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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

Таблица 1. Общие сведения об учреждении 

1.  Полное наименование юридического 

лица (согласно Уставу): 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры "Библиотечная информационная 
сеть" городского округа Новокуйбышевск 

Самарской области 

2.  Руководитель юридического лица 

(должность, ФИО, телефон, e-mail): 

Колоколова Татьяна Анатольевна, директор 
МБУК «БИС», 8(84635)6-01-75, 

tak@libnvkb.ru 

3.  Руководитель библиотечной сети 

(должность, ФИО, телефон, e-mail): 

Колоколова Татьяна Анатольевна, директор 
МБУК «БИС», 8(84635)6-01-75, 

tak@libnvkb.ru 

4.  Руководитель УК (должность, ФИО, 

телефон, e-mail): 

Буканова Марина Сергеевна, ИО 
руководителя департамента культуры, 

молодёжной политики и туризма 
администрации г.о. Новокуйбышевск, 

8(84635)6-76-70, culture-zam@yandex.ru 

 

Таблица 2. Контактные данные библиотечной сети 

5.  Юридический адрес: 446200, Самарская обл., город Новокуйбышевск, 

Библиотечный проезд, дом 1 

6.  Телефон: 8(84635)6-01-75, 6-14-33, 6-15-30 

7.  E-mail: info@libnvkb.ru 

8.  Адрес «Skype»: live:admin_66697 

9.  Адрес сайта или страницы на 

сайте администрации м.о. (если 

сайта нет): 

 

http://libnvkb.ru 
 

10.  Ссылки на аккаунты библиотек 

сети в соц. сетях (ВКонтакте, 

Одноклассники, Facebook, 

YouTube, Instagram и другие): 

ВКонтакте: 

Аккаунт - http://vk.com/id226607577 

Группа «Здесь Читают!» - https://vk.com/libnvkb 

Фейсбук: 

Страница «Библиотечная информационная сеть» - 

https://www.facebook.com/libnvkb 

Группа «Библиотеки Новокуйбышевска» - 

https://www.facebook.com/groups/216640121838646/ 

Одноклассники: 

Группа «Библиотечная информационная сеть» - 

http://ok.ru/group52696109678778 

Твиттер 

 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 

 

Раздел I. События года 

1. Главные события библиотечной жизни муниципального образования. Основные 
достижения.  

 
 Победа в конкурсе на создание в 2020 году модельных муниципальных библиотек в 

рамках национального проекта «Культура». 

Центральная библиотека им. А.С.Пушкина г.о. Новокуйбышевск - единственный 

победитель в Самарской области. В 2020 году на реализацию концепции из федерального 

http://libnvkb.ru/
http://vk.com/id226607577
https://vk.com/libnvkb
https://www.facebook.com/libnvkb
https://www.facebook.com/groups/216640121838646/
http://ok.ru/group52696109678778
https://twitter.com/libnvkbnsk
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бюджета будет выделено 10 млн. рублей. 

 Победа в конкурсе проектов фонда М.Прохорова. Название проекта «Школа 

ЗЕЛЁНЫХ». Сумма привлечённых средств 165 577 руб. 

 Успешно реализован проект «Создание в библиотеке интерактивного культурного 

пространства «ПушкинКЛУБ», поддержанный Фондом Президентских грантов (НО 

«Благотворительный фонд г.о. Новокуйбышевск). Сумма освоенного гранта – 923980 руб. 

 В Центральной библиотеке им. А. С. Пушкина открылся региональный центр 

старейшего музея России — Всероссийского музея А.С. Пушкина (0013, 0014, 0015).  

 Запущены новые проекты: «Умные лекции» (0022, 0023, 0024) в  Центральной 

библиотеке им. А.С.Пушкина «Читаю с депутатом (0029) и «Вектор безопасности» в 

филиале №4 

 Впервые проведён Городской краеведческий диктант (0025, 0026) и «Диктант 

Победы» (004). 

 Организация работы площадки Международной акции «Тотальный диктант» (0020, 

0021). 

 Проведена активная работа в рамках  совместного с Новокуйбышевским 

телевидением проекта «Читаем книжки». 

  Успешно прошла акция «Международный день книгодарения» (001, 002, 003). Было 

подарено 1665 книг, число дарителей 300. 

 В Центральной детской библиотеке  организован доступ к ресурсам Национальной 

электронной детской библиотеки.  

 Внедрены новые формы работы с семьёй - Дни семейного отдыха (0030, 0031) в 

библиотеке и Родительский день в библиотеке. 

 Активизация работы с молодёжью: 

Участие в Чемпионатах по чтению вслух: 

 «Страница-19» - отборочный этап всероссийского чемпионата по чтению вслух среди 
старшеклассников (0027, 0028); 

 «Открой рот» - отборочный этап всероссийского чемпионата по чтению вслух для 
взрослых; 

 «ОТКРОЙ РОТ: Молодёжная волна» - городской чемпионат по чтению вслух среди 

молодёжи 16-30 лет (009, 0010). 

− С февраля ежемесячно проводится поэтический квартирник «СтихиЯ» (005, 006) 

 Городские мероприятия: 

− XVII Открытый библиотечный конкурс чтецов «Родная речь» (0018, 0019); 

− День славянской письменности и культуры; 

− Пушкинский День России (0016, 0017); 

− Городская акция «Мы выбираем жизнь!». 

 

 В рамках федерального проекта «Творческие люди» обучение по образовательным 

программам в объёме 36 часов в очно-дистанционной форме прошли 2 человека. Получены 

удостоверения.  

 

 

2. Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые акты, оказавшие 
влияние на деятельность муниципальных библиотек в анализируемом году.  

 Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года  

 Муниципальная программа «Культура городского округа Новокуйбышевск 
Самарской области» на 2017-2019 годы; 

http://www.museumpushkin.ru/
https://vk.com/tvn163?z=video-74400350_456242158%2Fffd5122e8ae8968156%2Fpl_wall_-74400350
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 Муниципальная программа «Пропаганда здорового образа жизни, профилактика 

наркомании и алкоголизма среди населения городского округа Новокуйбышевск» 

на 2015-2019 годы. 

 
3. Национальные, федеральные и региональные проекты, программы и иные мероприятия, 

определявшие работу библиотек всего региона в анализируемом году.  

 Национальная программа поддержки и развития чтения 

 Национальный проект «Культура» 

4. Важные управленческие решения, принятые в анализируемом  году (перечислить и 

пояснить причины принятия этих решений). 

Активное участие в грантовых конкурсах. 
Продолжение работы по оптимизации библиотечной сети. 

 

 

Раздел II. Библиотечная сеть 

Таблица 2.1 Сеть библиотек муниципального образования 

 

№ 

п/п 

Полное 

наименование 

библиотеки 

Почтовый адрес 
График 

работы 

Кол-

во 

штатн

ых 

едини

ц 

Пункт

ы 

внестац

ионар-

ного 

обслуж

ивания 

Количество 

населения в 

населенном 

пункте 

1 Центральная 

библиотека им. 

А.С. Пушкина 

446200, Самарская 

обл., г. 

Новокуйбышевск 

Библиотечный пр. 

№1 

Пн. – пт. 

10.00–19.00 

Сб. 10.00-

18.00  

Вс. – вых. 

37,5 7 103,106 из 

них детей до 
14 лет – 

16117 

2 Центральная 

детская 

библиотека 

446206, Самарская 

обл., г. 

Новокуйбышевск 

ул. Островского 

д.2 

Пн. – пт. 

10.00-18.00 

Сб. 10.00-

17.00 

Вс. – вых. 

7 3 

3 Библиотека – 

филиал №1 

Детский центр 

экологической 

информации 

446204, Самарская 

обл., г. 

Новокуйбышевск 

ул. Дзержинского 

д.39 

Пн. – пт. 

10.00-18.00 

Сб. 10.00-

17.00 

Вс. – вых. 

4 1 

4 Библиотека – 

филиал №2 

446205, Самарская 

обл., г. 

Новокуйбышевск 

ул. Суворова д.17 

Пн. – пт. 

12.00-19.00 

Вс. 12.00-

18.00 

Сб. – вых. 

3 2 

5 Библиотека – 

филиал №3 

446218, Самарская 

обл., г. 

Новокуйбышевск 

ул. Свердлова д.23 

Пн. – пт. 

12.00-19.00 

Вс. 12.00-

18.00 

Сб. – вых. 

2 0 

6 Библиотека – 

филиал №4 

446213, Самарская 

обл., г. 

Пн. – пт. 

12.00–19.00 
3 2 
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Центр 

правовой 

информации 

Новокуйбышевск 

ул. Молодёжная 

д.10 

Сб. 12.00-

18.00  

Вс – вых. 

7 Библиотека – 

филиал №5 

446204, Самарская 

обл., г. 

Новокуйбышевск 

Пр. Победы д.7 

Пн. – пт. 

12.00–19.00 

Сб. 12.00-

18.00  

Вс. – вых. 

2 8 

8 Библиотека – 

филиал №6 

446218, Самарская 

обл., г. 

Новокуйбышевск 

ул. Свердлова д.8 

Пн. – пт. 

12.00–19.00 

Сб. 12.00-

18.00  

Вс. – вых. 

3 2 

9 Библиотека-

филиал №7 

446202, Самарская 

обл., г. 

Новокуйбышевск 

ул. Миронова д.37 

«В» 

Пн. – пт. 

12.00–19.00 

Сб. 12.00-

18.00  

Вс. – вых. 

2 3 

 

 

Таблица 2.3 Реорганизация  библиотек в отчетном году (открытие, закрытие, слияние и 

др.) 

(заполняется в случае изменений библиотечной сети, к отчету необходимо  приложить копии 

подтверждающих документов) 

 

№ Наименование 

библиотеки 

Основание 

(нормативный 

акт) 

 

Причина  

(открытия, 

закрытия, слияния 

и др.) 

Опрос населения*  

(в случае закрытия) 

 Библиотека-филиал 

№3 

Письмо от 

администрации 

г.о. 

Новокуйбышевск 

(исх. 10727.01 от 

1.11.2019) 

Сокращение 

бюджета 

учреждения на 

2020 год. 

- 

 

*Здесь нужно разместить информацию о проведении опроса населения согласно ФЗ от 

08.06.2015 № 151-ФЗ «О внесении изменения в Ст. 23 ФЗ «О библиотечном деле» (при 

закрытии сельских библиотек). В том случае, если опрос проводился, нужно указать 

документ, зафиксировавший решение жителей. Если процедура не проводилась – указать 

причину этого. 

 

Таблица 2.4 Населенные пункты муниципального образования, не охваченные 

библиотечным обслуживанием (стационарными и внестационарными формами)  

 

№ Название населенного пункта Количество жителей 

   

ИТОГО   

 

В городском округе Новокуйбышевск обеспечена оптимальная доступность 

библиотечных услуг. 
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1. Основные направления оптимизации сети в отчетном году и перспективы по 

оптимизации сети библиотек в следующем году. Меры, принимаемые для сохранения 

сети библиотек. (Приложить план оптимизации сети на 2020 г.) 

В течение последних лет проходила оптимизация сети библиотек: в конце 90-х годов в 

составе Библиотечной информационной сети было 14 библиотек, сегодня их число 

составляет 8 (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, Центральная детская библиотека и 

7 филиалов). 

В 2019 году произошло объединение двух библиотек, находящихся в шаговой 

доступности. 

Изменение структуры и сокращение сети в 2020 году не планируется. 

 

2. Число библиотек, работающих по сокращенному графику. Указать процент таких 

библиотек от общего количества. Показать и проанализировать динамику по отношению к 

предыдущему году. 

Библиотек, работающих с сокращённым рабочим днём, нет. 

 

3. Как организовано библиотечное обслуживание жителей населённых пунктов, не 

имеющих стационарных библиотек.  

 

4. Как обеспечивается доступность библиотечных услуг для людей с 

ограниченными возможностями жизнедеятельности. 

Библиотеки обеспечивают выполнение показателя Национального проекта «Демография» - 

«Организация выдачи книг на дому с помощью социальных работников». Заключен договор 

о сотрудничестве с ГБУ Самарской области «Центр социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов городского округа Новокуйбышевск. Проведена встреча с 

социальными работниками (50 чел), утверждены схемы взаимодействия.  

Заказать услугу доставки литературы на дом можно по звонку, через социального 

работника.  

 

Центральная библиотека им. А.С.Пушкина и Центральная детская библиотека имеют 

пандусы и лестничные гусеничные подъёмники.  

Филиал №5 расположен на первом этаже, вход в библиотеку без ступенек, 

слабовидящим и незрячим читателям выдаётся литература на спецформатах из фондов 

СОБС, для членов городского отделения Всероссийского общества слепых ежемесячно 

проводятся литературные часы, праздничные программы, тематические консультации.    

На сайте БИС доступны онлайн услуги: поиск по электронному каталогу, продление 

книг, виртуальная справка. 

 

5. Краткие аналитические выводы по разделу. (Основные направления трансформации 

библиотечной сети, их влияние на доступность услуг библиотек. Меры, принимаемые для 

преодоления деструктивных процессов, если таковые были выявлены.) 

В 2019 году произошло объединение двух библиотек-филиалов (№3 и №6), 

расположенных в одном микрорайоне. Большая часть фонда передана в филиал №6, приняты 

необходимые меры для комфортного библиотечного обслуживания пользователей закрытой 

библиотеки: отправлены электронные приглашения, размещены афиши в домах рядом с 

закрытой библиотекой, открыты пункты выдачи литературы для детей и родителей в детских 

садах. В филиал №4 переведён дополнительный сотрудник, в 2020 году будет значительно 

расширен охват жителей микрорайона библиотечным обслуживанием. 
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Таблица 2.5 Модельные библиотеки 

 

№ Наименование 

библиотеки 

Действующие модельные 

библиотеки 

Планирующиеся к созданию 

модельные библиотеки 

Год 

открытия  

Программа, по 

которой была 

создана  

Год 

открытия  

Программа, по 

которой 

планируется 

создание 

 нет     

 

Раздел III. Основные статистические показатели 

 

Таблица 3.1 Основные статистические показатели (целые числа) 

Показатель Число пользователей, 

чел 

Число посещений, 

посещений 

Книговыдача, 

экз. 

Год 2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г. 

Кол-во 16000 16514 171003 172772 392513 390875 

Разница 

2018/2019 гг. 
+514 +1769 - 1638 

 

1. Анализ основных статистических показателей из Таблицы 3.1 с точки зрения 

выполнения плана на отчетный год и в сравнении с результатами предыдущего года. 

(Должны быть указаны причины невыполнения/перевыполнения показателей. К 

существенным относятся отклонения более чем на 5% в большую или меньшую сторону.) 

 

Запланированные в муниципальном задании плановые показатели выполнены. По 

сравнению с 2018 годом увеличилось число посещений и пользователей за счёт активной 

работы по городским программам «Здесь читают» и «Уроки чтения», пунктов выдачи. 

Основной показатель национального проекта «Культура» (число посещений) перевыполнен. 

По сравнению с прошлым годом снизилось число книговыдачи. Причина: 1 ноября 

2019 года принято решение о закрытии филиала №3, в последние 2 месяца велась активная 

работа по перераспределению фонда и имущества, что делало невозможным полноценное 

обслуживание пользователей филиала.  

 

2. Какие виды платных услуг оказывались в отчетном году. Указать доход от 

выполнения услуг в отчетном году (в руб.). Показать и проанализировать динамику доходов 

по отношению к предыдущему году. Если платные услуги не оказываются, указать почему. 

 

МБУК «Библиотечная информационная сеть» активно участвует в оказании платных 

услуг. Перечень услуг ежегодно обновляется, согласуется с администрацией городского 

округа. Перечень услуг на 2019 год прилагается. 

Доход от иной, приносящей доход деятельности в 2019 году составил – 1 252 972 (в 

2018 году – 1 116 800 руб.). 

Самые востребованные платные услуги в 2019 году: «Работа пользователей на ПК», 

копирование документов и услуга «Проведение культурно-просветительских 

(информационных, досуговых, тематических) мероприятий». 

Иную, приносящую доход деятельность, проводили все 9 библиотек, входящие в состав 

БИС. 

 

3. Краткие аналитические выводы по разделу. (Основные тенденции в изменении 
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показателей деятельности библиотечной сети и актуальные управленческие решения.) 

 

Сохранить стабильные показатели удалось благодаря использованию, оперативному 

наполнению страниц в социальных сетях, информированию населения через средства 

массовой информации об услугах библиотек, новинках литературы и проводимых массовых 

мероприятиях. Этому способствовало и социальное партнерство с дошкольными, 

общеобразовательными, учреждениями культуры, общественными организациями. 

Уровень выполнения основных показателей мог быть намного выше при условии 

постоянного обновления фонда. 

 

Раздел IV. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность) 

 

Таблица 4.1 Состояние и  движение библиотечного фонда,  

в т.ч. в том числе по видам документов 

Движение 

фонда 
Всего (экз.) 

в том числе по видам документов: 

книг, брошюр 

(экз.) 

журналов 

(экз.) 

электронных 

изданий 

(экз.) 

АВМ (экз.) 

Состоит на 

01.01.2019 г. 

280502 239320 34671 2372 4139 

Поступило в 

2019 г. 

23226 20745 2453 28  

Выбыло в 

2019 г. 

50038 38931 11079 28  

Состоит на 

01.01.2020 г. 

253690 221143 26036 2372 4139 

 

Таблица 4.2 Состояние и движение совокупного фонда библиотек муниципального 

образования, в т.ч. по отраслям 

 

 
ОПЛ 

(экз.) 

ЕНЛ 

(экз.) 

Тех. 

(экз.) 

С/Х 

(экз.) 

Иск. 

(экз.) 

Языкоз. 

(экз.) 

Худ. 

лит. 

(экз.) 

Дет. 

(экз.) 

Всего 

(экз.) 

Состоит на 

01.01.2019 г. 

5589

5 

2129

9 15802 4320 

1745

5 19312 99930 

4648

9 

28050

2 

Поступило 

в 2019 г. 4934 1503 1056 238 694 1044 13757 - 23266 

Выбыло в 

2019 г. 

1421

1 4646 2649 1058 3701 3089 20684 - 50038 

Состоит на 

01.01.2020 г. 

4661

8 

1815

6 14209 3500 

1445

1 17267 93000 

4648

9 

25369

0 

 

Таблица 4.3 Состояние и использование библиотечных фондов 

 

Соблюдение норматива ЮНЕСКО  

(250 документов в год на 1000 жителей) 
 

Количество документов на 1000 жителей 12 

Книгообеспеченность на 1 пользователя 15 

Обращаемость фонда 1,5 

Обновляемость фонда 2,5 
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Таблица 4.4 Источники поступления новой литературы  

(без периодических изданий и перераспределенной литературы) 

Источники поступления 

(название) 
Поступило 

всего (экз.) 

в том числе: 

названий 

(ед.) 

детской 

литературы 

(экз.) 

электронн

ых 

изданий 

(экз.) 

Издательства     

Книготорговые компании и 

организации    (Бибком) 

45 41 20  

Книжные магазины  1169 626 461  

Интернет-магазины     

Другое (РГБМ, 

Всероссийский музей им.А.С. 

Пушкина) 

17 17   

ИТОГО  1231 684 481  

 

Таблица 4.5 Поступление литературы в результате пожертвований  

и перераспределения   

Источники поступления 

литературы 

(название) 

Поступило 

всего 

(экз.)  

в том числе: 

названий 

(ед.) 

детской 

литературы 

(экз.) 

электронных 

изданий (экз.) 

Пожертвования 1687 1646 536  

Перераспределение 16911 15817 5277 28 

Другое (Замена, 

передача) 

1137 791 424  

ИТОГО 19735 18254 6237 28 

 

Таблица 4.6 Распределение новых поступлений (без перераспределенных изданий) 

между структурными  подразделениями 

 

№ Наименование библиотеки Кол-во 

партий (ед.) 

Кол-во экз. Сумма (руб.) 

1.   ЦБ  9 467 167467,93 

2.   ЦДБ  3 87 31354,35 

3.   Филиал № 1  3 127 45751,74 

4.   Филиал № 2  3 53 16042,56 

5.   Филиал № 3  2 148 47937,97 

6.   Филиал № 4  3 72 24631,01 

7.   Филиал № 5  3 87 29301,87 

8.   Филиал № 6  3 102 38883,30 

9.   Филиал № 7  3 88 35781,11 

 ИТОГО  9 1231 437151,84 

 

Таблица 4.7 Подписка на периодические издания 

 I полугодие 2019 г. II полугодие 2019 г. I полугодие 2020 г. 

сумма 

(руб.) 

 

кол-

во 

назв

кол-

во 

экз. 

сумма 

(руб.) 

 

кол-

во 

назва

кол-

во 

экз. 

сумма 

(руб.) 

 

кол-

во 

назва

кол-

во 

экз. 
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аний (компл

ектов

) 

ний (компл

ектов

) 

ний (компл

ектов

) 

Центральная 

библиотека 

108230,5

5 

65 65 87104,04 68 68 93674,64 71 71 

Центральная 

детская 

библиотека 

25813,74 21 21 23250,54 21 21 26075,31 21 21 

Библиотеки-

филиалы 

87554,96 43 88 63949,90 44 89 79115,05 46 90 

ИТОГО 221599,2

5 

96 174 174304,4

8 

98 178 198865,0

0 

102 182 

 

Таблица 4.8 Списание литературы  

 

Всего 

(экз.) 

Причина списания: 

утрата 

(экз.) 

ветхость 

(экз.) 

дефектно

сть (экз.) 

устарелость по 

содержанию 

(экз.) 

непрофи

льность 

(экз.) 

перераспред

еление (экз.) 

50038 265 32008 - 854 - 16911 

 

 

Таблица 4.9 Поступление финансовых средств на комплектование библиотечных 

фондов 

 

Поступление 

финансовых средств  

В том числе: 

Всего (руб.) на 1 тыс. 

жителей 

(руб.) 

субсидии 

(трансферты) из 

федерального  

бюджета (руб.) 

субсидии из 

областного 

бюджета 

(руб.) 

субсидии из 

местного 

бюджета 

(руб.) 

другие 

источники 

финансовых 

средств 

(руб.) 

914529,76 8870,00   910539,76 3990,00 

 

Таблица 4.10 Расходование  финансовых средств на комплектование 

библиотечных фондов 

 

Виды 

печатной 

продукции 

Всего 

израсходова

но 

финансовы

х средств 

(руб.) 

В том числе: 

субсидии 

(трансферты

) из 

федеральног

о  бюджета 

(руб.) 

субсидии 

из 

областно

го 

бюджета 

(руб.) 

субсидии 

из 

местного 

бюджета 

(руб.) 

другие 

источники 

финансовых 

средств (руб.) 

Книги, 

брошюры, 

электронные, 

аудиовизуальн

ые издания 

511740,68   507750,68 3990,00 

Подписка на 

периодически

е издания 

402789,08   402789,08  
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Другое 

(указать) 

     

Итого 914529,76   910539,76 3990,00 

 

1. Общая характеристика состава и движения фонда библиотечной сети за 

отчетный год в сравнении с предыдущим годом. 

 В отчетном году продолжено сотрудничество с книжными магазинами ООО «Метида 

–ОПТ», ООО «САФО». Заключали договор на покупку новых книг в центральном 

коллекторе «Бибком» г. Москва. Для музея книги приобрели миниатюрные издания во 

Всероссийском музее им. А.С. Пушкина г. Санкт-Петербурга.  

 Подписку на периодические издания после проведения конкурсных процедур 

осуществляло ООО «Урал-Пресс». 

Источники комплектования 

 2019 2018 

Бюджет 15% 38,4% 

Пожертвования 7,2% 15,2% 

Передача 2% 5,3% 

Замена 2,8% 6,4% 

Перераспределение 72,8% 34,7% 

 

Поступления новой литературы 

 2019 2018 

Новые книги 1231 726 

Периодика 2260 2722 

Пожертвования 1687 1368 

Передача 482 470 

Замена 655 576 

Перераспределение 16911 3117 

Всего 23226 8979 

 

Куплено новых книг – 1231 экз. Это почти в два раза больше, чем в 2018 году (726 

экз.).   

В 2019 году в фонды МБУК «БИС» поступило 6315 экз. книг и периодических изданий, 

с учетом перераспределения между подразделениями - 23226 экз.  

Средние показатели 2019 г. следующие: 

Показатель приобретения новой литературы на 1 тысячу жителей – 12 книг (2018 г. – 

7экз.). Несмотря на то, что книг приобретено больше на 5экз., чем в прошлом году, этот 

показатель очень далек от нормативов. 

Норматива ЮНЕСКО - 250 документов в год на 1000 жителей. 

Книгообеспеченность на 1-го пользователя – 15 экз. (2018 г. – 17 экз.) 

Норматив книгообеспеченности на 1-го пользователя – 5 книг.  

В нашем случае, этот показатель – высок. Это говорит о том, что с фондом БИС 

необходимо работать и освобождать от ветхой и устаревшей литературы. 

Обновляемость фонда за счет новых поступлений в 2019г. – 2,5% (куплено книг 1231 

экз., подписка – 2260 экз., пожертвования – 1687 экз., книги, принятые от читателей взамен 

утерянных  - 655 экз., передача из СОУНБ – 482 экз. Всего количество новых поступлений – 

6315 экз.) 

В 2018г. обновляемость фонда – 2,1%. 

Низкие объёмы поступления новых книг, периодики и других видов изданий с одной 

стороны и сдерживание выбытия устаревшей и ветхой литературы, с другой стороны, 

сказывается на показателе обновляемости. 
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Обращаемость книжного фонда – 1,5 (2018 г. – 1) 

 Норматив обращаемости книжного фонда – 5-7 раз. 

 Таким образом, необходима серьезная работа по освобождению фондов от ветхой и 

устаревшей литературы и увеличение финансирования на новую литературу. 

  

2. Общая характеристика финансирования комплектования (объемы, основные 

источники). 

 Недостаток средств на комплектование фондов остается главной проблемой их 

формирования. 

 Объём средств выделенных на комплектование фондов по сравнению с предыдущем 

годом увеличился на 16,3%, что позволило увеличить количество купленных книг на 500 экз. 

 Основным источником финансирования на комплектование остается местный 

бюджет. 

 

3. Обеспечение сохранности фондов. 

 В 2019 г. проводились проверки фонда в двух подразделениях МБУК «БИС» - 

читальном зале Центральной библиотеки им. А.С.Пушкина, в библиотеке - филиале № 3. 

 В конце года проведена работа по распределению фонда филиала № 3, по причине его 

закрытия. Часть книг после проверки фонда списана как устаревшая и по ветхости, остальная 

часть книг перераспределена между подразделениями. Взрослый фонд передан в 

библиотеку–филиал № 6, детская литература в детские отделы филиалов № 2 и 7.  

В рамках обеспечения сохранности библиотечных фондов продолжена работа по 

наклеиванию RFID меток на фонд Центральной библиотеки. Наклеено 3468 меток. 

Проделана большая работа по освобождению фондов от ветхой и устаревшей 

литературы. Выбыло документов по ветхости и устаревших по содержанию – 32862 экз. 

  

4. Краткие аналитические выводы по разделу. (Основные тенденции в 

формировании и использовании фондов.) 

 Недостаточное финансирование на комплектование новой литературой.  

Рост цен на книги и периодические издания. 

Несоблюдение нормативов приобретения новых книг на 1000 жителей. Норматив 

ЮНЕСКО 250 книг, в МБУК «БИС» -12 книг. 

Пополнение фонда на 1231 экз. новой, качественной литературой  за счет средств, 

выделенных из городского бюджета.  

Активизация работы совета по комплектованию, привлечение читателей к отбору книг. 

Был составлен рекомендательный список литературы, в который вошли книги лидеров 

продаж, номинанты  литературных премий, рекомендации читателей, издательств, 

областных библиотек, отказы читателям на литературу. Список был рассмотрен и утвержден 

на экспертном совете по комплектованию и использован при покупке новых книг. 

Основные источники поступления новой литературы - пожертвования от читателей, 

организаций и внутреннего перераспределения литературы между подразделениями. 

Успешно проведена акция «Международный день книгодарения». Акция стартовала в 

январе. Информация о начале акции была размещена в соцсетях, на сайте библиотеки, в 

городских средствах массовой информации, в библиотеках. Были разосланы письма в 

книготорговые компании «Метида», «Чакона», региональному представителю РДЦ-Самара 

издательств  «ЭКСМО», «АСТ» о возможном участии в данной акции.  В дар принимались 

интересные книги, современных российских и зарубежных авторов в хорошем состоянии, 

изданные не ранее 2010 года. А также старинные, раритетные, редкие библиографические 

экземпляры. Подаренные книги были представлены на экспозиции «Дарите книги с 

любовью» в центральной библиотеке, каждый читатель смог увидеть подаренные книги, а 

потом книги разошлись по всем городским филиалам. Всего подарено за 2019 год – 1687 экз. 

Дарителями стали 300 человек. В 2018 году в рамках акции было подарено – 1378 книг. 
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Перераспределение литературы между подразделениями составило 16911 экз. 

 

Электронное комплектование библиотечных фондов.  

Продолжено сотрудничество с ЛитРес. Участвовали в акциях организованных ЛитРес: 

получили бесплатно 13 книг лауреатов Премии «Большая книга», дополнительно 7% от 

суммы договора на счет библиотеки по акции «Акция + 7%». В конец года фонд ЛитРес 

составляет – 2654 экз.. 

Заключен новый договор с ООО «Электронное издательство Юрайт» на безвозмездное 

использование раздела «Легендарные книги». Организован тестовый бесплатный доступ к 

национальному цифровому ресурсу «РУКОНТ», к электронно-библиотечной системе 

IBOOKS.RU.  Открыт доступ к Национальной электронной детской библиотеке в 

Центральной детской библиотеке. 

 Мониторинг литературы внесенной в Федеральный список экстремистских 

материалов. 

Продолжена работа по выявлению наличия в фондах библиотек материалов, 

отнесенных к экстремистской направленности, внесенных в Федеральный список 

экстремистских материалов. Ежеквартально просматривались и отслеживались материалы, 

включенные в данный список. Литература экстремистского содержания не приобреталась и в 

фонды МБУК «БИС» не поступала.  

 Освобождение фондов от ветхой и устаревшей литературы. 

 Несмотря на то, что ведется ежегодная работа по списанию литературы, в фондах 

остается еще очень много ветхой, устаревшей литературы, брошюр и периодических 

изданий. 

Участие Центральной библиотеки в нацпроекте «Культура» позволило провести 

большую работу по очистке фонда от ветхой и устаревшей литературы, потому что в новой 

модельной библиотеке должны быть только новые, востребованные читателями книги.  

Списано из фондов ЦБ -22418 экз., передано в другие подразделения – 9035 экз.  

 

Раздел V. Электронные и сетевые ресурсы 

 

5.1 Создание электронного каталога 

 

1. Автоматизированная библиотечная информационная система (АБИС), 

используемая в библиотечной сети. 

 МБУК «БИС» использует в своей работе MARC-SQL 1.18 

2. Объем электронного каталога:  

- общее число записей - 127517; 

- из них число записей, доступных через Интернет - 127517; 

- количество новых записей на новые книги, внесенных за отчетный год - 2140; 

- количество ретро записей, внесенных за отчетный год - 0; 

- количество удаленных записей - 2602. 

 

3. Краткая характеристика состояния ретроспективной конверсии (перевод 

имеющихся карточных каталогов в электронный каталог). Указать процент от общего 

количества карточек служебного  карточного каталога. Показать и проанализировать 

динамику по отношению к предыдущему году. 

 Работа по созданию ретро каталога велась с  2013 по 2015 гг. непосредственно по 

книгам, составляющим фонд Центральной библиотеки. Карточные служебные каталоги не 

переводились в электронный формат. В 2018-2019гг. проводилась большая работа по 

освобождению фонда от книг, приобретенных до централизации, которые и составляют 

основу ретро каталога, поэтому переводить карточный ретро каталог - нецелесообразно. 
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Необходимо провести списание и удаление записей на списанную литературу из 

электронного каталога и ретро каталога. 

 

4. Участие в проекте по корпоративной каталогизации документов библиотечных 

фондов (КЭК)  (Указать с какого года осуществляется участие или причины неучастия. 

Указать сколько библиотек сети (%) предоставляют доступ к КЭК для пользователей.) 

 В проекте по корпоративной каталогизации документов библиотечных фондов (КЭК) 

МБУК «БИС» участвует с 2016 года.  

Все подразделения имеют возможность предоставлять доступ к КЭК для пользователей 

через сайт libnvkb.ru. 

 

5. Использование технологии заимствования записей при создании электронных 

каталогов (указать источники заимствования и количество заимствованных записей). 

При создании электронного каталога заимствование записей не используется. 

 

6. Краткие аналитические выводы по подразделу. (Общий анализ состояния 

работы по созданию и использованию электронных каталогов). 

 Велась огромная работа по редактированию электронного каталога: редактирование 

полей: 100а – Автор, 245с – Ответственность, 245b – продолжение заглавия, 260b – 

Издательство, 008 – Кодируемые данные, 041а – Код языка текста, в ходе внесения записей 

на новые книги, 440а – Серия, 440р – Название части серии, 660а – Персоналия.  

Списание. Из электронного каталога списано – 7615 экз., выбыло - 2602 записи, 

передано -2222 экз.,  

С июня 2019 года, при поступлении новой литературы, записи электронного каталога 

создавались по  ГОСТ Р 7.0-100-2018 «Библиографическая запись». 

 Предстоит большая работа по редактированию электронного каталога не только в 

связи с изменениями библиографического описания, но и в связи с передачей и списанием 

литературы. 
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Раздел VI. Организация и содержание библиотечного обслуживания 

пользователей 

Таблица 6.1 Программно-проектная деятельность библиотек по привлечению 

средств грантодателей 

(указываются все проекты (но не более 10), которые куда-либо подавались, независимо 

от того были ли они поддержаны)  

 

 

Название проекта/программы 

 

Поддер

жан 

или нет 

Грантодатель (источник 

внебюджетного 

финансирования)* 

Поступ

ление 

финанс

овых 

средств, 

всего 

(руб.) 

Дости

гнуты

е 

резуль

таты 

(кратк

о)** 

 «Всероссийский фестиваль  

поэзии «СОКОЛИКИ РУССКОЙ 

ЗЕМЛИ» (28.02.2019) 

 

нет Конкурс на перечисление 

субсидии некоммерческим 

организациям на реализацию 

проектов в рамках нацпроекта 

«Культура». 

0  

 «Молодёжный 

ИнтеллектЦЕНТР» № заявки: 19-

1-025502. (14.03.19) 

 

нет Фонд Президентских грантов 0  

 «ГОВОРИМ НА РУССКОМ: 

Школа культурно-речевой 

адаптации»  № заявки: 19-1-

017497. (14.03.19) 

Повторно (третий конкурс) - № 

заявки 20-1-014637 (20.11.19) 

нет Фонд Президентских грантов 0  

«Школа ЗЕЛЁНЫХ» (30.04.19) да Фонд М.Прохорова 165 577  

«Стихи НАОЩУПЬ. Школа 

позитивного чтения» (30.07.2019 

г.) 

 

нет Конкурс социальных и 

культурных  проектов ПАО 

«ЛУКОЙЛ»   

0  

 «Стихи НАОЩУПЬ. Школа 

позитивного чтения» - № заявки 

20-1-014887  (20.11.19) 

 

итоги 

не 

подведе

ны 

Фонд Президентских грантов   

«Городской ИнтеллектЦЕНТР» 

(Центральная библиотека им. 

А.С.Пушкина 

да «Создание модельных 

библиотек» в рамках НП 

«Культура» 

10 млн.  

*В данную графу не включаются проекты, профинансированные из местного и областного 
бюджетов.  

** Здесь же можно указать ссылки на др. источники информации о проекте и его 
реализации. 
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Таблица 6.2 Программно-проектная деятельность библиотек по продвижению чтения*** 

 

Наименование 

муниципальной 

программы/проект

а 

Кем 

утвержден 

документ 

Сумма и 

источник 

финансиро

вания (если 

есть) 

Краткое описание  

(не более 5 предложений) 

 

Результат  

(качественные и 

количественные 

показатели) 

Ссылки на 

полное 

описание 

проекта, 

СМИ 

Городская 

программа «Уроки 

чтения» 

директор 

МБУК 

«БИС» 

Колоколов

а Т.А. 

нет Цель программы: вовлечь школьников 

2-4 классов в процесс чтения. Задачи: 

научить детей быть читателями, 

сформировать устойчивый интерес к 

чтению, научить работать с книгой, 

информацией. В рамках программы 

классы посещают библиотеку 

еженедельно, получают тематическую 

информацию, читают  и обмениваю 

книги.  

В программе приняли 

участие – 46 начальных 

класса (в 2018 – 43) школ 

№3, 4, 11, 13, 17, 19, 20, 

21 школа-интернат им. 

Егорова. 

Всего проведено около 

1600 уроков и других 

мероприятий. Всего 

охвачено программой 

1328 школьников. 

 

Городская 

программа «Умное 

чтение» 

 нет Цель: развитие навыков 

функционального чтения, 

коммуникативных навыков с помощью 

ресурсов библиотек у школьников 5-7 

классов. 

Работа по программе начата в октябре 

2018 года. Периодичность посещения 1 

раз в 2 недели. 

На занятиях школьники формируют 

навыки вдумчивого чтения, учатся чётко 

и ясно излагать свои мысли, работать с 

текстом, достоверно передавать 

информацию, повышают свою 

читательскую компетентность и  уровень 

В программе приняли 

участие – 11 классов школ 

№4, 7, 15, 17, 20, школа-

интернат им. Егорова. 

Всего охвачено 

программой 236 

школьников. Проведено 

около 200 занятий. 
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культуры речи. 

Городская 

программа «Здесь 

Читают» для 

первокласников 

 нет Цель программы: привлечение 

учащихся первых классов городских школ 

в библиотеку, знакомство с тремя 

библиотеками города: Центральной 

библиотекой им. А.С. Пушкина, 

Центральной детской библиотекой и 

Детской библиотекой «БУКВАшка». 

В рамках программы прошли 

ознакомительные экскурсии «Я иду в 

библиотеку!» в Центральной детской 

библиотеки, экскурсии в Музей книги в 

ЦБ им. А.С. Пушкина и квест-знакомство 

«Окно в природу» в детской библиотеки 

«БУКВАшка». 

Всего с сентября по 

декабрь прошло 81 

мероприятие, которые 

посетило 1946 человек. 

 

Городская 

программа «Уроки 

Мальвины» 

 нет Программа создана с целью 

продвижения чтения среди детей 

дошкольного возраста. 

В программу вошли часы книги, 

литературные и ролевые игры, 

инсценировки и другие мероприятия. 

Было проведено 70 

мероприятий (в 2018 – 

17), которые посетило 

1559 детей дошкольного 

возраста (в 2018 – 300). 

К программе в 2019 

году присоединились 

детские сады: 

«Алёнушка», «Звонкие 

голоса», «Пчёлка», 

«Чебурашка», 

«Колокольчик», 

«Василёк». 

Пункты выдачи 

работали в трёх садиках и 

осуществлялись через 

посредничество 
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воспитателей. 

Программа «Через 

книгу к добру и 

свету» 

 нет Цель: привлечение к чтению детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Работа ведётся с воспитанниками СРЦ 

«Наш дом», детьми из школы-интерната 

им. И.Е. Егорова. 

Тематика мероприятий выбиралась 

самая разнообразная. От чтения 

художественных произведений до 

пропаганды здорового образа жизни. 

Всего проведено – 37 

мероприятие, которые 

посетило – 491 чел. 

 

Программа «Лето с 

книгой» 

 

 нет Использовались разнообразные формы 

работы: игровые программы, просмотр 

фильмов в Планетарии, мастер-классы, 

капустники, спектакли и т.д. 

В программе приняли участие дети из 

летних лагерей школ №3, 4, 6, 9, 11, 13, 

15, 17, 18, 19, 20, 21, гимназии №1, СРЦ 

«Наш дом», ДОЛ им. Ю.Гагарина, МАУ 

ДЦ «Березки», ДОЛ «Салют», РЦ 

Светлячок, школа-интернат им. Егорова». 

Всего по программе 

«Лето с книгой – 2019» 

прошло 221 мероприятие 

(в 2018 – 321), которые 

посетило 5565 чел. (в 2018 

– 7324). 

 

 

Программа 

«Серебряная нить» 

для ветеранских 

организаций 

 нет В неё вошли: интеллектуальные игры, 

выходные в библиотеке, обзоры книг, 

информационные и досуговые 

мероприятия различной тематики. В 

программе приняло участие 6 ветеранских 

и общественных организации города. 

Проведено 24 

мероприятий, которые 

посетило 671 человек. 

 

 

Проект 

«ПушкинКЛУБ» 

 

 923 980 

руб. 

Фонд 

Президентс

ких грантов 

25 мая в Центральной библиотеке 

им. А.С.Пушкина состоялось 

торжественное открытие культурного 

пространства «ПушкинКЛУБ», 

созданного в рамах проекта НО 

Реализация проекта 

завершена 29 ноября 2019 

года. Всего проведено 63 

мероприятия, 

участниками которых 

http://libnvkb.r

u/?p=3429 

 

http://libnvkb.ru/?p=3429
http://libnvkb.ru/?p=3429
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«Благотворительный фонд г.о. 

Новокуйбышевк», поддержанного 

Фондом президентских грантов. 

Почётными гостями нового 

пространства стали: депутат 

государственной думы РФ — Александр 

Хинштейн, врио министра культуры 

Самарской области — Филипов С.В., экс-

главы городского округа 

Новокуйбышевск, представители 

администрации, партнёры проекта. 

27 мая в Общероссийский день 

библиотек ПушкинКЛУБ вновь встречал 

гостей. Утром несколько групп 

школьников посетили новое 

пространство, а вечером прошла 

очередная презентационная программа.  В 

гостях были поэты города, партнёры и 

друзья библиотеки, Елена Темникова – 

доцент кафедры «Дизайн» СамГТУ и 

студенты, участвующие в разработке 

дизайна пространства, Нелли Антоновна 

Туманова —  создатель музея-студии 

А.С.Пушкна (г. Самара).  

6 июня все участники литературной 

эстафеты «Лучшие знатоки творчества 

А.С.Пушкина» (350 чел.) познакомились с 

ресурсами культурного пространства 

«ПушкинКЛУБ», выполнили задания, 

поучаствовали в интерактивных играх, 

размещённых на сенсорном столе, 

ответили на видео-вопросы, на скорость 

стали более 1700 человек. 

Современное 

литературное 

пространство 

«ПушкинКЛУБ» стало 

достопримечательностью 

и гордостью 

Новокуйбышевска. 

Посещение 

ПушкинКЛУБа нередко 

включают в программу 

посещения почётных 

гостей города, Деловых 

миссий, семинаров, 

конференций. Волонтёры 

проекта сняли в 

культурном пространстве 

видеоролик «Читаем в 

ПушкинКЛУБе» и 

приняли участие в 

областном конкурсе 

буктрейлеров «Живые 

страницы», посвящённом 

220-летию А.С.Пушкина. 
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искали информацию в портфеле 

цифрового контента.  

20 сентября на базе ПушкинКЛУБА 

состоялось открытие Регионального 

центра Всероссийского музея 

А.С.Пушкина.  

В сентябре-ноябре проведены 

литературные салоны, тематические 

программы, экскурсии для 

первоклассников, поэтические 

квартирники, экскурсии по выставке из 

фондов всероссийского музея 

А.С.Пушкина. 

 

Проект «Умные 

лекции»  

 

 нет Новый проект Центральной 

библиотеки им. А.С.Пушкина, в рамках 

которого горожанам предоставлена 

возможность увидеть и услышать 

интересных людей, специалистов в той 

или иной сфере. Тематика лекций не 

ограничивается каким-либо 

направлением.  

Посещение всех лекций – бесплатно. 

 

 

В 2019 году 

организовано 4 лекции, 

которые посетило 170 

человек. 

Открыла  проект 

«Умные лекции» 

Анастасия Гачева - 

доктор филологических 

наук, ведущий научный 

сотрудник Института 

мировой литературы им. 

А.М.Горького РАН, член 

Союза писателей России 

(г.Москва). Анастасия 

Гачева выступила с тремя 

лекциями. В День 

библиотек 27 мая 

состоялась новая лекция 

http://libnvkb.r

u/?page_id=38

37&preview=tr

ue 

 

http://www.museumpushkin.ru/
http://www.museumpushkin.ru/
http://www.museumpushkin.ru/
http://libnvkb.ru/?page_id=3837&preview=true
http://libnvkb.ru/?page_id=3837&preview=true
http://libnvkb.ru/?page_id=3837&preview=true
http://libnvkb.ru/?page_id=3837&preview=true
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проекта с  

Натальей Филатовой 
(авторский псевдоним - 

Варвара Рязанцева) - 

кандидатом философских 

наук, членом Союза 

писателей России, 

автором пяти книг прозы, 

лауреатом всероссийских 

и международных премий. 

Проект «Читаю с 

депутатом» 

 

  В Центре правовой информации 

стартовал новый проект, который 

предусматривает цикл встреч читателей 

библиотеки с депутатами Городской 

Думы Новокуйбышевска.  В программе 

встречи: рассказ о деятельности Думы 

вцелом и отдельных комитетов, рассказ о 

читательских предпочтениях, любимых 

книгах, книгах которые формировали 

депутата как личность, чтение и 

обсуждение отрывков из книг писателей – 

юбиляров. 

 

За 12 месяцев 

прошло 4 встречи. 

 

http://libnvkb.r

u/?p=3869 

 

*** В Таблицу 6.2 вносятся сведения о проектах и программах, которые реализовывались в отчетному году и были направлены на  
продвижение чтения (указываются только комплексные программы, а не единичные мероприятия!). Это не должны быть проекты и 

программы, выдвинутые на гранты (они указываются выше в Таблице 6.1.) 
 

 

 

 

 

 

http://libnvkb.ru/?p=3869
http://libnvkb.ru/?p=3869
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Таблица 6.3 Инновационные и/или наиболее эффективные формы работы  по продвижению чтения, формированию читательской 

активности и компетентности 

 

Формы работы Краткое описание (не более 5 предложений) 

Результат 

(качественные и 

количественные 
показатели) 

Ссылки на 

дополнительную 

информацию 

Отборочный этап 

всероссийского 

чемпионата по 

чтению вслух 

среди 

старшеклассников 

«Страница 19». 

Новокуйбышевск активно работает в рамках всероссийского 

чемпионата, который востребован и популярен среди старшеклассников 

города. Прошло 17 отборочных туров, победители которых получили 

возможность принять участие в Народном голосовании. По итогам 

народного голосования в областной финал вышел 1 чтец из 

Новокуйбышевска, достойно представил наш город, вошёл в тройку 

лидеров. 

По инициативе БИС организован городской финальный тур, 

определён победитель (в программе «Библионочь – 2019»). 

Всего в отборочных 

турах приняло участие 

163 человека (14-17 

лет)  из 14 школ 

Новокуйбышевска, 

школы п.г.т. 

Рощинский и Южного 

города. 

https://vk.com/libnv

kb?w=wall-
33186095_4480 

 
http://libnvkb.ru/?p=

3379 
 

Отборочный этап 

всероссийского 

Чемпионата по 

чтению вслух 

«Открой рот» 

11 апреля в Центральной библиотеке им. А.С.Пушкина. Чемпион 

получил замечательные книги от организаторов, призы от споснсора ОАО 

ПКФ «Новокуйбышевскхлеб», билеты на театральный фестиваль 

«ПоМост №8» и, конечно, путёвку в финал Конференции «Поволжье». 

 

Приняло участие 35 

чел. 
http://libnvkb.ru/?p=

3481 

 

Городской 

чемпионат по 

чтению вслух 

«ОТКРОЙ РОТ: 

Молодёжная 

волна- 2019».  

 

Проводится второй год по инициативе БИС. Победители 

отборочных туров сразились за титул чемпиона в городском финале. В 

работе жюри приняли участие представители молодёжных общественных 

объединений, профессиональные актёры, журналисты, педагоги по 

актёрскому мастерству, учителя. 

Победитель  Чемпионата получил главный приз - 15 000 рублей от 

генерального спонсора  - предпринимателя Фруль Сергея Анатольевича. 

Спонсорами отборочных туров были предприниматели города. 

С 15 октября по 

15 ноября прошло 15 

отборочных туров, в 

которых приняло 

участие более 300 

молодых людей от 16 

до 30 лет: 

старшеклассники всех 

школ города, студенты 

СамГТУ, 

https://vk.com/libnv

kb?z=video-
74400350_45624407

1%2Ff5830088f6719
58166%2Fpl_post_-

33186095_6023 
 

 

https://vk.com/libnvkb?w=wall-33186095_4480
https://vk.com/libnvkb?w=wall-33186095_4480
https://vk.com/libnvkb?w=wall-33186095_4480
http://libnvkb.ru/?p=3379
http://libnvkb.ru/?p=3379
http://libnvkb.ru/?p=3481
http://libnvkb.ru/?p=3481
https://vk.com/libnvkb?z=video-74400350_456244071%2Ff5830088f671958166%2Fpl_post_-33186095_6023
https://vk.com/libnvkb?z=video-74400350_456244071%2Ff5830088f671958166%2Fpl_post_-33186095_6023
https://vk.com/libnvkb?z=video-74400350_456244071%2Ff5830088f671958166%2Fpl_post_-33186095_6023
https://vk.com/libnvkb?z=video-74400350_456244071%2Ff5830088f671958166%2Fpl_post_-33186095_6023
https://vk.com/libnvkb?z=video-74400350_456244071%2Ff5830088f671958166%2Fpl_post_-33186095_6023
https://vk.com/libnvkb?z=video-74400350_456244071%2Ff5830088f671958166%2Fpl_post_-33186095_6023
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Нефтехимического 

техникума, 

медицинского 

колледжа и 

гуманитарно-

технологического 

колледжа, работающая 

молодёжь. 

Всероссийская 

акция 

«БиблиоНочь – 

2019». 

Программа «Библионочи – 2019» в Центральной библиотеке была 

наполнена театральными встречами. Гостями вечера стали актёры Театра 

— студии «Грань», театра «Время тайн», Ольга Жукова — актриса 

Самарского академического театра драмы им. Горького. 

А в  программе «Библионочи» состоялся городской финал 

Чемпионата по чтению вслух «Страница 19». Любители 

интеллектуального досуга были приглашены на  КвизБук «Читаем Театр». 

Так же в программе: вкусные чтения «На кухне с Гоголем», онлайн-

театр на портале «Культура.РФ»,  настольные игры, интерактивная 

выставка «Книжные маски», открытый микрофон «Голоса пьес». 

Акция  завершилась розыгрышем призов.   

 В рамках проекта «Библиосумерки» в Центральной детской 

библиотеке для юных читателей состоялись занятия в «Школе 

чародейства и мастерства» на основе сюжетов книг о Гарри Поттере. 

 

В акции приняло 

участие 120 горожан. 

 

http://libnvkb.ru/?p=

3478 
 

Литературная 

эстафета «Лучшие 

знатоки 

творчества А.С. 

Пушкина» 

Ежегодная городская литературная эстафета для летних школьных 

лагерей.  

В рамках эстафеты работали 20 творческих площадок с 

увлекательными конкурсами, викторинами, играми и фотозоной. Задачей 

команды было посетить каждую из них и правильными ответами на 

вопросы и активной работой заработать часть пазла и баллы. 

Задания эстафеты проходили не только на площадке перед 

Центральной библиотекой, но и в культурном пространстве 

«ПушкинКЛУБ», созданном при поддержке Фонда президентских 

В соревнованиях 

приняли участие 350 

человек. 

Отряд-победитель 

получил переходящий 

кубок «Лучшие 

знатоки творчества 

А.С.Пушкина». Все 

участники эстафеты 

https://vk.com/libnv
kb?w=wall-

33186095_5011 
 

https://vk.com/tvn163?z=video-74400350_456242236%2F691bc98020df2c376e%2Fpl_wall_-74400350
http://libnvkb.ru/?p=3478
http://libnvkb.ru/?p=3478
https://vk.com/libnvkb?w=wall-33186095_5011
https://vk.com/libnvkb?w=wall-33186095_5011
https://vk.com/libnvkb?w=wall-33186095_5011
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грунтов.  

Дети поучаствовали в интерактивных играх, размещённых на 

сенсорном столе, ответили на видеовопросы, на скорость искали 

информацию в портфеле цифрового контента, сформированного в 

культурном пространстве «ПушкинКЛУБ».  

познакомились с 

ресурсами культурного 

пространства 

«ПушкинКЛУБ». 

Всероссийский  

конкурс чтецов 

«Родная речь» 

Всероссийский библиотечный конкурс чтецов «Родная речь» 

является одной из самых ярких традиций города Новокуйбышевска. 

Основная задача конкурса - популяризация искусства художественного 

чтения. 

Конкурс проводится с 2002 года при поддержке администрации 

городского округа Новокуйбышевск, Поволжского управления 

министерства образования и науки Самарской области, областных 

библиотек. 

Благодаря конкурсу сотни жителей  Самарской области имеют 

возможность развивать литературный вкус, проявлять свои таланты, 

совершенствоваться в творческом развитии. 

С 2012 года конкурс проводится под патронатом Гальченко 

Владимира Александровича – Заслуженного артиста Российской 

федерации, председателя Самарского отделения Союза театральных 

деятелей Российской федерации, артиста Самарского академического 

театра драмы им. А.М. Горького, обладателя Российской национальной 

театральной премии «Золотая маска - 2017». 

В предварительных прослушиваниях конкурса ежегодно принимает 

участие  более 500 жителей Самарской области. 

В финал конкурса выходит более  150 лучших чтецов.  

 

В 2019 году в 

отборочных 

предварительных 

прослушиваниях 

приняло участие свыше 

800 человек. 

 Среди 

участников конкурса - 

чтецы из  12 городов 

России, Архангельской 

и Белгородской 

областей, 16  

муниципальных 

районов Самарской 

области.  

30 марта 2019 

года состоялся финал 

конкурса чтецов 

«Родная речь».  

За победу 

сражались 111 лучших 

чтецов в 4-х 

возрастных категориях: 

38 финалистов из 

Новокуйбышевска и 73 

финалиста из г. 

Самара, г. Сызрань, г. 

http://либнвкб.рф/?p

age_id=781 
 

https://vk.com/tvn163?z=video-74400350_456242367%2F4febe8422fd4006f6e%2Fpl_wall_-74400350
http://либнвкб.рф/?page_id=781
http://либнвкб.рф/?page_id=781
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Стерлитамак и 

муниципальных 

районов Самарской 

области: Безенчукский, 

Волжский, Шигонский, 

Красноармейский, 

Кошкинский и 

Пестравский. 

В номинации 

«Видеоролик» было 

представлено 160 

заявок из Самары, 

Пскова, Вологды, 

Правдинска, 

Оренбурга, Шахтёрска, 

Архангельской и 

Белгородской 

областей, разных 

уголков Самарской 

области.  

Мультимедийный 

проект «Читаем 

книжки» 

Проект существует второй год. Он осуществляется совместно с 

Новокуйбышевским телевидением. 

В прошедшем 2019 году к проекту присоединились сотрудники ЦДБ и 

других библиотек-филиалов. 

Создаются видеоролики с рекомендациями книг, которые размещены 

на сайте Новокуйбышевского телевидения, группах «Новокуйбышевское 

телевидение» и «Здесь Читают!» в социальной сети ВКонтакте. 

Рекомендации книг также размещаются и на страницах городской 

газеты «Вестник». 

Выпушено 36 роликов 

на ТВН. 

Сделаны репосты в 

социальных сетях. 

https://vk.com/tvn16

3?z=video-
74400350_45624315

1%2F0d6c8dfcd540e
5e96c%2Fpl_wall_-

74400350 
 

http://libnvkb.ru/wp-
content/doc/uspprotr

uk.pdf 

Городской 

фестиваль «День 

24 мая для жителей и гостей города в парке «Дубки» работали 

интерактивные площадки, состоялся концерт и розыгрыш призов. 

Участниками 

праздника стали около 
https://vk.com/tvn16

3?z=video-

https://vk.com/tvn163?z=video-74400350_456243151%2F0d6c8dfcd540e5e96c%2Fpl_wall_-74400350
https://vk.com/tvn163?z=video-74400350_456243151%2F0d6c8dfcd540e5e96c%2Fpl_wall_-74400350
https://vk.com/tvn163?z=video-74400350_456243151%2F0d6c8dfcd540e5e96c%2Fpl_wall_-74400350
https://vk.com/tvn163?z=video-74400350_456243151%2F0d6c8dfcd540e5e96c%2Fpl_wall_-74400350
https://vk.com/tvn163?z=video-74400350_456243151%2F0d6c8dfcd540e5e96c%2Fpl_wall_-74400350
https://vk.com/tvn163?z=video-74400350_456243151%2F0d6c8dfcd540e5e96c%2Fpl_wall_-74400350
http://libnvkb.ru/wp-content/doc/uspprotruk.pdf
http://libnvkb.ru/wp-content/doc/uspprotruk.pdf
http://libnvkb.ru/wp-content/doc/uspprotruk.pdf
https://vk.com/tvn163?z=video-74400350_456243101%2F356b1207dc377d7f06%2Fpl_wall_-74400350
https://vk.com/tvn163?z=video-74400350_456243101%2F356b1207dc377d7f06%2Fpl_wall_-74400350
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славянской 

письменности и 

культуры» 

200 человек. 

 
74400350_45624310
1%2F356b1207dc37

7d7f06%2Fpl_wall_-
74400350 

Образовательная 

акция 

«Тотальный 

диктант» 

 

Новокуйбышевцы уже шестой год принимали участие в акции. 

Тотальный диктант состоялся 13 апреля в 15 часов в Центральной 

библиотеке им. А. С. Пушкина. В Год театра «диктаторами» на 

новокуйбышевской площадке стали актёры театра-студии «Грань».  

В акции приняли 

участие 78 человек. В 

этом году среди 

участников 

добровольного 

диктанта были и 

директора 

новокуйбышевских 

школ во главе с 

руководителем 

Поволжского 

управления 

министерства 

образования и науки 

Самарской области 

Сазоновой С.Н.  

https://www.youtube

.com/watch?v=t8aM
Z5v50DI&feature=y

outu.be 

Городской 

Краеведческий 

диктант 

 

В день рождения города библиотеки впервые провели 

просветительскую акцию «Городской Краеведческий Диктант». Текст 

Диктанта  составлен заместителем главного редактора журнала 

«Технополис Поволжья», кандидатом филологических наук  Максимом 

Ерёминым специально для этой  акции. Предполагается, что акция 

«Краеведческий Диктант» станет ежегодной и одной из любимых  

культурных традицией горожан. 

В акции приняло 

участие более 140 

горожан. 

https://vk.com/tvn16
3?z=video-

74400350_45624205
4%2F6d7d27e2bfe7a

fc317%2Fpl_wall_-
74400350 

 

Диктант Победы 

 

7 мая площадкой для проведения исторической акции «Диктант Победы» 

в Новокуйбышевске стала Центральная библиотека имени А. С. Пушкина. 

В рамках акции 25 горожан  прошли тест из 20-ти вопросов, связанных с 

историей войны, её героями и Днём Победы. Результаты акции 

опубликованы  на сайте организатора. 

Приняли участие 25 

горожан. 
http://libnvkb.ru/wp-

content/doc/napisali.
pdf 

 

https://vk.com/tvn163?z=video-74400350_456243101%2F356b1207dc377d7f06%2Fpl_wall_-74400350
https://vk.com/tvn163?z=video-74400350_456243101%2F356b1207dc377d7f06%2Fpl_wall_-74400350
https://vk.com/tvn163?z=video-74400350_456243101%2F356b1207dc377d7f06%2Fpl_wall_-74400350
https://vk.com/tvn163?z=video-74400350_456243101%2F356b1207dc377d7f06%2Fpl_wall_-74400350
https://www.youtube.com/watch?v=t8aMZ5v50DI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=t8aMZ5v50DI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=t8aMZ5v50DI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=t8aMZ5v50DI&feature=youtu.be
https://vk.com/tvn163?z=video-74400350_456242054%2F6d7d27e2bfe7afc317%2Fpl_wall_-74400350
https://vk.com/tvn163?z=video-74400350_456242054%2F6d7d27e2bfe7afc317%2Fpl_wall_-74400350
https://vk.com/tvn163?z=video-74400350_456242054%2F6d7d27e2bfe7afc317%2Fpl_wall_-74400350
https://vk.com/tvn163?z=video-74400350_456242054%2F6d7d27e2bfe7afc317%2Fpl_wall_-74400350
https://vk.com/tvn163?z=video-74400350_456242054%2F6d7d27e2bfe7afc317%2Fpl_wall_-74400350
https://vk.com/tvn163?z=video-74400350_456242054%2F6d7d27e2bfe7afc317%2Fpl_wall_-74400350
https://vk.com/tvn163?z=video-74400350_456242950%2Fe907db80d8cdd016eb%2Fpl_wall_-74400350
http://libnvkb.ru/wp-content/doc/napisali.pdf
http://libnvkb.ru/wp-content/doc/napisali.pdf
http://libnvkb.ru/wp-content/doc/napisali.pdf
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Дни семейного 

отдыха в 

библиотеке 

 

День семейного отдыха 

Внедрена новая форма работы семьёй.  9 февраля в Центральной 

библиотеке прошёл первый День семейного отдыха «Сказки Пушкина 

знают все дети». Дети и родители совершили увлекательное путешествие 

в мир сказок, приняли участие  в музыкальных и творческих конкурсах, 

весело и познавательно провели время вместе с семьёй. 

Дни семейного отдыха проходили в Центральной библиотеке им. 

А.С.Пушкина Центральной детской библиотеке, библиотеках-филиалах 

№1, 6, 7. Дополнить программу, по желанию можно было посещением 

планетария и вкусным угощением в кофейне «Кот Учёный». 

За год проведено 

27  Дней семейного 

отдыха, в которых 

приняло участие 376  

детей и родителей. 

 

https://vk.com/libnv
kb?w=wall-

33186095_4444 
 

https://vk.com/libnv
kb?w=wall-

33186095_4376 
 

Родительский 

день в библиотеке  

 

16 марта впервые в библиотеках Новокуйбышевска прошёл 

Родительский день. Для мам и пап библиотекари приготовили 

разнообразную культурно-информационную программу. В этот день 

взрослые могли получить советы по чтению, ознакомиться с книгами по 

воспитанию, стать участниками мастер-класса «Один клик до книг» и 

получить билет ЛитРес, узнать о ресурсах библиотек.  

Следующие Родительские дни состоялись 18 мая и 28 сентября во 

всех библиотеках города. 

Всего в 3-х 

Родительских днях 

приняло участие  203 

родителя. Взято 452 

экз. книг и журналов. 

 

https://vk.com/libnv

kb?w=wall-
33186095_4418 

 
https://vk.com/libnv

kb?w=wall-
33186095_5530 

https://vk.com/libnv
kb?w=wall-

33186095_5567 

Кукольные 

спектакли для 

малышей 

С 2005 года в Центральной детской библиотеке существует кукольный 

театр «Волшебный ларец». Мероприятия для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста обязательно включают в себя элементы 

кукольных спектаклей. 

В 2019 проводились  выездные кукольные спектакли, спектакли для 

самых маленьких читателей, начиная с 8 месяцев. 

Провели такие спектакли как «В царстве Снежной Королевы», «День 

рождения Маши», «Как Буратино по сказкам путешествовал» и т.д. 

Всего прошло 18 

спектаклей, которые 

посетило 491 чел. 

 

Поэтический 

квартирник 

«СтихиЯ» 

В феврале 2019 года состоялась первая творческая встреча 

любителей поэзии: чтение авторских стихотворений, просто любимых 

стихотворений, живая музыка. Встречи проходили ежемесячно в 

четвёртый четверг. Одна из встреч -  «Цвет настроения – Пушкин» 

Состоялось 8 

встреч, в которых 

приняло участие более 

200 человек – молодые 

https://vk.com/feed?

q=%23%D0%A1%D
1%82%D0%B8%D1

%85%D0%B8%D0

https://vk.com/libnvkb?w=wall-33186095_4444
https://vk.com/libnvkb?w=wall-33186095_4444
https://vk.com/libnvkb?w=wall-33186095_4444
https://vk.com/libnvkb?w=wall-33186095_4376
https://vk.com/libnvkb?w=wall-33186095_4376
https://vk.com/libnvkb?w=wall-33186095_4376
https://vk.com/libnvkb?w=wall-33186095_4418
https://vk.com/libnvkb?w=wall-33186095_4418
https://vk.com/libnvkb?w=wall-33186095_4418
https://vk.com/libnvkb?w=wall-33186095_5530
https://vk.com/libnvkb?w=wall-33186095_5530
https://vk.com/libnvkb?w=wall-33186095_5530
https://vk.com/libnvkb?w=wall-33186095_5567
https://vk.com/libnvkb?w=wall-33186095_5567
https://vk.com/libnvkb?w=wall-33186095_5567
https://vk.com/feed?q=%23%D0%A1%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%AF%D0%9D%D1%81%D0%BA&section=search&w=wall-33186095_4395
https://vk.com/feed?q=%23%D0%A1%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%AF%D0%9D%D1%81%D0%BA&section=search&w=wall-33186095_4395
https://vk.com/feed?q=%23%D0%A1%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%AF%D0%9D%D1%81%D0%BA&section=search&w=wall-33186095_4395
https://vk.com/feed?q=%23%D0%A1%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%AF%D0%9D%D1%81%D0%BA&section=search&w=wall-33186095_4395
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проходила в пространстве «ПушкинКЛУБ». 

 

поэты, чтецы, 

музыканты.  

 

%AF%D0%9D%D1
%81%D0%BA&sect

ion=search&w=wall-
33186095_4395 

 

Участие в 

городских 

мероприятиях, 

подготовка 

интерактивных 

площадок 

На городских многих мероприятиях работали площадки библиотек с 

книжными выставками, интерактивом, рекламой библиотечных услуг, 

записью в библиотеку. В 2019 году сотрудники БИС приняли участие в:   

областной военно-спортивной патриотической игре «Зарница» 

(организация работы площадки «Шифровальщики»), Дне города 

(интерактивная площадка «Читаем ТЕАТР»), Дне защиты детей 

(интерактивная площадка «Радуга сказок»), фестиваль «Орловские зори» 

(оз. Орлово 13 июля) – площадка «ЛитПикник» (интерактивная выставка 

«НатюрЛИТ», игротека, «Сказки на траве»), в молодёжно фестивале 

«Технопарк 2019» (площадка «ТехноПОЭЗИЯ»), праздниках двора, 

Городском Дне Знаний, фестивале «Парк науки» в  филиале СамГТУ и др. 

 

Приняли участие в 12 

городских 

мероприятиях. 

 

 

https://vk.com/feed?q=%23%D0%A1%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%AF%D0%9D%D1%81%D0%BA&section=search&w=wall-33186095_4395
https://vk.com/feed?q=%23%D0%A1%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%AF%D0%9D%D1%81%D0%BA&section=search&w=wall-33186095_4395
https://vk.com/feed?q=%23%D0%A1%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%AF%D0%9D%D1%81%D0%BA&section=search&w=wall-33186095_4395
https://vk.com/feed?q=%23%D0%A1%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%AF%D0%9D%D1%81%D0%BA&section=search&w=wall-33186095_4395


30 

 

1. Общая характеристика читательской аудитории библиотек: структура, интересы и 

предпочтения, наблюдаемые изменения (на основе данных исследований, мониторингов, 
опросов и т.п.). 

Возрастной состав читательской аудитории БИС: 42% - дети до 14 лет, 24% - молодёжь, 
34% - пользователи старше 30 лет. В 2019 году число пользователей от 15 до 30 лет возросло 

на 40% (2430 в 2018 г., 4023 – в 2019 г.).  

Для исследования читательских предпочтений молодёжи и привлечения в библиотеку 

было проведено анкетирование «Библиотека. Молодежь. Чтение», в котором приняло участие 
354 человека от 13 до 19 лет. По итогам опроса 60% предпочитают читать книги в бумажном 

формате, 50% чаще всего посещают библиотеку в учебных целях (21% для самообразования), 
для 67% опрошенных основным источником получения информации о литературе является 

Интернет (для 21% - советы друзей, для 17% - рекомендации учителей, только для 9% - совет 
библиотекаря), 43 % наиболее интересна художественная литература (36% - литература по 

психологии, по 20 с небольшим процентов набрала литература по истории, искусству и 
спорту). Данные опроса используются для работы.  

2. Краткие аналитические выводы о деятельности по продвижению чтения. (Указать 
качественные и количественные результаты, а также перспективные направления развития 

деятельности по продвижению чтения.) 
 

В 2019 году вся деятельность библиотек проводилась под лозунгом «Здесь Читают!», 
названия основных городских программ этому подтверждение. Активизирована работа по 

программе «Умное чтение»: на уроки функционального чтения в библиотеки города регулярно 
приходят 11 классов с 5 по 7-й. Увеличено число классов, занимающихся по программе 

«Уроки чтения» (в 2018  - 43 класса, в 2019 – 46). 
На протяжении нескольких лет БИС является организатором отборочных туров 

всероссийских чемпионатов по чтению вслух. Эта форма очень популярна и востребованная 
среди подростком и молодёжи.  

Эффективной была деятельность по продвижению чтения в рамках проектов «Создание 
культурного пространства «ПушкинКЛУБ», «Читаем с депутатом», «Умные лекции», 

видеопроект «Читаем книжки». 
В 2019 году проведены общебиблиотечные акции в поддержку чтения: «Читаем 

ВМЕСТЕ» в Международный день семьи с семейными мастер-классами, конкурсами, 

громкими чтениями; «Родительский день в библиотеке» с рекомендациями для детей и 

родителей; «Город ЧИТАЮЩИЙ» во Всероссийский день чтения. 

Неизменно популярным был летний читальный зал «Библиотека на скамейке», 

организованный филиалом №6 на аллее ул. Свердлова. Летний читальный зал работал с мая по 

сентябрь 2 раза в неделю. 

Активная работа по продвижению чтения велась в группа в социальных сетях. Число 

подписчиков в группе ВКонтакте «Здесь читают! Новокуйбышевск» за год увеличилось в 2 
раза. 

Перспективные направления развития деятельности по продвижению чтения: 
программно-проектная деятельность; продвижение чтения в медиапространстве; применение 

комплексных форм: Неделя креативных книг, Час интересных книг и др., продвижение чтения 
в местах отдыха горожан: на пляже, во дворах, в спортивных учреждениях. 
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Таблица 6.5 Социокультурные мероприятия,  

проведенные библиотеками сети в отчетном году 

 

№ 

Название 

мероприятия 

(полное 

официальное 

название) 

Дата 

(или 

период) 

проведен

ия 

Кол-во 

посещений 

 

Краткое описание 

Ссылки на 

дополнительную 

информацию 

международный уровень 

 Образовательная 

акция 

«Тотальный 

диктант» 

13.04 78  https://vk.com/lib

nvkb?w=wall-

33186095_4659%

2Fall 

 X 

Международная 

акция «Читаем 

детям о войне». 

 

6.05 469  http://либнвкб.р

ф/?page_id=774 

 

всероссийский уровень 

 Всероссийский  

конкурс чтецов 

«Родная речь» 

февраль 

– 30.03. 

В 

прослушив

аниях 

приняли 

участие 

800 чел. В 

очный 

финал 

вышли 111 

чел. В 

номинации 

«Видеорол

ик» - 160 

чел. 

Соревновательное 

мероприятие по чтению 

вслух поэзии.  

http://либнвкб.рф

/?page_id=781 

 

 Открытие 

Регионального 

центра 

Всероссийского 

музея 

А.С.Пушкина 

20.09  Это единственный в 

Самарской области и 

девятый в России 

региональный центр 

музея. 

Благодаря этому 

партнёрству жителям 

города будет 

предоставлена 

возможность 

познакомиться с 

выставками, созданными 

на основе оцифрованных 

материалов из фондов 

музея, мультимедиа 

ресурсами, 

документальными 

фильмами и научно-

популярными изданиями 

https://vk.com/vid

eo-

74400350_456243

706?list=57fcd96b

254526e324 

https://vk.com/libnvkb?w=wall-33186095_4659%2Fall
https://vk.com/libnvkb?w=wall-33186095_4659%2Fall
https://vk.com/libnvkb?w=wall-33186095_4659%2Fall
https://vk.com/libnvkb?w=wall-33186095_4659%2Fall
http://либнвкб.рф/?page_id=774
http://либнвкб.рф/?page_id=774
http://либнвкб.рф/?page_id=781
http://либнвкб.рф/?page_id=781
https://vk.com/video-74400350_456243706?list=57fcd96b254526e324
https://vk.com/video-74400350_456243706?list=57fcd96b254526e324
https://vk.com/video-74400350_456243706?list=57fcd96b254526e324
https://vk.com/video-74400350_456243706?list=57fcd96b254526e324
https://vk.com/video-74400350_456243706?list=57fcd96b254526e324
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Всероссийского музей 

А.С. Пушкина. 

В программе открытия – 

презентация выставки 

«Пушкин на сцене», 

которую  провела 

заведующая 

Медиацентром 

Всероссийского музея 

И.В. Розина.  

 Отборочный 

этап 

всероссийского 

чемпионата по 

чтению вслух 

среди 

старшеклассник

ов «Страница 

19» 

14-25.03 163 Прошло 17 отборочных 

туров, победители 

которых получили 

возможность принять 

участие в Народном 

голосовании. По итогам 

народного голосования в 

областной финал вышел 1 

чтец из 

Новокуйбышевска, 

достойно представил наш 

город, вошёл в тройку 

лидеров. 

 

 

https://vk.com/lib

nvkb?w=wall-

33186095_4480 

 

http://libnvkb.ru/?

p=3379 

 

 Отборочный 

этап 

всероссийского 

Чемпионата по 

чтению вслух 

«Открой рот» 

11.04 35  http://libnvkb.ru/?

p=3481 

 

 Всероссийский 

Диктант Победы 

 

7.05 25  http://libnvkb.ru/w

p-

content/doc/napisa

li.pdf 

 Всероссийская 

акция 

«БиблиоНочь – 

2019». 

19.04 120  http://libnvkb.ru/?

p=3478 

 

      

межрегиональный уровень 

      

областной уровень (в т.ч. межмуниципальный) 

 Областной 

семинар-тренинг 

«Креативное 

проектирование

»  

15.10 40  https://vk.com/lib

nvkb?z=video-

74400350_456243

836%2Fc6a5a956

78ca255d4c%2Fpl

_post_-

74400350_34595 

городского/районного значения (самые крупные мероприятия, но не более 10) 

https://vk.com/libnvkb?w=wall-33186095_4480
https://vk.com/libnvkb?w=wall-33186095_4480
https://vk.com/libnvkb?w=wall-33186095_4480
http://libnvkb.ru/?p=3379
http://libnvkb.ru/?p=3379
http://libnvkb.ru/?p=3481
http://libnvkb.ru/?p=3481
http://libnvkb.ru/wp-content/doc/napisali.pdf
http://libnvkb.ru/wp-content/doc/napisali.pdf
http://libnvkb.ru/wp-content/doc/napisali.pdf
http://libnvkb.ru/wp-content/doc/napisali.pdf
http://libnvkb.ru/?p=3478
http://libnvkb.ru/?p=3478
https://vk.com/libnvkb?z=video-74400350_456243836%2Fc6a5a95678ca255d4c%2Fpl_post_-74400350_34595
https://vk.com/libnvkb?z=video-74400350_456243836%2Fc6a5a95678ca255d4c%2Fpl_post_-74400350_34595
https://vk.com/libnvkb?z=video-74400350_456243836%2Fc6a5a95678ca255d4c%2Fpl_post_-74400350_34595
https://vk.com/libnvkb?z=video-74400350_456243836%2Fc6a5a95678ca255d4c%2Fpl_post_-74400350_34595
https://vk.com/libnvkb?z=video-74400350_456243836%2Fc6a5a95678ca255d4c%2Fpl_post_-74400350_34595
https://vk.com/libnvkb?z=video-74400350_456243836%2Fc6a5a95678ca255d4c%2Fpl_post_-74400350_34595
https://vk.com/libnvkb?z=video-74400350_456243836%2Fc6a5a95678ca255d4c%2Fpl_post_-74400350_34595
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 Литературная 

эстафета 

«Лучшие 

знатоки 

творчества А.С. 

Пушкина» 

6.06 350 Ежегодная городская 

литературная эстафета 

для летних школьных 

лагерей.  

 

https://vk.com/lib

nvkb?w=wall-

33186095_5011 

 

 Городской 

фестиваль 

«День 

славянской 

письменности и 

культуры» 

24.05 200  https://vk.com/lib

nvkb?w=wall-

33186095_4903 

 Городской 

чемпионат по 

чтению вслух 

«ОТКРОЙ 

РОТ: 

Молодёжная 

волна- 2019».  

 

15.10-

15.11 

300  https://vk.com/lib

nvkb?z=video-

74400350_456244

071%2Ff5830088f

671958166%2Fpl

_post_-

33186095_6023 

 

Анализ состояния библиотечного обслуживания населения 

1. Наличие утвержденной и реализуемой Стратегии развития библиотек 

В течение 2019 года проводилась работа по формированию стратегии развития МБУК 
«БИС» на 2020-2025 гг. Стратегия будет представлена в Департамент культуры, молодёжной 

политики и туризма администрации г.о. Новокуйбышевск на согласование 
 

 
3. Краткая характеристика культурно-просветительской деятельности.  

 

Гражданско-патриотическое воспитание 

 

Городской месячник, посвящённый Дню защитника отечества. 

 С 1 по 28 февраля было проведено 21  мероприятие, которые посетило 590 человек: 

игровая программа  «Отважные рыцари»», этнографическая экспедиция «Богатырские забавы: 

по мотивам русских былин», час мужества «Боевым награждается орденом», час памяти 

«Солдат войны не выбирает» и др. 

 

30-й годовщине вывода войск из Афганистана были посвящены: Час памяти 

«Солдат войны не выбирает» (ЦБ им. А.С.Пушкина), урок мужества «На боевом посту» с 

приглашением  инспектора ГИБДД ОМВД (филиал №4), живой журнал «Честь имею!» с 

участием членов Всероссийской общественной организации «Боевое братство» (филиал 

№7). Проведено 8 мероприятий в которых приняло участие 225 человек. 

 

В рамках проекта «Вектор безопасности» совместно с МВД  в Центре правовой 

информации ежемесячно проводятся встречи с сотрудниками полиции городского округа 

Новокуйбышевска.  

В 2019 году проведено 4 встречи, в которых приняло участие 96 несовершеннолетних: 

1. «300 лет на страже закона». Гости -  заместитель начальника ОМВД России по г. 

Новокуйбышевску Динар Амиров и председатель совета ветеранов ОВД г. Новокуйбышевска 

Олег Ким  

https://vk.com/libnvkb?w=wall-33186095_5011
https://vk.com/libnvkb?w=wall-33186095_5011
https://vk.com/libnvkb?w=wall-33186095_5011
https://vk.com/libnvkb?w=wall-33186095_4903
https://vk.com/libnvkb?w=wall-33186095_4903
https://vk.com/libnvkb?w=wall-33186095_4903
https://vk.com/libnvkb?z=video-74400350_456244071%2Ff5830088f671958166%2Fpl_post_-33186095_6023
https://vk.com/libnvkb?z=video-74400350_456244071%2Ff5830088f671958166%2Fpl_post_-33186095_6023
https://vk.com/libnvkb?z=video-74400350_456244071%2Ff5830088f671958166%2Fpl_post_-33186095_6023
https://vk.com/libnvkb?z=video-74400350_456244071%2Ff5830088f671958166%2Fpl_post_-33186095_6023
https://vk.com/libnvkb?z=video-74400350_456244071%2Ff5830088f671958166%2Fpl_post_-33186095_6023
https://vk.com/libnvkb?z=video-74400350_456244071%2Ff5830088f671958166%2Fpl_post_-33186095_6023
https://vk.com/libnvkb?z=video-74400350_456244071%2Ff5830088f671958166%2Fpl_post_-33186095_6023
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2. «На боевом посту». Гость - государственный инспектор ОМВД ГИБДД России по г. 

Новокуйбышевску Антон Половинко. 

3. «Правонарушения и ответственность». Гость - инспектор по делам 

несовершеннолетних Анастасия Морозова. 

 4. «Осторожно! Наркотики!». Гость - начальник отделения по контролю за оборотом 

наркотиков отдела МВД России по г. Новокуйбышевску Андрей Федосеев (25 участников) 

Мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом (3 

мероприятия,92 чел.):  

− Урок-набат «Мы хотим в мире жить!» (филиал №7 -  

https://vk.com/dobro_nvkb?w=wall-166329294_322) 

− Урок-профилактика  «Антитеррор -  правила поведения» (филиал №4) 

− Час информации «Вместе против терроризма» (филиал №5). 

 

Межнациональные отношения и межкультурные связи.  

 

Библиотека-филиал №2 – библиотека народной культуры «СВЕТЛИЦА» ведёт 

работу по продвижению самобытных  культур и духовных ценностей разных народов. 

22 февраля ко дню рождения города проведена интерактивная программа «У истоков 

Новокуйбышевска: быт и традиции Русских, Чувашских и Мордовских Липягов» 

 

Другие мероприятия:  

  Интерактивная выставка «Самовары всех мастей ждут гостей». Рассказ о 

самоварных дел мастерах, о традиционном русском чаепитии, о гостеприимстве и обычаях, 

связанных с чаепитием (8 мер., 179 чел.) 

 Этнографическая экскурсия «Дом у каждого свой - в старину был такой»  (6 мер., 
143 чел.) 

 Интерактивная программа «Здравствуй, Масленица» (3 мер., 115 чел.) 

 Этнографическая программа «Русский костюм» (3 мер., 80 чел) 

 Регулярно проводятся Часы творчества с чтением книг и мастер-классами. 
 

В  рамках городского праздника «Навруз» библиотекари представили интерактивную 

выставку «Разноцветье языков и культур» (100 чел). 

  

19 октября в Центральной библиотеке им. А.С.Пушкина прошла Всемирная акция по 

поддержке родного языка - «Татарский диктант» совместно с  городской общественной 

организацией «Татарское национально-культурное общество «Туган тел» («Родной язык»). 

 

 

Здоровый образ жизни 

Мероприятия в рамках МП «Пропаганда здорового образа жизни, профилактика 

наркомании и алкоголизма среди населения городского округа Новокуйбышевск» на 2015-

2019 гг. 

1 марта -  Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом. Этот день - 

повод в очередной раз  задуматься о страшной беде современного общества, об угрозе, 

которую несёт людям наркотическая зависимость.  

Библиотеки города пригласили молодёжь  Новокуйбышевска на трудный, но очень 

важный разговор:  как не поддаться соблазну, не попасть в зависимость, не потерять себя… 

В Центральной библиотеке им. А.С. Пушкина состоялась встреча с психологом А. Г. 

Кузьминых. Разговор получился продуктивным и откровенным. Приглашённая гостья, 

бывшая пациентка Антона Геннадиевича, столкнувшаяся со всеми ужасами 

наркозависимости, рассказала свою, очень поучительную историю.  Несомненно, её рассказ не 

оставил ребят равнодушными, заставил задуматься о ценности жизни, здоровья, о том, что 

https://vk.com/dobro_nvkb?w=wall-166329294_322
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своё будущее мы выбираем сами.  

Тренинг-практикум «Мы выбираем ЖИЗНЬ!» с участием медицинского психолога 

Новокуйбышевского наркологического диспансера Светлолобовой А.А.  прошёл в библиотеке 

№7.  

Актуальный разговор «Горькие плоды «сладкой жизни»»  состоялся в  

библиотеке №4. Старшеклассники обсудили негативные последствия наркомании и 

алкоголизма, вспомнили о трагических судьбах  знаменитых людях, которые погибли из-за 

пагубного пристрастия к алкоголю, наркотикам, порассуждали о ценности жизни и здоровья. 

В библиотеке-филиале №5 прошла встреча с участием заведующей Новокуйбышевским 

территориальным отделом ГБУК «Самарский областной  центр медицинской профилактики» - 

Саяпиной Л.С. и врача центра - Никипеловой В.М. Профилактическую беседу о рисках, 

последствиях и ответственности употребления наркотических веществ со старшеклассниками 

провел психолог Самарского областного наркологического диспансера  - Сидорин М.В. 

Специалисты ответили на все интересующие вопросы. Завершилась встреча ролевой 

игрой, на которой подростки смогли научиться говорить  «НЕТ», в ситуациях, когда им 

предлагают попробовать запрещенные вещества.  

В рамках встреч были  проведены обзоры литературы по психологии и 

художественной литературы, помогающей подросткам в решении личностных проблем, 

проблем в отношении со сверстниками, родителями. Часто именно внутренние 

психологические проблемы толкают подростков на употребление алкоголя и наркотиков. 

Участники встреч получили в качестве призов полезные продукты, сок и сувенирные 

пакеты с надписью «Мы за здоровый образ жизни!». 

Всего в этот день проведено 5 встреч, в которых приняло участие более 100 человек -  

старшеклассников и студентов города. 

 

Городская акция «Мы выбираем ЖИЗНЬ!» (26 – 29 ноября): интерактивный урок 

«Азбука Здоровья», лекция-дискуссия «Курить или не курить?», урок – предупреждение 

«Реальный вред – реальная опасность» (с участием волонтёров-медиков), актуальный разговор 

«ВАЙП – коварная сигарета», версус «Писатели vs   Курение»,  встреча-обсуждение «Спорт 

ПРОТИВ» (в библиотеке №6 состоялась встреча с чемпионом России по легкой атлетике 

Александром Буяновским), 

ВСЕГО по здоровому образу жизни в 2019 году  проведено 22 мероприятия, в 

которых приняло участие 598 человек. 

 

Экологическое просвещение 

Основную работу по данному направлению ведёт  Детский центр экологической 

информации. 

В работе использовались такие формы как экологические игры: «Мусорознайка», 

«Привет с Барбареллы», «Волшебный огород», экоакции «Килограмм добра», видеосалон, 

День эколога «Свежая зелень». Проведено 32 мероприятия, в которых приняло участие 760 

человек. 

Проект «Школа ЗЕЛЁНЫХ» поддержан Фондом Михаила Прохорова. Реализация 

запланирована на 2020 год. 

 

Эстетическое воспитание  

Год Театра 

В выставочной зоне Центральной библиотеке им. А.С.Пушкина работали выставки: 

«Театр. Детский взгляд» Выставка работ учащихся ДШИ «Вдохновение»   

«Пушкин на сцене» Выставка материалов из фондов Всероссийского музея 

А.С.Пушкина 

«За безмолвием кулис». Историко-документальная экспозиция (Самарское отделение 

театральных деятелей РФ) 

https://vk.com/tvn163?z=video-74400350_456243874%2F43f3db766db686b858%2Fpl_wall_-74400350
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В кукольном театре «Волшебны ларец» (Центральная детская библиотека) показано 4 

спектакля: «Заюшкина избушка», «Теремок» 

«Как Буратино по сказкам путешествовал», «Гуси-лебеди». 

Интерактивные спектакли в театре книги «Говорящий сверчок» (Детская библиотека 

«БУКВАшка»):  «Пошла муха на базар», «Привет с Барбареллы», «Незнайка-путешественник» 

и др. 

Интерес среди посетителей вызвала интеллектуальная игра по книгам о театре «Читаем 

театр» (квизбук). 

В рамках Года театра проведено 39 мероприятий, которые посетило 1150 чел. 

 

 

4. Какие инновационные формы обслуживания пользователей используются в библиотеках 

сети. 

 

5. Обслуживание удаленных пользователей. Предоставляемые услуги, в том числе с 

использованием ресурсов Интернет. Кратко описать виды виртуальных услуг и 

сервисов. 

 

Пользователи новокуйбышевской БИС имели возможность бесплатного доступа к 

электронной библиотеке «ЛитРес».  

Доступ к ресурсам Национальной электронной детской библиотеки организован в 

Центральной детской библиотеке.  

 

Продолжена работа по наполнению базы электронных адресов читателей, делались 

электронные рассылки разнообразной информации.  

Информирование было организовано также через библиотечный сайт и группы в 

социальных сетях. 

 

6. Внестационарные формы обслуживания. 

В 2019 году библиотеки Новокуйбышевска продолжили активную работу во 

внестационарных условиях, благодаря чему показатели выполнены на уровне прошлого года. 

Число посещений мероприятий, пунктов выдачи и других форм работы вне стен библиотек 

составило 16962 чел. (в 2018 г. - 16679 чел.)  

По итогам года функционирует 28 пунктов. Пользователями стали 1760 чел., 

книговыдача составила 24476 экз. 

Пункты выдачи работают в администрации города, различных учреждениях, в детских 

садах, СУЗах. С мая по сентябрь 2 раза в неделю работает читальный зал под открытым небом 

на одной из городских аллей. 

В течение года в разных микрорайонах города работали тематические информационно-

творческие площадки, проходили праздники двора совместно с Центрами содействия 

самоуправлению районов. 

 

 

7. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями здоровья. 

Количество незрячих пользователей. 

Филиал №5 несколько лет ведёт активную просветительскую работу с городским 

отделением Всероссийского общества слепых: работает пункт выдачи литературы на 

спецформатах из фондов СОБС, ежемесячно проводятся литературные часы, устные журналы, 

громкие чтения, праздничные программы, тематические консультации.   В 2019 году было 

проведено - 14 мероприятий, число посещений – 282. 

В 2019 году впервые была подготовлена выставка «Говорящая книга» и информация о 

ней была размещена на сайте МБУК « БИС» и в социальных сетях. 
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Количество незрячих пользователей – 20 человек (группа ВОС). 

На сайте БИС доступна версия для слабовидящих. 

 

8. Способы продвижения библиотек и библиотечных услуг, которые используются в 

библиотеках сети:  

− Изготовление рекламно-информационной продукции: флаеры, буклеты, закладки, 

афиши. 

−  Взаимодействие со СМИ: отправка пресс-релизов, размещение афиши мероприятий в 

городских газетах, выступления на радио, проведение брифингов, совместный проект «Читаем 

книжки».  

− Проведение специализированных акций: «Город ЧИТАЮЩИЙ» во Всероссийский 

день чтения, «Читаем ВМЕСТЕ» в Международный день семьи.  

− Проведение мероприятий вне стен библиотек: читальные залы под открытым небом, 

интерактивные площадки в рамках городских мероприятий,  

− Работа в медиапространстве (социальные сети, сайт): афиши мероприятий, обзоры книг 

и журналов, виртуальные выставки, литературные новости, конкурсы репостов, опросы и др.  

 

9. Краткие аналитические выводы по разделу. Основные направления развития 

библиотечного обслуживания населения муниципального образования (состояние, 
достижения, проблемы, пути решения). 

Культурно-просветительская деятельность библиотек осуществлялась в рамках проектов 
и программ разного уровня. 

 

Раздел VII. Справочно-библиографическое, информационное и социально-

правовое обслуживание пользователей 

 

Таблица 7.1 Доступ пользователей к электронному каталогу (ЭК) 

 

Количество библиотек, предоставляющих доступ: 

к собственному ЭК  к КЭК к собственному ЭК на ПК в стенах 

библиотеки не через Интернет 

9 9 1 

 

Таблица 7.2 Перечень баз данных (БД), используемых в библиотеках сети  

(в таблице отражаются БД для служебного пользования (не электронный каталог)) 

 

Название БД 

Тип БД 

(библиогра-

фическая, 

фактографи-

ческая, полно-

текстовая) 

С какого 

года 

ведется/ 

год 

приобрет

ения 

Пополне

ние в 

2019 г. 

(кол-во 

записей) 

Общий 

объем на 

01.01.2020 г. 

(кол-во 

записей) 

Собственные (перечислить) 

БД «Систематическая 

картотека статей» 

 

БД «Новокуйбышевск» 

Библиогр. 

 

 

Библиогр. 

 

1996 

 

 

2000 

- 

 

 

975 

70728 

 

 

13201 

 

Приобретенные (перечислить) 

БД «Краеведение» Библиогр. 2001 2480 79800 
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Таблица 7.3 Суммарное число выполненных справок 

 

 

Выполн

ено 

справок

, всего 

 

Из них 

по типам справок 
виртуальн

ых в 

режиме 

«Виртуаль

ной 

справки» 

на сайте 

или в соц. 

сетях 

платн

ых 

переадресован

ных 

(куда/кому) 

т
е
м

а
т
и

ч
е
с
к

и
х
 

ф
а
к

т
о
г
р

а
ф

и
ч

ес
к

и
х
 

а
д
р

е
с
н

ы
х
 

у
т
о
ч

н
я

ю
щ

и
х
 

Кол-во 

справо

к (ед.) 11109 3095 931 4963 2120 335 0 

онлайн 

поддержка СПС 

«Гарант» и 

«КонсультантП

люс», СОУНБ 

% от 

общего 

кол-ва 

справо

к 

     0.03%   

 

Таблица 7.4 Виртуальное справочное обслуживание 

 

Наличие 

Виртуальной 

справочной службы 

на сайте библиотеки  

(да/нет) 

Наличие 

справочной 

рубрики на сайте 

(«Вопрос-ответ» 

«Обратная связь» и 

т.п.) 

(указать название)  

(да/нет) 

Наличие 

справочной 

службы в соц. сетях 

(указать название)  

(да/нет) 

Прием справок по 

электронной почте 

(да/нет) 

да нет нет да 

 

Таблица 7.5 Примеры справок, выполненных в виртуальном режиме (не более 5) 

№ Наименование запроса 

Источники 

выполнения 

(в т.ч. ссылки на 

конкретные Интернет-

ресурсы) 

Адрес размещения ответа 

(дать гиперссылку на 

сайт, соц. сети) 

 

Жанр фантастики и фэнтези в 

современном литературном 

процессе, «Современные писатели-

фантасты» - список литературы  

ЭК СОУНБ, 

РНБ, НЭБ 

Сайт МБУК 

«БИС», виртуальная 

справка: 

http://libnvkb.ru/?page_id=85 

 

 

Поиск информации и сведений о 

родственниках старшего 

поколения, проживавших в 

Новокуйбышевске; о 

родственниках без вести 

БД 

«Новокуйбышевск», БД 

«Краеведение» 

БД «Мемориал» 

https://obd-

 

http://libnvkb.ru/?page_id=85
https://obd-memorial.ru/html/
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пропавших в годы ВОВ. memorial.ru/html/ 

 

 

История гражданской войны в крае 

«Бой в Липягах», поиск редких 

источников о М. С. Кадомцеве 

НЭБ, фонды 

МБУК «БИС» и СОУНБ 

(заказ книг по МБА). 

 

 

Таблица 7.6 Информация об абонентах 

 

Виды 

информирования 

Кол-во 

абонент

ов 

всего/ 

в т.ч. 

новых в 

2019 г. 

Категории 

абонентов (в 

коллективном 

информирова-

нии дать 

перечень 

конкретных 

коллективов) 

Тематика 

информирова-

ния (указать 

конкретные 

темы) 

Источники 

информирования 

(фонд, перечень 

конкретных 

Интернет-ресурсов 

и ресурсов Портала 

библиотек 

Самарской области, 

изданий библиотеки 

и др.) 

Индивидуальное 

информирование 
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Пользователи 

библиотек, 

педагоги, 

сотрудники 

администрации, 

пенсионеры, 

люди с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

домохозяйки 

Поступления 

новых книг, 

новинки 

периодики, 

индивидуальные 

правовые 

запросы, 

любительская 

деятельность, 

массовые 

мероприятия, 

выставки, 

конкурсы 

Фонд МБУК «БИС», 

информационные 

издания МБУК 

«БИС» и СОУНБ, 

ресурсы Портала 

библиотек Сам. 

области, сайт МБУК 

«БИС» и СОУНБ, 

библиотечные 

группы в 

социальных сетях, 

электронная почта 

Коллективное 

информирование 

 

 

 

 

 

62 

Коллективы:  

руководители 

органов 

местного 

самоуправления, 

депутаты, 

специалисты 

школ, 

колледжей, 

техникумов, 

детских садов, 

медицинские  

работники, 

работники 

культуры, 

сотрудники 

редакций 

городских газет 

социально-

экономические 

проблемы,  

пенсионное 

обеспечение, 

медицина и 

здоровье 

Фонд  МБУК «БИС», 

Информационные 

издания МБУК 

«БИС» и СОУНБ, 

сайт МБУК «БИС» и 

СОУНБ, Порталы: 

Правительства РФ, 

Самарской области, 

городского округа, 

портал госуслуг и 

др., СПС 

 

 

 

https://obd-memorial.ru/html/
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Анализ состояния справочно-библиографического и информационного 

обслуживания пользователей 

 

1. Направление «Справочно-библиографический аппарат (СБА)»: 

 оптимизация СБА: изменения, произошедшие в структуре СБА за отчетный год (отказ 

от ведения традиционного формата СБА, ретроконверсия каталогов, объединение, 

«замораживание» БД и т.п.); 

 

За отчетный год в структуре Справочно-библиографического аппарата МБУК «БИС» 

изменений не произошло. Алфавитный и систематический каталоги, систематическая 

картотека статей в печатном виде не ведутся с 2012 года. Пополняется и редактируется только 

служебный печатный алфавитный каталог МБУК «БИС».  

 перечень традиционных каталогов, картотек, их пополнение (редактирование) за 
отчетный период; 

 

Алфавитный и систематические каталоги не пополняются с 2012 года. 

Систематическая картотека статей, картотека персоналий, картотека «Страны мира», 

картотека «Литературоведение».  

Пополнение картотек традиционными карточными носителями в 2019 году не 

производилось. 

 

 перечень наиболее часто используемых онлайн БД (приобретенные или в свободном 
доступе в Интернете, не более 5 БД); 

БД «Электронный каталог» на сайте МБУК «БИС», на сайте СОУНБ,  

БД «Краеведение» на сайте МБУК «БИС» 

БД «Самарский краеведческий каталог» на сайте СОУНБ. 

Литрес 

Справочно-правовые системы КонсультантПлюс, Гарант 

Официальный интернет-портал госуслуг 

 

 использование КЭК в справочно-библиографическом и информационном 

обслуживании: (в справочно-библиографическом обслуживании, в выполнении заказов по 

МБА и внутрисистемном обмене, в методической работе при обучении сотрудников и т. п.). 

Указать % выполненных справок с использованием КЭК. 

 

Корпоративный электронный каталог регулярно используется в справочно-

библиографическом и информационном обслуживании пользователей библиотек города. 

Особенно при выполнении заказов МБА, поиске источников по запросам пользователей.   

 

 Формы продвижения КЭК: (информация на сайте, наглядная информация, 

индивидуальные беседы с пользователями, информация в социальных сетях и т. п.). 

Для продвижения  Корпоративного электронного каталога  размещена информация на 

сайте БИС, постоянная ссылка на КЭК расположена в разделе «Ресурсы». Проводятся 

консультации во время поисковых практикумов и индивидуальные беседы с пользователями.  

 

2. Направление «Консультационное и справочно-библиографическое обслуживание 

(СБО)»: 

 тематика консультаций по раскрытию услуг и ресурсов библиотеки (не более 3 
примеров с указанием целевой группы); 

 

Индивидуальные консультации пользователей БИС по вопросам подключения к ЭБС 
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«ЛитРес», «Библиотека Нон-фикшн», консультации по работе в НЭБ. Знакомство с 

возможностями межбиблиотечного абонемента. 

Индивидуальные и групповые консультации пользователей ОЦД по поиску в ИПС 

«Гарант», «КонсультантПлюс», уроки цифровой грамотности «Госуслуги для всей семьи». 

Индивидуальные консультации пользователей по поиску в БД «Электронный каталог», 

БД «Новокуйбышевск».  

 

 динамика СБО за 2018-2019 гг.: сравнительная количественная характеристика 

выполненных справок и консультаций, изменения в типовой структуре запросов, в 

форматах предоставления, в использовании ресурсной базы, учет отказов. 

Предполагаемые пути совершенствования СБО. 

 

За последние 2 года произошли качественные и количественные изменения в справочно-

библиографическом обслуживании пользователей БИС. Количество выполненных справок 

незначительно уменьшилось 11109 (11125 – в 2018 г.). Но изменилась структура запросов, 

увеличилось количество тематических и адресных справок.  Пользователи обращаются в 

библиографическую службу библиотечной информационной сети не находя ответы в 

Интернет на сложные тематические запросы (особенно узкоспециальные и краеведческие). В 

2019 году 335 справок выполнено для удаленных пользователей в библиотечных группах в 

социальных сетях и на сайте МБУК «БИС».  

СБО пользователей перемещается в виртуальное пространство, в социальные сети. 

Увеличение интернет-представительства МБУК «БИС», активная работа в социальных сетях, 

ведение службы «Виртуальная справка» на сайте библиотеки способствует дальнейшему 

совершенствованию справочно-библиографического обслуживания. 

 

3. Направление «Информационно-библиографическое обслуживание (ИБО)»: 

 информация о проведенных мониторингах информационных потребностей 
пользователей (указывается: тематика мониторингов, формы, группы пользователей, 

результаты); 

 

 количество (по видам мероприятий) и характеристика мероприятий массового 
информирования (не более 5 примеров); 

 

Дни новой книги – 24 

Дни периодики – 14 

Дни информации – 8 

Информационная акция «Библиотека-студенту» - 1 

 

 изменения в структуре абонентов за отчетный год (с указанием новых абонентов), в 
используемой ресурсной базе, в форматах проводимых мероприятий всех видов 

информирования. 

 

4. Направление «Повышение информационной культуры пользователей» (отражаются 

мероприятия, направленные на совершенствование навыков эффективного поиска 

информации, обучение компьютерной грамотности): 

В 2019 году в МБУК «БИС» проводились мероприятия по формированию информационной 

культуры пользователей. 

Информационные часы – 14 

Виртуальные навигаторы – 5 

Поисковые практикумы – 4 

Поисковые турниры - 3 

Мастер-классы цифровой грамотности – 7 
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Новые форматы проведения мероприятий 

Всё активнее получают распространение обучающие занятия, связанные с 

информационными технологиями, направленные на совершенствование навыков 

эффективного поиска информации:  

Поисковый турнир «Счастливый БИБЛИОПОИСК», где библиограф знакомит 

участников турнира с возможностями discovery-сервиса «Библиопоиск» и сайта БИС. Затем 

две команды, во главе с капитанами выполняют поисковые задания по книгам, энциклопедиям 

и в Интернет. Используя свои гаджеты и компьютеры библиотеки. В дни летних каникул 

проводились виртуальные навигаторы «По самарским чудесам» - знакомство с интернет-

ресурсами о природных и исторических достопримечательностях Самарского края. Участники 

получали задания и искали ответы на сайте и в группе библиотеки ВКонтакте, используя свои 

гаджеты и стену с QR-кодами. 

Для более старшего поколения совершенствовалась новая форма работы с целевыми 

аудиториями – мастер-классы цифровой грамотности. Формат проведения мастер-классов 

видоизменился, появились новые темы занятий. Во время мастер-класса «Язык растровой 

графики» происходило знакомство и практическое занятие с использованием базовых 

функций популярного и бесплатного фоторедактора Фотошоп онлайн на русском языке. В 

2019 году было проведено 7 мастер-классов. В выходные дни были организованы поисковые 

практикумы «Проще, чем кажется», где специалисты библиотеки объясняют, как эффективно 

пользоваться удаленными БД, каким образом оптимизировать поиск необходимых материалов 

в электронных библиотеках (ЛИТРЕС, НЭБ, Нон-фикшн).  

 

5. Указать формы повышения квалификации библиографа или специалиста, исполняющего 

его обязанности, за отчетный год (в т.ч. участие в дистанционном курсе «Библиографический 

поиск в сети Интернет»). 

 

Образовательная программа РГБМ «Библиотечная школа цифровой грамотности» (курс 

«Консультирование в области развития цифровой грамотности населения»)  

Дистанционное обучение в СОУНБ, модуль «Библиографический поиск в сети Интернет»  

Семинар СОУНБ «Креативное проектирование» (на базе ЦБ им. А. С. Пушкина) 

Вебинар СОУНБ «Самарские краеведческие электронные и информационные ресурсы на 

сайтах библиотек России»  

Вебинар «Проведение конкурсов в социальных сетях»  

Вебинар «Дополненная реальность в библиотеке»  

Вебинар «Новинки сезона для презентаций Power Point. Шаблоны, интерактивности, секреты 

оформления слайдов»  

Вебинар «Как вести прямые трансляции в VK Live и OK Live»  

Вебинар «Продвижение события в социальных сетях: пошаговая инструкция» 

Вебинар «Цифровая грамотность населения и библиотека»  

Вебинар «Как составить контент-план для социальных сетей»  

Вебинар «Анализ эффективности ведения сообществ в социальных сетях: разбор ключевых 

метрик» 

Вебинар «Как переделывать и писать с чистого листа тексты для социальных сетей» 

Вебинар «Виртуальные экскурсии по карте и без»  

 

6. Краткие аналитические выводы по разделу (основные проблемы организации справочно-

библиографического, информационного и социально-правового обслуживания 

пользователей).  
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Таблица 7.7 Общие показатели деятельности ОЦД за отчетный год 

 

Год 2018 г. 2019 г. Разница 

2018/2019 гг. 

Кол-во посещений  8425 8322 -103 

Кол-во выданных 

документов 
3572 3612 +40 

в т.ч. электронных копий 2902 3010 +108 

Кол-во выполненных 

справок 
2850 2702 -148 

Кол-во обращений к 

электронным ресурсам 
10197 10230 +33 

Кол-во консультаций по 

работе с электронными 

ресурсами  

396 438 +42 

Кол-во проведенных 

мероприятий 
169 152 17 

Кол-во обученных основам 

компьютерной грамотности  
6 66 60 

 

В 2019 году Общественные центры доступа продолжали работу на базе 4 библиотек 

города – Центральной библиотеки им. А.С. Пушкина, Детского центра экологической 

информации, Центра правовой информации, библиотеки-филиала №5. 

В течение года Общественные центры доступа посетило 8 322 человека (2018 год - 8425 

человек), число выданных копий документов составило 3612 экз. (2018 год - 3572 экз.), 

количество выполненных запросов: справок – 2702, консультаций – 438, количество 

обращений к электронным ресурсам –10230, традиционным ресурсам – 2670.  

 Проведено 152 мероприятия, направленных на распространение информации о работе 

Общественных центров доступа, информирование о доступности правовых ресурсов, 

обучение работе с электронными ресурсами, которые посетили 2302 человека. 

Проводились различные мероприятия, связанные с предоставлением тематической правовой 

информации для пользователей различных возрастных групп, публичные слушания, семинары 

для предпринимателей, информационные уроки, мастер-классы, обзоры и др. 

В 2019 году Общественный центр доступа в Центре правовой информации являлся 

не только навигатором в огромном массиве правовых документов, но все больше становится 

центром, налаживающим взаимодействие властей и гражданского общества. Любой житель 

нашего города может ознакомиться с муниципальными документами, графиком приёма 

граждан депутатами Городской Думы, получить информацию по интересующим его 

вопросам, узнать порядок оформления обращения в Городскую Думу, депутату. В фойе 

размещены тематические папки по различным направлениям: «График приёма граждан 

депутатами Думы городского округа Новокуйбышевск», «В помощь избирателю», 

«Медицинское страхование», «Оформляем наследство», «Актуальная информация», 

«Социальный навигатор» и др. 

Продолжилось сотрудничество с компанией «Консультант+»: - 

-распространение пользователям ЦПИ изданий (печатные и электронные), подаренные 

этой фирмой; 

- консультирование по работе с обновлениями СПС. 

Продолжилась пополнение базы ОЦД информацией в виде брошюр, листовок, памяток 

органами Роспотребнадзора г. Новокуйбышевска  

Для эффективной работы с несовершеннолетними был разработан совместный с 

отделом МВД проект «Вектор безопасности». В рамках проекта было проведено 7 

мероприятий. 
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Центр правовой информации ведёт многолетнее сотрудничество с Думой городского 

округа Новокуйбышевск. Депутаты Самарской Губернской Думы, депутаты городской Думы 

и молодёжный парламент при городской Думе приглашались на встречи с избирателями, с 

молодёжью, с учащимися и их родителями на различные мероприятия, конкурсы, правовые 

игры. 

В 2019 году был дан старт новому интересному библиотечному проекту «Читаем с 

депутатом». Приняли в нем участие четыре депутата городской Думы. 

Филиал продолжил работу по получению документов из Думы городского округа 

Новокуйбышевск, которые пополняют Базу данных нормативно-правовых документов 

«Решения городской Думы». Работа эта выполняется оперативно. Сразу после очередного 

заседания городской Думы все утвержденные документы передаются в Центр правовой 

информации. На следующий день информация уже становится доступной пользователям ЦПИ 

и всем горожанам. Все решения городской Думы, как в бумажном, так и в электронном виде, в 

полном объеме доступны в ЦПИ. 

Большое внимание обслуживанию людей с ограниченными возможностями здоровья 

традиционно уделяют сотрудники ОЦД на базе библиотеки-филиала №5.  

В 2019 году здесь проводились часы информации для Всероссийского общества слепых 

о сервисах, которые созданы федеральными и региональными органами власти, способными 

заметно облегчить жизнь этой категории граждан. 

 В Центральной библиотеке продолжались публичные слушания Департамента 

архитектуры и строительства городского округа Новокуйбышевск, семинары «Основы 

предпринимательской деятельности».    

Под патронатом ОЦД находятся люди с ограниченными возможностями, 

взаимодействие с которыми происходит по телефону или через социальных работников. 

Выполняются правовые запросы, а также запросы через электронное правительство. 

Проводилась большая индивидуальная работа с пользователями ОЦД.   

Ресурсы ОЦД 

Для всех граждан города ОЦД предлагает бесплатный доступ в интернет для работы с 

электронными правовыми ресурсами:  

• информационно-правовая система «Законодательство России»  

• справочные правовые системы семейства «Консультант Плюс»  

• справочные правовые системы семейства «Гарант»  

Информация о деятельности ОЦД размещалась на сайте МБУК «БИС», в социальной сети 

«ВКонтакте», «Одноклассники», в местных печатных средствах массовой информации. 

Анализ качественных и количественных показателей работы подтверждают востребованность 

Общественных центров доступа для жителей города, особенно для социально-незащищённых 

категорий пользователей. Но с большим ростом доступности интернета, большинство жителей 

города обращаются к информационным ресурсам самостоятельно. 

 

Раздел VIII. Краеведческая деятельность библиотек 

Таблица 8.1 Краеведческие базы данных (БД) 

Название 

БД 

Тип БД 

(библиографич

еская, 

фактографиче

ская, 

полнотекстова

я) 

Пополнение в 

2019 г. 

Объем 

на 

01.01.2020 

 «Используемое ПО: 

МегаПРО/MarcSQL»  

 

БД 

«Новокуйбышевс

к» 

Библиогр. 975 13201    MarcSQL  
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Таблица 8.2 Движение фонда и выдача краеведческих документов и местных изданий 

 

Поступило в 2019 г. 

(экз.) 

Выбыло в 2019 г. 

(экз.) 

Состоит на 01.01.2020 г. 

(экз.) 

Выдано в 2019 г. 

(экз.) 

300    

 

1. Реализация крупных краеведческих проектов, в том числе корпоративных 

(перечислить названия с кратким описанием). 

 

В 2019 году продолжалась работа по оцифровке краеведческого фонда БИС. В 

соответствии с планом реализации проекта «Перевод краеведческого фонда Самарской 

области в электронный вид и предоставление доступа к оцифрованным изданиям» 

оцифровано 240 номеров газеты «Вестник» (1998-1997 гг.)  

2. Участие в проектах по корпоративной каталогизации документов библиотечных фондов 

(СКАТ) (с какого года принимают участие, если не участвуют, то указать причину). 

Указать какие источники расписываются, общий объем записей и сколько записей 

представлено в 2019 г.  

 

Библиотечная информационная сеть Новокуйбышевска с 2001 года принимает участие в 

проекте корпоративной каталогизации документов библиотечных фондов (СКАТ). 

Расписываются новокуйбышевские газеты «Вестник». «Наше время», «Город Нск», «За 

передовую технику». В 2019 году расписано 975 статей. 

 

3. Наиболее эффективные формы краеведческой деятельности с указанием результатов  

(краеведческие страницы на сайтах библиотек и в социальных сетях, оцифровка документов и 

т.п.). 

В Центральной библиотеке состоялась презентация новой книги известного писателя и 

журналиста, почётного гражданина Новокуйбышевска В. М.Шарлота «Песня первой любви».  

В декабре состоялся праздничный вечер «С книгой по жизни», посвящённый 45-летию 

городской общественной организации «Общество книголюбов». 

В 2019 году в рамках проекта «Умные лекции» состоялось 2 встречи с самарским 

автором Н.С. Филатовой (авторский псевдоним – Варвара Рязанцева). 

В библиотеке-филиале №6 регулярно проводятся творческие встречи с городскими 

авторами. В 2019 году прошло 5 творческих встреч (с Т. Канталинской, В.Соколовой, 

О.Полухиной, В. Мелёхиной), в которых приняло участие 125 чел. 

 

4. Краткий анализ формирования и использования фондов краеведческих 

документов и местных изданий и источники поступлений. Раскрытие и продвижение 

краеведческих фондов. 

Формирование фонда краеведческими изданиями происходит за счет пожертвований от 

самих авторов, передачи книг из СОУНБ. Поступления включают в себя художественную 

литературу, поэтические сборники, официальные и отраслевые издания местной власти. 

За отчетный год поступило 300 экз. краеведческих книг (160 названий). 

В 2018 г. поступления составили - 272 экз. (109 названий). 

В фонды библиотек вот уже пятый год безвозмездно поступают три городские газеты. 

Ко дню рождения Новокуйбышевска, знаменательным датам города и его жителей, ко 

Дню Самарской губернии и другим краеведческим датам в библиотеках оформляются 

книжно-иллюстративные выставки 

 

5. Инновационные формы краеведческой работы. 

В день рождения города библиотеки впервые провели просветительскую акцию 

«Городской Краеведческий Диктант». В акции приняло участие более 140 горожан. Текст 

https://vk.com/tvn163?z=video-74400350_456243000%2Fc776610cd6abd9914c%2Fpl_wall_-74400350
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Диктанта  составлен заместителем главного редактора журнала «Технополис Поволжья», 

кандидатом филологических наук  Максимом Ерёминым специально для этой  акции. 

Предполагается, что акция «Краеведческий Диктант» станет ежегодной и одной из любимых  

культурных традицией горожан. 

 

6. Краткие аналитические выводы по разделу. Перспективные направления развития 

краеведческой деятельности. 

Запланирована большая работа по пополнению БД «Новокуйбышевск» - аналитическая 

роспись газеты «Знамя коммунизма» с 1953 по 1976 год. Роспись будет осуществляться с 

электронной коллекции «Официальные газеты Самарской области» (в разделе «Электронная 

библиотека» на сайте СОУНБ). Библиографические записи  будут содержать ссылки на 

электронную версию газеты «Знамя коммунизма» на сайте СОУНБ. 

 

Раздел IX. Автоматизация библиотечных процессов 

 

Наименование 

библиотеки 

Наличие ПК 

Есть 

подключе

ние к сети 

Интернет 

(да/нет) 

Если в библиотеке нет подключения 

к сети Интернет 

Причины 

отсутстви

я 

подключ

ения* 

 

Проведен 

ли 

Интернет в 

здании, где 

находится 

библиотек

а 

Планируе

тся ли 

подключе

ние 

(да/нет)  

(если «да», 

то указать 

сроки) 

кол-во 

ПК 

год 

приобретен

ия 

ЦБ им. А.С.Пушкина 30 

2005-3шт 

2007-5шт 

2008-6шт 

2009-3шт 

2011-8шт 

2014-5шт 

да    

Центральная детская 

библиотека 
5 

2008- 2шт 

2007-1 шт 

2011-2шт 

да    

Филиал №1 3 
2007-1 шт 

2011–2 шт 

да 
   

Филиал №2 1 2014-1шт да    

Филиал №3 1 2007-1шт да    

Филиал №4 

6 

2008-1шт 

2011-2шт 

2017-3шт 

да 

   

Филиал №5 2 2011-2шт да    

Филиал №6 1 2008-1шт да    

Филиал №7 1 2007-1шт да    
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*Планируется закрытие библиотеки; нет технической возможности у провайдера 

(с указанием конкретной причины); неудовлетворительное состояние здания 

(аварийное, требуется капитальный  ремонт и т.п.) ; отсутствие 

финансирования и др. 

 

1. Краткие аналитические выводы по разделу. (Анализ состояния автоматизации 

библиотечных процессов в библиотеках сети. Общие выводы о темпах 

технологического развития библиотек в области внедрения информационных систем 

в работу с пользователями и внутренние технологические процессы.) 

 

Раздел X. Организационно-методическая деятельность 

 
Таблица 10.4 Повышение квалификации библиотечных специалистов  

(с получением удостоверений установленного образца) 

 

№ ФИО Должность и 

место работы 

Место повышения квалификации, 

название курса 

Продолж

ительнос

ть курса  

(количест

во часов) 

федеральный уровень 

1.  Обухова 

Татьяна 

Ивановна 

заведующая     

  Отделом             

информационног

о 

сопровождения 

ФГБУК «Российская государственная 

библиотека для молодежи» 

Удостоверение №180001576747 

Рег.№ 981/19 Программа 

«Консультирование в области 

развития цифровой грамотности 

населения» 

72 

2.  Бутузова 

Юлия 

Валентинов

на 

заведующая 

библиотекой-

филиалом №5 

ФГБОУ «Санкт-Петербургский ГИК» 

Удостоверение 

Рег.№ 2466/49 

«Современная библиотека: 

актуальные практики и технологии» 

 

36 

3.  Лапина 

Ирина 

Николаевна 

заместитель 

директора по 

развитию 

ФГБОУ ВО Краснодарский 

государственный институт 

культуры», «Бренд-менеджмент и 

медиа-маркетинг современной 

библиотеки», Удостоверение 

231200638817 рег.№183390919 

36 

4.  Лапина 

Ирина 

Николаевна 

заместитель 

директора по 

развитию 

ФГБОУ ВО «Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы», 

«Управление в сфере культуры». 

Удостоверение рег.№ 013918 УО –

РАНХиГС-143 

120 

областной уровень 

5.  Жданова 

Елена 

Викторовна 

библиотекарь 

Центральной 

библиотеки им. 

А.С.Пушкина 

СГИК «Организация лаборатории 

динамического чтения в библиотеке»  

 

72 

6.  Пушкарёва заведующая ФГБОУ ВО «Самарский 16 
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Анна 

Сергеевна 

сектором 

цифрового  

развития 

государственный экономический 

университет». Тренинг 

«Эффективные коммуникации – 

способ развития молодого 

специалиста»  

Сертификат  рег.№ 0138с 

 

Прошли дистанционное обучение по образовательным модулям (ИКТ, СОУНБ) 8 

человек. 

 

 

 

 

Таблица 10.5 Участие библиотечных специалистов / библиотек в профессиональных 

конкурсах  

 

№ ФИО сотрудника / 

наименование 

учреждения 

Должность и 

место работы 

(для сотрудника) 

Конкурс  

 

Результаты 

международный уровень 

     

федеральный уровень 

     

межрегиональный уровень 

     

областной уровень 

     

муниципальный уровень 

     

 

Анализ организационно-методической деятельности  

1. Методическое сопровождение деятельности общедоступных библиотек со 

стороны ЦБ: 

 нормативно-правовое обеспечение методической деятельности 

(перечислить нормативно-правовые акты); 

Организационно-методическую деятельность осуществлял методический совет 

и совет по комплектованию. Приказы о составе советов утверждены директором 

МБУК «БИС. 

 

 отражение методических услуг/работ в Уставе/муниципальном здании 
(есть/нет); 

В Уставе есть.  

В Муниципальном задании – нет. 

 

 перечень наименований методических мероприятий, включенных в 
Устав/муниципальное задание (если есть). 

В Устав включена услуга: разработка информационно-методических 

материалов юридическим и физическим лицам (иные виды деятельности). 

 

2. Как организована система методического сопровождения деятельности 

библиотек-филиалов (в т.ч. методической работы по руководству чтением детей, 
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подростков, юношества и молодежи). Дать краткий анализ. 

В течение отчётного года прошло 5 заседания методического совета. Темы 

заседаний Методического совета в 2019 году: состояние библиотечных фондов, 

проектная деятельность, реализация проекта «ПушкинКЛУБ», проведение городских 

праздников и конкурсов, работа по программе «Умное чтение», планирование 

деятельности на 2020 год. 

В 2019 году 41 сотрудник БИС принял  участие в обучающих мероприятиях 

разного уровня. Из них 5 чел. получили документы установленного образца (6 

удостоверений). 

Продолжилось ознакомление с печатными профессиональными 

периодическими изданиями в формате «Кольцевой почты»: «Бюллетень РБА», 

«Современная библиотека», «Библиотека» и др., а также электронными 

профессиональными изданиями: «ТЕРРИТОРИЯ L» (http://gazeta.rgub.ru/), 

«Электронные библиотеки: российский электронный журнал» 

(http://www.elbib.ru/index.phtml?page=elbib/rus/journal) и др. 

Пополняется модуль «Мероприятия», где размещаются разработки лучших 

мероприятий подразделений БИС. 

 

3. Функционирование системы методических выездов в библиотеки-филиалы  

(в т.ч. работа с результатами выезда и контроль за выполнением оставленных 

рекомендаций). В т.ч.: 

 общее кол-во выездов за отчетный год; 

33 

 периодичность выезда в одну библиотеку за отчетный год; 
Ежеквартально осуществлялись методические выезды в библиотеки сети. По итогам 

выездов составлялись аналитико-консультационные справки, в которых указывались 

замечания и формулировались предложения по устранению выявленных 

недостатков в работе библиотек, проверялось выполнение  рекомендаций 

предыдущих посещений. 

 

 % охвата библиотек выездами  100% 
 

4. Функционирование системы повышения квалификации библиотечных 

специалистов. В т.ч.: 

 количество сотрудников, получивших удостоверения государственного 

образца о повышении профессиональной квалификации за последние пять лет; 

8  

 количество сотрудников нуждающихся в повышении 
квалификации/переподготовке. 

Повышение квалификации - 8 

5. Публикации в профессиональных изданиях: есть/нет (Список публикаций с 

полным библиографическим описанием предоставляется как приложение к отчету.) 

есть 

 

6. Краткие аналитические выводы по разделу. Результаты методической 

деятельности в  отчетном году, проблемы и приоритетные направления 

развития. 

В 2019 году велась активная работа в рамках повышения квалификации. 

Сотрудники БИС приняли участие в мероприятиях разного уровня, получено 6 

удостоверений установленного образца (обучились 5 человек). 

Проведена очередная аттестация (31 чел.) 

Сотрудники БИС приняли участие во многих знаковых 

http://gazeta.rgub.ru/
http://www.elbib.ru/index.phtml?page=elbib/rus/journal
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профессиональных мероприятиях, представили доклады с опытом работы. 

− Конференция РБА (Тула, 14 мая). Круглый стол «Библиотечные здания: 

Архитектура, дизайн, организация пространства». Доклад «Преображение библиотек 

– в наших руках!» (на примере Центральной библиотеки им. А.С.Пушкина) - 

Колоколова Т.А.  

− Межрегиональный семинар «Имя Пушкина – имя России» (г. Ульяновск 10 

июня) – тема доклада «Создание культурного пространства «ПушкинКЛУБ» в 

Центральной библиотеке им. А.С.Пушкина г. Новокуйбышевска (Колоколова Т.А.) 

− XVIII Форум публичных библиотек России «Библиокараван – 2019» 

Чувашская республика, 24-27 сентября) – 5 чел. Выступление с докладами на 2-х 

секциях: доклад «Преображение библиотек – в ваших руках» - Колоколова Т.А., 

доклад «Библиотека «Светлица» - центр продвижения народной культуры» - 

Овсянникова Н.И. 

− Межрегиональная научно-практическая конференция «На пользу детям 

создана» (3-4 октября, г. Саратов) – 2 человека. Тема доклада: «У нас всегда горит 

зелёный!: проектная деятельность детской библиотеки «БУКВАшка» - Кострюкова 

Т.Н. 

 

В 2019 году на базе подразделений БИС прошло 2 областных семинара: 

  В Центральной библиотеке им. А.С.Пушкина прошёл областной семинар-

тренинг «Креативное проектирование»  

 На базе библиотеки-филиала №5 проведён выездной семинар ГБУК «СОБС» 
«Создание доступной среды и организация обслуживания незрячих пользователей 

библиотеки». 

− В рамках федерального проекта «Творческие люди» обучение по 

образовательным программам в объёме 36 часов в очно-дистанционной форме 

прошли 2 человека. Получены удостоверения.  

 

В 2020 году будет организована деятельность по повышению квалификации в 

рамках Национального проекта «Культура». 

 

Раздел XI. Библиотечные кадры 

Таблица 11.1 Число библиотекарей, работающих на неполную ставку 

 

№ Наименование библиотеки 0,25 

ставки 

0,5 ставки 0,75 

ставки 

Другое*  

 ЦБ им.  А.С.Пушкина - 4  

(2 
библиотекаря, 

2 инженера-
программиста) 

-  

 ИТОГО - 4 -  

*Если в библиотеке есть ставки, не указанные в таблице (например, 0,15 или 0,6 и 

т.д.) добавьте нужное кол-во столбцов и заполните их аналогично предыдущим. 
 

Таблица 11.2 Число работников, получающих высшее и среднее 

профессиональное образование 

№ 
Наименование 

библиотеки 

ФИО, 

должность 

работника 

Наименование 

ВУЗа / СУЗа 

Специалитет, 

квалификация 

https://vk.com/libnvkb?z=video-74400350_456243836%2Fc6a5a95678ca255d4c%2Fpl_post_-74400350_34595
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1 
ЦБ им. 

А.С.Пушкина 

Пушкарева 

А.С. СГИК 

Библиотечная  – 

информационная 

деятельность 

2 
ЦБ им. 

А.С.Пушкина 

Смирнова 

А.К. СГИК 

Библиотечная  – 

информационная 

деятельность 

3 
ЦБ им. 

А.С.Пушкина 

Усольцев 

В.Ю. СГИК 

 Библиотечная  – 

информационная 

деятельность 

4 Филиал №1 
Миронова 

А.Н. 
СГИК 

 Документоведение 

и архивоведение 

 

Таблица 11.3 Профессиональные достижения библиотечных специалистов 

№ 

ФИО Должность 

Наименование награды и уровень 

федераль

ный 

област

ной 

муниципальный 

Наименование библиотеки (филиала)   

1 Короткова 

Елена 

Анатольевн

а 

Библиотекар

ь 

Филиала  

№2 

 

- - 

Почетная  грамота 

Департамента культуры , 

молодежной политики и 

туризма 

2 Курбатова 

Лидия 

Викторовна 

Библиотекар

ь 

 отдела 

комплектова

ния 

- - 

Почетная  грамота 

Департамента культуры, 

молодежной политики и 

туризма 

 

3 

Маркова 

Ирина 

Александро

вна 

Ведущий 

Библиотекар

ь 

абонемента 

ЦБ им. 

А.С.Пушкин

а 

- - 

Благодарность  

главы  г.о. 

Новокуйбышевск  

4 Меженина 

Елена 

Николаевна 

Библиотекар

ь 

детского 

отдела ЦБ 

им. 

А.С.Пушкин

а 

- - 

Благодарность  

главы  г.о. 

Новокуйбышевск 

5 Юдина 

Галина 

Николаевна 

Библиотекар

ь 

абонемента 

ЦБ им. 

А.С.Пушкин

а 

- - 

Почетная  грамота 

Департамента культуры, 

молодежной политики и 

туризма 

6 Ятманова 

Галина 

Петровна 

Библиотекар

ь 

Филиала №6 
- - 

Почетная  грамота 

Департамента культуры, 

молодежной политики и 

туризма 
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1. Изменения в кадровой ситуации библиотечной сети в отчетном году (изменения в 

штатной численности, штатном расписании, численности работников, вакансии и 
т.п.) и причины этих изменений. 

нет 
2. Число работников основного персонала, имеющих подготовку по использованию 

ИКТ (человек). 
48 

 
3. Число аттестованных работников основного персонала (человек), % от общего 

числа сотрудников. 
31 чел. 65% (от основного персонала – 48 чел.) 

 
4. Число сотрудников основного персонала, с которыми, по состоянию на конец 

отчетного года заключен эффективный трудовой контракт (человек), % от общего 
числа сотрудников. 

100% 
 

5. Средняя месячная заработная плата работников библиотек. (Динамика за три 
года.) 

2017 год – 20535 
2018 год – 24553 

2019 год – 27932 
 
6. Как решаются проблемы:  

 обеспечения библиотек квалифицированными кадрами; 
4 сотрудника получают высшее образование в СГИК. Постоянно ведётся 

работа по повышению квалификации сотрудников: профессиональные 

выезды, семинары, консультации, вебинары и др. 

 соответствия основного персонала требованиям профессионального 
стандарта и квалификационным требованиям к занимаемым должностям; 

 формирования кадрового резерва. 

 

Раздел XII. Материально-технические ресурсы библиотек 

 

1. Краткий анализ обеспеченности библиотек сети зданиями (помещениями) и 
техническое состояние зданий (помещений). Указать изменения,  произошедшие в 

отчетном году в состоянии зданий (помещений) библиотек сети. Указать какие 
изменения планируются в следующем году. 

3 библиотеки нуждаются в капитальном ремонте 
 

2. Доступность зданий для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата и др. 
Какая работа ведется в данном направлении. 

Центральная библиотека им. А.С.Пушкина и Центральная детская библиотека 

имеют пандусы и лестничные гусеничные подъёмники.  

Филиал №5 расположен на первом этаже, вход в библиотеку без ступенек 
В 2020 году в рамках НП «культура» в центральной библиотеке будет оборудован  

туалет для людей с ограниченными возможностями. 
 

3. Обеспечение безопасности библиотек и библиотечных фондов: 

 наличие охранных средств; 
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Договор с ООО»Лада-безопасность-3» по оказанию услуг по охране всех 

подразделений БИС, установлены технические средства сигнализации 

 наличие пожарной сигнализации; 

Договор с ООО «Зетта» (техническое обслуживание системы охранно-

пожарной сигнализации в 9 подразделениях БИС. 

 аварийные ситуации в библиотеках (количество ситуаций, причины 

возникновения и последствия). 

нет 

4. Общая характеристика состояния финансового обеспечения материально-

технической базы (в динамике за три года). 
Последние три года из муниципального бюджета выделяются средства только 

на зарплату и  коммунальные расходы. Внеплановое увеличение бюджета 
учреждения произошло в 1 полугодии 2019 года, когда главой городского округа 

дополнительно было выделено 300 000 руб. на комплектование. 
5. Краткие аналитические выводы по разделу. (Состояние  обеспеченности 

библиотек  материально-техническими ресурсами, направления их развития.) 
Состояние  обеспеченности библиотек  материально-техническими 

ресурсами удовлетворительное. В Настоящее время все библиотеки кроме филиала 
№5 отремонтированы. На 2021 год подана заявка на создание модельной библиотеки 

на базе филиала (концепция «БиблиоБАР»). Заявка поддержана с 
софинансированием со стороны администрации города. 

 

Раздел XIII. Итоги года 

1. Итоги года (в том числе обозначить нерешенные проблемы и задачи на 
следующий год). 

Для Библиотечной информационной сети 2019 стал годом активной и 

плодотворной работы. Показатели Дорожной карты и Муниципального задания 

выполнены. 

 

Успешно завершена реализация проекта «Создание культурного пространства 

«ПушкинКЛУБ», поддержанного Фондом президентских грантов. 

В Центральной библиотеке им. А. С. Пушкина открылся девятый в России 

региональный центр Всероссийского музея А.С. Пушкина 

Центральная библиотека стала победителем конкурса на создание в 2020 году 

модельных муниципальных библиотек в рамках национального проекта «Культура». 

Получен грант в размере 165577,00 рублей в Фонде Михаила Прохорова 

Приобретена новая литература. Источниками комплектования явились как  

городской бюджет, так и безвозмездные поступления. Успешно проведена 

благотворительная акция «Международный день книгодарения». 

Пользователи Центральной детской библиотеки получили возможность 

бесплатного  доступа к ресурсам Национальной электронной детской 

библиотеки. 

Проделана большая работа по освобождению фондов от ветхой, устаревшей 

литературы.  

Продолжается активная работа по продвижению чтения на  библиотечном сайте, 

в социальных сетях. Появилась группа «Здесь Читают» в Твитере. 

Центральная библиотека стала площадкой для проведения международных 

акций «Тотальный диктант», отборочного этапа всероссийских чемпионатов по 

чтению вслух «Страница 19» и «Открой рот». 

Активизирована работа с молодёжью: успешно проведён городской чемпионат 

по чтению вслух «Открой рот: Молодёжная волна», ежемесячно проводился 

http://www.museumpushkin.ru/
http://tvn.su/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%b9%d0%b1%d1%8b%d1%88%d0%b5%d0%b2%d1%81%d0%ba-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%b0%d0%bb-%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8e-%d0%ba%d0%bd%d0%b8%d0%b3/
https://www.youtube.com/watch?v=t8aMZ5v50DI&feature=youtu.be
https://vk.com/tvn163?z=video-74400350_456242236%2F691bc98020df2c376e%2Fpl_wall_-74400350
https://vk.com/tvn163?z=video-74400350_456242597%2F0e1aa2b73c2ad8720a%2Fpl_wall_-74400350
https://vk.com/libnvkb?z=video-74400350_456244071%2F769ca4299605cb8323%2Fpl_post_-74400350_35511
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поэтический квартирник «СтихиЯ». 

Запущены новые проекты: «Умные лекции», «Читаем с депутатом», впервые 

проведён Городской краеведческий диктант. 

 

Велась активная работа по повышению квалификации: сотрудники БИС 

посетили знаковые профессиональные мероприятия и представили доклады с 

опытом работы, 85% основного персонала приняли участие в мероприятиях по 

повышению квалификации, получено 6 удостоверений установленного образца. 

На 2020 год намечена большая работа в рамках НП «Культура». 

 

Таблица 13.1 Управленческие решения, принятые в анализируемом году, по 

работе с наиболее актуальными проблемами в библиотеках Самарской области

  

 

№ Наиболее актуальные проблемы в 

библиотеках Самарской области 

Результаты работы по разрешению 

обозначенных проблем  

1.  Отсутствие разработанных и реализуемых 

Стратегий развития библиотек 

 

2.  Недостаточное использование 

альтернативных источников для 

пополнения фондов библиотек в условиях 

ограниченного финансирования 

Успешно проведена акция 

Международный день книгодарения 

3.  Отсутствие  системной деятельности  по 

повышению профессиональной 

компетенции  сотрудников библиотек 

 

4.  Недостаточное привлечение 

дополнительных ресурсов (конкурсы, 

гранты, платные услуги и пр.) в условиях 

ограниченного финансирования 

Активизация грантрайтинга.  

На грантовые конкурсы подано 9 заявок, 

поддержано 2 (Фонд М.Прохорова, НП 

«Культура» - «Создание модельных 

библиотек) 

5.  Выполнение плановых значений целевого 

показателя национального проекта 

«Культура» «Увеличение на 15% числа 

посещений организаций культуры (%) 

(нарастающим итогом)» 

Запланированный на 2019 год показатель 

выполнен.  

 

 

 

 
 
 
 

  

http://tvn.su/%d1%83%d0%bc%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b2-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%b1%d0%b8%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%ba/
https://www.youtube.com/watch?v=eHccRQauPLA
https://vk.com/tvn163?z=video-74400350_456242054%2F6d7d27e2bfe7afc317%2Fpl_wall_-74400350
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 3 

 

I.  

 

Количество зафиксированных отказов в 2019 г.  

396 

Количество ликвидированных отказов в 2019 г. (% от общего 

количества зафиксированных отказов) 

75 

 

II. 

Список книг, получивших наибольшее количество отказов в отчетном году,  

а также перечень тем необеспеченных литературой 

(т.е. Список необходимы книг для докомплектования в фонд библиотеки из  фонда 

ОКК ГБУК «СОУНБ» (до 2017 г. издания)) 

 

  Список отказов для взрослых. 

1. Кинселла С. «Богиня на кухне»   

2. Риггз Р. «Дом странных детей» (в 4-х кн.) 

3. Слепухин Ю. «Киммерийское лето»  

4. Стоянов Ю. «Игра в городки»  

5. Плисецкая М.М.  «Читая жизнь свою»  

 

Темы: 

Психология  

Семейные саги (художественные романы) 

Военная разведка (художественная литература о разведчиках) 

Юмор 

 

Список отказов для детей. 

1. Владимир Беляев «Старая крепость»   

2. Ю.Гиппенрейтер «Самая важная книга для родителей» 

3. Елена Верейская: Три девочки. История одной квартиры 2016г. издания 

4. Элла Фонякова: Хлеб той зимы  2016г. издания 

5. Ю. Герман "Вот как это было"   2016г. издания 

6. Татьяна Кудрявцева "Маленьких у войны не бывает"    

 

Темы: 

Книги для начинающих читать 

Книги- виммельбухи 

3-D книги 

Современная проза для подростков и детей 

Фантастика 

Детективы 

Приключения 

Комиксы 

Зарубежная и русская классика 
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Приложение 4 

Анализ использования межбиблиотечного абонемента и доставки документов 

 

 

Наименование 

библиотеки или ее 

подразделения 

Кол-во 

обращений за 

услугами МБА 

Кол-во выданных документов, полученных по системе МБА 

индивидуальным пользователям (экз.) 

Кол-во 

выданных 

документов по 

МБА из своего 

фонда 

коллективным 

пользователям 

(экз.) 

В
с
е
г
о
 в

ы
д

а
н

о
 

О
П

Л
 

Е
Н

Л
 

Т
е
х
. 

С
/х

 

М
е
д
. 

И
с
к

у
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т
в

о
, 

с
п

о
р

т
 

Х
у
д
.л

и
т
. 

Ф
и

л
о
л

о
г
и

я
 

 

МБУК «БИС» 342 227 156 10 6 - 15 - 35 5 121 
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Приложение 5 

Автоматизация библиотечных процессов 

 

Общее 

кол-во 

ПК 

Кол-во 

библиотек

, 

имеющих  

ПК 

Кол-во 

библиотек, 

предоставляющи

х  пользователям 

ПК для 

самостоятельной 

работы 

Кол-во 

библиотек, 

имеющих  

копировально-

множительну

ю технику 

Наличие 

ЛВС 

(да/нет) 

Кол-во 

ПК в 

ЛВС 

Кол-во 

библиотек

, 

имеющих 

доступ в 

Интернет 

в т.ч. с 

устройств 

пользователе

й 

Интернет-

провайде

р (ы) 

Кол-во библиотек, 

имеющих скорость 

интернет-канала 

(недостающие интервалы 

вписать) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

н
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мирс 

до 1 

Мбит/

с 

1 - 4 

Мбит/

с 

4-10 

Мби

т 

 

50 62 9 9 9 9 9 9 да да 30 30 9 9 1 1 
 

8 1  
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Приложение 6 

 

Издательская деятельность 

 

№ Название Вид 

Ти

ра

ж 

(эк

з.) 

О

бъ

ем 

(с

тр

.) 

Составит

ель 

(ФИО, 

должност

ь) 

Читатель

ское 

назначен

ие 

1.  Читаем Пушкина!: победители 

Всероссийского библиотечного 

конкурса чтецов «Родная Речь-

2019»: [электронное издание] / 

Сост. Лапина И. Н., дизайн 

Макарова Г. С., видеомонтаж 

Усольцев В. Ю., Пушкарева А. С.; 

Библиотечная информационная 

сеть. - Новокуйбышевск, 2019. – 

39с. – Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=

_9Nl50efPaM&feature=youtu.be 

Электрон

ный 

 39 

с. 

Лапина И. 

Н. – зам. 

директора 

по 

развитию 

Для 

широкого 

круга 

пользоват

елей 

2.  50 лучших в номинации 

видеоролик сетевого конкурса 

«Читаем Пушкина»: [электронное 

издание] / Сост. Лапина И. Н., 

дизайн Макарова Г. С., 

видеомонтаж Усольцев В. Ю.; 

Библиотечная информационная 

сеть. - Новокуйбышевск, 2019. – 

5с. – Режим доступа: 

http://libnvkb.ru/wp-

content/doc/top50chitpu.pdf 

Электрон

ный 

 5с. Лапина И. 

Н.- зам. 

директора 

по 

развитию 

Для 

широкого 

круга 

пользоват

елей 

3.  Новокуйбышевск: город на 

карте области: 
[библиографический список 

публикаций, поступивших в фонд 

Центральной библиотеки им. А. С. 

Пушкина в 2018 году] / Сост. 

Шаталова Л. М. -  

Новокуйбышевск, 2019. - 55 с. – 

Режим доступа: 

http://либнвкб.рф/wp-

content/doc/novok-20-18.pdf 

Электрон

ный 

 55 

с. 

Шаталова 

Л. М., 

библиогра

ф 

Для 

широкого 

круга 

пользоват

елей 

4.  ПушкинКЛУБ: к 220-летию со 

дня рождения А. С. Пушкина: 

буклет  / Сост. Макарова Г. С. – 

Новокуйбышевск, 2019. – 2с. 

Печатны

й 

  Макарова 

Г. С. – 

инженер 

ЦБ им. А. 

С. 

Пушкина 

Для 

широкого 

круга 

пользоват

елей 

https://www.youtube.com/watch?v=_9Nl50efPaM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=_9Nl50efPaM&feature=youtu.be
http://libnvkb.ru/wp-content/doc/top50chitpu.pdf
http://libnvkb.ru/wp-content/doc/top50chitpu.pdf
http://либнвкб.рф/wp-content/doc/novok-20-18.pdf
http://либнвкб.рф/wp-content/doc/novok-20-18.pdf
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5.  Скажи НЕТ курению!: буклет / 

Сост. Шаталова Л. М. - 

Новокуйбышевск., 2019. - 2 с. 

 

Печатны

й 

10

0 

экз

. 

2 

с. 

Шаталова 

Л. , 

библиогра

ф 

Для 

широкого 

круга 

пользоват

елей 
6.  Читаем Пушкина: сувенирное 

издание к Всероссийскому 

библиотечному конкурсу чтецов 

«Родная Речь» / Сост. Шаталова Л. 

М. -  Новокуйбышевск, 2019. - 24 

с. 

 

Печатны

й 

10

0 

экз

. 

24 

с. 

Шаталова 

Л. ., 

библиогра

ф 

Для 

широкого 

круга 

пользоват

елей 

7.  Информационный буклет-визитка 

«Центральная детская 

библиотека» 

Печатны

й 

50 

экз

. 

1с. Синотова 

А.В. 

Зам. 

директора 

по работе 

с детьми 

 

Для 

широкого 

круга 

пользоват

елей 

8.  Флаер «ЛитРес» Печатны

й 

50 

экз

. 

1с. Синотова 

А.В. 

Зам. 

директора 

по работе 

с детьми 

 

Для 

широкого 

круга 

пользоват

елей 

9.  Флаер «Новая услуга ЦДБ» Печатны

й 

50 

экз

. 

1с. Синотова 

А.В. 

Зам. 

директора 

по работе 

с детьми 

 

Для 

широкого 

круга 

пользоват

елей 

10.  Флаер «Приглашаем в 

кукольный театр» 

Печатны

й 

50 

экз

. 

1с. Синотова 

А.В. 

Зам. 

директора 

по работе 

с детьми 

 

Для 

широкого 

круга 

пользоват

елей 

11.  Флаер «Приглашаем в 

Планетарий» 

Печатны

й 

50 

экз

. 

1с. Синотова 

А.В. 

Зам. 

директора 

по работе 

с детьми 

 

Для 

широкого 

круга 

пользоват

елей 

12.  Афиши ф.АЗ – 48 шт. Печатны

й 

  Макарова 

Г. С. – 

инженер 

ЦБ им. А. 

С. 

Для 

широкого 

круга 

пользоват

елей 
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