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1.События года 

Основным событием 2020 года стал Год«Памяти и Славы». 

1.1.Главные события библиотечной жизни городского округа Навашинский. 

В этом году в городском округе прошли IIIВосторговские чтения, организованные 

МБУК ЦБС, при поддержке администрации городского округа и Выксунской Епархии. 

Главная тема чтений «Шли мои земляки по дорогам войны» посвящена 75летию Победы  

в Великой Отечественной войне 1941-1945 г. 

Центральная и Детская библиотека провели в прямом эфире Библионочь-2020, 

которая была посвящена 75летию Победы и нашим землякам-участникам Великой 

Отечественной войны. Библионочь-2020 Центральной библиотеки собрала более 12000 

просмотров. 

Библиотеки библиотечной системы «Навашинская» впервые присоединились к 

ежегодной всероссийской социокультурной акции «Бегущая книга». В ней приняли 

участие более 300 человек. 

Централизованная библиотечная система «Навашинская» и волонтеры культуры г.о. 

Навашинский приняли участие в реализации федерального флагманского проекта в сфере 

культуры «Культурныйквест».Мероприятие проходило в пяти библиотеках округа - 

Центральной, Детской, библиотеке - Центре чтения, Большеокуловской, Новошинской . 

На каждой локации работали волонтеры культуры г.о.Навашинский.Старт командам был 

дан в Центральной библиотеке. Команды на автомобилях переезжали от библиотеки к 

библиотеке, выполняя предложенные им задания по истории нашего округа. По итогам 

КультурногоАВТОквеста всем командам были вручены дипломы. 

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

июля по  октябрь сотрудники Центральной и Детской библиотек ежедневно выходили в 

городской парк, организуя викторины и мастер-классы.  

2.Библиотечная сеть 

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

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

исполнение приказа директора МБУК ЦБС «Навашинская» от 27.09.2018 года «О 

запрещении нахождения сотрудников и посетителей в библиотеке «Дом Кирсановых» на 

период проведения реконструкции здания библиотеки, библиотека в отчетном году не 

работала. В 2019 году была проведена разработка проектно-сметной  документации на 

проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения. 

Проведена государственная историко-культурная экспертиза проектной документации на 

выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального 

значения.В 2020 году получено положительное заключение экспертизы сметной 

документации в ГБУ НО «Нижегородсмета». 

2.3. В отчетном году изменений в библиотечной сети не произошло. 

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

системы приходится 1278  жителей. Девять библиотек системы работали по 

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

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

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

библиотеками работают на 0,5 ставки,Роговской на 0,25 ставки. 

 

3.Основные статистические показатели 

№ п/п Показатели 2018 2019 2020 

1. Количество пользователей, 

всего 

9797 10017 8319 

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

3. Количество выданных 

документов 

245219 260118 130579 



 

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.Основные статистические показатели:  число зарегистрированных пользователей, 

количество посещений и количество выданных документов уменьшились по сравнению с 

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

пользователей, а с июля работают в режиме «прием-выдача книг». 

3.3. Центральная, Детская библиотеки, Библиотека Центр – чтения, 11 сельских 

библиотек выполняют платные услуги. Наибольший перечень платных услуг в 

Центральной библиотеке: копирование на электронные и бумажные носители; набор 

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

сканирование; ламинирование, переплетные услуги, наиболее востребованными являются 

услуги:  копирование и распечатка текста. 

3.4. В условиях пандемиибиблиотекам пришлось перестраивать работу по 

обслуживанию пользователей, все массовые мероприятия проводить на открытых 

площадках в летний период и на страницах библиотек в сети интернет проводить онлайн 

мероприятия.   

 

4. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность) 

4.1.Анализ статистических показателей. 
Наименование 

показателей 

№ 

строк

и 

Всего  

(сумма 

гр.4-7), 

единиц 

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

в 

специальны

х форматах 

для слепых 

и 

слабовидящ

их, единиц 

(из гр.3) 

из общего объема (из 

гр.3), единиц 

печатные 

 издания и 

неопублик

ованные 

документы 

электр

онные 

докуме

нты на 

съемны

х 

носител

ях 

доку

мент

ы на 

микр

офор

мах 

докумен

ты на 

других 

видах 

носителе

й 

на языках 

народов 

России 

на 

иностран-

ных 

языках 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Поступило 

документов 

за отчетный  

2020 год 

02 2674 2674 0 0 0 0 0 0 

Выбыло 

документов 

за отчетный 

2020 год 

03 3610 3610    0 0 0 

     

4. Количество выданных 

пользователям копий 

документов 

3744 4451 1266 

5. Количество посещений 

библиотек 

90194 92123 61263 

6. Читаемость 25 26 15,7 

7. Посещаемость 9,5 9,2 7,4 

8. Документообеспеченность 15,4 14,8 17,7 



Состоит 

документов 

на конец 

отчетного 

2020 года 04 147476 146865 356  255 0 0 0 

Переведено в 

электронную 

форму за 

отчетный 

2020 год 05 4 4    х 0 0 

 

Документообеспеченость на одного жителя: 6,8  (+0,2 к 2019) 

Документообеспеченость на одного пользователя: 17,7  (+2,8 к 2019) 

Основу фонда библиотек составляют печатные документы  146865 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) 

 

4.2 Движение фонда 

Фонд Всего В том числе по отраслям 

ОПЛ Естествен

но - 

научая 

Техника, 

сельское 

хозяйство 

Искусс

тво, 

спорт 

Художес

твенная 

Состоит на 

1.01.2020 
148412 23682 10452 10569 5824 97885 

Поступило  

в 2020 
2674 900 211 194 44 1325 

Выбыло в 2020 
3610 1305 155 535 31 1584 

Состоит на  

01.01.2021 
147476 23277 10508 10228 5837 97626 

 

  

 4.2.1. В единый фонд ЦБС поступило 2674 экземпляров печатных изданий, что 

составило 127 документов на 1000 жителей.  Безвозмездно пожертвовано 310 экз. книг.  

Получено в 2020 году 195экз. журналов 37 наименований; 64 экз. газет 9 наименований. В 

ЦБ 27 наименований журналов и 8 наименований газет. 

 4.2.2.Финансирование осуществлялось за счет местного и областного бюджетов.  

Всего в 2020 году в книжный фонд ЦБС поступило 1480 экз. книг на сумму 428318 руб. 19 

коп.   Периодических изданий 1194 экз.  на сумму 201223 руб. 95 коп. 

На средства из местного бюджета приобретено 1074 экз. книг на сумму 325292 руб.   

60 коп.  Безвозмездно пожертвовано 310 экз. книг на сумму 73771  руб. 46 коп. 

Из средств областного бюджета получено 83 экз. на сумму 26410 руб. 03 коп. 

        4.2.3. Из единого фонда ЦБС за 2020 год выбыло 2361 экземпляров печатных 

изданий по причине ветхости и 13 экз. утрата.  Было составлено 15  актов на списание 

литературы. 

 4.3. Анализ использования фонда: обновляемость фонда 1,8 (-0,4 к 2019 г.); 

обращаемость фонда 0,9  (-0,8  к  2019 г.). 



 4.3.1.В отчетном году изучался фонд: разделы ББК  3, 4,74 в сельских 

библиотеках.84(2=411.2)6 в центральной библиотеке. По результатам изучения фондов 

некоторые книги были списаны как ветхие, на некоторые  было обращено внимание 

читателей.  

 4.3.2 Изучение запросов пользователей (опросы/онлайн-опросы, анкетирование,  

анализ читательских формуляров и т.д.) 

С целью изучения запросов пользователей Центральной библиотекой, был проведен 
онлайн-опрос «А какие книги перечитываете Вы?» на странице «Библиотека Навашино» в 

Одноклассниках, который показал, что 54% опрошенных перечитывают классическую 

литературу, 27,3%  детективы и любовные романы, 9% деловую литературу. 

 4.4. Организована централизованная подписка на периодику для всех 

подразделений ЦБС на 2020 год и на первое полугодие 2021 г.  

Для оформления подписки на периодические издания затрачено: 

На второе полугодие 2020 г. Бюджетные средства  – 122536 руб. 77 коп.   Первое 

полугодие 2021 г.   Бюджетные средства  – 78687 руб. 18 коп.  

Получено в 2020 году 195 экз. журналов 37 наименований; 64 экз. газет 9 наименований. В 

ЦБ 27 наименований журналов и 8 наименований газет. 

На первое полугодие  2021 года выписано 55 экз. журналов 23 наименований; 19 экз. газет 

4 наименований.  

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 Б-Окуловской и 

Салавирской библиотек. Одновременно с проверкой документов на наличие проверялась 

правильность расстановки фонда, полное его использование. Проводилась работа по 

исключению ветхой литературы. Оказана помощь в отборе литературы для списания  

Ефановской, Новошинской, Натальинской, Поздняковской библиотекам. 

Основными видами ущерба, наносимого библиотеке читателями, являются 

несвоевременный возврат документов, их утеря. Профилактическая работа с 

пользователями по возвращению книг в срок проводится во всех библиотеках. В работе по 

ликвидации читательской задолженности в первую очередь используютсясоц. сети462, 

затем звонки читателям348, выходы на дом 99 (В 2019 году: звонки читателям 571, 

выходы на дом 11,использование  соц.сетей 94).В декабре в библиотеках системы прошла 

акция по борьбе с задолженностью «Внимание,  забывчивый читатель!», в ходе которой 

было возвращено 94 книги. 

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,отреставрированы648 книг (200 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. 

4.5.1. Нормальное физическое состояние библиотечного фонда обеспечивается 

ежедневной поддержкой чистоты в библиотеках, реставрацией ветхих книг, проведением 

ежемесячно санитарных дней.  

4.6. Реклама библиотечного фонда. 

Ежеквартально публиковались на сайте МБУК ЦБС бюллетени новых поступлений. 

С помощью тематических книжных выставок библиотека   популяризируют свои 

фонды. О   выставках, организованных в библиотеке,  сообщалось через  библиотечный 

сайт и социальные сети. В библиотеках проходят  мероприятий по популяризации 

классической литературы, например, к юбилейным датам писателей и поэтов. 

Центральная библиотека на странице «Библиотека Навашино» в Одноклассниках и 

ВКонтакте  в марте, сентябре, декабре знакомила пользователей с новинками 

художественной литературы - книгами на любой вкус: зарубежной и отечественной 

литературой, книгами современных авторов, детективами и женской прозой, фантастикой 

и историческими романами. Также регулярно знакомила пользователей с информацией о 

жизни и творчестве известных писателей-юбиляров. 

 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 46983 записей. За 

2020 год введено 8318 записей. 

Осуществляется ретроспективная конверсия. Перевод карточных каталогов АК и СК 

в электронный каталог. Осуществлен перевод  60526 экземпляров книг. 

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

оцифровано 4029 документов, опубликовано на сайте 1652 документа. В 2020 году было 

оцифрованы выпуски районной газеты «Приокской правды» за 1965 г., «Новая жизнь» за 

1963- 1965 - 672 документа,опубликовано на сайте 473. 

5.3.В Центральной  библиотеке работает удаленный электронный читальный зал 

Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина.  

Имеется 5 точек доступа к ресурсам Национальной электронной библиотеки (НЭБ) у 

Центральной (3), Детской библиотек (1) и Библиотеке Центре–чтения (1). 

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

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

На странице Центральной библиотеке «Библиотека Навашино» 

(https://vk.com/id388158626) у нас 3209 друзей, в Одноклассниках 

(https://ok.ru/profile/542258134681) - 2528. На странице ВКонтакте созданы группа КЛИП в 

библиотеке Навашино (Клуб любителей истории и права) 117 участников, сообщество 

Волонтеры культуры городского округаНавашинский 38 подписчиков. 

Библиотеки системы имеют свои страницы в Одноклассниках и ВКонтакте, куда 

публикуют информацию о работе своих библиотек, онлайн мероприятия.  

  

Ежедневно социальные сети, наполняется актуальной новостной информацией о 

прошедших событиях, акциях, мероприятиях. Помимо этого периодически на нем 

размещаются различные интерактивные задания для читателей, викторины, опросы, 

анонсы проводимых конкурсов и другая полезная информация для пользователей 

библиотечных услуг.    

http://www.libnav.ru/
https://vk.com/id388158626
https://ok.ru/profile/542258134681


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

Уникальных посетителей 6600. Обращение к оцифрованным документам 3112. 

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.Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания 

населения района/городского округа, с учетом расстановки приоритетов в анализируемом 

году. 

Одним из самых значимых событий года являются III Восторговские чтения.  

Восторговские чтения проводятся МБУК ЦБС «Навашинская» один раз в два года. В этом 

году главная тема чтений «Шли мои земляки по дорогам войны» посвящена 75летию 

Победы в Великой Отечественной войне, они проходили с февраля по ноябрь. В рамках 

Восторговских чтений проходили конкурс творческих работ и фестиваль военной книги. 

Центральная библиотека регулярно проводила мероприятия в рамках «Парковой 

среды» в городском парке «Озеро Зеленое».В День семьи, любви и верности сотрудники 

библиотеки поздравили жителей города с праздником и подарили информационные 

закладки об истории праздника и буклеты о пользе чтения.В День города Волонтеры 

культуры г.о. Навашинский и жители города приняли участие в создании Арт-коллажа 

«Мой любимый город».В День Крещения Руси Духовно-просветительским центром во 

имя преподобного Серафима Саровского Центральной библиотеки проведена 

просветительская акция, в ходе которой сотрудники библиотеки знакомили жителей 

города с работой центра и православными святыми.В день рождения Г. де Мопассана 

Центральная библиотека и волонтеры культуры г.о. Навашинский в городском парке «Озеро 

Зеленое» провели викторину о жизни и творчестве писателя, вручая книжные закладки.В 

православный праздник Преображение Господне, или, по-народному, «Яблочный Спас» Духовно-

просветительским центром во имя преподобного Серафима Саровского Центральной библиотеки 

проведены викторины и мастер-класс, посвященные яблочной теме.Ко Дню  российского кино 

Центральная библиотека и волонтеры культуры г.о. Навашинский в городском парке «Озеро 

Зеленое» провели викторину о российском кино с жителями города. Библиотеки города 

принимали участие в городском праздничном мероприятии «Краски осени». 

Библиотекари предлагали жителям поучаствовать вмастер - классах, в создании 

коллективного портрета осени, ответить на вопросы викторин, почитать стихи С.Есенина, 

А.Пушкина об осени. Особенно в восторге были дети, они показали свои умения и 

навыки. У всех было хорошее настроение, сверкающие от радости глаза и искренние 

улыбки. В очередную среду сотрудникиЦентральной библиотеки напомнили жителям города о 

произведении В.Шекспира «Ромео и Джульетта». Ученые, изучив исторические данные, 

сопоставив их с текстом, установили, что именно 16 сентября 1284 года родилась одна из самых 

известных героинь Шекспира – Джульетта, а точнее реально существовавший еѐ прототип.Во 

Всероссийский день чтения, который призван вернуть России статус самой читающей страны, 

Центральная библиотека провела в парке информационный час «Почему важно читать книги», в 

ходе мероприятия жителям города вручались памятки и книжные закладки о важности чтения. В 

рамках фестиваля #ВместеЯрче Центральная библиотека провелачас полезной информации «Как 

беречь энергию». Жители города делились о том, что конкретно они делают в сфере 

энергосбережения и экологии дома или на работе.  
Центральной библиотекой на странице «Библиотека Навашино» в Одноклассниках и 

ВКонтактебыли проведены просветительские интернет-акции «75 книг о Подвиге» 

(ОК63400 просмотра, 674 классов; ВК 12769 просмотров, 266 классов), «Поэтический 

треугольник» (ОК 14300 просмотров, 207 классов ВК 6556 просмотров, 171 класс). 

Библиотеки системы присоединились к Всероссийским акциям «Читаем детям о 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%92%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%AF%D1%80%D1%87%D0%B5


войне»,#бессмертныйполк ,#75СловПобеды, «Свеча памяти» в  онлайнформате.Все это  

нашло широкий отклик у пользователей. 

Центральная библиотека на странице «Библиотека Навашино» в Одноклассниках и 

ВКонтакте в марте, сентябре, декабре знакомила пользователей с новинками 

художественной литературы - книгами на любой вкус: зарубежной и отечественной 

литературой, книгами современных авторов, детективами и женской прозой, фантастикой 

и историческими романами.Также регулярно знакомилапользователей с информацией о 

жизни и творчестве известных писателей: А. Грина, Р. Брэдбери, Л. Н. Андреева, В. 

Похлебкина, В. П. Аксенова, Д. Голсуорси, Д. Стил, В. Пикуля, З. Прилепина, С. Унсет, Б. 

Акунина, Л. Петрушевской, Н. И. Кочина, Э. По, Я. Вагнер, Б. Акунина, Б.  Пастернака. 

Рекомендовались книги, доступные из фондов библиотеки.Победителями  народного 

голосования литературной премии «Большая книга» стали   Михаил Елизаров и его 

сложный, тяжелый, но при этом жизнеутверждающий роман «Земля». Второе место у 

трилогии Дины Рубиной «Наполеонов обоз». Пользователи  были проинформированы, что 

эти книги доступны в Центральной библиотеке.Были предложены пользователям онлайн – 

викторины: «Лучшие бардовские песни»,  «Собери пословицу о чае и чаепитии», «Цитаты 

Владимира Семеновича Высоцкого», «Шахматы - увлекательная игра», «Дети на картинах 

русских художников» «Детектив с детективом»,«Вспомни пословицы о семье», «О 

литературе и медицине» и др.И ряд мастер-классов.Ко Дню Победы проведен мастер – 

класс оригами «Журавлик – символ павших в Великой Отечественной войне». Ко Дню 

Российского флага проведен мастер- класс «Изготовление броши в цветах Российского 

флага». Ко Дню матери подготовлен мастер – класс «Букет цветов из бумаги. К новому 

году –«Елочную игрушку» и др. 

Натальинская библиотека на своей странице  в Одноклассникахпубликовала цикл 

публикаций «Горячие библиовести», рассказывающий о том, что нового происходит в  

библиотечной жизни, а в разделе «Внимание! Новая книга!» рассказывала о поступившей 

в библиотеку новой литературе.Виртуальная литературная страница «Природа в стихах 

русских поэтов» знакомила со стихами  поэтов - юбиляров  Фета А.А., Бунин И.А., и др. и  

Библиотеками системы в соцсетях опубликовано постов и онлайн мероприятий -

1030, (595979 просмотров, 94373 класса). 

6.2. Программно-проектная деятельность библиотек.  

Библиотеки системы участвуют в реализации плана антинаркотических мероприятий 

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

библиотеками проведено 5 мероприятий, на которых присутствовали 162 человека и 50 

онлайн-мероприятий более 32000 просмотров.  

Библиотеки системы участвуют в реализации муниципальной программы 

«Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в городском округе 

Навашинский на 2016-2020 годы». На дому обслужено 125 читателей инвалидов и 

престарелых, их посетили 447 раз, им выдано 1320 экземпляров литературы. 

У Центральной библиотеки заключен договор с ГБУ «Навашинский 

психоневрологический интернат» на библиотечное обслуживание.  В этом году для 

подопечных ПНИ  провели только одно мероприятие «Рождество-праздник волшебства».   

 

6.3. Гражданско-патриотическое воспитание. Год памяти и славы. 

В течение всего года проводились разнообразные акции и мероприятия, 

направленные на сохранение исторической правды и памяти  о событиях Великой 

Отечественной войны. 

В этом году в городском округе прошли IIIВосторговские чтения, организованные 

МБУК ЦБС, при поддержке администрации городского округа и Выксунской Епархии. 

Торжественное открытие чтений проходило в актовом зале Детской библиотеки, где не 

было пустых мест. Главная тема чтений «Шли мои земляки по дорогам войны» посвящена 

75летию Победы  в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.  С напутственным словом 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Flearningapps.org%2Fwatch%3Fv%3Dpnzawf43c20&post=388158626_1121&el=snippet
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Flearningapps.org%2Fwatch%3Fv%3Dp51qz0frj20&post=388158626_1116&el=snippet
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Flearningapps.org%2Fwatch%3Fv%3Dp60q6k8u520&post=388158626_1023&el=snippet
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Flearningapps.org%2Fwatch%3Fv%3Dp60q6k8u520&post=388158626_1023&el=snippet
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Flearningapps.org%2Fwatch%3Fv%3Dp60q6k8u520&post=388158626_1023&el=snippet
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Flearningapps.org%2Fwatch%3Fv%3Dp823tgdd520&post=388158626_892&el=snippet


к собравшимся выступили гости: заместитель главы администрации городского округа 

Навашинский Е.В. Колпакова, начальник управления культуры, спорта и молодежной 

политики Н.М. Мешкова, настоятель прихода Крестовоздвиженского храма с Б-Окулово 

о. Дмитрий Порынов, методист Ресурсного центра общего образования Л.А. 

Овсянникова.Затем торжественный старт III Восторговским чтениям дала директор МБУК 

ЦБС «Навашинская» Т.Н. Афанасьева. Она рассказала о планах и мероприятиях 

предстоящих чтений.После торжественной части для ребят, участников открытия, был 

проведен   квест. Шесть команд на шести станциях выполняли задания: отвечали на 

вопросы о наших земляках - героях войны, делали фронтовые треугольники, искали 

обелиски, установленные в память  о павших, на карте нашего округа. Все для того чтобы 

получить пазлы «Мужество», «Отвага», «Стойкость», «Вера», «Храбрость», «Доблесть» 

из которых в конце мероприятия был составлен один из символов Победы – звезда. Затем 

чтения проходили в виртуальном режиме. Все творческие работы, а их было  106, 

подданных на конкурс исследовательских творческих работ «Шли мои земляки по 

дорогам войны», были приняты в электронном виде. Была подготовлена презентация 

конкурсных работ и выложена на странице «Библиотека Навашино» в социальных сетях 

«Одноклассники» и «ВКонтакте».В рамках чтений прошел фестиваль военной книги 

«Пропахшие порохом строки…», в которомболее  70 человек участвовало в постановках. 

14 постановок по произведениям К. Симонова «Малышка», С. Алексеева«Три приятеля с 

Волхонки», «Отпуск на четыре часа», «Таня Савичева», Л. Воронковой «Девочка из 

города», Н. Самковой «Утираясь маленькой ладошкой», М. Исаковского «Враги сожгли 

родную хату», Л. Пантелеева «Маринка», Б. Полевого «Повесть онастоящем человеке», 

Ю. Яковлева «Девочки с Васильевского острова», В. Катаева «Сын полка»,А. 

Твардовского  «Танкисты», И. Миксона «Жила была», Л. Никольской «Должна остаться 

живой». Победители конкурса творческих работи фестиваля были объявлены на 

торжественном закрытии IIIВосторговских чтений, проходившим 29 ноября 2020 года в 

прямом эфире на странице «Библиотека Навашино» в социальных сетях «Одноклассники» 

и «ВКонтакте» (http://www.libnav.ru/index.php/vostorgovskie-chteniya). По итогам 

чтенийМБУК ЦБС был издан сборник литературных и творческих работ «Шли мои 

земляки по дорогам войны». 

 27 января 1944 года была прорвана блокада Ленинграда, которая продолжалась 900 

долгих дней и ночей. Этой дате была посвящена Всероссийская  акция памяти 

«Блокадный хлеб». Ключевым символом этой акции стал кусочек хлеба весом в 125 

граммов  -  минимальная норма выдачи хлеба для служащих, иждивенцев и детей, 

установленная в самые тяжелое время блокады Ленинграда. В библиотеках системы были 

подготовлены книжные выставки, прошли часы памяти, уроки мужества. В 

Центральнойбиблиотеке проходила акции памяти «Блокадный хлеб», в Роговской школе 

прошел час мужества «Хлеб блокадного Ленинграда». Мероприятие провели заведующие 

Роговской и Валтовской библиотек Аристова  В.  Г., и Крюкова М.А.в Большеокуловской 

библиотеке  для учащихся 7-х классов прошел час памяти «Город мужества и Славы» и 

др.В ходе мероприятий мы доносили историческую правду о великом подвиге советского 

народа в Великой Отечественной войне до подрастающего поколения, чтобы они могли 

гордиться  прадедами, не позволившими уничтожить  нашу Родину. 
Центральная и Детская библиотека провели в прямом эфире Библионочь-2020, 

которая была посвящена 75летию Победы и нашим землякам-участникам Великой 

Отечественной войны. Библионочь-2020 Центральной библиотеки собрала более 12000 

просмотров. 

Центральной библиотекой были проведены онлайн обзоры документальной и 

художественной литературы о Великой Отечественной войне. На странице «Библиотека 

Навашино» в соцсетяхбыли проведены просветительские интернет-акции «75 книг о 

Подвиге», «Поэтический треугольник». Библиотеки системы присоединились к 

Всероссийским акциям «Читаем детям о войне», #бессмертныйполк ,#75СловПобеды, 

http://www.libnav.ru/index.php/vostorgovskie-chteniya


«Свеча памяти» в  онлайн формате. НапримерПоздняковская библиотека к акции 

«Бессмертный полк» в  социальных сетях и выставила 44 поста об участниках Великой 

Отечественной войны - поздняковцах(https://vk.com/id58269371).Все это  нашло широкий 

отклик у пользователей. 

В Натальинской библиотеке на странице библиотеки в Одноклассниках прошла 

виртуальная эстафета стихотворения о Великой Отечественной Войне в рамках акции 

«Читаем о войне», жители села имели возможность записать видео, на котором читают 

понравившееся стихотворение.  

Ко Дню Неизвестного солдата в библиотеках системы были проведены акции у 

обелисков: «Время и память»Большеокуловская библиотека, «Неизвестный солдат – 

память в веках»Новошинская библиотека, «Они шагнули в бессмертие» Поздняковская 

библиотека, «Памяти Неизвестному солдату» Коробковская библиотека. В акциях 

приняли участие 36 человек. Прошли уроки  памяти «Бессмертный подвиг неизвестного 

солдата» Сонинская библиотека, видеоурок«Имя твоѐ неизвестно, подвиг твой 

бессмертен» Библиотека Центр-чтения, патриотический час  «День Неизвестного 

Солдата» Ефановская библиотека. На страницах библиотек в соцсетяхопубликованы: 

презентации «Имя твоѐ неизвестно, подвиг твой бессмертный» Салавирская, Тѐшинская 

библиотеки, онлайн-викторина «Никто не забыт» Центральная библиотека.  

 

6.4. Продвижение книги и чтения 

С целью продвижение книги и чтения библиотеки системы в очередной раз 

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

войне», Всероссийские акции «Библионочь 2020», «Литературная ночь 2020», «Ночь 

искусств 2020», впервые приняли участие в акции «Бегущая книга».  
Акция, приуроченная к Всемирному дню чтения вслух, традиционно  проходит в первую 

среду марта во всех библиотеках системы. В Центральной библиотеке учащиеся Гимназии читали 

«Барышню-крестьянку» А.С. Пушкина по ролям. Ребята познакомились с историей создания 

произведения, смотрели отрывки из фильма, снятого в 1995 году А. Сахаровым, ответили на 

вопросы викторины. В этот день все посетители Тешинской библиотеки читали вслух 

отрывки из повести И.Бунина «Антоновские яблоки», приняли участие 25 человек. 

Центральная и Детская библиотека провели в прямом эфире Библионочь-2020, 

которая была посвящена 75летию Победы и нашим землякам-участникам Великой 

Отечественной войны. Библионочь«Память нашей победы»Центральной библиотекисостояла 

из страниц: «Дорогами Победы: по местам боевой славы навашинцев»,«Страницы памяти: 

Навашинский округ в годы войны», викторины «Герои - навашинцы» и собрала более 12000 

просмотров. 

Центральная библиотека третий год участвует во Всероссийской акции «Ночь 

искусств».К этому событию библиотека подготовила книжную выставку «Искусство 

объединяет», обзор которой провела заведующая отделом Обслуживания Дмитриева Л.Н.,  

Е.К.Зырянова  рассказала о художнике И. Левитане и его творчестве, поэт И. Козлов читал 

свои стихи и исполнял песни под гитару.«Ночь искусств» «Нам мир искусства снова 

дарит встречу»проходила в онлайн режиме. 

В 2020 году продолжило свою работу «Литературное кафе».Встреча «О войне и 

Победе» посвящена 100летию Федора Абрамова и 75летию Великой Победы.Встреча в 

литературном кафе стала замечательным поводом, обратится к творчеству этого 

талантливого писателя, мудрого человека, жизненное кредо которого: «Всеми силами 

будить в человеке человека!». Встреча литературного кафе «Детективный клуб Агаты 

Кристи» была проведена в онлайн режиме. Наряду со знакомством с биографией, 

представлялся мастер – класс по приготовлению блюда и задавались вопросы по 

творчеству А. Кристи. Те, кто правильно ответил на вопросы, были награждены 

дипломами и подарками. 

https://vk.com/id58269371
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Центральной и Детской библиотеками был реализован проект «Парковая среда». С  

июля по  октябрь сотрудники Центральной и Детской библиотек ежедневно выходили в 

городской парк, организуя викторины и мастер-классы.  

 

6.5.Духовно-нравственное воспитание и просвещение. 

Духовно-просветительский центр во имя преподобного Серафима Саровского, 

работающий в Центральной  библиотеке работает двенадцать лет. В 2020 году в духовно-

просветительском центре читало 229 пользователя им выдано 1527 экземпляров 

литературы, количество посещений 1307, в том числе посещений массовых мероприятий 

1801. Для них проведено 29 мероприятий, выполнено 76 справок.  В библиотеках системы 

православную литературу из центра читали26 пользователей им выдано 108 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 этом году в городском округе прошли IIIВосторговские чтения, организованные 

МБУК ЦБС, при поддержке администрации городского округа и Выксунской Епархии. 

Главная тема чтений «Шли мои земляки по дорогам войны» посвящена 75летию Победы  

в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.  Все творческие работы, а их было  106, 

подданных на конкурс исследовательских творческих работ «Шли мои земляки по 

дорогам войны», были приняты в электронном виде. В этом году впервые в чтениях 

приняли участие пользователи старше 17 лет.  Была подготовлена презентация 

конкурсных работ и выложена на странице «Библиотека Навашино» в социальных сетях 

«Одноклассники» и «ВКонтакте».В рамках чтений прошел фестиваль военной книги 

«Пропахшие порохом строки…», который подарил нам 14 постановок по произведениям 

книг о Великой Отечественной войне. Более  70 человек участвовало в постановках. 

Победители конкурса творческих работи фестиваля были объявлены на торжественном 

закрытии IIIВосторговских чтений, проходившим 29 ноября 2020 года в прямом эфире на 

странице «Библиотека Навашино» в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте» 

(http://www.libnav.ru/index.php/vostorgovskie-chteniya). По итогам чтенийМБУК ЦБС был 

издан сборник литературных и творческих работ «Шли мои земляки по дорогам войны». 

В рамках III Восторговских чтений и ко Дню православной книги для учащихся школ 

города и гимназии Духовно-просветительским центром во имя преподобного С. 

Саровского Центральной библиотеки были проведены православные гостиные «Святой 

земли Навашинской». В ходе которых дети познакомились с книгой Н. Восторгова 

«Воспоминания в назидание детям», посмотрели фильм «Святой земли Навашинской», 

снятый Центральной библиотекой и поиграли в настольную игру, отвечая на вопросы о Н. 

Восторгове. 

В рамках Православной гостиной для учащихся городских школ и гимназии по 

доброй традиции уже двенадцатый год проходили Серафимовские дни, посвященные дню 

памяти С. Саровского. Прошли встречи ко Дню православной книги «Святой земли 

Навашинской» к 145летию Н. Восторгова. 

В рамках Православной гостиной прошли четыре встречи с о. Дмитрием, 

настоятелем  Крестовоздвиженского храма с. Б.-Окулово. Встречи записаны и видео 

встреч опубликованы на сайте МБУК ЦБС в разделе Духовно-просветительский центр во 

имя Преподобного Серафима Саровского. 

С июля по октябрь сотрудники Центральной и Детской библиотек ежедневно 

выходили в городской парк, организуя «Парковую среду». Темы сред были разными: 

юбилеи писателей и литературных героев, памятные даты, социально-просветительские 

http://www.libnav.ru/index.php/vostorgovskie-chteniya


акции.Было обращено внимание отдыхающих на православные праздники: День семьи, 

любви и верности, День крещения Руси, Яблочный спас, Покров и др. Были предложены 

викторины и мастер-классы к этим праздникам. 

На страницах «Библиотека Навашино» 

(https://ok.ru/profile/542258134681https://vk.com/id388158626)было опубликовано 18 

онлайн-мероприятий: викторины «День Николая Чудотворца», День славянской 

письменности и культуры, «Ромашка-символ верности», ко Дню Крещения Руси, 

«Дивный старец Серафим», «Медовое настроение», Яблочный спас, Александр Невский и 

др.; информация о православных праздниках «17 июля – День памяти царских 

мучеников», «11 августа-День рождения Николая Чудотворца» и др. (всего просмотров-

44593, классов-769).  

В библиотеках системы прошли мероприятия, посвященные Рождеству и Дню 

православной книги. Так в Сонинской библиотеке прошел вечер духовной поэзии 

«Встречаем Рождество, посиделки «Раз в крещенский вечерок…», обзор книжной 

выставки «От Рождества до Святого Крещения»,  фольклорный праздник «Широкая 

Масленица». Ко Дню православной книги подготовлена книжная выставка и проведен ее 

обзор «По вере вашей будет вам». 

В Центральной библиотеке прошел музыкально - поэтический вечер «Рождество - 

время волшебства». Гости познакомились с историей праздника в России, с 

рождественскими обычаями и обрядами, с произведениями русских писателей и поэтов, 

посвящѐнных Рождеству. Украшением вечера стало чтение стихов, участие в сценке 

рождественского рассказа О. Генри «Дары волхвов», которые исполнили гости встречи. А 

в заключении читателям было предложено поучаствовать в творческом процессе – 

изготовлении рождественского ангелов.  

Большеокуловская библиотекак 400летию со дня рождения протопопа Аввакума, 

автора многочисленных полемических сочинений, провела для членов клуба «Россиянка» 

духовно-краеведческий час «Богом целованный: Аввакум» о его жизни и творчестве. 

Библиотекарь рассказала  о том, что Аввакум является выдающейся исторической 

личностью. Его считают родоначальником российской словесности, исповедальной прозы 

и основоположником автобиографического жанра. На русской земле авторитет этого 

человека в XVII веке был огромен. 

 

6.5 Экологическое просвещение населения. 

В 2020 году исполняется пять лет Всероссийскому фестивалю энергосбережения и 

экологии #ВместеЯрче, который стал масштабным общественным движением за бережное 

отношение к энергоресурсам, популяризации применения современных 

энергоэффективных технологий в быту и на производстве.  Библиотеки системы ежегодно 

участвуют в фестивале, проводя для пользователей библиотек, жителей городского округа 

различные мероприятия. В этом году в рамках фестиваля Центральная библиотека в 

рамках проекта «Парковая среда» провела часы полезной информации «Как беречь 

энергию» для жителей города, отдыхающих в городском парке «Озеро Зеленое».В Б.-

Окуловской библиотеке была оформлена выставка экспозиция «От лучины до 

энергосберегающей лампочки», с которой познакомились учащиеся.Валтовская 

библиотека организовала конкурс рисунков «Энергосбережение глазами детей» с 

учащимися Роговской школы.Ефановская библиотека провела со школьниками беседу 

«Зачем беречь электроэнергию?». Салавирская библиотека провела беседу 

«Энергосбережение для всех и каждого», целью которой, было развить экологическое 

мышление у учащихся, вовлечь их в реальную деятельность по изучению окружающей 

среды и еѐ охране. Привлечь внимание к экономии энергии и энергоресурсов. В 

заключение беседы ребята приняли участие в конкурсе рисунков.В Сонинской библиотеке 

прошел информационный час «Ток бежит по проводам».Заведующая библиотекой 

СочневаТ.М. рассказала детям о фестивале «Вместеярче», который ежегоднопроходит по 
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всей стране.Продуктивно прошла игра«Электроприборы в нашей жизни», знакомясь с 

разными видами ламп накаливания, детивнимательно слушали об энергоэффективном 

освещении в доме, на улицах. Во время викторины«Каждый лучик сбережем» ребята 

показали свои знания правил, помогающих сберегатьэлектроэнергию.Коробковской 

библиотекой для учащихся 8-9 классов проведен информационный час «Экономика 

электрознергии» и вручены «Памятки для бережливых».Библиотекой Центром – чтения в  

социальных сетях были размещены эколого-библиотечные уроки «Зачем беречь 

энергию?»и«100-летие ленинского плана ГОЭРЛО». 

В Степуринской библиотеке прошел эко-десант«Мы за чистые берег» уборка 

территории около  озеро Поколево и День экологических действий – посадка ягодно – 

плодовых и декоративных кустарников.  

Во всемирный День китов и дельфинов Центральная библиотека на своей странице 

«Библиотека Навашино» в Одноклассниках и ВКонтакте предложилапользователям 

обратить внимание на книгу М. Карвардина «Дельфины и киты» и ответить на вопросы 

онлайн -викторины «Киты и дельфины». 

В округе Навашинский более 100 озер. Ко Дню России в окнах Центральной 

библиотеки были выставлены фотографии некоторых из них. Описания всех озер 

представлены в книге  «Глаза родной земли – озера», изданные МБУК ЦБС.  

6.6. Деятельность в помощь сельскохозяйственному производству и развитию 

личных подсобных хозяйств в основном сводится к информированию читателей о 

литературе в помощь поддержке садоводства и огородничества.  

На базе Валтовской и Новошинской библиотек продолжили свою работу клубы: 

«Огородники», «Фасоль и К». В клубе «Огородники»прошло заседание «Капуста барыня 

огорода», в клуба «Фасоль и К» «Зимний снежок – дачнику дружок». Подготовлено два 

видео-ролика по фотографиям участников клуба «Фасоль и К» «Хоровод цветов», 

«Урожайный погребок» и размещены на странице библиотеки в 

Одноклассниках(просмотров – 226, классов -8). 

Поздняковской библиотекой была подготовлена презентация «Прикоснись к 

красоте» с участием читателей библиотеки, которые поделились фотографиями 

прекрасных цветов, выращенных на своих приусадебных участках 

(https://ok.ru/profile/514322528106). 

6.7. Формирование здорового образа жизни. 

МБУК ЦБС «Навашинская» активно участвовала в реализации «Плана 

антинаркотических мероприятий на территории городского округа Навашинский на 2018-

2020 годы». В рамках Месячника антинаркотической направленностии популяризации 

здорового образа жизни, проходившем с 26.05 по 26.06. 2020 г. проведено 30 онлайн 

мероприятий,общее количество просмотров12285. Среди которых: викторина 

«Составляющие здорового образа жизни», виртуальная выставка «Отведем беду», онлайн-

тест«Держись за жизнь»Центральная библиотека,видео-беседа с фельдшером«Родителям 

на заметку»Натальинская библиотека, видео-урок«У черты, за которой мрак»Тешинская 

библиотека, выставка рисунков «Мы выбираем жизнь»Валтовская библиотека и др. 

В рамках Всемирного Дня без табака Центральная библиотека провела онлайн обзор 

книг «Бросай курить прямо сейчас!».  

11 сентября отмечается Всероссийский День Трезвости. В Центральной библиотеке 

в течение дня проходила информационно-просветительская акция «Я - житель трезвого 

города». Была подготовлена книжная выставка «Трезвость это счастье! Проверено 

веками», около которой проводились беседы с читателями, а также участникам акции 

раздавались чайные пакетики с символикой Всероссийского дня трезвости. 

20 октября Центральная библиотека участвовала во II этапе Всероссийской акции 

«Сообщи, где торгуют смертью».В целях привлечения внимания общественности к 

проблеме наркомании, библиотекари провели разъяснительные беседы среди населения, 

распространяли памятки и информационные листы в городском парке «Озеро Зеленое». 

https://ok.ru/profile/514322528106


Молодежи напомнили о негативном воздействии наркотических веществ и об 

ответственности за их употребление и распространение. В  акции приняли участие 70 

человек. 

В рамках Недели «Брось курить – вздохни свободно» к Всемирному  дню без 

табачного дыма, проходившей в МБУК ЦБС с 16 по 22 ноября было проведено 6 

мероприятий, на которых присутствовало 52 человека. В Международный день отказа от 

курения читатели Центральной библиотеки принимали участие в акции «Правильно 

составь пословицу о здоровье», Коробковская и Ефановская библиотеки провели 

профилактические беседы с учащимися: «В будущее без наркотиков», «Мы – против 

наркотиков» и др. На страницах библиотек в Одноклассниках и ВКонтакте было 

подготовлено 6 онлайн мероприятий: викторины по здоровому образу жизни,  

презентации книжных выставок и др. (5963 просмотра). 

В рамках Недели «Береги себя для жизни» к Всемирному Дню борьбы со СПИДом, 

проходившей в МБУК ЦБС с 1 по 8 декабря на страницах библиотек в соцсетях было 

подготовлено 8 онлайн мероприятий (8798 просмотров).ТакЦентральная библиотека МБУК  

ЦБС «Навашинская» на своей странице «Библиотека Навашино» подготовила онлайн тест-

викторину «Знать, чтобы уберечь себя» к Всемирному дню борьбы со СПИДомСонинская 

библиотека МБУК  ЦБС «Навашинская» для старшеклассников провела час здоровья 

«Жизнь стоит того, чтобы жить».  

 

6.8. 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. 

На базе общежития Навашинского политехнического техникума прошли три 

заседания клуба «Молодѐжный перекрѐсток», организованные Центральной 

библиотекой.На первойвстрече студентам было предложено принять участие в 

игровомквесте «День российского студенчества». Ребята познакомились с историей 

празднования этого дня, узнали, когда он впервые отмечался и кем был придуман, 

отвечали на вопросы викторин и тестов на эрудицию. «Бой у высоты 776» - так 

называлась следующая встреча в клубе «Молодежный перекресток», на которой отдали 

дань памяти 6-ой роты, погибшей в Чечне в Аргунском ущелье. На третьем заседание для 

ребят был проведен КВИЗ под названием «Увлекательно об этикете!». В ходе игры ребята 

показали отличные знания правил хорошего тона. 

В преддверии 75летия Навашинской комсомольской организации в Центральной 

библиотеке состоялась встреча старшеклассников Большеокуловской школы и средней 

школы № 4 с руководителями навашинского комсомолав 70-80-е годы Глебовым С.Н. и 

Моложен Т.В.Разговор шел о том, как много славных страниц вписали навашинские 

комсомольцы в историю страны. В родном городе строили суда, обустраивали его и все 

это делали не ради славы, а во имя людей, живущих рядом, во имя будущих 

поколений.Центральная библиотека приняла участие в окружном мероприятии, 

посвященном 75-летию Навашинского комсомола с выставкой «Комсомол не просто 

возраст». 

В Международный день родного языка в Центральной библиотеке для студентов 

техникума был проведен игровой квест «Звучит как музыка, нам сердце услаждая», 

посвященный русскому языку. В итоге мероприятия ребята сделали вывод, что главная 

роль в сохранении родного языка принадлежит самому человеку. Человек должен думать 

над тем, что и как он говорит, чувствовать ответственность за каждое сказанное слово.  

С 8 июля по 20 октября сотрудники Центральной и Детской библиотек ежедневно 

выходили в городской парк, организуя «Парковую среду». Темы сред были разными: 



юбилеи писателей и литературных героев, памятные даты, социально-просветительские 

акции. Так  16 сентября библиотекари Центральной библиотеки напомнили жителям 

города о произведении В.Шекспира «Ромео и Джульетта». Было обращено внимание 

отдыхающих на православные праздники: День крещения Руси, Яблочный спас, Покров и 

др.В рамках фестиваля #ВместеЯрче Центральная библиотека провела час полезной 

информации «Как беречь энергию» с жителями города.Особое внимание уделялось 

популяризации культуры конкретных дел дома или на работе в сфере энергосбережения и 

экологии, которые зависят от самого гражданина, личный вклад каждого. 

1 сентября  во многих городах и селах стартовала  ежегодная всероссийская 

социокультурная акция «Бегущая книга».К ней впервые присоединились библиотеки 

библиотечной системы «Навашинская»: Центральная, Детская, Большеокуловская, 

Валтовская, Новошинская, Сонинская, Коробковская. Помогали проводить акцию 

волонтеры культуры. В акции приняли участие более 300 человек. 

Памятная дата 3 сентября стала символом солидарности государства и общества в 

борьбе с терроризмом. В рамках памятных мероприятий в библиотеках вспоминали жертв 

террористических актов, а также сотрудников спецслужб и правоохранительных органов, 

погибших при исполнении служебного долга.Центральная библиотека провела акцию - 

предупреждение «Терроризм - угроза, которая касается каждого». Сотрудники 

библиотеки напомнили горожанам о правилах поведения в случае возникновения 

террористической угрозы. 

С декабря 2019 года на базе Центральной библиотеки работает Волонтѐрский центр 

Волонтеры культуры г.о. Навашинский, который возглавляет библиотекарь Отдела 

обслуживания Центральной библиотеки МБУК ЦБС «Навашинская» Мохова Елена 

Сергеевна. В 2020 году  Волонтеры культуры принимали участие во всех значимых 

мероприятиях МБУК ЦБС «Навашинская»:Всероссийской акции памяти «Блокадный 

хлеб», в окружном мероприятии, посвященном 75-летию Навашинского комсомола; в 

торжественном открытии III Восторговских чтений; во встрече депутата Государственной 

Думы Натальей Васильевной Назаровой с молодежью округа, которая состоялась в 

Центральной библиотеке МБУК ЦБС «Навашинская»; в  фестивале военной книги 

«Пропахшие порохом строки…» и сняли фильм по мотивам книги Людмилы  Никольской 

«Должна остаться живой»;провели множество акций  и мероприятий в городском парке 

«Озеро Зеленое» рамках акции «Парковая среда»: создании Арт-коллажа «Мой любимый 

город» ко Дню города; увлекательную викторину о российском кино с жителями города; в 

рамках фестиваля #ВместеЯрче.  Волонтеры культуры г.о. Навашинский провели час 

полезной информации «Как беречь энергию» с жителями города и др. 

Централизованная библиотечная система «Навашинская» и волонтеры культуры г.о. 

Навашинский приняли участие в реализации федерального флагманского проекта в сфере 

культуры «Культурныйквест».Мероприятие проходило в пяти библиотеках округа - 

Центральной, Детской, библиотеке - Центре чтения, Большеокуловской, Новошинской . 

На каждой локации работали волонтеры культуры г.о.Навашинский.Старт командам был 

дан в Центральной библиотеке. Команды на автомобилях переезжали от библиотеки к 

библиотеке, выполняя предложенные им задания по истории нашего округа. По итогам 

КультурногоАВТОквеста всем командам были вручены дипломы. 
5 декабря в  День волонтера в Центральной библиотеке прошло праздничное 

мероприятие посвященное Дню добровольца. Волонтерам были вручены 

Благодарственные письма за активное участие в работе волонтерского центра Волонтеры 

культуры городского округа Навашинский. 
В преддверии новогодних праздников, в рамках благотворительного проекта 

«Новогоднее чудо» Волонтеры культуры г.о. Навашинский второй год приняли участие в 

благотворительной акции «Стань Дедом морозом!» по сбору подарков для детей – 

инвалидов и из малообеспеченных и неблагополучных семей нашего округа. Собрали 

коробку подарков, которые были вручены детям. 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%92%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%AF%D1%80%D1%87%D0%B5


В Тешинской библиотеке  проведен диспут «Вы попали в конфликтную ситуацию-

как быть?». Что такое конфликт? Какие чувства мы испытываем, когда сталкиваемся с 

конфликтами? Почему люди ссорятся и не хотят уступать друг другу? – на эти и другие 

вопросы мы предложили ответить своим читателям. Говорили о причинах, которые 

приводят к конфликтам между людьми, которые очень часто заканчиваются унижением 

одних другими или насилием, и что нужно знать и помнить, чтобы конфликт не перерос в 

более серьѐзные формы выяснения отношений.  

 

6.9. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями здоровья. 

В ограниченных условиях работы библиотек в условиях пандемии работа с 

инвалидами заключалась в обслуживание данной категории пользователей на дому и 

выполнение их информационных запросов. На дому обслужено 125 читателей инвалидов 

и престарелых, их посетили 447 раз, им выдано 1320 экземпляров литературы.Сотрудники 

Центральной библиотеки обслуживают на дому четверых инвалидов. В течение года их 

посетили 66 раз и выдали им 187 книг, выполнили –21 справку.Антошин А.Н. и Бакулин 

А.И., обслуживаемые на дому, краеведы, известные люди в городском округе и 

интересные собеседники, с ними были записаны видео беседы, с последующей 

публикацией на официальном сайте МБУК ЦБС. 

У Центральной библиотеки заключен договор с ГБУ «Навашинский 

психоневрологический интернат» на библиотечное обслуживание, но в этом году для 

подопечных ПНИ  провели только одно мероприятие «Рождество-праздник волшебства».   

В Декаду инвалидов библиотеки системы посетили на дому своих особых читателей. 

Тешинская библиотека провела акцию «Особые люди – особое внимание». Сотрудники 

библиотеки принесли на дом читателям периодику по их интересам, познакомили с 

новыми журналами и газетами, поступившими в фонд библиотеки.В Поздняковской 

библиотеке прошла акция  добрых дел «Шаг навстречу», заведующая библиотекой  

посетила 7  читателей -инвалидов на дому, представив их вниманию - новые книги и 

журналы и оказала посильную помощь.В Салавирской и Сонинской библиотеках  

проведены акции «Твори добро», оказана помощь 10 инвалидам. Заведующая Валтовской 

библиотеки посетила на дому старейшую  жительницу деревни, труженицу тыла, вдову 

погибшего во время Великой Отечественной войны БерсеневуЕкатерину Павловну, 

поздравила ее с 90летием, рассказала об этой замечательной женщине, написав о ней 

заметку в газету «Приокская правда». С читателями детьми  провела акцию «Рисунок в 

конверте - в подарок инвалиду», посетили 5 человек.Сотрудники Большеокуловской 

библиотеки традиционно в Декаду инвалидов устраивают громкое чтение на дому у 

одного из читателей - инвалидов, где собираются  инвалиды по зрению. В этом году для 

пяти человекбыли прочитаны отрывки из книги Г. Яхиной «Дети мои». 

В Международный день жестовых языков Центральная библиотека на своей 

странице «Библиотека Навашино» в Одноклассниках и ВКонтакте предложила освоить 

пользователям некоторые понятия языка жестов с помощью конкретных примеров. 

В  Декаду пожилых людей  старшее   поколение села посетили мероприятие 

«Тряхнем стариной», проведенное Поздняковской библиотекой совместно с сельским 

Домом культуры. В этот день в  адрес пожилых людей  звучали поздравления, слова 

благодарности, пожелания здоровья, долголетия и хорошего настроения.  Библиотекарь 

приготовила для участников вечера обзор новых книг и познакомила с  журналами «60 лет 

не возраст» и «Будь здоров», поступающими в библиотеку. Вечер прошел в теплой и 

дружеской обстановке. 

 

6.10. Культурно-досуговая деятельность.  

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

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



Расширяя круг чтения, пропагандируя лучшие образцы мировой и отечественной 

литературы, укрепляя в обществе репутацию Центральной библиотеки, как 

интеллектуально - досугового центра более двадцати лет работает литературное кафе. В 

2020 году  в феврале прошлавстреча, посвященная100летию Федора Абрамова, в 

июнек130летию Агаты Кристи. Вторая встреча литературного кафе «Детективный клуб 

Агаты Кристи» была проведена в онлайн режиме. Наряду  с биографией, представлялся 

мастер – класс по приготовлению блюда и задавались вопросы по творчеству А. Кристи. 

Те, кто правильно ответил на вопросы, были награждены дипломами и подарками. 

«Поколение, ставшее легендой!». Под таким называнием прошла встреча клуба 

«Защитники Отечества», посвященная Дню Защитника Отечества и 75летию Победы. На 

встрече присутствовали ветераны труда и вооруженных сил. 

Клуб любителей истории и права «Историческая среда» Центральной библиотеки 

провел встречи в режиме онлайн. Первая встреча «Навашинцы в годы войны» посвящена 

75летию Победы. Была представлена презентация о том, как трудились в годы войны 

навашинцы в колхозах, на заводах, на строительстве Горьковского оборонительного 

рубежа. В презентации использовались материалы из фондов Центральной библиотеки, а 

также, в связи с отсутствием фотодокументов тех лет нашего округа, из открытых 

источников Интернета. Вторая встреча была посвящена Куликовской битве. 

Вечер поэтического настроения был проведен Большеокуловской библиотекой для 

членов клуба «Россиянка», «Поэзия фронтовиков», посвященный 75-й годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне. К мероприятию оформлена книжная выставка, на 

которой были представлены книги К. Симонова, Ю. Друниной, А. Твардовского, Б. 

Окуджавы, М. Исаковского и фотографии военных лет. Особую атмосферу  поэтического 

мероприятия придали песни военных лет, написанные на слова поэтов - фронтовиков: 

«Землянка», «Последний бой», «Эх дороги» и др. Всем, посетившим это мероприятие, 

рассказали о жизни и нелегкой судьбе фронтовых поэтов, на долю которых выпали 

тяжелые испытания.Участники вечера читали в это день свои любимые стихотворения о 

войне и были едины в том, что память о страшной войне должна сохраниться, передаваясь 

от поколения к поколению. 

В рамках клуба «Семья» Тешинской библиотеки прошли две встречи. Фольклорный 

вечер «Песни наших бабушек». На котором, сотрудники библиотеки,познакомили 

участников клуба с богатой народной культурой русского народа, бытом, традициями, 

обычаями и обрядами. Все вместе  вспомнили пословицы, поговорки,  дружно отгадывали 

фразы из известных русских народных песен, задачей участников было отгадать песню и 

исполнить еѐ.Круглый стол «Бывает ли беда чужой». На этой встрече участники клуба 

обратили внимание на проблему отношения молодежи к людям с ограниченными 

возможностями. 

Литературный музыкальный вечер «В честь прекрасных дам»  посвященный 

Международному женскому дню собрал в стенах Поздняковскойбиблиотеки  членов 

клуба «Селяночка» Поздравления, песни и шутки,стихи великих поэтов о женщине,  весне 

и любви звучали для милых дам. Разнообразные викторины, конкурсы, игры создали 

атмосферу веселого, праздничного настроения.  

Центральная библиотека продолжала сотрудничать с Зыряновой Е.К. членом 

профессионального союза художников России, участником и призером международных и 

Российских выставок.  Елена Константиновна - организатор проекта «Картина за один 

день», осуществляемый совместно с библиотекой. Были организованы выезды на пленэры 

участников проекта, была организована выставка участников проекта в заводском 

управление АО «Окская судоверфь». 

2020 год объявлен Годом народного творчества в России. По инициативе Совета 

женщин городского округа Навашинский в Центральной библиотеке демонстрировалась 

выставка декоративно-прикладного творчества «Весне навстречу». В экспозиции были 

представлены работы, выполненные в таких техниках как: вышивка крестом, вышивка 
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бисером, «ленивая вышивка», декорирование, лепка, декупаж, папье-маше. Всем 

участникам были вручены дипломы участника. Мастер -  классе по декупажу провела 

куратор выставки Елена Зырянова. С большим интересом участники ознакомились с 

особенностями декупажа на разных видах поверхностей. А затем каждый выполнил 

несколько работ,  применяя полученные знания. Выполненные работы были включены в 

экспозицию выставки.  

 

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

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

библиотечных работников,  книгоношами). 

Обслуживание на дому и на рабочих местах 

Сколько человек 

обслужено на дому  

Всего по ЦБС-125 Из них библиотечными 

работниками-98 

Книгоношами / 

волонтерами 

(соцработниками)-

27 

Сколько человек 

обслужено на 

рабочих местах 

-   

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. 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 2020 году 

вышло 15  публикаций. 

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;регулярно обновляется информация о проведенных 

мероприятиях. 

 

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 46983, в 2020 году введено 8318. 

Всего в электронном каталоге насчитывается5253 записи статей периодических 

изданий, традиционная карточная картотека с 2012 года законсервирована. Велось 

текущее редактирование каталогов: вливание новых карточек и изъятие.  

7.2.Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и 

коллективных абонентов. 



Количество выданных справок и предоставленных консультаций посетителям 

библиотеки4344. 

Количество выданных справок и консультаций, предоставляемых удаленным 

пользователям библиотеки390. 

7.3. Библиографическое информирование 

Всего на индивидуальном информировании, находится 65 абонентов. Для них 

проводятся индивидуальные консультации у книжных выставок, рекомендуется 

литература по теме информирования.Библиотеки осуществляют индивидуальное и 

групповое информирование. На групповом информирование в МБУК ЦБС 

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

медработники, 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 флага, День 

трезвости, День права и др.Всего на групповом информировании 26 коллективов.  

2020 год внес свои коррективы и в библиографическое информирование, в основном 

оно велось через соцсети. Центральной библиотекой на странице «Библиотека Навашино» в 

Одноклассниках и ВКонтакте были проведены просветительские интернет-акции «75 книг 

о Подвиге» (ОК 63400 просмотра, 674 классов; ВК 12769 просмотров, 266 классов), 

«Поэтический треугольник» (ОК 14300 просмотров, 207 классов ВК 6556 просмотров, 171 

класс). Библиотеки системы присоединились к Всероссийским акциям «Читаем детям о 

войне»,#бессмертныйполк ,#75СловПобеды, «Свеча памяти» в  онлайнформате.Все это  

нашло широкий отклик у пользователей. 

К 9 мая Центральная библиотека предлагала в соцсетях обзор основных поисковых 

систем «В поисках солдата войны», где  можно найти информацию об участниках, 

ветеранах Великой Отечественной войны.Проведены онлайн - обзорыхудожественной и 

документальной литературы. В соцсетях проведена акция «Поэтический треугольник». 

Центральная библиотека рекомендовала книгу Мерникова А.Г. «Вторая мировая война». 

(Издание отличается исторической достоверностью, объективным подходом к 

рассматриваемым событиям, содержит множество карт и схем, а также рисунков, которые 

помогут воссоздать особенности вооружения и обмундирования военнослужащих в 

описываемый период).К Новому году Центральная библиотека предложила вниманию 

пользователей  книги, следуя советам и рекомендациям которых, можно  легко и быстро 

создать оригинальные украшением для домашней ѐлки и квартиры.   

Центральной библиотекой на странице «Библиотека Навашино» в Одноклассниках и 

ВКонтакте  были предложены пользователям онлайн – викторины: «Лучшие бардовские 

песни», «Собери пословицу о чае и чаепитии», «Цитаты Владимира Семеновича 

Высоцкого», «Шахматы - увлекательная игра», «Дети на картинах русских художников» 

«Детектив с детективом»,«Вспомни пословицы о семье», «О литературе и медицине» и др. 

7.4.  Выпуск библиографической продукции. 

Ежеквартально публикуются на сайте МБУК ЦБС бюллетени новых поступлений. 

По итогам III Восторговских чтений МБУК ЦБС был издан сборник литературных и 

творческих работ участников IIIВосторговских чтений «Шли мои земляки по дорогам 

войны».  

7.5.Формирование информационной культуры пользователей. 

Одним из важных направлений библиографического обслуживания остается 

формирование информационной и библиографической культуры  пользователей. В этой 

работе используются традиционные формы:  знакомство с библиотекой при записи, 

экскурсии по библиотеке,   библиотечные занятия. С помощью тематических книжных 

выставок библиотека   популяризируют свои фонды. О   выставках, организованных в 

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

https://vk.com/video388158626_456239062?list=5b4610c335ef1acb67
https://vk.com/video388158626_456239062?list=5b4610c335ef1acb67
https://vk.com/video388158626_456239062?list=5b4610c335ef1acb67
https://vk.com/video388158626_456239062?list=5b4610c335ef1acb67
https://vk.com/video388158626_456239062?list=5b4610c335ef1acb67
https://vk.com/video388158626_456239062?list=5b4610c335ef1acb67
https://vk.com/video388158626_456239062?list=5b4610c335ef1acb67
https://vk.com/video388158626_456239062?list=5b4610c335ef1acb67
https://vk.com/video388158626_456239062?list=5b4610c335ef1acb67
https://vk.com/video388158626_456239062?list=5b4610c335ef1acb67
https://vk.com/video388158626_456239062?list=5b4610c335ef1acb67
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Flearningapps.org%2Fwatch%3Fv%3Dpnzawf43c20&post=388158626_1121&el=snippet
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Flearningapps.org%2Fwatch%3Fv%3Dpnzawf43c20&post=388158626_1121&el=snippet
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Flearningapps.org%2Fwatch%3Fv%3Dpnzawf43c20&post=388158626_1121&el=snippet
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Flearningapps.org%2Fwatch%3Fv%3Dp51qz0frj20&post=388158626_1116&el=snippet
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Flearningapps.org%2Fwatch%3Fv%3Dp60q6k8u520&post=388158626_1023&el=snippet
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Flearningapps.org%2Fwatch%3Fv%3Dp60q6k8u520&post=388158626_1023&el=snippet
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Flearningapps.org%2Fwatch%3Fv%3Dp60q6k8u520&post=388158626_1023&el=snippet
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Flearningapps.org%2Fwatch%3Fv%3Dp823tgdd520&post=388158626_892&el=snippet


проходят  мероприятий по популяризации классической литературы, например, к 

юбилейным датам писателей и поэтов. 

Центральная библиотека на странице «Библиотека Навашино» в Одноклассниках и 

ВКонтактев марте, сентябре, декабре знакомила пользователей с новинками 

художественной литературы - книгами на любой вкус: зарубежной и отечественной 

литературой, книгами современных авторов, детективами и женской прозой, фантастикой 

и историческими романами. 

Центральная библиотека на странице «Библиотека Навашино» в Одноклассниках и 

ВКонтактезнакомила пользователей с информацией о жизни и творчестве известных 

писателей: А. Грина, Р. Брэдбери, Л. Н. Андреева, В. Похлебкина, В. П. Аксенова, Д. 

Голсуорси, Д. Стил, В. Пикуля, З. Прилепина, С. Унсет, Б. Акунина, Л. Петрушевской, Н. 

И. Кочина, Э. По, Я. Вагнер, Б. Акунина, Б.  Пастернака. Рекомендовались книги, 

доступные из фондов библиотеки. 

Победителями  народного голосования литературной премии «Большая книга» стали   

Михаил Елизаров и его сложный, тяжелый, но при этом жизнеутверждающий роман 

«Земля». Второе место у трилогии Дины Рубиной «Наполеонов обоз». Пользователи  

были проинформированы, что эти книги доступны в Центральной библиотеке. 

7.6. Удаленные пользователи обращались к оцифрованным документам на сайте 

библиотеки 3112 раз. Было получено 4 документа по МБА. 

7.7. Методическая работа в помощь библиографической деятельности библиотек. 

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

вслух», «Читаем детям о войне», «Бегущая книга» и др. Выезжали в сельские библиотеки  

с оказанием методической помощи. 

7.9. Деятельность Публичного центра правовой информации в 2020 году. 

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 правовое 

просвещение, в т.ч. в условиях пандемии.  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. ПЦПИ является структурным подразделением Центральной библиотеки (ЦБ) 

МБУК ЦБС «Навашинская».  

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

7.9.4. Техническое оснащение ПЦПИ: 3 компьютера, 2 копировальных аппарата 

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

ламинатор, переплетный аппарат, резак. На компьютерах установлено лицензионное 

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

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

проектор, аудио-видеотехника, имеющиеся в Центральной библиотеке. 

7.9.5. Фонд ПЦПИ на физических носителях – 1095 печатных и электронных 

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

демография, военное дело (60-68 отделы), в 2020 году получено 3 издания; ПЦПИ 

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

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

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

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

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

ресурсы Интернета.  

В ПЦПИ создаются, пополняются и хранятся собственные печатные и электронные 

информационные продукты: 69 тематических папок-накопителей, содержащих правовую 

и социально-значимую информацию Навашинского округа, 154 папки–досье ветеранов 



войны и труда округа. Создано 13 мультимедийных презентаций («Я твой, Россия, 

гражданин», «Игровые формы в работе ПЦПИ», «В тылу ковалась Победа» и др.), 4 

виртуальные викторины («Права человека», «Спасители Отечества»).  

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

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

переплетные услуги. В 2020 году ПЦПИ выполнено услуг на 7480 руб. (меньше, чем в 

прошлом году, в связи с пандемией). Бесплатны услуги по поиску и предоставлению 

нормативно-правовых документов и правовой информации, выполнение справок по 

правовым и социально-значимым вопросам, консультации по работе с электронными 

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

предоставляются в соответствии с российским, региональным, муниципальным 

законодательством, локальными нормативными актами МБУК ЦБС «Навашинская».  

7.9.7. Количественные показатели по основным разделам работы.  

- число зарегистрированных пользователей ПЦПИ - 294, из них:  

- дети до 14 лет - 0,  

- молодежь 14-30 лет - 123, 

- удаленных пользователей - 0.  

- число посещений ПЦПИ всего 1201, из них: 

- для получения библиотечно-информационных услуг - 833, 

 - посещений массовых мероприятий - 368, 

- выдано (просмотрено) документов, всего 3493, в том числе: 

          - из фонда на физических носителях - 1693, 

- из электронной (цифровой) библиотеки - 17 

          - инсталлированных документов - 1598, 

          - сетевых удаленных лицензированных документов - 185.   

- изготовлено для пользователей и выдано копий единиц - 1266. 

- выполнено справок и консультаций, всего 442 

          - из них в виртуальном режиме - 32. 

Количественные показатели снизились, в связи с ограничениями в обслуживании 

пользователей, принятыми из-за пандемии коронавируса.  

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

категориям. Состав пользователей по социальным категориям: учащиеся и студенты - 100 

человек, специалисты – 73, пенсионеры – 65, инвалиды – 2, предприниматели – 8, 

безработные – 1, прочие – 45.  Анализ данных показывает, что большую часть 

пользователей ПЦПИ составляют люди, относящие к социально незащищенным 

категориям – пенсионеры, учащиеся, студенты – около 60,5%. В 2020 г. в связи с 

пандемией уменьшилось количество пользователей из этой категории: пенсионеров и 

инвалидов (в связи с рекомендациями ограничить передвижение) и учащихся (в связи с 

переходом на дистанционное обучение). 

7.9.9. В 2020 году поступило 872 запроса пользователей. Большая доля запросов 

преследуют личные цели (около 63%): продление льгот, единовременные выплаты в связи 

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

Госуслуг. Запросы в помощь профессиональной и общественной деятельности (около 

19%) в большинстве своем касаются нормативно-правовых актов, принятых в связи с 

пандемией по России и Нижегородской области. Снизилась доля запросов в помощь 

обучению (около 18%). Возросло количество запросов по оказанию практической помощи 

в работе с документами.  Неудовлетворенных запросов нет. 

7.9.10. Анализ выдачи документов показал, что в 2020 году, соотношение выдачи 

документов на физических носителях и в электронной форме примерно одинаковое 

(50/50).  Для получения оперативной информации используется СПС «Консультант 

Плюс» (инсталлированные документы), для  подробного изучения темы или для учебы 

используются документы на физических носителях. Есть спрос на документы 



Президентской библиотеки им. Б.Н.Ельцина, менее востребована НЭБ. В 2020 году в 

УЭЧЗ  выдано 149 документов, из них только 10 из НЭБ. С книжных выставок, уголков 

информации было выдано 30 изданий (в 1 кв. текущего года). 

7.9.11. ПЦПИ не имеет возможности предоставлять пользователям услуги юриста. 

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

В.И.Ленина. В 2020 году таких запросов не было.  Была оказана помощь пенсионерке 

Сысоевой Т.С. по оформлению в собственность земельного участка.  

7.9.12. Массовая работа ПЦПИ в 2020 году проходила в основном в виртуальном 

режиме. Было проведено в офлайн-режиме 27 мероприятий, из них 2 выездных (в 

городском парке) в которых приняло участие 368 человек. Онлайн-мероприятия ПЦПИ 

проводились в социальных сетях на странице сообщества «КЛИП в библиотеке 

Навашино» (https://vk.com/history_club_navashino ) , публиковались «ВКонтакте», 

«Одноклассниках», «Фейсбук» и на официальном сайте МБУК ЦБС «Навашинская».  

Всего 83 публикации, около 40500 просмотров и 1106 лайков.  

Важное направление массовой работы - популяризация правовых знаний среди 

населения и воспитание правовой культуры граждан. Были проведены часы правовой 

информации «Гарантии молодым специалистам»,  «Грамотный потребитель», час права 

«Преступление и правонарушение», правовая игра «Я твой Россия гражданин» и др.  

В связи со сложившейся обстановкой День права проведен в городском парке. В нем 

приняло участие 40 человек. В его рамках прошли правовая викторина «Человек и закон» 

для студентов Навашинского политехнического техникума,  акция «Правовые ресурсы 

Интернета», в ходе ее жителям города – посетителям парка раздавали буклеты с 

соответствующей информацией,  давали разъяснения и отвечали на вопросы. К Дню 

Российского флага, Дню Конституции в фойе ЦБ работал видеозал, и все приходящие  

пользователи библиотеки могли видеть видеосюжеты, видеоролики соответствующей 

тематики. Видеозал работает к другим памятным и правовым датам.  

ПЦПИ проведена большая работа по подготовке и проведению Дня молодого 

избирателя: проведены консультации для сельских библиотекарей, подготовлена 

программа Дня: выступление зам.председателя ТИК г.о. Навашинский Мартьянова Р.В., 

брейн-ринг «Твои права, избиратель», в котором приняли участие команды 

старшеклассников школ города, правовая игра для учащихся Навашинского 

политехнического техникума. Всего приняло участие 41 человек.  

2020 год – год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. ПЦПИ в рамках 

празднования проводил очные мероприятия: заседание в клубе истории и права 

«Сталинградская битва», информационное сообщение «Полководцы Победы» в клубе ЦБ 

«Защитники Отечества», виртуальные мероприятия: заседание клуба истории и права «В 

тылу ковалась Победа» (Навашинский округ в годы войны), обзор документальной 

литературы о начале Великой Отечественной войны. Проводится оцифровка папок-досье 

ветеранов войны и труда, по их материалам создана виртуальная экскурсия «Дорогами 

Победы». Эту экскурсию в прямом эфире провел ПЦПИ в Библионочь – 2020.  

Одно из направлений массовой работы – проведение мероприятий к праздничным и 

памятным датам. Прошло заседание клуба «Древнерусская княгиня» о государственном 

правлении и реформах княгини Ольги (к 1100-летию), на виртуальном заседании клуба 

«Куликовская битва» (к 640-летию битвы) рассказывалось о ее значении для русского 

государства; подготовлена виртуальная викторина «Спасители Отечества» о людях, 

внесших значительный вклад в спасение Русского государства в годы Смуты и др . В 

новостной ленте сообщества «КЛИП в библиотеке Навашино» 2-4 раза в неделю под 

хештегом #интереснопросегодня публикуется информация о знаменательных событиях 

данного дня (н-р, отмена крепостного права, принятие Конституции РФ, установление дня 

героев Отечества и др.), а также юбилеи государственных деятелей (Петр I, Юрий 

Андропов и др.) 

https://vk.com/history_club_navashino


ПЦПИ в 2020 году было проведено 10 очных мероприятий для молодежи, в т.ч. одно 

выездное и 2 мероприятия для граждан возрастной категории 55+. 

В 2020 году продолжил работу клуб любителей истории и права. Прошло 2 очных и 

2 виртуальных мероприятия. В 2020 году в клубе молодого избирателя, проведено 1 

заседание.   

ПЦПИ принимал активное участие в юбилейных мероприятиях городского округа 

Навашинский, посвященных 75-летию Навашинского комсомола: организованы выставка 

и подготовлены буклеты для окружной конференции, в ЦБ прошла встреча бывших 

руководителей навашинского комсомола с молодежью. ПЦПИ активно участвовал в 

организации и проведении мероприятий окружных IIIВосторговских чтений «Шли мои 

земляки по дорогам войны», организуемых МБУК ЦБС «Навашинская» с февраля по 

ноябрь.  

В 2020 г. ПЦПИ посетила в рамках рабочей поездки  депутат Государственной Думы 

РФ Наталья Назарова; в ходе экскурсии по ЦБ о ПЦПИ было рассказано делегации партии 

пенсионеров из г.Нижнего Новгорода.    

7.9.13. В 2020 году в ПЦПИ продолжилась работа по формированию фонда 

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

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

самоуправления, ведется картотека местных законодательных и нормативных актов в 

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

вопросами местного самоуправления в папках накопителях «Основные правовые акты 

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

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

ознакомления жителей округа информационные материалы по проектам органов власти 

МСУ для проведения публичных слушаний. ПЦПИ активно ведется оцифровка местных 

СМИ. Оцифрованы подшивки газет «Новая жизнь», «Приокская правда» (1963, 1964, 

1965г.) и размещены на странице официального сайта МБУК ЦБС «Навашинская» 

«Оцифрованные материалы». 

7.9.14. Информационная и справочно-библиографическая работа ПЦПИ. В фойе 

Центральной библиотеки на информационном стенде размещена информация о ПЦПИ и 

его услугах.  В 2020 году были проведены 2 Дня информации: День молодого избирателя 

(приняло участие 41 чел.), День права (40 чел.). День права в связи с пандемией 

проводился в городском парке. Программа Дня молодого избирателя включала 

проведение выставки, раскрывающий информационные ресурсы ПЦПИ по тематике дня и 

ее обзор. К каждому Дню информации готовились справочно-информационные 

материалы: к Дню молодого избирателя - памятка «Молодому избирателю», к Дню права 

– буклеты серии «Правовые ресурсы Интернета» (3 наименования), которые раздавались 

всем пользователям, посетившим библиотеку и посетителям парка.   

В 2020 году работали информационные уголки «КонсультантПлюс информирует», 

«Электронный гражданин», проведено 4 информационных обзора (в 1 квартале года). 

Организовано  выставок, самостоятельных и сопровождающих мероприятия: «Молодому 

специалисту», «Наши выборы – время пришло» (К Дню молодого избирателя), выставки к 

заседанию клуба любителей истории и права и др. Выставка «Комсомол не просто 

возраст» (к 75-летию Навашинского комсомола) принимала участие в окружном 

юбилейном мероприятии. К мероприятию был подготовлен информационный буклет об 

истории Навашинского комсомола. С помощью Web-сервисов были созданы виртуальная 

выставка «Большие права маленького человека», интернет-путеводитель «В поисках 

солдата войны» (о web-порталах с информацией о воевавших, пропавших без вести, 

погибших).  

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 2020 году обучение граждан компьютерной грамотности не проводилось.  

Проведены 23 консультации 16 пользователям по работе с отдельными программами и 

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

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

данных ЖКХ. 

Учебное пособие «Электронный гражданин» вместе сприлагающимся видеокурсом 

было выдано 12 раз 12 пользователям. Пособие «Азбука Интернета» - 12 раз 12 

пользователям. Было сделано 3 информационных сообщения на мероприятиях, в которых 

приняло участие 55 человек. 

7.9.16. ПЦПИ в рамках своей компетенции оказывает методическую помощь 

сотрудникам библиотечной системы. В 2020 году было подготовлено выступление на 

семинаре библиотекарей округа по проведению правовых мероприятий в игровых формах: 

подготовлена презентация, проведено показательное мероприятие. Проведено 2 выезда в 

Детскую библиотеку по работе в УЭЧЗ НЭБ. Проведено 35 индивидуальных 

консультаций по оказанию платных услуг, работе с персональными данными, ФЗ «О 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»,  по созданию 

электронных продуктов (презентаций, виртуальных выставок) и др. В помощь 

библиотекарям предоставляются презентации, сценарии мероприятий, видеоматериалы, 

созданные в ПЦПИ. 

7.9.17. ПЦПИ постоянно рекламирует свою деятельность в реальном и виртуальном  

пространстве. Визитки, памятки, буклеты ПЦПИ раздаются на мероприятиях ПЦПИ, ЦБ, 

и окружных мероприятиях (Н-р, IIIВосторговские чтения). В 2020 году в газете округа 

«Приокская правда» были опубликованы 2 статьи о мероприятиях ПЦПИ и библиотечной 

системы, в которых заведующая ПЦПИ принимала активное участие. ПЦПИ имеет 

собственную страницу на официальном сайте МБУК ЦБС «Навашинская», где 

опубликована информация о ПЦПИ и размещаются новости о его работе. «ВКонтакте» на 

странице ЦБ ПЦПИ организовано сообщество «КЛИП в библиотеке Навашино» (97 

подписчиков) (КЛИП - клуб любителей истории и права). В новостной ленте 2-4 раза в 

неделю публикуется информация о работе клуба, ПЦПИ, интересная информация об 

истории России, Нижегородской области, Навашинского округа, о людях, фактах, 

событиях. Информация о работе ПЦПИ размещается в социальных сетях «ВКонтакте», 

«Facebook», «Одноклассники» на странице ЦБ МБУК ЦБС «Навашинская».  

7.9.18. В 2020 году ПЦПИ продолжило сотрудничество с органами муниципальной 

власти, с Молодежной палатой Совета депутатов городского округа Навашинский, с 

Территориальной избирательной комиссией городского округа Навашинский. Оно 

заключается в обоюдном предоставлении информации, участии в мероприятиях. В 

мероприятиях ПЦПИ принимали участие заместитель председателя ТИК г.о. 

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

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

ПЦПИ активно сотрудничает с образовательными учреждениями округа, с 

Навашинским политехническим техникумом – единственным профессиональным 

образовательным учреждением округа: организуются мероприятия правовой и 

гражданско-патриотической тематики и оказывается информационная помощь педагогам 

образовательных учреждений. 

Налажено сотрудничество с общественными организациями города. Волонтеры 

объединения «Волонтеры культуры» оказывали помощь в организации и проведении 

мероприятий ПЦПИ (раздача буклетов в День права и на окружном мероприятии, 

посвященном юбилею Навашинского комсомола). 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.  

ПЦПИ активно сотрудничает с Президентской библиотекой им. Б.Н.Ельцина, 

участвует в вебинарах и др. В 2020 году пользователь ПЦПИ Баранова А. принимала 

участие в международной олимпиаде «Россия в электронном мире» и, выиграв 2 этапа, 

вышла в финал. Навашинская ЦБ стала региональной площадкой для проведения очного 

финального этапа конкурса, к сожалению, из-за ограничений посещения библиотек в 

связи с пандемией участвовать в нем не удалось.    

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

и 13 сельских библиотек. В библиотеках имеется фонд правовой литературы, но он 

быстро теряет свою актуальность. Для удовлетворения запросов пользователей сельских 

библиотек предоставляются документы из фонда ПЦПИ. Все библиотеки имеют выход в 

Интернет, что позволяет им пользоваться его правовыми ресурсами. В рамках работы по 

правовому просвещению в библиотеках проводились: к Дню молодого избирателя 3 

книжные выставки и 13 мероприятий в которых участвовало 132 человека (куар-квест  

«Выборы: общество и власть» (Большеокуловская библиотека), час  правовой 

грамотности  «Молодой избиратель - будущее страны» (Тешинская библиотека) и 

др.). К Дню права 4 выставки и 1 мероприятие (час правовой информации «Права и 

обязанности детей и взрослых» (Сонинская библиотека)). Проводились мероприятия к 

правовым и памятным  датам, но в меньших количествах, чем в прошлые года: беседа: 

«Три цвета Державы» (Коробковская библиотека) к Дню Российского Флага, урок  памяти 

«Мы помним тебя Беслан» и др. Некоторые библиотеки приняли участие в проводимых 

акциях: Окна России к Дню России, «Капля жизни» в память событий в Беслане 

(Новошинская библиотека, Натальинская библиотека и др.),  Все библиотеки активно 

участвовали в предоставлении и распространении информации связанной с пандемией 

COVID-19, связанными с ней правилами и ограничениями, в виде объявлений, 

информационных листков, публикаций в соцсетях. Информация предоставлялась 

Администрацией г.о.Навашинский и ЦБ. 

Всего в 2020 году в библиотеках ЦБС прошло 10 мероприятий правовой тематики, 

которые посетило 108 человек.  В соцсетях опубликовано 11 заметок около 3 тыс. 

просмотров, 262 лайка. 

2020 год оказался сложным. ПЦПИ принимались все меры для того, чтобы права 

пользователей в получении информации не были ущемлены: работали в виртуальном 

пространстве, проводили уличные мероприятия.  Деятельность в данном направлении 

будет продолжена в новом году. 

 

8. Краеведческая деятельность библиотек. 

8.2. Фонд краеведческих документов составляет 1615названий (2176 экземпляров). В 

фонды библиотек системы в 2020 году на безвозмездной основе от НГОУНБ поступило 

115 экземпляров 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.  

В состав неопубликованных документов входят архивы воспоминаний старожилов, 

ветеранов войны и труда, летописи сел, материалы Книг памяти, аудио- и 



видеоинформация, фотодокументы. В 2020 году было выдано 4065экземпляров 

краеведческой  литературы. 

8.3.Центральная библиотека активно использовала в своей просветительской 

деятельности сайт библиотеки, где публикуется информация о новых книгах по 

краеведению.  

В 20020 году на сайте размещен материал о IIIВосторговских чтениях «Шли мои 

земляки по дорогам войны»(http://www.libnav.ru/index.php/vostorgovskie-chteniya).Была 

подготовлена презентация конкурсных работ и выложена на странице «Библиотека 

Навашино» в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте». 

Натальинская библиотека  свою страницу в Одноклассниках использует для 

информирования пользователей, прежде всего односельчан по краеведению, выставляя 

фотографии по истории села.Фото – цикл «Из жизни села Натальино», на которой 

размещается фото – материал, раскрывающий прошлое села и его людей; Цикл экскурсов 

«Малая Росинка великой России», в котором можно было узнать историю возникновения 

села, происхождение улиц и объектов села;  цикл публикаций «Село мое - в истории твоей 

моя страница», рассказывающая о людях села;  литературные странички  «О Натальине с 

любовью» со стихами наших земляков о селе и его людях и «Имен знакомых перезвон» со  

стихами наших земляков. 

Краеведческий материал Поздняковской библиотеки в виде презентации  

«Тропинками родного края» был представлен в соцсетях( 

https://ok.ru/profile/514322528106).Был создан и размещен в группе Тѐшинская библиотека 

в Одноклассникахвидео-ролик об истории создания  поселка Теша «Твоей истории 

негромкой мне дорог каждый уголок». 

Центральная библиотека записала видео-беседы с местными поэтами: В.М. 

Харитоновым, В.Н. Рогожиным, В. В.Федоренко, В.П. Кукушкиным, И.В. Козловым, О.Н. 

Шаболина, И.В. Миронова  с целью знакомства с их творчеством более широкой 

аудитории, через официальный сайт библиотеки.  А также с местными краеведами А.И. 

Бакулиным и А.Н. Антошиным.  

8.4. Анализ отчетов показал, что в краеведческой работе библиотек системы по-

прежнему актуальными являются следующие направления: поисково-исследовательское, 

историческое, экологическое, библиотечное, литературное. 

В 2020 году прошли в третий раз  Восторговские чтения «Шли мои земляки по 

дорогам войны», в которых приняли участие более 200 человек. 

Центральная и Детская библиотека провели в прямом эфире Библионочь-2020, 

которая была посвящена 75летию Победы и нашим землякам-участникам Великой 

Отечественной войны. Библионочь«Память нашей победы»Центральной библиотекисостояла 

из страниц: «Дорогами Победы: по местам боевой славы навашинцев»,«Страницы памяти: 

Навашинский округ в годы войны», викторины «Герои - навашинцы» и собрала более 12000 

просмотров. 

Централизованная библиотечная система «Навашинская» и волонтеры культуры г.о. 

Навашинский приняли участие в реализации федерального флагманского проекта в сфере 

культуры «Культурныйквест».Мероприятие проходило в пяти библиотеках округа - 

Центральной, Детской, библиотеке - Центре чтения, Большеокуловской, Новошинской. На 

каждой локации работали волонтеры культуры г.о.Навашинский.Старт командам был дан 

в Центральной библиотеке. Команды на автомобилях переезжали от библиотеки к 

библиотеке, выполняя предложенные им задания по истории нашего округа. По итогам 

КультурногоАВТОквеста всем командам были вручены дипломы. 

В День города Волонтеры культуры г.о. Навашинский и жители города приняли 

участие в создании арт-коллажа «Мой любимый город». 

Клуб любителей истории и права «Историческая среда» Центральной библиотеки 

провел встречу в режиме онлайн «Навашинцы в годы войны» посвящена 75летию 

Победы. Была представлена презентация о том, как трудились в годы войны навашинцы в 

http://www.libnav.ru/index.php/vostorgovskie-chteniya
https://ok.ru/profile/514322528106


колхозах, на заводах, на строительстве Горьковского оборонительного рубежа. В 

презентации использовались материалы из фондов Центральной библиотеки, а также, в 

связи с отсутствием фотодокументов тех лет нашего округа, из открытых источников 

Интернета. 

Центральная библиотека сотрудничает с Советом женщин г. о.  Навашинский. 

Проводятся совместные мероприятия. В Центральной библиотеке была организована 

выставка декоративно-прикладного искусства «Весне навстречу», проведена встреча в 

Арт-салоне. Навашинский женсовет стал победителем областного конкурса, 

посвященного 75летию Великой Победы «Память жива». Совет женщин совместно с 

редакцией газеты «Приокская правда» организовали и провели  окружной конкурс 

«Женское лицо войны»в рамках областного. Сотрудники библиотеки участвовали в 

конкурсе и стали призерами. 

Центральная библиотека продолжала сотрудничать с Зыряновой Е.К. членом 

профессионального союза художников России, участником и призером международных и 

Российских выставок.  Елена Константиновна - организатор проекта «Картина за один 

день», осуществляемый совместно с библиотекой. Были организованы выезды на пленэры 

участников проекта. Центральной библиотекой было записано и выложено в соцсети на 

своей странице «Библиотека Навашино» два мастер-класса Зыряновой Е.К.  по росписи 

ткани;  по живописи.Были организованы «выставки в окне» картин художницы, и 

участников проекта.  

8.5. Выпуск краеведческих изданий. 

По итогам IIIВосторговских чтений МБУК ЦБС был издан сборник литературных и 

творческих работ участников IIIВосторговских чтений «Шли мои земляки по дорогам 

войны».  

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. Краеведческие чтения, работа краеведческих объединений. 

В этом году в городском округе прошли IIIВосторговские чтения, организованные 

МБУК ЦБС, при поддержке администрации городского округа и Выксунской Епархии. 

Торжественное открытие чтений проходило в актовом зале Детской библиотеки, где не 

было пустых мест. Главная тема чтений «Шли мои земляки по дорогам войны» посвящена 

75летию Победы  в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.  С напутственным словом 

к собравшимся выступили гости открытия: заместитель главы администрации городского 

округа Навашинский Е.В. Колпакова, начальник управления культуры, спорта и 

молодежной политики Н.М. Мешкова, настоятель прихода Крестовоздвиженского храма с 

Б-Окулово о. Дмитрий Порынов, методист Ресурсного центра общего образования Л.А. 

Овсянникова. После напутственных слов торжественный старт III Восторговским чтениям 

дала директор МБУК ЦБС «Навашинская» Т.Н. Афанасьева. Она рассказала о планах и 

мероприятиях предстоящих чтений.После торжественной части для ребят, участников 

открытия, был проведен   квест. Шесть команд на шести станциях выполняли задания: 

отвечали на вопросы о наших земляках - героях войны, делали фронтовые треугольники, 

искали обелиски, установленные в память  о павших, на карте нашего округа. Все для того 

чтобы получить пазлы «Мужество», «Отвага», «Стойкость», «Вера», «Храбрость», 

«Доблесть» из которых в конце мероприятия составить один из символов Победы – 

звезду. Затем чтения проходили в виртуальном режиме. Все творческие работы, а их было  

106, подданных на конкурс исследовательских творческих работ «Шли мои земляки по 

дорогам войны», были приняты в электронном виде. Впервые в чтения участвовала 

возрастная категория от 17. По  итогам чтенийбыла подготовлена презентация 

https://ok.ru/video/1601092717209
https://ok.ru/video/1601092717209
https://ok.ru/video/1598966336153


конкурсных работ и выложена на странице «Библиотека Навашино» в социальных сетях 

«Одноклассники» и «ВКонтакте».В рамках чтений прошел фестиваль военной книги 

«Пропахшие порохом строки…», который подарил нам 14 постановок по произведениям 

книг о Великой Отечественной войне. Более  70 человек участвовало в постановках. 

Победители конкурса творческих работи фестиваля были объявлены на торжественном 

закрытии IIIВосторговских чтений, проходившим 29 ноября 2020 года в прямом эфире на 

странице «Библиотека Навашино» в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте» 

(http://www.libnav.ru/index.php/vostorgovskie-chteniya). По итогам чтенийМБУК ЦБС был 

издан сборник литературных и творческих работ «Шли мои земляки по дорогам войны». 

8.8. Создание в муниципальных библиотеках историко-краеведческих мини-музеев, 

краеведческих и этнографических комнат и уголков и т.п.  

Б.-Окуловская библиотека – музей продолжает работать по сбору экспонатов и 

материалов по истории села. Проводится изучение ранее собранных данных, 

записываются сведения односельчан о земляках, изображенных на фотографиях и 

хранящихся в музее.Помимо большого количества фотодокументов в музее имеются 

предметы быта, старинная одежда. Музейные экспонаты помогают расширить кругозор, 

сделать историю края и родного села намного ближе, роднее.За год проведено  две 

экскурсии «В каждой избушке свои погремушки»,которые знакомят подрастающее 

поколение с предметами быта крестьянской избы, забытыми сегодня и онлайн экскурсия 

«Бессмертный полк в моем селе». 

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 2020 году можно говорить о стабильности 

этого направления деятельности. На конец 2020 года 16 библиотек оснащены 

компьютерной техникой. Всего компьютеров – 37, из них для пользователей библиотек – 

28, подключено к сети Интернет 16 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.  

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. 

Для проведения онлайн трансляций использовалась программа OBSstudo, платформа 

restreem. Для составления онлайн викторин использовался сервис learningapps.org , 

платформа для организации аудио и видео конференций zoom 

  

10. Организационно-методическая деятельность 

10.1.Основными направлениями организационно-методической 

деятельностиявляются: 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 510  индивидуальных и 4 

групповых консультации.  

http://www.libnav.ru/index.php/vostorgovskie-chteniya


Подготовлено 135информационно-методических материалов в печатном и 

электронном виде, из них:  

- 10 презентаций; 

- 24 онлайн-викторины; 

-12 памяток, листовок и других информационно-рекламных изданий; 

-10 совещаний; 

-с целью оказания методической помощи, изучения опыта работы осуществлено 18 

выездов в 13 библиотек. 

  -79справок -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. 

Организация и проведение IIIВосторговских чтений«Шли мои земляки по дорогам 

войны», посвященных 75летию Победы. Чтения проходили с февраля по ноябрь, была 

проделана следующая работа: составление программы чтений, разработка положений: 

конкурса исследовательских творческих работ «Шли мои земляки по дорогам войны»и 

фестиваля военной книги «Пропахшие порохом строки…», разработка сценария 

открытия, работа со школами и библиотеками для привлечения участников 

исследовательских творческих работ, прием работ на конкурс, выявление лучших работ 

по трем возрастным категориям, составление протоколов чтений и фестиваля, подготовка 

сертификатов и дипломов победителейучастников чтений и фестиваля военной книги, 

подготовка презентации конкурсных работ, издания сборника литературных и творческих 

работ «Шли мои земляки по дорогам войны». Сотрудники и читатели  библиотек системы,  

приняли участие в создание видеороликов по произведениям о Великой Отечественной 

Войне, участвую в фестиваля военной книги «Пропахшие порохом строки…». 14 

постановок по произведениям К. Симонова «Малышка», С. Алексеева«Три приятеля с 

Волхонки», «Отпуск на четыре часа», «Таня Савичева», Л. Воронковой «Девочка из 

города», Н. Самковой «Утираясь маленькой ладошкой», М. Исаковского «Враги 

сожглиродную хату», Л. Пантелеева «Маринка», Б. Полевого «Повесть о настоящем 

человеке», Ю. Яковлева «Девочки с Васильевского острова», В. Катаева «Сын полка»,А. 

Твардовского  «Танкисты», И. Миксона «Жила была», Л. Никольской «Должна остаться 

живой». Победителем фестиваля признан видеоролик    Поздняковской библиотеки с 

постановкой по повести  Б. Полевого «Повесть о настоящем человеке. Библиотека была 

награждена сертификатом на сумму в 30 тысяч рублей на приобретение книг. Победители 

конкурса и фестиваля были объявлены на торжественном закрытии IIIВосторговских 

чтений 29 ноября 2020 года в прямом эфире в социальных сетях «Одноклассники» и 

«ВКонтакте». 

Организовали участие библиотек системы во Всемирном дне чтения вслух, в XI 

Международной акции «Читаем детям о войне»,Всероссийской акции «Бегущая книга», 

Всероссийском дне трезвости,  Всероссийском фестивале #ВместеЯрче -2020 и др. 

Проведение просветительской интернет- акциик 75летию Победы на странице 

«Библиотека Навашино» в Одноклассниках  и ВКонтакте (ОК 63400 просмотра, 674 

классов; ВК 12769 просмотров, 266 классов), «Поэтический треугольник» (ОК 14300 

просмотров, 207 классов ВК 6556 просмотров, 171 класс). 

Было подготовлено 24 онлайн-викторины для публикации «Библиотека Навашино» в 

Одноклассниках  и ВКонтакте к Международным дням и праздникам. 

10.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов: 



- 1 сотрудник прошел курсы повышения квалификации «Современные технологии и 

практики муниципальных общедоступных библиотека: современные  практики и 

технологии», «Игровые технологии библиотеки в продвижении чтения» СПБГИК; 

-1 сотрудник прошел курсы повышения квалификации «Разработка виртуальных 

выставок в учреждениях культуры»СПБГИК, 

-2 сотрудника прошли курсы повышения квалификации «Методическая служба 

муниципальной общедоступной библиотеке в традиционной и электронной среде: 

продукты и сервисы»СПБГИК, 

-1 сотрудник прошел курсы повышения квалификации «Общедоступные библиотеки 

нового поколения: услуги, пространство, персонал» МГИК, 

-2 сотрудника участвовали дистанционно в вебинарах«Общие сведения об 

экологической науке: взгляд библиотекаря», «Библиотечный фронт 1941-1945» ГПНТБ,  

-1 сотрудник участвовали дистанционно в вебинаре «Требования и рекомендации к 

сайтам учреждений культуры.Как облегчить себе жизнь и избежать замечаний при 

проверках?!»,Лео Пульт; 

-1 сотрудник участвовали дистанционно «Онлайн-интенсив волонтеров культуры г. 

Москвы» АВЦ; 

-2 сотрудника участвовали дистанционно в вебинаре «Организация работы по 

профилактике асоциального поведения, употребления психоактивных веществ в детско-

молодежной среде» ГАУК НО «Региональное управление культурно-образовательными 

проектами»; 

-2 сотрудника участвовали дистанционно в Веб - семинаре  РГДБ по теме «Новые 

аспекты в форме отчетности федерального статистического наблюдения № 6-НК 

«Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке»; 

-3 сотрудника онлайн – встреча:  «Куда заведет читателя игровой маршрут? (игровые 

практики с книгой)» Областная детская библиотека; 

-3 сотрудника ZOOM-встреча  Темы: 1. Планирование и нормирование.  2. 

Особенности работы в социальных сетях Областная детская библиотека; 

-3 сотрудника  онлайн встреча «Фонды наше все?!...»  Областная детская 

библиотека; 

-3 сотрудника литературный онлайн-курс для детей 8-12 лет «Сегодня-читатель, 

завтра - лидер» Областная детская библиотека. 

-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) 

В 2020 году был проведен семинар-совещание«Анализ  социокультурной и 

информационной деятельности библиотек деятельности  библиотек городского округа  за  

2019 г.»  

 

11. Библиотечные кадры 

11.2.Кадровый состав МБУК ЦБС «Навашинская» стабилен. В библиотеках системы 

работает 37 сотрудников, из них 30 библиотекари, 60 % составляют специалисты. 

Мохова Е.С., библиотекарь Отдела Обслуживания Центральной библиотеки 

закончила в 2020 году ГБПОУ Владимирской области «Владимирский областной колледж 

культуры и искусства». 

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

Нижегородском Областном колледже культуры. 

В.А.Коблова, заведующая Коробковской библиотекой  занесена на Доску почета 

Городского округа Навашинский. 



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

Динамика средней заработной платы МБУК ЦБС «Навашинская» 

Год 2018 2019 2020 

Средняя 

заработная плата 

(руб.) 

25727,29 28133,81 29992,11 

  

 

12. Материально-технические ресурсы библиотек 
12.1.Все библиотеки системы обеспечены помещениями. Все помещения 

приспособленные.  

В текущем году проводился ремонтные работы  в следующих библиотеках: 

-   Новошинская библиотека газифицирована: разработан проект газификации и 

согласован со всеми газоснабжающими организациями,отремонтировано помещение 

котельной, проведено отопление внутри помещения, приобретено газовое 

оборудование, проведено строительство газораспределительной системыи 30 сентября 

2020 года осуществлен пуск газа.   

- В   Ефановской библиотеке проведен ремонт, приобретена полностью  новая 

мебель. 

- В Натальинской библиотеке отремонтировано помещение детского зала, 

читального зала,  входной группы, проведены водоснабжение и канализация. 

- Проведен спил аварийных деревьев около Центральной библиотеки.  

Библиотеке «Дом Кирсановых» необходим  капитальный  ремонт. В 2019 году была 

проведена разработка проектно-сметной  документации на проведение работ по 

сохранению объекта культурного наследия регионального значения. Проведена 

государственная историко-культурная экспертиза проектной документации на 

выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения. 

В 2020 году получено положительное заключение экспертизы сметной документации в 

ГБУ НО «Нижегородсмета». 

Пожарной сигнализацией обеспечены все библиотеки системы, охранной 

сигнализацией Библиотека – Центр Чтения, Центральная и Детская библиотеки. В 2020 г. 

выполнен монтаж системы передачи извещений о пожаре в пожарную часть в 

Центральной библиотеке. 

12.2. Финансовое обеспечение материально-технической базы. 

Сумма средств, израсходованных на ремонт – 1560235,44 рублей. 

Ремонт ОПС -14451,00 рублей. 

Сумма средств, израсходованных на оборудование – 366,9 тысяч рублей. 

Приобретены стеллажи и мебель для Ефановской библиотеки. 

Имеются велопарковки в Центральной, Детской и библиотеке Центр Чтения. 

Детская библиотека оснащена пандусом для граждан с ограниченными 

возможностями здоровья. 

  

Для обслуживания удаленных жителей, для обслуживания населения на рабочих 

местах требуется транспорт.!!!! 

13. Основные итоги года 
В 2020 году приобретено  1480 экз. книг на сумму 428,318 руб.  Оформлена 

подписка на 201,0 

Осуществлена газификация Новошинской библиотеки, отремонтированы две 

сельских библиотеки. 

На базе центральной библиотеки работали две общественные организации: 

женсовет, волонтеры культуры. 



В городском округе прошли III Восторговские чтения, организованные 

библиотечнрой системой, при поддержке администрации городского округа и Выксунской 

Епархии. Главная тема чтений «Шли мои земляки по дорогам войны» посвящена 75летию 

Победы  в Великой Отечественной войне 1941-1945 г. 

Центральная и Детская библиотека провели в прямом эфире Библионочь-2020, 

которая была посвящена 75летию Победы и нашим землякам-участникам Великой 

Отечественной войны. Библионочь-2020 Центральной библиотеки собрала более 12000 

просмотров. 

Реализован проект «Картина за один день», под руководством волонтера культуры 

Зыряновой Е.К. 

Библиотеки библиотечной системы «Навашинская» впервые присоединились к 

ежегодной всероссийской социокультурной акции «Бегущая книга». В ней приняли 

участие более 300 человек. 

Централизованная библиотечная система «Навашинская» и волонтеры культуры г.о. 

Навашинский приняли участие в реализации федерального флагманского проекта в сфере 

культуры «Культурный автобиблиоквест».   
Центральной и Детской библиотеками был реализован проект «Парковая среда».   

В 2020 году библиотеками системы проделана большая работа,   она была видимой и 

значимой для населения городского округа. 

 

Задачи на 2021 год: совершенствовать деятельность библиотеки  как 

информационного, культурного и просветительского центра для жителей городского 

округа Навашинский, улучшать качественный и количественный 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.  Отметить юбилей главной библиотеки округа. Произвести 

ремонты в двух сельских библиотеках, новую мебель для сельских библиотек. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 


