 

посмотрели подготовленные организаторами мероприятия интересные видеосюжеты. С 

чувством глубокого уважения к истории в студенческом общежитие проходила встреча 

клуба «Молодежный перекресток», на которой было уделено внимание важному 

историческому событию - 75-летию освобождения Сталинграда. Студенты слушали 

рассказ о самых значимых событиях Сталинградской битвы, омножественных фактах 

проявления доблести, находчивости советских солдат, о наших земляках, принимавших 

участие в освобождении города. За тем была проведена  интеллектуальная историческая 

игра «Вспомним подвиг Сталинграда». 

Вспоминая великие битвы Великой  Отечественной войны и блокадный Ленинград, 

в Центральной библиотеке   проходил час истории «Великие битвы зимы 43-го», 

приуроченный к 75-летию прорыва блокады Ленинграда и разгрома войск под 

Сталинградом. На нем побывали студенты Навашинского политехнического техникума. 

Отмотать время назад и погрузиться в историю событий военной поры, а также почтить 

память тех, кто достойно, доблестно и мужественно сражался с вражескими войсками, 

отвоевывая сантиметр за сантиметром родной земли ценой собственной жизни – это то, 

ради чего молодые люди собрались на библиотечном мероприятии. 

Декада «Помнит сердце, не забудет никогда», посвященная победе советского 

народа в Великой Отечественной войне, проходившая в библиотеках с 4-13 мая. В рамках 

которой, библиотеки участвовали  в IX международной акции «Читаем детям о войне».  

Центральная библиотека для учащихся 8 класса гимназии провела эйдос-конспект по 

книге Джона Бойна «Мальчик в полосатой пижаме».  

В библиотеках прошли мероприятия ко Дню Победы. «Под салютом великой 

Победы» - так называлась встреча клуба «Защитники Отечества» и была посвящена этому 

большому празднику. В праздник принято чтить героев, стоявших ценой собственной 

жизни на защите Родины. Среди них был наш земляк Иван Васильевич Чистов. В 

продолжении встречи проходил показ виртуальной выставки «Дорогами победы», куда 

вошли материалы, имеющихся в фонде библиотеки об Иване Васильевиче Чистове и 

демонстрация книг с описанием подвига советского солдата - земляка. Также проводился 

показ отрывка фильма «Дорогами победы». В ходе проведения заседания клуба внимание 

было обращено еще к одной юбилейной дате – 100-летию образования Военных 

комиссариатов России.  

В Центральной библиотеке прошла патриотическая акция «Будем знать и помнить». 

Посетителям предлагалось разместить на карте городского округа с указанием 

населенных пунктов изображения памятников и обелисков павшим солдатам и героям 

Великой Отечественной войны, находящихся в них. Участникам акции, хорошо знакомым 

с историей и географией родного края, на память и в честь грядущего великого праздника 

вручались   георгиевские ленточки. 

http://www.libnav.ru/index.php/klub-molodezhnyj-perekrestok/1063-v-14-fevralya-s-chuvstvom-uvazheniya-k-istorii
http://www.libnav.ru/index.php/klub-molodezhnyj-perekrestok/1063-v-14-fevralya-s-chuvstvom-uvazheniya-k-istorii
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.libnav.ru%2Findex.php%2Fcomponent%2Fcontent%2Farticle%2F44-novosti%2F996-vspominaya-velikuyu-bitvu-otechestvennoj-i-blokadnyj-lenigrad&post=388158626_366&el=snippet
http://www.libnav.ru/index.php/zo/1194-pod-salyutom-velikoj-pobedy
http://www.libnav.ru/index.php/zo/1194-pod-salyutom-velikoj-pobedy
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Исторический турнир «Вечная память» проводился среди студентов Навашинского 

политехнического техникума, принявших участие в заседании клуба «Молодежный 

перекресток». Оно посвящалось празднованию Дня Победы и проходило накануне этого 

великого праздника. Что они, как потомки страшной Великой Отечественной войны, 

знают о ней, тех боях и сражениях, героических поступках солдат и офицеров, учащиеся 

показали во время прохождения турнира, в ходе которого искали ответы на 

вопросы.Начали с блиц - опроса, затем расставляли в хронологическом порядке карточки 

с названиями ключевых событий Великой Отечественной войны, отвечали на вопросы 

викторин «Страницы военной летописи» и «Города-герои», вспоминали песни военных 

лет. 

Библиотеки системы приняли участие в акциях: «Георгиевская ленточка», «Свеча 

памяти», «Посади цветы у обелиска», «Бессмертный полк». 

В октябре прошел Месячник «Комсомол – он доброй памяти достоин». 

«Комсомольская юность моя…» так называлось заседание клуба «Защитники Отечества», 

которое прошло  в Центральной библиотеке. Заседание было посвящено Дню пожилого 

человека и 100-летию ВЛКСМ. На нем присутствовали ветераны труда, почетные 

граждане городского округа. На встречу были приглашены первые секретари РК ВЛКСМ 

В.А. Игнатов, А.П. Тюрин, В.Н. Штропкин, С.Н. Глебов, Т.В. Шикова, секретарь 

районного комитета комсомола по работе с пионерами и учащейся молодежью. Все этапы 

развития комсомола в той или иной мере нашли свое отражение на страницах  книги 

«Юность моя – комсомол», изданной к 65-летию образования Навашинского комсомола в 

2010г. Собравшиеся с интересом посмотрели презентацию, подготовленную 

сотрудниками библиотеки по книге «Юность  моя - комсомол». Встреча проходила за 

большим круглым столом, где в дружеской обстановке делились воспоминаниями о своей 

комсомольской юности комсомольцы 40-х, 50-х, 60-х, 70-х и 80-х годов, единодушно 

отметив о том, что комсомол для каждого из них – это, прежде всего школа жизни. 

Декада «В единстве – сила», посвященная подвигу Нижегородского ополчения 

проходила со 2 по 11 ноября. В рамках которой, в библиотеках прошли краеведческие 

часы, часы истории, были организованы книжные выставки, видео-просмотры. В 

Центральной библиотеке час истории «Смута в Московском государстве» для студентов 

Навашинского политехнического техникума и старшеклассников гимназии был проведен 

четыре раза. 

 

6.5.Продвижение книги и чтения.  

С целью продвижение книги и чтения библиотеки системы в очередной раз 

поддержали Международные акции «Читаем вместе-читаем вслух», «Читаем детям о 

войне», Всероссийские акции «Библионочь 2018», «Литературная ночь 2018», впервые 

приняли участие в акциях «Читай, страна!», «Ночь кино», «Ночь искусств». 

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

первую среду марта во всех библиотеках системы. В Центральной библиотеке в рамках 

акции с учащимися 8 класса Гимназии проводилась интерактивная работа с текстом по 

рассказу К. Паустовского «Случай с Диккенсом». Она состояла из нескольких этапов. На 

первом школьники, проявляя всю свою смекалку, фантазию и эрудированность, отвечали 

на наводящие вопросы библиотекаря и тем самым собирали информацию о рассказе, его 

главных героях, формируя собственное видение. В следующем этапе на основании 

выражений, взятых из текста, они пробовали составить собственный небольшой 

сюжетный рассказ, разделившись для удобства на две группы. К делу приступили с 

энтузиазмом. Затем ребята сравнили с оригинальным вариантом, прочитав его 

вслух.Напоследок поговорили о пользе чтения. А польза его в том, что оно расширяет 

кругозор, развивает воображение, помогает общаться с людьми, делает нас умнее, 

развивает память, улучшает концентрацию и словарный запас, делает нас увереннее и 

http://www.libnav.ru/index.php/zo/1389-komsomolskaya-yunost-moya
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помогает отдохнуть. Не так то и мало достоинств. Согласились с этим школьники. И, 

прощаясь, оставили добрый отзыв в нашей книге о мероприятии. 

В рамках акции «Читаем детям о войне»  В Центральной библиотеке с учащимися 8 

класса Гимназии проведен эйдос-конспект по книге Д. Бойна «Мальчик в полосатой 

пижаме». Сюжет отправляет читателя во времена Второй мировой войны и рассказывает 

историю жизни 9-летнего мальчика Бруно, живущего по соседству с концлагерем. 

История, описанная в книге, приобретает неожиданную, страшную развязку с трагической 

концовкой. Школьникам помимо чтения предстояла интерактивная работа с книгой в 

группах по тематическим карточкам, направленная на исследование идейно-

художественных особенностей романа. Также библиотекарем проводился обзор других 

книг, центральной темой которых стало военное детство: «Раненное детство» В.М. 

Харитонова, «Облачный полк» Э. Веркина, «Прощание славянки» Н. Сухининой. Поэма 

Бориса Корнилова «Триполье» звучала 4 мая у обелиска погибшим воинам в годы 

Великой Отечественной войны в поселке Теша. Зачитывала ее ученица 7 класса Ксения 

Берсенева, так  акцию провелаТешинская библиотека. В Коробковской библиотеке 

старшеклассники познакомились с повестью А. Адамовича «Хатынская повесть». 

Сквозная тема мероприятий  «Библионочь 2018» - «Магия книги». Придерживаясь 

ее, вбиблиотеках проводились мастер-классы, интеллектуальные игры, квесты, 

викторины, обзоры книжных выставок, демонстрировались видеофильмы и презентации. 

В «Магию книги» детективного жанра предложили погрузиться посетителям Центральной 

библиотеки. Поучаствовать в детективных библиопоисках и собрать важные улики, имена 

фигурантов дел «Отцы и дети» и «Дворянское гнездо» смог каждый желающий. Таким 

образом, предлагалось вспомнить имя русского писателя юбиляра Ивана Сергеевича 

Тургенева, которому в этом году исполняется 200 лет со дня рождения. Не отходя от 

данной тематики и тематики всей «Библионочи», проводился мастер – класс по 

написанию остросюжетного рассказа. Главными героями стали персонажи тургеневского 

романа «Рудин», перенесенные в 21 век. Романтическая история любви превратилась в 

детективную историю с крутым поворотом. У каждого родилась своя идея. 

В гостиной посетителей ожидала большая книжная выставка-панорама «Мой 

любимый детектив». Ответить на вопросы викторины и узнать насколько вы гуру 

детектива, а также отметить прочитанные книги и тем самым порекомендовать их 

прочесть другим, предлагалось всем присутствующим. О детективном жанре велась 

беседа за чашкой чая. Побывать в роли Шерлока и мадмуазель Алисы, героини советского 

фильма «Ищите женщину» гости библиотечного вечера могли, участвуя в видео-арте 

«Криминальное чтиво». Ключевым и завершающим моментом Библионочи стал квеструм 

по мотивам книг о приключениях Шерлока Холмса и Доктора Ватсона. Участники решали 

головоломки, отгадывали загадки, искали ответы на вопросы – все ради того, чтобы 

отыскать место, где была спрятана украденная любимая скрипка главного сыщика всех 

времен. 

В рамках Всероссийской акции Библионочь-2018 в Центральной библиотеке прошел 

первый Молодежный литературный СЛЭМ,  посвященный поэзии. Он проводился с 

целью популяризации искусства художественного чтения, а также развития читательской 

активности учащихся 9 и 10 классов школ города. Старшеклассники прочли стихи А.С. 

Пушкина, Н.А. Некрасова и А.А. Блока. Библиотека   предлагала   посоперничать 

молодежи   друг с другом в прочтении стихотворений самых известных поэтов Золотого и 

Серебряного веков русской поэзии и поэтов современников. Поэтическое сражение было 

командное, а значит от каждого ее участника зависел общий успех. Блистали   

артистизмом и выразительностью чтения, проникались каждой строчкой и глубоким 

смыслом, скрывающимся в тишине начертанных слов. 

В Тёшинской библиотеке прошел вечер – посвящение «Тургенев и Виардо. Больше 

чем любовь», к 200- летнему юбилею И.С. Тургенева. В ходе мероприятия был показан 

фильм «Больше чем любовь». Помимо выставки о жизни и творчестве писателя, была 
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подготовлена выставка «Магия вышивки», где были представлены работы и книги о 

рукоделии и проведен мастер- класс «Веер из пластиковых вилок», все это хорошо 

вписалось в канву вечера, потому что и веер, и рукоделие это атрибуты того времени.  

Участники мероприятия Большеокуловской библиотеки-музея совершили 

виртуальную экскурсию по Японии, далее познакомились с творчеством японских 

писателей КобоАбэ, Рю Мураками, Х.Мураками и К. Исигуро. Посмотрели буктрейлеры к 

их произведениям: «Край обетованный», «Дети из камеры хранения», «Женщина в 

песках», «Не отпускай меня». Посредством видеокроссворда глубже окунулись в мир 

литературы Японии. Познакомились с азбукой, писали свои имена на японском. Проведен 

мастер- класс по технике фурошике  (удивительном искусстве упаковки предметов).Ну и 

какая Япония без национальной кухни? В завершении мероприятия отведали угощения: 

роллы, суши. Была подготовлена выставка - викторина «Япония древняя и загадочная». 

И целой ночи казалось было мало, чтобы вдоволь насладиться прекрасными 

произведениями «солнца русской поэзии» Александра Сергеевича Пушкина. 5 июня в 

Центральной библиотеке проходила акция Литературная ночь «Великий Пушкин! Гений 

твой…». Этот вечер запомнился многими моментами. Например, игрой в «Литературные 

фанты», где по условиям, называя цифру, участники вечера выбирали стихотворение для 

громкого прочтения, викторинами с интересными вопросами, приятным чаепитием с 

вкусным лакомством, приготовленным с душой на домашней кухне, и которое очень 

любил поэт – яблочным пирогом по рецепту семьи Вульф. Одной из ярких традиций 

Пушкинской поры было заполнение рукописных альбомов. Это, как правило, 

подразумевало обмен цитатами. Мы тоже предложили нашим читателям заполнить 

«Альбом уездной барышни» и выразить свои мысли на тему: что для меня значит А.С. 

Пушкин? Взяться за перо и чернила, попробовать написать несколько строчек из самых 

знаменитых стихотворений Пушкина предлагалось в ходе мастер-класса по каллиграфии. 

О развитии письменности поговорили подробнее и попробовали научиться красивому 

письму обычной кистью и гуашью, узнали о таком направлении в искусстве создания 

красивых шрифтов, как леттеринг. Не один истинный читатель никогда не обходится без 

такого важного атрибута, как закладка. Их своими руками можно было сделать в ходе еще 

одного мастер – класса. Также посетители библиотеки могли сразиться в шахматном и 

шашечном поединках, и остаться на киносалон, где на выбор показывались кинокартины, 

снятые по произведениям А.С. Пушкина.  

«Ночь искусств» в библиотеке – это не только возможность интересно провести 

свободное время, принять участие в мастер-классах, поучаствовать в творческих 

процессах, но и познакомиться с талантливыми людьми. Гостями встречи, проходившей в 

Центральной библиотеке, были участники всем известного в нашем городе клуба 

«Петунья». Участники клуба поделились своими воспоминаниями, своим творчеством, (а 

они шьют замечательные куклы), и просто хорошим настроением. В зале отраслевой 

литературы была представлена выставка «Искусство в книжной оправе», раскрывающая 

все виды и жанры искусства. Не оставила равнодушными выставка кукол в народных 

костюмах: «И это тоже искусство». В фойе библиотеки у читателей была возможность 

поучаствовать в игре с пазлами «Собери картину и угадай автора». А так же на флипчарте 

надо было написать: какие виды искусства вы знаете. 

В городском округе Навашинский состоялся «Большой этнографический диктант – 

2018». В нем приняли участие 74 человека. Площадкой для написания диктанта была 

выбрана Центральная библиотека. 

В 2018 году продолжило свою работу «Литературное кафе». Прямая видеосвязь с 

Евгением Германовичем Водолазкиным открыла новый сезон встреч литературного кафе. 

В преддверии литературного кафе, посвященного творчеству этого уникального писателя, 

в зале художественной литературы Центральной библиотеки была подготовлена книжная 

выставка «Русский Умберто Эко», в основе которой именитые произведения Евгения 

Водолазкина, часть из которых имеет престижные литературные награды: «Лавр», 
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«Авиатор», «Совсем другое время» и «Дом и остров, или Инструмент языка». Взяв   

любую из книг   для домашнего прочтения,  можно было сформировать   свое собственное 

представление и придти на литературное кафе, чтобы обсудить прочитанное. Вхождение в 

литературу этого писателя оказалось совершенно неожиданным, стремительным и 

удачным. Еще несколько лет назад его знали как ученого, филолога, специалиста по 

древнерусской литературе. И вдруг одна за другой стали выходить в свет его 

художественные книги. Как родилась мысль начать писать? Ведется ли работа над 

экранизацией его книг? Когда выйдет в свет новый роман и о чем он? Эти и многие 

другие вопросы задавали писателю участники мероприятия. Завершилось общение с 

писателем словами благодарности и громкими аплодисментами в его адрес. 

Присутствующие на литературном кафе гости, остались под приятным впечатлением от 

виртуальной встречи. 

К 150-летию со дня рождения Максима Горького была проведена встреча 

«Страницы большой жизни». Пролистать страницы жизни  и всесторонне, но в тоже время 

объективно взглянуть на нее и творчество писателя, прозаика, драматурга, предложила 

участникам встречи ведущая мероприятия. О Горьком всегда спорили. В разное время 

одни считали его писателем с заглавной буквы, другие ценили куда меньше его заслуги, и 

упорно правили заглавную на строчную. Беседа строилась на противовесе мнений, 

взглядов молодого и старшего поколений, что послужило поводом для развития 

дискуссии. 

 Творчески подошли к разговору о произведениях Горького. Отрывки из повести 

«Детство», «Как обустроить домашнее хозяйство» и пьесы «Мещане» зачитывались 

участниками Литературного кафе по ролям на импровизированной театральной площадке.  

В честь   юбилейной даты со дня рождения русского писателя, прозаика и драматурга в 

зале художественной литературы Центральной библиотеки работала   «говорящая» 

книжная выставка-портрет «Страницы большой жизни», посвященная творчеству и 

биографии Горького. 

В ноябре 2018 года исполнилось 200 лет со дня рождения выдающегося русского 

писателя И. С. Тургенева. В преддверии юбилея Центральная библиотека пригласила 

читателей на встречу «Струны русской души», которая помогла гостям окунуться в 

прекрасный мир Тургеневских героев, вспомнить знакомые страницы его незабываемых 

произведений. Читали стихи, слушали музыку, обменивались мнениями, принимали 

участие в правильном составлении афоризмов Тургенева. 

Последние полвека просвещенный мир пишет об А. И. Солженицыне как об 

огромном человеке, который перерос литературу и сам стал героической 

действительностью ХХ столетия. Русского писателя называют одним из величайших 

людей эпохи, главным действующим лицом истории. К счастью, сегодня мы имеем 

возможность читать книги Солженицына, обсуждать их, делиться опытом прочтения. 11 

декабря 2018 года лауреату Нобелевской премии, академику РАН А.И. Солженицыну 

исполнилось 100 лет. Этому событию было посвящено литературное кафе «Реквием по 

гению». Пришедшие на встречу познакомились с жизнью и творчеством писателя. 

Доверенный летописец эпохи — вот, пожалуй, самое точное определение миссии 

Солженицына как художника. В его произведениях нашли отражение все значимые узлы 

истории, явления общественной жизни нашего Отечества. Читали «Крохотки», делись 

опытом прочтения произведений писателя: «Один день Ивана Денисовича», «Матренин 

двор», «В круге первом», вспоминали известные цитаты писателя. Произведения 

 Александра Исаевича настолько глубоки, наполнены духовным внутренним смыслом, что 

требуется немало усилий для их осмысления и,   не каждый находит в себе силы браться 

за   труд – чтение книг Солженицына. Выставка – инсталляция одной повести «Один день 

Ивана Денисовича» была подготовлена в фойе библиотеки и включала инсталляцию 

Ивана Денисовича в ватнике, в валенках, ушанке и рукавицах с мастерком в руках; письма 

заключенных; сухари; мыло, сигареты «Прима» - именно их можно было купить  в 
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лагерной лавке; пачку «Геркулеса» (любимая каша заключенных) и конечно саму повесть. 

Эта  выставка была заметна всем, кто приходил в библиотеку, и подвигла многих 

читателей на чтение этой повести. 

14 декабря, в Центральной библиотеке собралось особенно много читателей. Они 

пришли на встречу с известным прозаиком, поэтом, главным редактором журнала 

«Нижний Новгород» Олегом Рябовым. Писатель или поэт в библиотеке – это всегда 

интересно. После чтения рассказов, стихов Олега Рябова еще долго находишься в той 

атмосфере, в которую «погрузил» тебя автор. В его произведениях - большая любовь к 

людям, которых он встречал, к родному краю. Среди множества отзывов, которые удалось 

услышать на встрече, превалирует один: «Это настоящая литература». Почти два с 

половиной часа разговора прошли незаметно. Встреча получилось очень теплой и 

непринужденной. Уверены, что навашинским читателям она запомнится надолго. 

6.6.Духовно-нравственное воспитание и просвещение. 

Духовно-просветительский центр во имя преподобного Серафима Саровского, 

работающий в Центральной  библиотеке отметил десятилетний юбилей. За это время 

выросло число читателей на 92 человека, увеличилась выдача литературы на 2000 

экземпляров, выросли количество посещений, массовых мероприятий, выданных справок. 

В 2018 году в духовно-просветительском центре читало 295 пользователей им выдано 

4134 экземпляра литературы, количество посещений 3400, в том числе посещений 

массовых мероприятий 1935. Для них проведено 264 мероприятия, выполнено 117 

справок.  В библиотеках системы православную литературу из центра читают 83 

пользователя им выдано 378 экземпляров литературы (взятой по ВСО из духовно-

просветительского центра). 

Центр располагает информационными и техническими ресурсами, позволяющими 

вести комплексную, систематизированную просветительскую деятельность среди всех 

слоев православного населения. Продолжил свою работу передвижной отдел Духовно-

просветительского центра на базах Новошинской, Степуринской, Монаковской, 

Салавирской, Сонинской библиотек.  

Ежемесячно из Духовно-просветительского центра выдавалась духовная литература 

для читателей данных библиотек. 

В течение года в духовно-просветительском центре демонстрировались книжные 

выставки: «Из глубины веков» к  905летию «Повести временных лет»; «Святой 

благоверный князь Георгий Всеволодовичм- основатель Нижнего Новгорода» к 830летию 

со дня рождения, к 780летию со дня гибели  Юрия (Георгия) Всеволодовича, великого 

князя Владимирского, основателя Нижнего Новгорода; «Бессмертный след Кирилла и 

Мефодия» к 1155летию возникновения славянской письменности; «Растрелянная корона» 

к150летию Николая II, к 100летию расстрела царской семьи; «Свет истины» к 1030летию 

Крещения Руси; «Певец Святой Руси» к 145летию И.С. Шмелева; «Защитник земли 

русской» к 755летию со дня смерти А. Невского и др. у выставок проводились обзоры и 

индивидуальные беседы с читателями, информация о выставках публиковалась на сайте 

библиотеке и социальных сетях, давалась также информация о  новых книгах, 

поступивших в 2018 году. 

В рамках Православной гостиной для учащихся городских школ и гимназии по 

доброй традиции уже десятый год проходили Серафимовские дни, посвященные дню 

памяти С. Саровского. Прошли встречи: ко Дню православной книги «Первопечатник 

И.Федоров» к 455летию первой российской типографии И. Федорова и П. Мстиславца в 

Москве и 440летию «Азбуке» Ивана Федорова; «Бессмертный след Кирилла и Мефодия» 

к 1155летию возникновения славянской письменности; «Мир православия глазами 

ребенка» к 85-летию выхода в свет  книги «Лето Господне» И.С. Шмелева. 

Центральная библиотека не впервые принимает участие в мероприятиях, 

организуемых Президентской библиотекой им. Б.Н. Ельцина г. Санкт-Петербурга. На этот 

раз на площадке удаленного электронного читального зала библиотеки состоялась 
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конференция-вебинар «Ко Дню славянской письменности». Ее участниками стали 

старшеклассники Гимназии города. Из фонда Президентской библиотеки ее сотрудниками 

была представлена коллекция книг XVI-ХХ веков о святых солунских братьях-

просветителях. Помимо описаний их жизни и трудов, рассказывалась история русской 

письменности по материалам научных работ разных веков, древних рукописных 

памятников — летописей, церковных и богослужебных книг XI–XVI вв. и других 

материалов. После выступлений ребята обсуждали состояние русского языка, и какое 

влияние на него оказывают стремительно развивающиеся цифровые технологии. Была 

затронута тема употребления нецензурной лексики. 

Второй раз в городском округе  прошли II Восторговские чтения. С февраля по 

октябрь ученики 5,6,7 классов школ города и округа исследовали произведения Николая 

Восторгова «Воспоминания в назидания детям» и М.Горького «Детство». Они изучали 

устаревшие и диалектные слова из этих произведений и присылали на конкурс 

исследовательские работы, поделки, рисунки, презентации. Ребята приходили на мастер-

классы, работали над театральными постановками, ездили на экскурсию в Спасский храм 

с.Дедово. Всего в чтениях приняли участие более 400 ребят, 130 работ было подано на 

конкурсисследовательских творческих работ.  Итогом чтений стал изданный МБУК ЦБС 

«Навашинская» Словарь устаревших и диалектных слов из произведений Николая 

Восторгова и Максима Горького, проиллюстрированный рисунками, работами детей и 

выдержками из творческих лингвистических исследований участников чтений. 

Торжественное закрытие чтений состоялось 11 октября в Детской библиотеке. Актовый 

зал был заполнен главными гостями праздника – участниками чтений.  

Поздравить ребят с успешным завершением работы пришли: епископ Выксунский и 

Павловский Варнава, заместитель главы Администрации городского округа Навашинский 

по социальным  вопросам Колпакова Е. В., начальник  Управления культуры, спорта и 

молодежной политики Мешкова Н. М., секретарь Выксунской епархии протоиерей Иоанн 

Ляпин, благочинный Вачского благочиния  протоиерей Александр Черненков, настоятель 

прихода  церкви в честь Нерукотворного образа Спасителя с. Дедово иерей Георгий 

Казнин, директор МБУК ЦБС «Навашинская» Т.Н. Афанасьева. Победителей и активных 

участников чтений ждала церемония награждения. Для ребят почетно и памятно было 

получить дипломы и призы из рук почетных гостей, присутствовавших на торжественном 

закрытии и увидеть свои имена в «Книге Почета Детских Восторговских чтений». На 

сайте библиотеке (http://www.libnav.ru) можно подробнее познакомиться с чтениями. 

Материал о ходе чтений размещался на сайтах Выксунской Епархии и Вачского 

Благочиния. 

В течение года в рамках православной гостиной были организованы встречи для 

пенсионеров, отдыхающих в Отделение дневного пребывания ГБУ «КЦСОН»: «Дивный 

старец Серафим». Прежде чем рассказать о житие преподобного Серафима Саровского, 

его духовном подвиге,  углубились в историю православных праздников января: от 

Рождества, Богоявления до Крещения Господня; на литературном часе, посвященном Дню 

православной книги читали отрывки из сборника рассказов русского писателя Василия 

Никифорова-Волгина «Молнии слов светозарных», каждый из рассказов проникнут 

теплой любовью к православной Руси; в преддверии праздника Пасхи, велся разговор о 

днях Страстной недели, каждый из которых имеет свой глубокий духовный смысл. 

1 августа в Центральной библиотеке в День памяти Серафима Саровского проходила 

второй год просветительская акция «Радость моя». Среди жителей города был проведен 

опрос: «Знают ли они о том, что в Центральной библиотеке с 2008 года работает Духовно-

просветительский центр во имя преподобного Серафима Саровского»? Если ответ был 

отрицательным, то вручалась визитка центра. Всех читателей, пришедших в этот день в 

библиотеку, библиотекари приветствовали фразой Серафима Саровского «радость моя», 

поздравляли с праздником. Все желающие посмотрели фильмы о батюшке Серафиме, 

познакомились с экспозицией, посвященной Серафиму Саровскому, собирали пазлы с 
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изображением батюшки Серафима и Дивеевского монастыря. В акции приняли участие 

более 60 человек. 

Была продолжена традиция паломнических поездок по православным местам 

России. В 2018 году сотрудниками библиотеки и читателями центра совершены 

поездкивВоскресенский Ново-Иерусалимский ставропигиальный мужской монастырь и г. 

Арзамас, где посетили Воскресенский собор, Свято-Николаевский женский монастырь и 

Музей Русского Патриаршества.   

Сотрудники библиотеки участвовали в духовно-просветительской конференции 

«Епархиальные Варнавинские чтения» в работе секции «Формула будущего: молодежь и 

православие». 
В библиотеках системы прошли мероприятия раскрывающие основы православной 

культуры. В рамках Декады «От Рождества до Крещения» в библиотеках были 

организованы книжные выставки, прошли святочные вечера «Все о Рождестве» 

(Валтовская библиотека), «Рождественские встречи» (Поздняковская библиотека) и др. На 

заседание клуба «Поэтическое перо» «Дар любви благодатный» заведующая библиотекой 

Сочнева Т.М. провела обзор книжной выставки «От Рождества до Святого Крещения», 

затем с удовольствием посмотрели инсценировку «Хозяева и христославы» в исполнении 

Масловой Л.П., Мухиной Л.И., Сочневой Т.М. 

Слушали рождественские стихи из детства, которые прочитала Шибанова Г.А., а 

завершили встречу конкурсом колядок, в котором  победила Веснина О.М. 

В День православной книги были организованы книжные выставки: «С открытым 

сердцем, с добрым словом», «Тайна духовной книги – тайна святости», «Негасимый свет» 

прошли часы духовности «Сокровенный мир православной книги» (Поздняковская 

библиотека),  «Русь православная» (Ефановская библиотека) и др. 

В Степуринской библиотеке прошёл  час исторического портрета  «Государь – 

Император Николай II», он был посвящён  трагическим событиям 1918 года. Те, кто 

пришёл на мероприятие с большим вниманием слушали рассказ библиотекаря о жизни 

этой семьи, просмотрели презентацию «Семейный альбом  царской семьи», которая 

сопровождалась  музыкальным сопровождением - песней  «о Царских мучениках» Жанны 

Бичевской.  

В рамках Недели «Семейный вопрос на страницах книг», посвященной 

Международному дню семьи в библиотеках были организованы книжные выставки: 

«Семья – начало всех начал»; «Дружат книга и семья»; «От вечного истока» и др. В 

Салавирской библиотеке прошел День открытых дверей «Читаем всей семьёй», семейный 

праздник «Как он огромен – мир семьи» в Поздняковской библиотеке, поэтический вечер 

«Все начинается с семьи» в Сонинской библиотеке, на мероприятиях родители и дети 

получили возможность весело и творчески провести досуг вместе, окунуться в мир книг и 

чтения. Ещё не так давно семьи были большими, когда под одной крышей или по 

соседству жили несколько поколений ближних и дальних родственников. И очень жаль, 

что постепенно забывается старинная русская традиция – называть всех членов семьи, 

состоящих в различных родственных отношениях, короткими и емкими родовыми 

именами. В Международный день семьи Центральная библиотека предложила читателям 

поучаствовать в акции «Кто кому кем приходится»? Запутаться в этих названиях – 

элементарно, поэтому мы решили помочь тем, кто захотел запомнить всех своих 

родственников, и подготовили шпаргалку – «Толковый словарь». 

В рамках Недели «Семья как чудо» к Всероссийскому дню семьи, любви и верности 

Центральной библиотеке организована выставка литературы «Россия начинается с семьи», 

в которую вошли книги по психологии и праву, интересные журналы, художественные 

произведения классиков и современных авторов, пишущих в прозе. Все представленные 

на выставке книги объединены общей темой семьи. Книжная выставка православной 

литературы «И дом молитвой освящённый» в Степуринской библиотеке предложила 

широкому кругу читателей подборку книг для души. Этому празднику был посвящен час 
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поэзии в Сонинской библиотеке «Спасибо стихам, что меня научили любить». Так 

называлась эта встреча. Собравшиеся с удовольствием читали любимые стихотворения из 

любовной лирики поэтов разных времен. 

В рамках Недели «Немеркнущий свет материнской любви» в Центральной 

библиотеке прошел вечер воспоминаний «Поговори со мною, мама!» Встреча была 

наполнена любовью, нежностью и теплотой. Много добрых слов, душевных песен, 

красивых стихотворений было посвящено мамам. Гости вспоминали своих мам, душевно 

и тепло читались стихи, пелись песни. Гости праздника активно принимали участие в 

конкурсах.  

Мамы проявили свою эрудицию в конкурсе на знание сказок и в игре «Узнай 

пословицу с помощью мимики и жестов». Приятным сюрпризом для гостей праздника 

стала концертная программа, подготовленная руководителем фольклорного коллектива 

«Лучинушка» Масловой Е.А. Праздник получился трогательным и добрым. 

В Поздняковской библиотеке прошел увлекательный творческий конкурс «Открытка 

для мамы», любовь и фантазию вложили дети в свои поделки. А в День матери в 

библиотеку на литературно-музыкальный вечер «Это святое слово - мама» пришли и 

взрослые, и дети. Ведущие встречи поздравили собравшихся с праздником, много добрых 

слов прозвучала в адрес мам и бабушек. В исполнении детей прозвучали трогательные 

стихи, песни, разыграны сценки и исполнены танцы. В конкурсе «Все умеют наши мамы» 

мамы показали фрагмент своего утра. Они и готовили, и пришивали пуговицы и заплетали 

дочек и рассказывали сказки. Завершилось мероприятие чаепитием в теплой, дружеской 

обстановке. 

6.7 Экологическое просвещение населения. 

Экологическая проблема – глобальная проблема современности. Сегодня именно 

библиотеки выступают в роли безальтернативных каналов распространения 

природоохранной информации, формирования экологического мировоззрения населения. 

От экологической ситуации в регионе, в стране в целом и даже в конкретном доме во 

многом зависит наше здоровье. Библиотека, как учреждение доступное для всех слоев 

населения, доводило экологическую информацию до пользователей, пропагандировало 

важность решения экологических проблем для настоящих и будущих поколений. 

Универсальные фонды библиотеки позволяют расширить представление читателей о 

многообразии форм живой и неживой природы, об отношении человека и природы, о 

мерах по ее охране.   

В рамках месячника в помощь экологическому просвещению «Будь другом всему 

живому» в библиотеках системы прошли следующие мероприятия: в Центральной 

библиотеке  проведен обзор выставки «Жизнь природы там слышна: природа в 

художественной литературе», для учащихся школ, техникума  был проведен 

экологический урок «Мир вокруг нас». Знакомству с  памятниками природы была 

посвящена встреча с подопечными психоневрологического интерната, которые узнали  об 

уникальности таких мест. Прекрасным дополнением стало чтение стихов местных поэтов 

– Л. Мысовой, В. Рогожина, О. Сасова, В. Харитонова, прославляющих природу нашей 

малой родины. 

В Тешинской библиотеке старшеклассники совершили виртуальную экскурсию 

«Тайны и загадки природы», побывав в  мистическом «Кривом лесу»,  Долине 

блуждающих камней, Чернильном озере.   

В  Монаковской библиотеке  проведена  викторина «Цветочный  калейдоскоп». 

Цветы  это  не  только  красота,  но  и  часть  живой  природы,  которую  надо  беречь  и  

охранять. Сорвать  цветок  может  каждый,  а  вот  сказать  -  какой  цветок  сорвал  далеко  

не  все.  Как  в  народе  раньше  называли  цветы,  и  какие  лекарственные  средства  

можно  из  них  приготовить  и узнали читатели, участвующие в викторине. 
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В Валтовской библиотеке прошли: вечер любителей природы «Это еще цветочки, 

ягодки будут впереди», практическое занятие «Комнатные растения»и викторина «Букет с 

секретом». 

В Библиотеке – Центре чтения для подростков и молодежи была оформлена книжная 

выставка «Животные – герои книг». 

Новошинская библиотека провела тематический вечер «Загадочный мир цветов», к 

нему оформили фото-выставку «Краски лета», где участницы клуба «Фасоль и К» 

запечатлены со своими любимыми цветами.  

Экологический квест - «Экологический серпантин»  стал для  читателей  

Поздняковской библиотеки  познавательным и интересным приключением, выполняя 

задания, ребята получили полезную информацию и не остались равнодушными  к 

проблемам окружающей среды. В библиотеке оформлены книжные выставки: «Лицом к 

лицу с природой», «Мир прекрасный, мир живой», фото-выставка «Животные и человек».  

Эко – мастерская «Умелых рук творенье» работала в Сонинской библиотеке, где 

всежелающие могли смастерить поделки из природного материала. 

В Коробковской библиотеке ко Дню работника леса для читателей прошел час 

интересных сообщений «Это все мы оставим потомкам», в рамках которого заведующей 

библиотекой проведен обзор книжной выставки «Лес – наше богатство», затем о 

проблемах  леса рассказал инспектор Дедовского лесничества Конихин С.Г. 

В библиотеках системы прошли акции: «Чистые улицы – чистое село», «Клумба», 

«Покорми птиц зимой». Новошинская библиотека провели акцию «Цветами улыбается 

земля», в рамках которой подсадили цветы на клумбы у памятника погибшим воинам и 

около библиотеки. Валтовской библиотекой проведена акция по очистке от мусора берега 

р. Сережа. 

Проанализировав работу библиотек по экологическому просвещению, можно 

сделать вывод о том, что библиотеки вносят свой вклад в дело формирования 

экологической культуры жителей городского округа, особенно среди подрастающего 

поколения. 

6.8. Деятельность в помощь сельскохозяйственному производству и развитию 

личных подсобных хозяйств в основном сводится к информированию читателей о 

литературе в помощь поддержке садоводства и огородничества. На базе Валтовской и 

Новошинской библиотек продолжили свою работу клубы: «Огородники», «Фасоль и К». 

В рамках, которых садоводы-любители делились опытом по выращиванию овощей и 

фруктов, разведению цветов. Обсуждались статьи в журнале  «Приусадебное хозяйство» и 

газете «Ваши 6 соток». 

 В рамках клуба «Огородники» прошел обмен опытом на темы: «Чтоб лук не цвел», 

«Коммуналка для томатов», «Когда  земле нужна реанимация», «Целебные яблоки», 

«Чеснок: есть ли жизнь после жизни». Проведен праздник урожая.  

В рамках клуба «Фасоль и К» прошли заседания: «У самовара», «Постные 

посиделки», «Зеленеет рассада на подоконнике», «Первые зеленые витамины», «О 

вкусных и полезных весенних сорняках» (одуванчик, крапива, мокрица и др.), «Яблочное 

раздолье», «В огороде пусто выросла капуста».  

Тематический час «Май месяц идет - пора в огород» проведен в Тешинской 

библиотеке. Для того, чтобы каждый нашел для себя необходимую информацию, 

приобрел определенные навыки в агротехнике, библиотекари отобрали самые новые и 

интересные статьи из периодики, которыми располагает библиотека. Присутствующие 

узнали о целебных свойствах некоторых культур, познакомились с многообразием 

овощных культур, различными приемами их выращивания, заинтересовавшие их 

журналы, читатели взяли для прочтения на дом. 

6.9. Формирование здорового образа жизни. 

МБУК ЦБС «Навашинская» активно участвует в реализации «Плана 

антинаркотических мероприятий на территории городского округа Навашинский на 2018-
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2020 годы». В рамках этого плана в библиотеках в течение года прошли единые Дни, 

Декады, акциипо пропаганде здорового образа жизни: 2-8 апреля Неделя «Мы выбираем 

здоровье» К всемирному дню здоровья; 18-26 июня Декада «Выбери себе жизнь» К 

Международному Дню борьбы с наркоманией; 11 сентября Акция «Я — житель трезвого 

города!» к  Всероссийскому дню трезвости; 8-15 ноября Неделя «Губительная сигарета» 

Ко  Дню без табачного дыма; 2-9 декабря Неделя «Добрая жизнь – чистый ручей» К 

всемирному Дню борьбы со СПИДом. 

Работа по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения среди молодежи и 

подростков стала частью планомерной работы библиотеки по пропаганде здорового 

образа жизни. Главный ориентир в деятельности библиотеки — молодежь, которая 

требует активных, эмоционально насыщенных форм работы. Цель  таких мероприятий:   

профилактика преступлений, употребления алкоголя и табакокурения. Центральная 

библиотека ведёт системную работу по воспитанию у молодёжи позитивного отношения к 

здоровому досугу, познавательному чтению. Для старшеклассников и студентов более  

пятнадцати лет на базе Центральной библиотеки работает клуб «Молодежный 

перекресток. Он задумывался как своеобразная информационная площадка для решения 

молодежных проблем. Сначала мероприятия проходили в Центральной библиотеке для 

старшеклассников, последние три года его границы расширились, и мероприятия в рамках 

клуба стали проходить и на базе общежития Навашинского политехнического техникума 

для студентов, проживающих в нем. Основная цель клуба: формирование здорового 

образа жизни, отвлечение от дурных привычек и бездумного времяпрепровождения, 

вовлечение в интеллектуальный досуг.  

День здоровья – это день напоминания, что каждый человек планеты несет большую 

ответственность за свое существование. Теме здоровья посвящалось заседание 

библиотечного клуба «Молодежный перекресток».   Со студентами велся разговор о 

важности выбора в пользу здорового образа жизни и отказа от вредных привычек. Беседа 

сопровождалась игровыми моментами: конкурсными заданиями, быстро выполнив 

которые, выигравший участник получал «лечащий» приз, отгадыванием загадок и 

выполнением других заданий, таких как «Доскажи словечко» и «Анаграммы». 

В Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом библиотека 

принимала участие в профилактических мероприятиях антинаркотической 

направленности. Целью проведения мероприятия  «Скажи жизни: «Да!» для 

молодежи было -  ознакомление  учащихся с наркоманией как с вредным для здоровья 

явлением; заостренно внимание на опасных последствиях первого употребления 

наркотических веществ, а также были  закреплены знания о том, что здоровье - главное 

условие счастливой жизни.  

С целью пропаганды здорового образа жизни и борьбы с курением работниками  

библиотеки был проведён час здоровья «Губительная сигарета».  Встреча  прошла в 

общежитии техникума в форме доверительной беседы с молодёжью в возрасте 16-18 лет. 

В ходе мероприятия студенты обсуждали негативное влияние табака на здоровье 

человека, была проведена акция «Мы выбираем здоровье!». «Обменяй сигарету на 

здоровье!» - на эту жизненно важную тему в  «День  без сигарет» проходило заседание 

библиотечного клуба «Молодежный перекресток», которое началось с беседы о вреде 

курения и продолжилось познавательными, игровыми, интерактивными заданиями, 

выполнением которых с удовольствием справились   члены клуба – студенты 

Навашинского политехнического техникума. Дополнительно, молодые юноши и девушки 

познакомились с литературой, нацеленной на борьбу с вредной привычкой. В фонде 

Центральной библиотеки по этой теме имеются книги Александра фон Шенбурга 

«Искусство бросить курить», Аллена Карра «Легкий способ бросить курить в кратком 

изложении», Пола Маккеннона «Бросайте курить прямо сейчас! Без риска набрать 

лишний вес».  
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Их для домашнего прочтения можно взять в любое время. Съешь конфету! Она 

лучше сигареты! С этим призывом куратор клуба   при проведении тематической 

викторины давала за правильные ответы сладости. Также она подготовила для ребят 

список самых важных причин, чтобы не курить. Каждую разобрали подробно, а листки-

памятки остались у участников встречи. 

К всемирному Дню борьбы со СПИДом, был   проведен  час здоровья «Стоп 

ВИЧ/СПИД. На нем было рассказано о заболевание, проведена викторина, 

распространены памятки о том, как не заразиться СПИДОМ, все желающие прикрепили к 

одежде красные ленточки - символ борьбы со СПИДОМ.   

Центральная библиотека города стала местом проведения дружеской встречи 

ветеранов навашинского футбольного движения. Она пришлась как нельзя, кстати, и 

оказалась символичной, если учесть, что Россия впервые в своей истории в этом году 

станет хозяйкой мирового чемпионата по футболу. Часть матчей пройдет на спортивном 

стадионе Нижнего Новгорода. Событие грандиозное по своей масштабности и, к тому же, 

настоящий праздник для любителей этого вида спорта. А таковых немало даже в нашем 

небольшом городе, который, несмотря на молодость, имеет свою славную историю, в том 

числе спортивную. 

6.10. Работа с молодежью. 

Библиотеки стремятся создать на своей территории новую, привлекательную для 

современного поколения среду. Достигается это путем применения интерактивных форм 

массовой работы, проведение акций, открытых площадок вне стен библиотек, 

привлекающих внимание потенциальных читателей, продвижение библиотечных услуг в 

социальных сетях, использование молодых читателей в качестве волонтеров. 

Ко Дню Российского студенчества   прошло заседание клуба «Молодежный 

перекресток» «С праздником, учащаяся молодежь». Был проведен квест с учащимися 

Навашинского политехнического техникум.  В гостиной общежития, где чаще всего на 

подобные мероприятия собираются юноши и девушки, сначала велся разговор о традиции 

празднования главного студенческого праздника, почему именно в этот день, и с каким 

историческим событием он связан. О Дне студента наши студенты, оказалось, знают все. 

Видно это было по вопросам викторины, которые они щелкали как орешки, выдавая 

ответы едва услышав вопрос. Примерно также справлялись и с другими заданиями на 

смекалку и эрудицию. От души все участники заседания посмеялись над шуточным 

заданием, в котором по смыслу легко подбиралась рифма, да вот только неверная. А еще, 

ребята, отвечая на вопросы очередного задания, выстраивали из букв слова, опять же 

связанные со студенчеством и играли в популярную молодежную игру «Крокодил».   

Для студентов - членов библиотечного клуба «Молодежный перекресток»  был 

организован информационный час к Году Японии в России. Назывался он «Путь самурая: 

как быть мужчиной, следуя кодексу чести японских воинов.  Предметом беседы за 

круглым столом помимо «Бусидо» - кодекса чести самурая, стал современный обыденный 

уклад жизни Японцев, их мировоззрение, отношение ко всему, что их повседневно 

окружает. Также поговорили о вкусовых пристрастиях, моде, молодежных субкультурах и 

конечно же поэзии и прозе, и не только современной. Какие ассоциации вызывает Япония 

при ее упоминании? Без затруднений начали перечислять студенты: суши, сакура, гейша, 

Токио, аниме и многое другое. О постулатах и семи добродетелях бусидо ребята узнали из 

рассказа библиотекаря. Присутствовали и некоторые развлекательно-игровые моменты. 

Веселая театральная постановка с японскими мотивами и игра «Японский переводчик». 

Центральная библиотека провела акцию в поддержку творчества начинающих 

молодых авторов «Взвешенная литература». В адрес библиотеки  от молодых людей 

поступали тексты рассказов и стихов. Все работы определенное время украшали холл 

библиотеки. Их читали все, кто переступал порог библиотеки,   прикрепляя пестрые ленты 

к листам с записями в знак одобрения. 
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В рамках Всероссийской акции Библионочь-2018 в библиотеке прошел первый 

Молодежный литературный СЛЭМ,  посвященный поэзии. Он проводился с целью 

популяризации искусства художественного чтения, а также развития читательской 

активности учащихся 9 и 10 классов школ города.  

Старшеклассники прочли стихи А.С. Пушкина, Н.А. Некрасова и А.А. Блока. 

Библиотека   предлагала   посоперничать молодежи   друг с другом в прочтении 

стихотворений самых известных поэтов Золотого и Серебряного веков русской поэзии и 

поэтов современников. Поэтическое сражение было командное, а значит от каждого ее 

участника зависел общий успех. Блистали   артистизмом и выразительностью чтения, 

проникались каждой строчкой и глубоким смыслом, скрывающимся в тишине 

начертанных слов. 

«Сквозь магический кристалл», так назывался эйдос-конспект по повести А.С. 

Пушкина «Пиковая дама», проходивший в рамках акции «Литературная ночь» в 

Большеокуловской библиотеке – музее, целью которого было познакомить молодых 

читателей с историей создания повести, определить основную мысль. Понять, что привело 

героя к трагическому финалу через его характеристику и жизненные ориентиры, умения 

анализировать произведения. Сейчас в наше время погоня за удачей и стремление к 

быстрому обогащению становится ведущими темами большинства сериалов и телешоу, 

которые ориентируют на призрачное счастье, материальное благополучие, повесть 

становится актуальной. Расчет, использование любых средств для достижения цели, 

погоня за богатством, надежда на случай, выигрыш, а не на собственный труд – все это 

реалии сегодняшнего дня. Эта повесть заставляет думать, размышлять, искать истину и 

возвращаться к нравственным истокам-к вечным понятиям чести, совести, благородства. 

А начали  мы вести разговор про соблазны, страсть, и то, что она делает с человеком. Мы 

все живем в мире соблазнов - того, что искушает человека и толкает его на неправедные 

поступки. 

Автобиблиоквест «Найди библиотеку», посвященный Общероссийскому дню 

библиотек, проходил сразу в шести библиотеках округа - Центральной, Детской, 

Большеокуловской, Поздняковской, Новошинской и библиотеке - Центре чтения. В нем 

приняли участие пять команд: команды студентов, участников группы Навашино АВТО, 

семейные экипажи. Старт экипажам был дан в Центральной библиотеке. Команды на 

автомобилях переезжали от библиотеки к библиотеке, выполняли предложенные им там 

задания и получали заслуженные баллы. По условиям автобиблиоквеста команды должны 

были набрать максимальное количество баллов, затратив на выполнение заданий меньше 

времени. По итогам первого автобиблиоквеста победителями стала команда Freelancer. 

«Организация автобиблиоквеста прошла на высшем уровне. На станциях с заданиями нас 

встречали с теплотой и улыбкой». «Устраивайте подобное почаще» - говорили участники 

квеста.  

Празднуя День молодежи,  сотрудники Центральной библиотеки, решили уделить 

долю внимания Фестивалю уличного кино. Вечером, в парке проходил просмотр 

заявленных программой короткометражных фильмов. В   библиотечном квартале на 

БиблиоАРТ - площадке мы говорили о короткометражном кино и проводили мастер - 

класс по созданию мультфильма.  Он собрал вокруг себя жителей города разных 

возрастов! В первую очередь нашими обучаемыми стали дети и подростки, а потом 

подтянулись заинтересовавшиеся взрослые. Кстати, в этом деле возраст значения не 

имеет! Ловкость рук, фотокамера, декорации, 50 минут времени и у нас получилась 

экранизация детской книги в стихах «Как лечили петуха». Затем был проведен 

БиблиоАРТ - конкурс «Пластилиновая ворона». Посетив творческую выставку, 

отдыхающие в парке оставляли свои голоса за понравившуюся работу.     

Круглый стол «Осторожно, соцсети: как уберечь детей от опасных игр в Интернете» 

прошел в Тешинской библиотеке. Участниками рассматривались вопросы: что 

подталкивает детей играть в опасные игры в социальных сетях; тревожные знаки, когда 
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ребенок может попасть под влияние «групп смерти»; как разговаривать с родителями и 

педагогами на эту тему; что делать, если ребенок замечен в Интернет-сообществах. В 

круглом столе принимали участие педагоги Тёшинской школы. 

Перед каждым молодым человеком, заканчивающим школу, рано или поздно встает 

вопрос о том, куда пойти учиться и какую профессию выбрать. Ведь от правильности 

решения зависит его будущее, поэтому в библиотеках проходят мероприятия по 

профориентации. В Поздняковской  библиотеке прошел час информации «Сотвори свое 

будущее»,  целью которого было познакомить ребят с видами профессий; показать 

значение трудовой деятельности в жизни человека; воспитать уважительное и доброе 

отношение к людям разных профессий. Библиотекарь рассказала ученикам 8-9-х классов о 

том, на что следует ориентироваться при выборе профессии, какие важные качества 

следует учитывать, чтобы не ошибиться. При помощи тестирования ребята выяснили, к 

какому типу деятельности их можно отнести. 

Еще одно важное направление – привлечение внимания молодежной аудитории в 

социальных сетях через сайт библиотеки и его представительства в социальных сетях 

ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Twitter и Instagram. Ежедневно сайт, как и 

социальные сети, наполняется актуальной новостной информацией о прошедших 

событиях, акциях, мероприятиях  всех библиотек городского округа. Помимо этого 

периодически на нем размещаются различные интерактивные задания для читателей, 

викторины, опросы, анонсы проводимых конкурсов и другая полезная информация для 

пользователей библиотечных услуг. На сайте создана «Детская страничка» с ссылками на 

полезные для детей сайты в сети интернет. К 150 летию со дня рождения М. Горького был 

проведен интернет-опрос пользователей  «Самая читаемая книга А.М. Горького», в 

котором приняли участие 320 человек. Ко Дню рождения А.С. Пушкина читатели 

библиотек приняли участие во Всероссийской акции #СказкиНаНочь, размещая свои 

фотографии чтения сказок А.С. Пушкина в социальных сетях.  

6.11. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями здоровья. 

Важная задача библиотек - помочь социально-незащищенным группам 

пользователей адаптироваться в обществе, обеспечить развитие их творческих 

возможностей, предоставить необходимую информацию, приобщить к книге, культурной 

жизни.   Граждане старшего возраста являются активными читателями библиотек, 

участвуют в проводимых библиотеками мероприятиях, а те, кто по состоянию здоровья не 

могут посещать библиотеки, обслуживаются библиотекарями на дому.  В библиотеках 

системы читает 448 инвалидов, которые обслуживаются в библиотеках и на дому (66 

пользователей).  

В Центральной библиотеке клуб «Защитники Отечества», который посещают 20 

постоянных членов, 18 из которых является читатели с ограниченными возможностями 

здоровья.44 инвалида являются членами клубов, работающих при библиотеках: 

«Встреча», «Россиянка», «Селяночка», «Поэтическое перо», «Завалинка», «Огородники», 

«Фасольи К», «Сударушка». Читательское объединение «Говорящая книга» работает в 

Натальинской библиотеке второй год. На заседаниях  объединения  читатели, у которых 

проблемы со зрением и им тяжело читать, прослушивают аудиокниги – юбиляров года.    

Доброй традицией стало отмечать в библиотеке День пожилого человека. Ведь для 

наших мудрых и «очень взрослых» читателей это не только праздник, но и ещё одна 

возможность пообщаться друг с другом. ВМеждународный день пожилого человека в 

Натальинской библиотеке работала творческая гостиная «Наши руки не для скуки, все 

умеют делать руки».  В технике «Оримото» – одной из разновидностей «Оригами», 

древнего искусства складывания фигурок из бумаги,  члены клуба «Берегиня» складывали 

фигурку ежика. Поделки, сделанные в технике «Оримото», создаются не из отдельных 

листов бумаги, в отличие от техники «Оригами», а из целых книг. Тем самым старым 

книгам дается вторая  жизнь, используя их  в качестве декора. Для бабушек был дан 

мастер-класс, который поможет провести с пользой время с внуками, создавая интересные 
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поделки из старых книг. Литературный час «Лирическая страничка», посвященная 

юбилеям поэтов А.Д. Дементьева, Е.А. Евтушенко, Э.А. Асадова был проведен в 

Роговской библиотеке. 

В Декаду инвалидов, в библиотеках системы прошли акции и мероприятия, 

приуроченные к празднованию Международного дня инвалидов. Уделять в эти дни особое 

внимание и оказывать всевозможную посильную помощь людям с ограниченными 

возможностями стало для нас делом привычным, а для таких людей - ожидаемым и 

нужным. Ведь порой человеку, ограниченному в своих физических возможностях, часто 

не хватает простого общения, ощущения присутствия кого-то рядом. Им важно 

чувствовать себя не одинокими, оставаясь один на один со своим недугом и с мыслями о 

нем. Поэтому не удивительно, что большая часть проводимых библиотекарями 

мероприятий подразумевала посещение людей с ограниченными возможностями здоровья 

на дому.Библиотерапией на дому занимались Большеокуловская, Натальинская, 

Новошинская, Салавирская, Сонинская библиотеки. По доброй традиции для инвалидов 

по зрению библиотекари Большеокуловской библиотеки читали на дому книги, в этом 

году рассказы:«Защитники женщин», «Голуби». «Ефим» из книги О. Иженяковой 

«Великая сила молитвы».Библиочтение«Лечим словом» на дому старейшей читательницы 

библиотеки было проведено Салавирской библиотекой. Члены клуба «Поэтическое перо» 

Сонинской библиотеки  решили попробовать себя в роли «серебряных» волонтеров. 

Участвуя в акции «Твори добро»  волонтеры помогали инвалидам убрать придомовую 

территорию от листьев, снега; делятся урожаем, разъясняют пожилым о возможных 

обманах мошенников. Они уверены, что быть полезным для окружающих, делая доброе и 

нужное дело, можно в любом возрасте. 

Центральная библиотека в отчетном году начала сотрудничать с ГБУ «Навашинский 

психоневрологический интернат» и первым мероприятием, проведенным для подопечных 

этого заведения, стал православный час посвященный Дню славянской письменности и 

культуры. Рассказ о просветителях сопровождался показом видеофильмов, в заключение 

встречи был прочитан рассказ А. Ахтырского «Видение» о силе молитвы. Одна из встреч  

была посвящена   «Литературной карте Навашинского района». Гостям интересно было 

узнать, что по территории Навашинского района проезжали известные писатели, а наши 

места упоминаются в художественной литературе. Познакомились с творчеством наших 

земляков, чья жизнь прочно связана с краем, городом. Другая встреча была посвящена В. 

С. Высоцкому. Гости  познакомились с биографией и творчеством поэта, узнали каким он 

остался в воспоминаниях родных, близких, коллег. С интересом смотрели отрывки из 

художественных фильмов и театральных постановок с участием Владимира Семеновича. 

Для многих такое знакомство с поэтом было настоящим откровением. И, конечно же, 

встреча была наполнена стихами и песнями Владимира Высоцкого и др. 

 

6.12. Культурно-досуговая деятельность.  

В ЦБС работало 18 клубов по интересам, 8 объединений, 6 кружков. Из них для 

взрослых читателей-13, семейных –1, для молодежи-3 клуба, видеозал. 
Расширяя круг чтения, пропагандируя лучшие образцы мировой и отечественной 

литературы, укрепляя в обществе репутацию Центральной библиотеки, как 

интеллектуально - досугового центра более двадцати лет работает литературное кафе.  

В 2018 году прошли следующие встречи: «Игры со временем Евгения Водолазкина» 

проходила в виде прямой видеосвязи с писателем; «Страницы большой жизни» к 

150летию со дня рождения  А.М. Горького; «Струны русской души» к 200 -летию И.С. 

Тургенева; «Реквием по гению»: 100 лет со дня рождения А.И. Солженицына. 

Истинные  ценители поэзии встречаются на заседаниях клуба поэтов «Встреча» 

Центральной библиотеки. Встречи любителей поэзии проходят в теплой   атмосфере: 

авторы  читают и обсуждают стихотворения, рассуждают о месте поэта и поэзии в 

современном обществе. Одно из заседаний было посвящено Году Японии. Заседание 
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проходило во Всемирный день поэзии - 21 марта, и посвящалось оно поэзии Страны 

восходящего солнца. Встреча «Беспокойные сердца»  была посвящена 100-летию 

рождения комсомола. С историей комсомола связана биография каждого из 

присутствующих. «Это наша с тобой биография»,- именно так о комсомоле, об истории в 

жизни каждого поэта вспоминали гости. Открывали страницы книги «Юность моя – 

комсомол», изданной к 65-летию образования Навашинского комсомола. И это не просто 

ностальгия по ушедшим годам. Поэты сохранили негаснущий огонь душевной молодости, 

чистоту, доброту и благородство порывов, беспокойные сердца. Читали стихи, 

гармоничным стало музыкальное гитарное дополнение вечера от участников. 

В зимний погожий денек собрались заслуженные люди города в зале Центральной 

библиотеки на очередную встречу клуба «Защитники Отечества». Они приходят сюда, 

чтобы вновь увидится друг с другом, пообщаться за круглым столом, узнать  интересную 

информацию. На этот раз с многовековой историей Герба и Флага-государственных 

символов нашей страны познакомила собравшихся заведующая ПЦПИ Демина Н.И., 

Яшина А.А. напомнила собравшимся историю возникновения Международного Дня 

инвалидов, а также озвучила темы встреч клуба в следующем году, так как это было 

заключительное заседание этого года. Затем ветеранам   была предоставлена возможность 

высказать свое мнение по теме встречи и обсудить в кругу единомышленников другие 

актуальные на их взгляд вопросы. Уходя, ветераны благодарили организаторов встречи за 

радушный прием и прекрасную возможность общаться в стенах библиотеки. 

Завалинка «Заветы прадедов, храня» проведена на масляной неделе для членов клуба 

«Берегиня» в Натальинской библиотеке не случайно, т.к. очень любили прадеды 

масленичные гулянья. Вот как описывает краевед Баландин С.К. в своих «Очерках 

краеведа» массовые гулянья: «Масленица, как народное гулянье проходила 

исключительно торжественно, весело, памятно. Весело было всему селу: катались на 

санках, запряженных в красивую сбрую лошадей и нарядно одетых ездовых с гурьбой, 

обычно молодых парней и девиц.  

Провожая Масленицу, все угощались жирными блинами. Местом проведения 

гуляний в Натальине была часть Слободки идущей к долу от реки Ерокуши, притока реки 

Теши. Эта слободка и была названа Масловкой, а дол Масловским». Члены клуба 

вспоминали слова традиционно «Натальинских» песен, рассказы своих родителей о 

праздновании Масленицы и многое другое.  

Члены клуба «Завалинка» Ефановской библиотеки совершили экскурсию в 

«Премиловы горы», место, где по легенде совершали остановку Петр и Феврония 

Муромские, когда были вынуждены покинуть Муром. О Муромских Святых и этой 

легенде рассказала заведующая библиотекой, которая и организовала экскурсию. 

Члены клуба «ФасольиК» Новошинской библиотеки участвовали в Дне здоровья 

«Зарядка на свежем воздухе»,  получили большой заряд бодрости, также начали 

заниматься  скандинавской ходьбой. 

В Поздняковской библиотеке работает женский клуб «Селяночка». Члены клуба 

люди среднего и пожилого возраста, собираются ежемесячно, являются активными 

участниками мероприятий проводимых в библиотеке, с удовольствием принимают 

участие в творческих конкурсах. Час общения «Путешествие в садово-огородную страну», 

на который собрались члены клуба «Селяночка» прошел в гостях, на садово- огородном 

участке Богатовой Л.Д.  О том, как  превратить сад  в красивый и уютный уголок поведала 

хозяйка, а  о том, как превратить свой сад в мечту всей жизни,  и о том, что садоводство и 

огородничество может быть увлекательным и интересным процессом  - помогут 

книги,которые представила библиотекарь. 

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

привести примеры  работы. Сколько человек обслуживается на дому:  всего, в т.ч.  силами 

библиотечных работников,  книгоношами). 
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В библиотеках системы организовано обслуживание на дому всех, кто не может 

посещать библиотеку, библиотекари обеспечивают ветеранов книгой, социальной и 

правовой информацией. Сотрудниками библиотек  обслужено 146 пользователей (119 на 

дому; 26 человек - пожилые и инвалиды Отделения дневного пребывания ГБУ 

«КЦСОН»), им выдано  2587 экземпляров литературы. На дому обслуживаются 119 

пользователей - инвалидов и пенсионеров. Им выдано 2355 экземпляров документов. 

Продолжено сотрудничество МБУК ЦБС с Отделением дневного пребывания ГБУ 

«КЦСОН». В течение года  для пенсионеров и инвалидов, отдыхающих в Отделение 

дневного пребывания, ежемесячно проводились мероприятия силами Центральной 

библиотеки и Библиотеки «Центра-чтения»: «Дивный старец Серафим», «Свет добра из 

под обложки», «Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий - просветители славян», 

«Пасхальные рассказы», «Японское чудо» и др.  

На базе общежития Навашинского политехнического техникума третий год работает 

клуб «Молодежный перекресток», где каждый месяц проводятся мероприятия для 

студентов Центральной библиотекой. В отчетном году прошли: «С праздником, учащаяся 

молодежь» ко Дню студенчества, интеллектуальная историческая игра «Вспомним подвиг 

Сталинграда», «Будь в тренде – говори красиво!», «Мы выбираем здоровье!», «Скажи 

жизни: «Да!», «Обменяй сигарету на здоровье!» и др.  

В рамках программы «Лето в городе» библиотеки системы активно работали по 

продвижению книги и чтения среди жителей городского округа. С этой целью выходили 

на открытые площадки. Библиотеки города приглашали читателей в парк, на акции, игры, 

мероприятия  в Дни защиты детей, России, молодежи, и на Дне города. Так празднуя День 

молодежи,  сотрудники Центральной библиотеки, решили уделить долю внимания 

Фестивалю уличного кино.   

В   библиотечном квартале на БиблиоАРТ - площадке мы говорили о 

короткометражном кино и проводили мастер - класс по созданию мультфильма.   Затем 

был проведен БиблиоАРТ - конкурс «Пластилиновая ворона».  

6.14. Продвижение библиотек и библиотечных услуг и др. (реклама библиотеки, 

услуг, массовых мероприятий и др.). 

Для рекламы библиотечных услуг, массовых мероприятий эффективно используется 

информационное пространство библиотек. Оформляются и регулярно обновляются 

информационные стенды, на которых располагаются анонсы мероприятий, перечень 

оказываемых услуг и др. Библиотека постоянно информирует о своей деятельности через 

афиши на улицах города. На мероприятиях, проходящих вне стен библиотеки, 

пользователям предлагаются визитки, рекламные буклеты. 

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

заметки о важнейших событиях, планируемых и проведенных мероприятиях. В 2018 году 

вышло 38  публикаций. Материал о ходе II Восторговских чтений размещался на сайтах 

Выксунской Епархии и Вачского Благочиния. 

Активно используется библиотеками видеореклама: видеоролики создаются и 

демонстрируются на телевизионной панели в фойе библиотеки, размещаются на сайте 

ЦБС и в социальных сетях. Все активнее библиотеки рекламируют свою деятельность, 

используя возможности Интернета. На сайте ЦБС и на страницах в социальных сетях 

публикуется информация о библиотеках, их услугах и информационных ресурсах, 

новости, афиша мероприятий; ежедневно обновляется информация о проведенных 

мероприятиях. 

«Запишись в библиотеку!»: с такой инициативой выступила Центральная 

библиотека, проводя акцию, целью которой являлось привлечение внимания населения к 

работе учреждения. В ходе акции мы не просто предлагали стать нашими читателями, но 

и с удовольствием рассказывали о планах библиотеки на ближайшее время. 

Дополнительно к этому раздавали буклеты, закладки и предлагали тем, кто 
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зарегистрировался  сразу взять книгу. Участниками  стали сотрудники сферы культуры и 

образования, финансовой сферы и СМИ.  

На итоговом библиотечном мероприятии «Новый год в кругу друзей», которое 

проводилось в отчетном году второй раз, директор МБУК ЦБС «Навашинская» Т.Н. 

Афанасьева выступила с творческим отчетом перед жителями округа. Она рассказала о  

том, как на протяжении 2018 года велась работа в библиотеках округа, насколько она 

была результативна, какими ресурсами и возможностями на сегодняшний день обладает 

Центральная библиотека, что из дополнительных услуг она может предложить своим 

посетителям и каковы ее планы на будущее.  

 

7. Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое 

обслуживание пользователей 
7.1. Организация и ведение СБА в библиотеках. 

В Центральной библиотеке Отделом комплектования и обработки литературы 

ведутся  учетный каталог,  сводные алфавитный и систематический каталоги, 

электронный каталог. В библиотеках системы краеведческая картотека, тематические 

картотеки. 

Продолжено создание электронного каталога единого фонда МБУК ЦБС 

«Навашинская», благодаря использованию автоматизированной библиотечной 

информационной системы «Моябиблиотека». Общее количество наименований 

экземпляров с начала создания  электронного каталога 34366, в 2018 году введено 3800. 

Всего в электронном каталоге насчитывается5219 записей статей периодических 

изданий, традиционная карточная картотека с 2012 года законсервирована. Велось 

текущее редактирование каталогов: вливание новых карточек и изъятие.  

7.2.Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и 

коллективных абонентов. 

Количество выданных справок и предоставленных консультаций посетителям 

библиотеки-2722. 

Количество выданных справок и консультаций, предоставляемых удаленным 

пользователям библиотеки-89. 

7.3. Библиографическое информирование 

Всего на индивидуальном информировании, находится 76 абонентов. Для них 

проводятся индивидуальные консультации у книжных выставок, рекомендуется 

литература по теме информирования. Библиотеки осуществляют индивидуальное и 

групповое информирование. В работе с индивидуальными абонентами используются 

следующие основные формы информирования: - устные сообщения (по телефону или при 

личном общении во время очередного посещения библиотеки); передача информации по 

электронной почте. Ведется картотека индивидуального библиографического 

информирования. В карточке абонента указывается:  перечень постоянно действующих 

запросов абонента, сроки доведения информации - дата, когда ему передается 

информация,  наиболее важные для абонента источники информации.  

На групповом информирование в МБУК ЦБС «Навашинская» находятся учителя 

школ городского округа, работники культуры, медработники, специалисты сельского 

хозяйства, садоводы – любители, пчеловоды, верующие. Для них проводятся Дни 

информации, часы информации, обзоры профессиональной литературы. Дни информации 

сопровождаются выставками новой литературы, библиографическими обзорами, 

электронными презентациями, видеороликами, акциями. В библиотеках системы прошли 

Серафимовские дни, Единые дни чтения, Дни православной книги, День славянской 

письменности и культуры, День флага, День трезвости, День права и др. Всего на 

групповом информировании36 коллективов.  

Формами массового информирования, прежде всего, являются книжные выставки. 

Тематика книжных выставок разнообразна, она определяется важнейшими событиями и 
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юбилейными датами, а также они готовятся к каждому проводимому мероприятию. С 

помощью тематических книжных выставок библиотека   раскрывает свои фонды. 

Выставки оперативны, доступны, наглядны. О выставках, организованных в библиотеках,  

сообщалось через  сайт библиотеки и социальные сети. Пользователям рекомендовались 

обзоры книжных выставок. 

Выставки новых поступлений «Кто на новенькое», постоянно действующая выставка 

«Для тех, кто спешит». К 200летию   со дня рождения  Александра II подготовлена  

книжная выставка «Император – освободитель». Она рассказала  о роли воспитания 

будущего императора   на идеях гуманизма, оказавших большое влияние на его 

царствование, а также о личном вкладе царя-реформатора в культуру России. Книжная 

выставка «Император Николай II»   рекомендовала пользователям литературу о 

последнем монархе нашей страны. Ни об одном русском царе не создано столько мифов, 

сколько о последнем, Николае II. Что же было на самом деле? Был ли государь человеком 

безвольным? Был ли он жестоким? Мог ли он выиграть Первую мировую? И сколько 

правды в черных измышлениях об этом правителе?  На эти вопросы могла ответить 

выставка. 

Ко Дню воссоединения Крыма с Россией подготовлен обзор книжной выставки 

«Крым – это Россия!»   Этот праздник довольно молодой, но он уже нашел отклик в 

сердцах сограждан и стал праздником национального самосознания, национальной и 

государственной гордости, объединивший миллионы людей духом исторической правды, 

мужества и братства.  

В честь   юбилейной даты со дня рождения М. Горького, прозаика и драматурга в 

зале художественной литературы Центральной библиотеки работала   «говорящая» 

книжная выставка-портрет «Страницы большой жизни», посвященная жизни и творчеству 

знаменитого земляка. Читатели библиотеки, выбирая книги для чтения, слушали 

аудиокнигу «Детство» М. Горького. 

К 200летию И.С. Тургенева в фойе Центральной библиотеки была подготовлена 

книжная выставка «Тургенев 200», где был размещен макет фигуры писателя в полный 

рост, с которым можно было сфотографироваться. 

Выставка – инсталляция одной повести «Один день Ивана Денисовича» к 100летию 

А.И. Солженицына была подготовлена в фойе Центральной библиотеки и включала 

инсталляцию Ивана Денисовича в ватнике, в валенках, ушанке и рукавицах с мастерком в 

руках; письма заключенных; сухари; мыло, сигареты «Прима» - именно их можно было 

купить  в лагерной лавке; пачку «Геркулеса» (любимая каша заключенных) и конечно 

саму повесть. Эта  выставка была заметна всем, кто приходил в библиотеку, и подвигла 

многих читателей на чтение этой повести. 

«Об одном прошу тех, кто переживет это время: Не забудьте!...Терпеливо собирайте 

свидетельства о тех, кто пал за себя и за вас… Пусть же эти люди будут всегда близки 

вам, как друзья, как родные, как вы сами».  Эти слова Юлиуса Фучика приглашали 

посетителей Натальинской библиотеки обратить внимание на книжную выставку-

посвящение «В строю навечно». В каждом населенном пункте  нашей Родины  есть свои 

герои, не вернувшиеся с Великой Отечественной Войны. И в селе Натальино есть свой 

герой – матрос Чистов Иван Васильевич, погибший 3 мая 1943 года, охраняя нефтебазу, 

топливо, так необходимое флоту, кораблям Балтики. На выставке представлен 

краеведческий материал о детстве, службе и подвиге Ивана Чистова, собранный 

библиотекой. 

«О люди, люди с номерами! Вы были люди, не рабы!» так называлась выставка, 

подготовленная Большеокуловской библиотекой – музеем к  80 летию одному из самых 

трагических событий в истории XX века — массовым репрессиям 1937-1938 годов. Тема 

репрессий,  сталинских лагерей одна из самых страшных тем литературы. На книжной 

выставке представлены мемуарная литература Татьяны Окуневской, Льва Разгона, 

Анатолия Жигулина,Александра Солженицына,Варлама ШаламоваАнатолия Рыбакова, 
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Бориса Васильева, Василия Аксенова в своих воспоминаниях и произведениях они 

рассказывают о своей трудной, неоднозначной судьбе, сопрягая с судьбами тех, на чью 

долю выпало жить в то драматическое время выстоять, и остаться людьми. Наверное, эта 

эпоха всегда будет привлекать писателей, потому что лучше, чем здесь, не высветить тему 

добра и зла, палачей и жертв, белого и черного. Произведения важно прочитать каждому 

человеку, неравнодушному к истории своей страны, чтобы никому из нас не пришлось 

заново переживать то, что уже было пережито. 

7.4.  Выпуск библиографической продукции. 

Центральной библиотекой были выпущен настольный календарь «Драмы М. 

Горького» на 2018 год, подготовлены и опубликованы на сайте: «Навашинский календарь 

памятных и знаменательных дат на 2019 год»; бюллетень новых поступлений. 

По итогам II Восторговских чтений МБУК ЦБС был издан Словарь устаревших и 

диалектных слов из произведений Николая Восторгова и Максима Горького. Над его 

составлением работали учащиеся 5, 6, 7 классов школ городского округа. Словарь 

проиллюстрирован рисунками, работами детей и выдержками из творческих исследований 

участников чтений. 

7.5.Формирование информационной культуры пользователей. 

По доброй традиции в Центральной библиотеке в сентябре – октябре проходят 

библиотечные уроки – реклама «Центральная библиотека: информационные ресурсы, 

услуги и возможности» для учащихся 9-х классов школ города.  

7.6. Удаленные пользователи обращались к оцифрованным документам на сайте 

библиотеки более 5416 раз. Поступило 6 заявок на ЭДД, было отправлено 6 документов. 

Заявок на МБА от пользователей не поступало. 

7.7. Методическая работа в помощь библиографической деятельности библиотек. 

На семинарах проходило обучение сотрудников работе с интернет-ресурсами. 

Проводились обзоры профессиональных журналов, готовились информационные списки 

литературы по теме семинарских занятий: «Программы Дня здоровья в библиотеке», к 

100летию А.И. Солженицына, к 100летию ВЛКСМ, Году футбола, Году Японии, «В 

помощь планированию» и др. Выезжали в сельские библиотеки  с оказанием 

методической помощи. 

7.8 Необходимо полнее предоставлять на сайте библиографическую продукцию 

библиотек. 

 

7.9. Деятельность Публичного центра правовой информации 

7.9.1. Основными направлениями деятельности  Публичного центра правовой 

информации (ПЦПИ) МБУК ЦБС «Навашинская» являются обеспечение свободного 

равного доступа гражданам к правовой, социально-значимой информации  и 

популяризация правовых знаний.  Задачи ПЦПИ: организация оперативного доступа к 

достоверной, полной правовой информации; развитие информационных ресурсов и 

технологий доступа к ним; внедрение инновационных форм работы; взаимодействие с 

органами власти, учреждениями и организациями. 

7.9.2. Публичный центр правовой информации является самостоятельным отделом 

Центральной библиотеки МБУК ЦБС «Навашинская».  

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

7.9.4. В ПЦПИ установлены 3 компьютера, 2 копировальных аппарата (формата А3 и 

А4), 1сканер (формата А3), 2 принтера (лазерные черно-белый и цветной), ламинатор, 

переплетный аппарат, резак. На компьютерах установлено лицензионное программное 

обеспечение, в т.ч. текстовые, графические, аудио и видеоредакторы. Все компьютеры 

имеют доступ в Интернет, тип связи - волоконно-оптическая. УстановленWi-Fi-роутер. В 

работе ПЦПИ используются проектор, аудио-видеотехника, имеющиеся в  Центральной 

библиотеке. В 2018 году в кабинет ПЦПИ приобретена новая мебель, заменены стеллажи, 

что позволило увеличить эффективность использования рабочего пространства.  
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7.9.5. В 2018 году была проведена большая работа с информационными ресурсами. 

Для удобства пользователей в ПЦПИ были размещены издания по следующим отраслям: 

экономика, политология, социология, статистика, демография, военное дело. Было 

произведено списание печатных и электронных изданий отдела «67 Право. Юридические 

науки»  (218 экз.).  

На начало 2019 года книжный фонд ПЦПИ составляет 1087 печатных и электронных 

изданий. ПЦПИ получает газеты «Приокская правда», «Волго-Невский проспект» и 

«Официальный вестник» (приложение к «Приокской правде»), в котором публикуются 

правовые акты органов МСУ городского округа Навашинский.  

Продолжена работа по переводу печатных изданий в цифровую форму. За 2018 год 

ПЦПИ оцифровано 141 документов (газета «Приокская правда», 1961 год). 

Оцифрованные документы размещаются на сайте МБУК ЦБС «Навашинская».  

В ПЦПИ установлена база данных СПС «Консультант Плюс». Провайдер ООО АПИ 

(г. Н.Новгород), режим обновления – ежедневно. В ПЦПИ имеется доступ к ресурсам 

Президентской библиотеки им. Б.Н.Ельцина (УЭЧЗ). К услугам пользователей ПЦПИ 

правовые и социально-значимые ресурсы Интернета.  

В ПЦПИ создаются собственные печатные и электронные информационные 

продукты. Ведутся тематические папки-накопители, содержащие правовую и социально-

значимую информацию Навашинского округа, всего 68 папок; папки–досье ветеранов 

войны и труда округа, всего - 154. К 150-летию М.Горького был создан настольный 

календарь «Драмы Горького». В 2018 году ПЦПИ создано 11 мультимедийных 

презентаций: «Молодому специалисту», «Государственная власть в России», «Терроризму 

нет!» и др.  С помощью Web-сервисов были созданы и опубликованы интерактивная карта 

мероприятий «Единый День молодого избирателя в городском округе Навашинский»  

(https://drive.google.com/open?id=163PRVGVfGl9OgLksJlxyCvtDD5L1S8fh&usp=sharing),он

лайн викторины «История навашинского комсомола», «Три символа в истории России», 

пазлы «Семь чудес России». Они опубликованы на официальном сайте МБУК ЦБС 

«Навашинская» на странице «Викторины. Кроссворды» (www.libnav.ru).  

7.9.6. ПЦПИ предоставляет платные услуги: копирование на электронные и 

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

электронной почты; сканирование; ламинирование, переплетные услуги. Бесплатны 

услуги по поиску и предоставлению нормативно-правовых документов и правовой 

информации, выполнение справок по правовым и социально-значимым вопросам, 

консультации по работе с электронными ресурсами ПЦПИ, правовыми ресурсами 

Интернета, пользование Wi-Fi. Услуги предоставляются в соответствии с российским, 

региональным, муниципальным законодательством, локальными нормативными актами 

МБУК ЦБС «Навашинская». 

7.9.7. Количественные показатели за 2018 год: 

- число зарегистрированных пользователей ПЦПИ всего - 492, из них:  

- дети до 14 лет - 2,  

- молодежь14-30 лет - 221, 

- удаленных пользователей - 1.  

- число посещений ПЦПИ всего - 2705, из них: 

- для получения библиотечно-информационных услуг - 1911, 

- посещений массовых мероприятий - 794, 

- выдано (просмотрено) документов, всего - 11180, в том числе: 

- из фонда на физических носителях - 3616, 

- из электронной (цифровой) библиотеки - 108 

- инсталлированных документов - 6383, 

- сетевых удаленных лицензированных документов - 1073. 

- изготовлено для пользователей и выдано копий единиц - 1946. 

- выполнено справок и консультаций, всего – 1017 

https://drive.google.com/open?id=163PRVGVfGl9OgLksJlxyCvtDD5L1S8fh&usp=sharing
http://www.libnav.ru/
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- из них в виртуальном режиме - 17. 

7.9.8. Пользователи ПЦПИ учитываются по возрастным (см. 7.9.7.) и социальным 

категориям. Состав пользователей по социальным категориям: учащиеся и студенты - 213 

человек, специалисты – 106 человек, пенсионеры – 101, инвалиды – 4, предприниматели – 

9, безработные – 5, прочие – 54.  Анализ данных показывает, что большую часть 

пользователей ПЦПИ составляют люди, относящие к социально незащищенным 

категориям – пенсионеры, учащиеся, студенты – около 65%.  

7.9.9. В 2018 году поступило 2013 запросов пользователей. Большая доля запросов 

преследуют личные цели (около 56%), далее идут запросы в помощь обучению (около 

32%) и в помощь профессиональной и общественной деятельности (около 12%). 

Преобладают запросы по содержанию жилья и оплате жилищно-коммунальных услуг, 

правам потребителей, по ведению гражданского и уголовного процесса, социальным 

правам и льготам; по поиску материала в помощь обучению.  

Растет количество запросов по работе с онлайн сервисами, в т.ч. ФНС, ПФР, 

порталом Госуслуг: работа в личном кабинете, запись на прием к врачу, 

постановка/снятие на учет автотранспортных средств и др.; обращения в органы власти и 

госструктуры через официальные сайты.  

Выполняются запросы по оказанию практической помощи в оформлении 

документов (договоров, заявлений и др.),  Неудовлетворенных запросов нет. 

7.9.10. Анализ выданных документов показывает, что в 2018 году востребованность 

у пользователей в документах в электронном виде выросла, а на физических носителях 

снизилась. Это объясняется оперативностью предоставляемой информации и растущей 

популярностью информационных технологий у всех слоев населения. Издания на 

физических носителях пользуются спросом для  подробного изучения темы или для 

учебы. Выросла доля выданных документов из фонда Президентской библиотеки им. 

Б.Н.Ельцина. В 2018 году выдано 875 документов (в 2017 - 616). Востребованы у 

населения правовые акты и нормативные документы органов МСУ городского округа 

Навашинский: в 2018 году было выдано 552 документа. С книжных выставок было 

выдано 89 изданий. 

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

отказов в правовой помощи не было. При выполнении сложных запросов в 2018 году 

последовало 6 обращений за правовой помощью в ООО «АПИ», и 1 обращение к юристу 

ПЦПИ НГОУНБ. Оказана помощь пенсионерке Сысоевой Т.С. в поиске информации и 

оформлении документов для получения льгот вдовам военнослужащих. Пенсионерка 

Зимина Н.Н. с помощью полученной в ПЦПИ информации смогла продлить срок 

вступления в наследство. 

7.9.12. В 2018 году в ПЦПИ проведено 49 мероприятий, которые посетило 794 

человека. Из них 32 мероприятия проведено для молодежи.  

В массовой работе использовались самые разные инновационные и традиционные 

формы мероприятий. Многие мероприятия (особенно для молодежи) проводились 

дополнительно по просьбам пользователей. 

В рамках популяризации правовых знаний среди населения и воспитании правовой 

культуры граждан проводились мероприятия по наиболее актуальным и популярным у 

пользователей темам: права потребителя (правовая игра «Потребитель всегда прав!?»), 

семейное право (час права «Азы семейного права»), права участников дорожного 

движения (обзор «Водителю и пешеходу») и другие. Были проведены мероприятия по 

становлению и современному состоянию Российской государственности: час права 

«Государственная власть в России», часы правовой истории «Правда Роська» (о первых 

правовых актах Древней Руси),  «Парламент России: вчера и сегодня», «Смута в 

Московском государстве» (о кризисе власти и выборах первого Романова на 

царствование) и другие. 
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Ежегодно в ПЦПИ проходит День права. В этот день (17.10.2018) в фойе 

Центральной библиотеки работал информационный уголок «Ваш правовой помощник 

КонсультантПлюс», рассказывающий пользователям библиотеки о возможностях СПС. 

Было просмотрено 16 документов. В фойе был организован показ мультимедийных 

презентаций и роликов об информационных ресурсах ПЦПИ. Основным мероприятием в 

этот день стал скайп-турнир «Я твой, Россия, гражданин», между командами молодежи 

Центральной и Поздняковской библиотек. В виртуальном режиме команды отвечали на 

вопросы об истории Российского государства и права, современном законодательстве. О 

скайп-турнире была опубликована статья в газете округа: Аркова, Н. Команды разделяли 

километры. // Приокская правда.- 2018.- 24 окт. – С.5.  

Большое внимание уделяется популяризации знаний о государственных символах 

Российской Федерации. В 2018 году впервые в истории библиотеки ПЦПИ организован 

велопробег «Навашино-Ярцево-Малое Окулово» ко Дню Государственного флага России. 

Участники велопробега в футболках с логотипом Центральной библиотеки взяли в путь 

флаги, триколоровские ленточки, флажки с логотипом МБУК ЦБС «Навашинская». В 

поселениях, где проходил маршрут, жителям вручались визитки с информацией о Дне 

флага и контактами библиотеки.  

В 2018 году исполнилось 25 лет со дня утверждения Герба и Флага России в 

качестве государственных символов. Был подготовлен устный журнал по истории 

символов, который проведен для молодежи и пенсионеров. По просьбе педагогов, журнал 

проведен 4 раза для старшеклассников школ.   

По инициативе ПЦПИ при поддержке ТИК ко Дню молодого избирателя 15 февраля 

был организован Единый день молодого избирателя. Подготовлено Положение о 

проведении (http://www.libnav.ru/polozhenie/1005-den-izberatelya ). В этот день во всех 

библиотеках ЦБС прошли мероприятия, посвященные этой теме. Кроме библиотек к 

участию были приглашены образовательные учреждения города, которые откликнулись 

на призыв и организовали у себя в этот день мероприятия правовой и избирательной 

тематики. Результатом работы стала интерактивная карта Единого дня молодого 

избирателя в городском округе Навашинский 

(https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=163PRVGVfGl9OgLksJlxyCvtDD5L1S8fh&ll=5

5.63617563624713%2C42.52617229600526&z=11 ). На карту в виде меток нанесены 

наименования учреждений с информацией, о прошедших в них мероприятиях, и 

фотографиями. Карта опубликована на официальном сайте МБУК ЦБС «Навашинская» и 

представлена в соцсетях. В Центральной библиотеке в этот день была организована 

встреча молодых избирателей с заместителем председателя ТИК городского округа 

Навашинский Нижегородской области Романом Мартьяновым. Для студентов 

Навашинского политехнического техникума проводился квеструм «В стране права». Две 

команды, закрытые в разных помещениях, соревновались, какая из них «освободится» 

первой, выполнив ряд заданий на избирательную тему. Информация о мероприятии 

опубликована на официальном портале органов местного самоуправления, на сайте 

городского округа Навашинский (http://navashino.omsu-nnov.ru/?id=167528 ), на сайте «Без 

формата RU. Навашино» (http://navashino.bezformata.ru/listnews/kvest-rum-v-strane-

prava/65024407/). Статья опубликована в газете «Приокская правда» (Шеметова, С. 

Единый день молодого избирателя.// Приокская правда.- 2018.- 21,24 февр.- С.1)  По 

итогам проведения Единого дня молодого избирателя все участвующие в нем организации 

отмечены Дипломами ТИК городского округа Навашинский и МБУК ЦБС Навашинская 

(https://drive.google.com/drive/folders/1Dm3KQdIfxh8YyoulTVi5KFwq-Ul4BcLH).  

В ПЦПИ в 2018 году продолжил работу Клуб молодого избирателя, прошло 3 

заседания, на которых членов клуба знакомили с процедурой проведения выборов, 

выборными органами власти, историей выборного процесса в России. 

http://www.libnav.ru/polozhenie/1005-den-izberatelya
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=163PRVGVfGl9OgLksJlxyCvtDD5L1S8fh&ll=55.63617563624713%2C42.52617229600526&z=11
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=163PRVGVfGl9OgLksJlxyCvtDD5L1S8fh&ll=55.63617563624713%2C42.52617229600526&z=11
http://navashino.omsu-nnov.ru/?id=167528
http://navashino.bezformata.ru/listnews/kvest-rum-v-strane-prava/65024407/
http://navashino.bezformata.ru/listnews/kvest-rum-v-strane-prava/65024407/
https://drive.google.com/drive/folders/1Dm3KQdIfxh8YyoulTVi5KFwq-Ul4BcLH
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2018 год – год Японии в России. К этому году было подготовлено для 

библиотечного мероприятия Центральной библиотеки информационное сообщение о 

государственном устройстве Японии, особенностях и традициях этой страны. 

В 2018 году проводились мероприятия к памятным и знаменательным датам. К Дню 

России прошла уличная акция «Моя душа, моя Россия». Жителей города поздравляли с 

праздником, предлагали поучаствовать в небольшом блиц-опросе и вручали визитки с 

поздравлением и с контактными данными ПЦПИ. Час информации «Стоп терроризм» был 

проведен для старшеклассников Гимназии к Дню солидарности в борьбе с терроризмом.  

На мероприятии рассказывалось о трагических страницах истории терроризма, о 

том, как важно быть бдительным, как правильно вести себя, если оказался заложником. 

Трижды проводилась правовая игра  «Конституция моей страны», посвященная Дню 

Конституции. В игре две команды соревновались в знании истории Конституции России, 

ее разделов, терминов и определений. В ПЦПИ проводились мероприятия к Дню Победы 

и другим датам Великой Отечественной войны (час истории «Великие битвы зимы 43-

го»), Дню трезвости (правовой обзор «Трезвость – закон жизни»), Дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества (видеозал «Вдали от 

России») и другим.   

Традиционно большое количество мероприятий проводится для молодежи. Одно из 

направлений – знакомство молодежи с возможностями ПЦПИ, его ресурсами (обзор 

«ПЦПИ - молодым», уличная викторина «О молодых, для молодых»). Проводятся 

мероприятия по правовому просвещению, к памятным и знаменательным датам. К Дню 

студента для студентов техникума прошел час правовой информации «Молодому 

специалисту настоящему и будущему», где рассказывалось о льготах и правах молодых 

специалистов, как составить резюме, где искать информацию о вакансиях и т.д.  

Для граждан возраста 55+ проводились мероприятия по современному 

законодательству (обзор «Новое в законодательстве» и др.), истории государства и права 

(устный журнал «Герб и флаг России»). Проводились мероприятия по знакомству с 

интернет-сервисами (информационное сообщение «Электронное правительство»), 

информационное обозрение «Президентская библиотека», о ресурсах Президентской 

библиотеки им. Б.Н. Ельцина.  

В 2018 году развивалось сотрудничество с Президентской библиотекой им. Б.Н. 

Ельцина. Пользователи ПЦПИ принимали участие в ее онлайн мероприятиях: 

Межрегиональной научно-практической видеоконференции к 75-летию Сталинградской 

битвы «Матч на руинах» (30.01.2018), конференциях-вебинарах «К Дню славянской 

письменности» (17.05.2018), «Русский фольклор: источники и исследования» (19.06.2018), 

«Русские кругосветные путешествия» (20.11.2018).    

Сотрудники ПЦПИ участвовали в организации и проведении общебиблиотечных 

мероприятий: проведение в городском округе на базе центральной библиотеки 

Всероссийской акции «Большой этнографический диктант-2018», первого в истории ЦБС 

Автобиблиоквеста к общероссийскому Дню библиотек; мероприятий в городском парке, в 

рамках программы «Лето в городе» и др. 

7.9.13. В 2018 году ПЦПИ продолжил работу в помощь местному самоуправлению 

городского округа Навашинский. В течение года в библиотеках системы размещались для 

ознакомления информационные материалы по проектам органов власти МСУ для 

проведения публичных слушаний. 

 ПЦПИ продолжил вести раздел «Правовые акты городского округа Навашинский» в 

электронном каталоге МБУК ЦБС «Навашинская». Пополнялись тематические папки 

«Основные правовые акты городского округа Навашинский», «Бюджет городского 

округа», «Социально-экономическое развитие г. о. Навашинский» и др. В ПЦПИ работал 

информационный уголок «Потребителям услуг ЖКХ». В  ПЦПИ пополнялась подшивка 

«Официального вестника» - приложения к местной газете, в котором публикуются 

правовые акты органов местного самоуправления.  Ко Дню местного самоуправления в 



39 
 

ПЦПИ организована выставка «История земства», проведено мероприятие «Власть, 

которую мы выбираем». В фойе библиотеки ко Дню местного самоуправления, к Дню 

города (29 июля) демонстрировались видеоролики рассказывающие об истории  и 

конституционных основах местного самоуправления.  

7.9.14. В 2018 ПЦПИ проводилась следующая информационная и справочно-

библиографическая работа. В фойе Центральной библиотеки на информационном стенде 

размещена информация о ПЦПИ и его услугах;  на ЖК-панели демонстрировались ролики 

рекламирующие ресурсы и деятельность ПЦПИ, видеоролики к правовым датам и 

памятным дням. К выборам Президента РФ, к Единому дню голосования (выборы 

Губернатора Нижегородской области) в фойе были организованы выставки с 

информацией о кандидатах, о законодательстве РФ, регулирующем выборы, о правах 

избирателей и правилах голосования.  

В ПЦПИ работали тематическая полка «КонсультантПлюс информирует», уголки 

информации «Электронное правительство», «Потребителям услуг ЖКХ», было 

организовано 10 выставок: «Новое в законодательстве», «Права Ребенка» (к десятилетию 

Детства), «Водителю и пешеходу», «Необъявленная война» (к Дню солидарности борьбы 

с терроризмом) и др.  

В 2018 году были изготовлены буклет «Новое в законодательстве 2018 года», 

рекомендательный список «Деятельность ТСЖ», информационная листовка «Приглашает 

ПЦПИ». На сайте МБУК ЦБС «Навашинская» (www.libnav.ru ) на странице ПЦПИ  в 

разделе «Полезная информация» на интерактивном плакате пользователям 

предоставляется информация об изменениях в законодательстве РФ.  

В течение года велось индивидуальное информирование 5 пользователей (3 

пенсионера, 2 предпринимателя). Темы – тарифы услуг ЖКХ, законодательство о сетевых 

продажах, законодательство о деятельности общественных организаций, 

налогообложение, пенсионное законодательство. Информация пользователям 

предоставляется при поступлении новых данных по интересующей их теме. 

7.9. 15. В 2018 г. ПЦПИ основам работы с компьютером было обучено 5 человек, для 

них проведены 2 групповых занятия и 12 индивидуальных.  Проведены 18 консультаций 

для 18 пользователей по работе с отдельными программами и онлайн-сервисами, в т.ч. – 

работа в СПС «КонсультантПлюс»,  ИПС «Законодательство России», порталах ГМУ, 

ФНС, ПФР.   

 В 2018 году ПЦПИ учебное пособие «Электронный гражданин» вместе 

сприлагающимся видеокурсом было выдано 15 раз 15 пользователям.  Пособие «Азбука 

Интернета» - 26 раз 26 пользователям. В ПЦПИ работал уголок информации 

«Электронное правительство». Было сделано 16 информационных сообщений на 

мероприятиях, заседаниях клубов и т.д., в них приняло участие 379 человек.  

7.9.16. ПЦПИ в рамках своей компетенции оказывает методическую помощь 

сотрудникам библиотечной системы. В 2018 году были проведены 2 групповые 

консультации для библиотекарей округа по организации мероприятий, по работе с 

правовыми ресурсами Интернета. Проведено 23 индивидуальных консультации по 

оказанию платных услуг, работе с персональными данными, ФЗ «О защите детей от 

информации причиняющей вред их здоровью и развитию»,  по созданию электронных 

продуктов (презентаций, виртуальных выставок) и др. В помощь библиотекарям 

предоставляются презентации, сценарии мероприятий, видеоматериалы, созданные в 

ПЦПИ. 

Ведется работа по повышению профессионального уровня сотрудников ПЦПИ. 31 

мая – 2 июня 2018 года заведующая ПЦПИ Демина И.И. приняла участие в работе IX 

Всероссийского форума социальных аниматоров «Герои изменений». Демина Н.И. была 

участником  вебинаров: «Международный конкурс «Библио-green в устойчивом мире» 

(ГПТНБ) и  «Медиаграмотность в мире постправды»  (Новосибирская областная детская 

библиотека им. М. Горького). 

http://www.libnav.ru/
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7.9.17. ПЦПИ рекламирует свою деятельность в реальном и виртуальном  

пространстве. К уличным мероприятиям (велопробег «Навашино – Ярцево – Малое 

Окулово» к Дню флага, уличная акция «Моя страна, моя Россия» к Дню России, уличная 

акция на окружном празднике, посвященного дню городского округа Навашинский, Дню 

молодежи и др.) готовились визитки или открытки соответствующей тематики с 

контактной информацией библиотеки. Они раздавались жителям города.  

В 2018 году в газете округа «Приокская правда» были опубликованы 5 статей о 

мероприятиях ПЦПИ и библиотечной системы, в которых сотрудники принимали 

активное участие.  

В газете в еженедельном календарном плане основных мероприятий Администрации 

городского округа Навашинский публиковался анонс значимых мероприятий ПЦПИ. В 

сети Интернет анонсы мероприятий, информация о деятельности ПЦПИ публиковалась на 

сайте МБУК ЦБС «Навашинская» (www.libnav.ru), библиотечной странице в социальных 

сетях «ВКонтакте», «Facebook», «Одноклассники» и Инстаграмме. На сайте библиотеки  

размещена страница ПЦПИ, где представлена информация о ресурсах и услугах центра в 

виде интерактивного плаката и информация о работе. Статьи о проведенных 

мероприятиях  публиковались на сайтах Администрации городского округа Навашинский,  

Управления культуры, спорта и молодежной политики городского округа Навашинский.  

7.9.18. В 2018 году ПЦПИ продолжило сотрудничество с органами муниципальной 

власти городского округа Навашинский, с Молодежной палатой Совета депутатов 

городского округа Навашинский. Оно заключается в обоюдном предоставлении 

информации, участии в мероприятиях. Так Демина Н.И., заведующая ПЦПИ, стала 

участником областной школы проектирования по подготовке к Всероссийскому конкурсу 

молодежных проектов Совета по делам молодежи при Губернаторе Нижегородской 

области (29.03.2018, г.о. Выкса). В 2018 году продолжено сотрудничество с 

Территориальной избирательной комиссией городского округа Навашинский. При 

поддержке ТИК был проведен 15.02.2018  Единый день молодого избирателя (см. 7.9.12), 

к которому подключились школы города и округа. Заместитель председателя ТИК 

Р.Мартьянов был участником мероприятия, проходившего в этот день в Центральной 

библиотеке.  

ПЦПИ активно сотрудничает с образовательными учреждениями округа, с 

Навашинским политехническим техникумом – единственным профессиональным 

образовательным учреждением округа. Кроме проведения мероприятий педагогам 

дошкольных учреждений, учреждений дополнительного образования и школ оказывается 

помощь в оформлении документов, в поиске информации для прохождения аттестации.  

Налажено сотрудничество с общественными организациями города. Совместно с 

Районным Советом ветеранов войны и труда, вооруженных Сил и правоохранительных 

органов ветеранской организацией округа создаются папки-досье на ветеранов Великой 

Отечественной войны и труда, проводятся мероприятия.  

ПЦПИ сотрудничает с Женсоветом городского округа Навашинский, участвуя в 

мероприятиях и предоставляя информацию. Оказывается помощь в поиске правовой 

информации для регионального отделения общественной организации «Дети войны», 

председатель Полежаева М.Ф. находится на индивидуальном информировании. 

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

и 13 сельских библиотек. В 2018 году они продолжили свою деятельность по правовому 

информированию и просвещению населения. В библиотеках имеется фонд правовой 

литературы, но он быстро теряет свою актуальность. Библиотеки, имеющие выход в 

Интернет, работают с его правовыми ресурсами. В остальных библиотеках при сложных 

запросах следуют обращения в ПЦПИ. В течение года в каждой библиотеке проводились 

книжные выставки: к Дню молодого избирателя, Дню России, Дню Государственного 

Флага РФ, Дню Конституции РФ.  

http://www.libnav.ru/


41 
 

Всего организовано 16 выставок и тематических полок. К правовым датам в 

библиотеках проводятся викторины, правовые беседы, часы права, обзоры: день 

информации «Социальная помощь» (Валтовская библиотека), турнир знатоков «Правовой 

эрудит» (Степуринская библиотека), круглый стол «Как уберечь себя от грабежа и 

мошенничества» (Тешинская библиотека), ситуативно-ролевая игра «Как не стать 

жертвой преступлений» (Сонинская библиотека), час права для молодежи «Закон обо мне, 

мне о законе» (Поздняковская библиотека) и другие.  Все без исключения библиотеки 

приняли участие в Едином Дне молодого избирателя (15.02.2018), который был 

инициирован ПЦПИ (см. 7.9.12). В этот день библиотеками было проведено 15 

мероприятий в которых приняло участие 201 человек. Традиционно участие библиотек 

МБУК ЦБС «Навашинская» в Дне права: правовая беседа «Наши права»  (Коробковская 

библиотека), час права для молодежи «Думай. Читай. Выбирай» (Новошинская 

библиотека). Было проведено 6 мероприятий, в которых приняло участие 76 человек. 

Всего в библиотеках прошло 39 мероприятий правовой тематики, которые посетило 436 

человек.  

8. Краеведческая деятельность библиотек. 

8.1. В 2018 году в городском округе  прошли II Восторговские чтения. С февраля по 

октябрь ученики 5,6,7 классов школ города и округа исследовали произведения Николая 

Восторгова «Воспоминания в назидания детям» и М.Горького «Детство». Они изучали 

устаревшие и диалектные слова из этих произведений и присылали на конкурс 

исследовательские работы, поделки, рисунки, презентации. Ребята приходили на мастер-

классы, работали над театральными постановками, ездили на экскурсию в Спасский храм 

с.Дедово. Всего в чтениях приняли участие более 400 ребят, 130 работ было подано на 

конкурсисследовательских творческих работ.  Итогом чтений стал изданный МБУК ЦБС 

«Навашинская» Словарь устаревших и диалектных слов из произведений Николая 

Восторгова и Максима Горького, проиллюстрированный рисунками, работами детей и 

выдержками из творческих лингвистических исследований участников чтений. 

Торжественное закрытие чтений состоялось 11 октября в Детской библиотеке. Актовый 

зал был заполнен главными гостями праздника – участниками чтений. Поздравить ребят с 

успешным завершением работы пришли: епископ Выксунский и Павловский Варнава, 

заместитель главы Администрации городского округа Навашинский по социальным  

вопросам Колпакова Е. В., начальник  Управления культуры, спорта и молодежной 

политики Мешкова Н. М., секретарь Выксунской епархии протоиерей Иоанн Ляпин, 

благочинный Вачского благочиния  протоиерей Александр Черненков, настоятель 

прихода  церкви в честь Нерукотворного образа Спасителя с. Дедово иерей Георгий 

Казнин, директор МБУК ЦБС «Навашинская» Т.Н. Афанасьева. Победителей и активных 

участников чтений ждала церемония награждения. Для ребят почетно и памятно было 

получить дипломы и призы из рук почетных гостей, присутствовавших на торжественном 

закрытии и увидеть свои имена в «Книге Почета Детских Восторговских чтений». На 

сайте библиотеке (http://www.libnav.ru) можно подробнее познакомиться с чтениями. 

Материал о ходе чтений размещался на сайтах Выксунской Епархии и Вачского 

Благочиния. 

8.2. Фонд краеведческих документов составляет 1579 названий (1986 экземпляров). 

В фонды библиотек системы в 2018 году на безвозмездной основе от НГОУНБ поступило 

192 экземпляра книг по краеведению. В библиотеках наравне с фондами печатных 

документов собираются неопубликованные краеведческие документы и формируются 

предметные коллекции. Собранные материалы используются при оформлении выставок, 

проведение массовых мероприятий, для создания музейных экспозиций.  

Материалы, полученные в результате поисково-исследовательской работы, 

обрабатываются, систематизируются и оформляются в тематические папки, альбомы по 

истории местности, экологии, о героях войны и труда, местных предприятиях и др.  
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В состав неопубликованных документов входят архивы воспоминаний старожилов, 

ветеранов войны и труда, летописи сел, материалы Книг памяти, аудио- и 

видеоинформация, фотодокументы. В 2018 году было выдано 7892экземпляра 

краеведческой  литературы. 

8.3.Центральная библиотека активно использовала в своей просветительской 

деятельности сайт библиотеки.  

Четвертый год на сайте публикуется Навашинский календарь памятных и 

знаменательных дат, публикуется информация о новых книгах по краеведению.  

8.4. Анализ отчетов показал, что в краеведческой работе библиотек системы по-

прежнему актуальными являются следующие направления: поисково-исследовательское, 

историческое, экологическое, библиотечное, литературное. 

Краеведение всегда было и остается одним из важных направлений деятельности 

Поздняковской библиотеки. В душе каждого человека живет любовь к родному краю, к 

своей малой родине, где жили его предки, где живет он сам. И чтобы эта любовь никогда 

не угасала, чтобы каждый смог пронести её через всю жизнь в библиотеке были 

оформлены  книжные выставки: «Край мой -  гордость моя!», «Здесь родины моей 

начало», «Подвигу лежит дорога в вечность».21 сентября исполнилось 147-лет со дня 

рождения нашему выдающемуся земляку, основателю нефтяной геологии - Ивану 

Михайловичу Губкину.  Ежегодно в эту дату  в парке села Поздняково, у  памятника  

великому  ученому, проходит торжественная линейка, которую организуют 

Поздняковская библиотека совместно со школой, на которой учащиеся, жители села 

вспоминают о заслугах Ивана Михайловича, отдают дань памяти нашему великому 

земляку. В этом году линейка состоялась 28 октября, так как 40 лет назад, в этот  день был 

открыт бюст академику Губкину в нашем селе.  В библиотеке   оформлена тематическая 

полка «Наш знаменитый земляк» с учащимися проводятся  краеведческие часы. Учащиеся 

8-9 классов приняли участие в мини-исследовании «Я познаю малую родину свою», 

собирали материал о родном селе, представив его виде презентации.  В библиотеке 

прошли мероприятия, посвященные 75летию победы в Сталинградской битве, Дню 

победы, 100летию ВЛКСМ и др.  

В библиотеках системы прошли мероприятия, посвященные юбилейным датам 

Навашинского календаря. Ко Дню празднования городского округа в Центральной 

библиотеке открылась тематическая книжная выставка «Книгу города листая». 

Обратившим на нее свое внимание читателям страницы представленной на полках 

литературы рассказали   об истории образования и последующем становлении 

Навашинского района, его бурном развитии, которое пришлось на 70-е годы прошлого 

столетия, современном состоянии и недавнем преобразовании в городской 

округ. Историю делают люди, которые потом сами становятся ее значительной частью. 

Им – навашинцам, внесшим свой личный вклад в развитие и процветание территории, 

также уделено внимание на книжной выставке. 

Прошли юбилейные мероприятия в Монаковской и Сонинской библиотеках. 

Монаковская библиотека – самая старейшая в городском округе ей исполнилось 100 лет, 

Сонинской-65 лет. 

В Центральной, Сонинской библиотеках работают клубы поэтов «Встреча», 

«Поэтическое перо». Отдельная страница на сайте библиотеки выделена для 

ознакомления пользователей  с поэтами – навашинцами и их  творчеством. Вечер поэзии 

«Земли родной талант и вдохновенье» прошел в Тешинской библиотеке, на нем  читали 

стихи  земляка С. Кочудаева. 

В Центральной библиотеке работала   персональная выставка художественных работ 

нашей давней читательницы, талантливого человека - Елены Петровны Мочаловой. Всего 

на ней представлено 17 картин, выполненных акварелью. Практически все 

представленные ее работы - это пейзажи.  
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8.5. МБУК ЦБС «Навашинская» по итогам II Восторговских чтений издала Словарь 

устаревших и диалектных слов из произведений Николая Восторгова и Максима 

Горького, проиллюстрированный рисунками, работами детей и выдержками из 

творческих лингвистических исследований участников чтений. 

8.6. С целью ознакомления пользователей с лучшей литературой о крае библиотека 

широко использует книжные выставки, библиографические обзоры. В фонде открыта 

постоянно действующая полка «Новые книги о нашем крае». На тематических выставках 

один из разделов посвящен теме края. С новыми книгами о родном крае интернет 

пользователей Центральная библиотека регулярно знакомит на сайте библиотеки и 

социальных сетях. 

8.7. В 2018 году второй раз в городском округе  прошли II Восторговские чтения. С 

февраля по октябрь ученики 5,6,7 классов школ города и округа исследовали 

произведения Николая Восторгова «Воспоминания в назидания детям» и М.Горького 

«Детство». Они изучали устаревшие и диалектные слова из этих произведений и 

присылали на конкурс исследовательские работы, поделки, рисунки, презентации. Ребята 

приходили на мастер-классы, работали над театральными постановками, ездили на 

экскурсию в Спасский храм с. Дедово. Всего в чтениях приняли участие более 400 ребят, 

130 работ было подано на конкурс исследовательских творческих работ.  Итогом чтений 

стал изданный МБУК ЦБС «Навашинская» Словарь устаревших и диалектных слов из 

произведений Николая Восторгова и Максима Горького, проиллюстрированный 

рисунками, работами детей и выдержками из творческих лингвистических исследований 

участников чтений. 

8.8. Среди жителей своего села и г. Навашино Б.-Окуловская библиотека – музей 

востребована, благодарны создателям музея земляки, уехавшие из села, за то, что зайдя в 

библиотеку во время приезда в родные места, узнают на фото лица родственников, друзей, 

односельчан на экспозициях в музее, в свою очередь делятся своими фотографиями, 

воспоминаниями, здесь проходят встречи выпускников Большеокуловской школы. 

Библиотека-музей продолжает работать по сбору экспонатов и материалов по истории 

села. Проводится изучение ранее собранных данных, записываются сведения односельчан 

о земляках, изображенных на фотографиях и хранящихся в музее. В ходе ежегодной акции  

«Имя на обелиске» в 2018 году было найдено 4 фотографии погибших бойцов для 

создания  Книги памяти села. К 100летию со дня рождения комсомола была оформлена 

экспозиция «Фотолетопись спорт и комсомол всегда вместе». На экспозиции были 

представлены уникальные  документы, фотографии из семейного альбома почетного 

гражданина городского округа Навашинский Мысова В.И.  Была подготовлена 

фотовыставка «Старинные фото из семейных альбомов 20 века».   

К 75летию победы в Сталинградской битве в библиотеке-музее прошел историко-

краеведческий вечер «Не ради славы и наград вы защищали Сталинград». На котором 

было рассказано о Мамаевом кургане, о земляках, которые сложили свои головы при его 

обороне, об участниках исторической битвы под Сталинградом, которые с победой 

вернулись домой в родное село. 

«Комсомол он доброй памяти достоин» так называлась встреча комсомольцев 

разных десятилетий. Ровно 27 лет назад было принято решение о роспуске ВЛКСМ, на 

чрезвычайном 22съезде было объявлено, что комсомол выполнил свою историческую 

роль и прекращает существование.  

А каким комсомол был в нашем селе? Приглашенные участники поделились своими 

воспоминаниями о своей комсомольской юности. Библиотекарь рассказала о работе 

комсомольской организации Б.- Окуловского колхоза. В музее подготовлена экспозиция 

«Фотолетопись: спорт и комсомол всегда вместе. 

Юбилеям известным нижегородцам были посвящены мероприятия: «Мы родом…», 

так назывался интерактивный фотовернисаж к 160-летию М.П. Дмитриева. Его творчество 

по праву считается той точкой отсчета, от которой, началась в России документальная 
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фотография, и кроме того, это человек интереснейшей судьбы. О судьбе 

незаконнорожденного сына крепостной крестьянки, ставшим мастером отечественной 

светописи и его творчестве узнали пришедшие на мероприятие читатели; вечер-портрет 

«За мной придут тысячи» к 175 летию Н.П. Сусловой, нижегородке, первой из русских 

женщин ставшей врачом. 

В проведение мероприятий используются мультимедийные презентации, 

подготовленные библиотекой-музеем: «Из небытия возрождаются храмы», «Навашино-

капелька России», «Его родина-большеокуловская земля» о М.И. Бахтине, «Судьбы 

ставшие историей» почетные граждане городского округа.  

Ведутся тематические папки: «Жизнь села», «История села», «Окская судоверфь», 

«Люди села», «Навашинцы в годы Великой Отечественной войны», «О вечном», «Стихи 

местных поэтов», «Культурная жизнь села». 

Проведены  экскурсии: «Быт окуловских крестьян», «Я эту землю родиной зову», 

«Не забудем подвиг земляков». Проводятся индивидуальные беседы у выставки местного 

художника-любителя Шарапова Г.В. За год проведено 20 экскурсий. Музей посетило 381 

человек. 

В течение всего года проходили экскурсии по постоянно действующей экспозиции 

«20 век – прошлое далекое и близкое» Натальинской библиотеки, на которой собраны 

предметы советского быта, посуда, утварь, одежда, игрушки и книги, выпущенные в 

20веке и, подаренные земляками библиотеки. Читателям библиотеки очень понравились 

экскурсии по экспозиции, которая позволяет на время окунуться в прошлое. 

8.9. Деятельность библиотек по формированию краеведческих ресурсов и их 

продвижению способствует повышению статуса библиотек, необходимо и в дальнейшем 

развивать все направления краеведческой деятельности. 
 

9. Автоматизация библиотечных процессов 

9.1. Анализируя процесс автоматизации в 2018 году можно говорить о стабильности 

этого направления деятельности. На конец 2018 года 17 библиотек оснащены 

компьютерной техникой. Всего компьютеров – 35, из них для пользователей библиотек – 

27, подключено к сети Интернет 13 библиотек. Наличие в Центральной библиотеке АБИС 

«Моя библиотека» позволяет обеспечивать формирование, хранение и учет библиотечных 

фондов. Локальная вычислительная сеть позволяет обеспечивать доступ к электронным 

ресурсам с каждого компьютера Центральной и Детской библиотек. Подключение к сети 

Интернет в Центральной библиотеке осуществляется по опто-волоконной связи. 

 

Как видно из диаграммы в 

течение трех лет наблюдается 

положительная динамика роста 

компьютерного парка библиотек 

МБУК ЦБС «Навашинская». 

 

 

9.2. Автоматизация 

библиотечных процессов в 

библиотеках охватывает достаточно 

широкое пространство. Технологии 

мультимедиа активно используются при проведении массовых мероприятий. С 

использованием программы «Pinnacle» создаются мультимедийные продукты разной 

тематики. Компьютерная и оргтехника позволяет осуществлять издательскую 

деятельность, оцифровку фондов. Имеется АБИС «Моя библиотека», с помощью которой 

с 2007 года ведется электронный каталог. 
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9.3. К проблемам технологического развития библиотек можно отнести отсутствие 

технической возможности со стороны провайдера подключения к сети Интернет по 

технологии ADSL удаленных библиотек МБУК ЦБС «Навашинская», кадровый 

потенциал. 

 

10. Организационно-методическая деятельность 

10.1.Основными направлениями организационно-методической деятельности 

являются: анализ состояния библиотечного дела в городском округе; организация системы 

повышения квалификации библиотечных работников; информирование и 

консультирование сотрудников библиотек по современным библиотечным проблемам; 

развитие и поддержка инновационной деятельности библиотек. 

За отчетный год для сотрудников библиотек проведено 380  индивидуальных и 12 

групповых консультаций.  

Подготовлено 117информационно-методических материалов в печатном и 

электронном виде, из них:  

- 8 презентаций; 

-10 памяток, листовок и других информационно-рекламных изданий; 

-12 совещаний; 

-с целью оказания методической помощи, изучения опыта работы осуществлено 22 

выезда в 16 библиотек. 

- мониторинг-3;темы: Выполнение муниципального задания; «дорожной карты», 

профилактика наркомании; 

- 99справки-информации в печатном и электронном виде для Управления культуры, 

Администрации городского округа, НМО НГОУНБ, ОДБ.  

10.2.Организационно-методическая деятельность в МБУК ЦБС осуществляется 

методико–библиографическим отделом, который состоит из заведующей отделом, 

методиста по работе с детьми, библиографа. 

10.3. Разработка и организация масштабных окружных акций и мероприятий, 

участие в межрегиональных и международных акциях. 

Участие библиотек системы во Всемирном дне чтения вслух, во Всероссийской 

акции Библионочь-2018, «Читай, страна», «Литературная ночь», «Ночь искусств», 

«Большой этнографический диктант», в IX Международной акции: «Читаем детям о 

войне», Всероссийском дне трезвости,  Всероссийском фестивале #ВместеЯрче -2018 и др. 

10.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов: 

- 2 сотрудника библиотек прошли обучение на курсах центра «Культура»; 

Афанасьева Т.Н., Шикова А.В., участницы XV Всероссийской библиотечной школы 

«Лидер» «Всем хорошим во мне я обязан книгам: художественная литература в чтение 

детей и молодежи», проходившей 13-18 августа 2018 года на базе Нижегородской 

Областной Детской библиотеки. 

Демина Н.И., заведующая ПЦПИ участвовала в работе областной школы 

проектирования по подготовке к Всероссийскому конкурсу молодежных проектов Совета 

по делам молодежи при Губернаторе Нижегородской области 29 марта г.о. Выкса. 

Демина Н.И. приняла участие в работе IX Всероссийского форума социальных 

аниматоров «Герои изменений» в рамках проекта «КУРСОР. Курс – общественное 

развитие», который реализуется с использованием гранта Президента Российской 

Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного «Фондом 

президентских грантов». 31 мая-2 июня 2018 года. 

-Программа повышения квалификации сотрудников «Библиотекарь-

профессионал»на 2018-2021 гг. включает следующие подпрограммы: Школа 

профессионального мастерства (для сельских библиотекарей, для городских 

библиотекарей), Школа начинающего библиотекаря (для библиотекарей со стажем работы 

меньше года), Школа передового опыта (для всех категорий) 
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- приоритетными темами семинарских занятий были работа библиотек по 

формированию ЗОЖ, гражданско-патриотическое воспитание и интерактивные формы 

работы с книгой; 

-4 семинара (2 из них семинара-практикума), НПК,  мини-конференция «Вчера я 

прочитала», мастер-классы, обзоры: новинок современной литературы (к каждому 

семинарскому занятию готовился пакет документов в электронном виде, который включал 

списки литературы, рекомендации, консультации, обзоры, презентации и др.); 

-наиболее удачным  обучающим мероприятием можно назвать НПК «А. И. 

Солженицын: жизнь и творчество» к 100летию писателя. Открыла конференцию Яшина 

А.А., заведующая Методико – библиографическим отделом, выступив с докладом «Слово 

и дело А.И. Солженицына». В своем докладе она подробно остановилась  на биографии 

писателя и его творческом пути, проиллюстрировав свое выступление презентацией. 

Заведующие библиотеками дополнили доклад сообщениями отражающими опыт 

прочтения, проживания и осмысления произведений Солженицына.  Так Аристова В.Г., 

заведующая Роговской библиотеки в своем сообщение раскрыла содержание повести 

«Один день Ивана Денисовича» и рассказа «Матренин двор». Макарова Н.Н., заведующая 

Тешинской библиотеки раскрыла весь ужас сталинских лагерей в сообщение «Архепелаг 

ГУЛАГ» - чаша страданий, трагическая страница истории».  Е.В. Шахова,  заведующая 

Большеокуловской библиотеки, познакомила с «Крохотками» А. И. Солженицына.  С 

повестью «Раковый корпус» и книгой Л. Сараскиной «Александр Солженицын», 

познакомила Лемехова О.Б., заведующая Степуринской библиотеки. О романе «В круге 

первом» рассказала Горшкова Н.К., заведующая Поздняковской библиотеки.  

Исторический роман – эпопея «Красное колесо» о России 1914—1917 годов, о Первой 

мировой войне, Февральской и Октябрьской революциях 1917 года -  тема выступления 

Ивлевой Н.В., заведующей Натальинской библиотеки.  Всеми докладчиками было 

отмечено, что книги Солженицына невозможно прочесть в качестве стороннего 

наблюдателя. Каждый выступающий открыл в творчестве писателя, что-то свое, но все 

выступающие отметили богатый русский язык, который использовал писатель в своих 

произведениях. Цель конференции была достигнута, за короткое время библиотекари 

познакомились с творчеством писателя, готовясь к выступлению, каждый проработал 

свою тему и поделился с коллегами своими наработками, как это можно использовать в 

работе.  

Директором Централизованной библиотечной системы «Навашинская» Т.Н. 

Афанасьевой для сотрудников библиотек были организованы увлекательные и 

содержательные поездки. В Общероссийский день библиотек совершили поездку в 

Воскресенский Ново-Иерусалимский ставропигиальный мужской монастырь. Осенью 

была организована поездка в Пешелань на гипсовый карьер и г. Арзамас, где посетили 

Воскресенский собор, Свято-Николаевский женский монастырь и Музей Русского 

Патриаршества.   

 

11. Библиотечные кадры 

11.2.Кадровый состав МБУК ЦБС «Навашинская» стабилен и существенно не 

изменился в течение трех лет. В библиотеках системы работает 37 сотрудников, 38,71 % 

составляют специалисты. Анализ возрастного состава работников библиотек 

свидетельствует о нарастающей тенденции старения кадров. Тем не менее, коллектив  

библиотечной системы в 2018 году пополнился молодыми сотрудниками.   

Заведующая Роговской библиотекой Аристова В.Г. в 2018 году награждена 

Почетной грамотой и ценным подарком Администрации городского округа Навашинский. 

Благодарственными письмами   Управления культуры в 2018 году отмечены: 

Медведкина Г.В., библиотекарь Детской библиотеки, Сочнева Т.М., заведующая 

Сонинской библиотекой.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1914_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
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В связи с юбилеем Монаковской и Сонинской библиотек  заведующие библиотек 

Горбунова Н.Е. и Сочнева Т.М. отмечены  благодарственными письмами администрации 

библиотеки, а библиотеки получили в подарок книги и оргтехнику. 

11.3.Оплата труда. Средняя месячная заработная плата работников библиотек 

составила руб. 

Динамика средней заработной платы МБУК ЦБС «Навашинская» 

Год 2016 2017 2018 

Средняя 

заработная плата 

(руб.) 

16929,44 23493,65 25727,29 

11.4.Существует проблема обеспечения библиотек персоналом, отвечающим 

технологическим и информационным вызовом времени в  библиотечной системе. 

 

12. Материально-технические ресурсы библиотек 
12.1.Все библиотеки системы обеспечены помещениями. Все помещения 

приспособленные.  

В текущем году проводился ремонт в следующих библиотеках: 

-В Центральной библиотеке проводился ремонт  отопления и ремонт   помещения под зал 

исторической литературы, открытие которого планируется в ближайшее время; 

-Сонинская библиотека переведена на газовое отопление (отремонтировано помещение 

котельной, проведен ремонт отопительной системы, приобретено газовое оборудование); 

-В Коробковской библиотеке осуществлен ремонт части кровли, отремонтировано 

крыльцо и заменены окна; 

-Осуществлена замена окон в Валтовской  библиотеке; 

-Проведена замена ввода электричества  в здание Поздняковской библиотеки. 

К сожалению одна библиотека системы - Библиотека «Дом Кирсановых» требует 

капитального ремонта. Пожарной сигнализацией обеспечены все библиотеки системы, 

охранной сигнализацией: Библиотека - Центр чтения и Центральная библиотека.   

12.2. Финансовое обеспечение материально-технической базы. 

Сумма средств, израсходованных на ремонт – 1049238,12 рублей. 

Сумма средств, израсходованных на оборудование – 673 753,36 рублей. 

Приобретены стеллажи и мебель для Центральной и Детской библиотек. 

Имеются велопарковки в Центральной, Детской, Библиотеке-Центре чтения. 

 12.3.Детская библиотека оснащена пандусом для граждан с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В Центральной библиотеке проведен ремонт помещения под зал исторической 

литературы, открытие которого планируется в ближайшее время. 

Для дальнейшего укрепления материально-технической базы библиотек необходимо 

добиваться включение вопросов достаточного финансирования обеспечения деятельности 

библиотек, укрепление их МТБ в программы социокультурного развития городского 

округа. 

В связи с модернизацией сети, а также значительным количеством населения, 

нуждающегося обслуживанием на дому (престарелые, инвалиды), добиваться обеспечения 

ЦБС транспортом. 

 

13. Основные итоги года 
В 2018 году приобретено  2324 экземпляров книг на сумму 564145 руб. 90 коп.  

Произведен ремонт Центральной библиотеки.  

Осуществлены газификация Сонинской библиотеки и ремонт котельной. 

В городском округе прошли II Восторговские чтения, организованные и 

проведенные МБУК ЦБС, в которых приняли участие более 400 ребят. 
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В Центральной библиотеке впервые прошли: Молодежный СЛЭМ, посвященный 

поэзии, акция в поддержку молодых поэтов «Взвешенная литература», первый 

автобиблиоквест «Найди библиотеку» к Всероссийскому дню библиотек и велопробег ко 

Дню флага. В рамках литературного кафе осуществлена прямая видеосвязь с Евгением 

Водолазкиным. Состоялась творческая встреча с нижегородским поэтом и прозаиком 

Олегом Рябовым. 

Центральная библиотека стала площадкой для написания «Большого 

этнографического диктанта – 2018» в городском округе Навашинский. 

Детская библиотека  при поддержке Акционерного Общества Инжиниринговой 

Компании «АСЭ» реализовала проект Арт-фестиваля «КниГоБУм» (Книгой Горького 

Будем Умнее) при участии всех библиотек МБУК ЦБС «Навашинская». 

Самой старейшей библиотеке городского округа - Монаковской  исполнилось 100 

лет. 

Библиотеки системы участвовали в программе «Лето в городе». 

В 2018 году библиотеками системы проделана большая работа, надеемся на то, что 

она была видимой и значимой для населения городского округа. 

Задачи на 2019 год: совершенствовать деятельность библиотеки  как 

информационного, культурного и просветительского центра для жителей городского 

округа Навашинский, улучшать состав книжного фонда, формировать информационную 

культуру пользователей, формировать условия для максимальной доступности 

информации для пользователей, повышать комфортность  библиотечной среды. 

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

поддержке отечественной литературы, сбережению русского языка, литературы, 

культуры.   
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Муниципальное бюджетное учреждение культуры  

Централизованная библиотечная система «Навашинская» 

607100, Нижегородская обл., г. Навашино, ул. Трудовая, д.4. 

Тел./факс: 8 (83175) 5-71-63 

E-mail: libnav@yandex.ru 

www.libnav.ru 
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