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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, молодѐжной политики и 
туризма администрации г.о. 
Новокуйбышевск, 8(84635)6-76-70, 
culture-zam@yandex.ru 
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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 
razvitie@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 https://vk.com/libnvkb 

Одноклассники 

https://ok.ru/group52696109678778 

Фейсбук  https://www.facebook.com/libnvkb 

Инстаграм @pushkinka.nsk 

Твитер https://twitter.com/libnvkbnsk 

 
 
 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 
 

Раздел I. События года 
1. Главные события библиотечной жизни муниципального образования. 
Основные достижения.  

 В рамках национального проекта «Культура» открыта первая в 

Новокуйбышевске модельная библиотека «Городской ИнтеллектЦЕНТР». 

Ремонтные работы проводились в сложный период пандемии. 

 Победа в конкурсе на создание в 2021 году модельных 

муниципальных библиотек в рамках национального проекта «Культура». 

Концепция библиотеки-филиала №5 «БиблиоКАФЕ «Здесь ЧИТАЮТ!». 

Сумма привлечѐнных средств – 5 млн. руб. 

 В рамках национального проекта «Культура» и федерального проекта 

«Творческие люди» обучение по образовательным программам в объѐме 72 и 

36 часов в очно-дистанционной форме прошли 12 человек. Получены 

удостоверения. 

 В рамках проекта «Дружи с финансами» бесплатное повышение 

квалификации прошли 3 сотрудника. Получены удостоверения 

ФГБОУВО»Российский экономический университет имени Г.В.Плеханова» 

по дополнительной профессиональной программе «Формы и методы 

массовой работы библиотек по финансовому просвещению» (29.01-15.03.20) 

 Успешно проведена акция «Международный день книгодарения».  

 Несмотря на ограничения, связанные с распространение 

короновирусной инфекции, реализован проект «Школа ЗЕЛЁНЫХ», 

mailto:info@libnvkb.ru
http://libnvkb.ru/
https://vk.com/libnvkb
https://ok.ru/group52696109678778
https://www.facebook.com/libnvkb
https://twitter.com/libnvkbnsk
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поддержанный Фондом Михаила Прохорова. Сумма привлечѐнных средств 

165 577 руб. 

 Реализован городской экологический проект «Дом на дереве» (при 

поддержке Департамента экологии администрации г.о. Новокуйбышевск) 

 Началась реализация проекта «Школа позитивного чтения «Стихи 

НАОЩУПЬ» (совместно с НО «Благотворительный фонд г. 

Новокуйбышевска») при поддержке   Фонда Президентских грантов. Сумма 

гранта:  449 822 руб. 

 Запущен новый онлайн-проект: «Сидим дома», онлайн-программа для 

школьников «Литературная ШПАРГАЛКА», онлайн-программа «БРЕЙН». 

 Освоены новые формы работы в онлайн-формате: поэтические 

марафоны, квизы, интерактивные уроки на платформе ZOOM, «виртуальный 

библиотекарь»; новые онлайн-сервисы для викторин и виртуальных 

выставок. 

 В условиях пандемии многие проекты и мероприятия модельной 

библиотеки переведены в онлайн-формат: новые проекты «Форсайт-школа 

«Навигатор для родителей», «Чтение со вкусом», Часы новой книги, на 

интернет-площадках библиотеки регулярно размещаются 

видеорекомендации книг, онлайн-квесты, виртуальные выставки.  

 В ноябре запущено новое Мобильное приложение «Здесь Читают». 

Библиотеки Новокуйбышевска предлагают читателям новый формат 

взаимодействия. 

  Успешно проведѐн XVIII Всероссийский конкурс чтецов «Родная 

речь» в онлайн-формате. 

 

Проведены значимые городские,  всероссийские и областные 

мероприятия: 

 Всероссийский исторический кроссворд к 75-летию Великой Победы 

 Всероссийская акция «Диктант Победы»  

 Отборочные туры Всероссийского Чемпионата по чтению вслух среди 

старшеклассников «Страница 20» 

 II городской Краеведческий Диктант  

 Городской День краеведения 

 Городской отборочный тур областного конкурса чтецов «Нам дороги 

эти позабыть нельзя» 

 
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 2020-2022 годы 
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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). 

1. изучить порядки в оценке стоимости библиотечных услуг, влияющие 

на формирование муниципального задания 

2. усилить онлайн-направление в работе (в связи с коронавирусными 

ограничениями) 

3. разобраться в учѐте показателя посещений сайта 

4. участвуя в нацпроекте "Культура" (вторая модельная библиотека) 

учесть весь опыт работы по созданию модельной в 2020 году 
 

 
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 

 38,5 7 Всего 

102585 

из них: дети 

до 14 лет - 

15865 

молодѐжь - 

13339 

 

2 Центральная 

детская 

библиотека 

446206, Самарская 

обл., г. 

Новокуйбышевск 

ул. Островского 

д.2 

 5 4 

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 

6 Библиотека – 446213, Самарская Пн. – пт. 3 3 
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филиал №4 

Центр 

правовой 

информации 

обл., г. 

Новокуйбышевск 

ул. Молодѐжная 

д.10 

12.00–19.00 

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 3 

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 2.2 Реорганизация  библиотек в отчетном году (открытие, закрытие, 

слияние и др.) 

(заполняется в случае изменений библиотечной сети, к отчету необходимо  

приложить копии подтверждающих документов) 

Изменений в сети не было. Центральная библиотека им. А.С.Пушкина 

модернизирована в рамках НП «Культура» 

 

*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 2.3 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. 

 

1. Основные направления оптимизации сети в отчетном году и перспективы 

по оптимизации сети библиотек в следующем году. Меры, принимаемые для 
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сохранения сети библиотек. (Приложить план оптимизации сети на 2021 г.) 

Изменение структуры и сокращение сети в 2021 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 сокращѐнным рабочим днѐм, нет. 

 

3. Как организовано библиотечное обслуживание жителей населѐнных 

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.  

Заказать услугу доставки литературы на дом можно по звонку, через 

социального работника.  

 

Все пространства Центральной библиотеки, обновлѐнные в рамках 

национального проекта «Культура», доступны для лиц с ограниченными 

возможностями. У центрального входа установлен пандус, на 1 этаже 

оборудован специализированный туалет  для лиц с ограниченными 

возможностями, имеется гусеничный  электроподъѐмник для колясок. 

Центральная детская библиотека имеет пандусы и лестничный 

гусеничный подъѐмник.  

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

ступенек, слабовидящим и незрячим читателям выдаѐтся литература на 

спецформатах из фондов СОБС, для членов городского отделения 

Всероссийского общества слепых ежемесячно проводятся литературные 

часы, праздничные программы, тематические консультации.    

В сентябре 2020 года стартовал проект «Стихи НАОЩУПЬ. Школа 

позитивного чтения»  НО «Благотворительный фонд г.о. Новокуйбышевск» 

и библиотеки-филиала №5, поддержанный Фондом Президентских грантов. 

Проект направлен на социально-культурную адаптацию, улучшение качества 

жизни, приобщение к литературе слепых и слабовидящих жителей 

городского округа Новокуйбышевск. 

 

На сайте БИС доступны онлайн услуги: поиск по электронному 

каталогу, продление книг, виртуальная справка. 

 

http://libnvkb.ru/?p=4059
http://libnvkb.ru/?p=4059
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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.) 

 

 

Таблица 2.4 Модельные библиотеки 

 

№ Наименование 

библиотеки 

Действующие 

модельные библиотеки 

Планирующиеся к 

созданию модельные 

библиотеки 

Год 

открыти

я  

Программа, 

по которой 

была 

создана  

Год 

открыт

ия  

Программа, 

по которой 

планируетс

я создание 

1.  Центральная библиотека 

им. А.С.Пушкина МБУК 

«Библиотечная 

информационная сеть 

городского округа 

Новокуйбышевск 

Самарской области 

2020 «Городской 

ИнтеллектЦ

ЕНТР» 

  

2.  Библиотека-филиал №5 

МБУК «Библиотечная 

информационная сеть 

городского округа 

Новокуйбышевск 

Самарской области 

  2021 «БиблиоКА

ФЕ «Здесь 

ЧИТАЮТ!» 

 
Раздел III. Основные статистические показатели 

 
Таблица 3.1 Основные статистические показатели (целые числа) 

Показатель Число 

пользователей, 

чел 

Число 

посещений, 

посещений 

Книговыдача, 

экз. 

Год 2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 

Кол-во 16514 12946 172772 111397 390875 266233 

Разница 

2019/2020 гг. 
-3568 -61375 -124642 

 
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 



9 

 

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

 

Плановый показатель по пользователям выполнен на 80%, книговыдача – 

на 68%, посещения – на 64%. Выполненные показатели значительно ниже 

уровня выполнения 2019 года. 

Причины снижения показателя: 

- введение ограничительных мер по предупреждению распространения 

новой коронавирусной инфекции (Постановление Губернатора Самарской 

области от 03.04.2020 №70«Об ограничительных и иных мероприятиях по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в 

связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 

территории Самарской области и внесении изменений в постановление 

Губернатора Самарской области от 16.03.2020 № 39 «О введении режима 

повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV») 

- ремонт Центральной библиотеки им. А.С.Пушкина. Самая крупная 

библиотека города не принимала посетителей с 23 марта по 11 сентября. 

После открытия модельная библиотека работала в условия пандемии: 

ограничен доступ пользователей к книжному фонду, установлены 

ограничения образовательных учреждений на посещение мероприятий, 

самоизоляция горожан старше 65 лет, введѐн режим дистанционного 

обучения. Всѐ это не позволило коллективу активно претворять в жизнь всѐ 

задуманное, выполнить показатели.  

Модельная библиотека вела активную  деятельность по продвижению чтения 

в онлайн-режиме: онлайн-уроки на платформе ZOOM, продвижение чтения в 

социальных сетях. 

 

Не смотря на то, что библиотеки-филиалы открылись для читателей с 9 

июня, их поток посетителей не покрыл плановые показатели Центральной 

библиотеки.  

Действующие ограничительные меры в летний период, не возможность 

выезда в детские загородные лагеря, ограничения по проведению массовых 

мероприятий значительно повлияли на снижение показателей. 

С 5 августа было введено послабление ограничительных мер. Для 

повышения показателей библиотеки города вели активную работу на свежем 

воздухе совместно с другими учреждениями города: работали летние 

читальные залы, проводились рекламные акции, выходили с книгами и 

информацией на спектакли ДК, на городские площади и в скверы. С 16 

октября мероприятия в библиотеках не проводились и библиотеки работали 

на приѐм-выдачу литературы. Активная работа в онлайн в показатели, к 

сожалению, не вошла. 

 

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

выполнения услуг в отчетном году (в руб.). Показать и проанализировать 
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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 2020 год 

прилагается. 

Доход от иной, приносящей доход деятельности в 2020 году составил – 

595 руб. (в 2019 году – 1 252 972  руб.). 

Причины снижения показателя по внебюджетной деятельности:  

введение ограничительных мер на посещение читальных залов и 

массовых мероприятий  

ремонт Центральной библиотеки.  

Иную, приносящую доход деятельность, проводили все 8 библиотек, 

входящие в состав БИС. 

 

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

изменении показателей деятельности библиотечной сети и актуальные 

управленческие решения.) 

Практика 2020 года показала необходимость развития онлайн-форм 

библиотечной работы, поиска новых способов привлечения читателя в 

библиотеку, внедрения новых онлайн-услуг, проектов, поиск новых 

социальных партнѐров. 

В сложный период пандемии сайт и социальные сети стали мощным 

помощниками в работе модельной библиотеки с пользователями. Библиотеки 

вели активную работу по продвижению чтения во всех социальных сетях. 

Как следствие активной работы в онлайн-формате – по итогам года 

произошло  увеличение числа посещений сайта (план – 36000, факт – 53020). 
 

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.) 

электронн

ых изданий 

(экз.) 

АВМ 

(экз.) 

Состоит на 

01.01.2020 г. 

253690 221143 26036 2372 4139 

Поступило 

в 2020 г. 

6928 4630 2276 22  

Выбыло в 

2020 г. 

24618 23578 1040   



11 

 

Состоит на 

01.01.2021 г. 

236000 208142 21325 2394 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 

01.01.2020 г. 46618 18156 14209 3500 14451 17267 93000 46489 253690 

Поступило в 

2020 г. 1891 359 350 66 140 78 4044  6928 

Выбыло в 

2020 г. 5586 2936 2362 674 1361 2772 8927  24618 

Состоит на 

01.01.2021 г. 42923 15579 12197 2892 13230 14573 88117 46489 236000 

 

Таблица 4.3 Состояние и использование библиотечных фондов 

 

Соблюдение норматива ЮНЕСКО  

(250 документов в год на 1000 жителей) 
 

Количество документов на 1000 жителей 67,5 

Книгообеспеченность на 1 пользователя 18,2 

Обращаемость фонда 1,1 

Обновляемость фонда 2,9 

 

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.) 

электронных 

изданий 

(экз.) 

Издательства 396 158   

Книготорговые 

компании и 

организации 

(Межрегион.Бибкол-

р) 

1181 553 461  

Книжные магазины 

(Метида, Чакона) 

1021 782 656  

Интернет-магазины     

Другое (подписка) 3 3   

ИТОГО  2601 1496 1117  

 

Таблица 4.5 Поступление литературы в результате пожертвований  
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и перераспределения   

Источники 

поступления 

литературы 

(название) 

Поступил

о всего 

(экз.)  

в том числе: 

названи

й (ед.) 

детской 

литератур

ы (экз.) 

электронны

х изданий 

(экз.) 

Пожертвования 1753 1643 457  

Перераспределени

е 

    

Другое (замена, 

передача) 

314 273 125  

ИТОГО 2067 1916 582  

 

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 2587 1002610,00 

2 ЦДБ    

3 Филиал № 1 1 11 5000,00 

4 Филиал № 2    

5 Филиал № 4    

6 Филиал № 5    

7 Филиал № 6    

8 Филиал № 7    

 ИТОГО 10 2598 1007610,0

0 

 

Таблица 4.7 Подписка на периодические издания 

 

 I полугодие 2020 г. II полугодие 2020 г. I полугодие 2021 г. 

сумма 

(руб.) 

 

кол-во 

назван

ий 

кол-во 

экз. 

(компл

ектов) 

сумма 

(руб.) 

 

кол-

во 

назва

ний 

кол-во 

экз. 

(комплек

тов) 

сумма 

(руб.) 

 

кол-во 

назван

ий 

кол-во 

экз. 

(компл

ектов) 

Центральн

ая 

библиотека 

93674,

64 

71 71 91866,

83 

67 67 105028

,71 

75 75 

Центральн

ая детская 

библиотека 

26075,

31 

21 21 33277,

52 

26 26 38965,

68 

27 27 

Библиотек

и-филиалы 

79115,

05 

46 90 70663,

74 

48 88 97802,

38 

65 118 
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ИТОГО 198865

,00 

102 182 195808

,09 

97 181 241796

,77 

116 220 

 

Таблица 4.8 Списание литературы  

 

Всег

о 

(экз.

) 

Причина списания: 

утрата 

(экз.) 

ветхость 

(экз.) 

дефектн

ость 

(экз.) 

устарелос

ть по 

содержани

ю (экз.) 

непрофил

ьность 

(экз.) 

перераспр

еделение 

(экз.) 

2461

8 

255 24363     

 
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.) 

1 237422,49 

 

12062,41 1 000 000  237422,49  

 

 

Таблица 4.10 Расходование  финансовых средств на комплектование 

библиотечных фондов 

 
Виды 

печатной 

продукции 

Всего 

израсходовано 

финансовых 

средств (руб.) 

В том числе: 

субсидии 

(трансферты) из 

федерального  

бюджета (руб.) 

субсидии 

из 

областног

о бюджета 

(руб.) 

субсидии из 

местного 

бюджета 

(руб.) 

другие 

источники 

финансов

ых средств 

(руб.) 

Книги, 

брошюры, 

электронные, 

аудиовизуаль

ные издания 

1 007 610,00 1 000 000  7 610,00  

Подписка на 

периодически

е издания 

229 812,49   229 812,49  

Другое       
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Итого 1237422,49 1 000 000  237422,49  

 
1. Общая характеристика состава и движения фонда библиотечной сети за 
отчетный год в сравнении с предыдущим годом. 
 В 2020 году  куплено новых книг 2598 экз. Это в 2 раза больше 
чем в 2019 году (1231 экз.). Пожертвования от читателей и жителей города 
составили 1753 экз. СОУНБ передала в фонды МБУК «БИС» 53 экз. книг и 
периодических изданий, оформлено книг взамен утерянных 261 экз., по 
подписке получено 3 книги,  периодических изданий 2260 экз. 
 
Поступление новой литературы 
 2019 2020 
Новые книги 1231 2598 
Подписка  3 
Периодика 2260 2260 
Пожертвования 1687 1753 
Замена 655 261 
Передача 482 53 
Перераспределение 16911  
Всего 23226 6928 

 
Средние показатели 2020: 
Показатель приобретения новой литературы на 1 тысячу жителей – 67,5 

экз.(2019г. – 12 книг). 
Норматив ЮНЕСКО – 250 документов на 1000 жителей. 
Книгообеспеченность на 1 пользователя – 18,2 (2019 г. – 15 экз.) 
Норматив по книгообеспеченности на 1-го пользователя – 5 книг. 
Рост показателя по книгообеспеченности произошел по объективным 

причинам – снизился показатель по количеству читателей. 
Обновляемость фонда в 2020 г. – 2,9% (2019г. – 2,5%). Норматив 5%. 
Незначительный рост обновляемости книжного фонда. Приобретение 

новых книг за счет федеральных средств, в рамках нацпроекта «Культура». 
Обращаемость книжного фонда – 1,1 (2019 г. – 1,5) 
Норматив обращаемости книжного фонда – 5-7 раз. 
Показатель обращаемости снизился по уважительной причине - 

закрытие центральной библиотеки на капитальный ремонт в рамках 
нацпроекта «Культура» и  закрытие библиотек связанных с объявленной в 
стране пандемией. 

Выбытие литературы. Списано в 2020 году 24618 экз., что составило 
9,7% , этого не достаточно. Списание прошло только по двум 
подразделениям, которые попали в нацпроект «Культура». Процесс списания 
литературы должен проходить ежегодно и во всех подразделениях. 

 
2. Общая характеристика финансирования комплектования (объемы, 
основные источники). 
 Финансирование на комплектование фондов новой литературой в 2020 
году поступало из федерального бюджета. Этому способствовала победа 
центральной библиотеки в рамках нацпроекта «Культура». Был выделен 1 
миллион рублей на приобретение новой, актуальной литературы. На 
подписку периодическими изданиями выделялись средства из местного 
бюджета. 
Источники финансирования 
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 2020 2019 
Бюджет федеральный 68,5%  
Бюджет местный 31,5% 99,6% 
Другие источники - 0,4% 

Недостаток средств на комплектование фондов остается главной 
проблемой их формирования. 

3. Обеспечение сохранности фондов. 
В МБУК «БИС» учет фонда ведется на основании Порядка учета 

документов, входящих в состав библиотечного фонда, утвержденный 
приказом Минкультуры России от 8 октября 2012 г. № 1077. 

Проверки фонда проводились в двух подразделениях - филиале № 2, 
центральной детской библиотеке. 

В рамках обеспечения сохранности библиотечных фондов была 
продолжена работа по наклеиванию RFID меток на фонд центральной 
библиотеки и вновь поступающие издания. Охват фонда центральной 
библиотеки RFID метками более 90%. 
 
4. Краткие аналитические выводы по разделу. (Основные тенденции в 
формировании и использовании фондов.)   
  Отсутствие финансирование из местного бюджета на комплектование 
новыми книгами.  

Норматив по фондам не соответствует требованиям. Норматив 
приобретения новыми книгами на 1000 жителей 250 экз., в МБУК «БИС» - 
67,5 экз., этот показатель увеличился по сравнению с прошлым годом (12 
экз.), но за счет федеральных средств.  

Финансирование на комплектование поступало из федерального 
бюджета в рамках нацпроекта «Культура». В рамках нацпроекта для 
центральной библиотеки закуплено 2582 новых книги. Это  актуальные 
издания, детские интерактивные книги, издания с дополненной реальностью, 
современная художественная и отраслевая литература, книги лауреатов 
литературных премий, по саморазвитию, личной эффективности, бизнесу, 
литература, раскрывающая разные способы интеллектуального развития 
личности, литература нон-фикшн. Поступлению новых книг предшествовала 
огромная предварительная работа. Изучались читательские интересы, 
книжный рынок, рейтинги продаж. Составлялись списки литературы, 
которые обсуждались на заседаниях экспертного совета по комплектованию, 
утверждались директором. В книготорговых компаниях запрашивались 
коммерческие предложения, после чего изучалась ценовая политика книг. 
Книги закупались там, где стоимость на них была ниже. Был проведен 
аукцион по закупке книг. Наши партнеры: издательство «ЭКСМО», книжный 
магазин «Метида», сеть книжных магазинов «Чакона», победителем 
аукциона стало ООО «Межрегиональный библиотечный коллектор» г. 
Москва. 

Приобретено 74% художественной литературы  и 26% отраслевой 
литературы для детей и взрослых. Поступления новой литературы для детей 
составили 43 %. Объновляемость фонда ИнтеллектЦЕНТРа - 3%. 

Добрая традиция дарить книги была продолжена в 2020 г. Акция 
приуроченная к Международному дню книгодарения стартовала в январе. 
Информация о начале акции была размещена в соцсетях, на сайте 
библиотеки, в городских средствах массовой информации, в библиотеках. В 
дар принимались интересные книги, современных российских и зарубежных 
авторов в хорошем состоянии, изданные не ранее 2010 года. А также 
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старинные, раритетные, редкие библиографические экземпляры.  
Подаренные книги были представлены на экспозиции «Дарите книги с 
любовью». Городское телевидение подготовило репортаж об итогах акции 
книгодарения. Дарителями стали 230 человек, некоторые читатели дарили 
свои книги сразу в несколько библиотек. Фонды библиотек пополнились 
новыми книгами в количестве 1753 экз. (2019г. – 1687экз.). 

Комплектование электронными изданиями. Средства на электронные 
книги не выделялись. Хотя в условиях 2020 г. электронные издания 
пользовались повышенным спросом среди читателей. Фонд ЛитРес – 2782 
экз. (2019г. – 2654экз.), увеличение фонда произошло за счет выделенных 
средств на покупку в конце 2019г. 

Но, в тоже время, библиотека-филиал № 5 стала победителем Проекта 
«Школа позитивного чтения «Стихи НАОЩУПЬ» Фонда Президентских 
грантов. Выделено 50 000 руб. на покупку электронных аудиокниг в ЭБ 
ЛитРес.  

 Продолжено сотрудничество с ООО «Электронное издательство 
Юрайт», которое дает возможность безвозмездного пользования разделом 
«Легендарные книги». 

Открыт доступ к Национальной электронной детской библиотеке в 
Центральной детской библиотеке. 

К сожалению, в фонды библиотек-филиалов новые книги не поступали 
из-за отсутствие финансирования из местного бюджеты. Поступления книг 
состояли из пожертвований от читателей. 

 
Изучение информационных потребностей населения. 
Проведено анкетирование «Комплектуем библиотеку вместе». В 

опросе приняли участие 260 человек в возрасте от шести до восьмидесяти 
лет. Самыми активными участниками опроса были подростки в возрасте от 
11 до 15 лет (17%),  второе место молодежь (от 30 до 40 лет) - 11,5%, третье 
место - возрастная группа от 40 до 50 лет (9,6%), четвертое  – пожилые 
читатели в возрасте от 60 лет и старше (8,5%,). Юные читатели в возрасте от 
6 до 10 лет заняли пятое место (8%). 

На вопрос «Как часто Вы посещаете библиотеку?» 43% участников 
ответили 1раз в 2 недели, по 22 % посещают библиотеку 1 раз в неделю и 1 
раз в месяц, 7% - 1 раз в 2 месяца. Два раза в неделю посещает библиотеку 
один читатель, каждый день бывает в библиотеке тоже один  читатель. 

Предпочтение чтению бумажных книг отдали 86% участников 
анкетирования, 7% читают электронные книги. Один участник 
анкетирования ответил, что отдаѐт предпочтение чтению аудиокнигам. 77% 
читают печатные журналы, 6% электронные, три человека ответили, что не 
читаю журналы. Чаще читают книги, так ответили 80% читателей, 17% 
журналы, семь человек читают газеты, три человека энциклопедии. На 
вопрос, какую литературу предпочитаете читать, 43% ответили современных 
авторов, по 35% читают классическую литературу и детективы, 30% - 
приключения. Читать художественную литературу предпочитают 79% 
читателей, научно-познавательную 22%, справочную 12%, документальную 
11%. Семнадцати читателям нравится читать литературу по отраслям знаний, 
чаще других, упоминается литература по психологии – 7 человек, двое 
назвали астрономию, кроме этого упоминается литература по космосу, 
технике, географии, спорту, литературоведении. 

Любимые авторы - А.С. Пушкин (14 чел.), Б. Акунин (6 чел.), А. 
Маринина (6 чел.), Т. Устинова (5 чел.), по четыре человека назвали Л.Н. 
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Толстого, Д. Рубину, В. Прилепина, Д. Стил. 
 На вопрос «Какие книги вы хотите видеть в фонде библиотек города» 

получены следующие ответы:  50% предпочитают современных российских 
и зарубежных авторов; 10% исторические романы, 30% беллетристику – 
детективы, фантастика, фэнтези, любовные романы; 10% литературу нон-
фикшн, для саморазвития. Встречались ответы: «интересные», «разные», 
«хорошие», «хорошего качества», «разноплановые», «книги о жителях 
города и заслуженных людях». Респондентами были названы авторы: Несбѐ 
Ю. (3 чел.), Емец Д. (2 чел.), Кинг С. (2 чел.). Книги А.Гиваргизов «Просто 
праздник», Т. Амбросова «Вовка и кот», Д. Сэлинджер «Над пропастью во 
ржи», К. Куглер « Переполох на ферме», А. Раскин «Как папа был 
маленьким», О. Дворнякова «Книжка про снежинки».  

Журналы, которые хотят видеть наши читатели в библиотеках города:  
«Загадки истории», «Человек без границ», «Time», «Uogue», «Glamour», 
«Приключения Скуби-Ду», «За рулем», «Авторевю», «Вокруг света», «Наше 
наследие», а кто-то хочет читать в библиотеке журналы религиозные, 
познавательные, интересные, научно-популярные, о рыбалке и животных, о 
путешествиях, гламурные, а еще хотят смотреть комиксы и разгадывать 
кроссворды. 

Пожелания наших читателей будут учтены и включены в списки на 
приобретение книг и подписку на периодические издания. 

Освобождение фондов от ветхой и устаревшей литературы остается 
самым злободневным вопросом. В 2020г. только две библиотеки смогли 
почистить свои фонды от ветхой и устаревшей литературы и только 
благодаря участию  в нацпроекте «Культура». Очень хотелось бы, чтобы 
вопрос списания литературы решался более активно и своевременно для всех 
библиотек. 
 

Раздел V. Электронные и сетевые ресурсы 
5.1 Создание электронного каталога 

 
1. Автоматизированная библиотечная информационная система
 (АБИС), используемая в библиотечной сети. 
 МБУК «БИС» пользуется версией MARC-SQL 1.18 
2. Объем электронного каталога:  

 общее число записей - 127217 

 из них число записей, доступных через Интернет (если доступ через 

Интернет не предоставляется, указать причину) - 127217 

 количество новых записей на новые книги, внесенных за отчетный год 

- 2593 

- количество ретрозаписей, внесенных за отчетный год - 0 

 количество удаленных записей - 300 
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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. 
          Карточные служебные каталоги не переводились в электронный 
формат. 
 
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 МБУК «БИС» имеют возможность предоставлять 
доступ к КЭК для пользователей. 
  
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 полей электронного 
каталога: 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.  

Записи электронного каталога создаются по  ГОСТ Р 7.0-100-2018 
«Библиографическая запись». 
 Необходимо продолжить работу по редактированию электронного 

каталога не только в связи с изменениями библиографического описания, но 

и в связи с передачей и списанием литературы. 

 В рамках нацпроекта «Культура» приобретен информационный 

сенсорный киоск для читателей, который позволяет пользователям 

самостоятельно уточнить наличие книги и ее местонахождение. 
 

5.2 Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных 

библиотек 

1. Краткий анализ состояния оцифровки документов библиотечного 

фонда (что оцифровывается, на какой технике, какими библиотеками, как 

потом используются оцифрованные материалы) 

Оцифровка краеведческого фонда БИС по проекту «Перевод 

краеведческого фонда Самарской области в электронный вид и 

предоставление доступа к оцифрованным изданиям».  

В 2020 году переведено в цифровой формат (отсканировано) 240 

номеров газеты «Вестник». Для оцифровки используется сканер формата А3 

DocuMate 700. Оцифровку производят сотрудники Центральной библиотеки 
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им. А. С. Пушкина. Оцифрованные материалы отправляются в Самарскую 

областную универсальную научную библиотеку (СОУНБ) и выкладываются 

на сайте библиотеки в разделе «Электронная библиотека» для свободного 

доступа читателей.  

 

5.3 Обеспечение пользователям доступа к электронным (сетевым) 

ресурсам 

1. Перечислить названия полнотекстовых электронных библиотечных систем 

(ЭБС), к которым предоставляется доступ для пользователей. 

Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина 

Национальная электронная библиотека 

Национальная электронная детская библиотека 

ЛитРес 

 

2. Перечислить названия баз данных с инсталлированными документами, к 

которым предоставляется доступ для пользователей. 

СПС «КонсультантПлюс» 

СПС «Гарант» 

 

3. Обеспечивается ли доступ пользователям к ресурсам Национальной 

электронной библиотеки (НЭБ). Если «нет», то почему. Если «да», то 

перечислить библиотеки сети, которые предоставляют доступ. Как ведется 

обслуживание пользователей при помощи ресурсов НЭБ. 

Доступ пользователей БИС к ресурсам Национальной электронной 

библиотеки (НЭБ) предоставлен в Центральной библиотеке им. А. С. 

Пушкина. Договор о предоставлении доступа к НЭБ был заключен в 2016 

году. Обслуживание пользователей НЭБ ведется в Электронном читальном 

зале библиотеки на одном терминале.  При помощи ресурсов НЭБ 

выполняются  сложные запросы пользователей БИС, ведется поиск книг и 

документов, отсутствующих в фонде, материалов для курсовых и дипломных 

работ. Коллекции НЭБ используются при подготовке и проведении 

поисковых мастер-классов и обзоров ресурсов для пользователей 

библиотеки. 

 

4. Обеспечивается ли доступ пользователям к ресурсам Национальной 

электронной детской библиотеки (НЭДБ). Если нет, то почему. Если «да», то 

перечислить библиотеки сети, которые предоставляют доступ. Как ведется 

обслуживание пользователей при помощи ресурсов НЭДБ. 

Доступ пользователям к ресурсам Национальной электронной детской 

библиотеки (НЭДБ) предоставлен в Центральной детской библиотеке. 
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5. Краткие аналитические выводы по подразделу. (Анализ 
использования электронных (сетевых) ресурсов. Способы их продвижения. 
Положительные изменения и ключевые проблемы формирования и 
использования электронных ресурсов). 

 
В 2020 году библиотеками города было максимально задействованы 

возможности «ЛитРес». Этому способствовала сложившаяся в стране и мире 

ситуация. 

Так же продолжилось продвижение возможностей НЭДБ и «ЛитРес» 

пользователям в оффлайн- и онлайн- форматах. Были сделаны следующие 

шаги: 

- размещались посты в социальных сетях; 

- в виртуальных выставках были использованы ресурсы НЭБ и 

Президентской библиотеки; 

- на сайте БИС размещена форма онлайн-выдачи билета Литрес; 
- распространение информационного материала (визитки, флаеры, 

закладки) среди пользователей и жителей города. 
 

 
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/програм

мы 

 

Подде

ржан 

или 

нет 

Грантодатель 
(источник 

внебюджетног

о 

финансировани

я)* 

Поступлен

ие 

финансовы

х средств, 

всего (руб.) 

Достигнутые 

результаты (кратко)** 

«Городской 

ИнтеллектЦЕНТР

» (Центральная 

библиотека им. 

А.С.Пушкина 

да «Создание 

модельных 

библиотек» в 

рамках НП 

«Культура» 

Федеральн

ый бюджет 

– 10 000, 0 

тыс. руб. 

Муниципал

ьный 

бюджет  - 

6 308,0 тыс. 

руб. 

Благотвори

тельные 

средства - 

3 600,0 тыс. 

Создана первая 

модельная библиотека в 

Новокуйбышевске. На 

средства федерального 

бюджеты был сделан 

косметический ремонт,  

закуплена новая мебель, 

книги, компьютерное и 

интерактивное 

оборудование, 

программное 

обеспечение, сервер 

RFiD оборудование. 

На средства 

муниципального 
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руб. 

 

бюджета был произведѐн 

ремонт фасада, 

благоустроена 

прилегающая 

территория, установлен 

пандус, система 

видеонаблюдения и 

пожарной сигнализации, 

организовано 

предоставление 

широкополосного 

доступа к 

высокоскоростной сети 

«Интернет». 

 На 

благотворительные 

средства заменены все 

оконные  блоки, входные 

двери на этажи. 
 

БиблиоКАФЕ 

«Здесь 

ЧИТАЮТ!» 

(библиотека-

филиал №5) 

да «Создание 

модельных 

библиотек» в 

рамках НП 

«Культура» 

5 млн. Библиотека будет 

модернизирована в 2021 

году. 

«Школа 

ЗЕЛЁНЫХ» 

(30.04.19) 

да Фонд 

М.Прохорова 

165 577 В рамках проекта были 

проведены обучающие 

занятия, познавательные 

лекции, зелѐные акции и 

мастер-классы, созданы 

онлайн-уроки (всего 20, 

9 онлайн). Подготовлены 

волонтѐры Школы, в 

социальной сети 

ВКонтакте создана 

группа проекта, где 

размещается интересная 

информация на тему 

экологии, посты 

волонтѐров. Итоговый 

праздник проекта был 

проведѐн на открытой 

площадке, его 

участниками стали около 

http://libnvkb.ru/wp-content/doc/nagzelvdel.pdf
http://libnvkb.ru/wp-content/doc/nagzelvdel.pdf
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150 человек.  

 

http://libnvkb.ru/?p=3978 

 «Стихи 

НАОЩУПЬ. 

Школа 

позитивного 

чтения» - № 

заявки 20-1-

014887  (20.11.19) 

 

да Фонд 

Президентских 

грантов 

449822 Проект реализуется с 10 
сентября 2020 по  

 «Марафон 

актуальной 

поэзии «Свежие 

РИФМЫ» -  

(апрель) 

нет Всероссийский 

конкурс 

молодежных 

проектов 

"Росмолодѐжь" 

(физические 

лица) 

0  

 «Говорим на 

РУССКОМ. 

Школа 

культурно-

речевых 

коммуникаций» 

(№ заявки 20-2-

014866) (март)  

 

нет Фонд 

Президентских 

грантов 

0  

 «ЭТНО 

лаборатория 

«ПЕЧКА»: 

история 

повседневного 

быта народов»  

(май) 

 

 

нет Фонд Михаила 

Прохорова 

конкурс 

«Новая роль 

библиотек в 

образовании» 

0  

 «Имена 

ПОБЕДЫ» 

(обучение 

волонтѐров 

проекта, создание 

видеороликов на 

основе личных 

историй 

нет ПАО «Лукойл» 0  

http://libnvkb.ru/?p=3978
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ветеранов 

Великой 

Отечественной 

войны, 

презентация 

проекта) – 

(июль). 

 

 «Марафон 

актуальной 

поэзии «Свежие 

РИФМЫ»  

нет Молодѐжный 

форум 

«Иволга». 

0  

 «Креативное 

общественное 

пространство 

«ПУШКИН 

ВНУТРИ и 

СНАРУЖИ» (№ 

заявки 21-1-

017011) (октябрь)  

 

Нет Фонд 

Президентских 

грантов 

0  

 «Новая 

библиотека: 

форсайт-школа 

кадрового 

резерва»  

Итоги 

не 

подвед

еы 

Конкурс 

Губернских 

грантов 

  

*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. 

 
Таблица 6.2 Программно-проектная деятельность библиотек по 

продвижению чтения*** 
 

Наименован
ие 

муниципаль
ной 

программы/
проекта 

Кем 
утверж

ден 
докуме

нт 

Сумма 
и 

источни
к 

финанс
ирован
ия (если 

есть) 

Краткое описание  
(не более 5 

предложений) 
 

Результат  
(качественные и 
количественные 

показатели) 

Ссылк
и на 

полное 
описан

ие 
проект
а, СМИ 

Всероссийск

ий конкурс 

чтецов 

«Родная 

речь» 

ИО 

руково

дителя 

департ

амента 

Муни

ципальн

ый 

бюджет 

-35 000 

Основная задача 

конкурса - 

популяризация 

искусства 

художественного 

В 2020 году 

конкурс прошѐл в 

онлайн-формате. 

В оргкомитет 

Конкурса было 

http://ли
бнвкб.р
ф/?page
_id=781 

 

http://либнвкб.рф/?page_id=781
http://либнвкб.рф/?page_id=781
http://либнвкб.рф/?page_id=781
http://либнвкб.рф/?page_id=781
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культу

ры, 

молодѐ

жной 

полити

ки и 

туризм

а г.о. 

Новоку

йбыше

вск 

руб.и 

привлеч

ѐнные 

средства 

чтения. 

Конкурс проводится 

при поддержке 

администрации 

городского округа 

Новокуйбышевск, 

Поволжского 

управления 

министерства 

образования и науки 

Самарской области, 

областных библиотек. 

Благодаря конкурсу 

тысячи жителей 

России и Самарской 

области имеют 

возможность 

развивать 

литературный вкус, 

проявлять свои 

таланты, 

совершенствоваться в 

творческом развитии. 

Тема 2020 года - 

«От Баратынского до 

Бродского», 

посвящена поэтам-

юбилярам года. 

прислано 1950 

заявок из 40 

территорий 

России. 

В конкурсе 

приняло участие 

1213 детей до 14 

лет. 

Среди 

участников 

конкурса - чтецы 

из Ростовской, 

Саратовской, 

Ульяновской, 

Челябинской, 

Волгоградской, 

Воронежской, 

Белгородской и 

др. областей, 

Республик Крым, 

Башкортостан и 

Татарстан, 

городов и 

муниципальных 

районов 

Самарской 

области. 

25 декабря 2020 

года состоялось 

объявление 

победителей 

конкурса чтецов 

«Родная речь». 

 

http://lib

nvkb.ru/

wp-

content/

uploads/

2021/01/

otbaraty

nskogo.

pdf 

 

Литературн

о-

экологическ

ий проект 

«Дом на 

дереве» 

Руково

дитель 

Департ

амента 

эколог

ии – 

Вавилк

ина 

И.В. 

30 000 

руб. 

Муници

пальный 

бюджет 

. 

 

Проект был 

реализован при 

поддержке 

Департамента 

экологии  г. о. 

Новокуйбышевск. В 

рамках проекта в 

библиотеке создано 

пространство в эко-

стиле для проведения 

интерактивных 

В помощь 

участникам 

конкурса 

библиотекарями 

создано 9 видео-

обзоров с 

рекомендациями 

книг по проекту, 

мастер-классами. 

Все материалы 

проекта 

http://lib
nvkb.ru/

wp-
content/
doc/lesn
feysob.p

df 
 
 

http://libnvkb.ru/wp-content/uploads/2021/01/otbaratynskogo.pdf
http://libnvkb.ru/wp-content/uploads/2021/01/otbaratynskogo.pdf
http://libnvkb.ru/wp-content/uploads/2021/01/otbaratynskogo.pdf
http://libnvkb.ru/wp-content/uploads/2021/01/otbaratynskogo.pdf
http://libnvkb.ru/wp-content/uploads/2021/01/otbaratynskogo.pdf
http://libnvkb.ru/wp-content/uploads/2021/01/otbaratynskogo.pdf
http://libnvkb.ru/wp-content/uploads/2021/01/otbaratynskogo.pdf
http://libnvkb.ru/wp-content/uploads/2021/01/otbaratynskogo.pdf
http://libnvkb.ru/wp-content/uploads/2021/01/otbaratynskogo.pdf
https://vk.com/videos-122022560?section=album_7
https://vk.com/videos-122022560?section=album_7
http://libnvkb.ru/wp-content/doc/lesnfeysob.pdf
http://libnvkb.ru/wp-content/doc/lesnfeysob.pdf
http://libnvkb.ru/wp-content/doc/lesnfeysob.pdf
http://libnvkb.ru/wp-content/doc/lesnfeysob.pdf
http://libnvkb.ru/wp-content/doc/lesnfeysob.pdf
http://libnvkb.ru/wp-content/doc/lesnfeysob.pdf
http://libnvkb.ru/wp-content/doc/lesnfeysob.pdf
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занятий с детьми, 

выставок, чтения: 

установлен книжный 

стеллаж-дерево, 

художником 

тематически 

оформлена стена, 

приобретены новые 

детские книги 

современных авторов, 

мягкие пуфы. Эта зона 

станет работать на 

экологическое 

просвещение и 

воспитание детей и в 

дальнейшем. На 

стеллаже-дереве 

можно менять 

экспозиции. Удобная 

эко-зона будет 

отличной площадкой 

для экологических 

мероприятий 

развлекательного и 

познавательного 

характера. 

В рамках проекта 

проведѐн городской  

литературно-

экологический 

конкурс «Дом на 

дереве».  

Задачей 

участников было 

прочесть  книги 

современных детских 

авторов из 

предложенного 

списка. Это 

познавательные книги 

о природе, а также 

художественные 

книги современных 

авторов, герои  

размещены на 

официальном 

сайте БИС и 

группах в 

социальных 

сетях. 

Участниками 

конкурса стали 

более 70 

дошкольников и 

учащихся 

начальных 

классов. 

Оформлена эко-

зона, закуплена 

мебель, книги 
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которых живут на 

деревьях или строят 

там свой дом. Выбрать 

понравившуюся 

книгу, создать 

творческую работу — 

героя книги  и 

сочинить его 

историю.         

Завершился проект 

праздничной  

программой, с 

награждением 

участников конкурса и  

театрализацией в ЭКО 

стиле. 

 

Городская 

программа 

«Уроки 

чтения» 

Директ

ор 

МБУК 

«БИС» 

Колоко

лова 

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 

– 57  классов 

школ №3, 4, 6, 11, 

15, 17, 19, 20, 21 и 

гимназия №1. 

Всего 

проведено около 

196 уроков и 

других 

мероприятий. 

Всего уроки 

посетило 4895 

школьников. 

 

Городская 

программа 

«Умное 

чтение» 

Директ

ор 

МБУК 

«БИС» 

Колоко

лова 

Т.А. 

нет Цель: развитие 

навыков 

функционального 

чтения, 

коммуникативных 

навыков с помощью 

ресурсов библиотек у 

школьников 5-7 

В программе 

приняли участие 

– 28 классов школ 

№.4, 5, 6, 7, 8, 11, 

15, 17, 21, школа-

интернат им. 

Егорова. 

Было 
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классов. 

Работа по 

программе начата в 

октябре 2018 года. 

Периодичность 

посещения 1 раз в 2 

недели. 

На занятиях 

школьники 

формируют навыки 

вдумчивого чтения, 

учатся чѐтко и ясно 

излагать свои мысли, 

работать с текстом, 

достоверно передавать 

информацию, 

повышают свою 

читательскую 

компетентность и  

уровень культуры 

речи. 

проведено около 

45 занятий, 

которые посетило 

1062 человека. 

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 20 

мероприятий, 

которые посетило 

362 ребѐнка 

дошкольного 

возраста. 

В программе в 

2020 году до 

введения 

ограничительных 

мер успели 

посотрудничать с 

ДОУ «Пчелка», 

онлайн 

присоединились 

ДОУ «Жар 

птица», 

«Алѐнушка», 

«Кораблик». 

Пункты выдачи 

работал в ДОУ 

«Пчѐлка». Работа 
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осуществлялась 

через 

посредничество 

воспитателей. 

Программа 

«Через 

книгу к 

добру и 

свету» 

 нет Цель: привлечение 

к чтению детей-сирот, 

детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Работа ведѐтся 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 – 18 

мероприятие, 

которые посетило 

– 281 чел. 

Работа ведѐтся 

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. Прошли 

такие 

мероприятия как: 

 Новогодняя 

кругосветка 

«Где и как 

встречают 

новый год»; 

 Час памяти «Я 

говорю с тобой 

из 

Ленинграда»; 

 Познавательная 

игра «Такие 

разные кошки»; 

 Библиокафе «У 

бродячей 

собаки» (к 125-

летию со дню 

рождения С.А 
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Есенина) 

и др. 

Программа 

«Серебряна

я нить» для 

ветеранских 

организаций 

Директ

ор 

МБУК 

«БИС» 

Колоко

лова 

Т.А. 

нет В неѐ 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 44 

мероприятий, 

которые посетило 

782 человека. 

 

 

Проект 

«ПушкинК

ЛУБ» 

 

 Грант 

2019 

года - 

923 980 

руб. 

Фонд 

Президе

нтских 

грантов 

Грант освоен в 

2019 году. 

ПушкинКЛУБу 

присвоен статус 

Регионального центра 

Всероссийского музея 

А.С.Пушкина.  

В пространстве 

реализуется 

различные 

мероприятия по 

продвижению 

пушкинского 

наследия: лекции, 

вебинары, семинары 

Всероссийского музея 

А.С.Пушкина, 

выставка по 

материалам цифровых 

коллекций, кинодуэль 

«Пушкин – Лермонтов 

– Есенин», онлайн-

мероприятия: 

литературное 

расследование «По 

следам романа 

«Пиковая дама», 

онлайн-урок «Читаем 

А.С.Пушкина 

Всего на 

пушкинскую тему 

в 2020 было 

проведено 85 

мероприятий, 

которые посетило 

1055 человек (в 

том числе 24 

онлайн-

мероприятий, 

число посещений 

557).  

https://v
k.com/li
bnvkb?
w=wall-
3318609
5_6928 

 
https://v
k.com/li
bnvkb?
w=wall-
3318609
5_6321 

 

http://www.museumpushkin.ru/
http://www.museumpushkin.ru/
http://www.museumpushkin.ru/
https://vk.com/libnvkb?w=wall-33186095_6928
https://vk.com/libnvkb?w=wall-33186095_6928
https://vk.com/libnvkb?w=wall-33186095_6928
https://vk.com/libnvkb?w=wall-33186095_6928
https://vk.com/libnvkb?w=wall-33186095_6928
https://vk.com/libnvkb?w=wall-33186095_6928
https://vk.com/libnvkb?w=wall-33186095_6321
https://vk.com/libnvkb?w=wall-33186095_6321
https://vk.com/libnvkb?w=wall-33186095_6321
https://vk.com/libnvkb?w=wall-33186095_6321
https://vk.com/libnvkb?w=wall-33186095_6321
https://vk.com/libnvkb?w=wall-33186095_6321
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ВМЕСТЕ»: повесть 

«Капитанская дочка», 

интерактивная 

программа 

«Новогоднее 

путешествие по 

пушкинским местам». 

Проект 

«Умные 

лекции»  

 

 нет 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. 

Реализуется с 

2019 года. 

 

 

В 2020 году 

состоялась только 

1 встреча. 

23 января 

состоялась 

встреча «Читать 

книги – быть 

достойными!»  с  

Натальей 

Филатовой 

(авторский 

псевдоним - 

Варвара 

Рязанцева) - 

кандидатом 

философских 

наук, членом 

Союза писателей 

России, автором 

пяти книг прозы, 

лауреатом 

всероссийских и 

международных 

премий. 

https://v
k.com/li
bnvkb?z
=video-
7440035
0_45624
4424%2
F08094b
1f628fa
5843d%
2Fpl_po

st_-
7440035
0_36879 

 
 
 
 

http://lib
nvkb.ru/
?p=3995 

 

Проект 

«Читаю с 

депутатом» 

 

 нет 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 

В 2020 году 

состоялась только 

1 встреча с 

депутатом. 

 

https://v
k.com/li
bnvkb?z
=video-
7440035
0_45624
4596%2
F381bd1
b5b86b7
fe1fc%2
Fpl_post

_-
7440035
0_37585 

 

https://vk.com/libnvkb?z=video-74400350_456244424%2F08094b1f628fa5843d%2Fpl_post_-74400350_36879
https://vk.com/libnvkb?z=video-74400350_456244424%2F08094b1f628fa5843d%2Fpl_post_-74400350_36879
https://vk.com/libnvkb?z=video-74400350_456244424%2F08094b1f628fa5843d%2Fpl_post_-74400350_36879
https://vk.com/libnvkb?z=video-74400350_456244424%2F08094b1f628fa5843d%2Fpl_post_-74400350_36879
https://vk.com/libnvkb?z=video-74400350_456244424%2F08094b1f628fa5843d%2Fpl_post_-74400350_36879
https://vk.com/libnvkb?z=video-74400350_456244424%2F08094b1f628fa5843d%2Fpl_post_-74400350_36879
https://vk.com/libnvkb?z=video-74400350_456244424%2F08094b1f628fa5843d%2Fpl_post_-74400350_36879
https://vk.com/libnvkb?z=video-74400350_456244424%2F08094b1f628fa5843d%2Fpl_post_-74400350_36879
https://vk.com/libnvkb?z=video-74400350_456244424%2F08094b1f628fa5843d%2Fpl_post_-74400350_36879
https://vk.com/libnvkb?z=video-74400350_456244424%2F08094b1f628fa5843d%2Fpl_post_-74400350_36879
https://vk.com/libnvkb?z=video-74400350_456244424%2F08094b1f628fa5843d%2Fpl_post_-74400350_36879
https://vk.com/libnvkb?z=video-74400350_456244424%2F08094b1f628fa5843d%2Fpl_post_-74400350_36879
https://vk.com/libnvkb?z=video-74400350_456244424%2F08094b1f628fa5843d%2Fpl_post_-74400350_36879
https://vk.com/libnvkb?z=video-74400350_456244424%2F08094b1f628fa5843d%2Fpl_post_-74400350_36879
http://libnvkb.ru/?p=3995
http://libnvkb.ru/?p=3995
http://libnvkb.ru/?p=3995
https://vk.com/libnvkb?z=video-74400350_456244596%2F381bd1b5b86b7fe1fc%2Fpl_post_-74400350_37585
https://vk.com/libnvkb?z=video-74400350_456244596%2F381bd1b5b86b7fe1fc%2Fpl_post_-74400350_37585
https://vk.com/libnvkb?z=video-74400350_456244596%2F381bd1b5b86b7fe1fc%2Fpl_post_-74400350_37585
https://vk.com/libnvkb?z=video-74400350_456244596%2F381bd1b5b86b7fe1fc%2Fpl_post_-74400350_37585
https://vk.com/libnvkb?z=video-74400350_456244596%2F381bd1b5b86b7fe1fc%2Fpl_post_-74400350_37585
https://vk.com/libnvkb?z=video-74400350_456244596%2F381bd1b5b86b7fe1fc%2Fpl_post_-74400350_37585
https://vk.com/libnvkb?z=video-74400350_456244596%2F381bd1b5b86b7fe1fc%2Fpl_post_-74400350_37585
https://vk.com/libnvkb?z=video-74400350_456244596%2F381bd1b5b86b7fe1fc%2Fpl_post_-74400350_37585
https://vk.com/libnvkb?z=video-74400350_456244596%2F381bd1b5b86b7fe1fc%2Fpl_post_-74400350_37585
https://vk.com/libnvkb?z=video-74400350_456244596%2F381bd1b5b86b7fe1fc%2Fpl_post_-74400350_37585
https://vk.com/libnvkb?z=video-74400350_456244596%2F381bd1b5b86b7fe1fc%2Fpl_post_-74400350_37585
https://vk.com/libnvkb?z=video-74400350_456244596%2F381bd1b5b86b7fe1fc%2Fpl_post_-74400350_37585
https://vk.com/libnvkb?z=video-74400350_456244596%2F381bd1b5b86b7fe1fc%2Fpl_post_-74400350_37585
https://vk.com/libnvkb?z=video-74400350_456244596%2F381bd1b5b86b7fe1fc%2Fpl_post_-74400350_37585
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отдельных комитетов, 

рассказ о 

читательских 

предпочтениях, 

любимых книгах, 

книгах которые 

формировали депутата 

как личность, чтение и 

обсуждение отрывков 

из книг писателей – 

юбиляров. 

 

Онлайн-

проект 

«Сидим 

дома» 

 нет В период 

самоизоляции 

Центральной детской 

библиотекой  запущен 

онлайн-проект 

«Сидим дома». 

Подрубрики 

«Дежурная МаПа», 

«Под одеялом с 

фонариком»  

 

 

Вышло более 

10 выпусков: 

мастер-классы, 

интеллектуальны

е игры, обзоры 

периодических 

изданий для 

детей, кукольные 

спектакли и др. 

 

https://v

k.com/c

dbnvkb?

w=wall-

1220225

60_927

%2Fall 
https://v
k.com/c
dbnvkb?
w=wall-
1220225
60_829
%2Fall 
https://v
k.com/vi

deos-
1220225
60?secti
on=albu

m_1 
*** 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.) 

 
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 
(качественны

е и 
количественн

ые 
показатели) 

Ссылки на 
дополнительну
ю информацию 

https://vk.com/cdbnvkb?w=wall-122022560_927%2Fall
https://vk.com/cdbnvkb?w=wall-122022560_927%2Fall
https://vk.com/cdbnvkb?w=wall-122022560_927%2Fall
https://vk.com/cdbnvkb?w=wall-122022560_927%2Fall
https://vk.com/cdbnvkb?w=wall-122022560_927%2Fall
https://vk.com/cdbnvkb?w=wall-122022560_927%2Fall
https://vk.com/cdbnvkb?w=wall-122022560_927%2Fall
https://vk.com/cdbnvkb?w=wall-122022560_829%2Fall
https://vk.com/cdbnvkb?w=wall-122022560_829%2Fall
https://vk.com/cdbnvkb?w=wall-122022560_829%2Fall
https://vk.com/cdbnvkb?w=wall-122022560_829%2Fall
https://vk.com/cdbnvkb?w=wall-122022560_829%2Fall
https://vk.com/cdbnvkb?w=wall-122022560_829%2Fall
https://vk.com/cdbnvkb?w=wall-122022560_829%2Fall
https://vk.com/videos-122022560?section=album_1
https://vk.com/videos-122022560?section=album_1
https://vk.com/videos-122022560?section=album_1
https://vk.com/videos-122022560?section=album_1
https://vk.com/videos-122022560?section=album_1
https://vk.com/videos-122022560?section=album_1
https://vk.com/videos-122022560?section=album_1
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Отборочный 

этап 

всероссийского 

чемпионата по 

чтению вслух 

среди 

старшеклассни

ков «Страница 

19». 

Новокуйбышевск активно 

работает в рамках 

всероссийского чемпионата, 

который востребован и 

популярен среди 

старшеклассников города. 

Победители отборочных туров 

получили возможность принять 

участие в Народном 

голосовании. По итогам 

народного голосования в 

областной финал вышел 1 чтец 

из Новокуйбышевска, достойно 

представил наш город, вошѐл в 

тройку лидеров. 

Всего в 

отборочных 

турах 

приняло 

участие 150 

человек (14-

17 лет)  

прошло 15 

отборочных 

туров. 

http://libnvkb.ru/?
p=4129 

 
на портале 

Культура.РФ - 
https://www.cultur
e.ru/events/628688

/v-
novokuibyshevske

-startuyut-
otborochnye-tury-

chempionata-
rossii-po-chteniyu-

vslukh-sredi-
starsheklassnikov-

stranica-20 
 

сюжет ТВН  
https://vk.com/tvn

163?z=video-
74400350_456244
776%2Fba4a81c4
6cff633f82%2Fpl_

wall_-74400350 
 

Онлайн-

программа для 

школьников 

«Литературная 

ШПАРГАЛКА» 

 

В Лаборатории ЗНАНИЙ 

модельной библиотеки в октябре 

запущена новая онлайн-

программа для школьников 

«Литературная ШПАРГАЛКА», 

в рамках которой проводятся 

интерактивные уроки, 

литературные квизы по 

произведениям школьной 

программы.  Прошло уже 6  

занятий: онлайн — урок – 

«Читаем А.С. Пушкина 

ВМЕСТЕ»: «Капитанская 

дочка», литературное 

расследование «По следам 

Пиковой дамы»,  онлайн — урок 

на тему: «Рандеву с 

Тургеневым», онлайн-программ 

«Рождественский ужин вместе с 

Гоголем», «Интерактивное 

путешествие по пушкинским 

местам».   

Проведе

но 6 занятий. 

Участниками 

онлайн-

программы 

стали более 

200 учащихся 

8-10 классов. 

 

http://libnvkb.ru/?
p=4936 

 

Проект В рамках проекта Проведено 2 https://vk.com/libn

http://libnvkb.ru/?p=4129
http://libnvkb.ru/?p=4129
https://www.culture.ru/events/628688/v-novokuibyshevske-startuyut-otborochnye-tury-chempionata-rossii-po-chteniyu-vslukh-sredi-starsheklassnikov-stranica-20
https://www.culture.ru/events/628688/v-novokuibyshevske-startuyut-otborochnye-tury-chempionata-rossii-po-chteniyu-vslukh-sredi-starsheklassnikov-stranica-20
https://www.culture.ru/events/628688/v-novokuibyshevske-startuyut-otborochnye-tury-chempionata-rossii-po-chteniyu-vslukh-sredi-starsheklassnikov-stranica-20
https://www.culture.ru/events/628688/v-novokuibyshevske-startuyut-otborochnye-tury-chempionata-rossii-po-chteniyu-vslukh-sredi-starsheklassnikov-stranica-20
https://www.culture.ru/events/628688/v-novokuibyshevske-startuyut-otborochnye-tury-chempionata-rossii-po-chteniyu-vslukh-sredi-starsheklassnikov-stranica-20
https://www.culture.ru/events/628688/v-novokuibyshevske-startuyut-otborochnye-tury-chempionata-rossii-po-chteniyu-vslukh-sredi-starsheklassnikov-stranica-20
https://www.culture.ru/events/628688/v-novokuibyshevske-startuyut-otborochnye-tury-chempionata-rossii-po-chteniyu-vslukh-sredi-starsheklassnikov-stranica-20
https://www.culture.ru/events/628688/v-novokuibyshevske-startuyut-otborochnye-tury-chempionata-rossii-po-chteniyu-vslukh-sredi-starsheklassnikov-stranica-20
https://www.culture.ru/events/628688/v-novokuibyshevske-startuyut-otborochnye-tury-chempionata-rossii-po-chteniyu-vslukh-sredi-starsheklassnikov-stranica-20
https://www.culture.ru/events/628688/v-novokuibyshevske-startuyut-otborochnye-tury-chempionata-rossii-po-chteniyu-vslukh-sredi-starsheklassnikov-stranica-20
https://www.culture.ru/events/628688/v-novokuibyshevske-startuyut-otborochnye-tury-chempionata-rossii-po-chteniyu-vslukh-sredi-starsheklassnikov-stranica-20
https://vk.com/tvn163?z=video-74400350_456244776%2Fba4a81c46cff633f82%2Fpl_wall_-74400350
https://vk.com/tvn163?z=video-74400350_456244776%2Fba4a81c46cff633f82%2Fpl_wall_-74400350
https://vk.com/tvn163?z=video-74400350_456244776%2Fba4a81c46cff633f82%2Fpl_wall_-74400350
https://vk.com/tvn163?z=video-74400350_456244776%2Fba4a81c46cff633f82%2Fpl_wall_-74400350
https://vk.com/tvn163?z=video-74400350_456244776%2Fba4a81c46cff633f82%2Fpl_wall_-74400350
https://vk.com/tvn163?z=video-74400350_456244776%2Fba4a81c46cff633f82%2Fpl_wall_-74400350
http://libnvkb.ru/?p=4936
http://libnvkb.ru/?p=4936
https://vk.com/libnvkb?w=wall-33186095_8398
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«Форсайт-

школа 

«Навигатор для 

родителей» 

планируется проводить лекции, 

консультации, мастер-классы по 

психологии семейного общения, 

развитию и воспитанию  детей. 

Для молодых родителей в 

октябре и ноябре прошла серия 

консультаций на тему «О 

традициях семейного чтения». 

Библиотекари рассказали о 

важности приучения ребѐнка к 

чтению, о влиянии книг на 

развитие памяти, воображения, 

словарного запаса; представили 

новые детские книги 

современных авторов, 

купленные в рамках реализации 

нацпроекта «Культура». Детям 

пришлись по вкусу современные 

и яркие книги с дополненной 

реальность, интерактивными 

страницами, серия графических 

романов и  виммельбухи (книги 

без текста, но с яркими и 

детализированными 

иллюстрациями). В рамках 

уроков форсайт-школы 

родителям также была 

представлена литература по 

психологии воспитания. 

Завершались уроки 

традиционным совместным 

творчеством или игрой в новом 

пространстве ИнтеллектЯСЛИ. 

В рамках проекта созданы 

виртуальные выставки и 

видеорекомендации детских 

книг, которые размещены на 

инернет-площадках библиотеки, 

на мультимедийнах зонах в 

библиотеках города и 

образовательных учреждений  

Занятия форсайт-школы 

помогают родителям в 

интеллектуальном и творческом  

оффлайн 

занятия, 

создано 6 

видеорекоме

ндаций, 

число 

просмотров 

более 1600. 

vkb?w=wall-
33186095_8398 

 
https://vk.com/libn

vkb?w=wall-
33186095_7926 

 
 
 

https://vk.com/libnvkb?w=wall-33186095_8398
https://vk.com/libnvkb?w=wall-33186095_8398
https://vk.com/libnvkb?w=wall-33186095_7926
https://vk.com/libnvkb?w=wall-33186095_7926
https://vk.com/libnvkb?w=wall-33186095_7926
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развитии детей, дают ориентиры 

в мире современной детской 

литературы, сближают детей и 

родителей. 

 

Онлайн-

программа 

«БРЕЙН» 

 

Мозг — основной драйвер 

развития человека, о системной 

тренировке которого мы часто 

забываем. Стресс, проблемы с 

концентрацией внимания, 

состояние хронической 

усталости — всѐ то, что мешает 

нам достигать эффективности, 

есть следствие нарушения 

инструкции по использованию 

самого важного органа. В рамках 

программы регулярно проходят 

интеллектуальные тренировки, 

построенные на основе 

тематической подборки книг с 

тестами и  практическими 

упражнениями.  Они  помогают 

задействовать скрытые и 

неиспользуемые ресурсы мозга 

для достижения успеха в любой 

области жизни. 

Онлайн-тренировки 

проходят на платформе Zoom. 

 

С ноября по 

декабрь 

проведено 4 

онлайн-

урока, 

участниками 

которых 

стали более  

50 человек. 

 

 

Проект «ЧАС 

новой книги» 

 

С целью анонсирования  

тематических подборок и 

отдельных книг, прибретѐнных в 

рамках нацпроекта «Культура» 

проводятся ЧАСы новой книги, в 

том числе и в онлайн-формате, 

созданы виртуальные выставки и 

видеорекомендации. ЧАСы 

новой книги проводятся 

еженедельно по средам.  

С 

сентября 

проведено 8 

оффлайн 

встреч, 

участниками 

которых 

стали более 

80 человек. В 

рамках 

проекта 

создано 8 

тематических 

видеороликов 

с обзорами 

https://vk.com/libn
vkb?w=wall-

33186095_8503 
 
 

http://libnvkb.ru/?
p=7111 

 

https://vk.com/libnvkb?w=wall-33186095_8503
https://vk.com/libnvkb?w=wall-33186095_8503
https://vk.com/libnvkb?w=wall-33186095_8503
http://libnvkb.ru/?p=7111
http://libnvkb.ru/?p=7111
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новых книг, 

которые 

размещены 

на интернет-

площадках 

библиотеки и 

информацион

ных зонах 

образователь

ных 

учреждений. 

Число 

просмотров 

контента – 

более 4 000. 

 

Поэтический 

онлайн-

марафон 

«Есенин бы 

одобрил…» 
 

В год 125-летия 

со дня рождения 

Сергея Есенина 

Успешно внедрена практика 

проведения поэтических 

марафонов в формате онлайн.  

Участники записывали 

видеоролики с исполнением 

любимых произведений Сергея 

Есенина и авторских стихов, 

посвящѐнных поэту — юбиляру. 

Размещали свои видео-работы  

под хештегом 

#Есенинбыодобрил.  Лучшие 

ролики были выложены в группе 

«Здесь 

Читают!Новокуйбышевск» в 

соцсети ВКонтакте. К марафону 

подключились другие города 

России: Самара,  Республика 

Татарстан, Челябинск, Санкт- 

Петербург! Ярким завершение 

марафона стал вечер-концерт, 

который состоялся 3 октября, в 

День рождения поэта, в уютном 

пространстве модельной 

библиотеки «Городской 

интеллектЦЕНТР».  

13 

чтецов 

записали и 

разместили 

видео. 

На 

итоговом 

концерте 

выступили 

лучшие, 

зрителями 

стали более 

30 человек. 

Число 

просмотров 

видео – более 

4000. 

http://libnvkb.ru/?
p=4654 

 
 

Поэтический 

онлайн-

марафон 

Участникам марафона 

предлагалось записать видео с 

исполнением стихотворений о 

Марафон 

проводился с 

7 по 10 мая в 

https://vk.com/fee

d?q=%23%D0%A

1%D1%82%D1%

http://libnvkb.ru/?p=4654
http://libnvkb.ru/?p=4654
https://vk.com/feed?q=%23%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%9D%D1%81%D0%BA&section=search&w=wall-33186095_6972
https://vk.com/feed?q=%23%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%9D%D1%81%D0%BA&section=search&w=wall-33186095_6972
https://vk.com/feed?q=%23%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%9D%D1%81%D0%BA&section=search&w=wall-33186095_6972
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«Строки 

Памяти» 

Великой Отечественной Войне 

Новокуйбышевских авторов и 

разместить на своей странице с 

хештегом #СтрокиПамятиНск.  

 

группе в 

соцсети 

ВКонтакте 

«Здесь 

Читают!». 

Видео с 

чтением 

стихотворени

ями сняли 10 

человек. В 

рамках 

видеомарафо

на в группе 

ВКонтакте 

«Здесь 

читают!» 

размещено 10 

постов. 

Число 

просмотров – 

более 2500. 

80%D0%BE%D0

%BA%D0%B8%

D0%9F%D0%B0

%D0%BC%D1%8

F%D1%82%D0%

B8%D0%9D%D1

%81%D0%BA&s

ection=search&w=

wall-

33186095_6972 

 
https://vk.com/fee
d?q=%23%D0%A
1%D1%82%D1%
80%D0%BE%D0
%BA%D0%B8%
D0%9F%D0%B0
%D0%BC%D1%8
F%D1%82%D0%
B8%D0%9D%D1
%81%D0%BA&s
ection=search&w=

wall-
33186095_6971 

Поэтический 

онлайн-

марафон, 

посвящѐнный 

Параду Памяти 

в Куйбышеве 

 

Участникам марафона 

предлагаем создать видеозапись 

с чтением стихотворений, 

посвященных запасной столице 

СССР г. Куйбышеву, 75-летию 

Великой Победы и Параду 

Памяти. 

Марафон 

проводился с 

3-8 ноября в 

группе в 

соцсети 

ВКонтакте 

«Здесь 

Читают!». 

Видео с 

чтением 

стихитворени

я сняли 5 

человек, была 

создана 

виртуальная 

выставка 

«ПАРАД 

ПАМЯТИ» 

(книги и 

статьи, фото, 

архивные 

документы в 

https://vk.com/lib
nvkb?w=wall-
33186095_8115 

 
https://vk.com/lib

nvkb?w=wall-
33186095_8116 

 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%9D%D1%81%D0%BA
https://vk.com/feed?q=%23%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%9D%D1%81%D0%BA&section=search&w=wall-33186095_6972
https://vk.com/feed?q=%23%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%9D%D1%81%D0%BA&section=search&w=wall-33186095_6972
https://vk.com/feed?q=%23%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%9D%D1%81%D0%BA&section=search&w=wall-33186095_6972
https://vk.com/feed?q=%23%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%9D%D1%81%D0%BA&section=search&w=wall-33186095_6972
https://vk.com/feed?q=%23%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%9D%D1%81%D0%BA&section=search&w=wall-33186095_6972
https://vk.com/feed?q=%23%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%9D%D1%81%D0%BA&section=search&w=wall-33186095_6972
https://vk.com/feed?q=%23%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%9D%D1%81%D0%BA&section=search&w=wall-33186095_6972
https://vk.com/feed?q=%23%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%9D%D1%81%D0%BA&section=search&w=wall-33186095_6972
https://vk.com/feed?q=%23%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%9D%D1%81%D0%BA&section=search&w=wall-33186095_6972
https://vk.com/feed?q=%23%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%9D%D1%81%D0%BA&section=search&w=wall-33186095_6972
https://vk.com/feed?q=%23%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%9D%D1%81%D0%BA&section=search&w=wall-33186095_6971
https://vk.com/feed?q=%23%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%9D%D1%81%D0%BA&section=search&w=wall-33186095_6971
https://vk.com/feed?q=%23%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%9D%D1%81%D0%BA&section=search&w=wall-33186095_6971
https://vk.com/feed?q=%23%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%9D%D1%81%D0%BA&section=search&w=wall-33186095_6971
https://vk.com/feed?q=%23%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%9D%D1%81%D0%BA&section=search&w=wall-33186095_6971
https://vk.com/feed?q=%23%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%9D%D1%81%D0%BA&section=search&w=wall-33186095_6971
https://vk.com/feed?q=%23%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%9D%D1%81%D0%BA&section=search&w=wall-33186095_6971
https://vk.com/feed?q=%23%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%9D%D1%81%D0%BA&section=search&w=wall-33186095_6971
https://vk.com/feed?q=%23%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%9D%D1%81%D0%BA&section=search&w=wall-33186095_6971
https://vk.com/feed?q=%23%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%9D%D1%81%D0%BA&section=search&w=wall-33186095_6971
https://vk.com/feed?q=%23%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%9D%D1%81%D0%BA&section=search&w=wall-33186095_6971
https://vk.com/feed?q=%23%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%9D%D1%81%D0%BA&section=search&w=wall-33186095_6971
https://vk.com/feed?q=%23%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%9D%D1%81%D0%BA&section=search&w=wall-33186095_6971
https://vk.com/libnvkb?w=wall-33186095_8115
https://vk.com/libnvkb?w=wall-33186095_8115
https://vk.com/libnvkb?w=wall-33186095_8115
https://vk.com/libnvkb?w=wall-33186095_8116
https://vk.com/libnvkb?w=wall-33186095_8116
https://vk.com/libnvkb?w=wall-33186095_8116
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т.ч. из 

цифровых 

коллекций 

Президентско

й библиотеки 

о 

легендарном 

параде 7 

ноября 1941 

года на 

площади 

имени 

Куйбышева). 

Число 

просмотров 

постов – 

более 2500. 

Проект 

«Виртуальный 

библиотекарь в 

детском саду» 

(филиал №1) 

Проект реализован в условиях 

ограничений на проведение 

оффлайн мероприятий. Для 

детей дошкольного возраста 

созданы видеоролики с 

театрализованными 

представлениями книг, чтением 

отрывков, творческими 

заданиями. Видеоролики вместе  

с тематическими подборками 

книг распространяются по 

детским садам 

Новокуйбышевска. 

Реализуется с ноября 2020 г. 

 

За  два 

месяца  

организовано 

25 

мероприятий, 

в которых 

приняло 

участие 

больше 400 

человек. 

Положительн

ые отзывы 

зафиксирован

ы в паспортах 

мероприятий. 

 

https://vk.com/libn
vkb?w=wall-

33186095_8201 
 

Онлайн-проект 

«Читаем и 

Рисуем!» 

(филиал №7) 

Содержание видео-уроков: 
чтение книги по теме и мастер-
класс в технике 
правополушарного рисования. 
Техника правополушарного 
рисования снижает уровень 
тревожности, запускает 
механизм креативного 
мышления и совсем не требует 
каких-либо навыков. А чтение, 
совмещѐнное с рисованием, 
помогает увидеть текст с 

Снято 3 

видео-урока, 

размещены в 

социальной 

сети в 

ВКонтакте, 

число 

просмотров - 

1200 

Мастер-класс 
№1: 
https://vk.com/dob
ro_nvkb?w=wall-
166329294_530  
Мастер-класс 
№2: 
https://vk.com/dob
ro_nvkb?w=wall-
166329294_570  

Мастер-класс 
№3: 

https://vk.com/libnvkb?w=wall-33186095_8201
https://vk.com/libnvkb?w=wall-33186095_8201
https://vk.com/libnvkb?w=wall-33186095_8201
https://vk.com/dobro_nvkb?w=wall-166329294_530
https://vk.com/dobro_nvkb?w=wall-166329294_530
https://vk.com/dobro_nvkb?w=wall-166329294_530
https://vk.com/dobro_nvkb?w=wall-166329294_570
https://vk.com/dobro_nvkb?w=wall-166329294_570
https://vk.com/dobro_nvkb?w=wall-166329294_570
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неожиданной стороны. После 
опубликования видеосюжетов 
возникла обратная связь – 
участники присылали свои 
работы и предлагали темы для 
новых встреч. Сейчас поступают 
просьбы о продолжении. В план 
на 2021 год этот проект включѐн. 

https://vk.com/dob
ro_nvkb?w=wall-
166329294_624). 

Онлайн-проект 

Библиофлеш-

бук «Я 

прочитал и вам 

советую» 

(филиал №1) 

Проект проходил в группе в 
социальной сети ВКонтакте 
«1001 причина ЧИТАТЬ!», был 
популярен и результативен. 
Читатели библиотеки  №7 
рассказывают о своих любимых 
книгах, рекомендуют их другим. 
После опубликования видео с 
рекомендациями в библиотеку 
приходят читатели и 
спрашивают эти книги. 
 

Снято 4 

выпуска. 

Число 

просмотров - 

670 

https://vk.com/do
bro_nvkb?w=wal
l-
166329294_646, 
https://vk.com/do
bro_nvkb?w=wal
l-
166329294_666, 
https://vk.com/do
bro_nvkb?w=wal
l-
166329294_702, 
https://vk.com/do
bro_nvkb?w=wal
l-166329294_751 

 

Серия 

подкастов, 

посвящѐнных 

200-летию 

Афанасия 

Афанасьевича 

Фета 

(филиал №7) 

Интересно новое направление 

работы – подкасты. Регулярные 

видеовыпуски в разговорном 

формате оказались 

востребованными.  

Пождскаты размещались в 

группе в социальной сети 

ВКонтакте «1001 ричина 

ЧИТАТЬ» 

 

Подкаст №1. 

«Непотомственный дворянин: 

детство и юность Афанасия 

Фета» 

 

Подкаст №2. Известный 

столичный автор и "агроном-

хозяин до отчаянности" 

  

Подкаст №3. "Безглагольный 

Фет" 

В новом 2021 году эта форма 

работы будет широко 

использоваться, как хорошо себя 

Выпущено 3 

подкаста. 

Число 

просмотров -  

 

Подкаст№1. 
https://vk.com/do
bro_nvkb?w=wal
l-
166329294_766, 
Подкаст №2. 
https://vk.com/do
bro_nvkb?w=wal
l-
166329294_769. 
Подкаст №3. 
https://vk.com/do
bro_nvkb?w=wal
l-
166329294_785). 

https://vk.com/dobro_nvkb?w=wall-166329294_624
https://vk.com/dobro_nvkb?w=wall-166329294_624
https://vk.com/dobro_nvkb?w=wall-166329294_624
https://vk.com/dobro_nvkb?w=wall-166329294_646
https://vk.com/dobro_nvkb?w=wall-166329294_646
https://vk.com/dobro_nvkb?w=wall-166329294_646
https://vk.com/dobro_nvkb?w=wall-166329294_646
https://vk.com/dobro_nvkb?w=wall-166329294_666
https://vk.com/dobro_nvkb?w=wall-166329294_666
https://vk.com/dobro_nvkb?w=wall-166329294_666
https://vk.com/dobro_nvkb?w=wall-166329294_666
https://vk.com/dobro_nvkb?w=wall-166329294_702
https://vk.com/dobro_nvkb?w=wall-166329294_702
https://vk.com/dobro_nvkb?w=wall-166329294_702
https://vk.com/dobro_nvkb?w=wall-166329294_702
https://vk.com/dobro_nvkb?w=wall-166329294_751
https://vk.com/dobro_nvkb?w=wall-166329294_751
https://vk.com/dobro_nvkb?w=wall-166329294_751
https://vk.com/video-166329294_456239059?list=0660cc83a92862e533
https://vk.com/video-166329294_456239059?list=0660cc83a92862e533
https://vk.com/video-166329294_456239059?list=0660cc83a92862e533
https://vk.com/video-166329294_456239059?list=0660cc83a92862e533
https://vk.com/video-166329294_456239059?list=0660cc83a92862e533
https://vk.com/video-166329294_456239059?list=0660cc83a92862e533
https://vk.com/video-166329294_456239060?list=1d111a7feaf9cc4863
https://vk.com/video-166329294_456239060?list=1d111a7feaf9cc4863
https://vk.com/video-166329294_456239060?list=1d111a7feaf9cc4863
https://vk.com/video-166329294_456239060?list=1d111a7feaf9cc4863
https://vk.com/video-166329294_456239062?list=cb05deaf3598421f5e
https://vk.com/video-166329294_456239062?list=cb05deaf3598421f5e
https://vk.com/video-166329294_456239062?list=cb05deaf3598421f5e
https://vk.com/video-166329294_456239062?list=cb05deaf3598421f5e
https://vk.com/dobro_nvkb?w=wall-166329294_766
https://vk.com/dobro_nvkb?w=wall-166329294_766
https://vk.com/dobro_nvkb?w=wall-166329294_766
https://vk.com/dobro_nvkb?w=wall-166329294_766
https://vk.com/dobro_nvkb?w=wall-166329294_769
https://vk.com/dobro_nvkb?w=wall-166329294_769
https://vk.com/dobro_nvkb?w=wall-166329294_769
https://vk.com/dobro_nvkb?w=wall-166329294_769
https://vk.com/dobro_nvkb?w=wall-166329294_785
https://vk.com/dobro_nvkb?w=wall-166329294_785
https://vk.com/dobro_nvkb?w=wall-166329294_785
https://vk.com/dobro_nvkb?w=wall-166329294_785
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зарекомендовавшая. 
 

 
1. Общая характеристика читательской аудитории библиотек: структура, 
интересы и предпочтения, наблюдаемые изменения (на основе данных 
исследований, мониторингов, опросов и т.п.). 

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

 

Таблица 6.4 Социокультурные мероприятия,  

проведенные библиотеками сети в отчетном году 
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№ 

Название 

мероприятия 

(полное 

официальное 

название) 

Дата 

(или 

период

) 

провед

ения 

Кол-во 

посещений 

 
Краткое описание 

Ссылки на 

дополнительную 

информацию 

международный уровень 

 Международн

ая акция 

«Читаем 

детям о войне» 

(онлайн 

формат) 

 

6.05.20

20 

Число онлайн 

просмотров – 

2900 

 

Снято 12 

видеороликов с 

чтением книг для 

детей. 

Размещено в группе 

в соцсети 

ВКонтакте 

«Детские 

библиотеки 

Новокуйбышевска»

. 

https://vk.com/cdbn

vkb?w=wall-

122022560_844%2

Fall 

https://vk.com/cdbn

vkb?w=wall-

122022560_871%2

Fall 

https://vk.com/cdbn

vkb?w=wall-

122022560_861%2

Fall 

всероссийский уровень 

 Всероссийски

й 

исторический 

кроссворд к 

75-летию 

Великой 

Победы 

25.01.2

020 

60 Участники акции в 

течение часа 

должны были 

разгадать 

кроссворды и 

выполнить 

другие занимательн

ые задания по 

истории, 

посвященные 75-

летию победы в 

Великой 

Отечественной 

войне. 

http://libnvkb.ru/?p

=4005 

 

 Всероссийски

й конкурс 

чтецов 

«Родная речь-

2020» 

11.11-

28.12.2

020 

1950 В 2020 году 

конкурс прошѐл в 

онлайн-формате. В 

конкурсе приняли 

участие чтецы из 

более 40 

территорий: 

Ростовской, 

Саратовской, 

Ульяновской, 

http://либнвкб.рф/?

page_id=781 

 

 

http://libnvkb.ru/wp

-

content/uploads/20

21/01/otbaratynsko

go.pdf 

 

https://vk.com/cdbnvkb?w=wall-122022560_844%2Fall
https://vk.com/cdbnvkb?w=wall-122022560_844%2Fall
https://vk.com/cdbnvkb?w=wall-122022560_844%2Fall
https://vk.com/cdbnvkb?w=wall-122022560_844%2Fall
https://vk.com/cdbnvkb?w=wall-122022560_871%2Fall
https://vk.com/cdbnvkb?w=wall-122022560_871%2Fall
https://vk.com/cdbnvkb?w=wall-122022560_871%2Fall
https://vk.com/cdbnvkb?w=wall-122022560_871%2Fall
https://vk.com/cdbnvkb?w=wall-122022560_861%2Fall
https://vk.com/cdbnvkb?w=wall-122022560_861%2Fall
https://vk.com/cdbnvkb?w=wall-122022560_861%2Fall
https://vk.com/cdbnvkb?w=wall-122022560_861%2Fall
http://libnvkb.ru/?p=4005
http://libnvkb.ru/?p=4005
http://либнвкб.рф/?page_id=781
http://либнвкб.рф/?page_id=781
http://libnvkb.ru/wp-content/uploads/2021/01/otbaratynskogo.pdf
http://libnvkb.ru/wp-content/uploads/2021/01/otbaratynskogo.pdf
http://libnvkb.ru/wp-content/uploads/2021/01/otbaratynskogo.pdf
http://libnvkb.ru/wp-content/uploads/2021/01/otbaratynskogo.pdf
http://libnvkb.ru/wp-content/uploads/2021/01/otbaratynskogo.pdf
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Челябинской, 

Волгоградской, 

Воронежской, 

Белгородской и др. 

областей, 

Республик Крым, 

Башкортостан и 

Татарстан, городов 

и муниципальных 

районов Самарской 

области. 

 Всероссийская 

акция 

«Диктант 

Победы»  

 

3.09.20

20 

50 Площадки 

Диктанта были 

организованы в 

четырѐх городских 

библиотеках №4, 5, 

6, 7. 

С 

приветственными 

словами к 

участникам акции 

обратились 

почѐтные гости 

Диктанта Победы: 

Дмитрий 

Николаевич Добров 

— депутат Думы 

г.о. 

Новокуйбышевск, 

изб. округ №4, Олег 

Александрович 

Фандеев — депутат 

Думы г.о. 

Новокуйбышевск, 

изб. округ №5 

Жданов Николай 

Николаевич — 

руководитель 

Новокуйбышевской 

городской 

общественной 

организации «Союз 

офицеров запаса». 

http://libnvkb.ru/?p

=4518 

 

Сюжет ТВН 

https://vk.com/libn

vkb?w=wall-

33186095_7646 

 

https://vk.com/libn

vkb?w=wall-

33186095_7619 

 

https://vk.com/libn

vkb?w=wall-

33186095_7632 

 

межрегиональный уровень 

http://libnvkb.ru/?page_id=44
http://libnvkb.ru/?p=4518
http://libnvkb.ru/?p=4518
https://vk.com/libnvkb?w=wall-33186095_7646
https://vk.com/libnvkb?w=wall-33186095_7646
https://vk.com/libnvkb?w=wall-33186095_7646
https://vk.com/libnvkb?w=wall-33186095_7619
https://vk.com/libnvkb?w=wall-33186095_7619
https://vk.com/libnvkb?w=wall-33186095_7619
https://vk.com/libnvkb?w=wall-33186095_7632
https://vk.com/libnvkb?w=wall-33186095_7632
https://vk.com/libnvkb?w=wall-33186095_7632
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областной уровень (в т.ч. межмуниципальный) 

 Городской 

отборочный 

тур 

областного 

конкурса 

чтецов «Нам 

дороги эти 

позабыть 

нельзя» 

14.03.2

020 

100 Организаторами 

областного 

конкурса являются 

Самарская 

Губернская Дума и 

Межрегиональная 

общественная 

организация 

«Самарский 

литературный 

Центр Василия 

Шукшина» 

Жюри  определило 

по три победителя в 

3-х возрастных 

категориях. По 

итогам проведения 

отборочного этапа 

видеозаписи трех 

победителей, 

занявших первые 

места в своих 

возрастных 

категориях 

направлены в 

оргкомитет для 

последующего 

участия в 

областном туре 

конкурса. 

http://libnvkb.ru/?p

=4071 

 

 Привлечение к 

участию в 

областной 

акции 

Полк@Победы 

   https://vk.com/libn

vkb?w=wall-

33186095_7196 

 

 

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

 II городской 

Краеведчески

й Диктант 

15.02.2

020 

32 Участники 

акции написали 

текст под 

названием «Как 

проектировался 

Новокуйбышевск, 

http://libnvkb.ru/wp

-

content/doc/otkrne

wpage.pdf 

 

http://libnvkb.ru/?p=4071
http://libnvkb.ru/?p=4071
https://vk.com/libnvkb?w=wall-33186095_7196
https://vk.com/libnvkb?w=wall-33186095_7196
https://vk.com/libnvkb?w=wall-33186095_7196
http://libnvkb.ru/wp-content/doc/otkrnewpage.pdf
http://libnvkb.ru/wp-content/doc/otkrnewpage.pdf
http://libnvkb.ru/wp-content/doc/otkrnewpage.pdf
http://libnvkb.ru/wp-content/doc/otkrnewpage.pdf
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проверили свою 

грамотность, 

ответили на 

вопросы 

краеведческой 

викторины, узнали 

интересные факты 

из истории 

Новокуйбышевск. 

Автор текста — 

Галина Григорьевна 

Ильдюганова, член 

Союза журналистов 

России, 

заведующая 

отделом новостей 

еженедельника 

«Наше время». 

 Эстафета 

памяти «Я 

говорю с тобой 

из Ленинграда» 

27-

29.01.2

020 

300 Учащиеся школ 

стали участниками 

уроков мужества и 

презентаций 

выставок в 

библиотеках 

города. По итогам 

встречи с ветераном 

ВОВ Семѐновым 

В.Ф. студенты 

НГГТК создали 

видеофильм. 

https://vk.com/libn

vkb?w=wall-

33186095_6493 

 

ЦБ 

https://vk.com/libn

vkb?w=wall-

33186095_6371 

 

https://vk.com/libn

vkb?w=wall-

33186095_6379 

 

 

 Онлайн-

фотоконкурс 

«Читаем 

дома» 

2-

30.04.2

020 

24 чел. 

Выбрано 2 

победителя. 

 

В период 

самоизоляции 

библиотеки 

предложили 

подписчикам 

группы разместить 

своими фото, где 

они читают, и 

поделиться 

впечатлениями от 

прочитанных книг 

https://vk.com/libn

vkb?w=wall-

33186095_6930 

 День 11.09.2 47 Библиотеками https://vk.com/libn

https://vk.com/libnvkb?w=wall-33186095_6493
https://vk.com/libnvkb?w=wall-33186095_6493
https://vk.com/libnvkb?w=wall-33186095_6493
https://vk.com/libnvkb?w=wall-33186095_6371
https://vk.com/libnvkb?w=wall-33186095_6371
https://vk.com/libnvkb?w=wall-33186095_6371
https://vk.com/libnvkb?w=wall-33186095_6379
https://vk.com/libnvkb?w=wall-33186095_6379
https://vk.com/libnvkb?w=wall-33186095_6379
https://vk.com/libnvkb?w=wall-33186095_6930
https://vk.com/libnvkb?w=wall-33186095_6930
https://vk.com/libnvkb?w=wall-33186095_6930
https://vk.com/libnvkb?w=wall-33186095_7690
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краеведения в 

библиотеках  

 

020 мероприятий, 

в которых 

приняло 

участие 1450 

школьников 

города  проведены: 

краеведческий 

квест «Тайны 

еловой аллеи» на 

алее ТРЕСТ №25, 

урок краеведения 

«Прогулки по 

Самарскому краю», 

виртуальное 

путешествие «По 

Самарскому краю», 

краеведческий 

экскурс «Моя 

Губерния», час 

краеведения 

«История улиц 

города»  и др. 

vkb?w=wall-

33186095_7690 

 

 

https://vk.co

m/libnvkb?w=wall-

33186095_7693 

 

 Цикл онлайн-

уроков «В 

ВЕКАХ ТВОЁ 

ВЕЛИЧИЕ, 

РОССИЯ!» 

8-10.12 

2020 

3 

мероприятия 

Участниками 

встреч стали 

160 

старшеклассн

иков города 

Успешно 

проведѐн цикл 

онлайн уроков ко 

Дню Героев 

Отечества. С 8 по 

10 декабря прошло 

3 встречи с онлайн-

участием 

приглашѐнного 

гостя – ветерана 

боевых действий, 

представителя 

Новокуйбышевског

о отделения 

Всероссийской 

организации 

«БОЕВОЕ 

БРАТСТВО». 

http://libnvkb.ru/wp

-

content/uploads/20

21/01/urokogeroya

h.pdf 

 

 
Анализ состояния библиотечного обслуживания населения 

 
1. Наличие утвержденной и реализуемой Стратегии развития библиотек: 

 наименование стратегии (приложить к отчету текст Стратегии); 
Общая стратегия БИС не утверждена, утвкерждены и находятся в 
стадии реализации стратегии развития центральной библиотеки им. 
А.С.пушкина (Городской ИнтеллектЦЕНТР») и библиотеки-филиала 
№5 («БиблиоКАФЕ «Здесь ЧИТАЮТ!»). 
 

 срок реализации Стратегии; 

https://vk.com/libnvkb?w=wall-33186095_7690
https://vk.com/libnvkb?w=wall-33186095_7690
https://vk.com/libnvkb?w=wall-33186095_7693
https://vk.com/libnvkb?w=wall-33186095_7693
https://vk.com/libnvkb?w=wall-33186095_7693
http://libnvkb.ru/wp-content/uploads/2021/01/urokogeroyah.pdf
http://libnvkb.ru/wp-content/uploads/2021/01/urokogeroyah.pdf
http://libnvkb.ru/wp-content/uploads/2021/01/urokogeroyah.pdf
http://libnvkb.ru/wp-content/uploads/2021/01/urokogeroyah.pdf
http://libnvkb.ru/wp-content/uploads/2021/01/urokogeroyah.pdf


45 

 

 
 кем и когда утверждена;  

 
 если утвержденной Стратегии нет, указать на какой стадии разработки 

она находится; 
 

 при наличии утвержденной и реализуемой Стратегии указать основные 
направления деятельности и результаты,  достигнутые в отчетном году, 
а также планируемую деятельность в рамках реализуемой стратегии в 
следующем году.  

 
2. Краткая характеристика культурно-просветительской деятельности.  

 

- гражданско-патриотическое воспитание 

В данном направлении проведено 102  мероприятия (в том числе 26 

онлайн-мероприятий) 

Количество участников: 4541 

Количество просмотров онлайн-мероприятий:21605 

Мероприятия: Всероссийский исторический кроссворд к 75-летию 

Великой Победы, II городской Краеведческий Диктант, Городской 

отборочный тур областного конкурса чтецов «Нам дороги эти позабыть 

нельзя», Краеведческий экскурс «Путешествие по Самарской губернии», Час 

краеведения «День Самарской губернии» 

Международная акция «Читаем детям о войне», Всероссийская акция 

«Диктант Победы», Видеомарафон «Строки Памяти». День краеведения в 

библиотеках города, урок памяти «Парад памяти: Куйбышев – запасная 

столица», онлайн- классный час «В веках твое величие Россия», Эстафета 

памяти «Я говорю с тобой из Ленинграда», виртуальная выставка "По 

самарским чудесам...", онлайн-экскурс «Символы Самарской истории. Герб», 

виртуальная викторина « День Государственного флага Российской 

Федерации»  и др. 

  

 межнациональные отношения и межкультурные связи 

В данном направлении проведено 7 мероприятий, участниками 

которых стали более 500 человек. 

В музейном уголке библиотеки-филиал №2  в 2020 году были 

оформлены выставки, направленные на укрепление дружбы народов, 

толерантное воспитание детей и подростков: 

 

Интерактивная выставка «ИЗБА» 6+ 

24.08- 4.09.2020 

На выставке была представлена литература на языках народов Поволжья, 

предметы быта и элементы костюма разных национальностей. Посетители 

выставки знакомятся с национальной культурой, прикасаясь с «живыми» 

свидетелями истории – старинными предметами быта. Можно заглянуть в 

старинный сундук, примерить лапти и русский сарафан, тюбетейку, 
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рассмотреть старинное чувашское платье,  чугунный утюг, медный самовар, 

лапти, пронести вѐдра на коромысле, достать ухватом чугунок из печки. 

 

 Интерактивная выставка «Народные промыслы» 6+ 

7-20.09.2020 

На выставке были представлены подборки книг и журналов о народных 

промыслах,  и различные изделия: хохломская посуда, игрушки, изделия из 

бересты, глины, расписные матрешки. Выставка дополнена 

видеоматериалами,  все желающие могут принять участие в викторине и 

украсить бумажный поднос разными видами народной росписи. 

 

Интерактивная выставка «У самовара» 6+ 

25.09- 4.10.2020 

На выставке были представлены различные по дате и месту изготовления 

самовары, заварочные чайники. Самому старому самовару более 100 лет. 

Посетителям выставки не только покажут редкие самовары, но и расскажут, 

чем русское чаепитие отличается от английского, почтут отрывки из  книг, в 

которых авторы описывают, как «гоняли чаи» на Руси: И.С. Шмелев «Лето 

Господне», Мельников-Печорский «В лесах», «На горах», А.И. Куприн 

«Яма» и др.  

 

 здоровый образ жизни 

 Наименование 

мероприятия 

Краткое описание Кол-во 

участник

ов 

1 Литературный 

марафон "Чтение 

- полезная 

привычка" 

 

26 июня 2020 г. 

Подписчикам предложили поучиться у  

героев книг как можно избавится от 

вредных привычек. Основным лозунгом 

мероприятия стало "Чтение - полезная 

привычка" 

Онлайн-формат 

В социальной сети ВКонтакте 

https://vk.com/cdbnvkb 

20  

Дети до 14 

лет 

2 Тренинг-

практикум 

«Мы выбираем 

жизнь!» 

очно 

2 марта 2020 г. 

– Международный день борьбы с 

наркоманией. Участники мероприятия 

познакомились с творчеством  

Льва Толстого, Владимира Маяковского, 

Александра Дюма, Сергея Лукьяненко - 

объединяет этих писателей, живших в 

разное время то, что  они крайне 

отрицательно отзывались о курении.  

Гостями встречи стали сотрудники "ФСК 

25 

Студенты 

из 

Нефтехим

ического 

техникума 

https://vk.com/cdbnvkb
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ОЛИМП",  

о возможности проводить время с 

пользой для здоровья рассказала Валерия 

Торхова - инструктор-методист. 

 

 В 2020 году БИС не велась работа в рамках МП «Пропаганда здорового 

образа жизни, профилактика наркомании и алкоголизма среди населения 

городского округа Новокуйбышевск».  

 

экологическое просвещение 

По данному направлению проведено 106 мероприятий, реализовано 2 

проекта: «Школа ЗЕЛЁНЫХ» (при поддержке Фонда М.Прохорова) и «Дом 

на дереве» (в рамках муниципальной программы).  

 

Сотрудники филиала №1 провели 3 экологических праздника двора в 

своѐм микрорайоне. Более 100 человек собрало праздничное мероприятие, 

посвящѐнное подведению итогов проекта «Школа ЗЕЛЁНЫХ». «Зелѐные в 

деле!». Успешно проведѐн праздник Двора с эко-партнером «Чистые 

водоемы» «Мусор или вторсырьѐ?» https://vk.com/clubzelenix. Сотрудники  

приняли участие в городском ЭКОсубботнике совместно с Молодежным 

парламентом при городской Думе. 

 

 Библиотека №1 представила свой опыт работы  на Всероссийской 

онлайн-конференции на базе ГПНТБ «Библиотеки и экологическое 

просвещение». Кострюкова Т.Н. (заведующая филиалом №1) подготовила 

доклад и видеоролик  о проектной деятельности ДЦЭИ  «У нас всегда горит 

зелѐный!». Получен сертификат 

 

 Состоялось выступление на онлайн - круглом столе в администрации 

города «Раздельный сбор ТКО на территории г. о. Новокуйбышевск». 

Подготовлен методический материал по данной теме для образовательных 

учреждений города. 

 

3. Какие инновационные формы обслуживания пользователей 

используются в библиотеках сети. 

В БИС активно проводятся  квесты и квизы в том числе и в формате 

онлайн, библиотекари освоили онлайн-сервисы для создания данных 

продуктов и активно их используют (OnlineTestPad, www.learnis.ru и др.). 

Успешно внедрена практика проведения поэтических онлайн-марафонов, 

фотоконкурсов и челленджей в социальных сетях. Хорошие результаты в 

период ограничений показала форма «Виртуальный библиотекарь в детском 

саду». Филиал №7 выпустил серию видеоподкастов. Модельная библиотека 

начала проводить онлайн-уроки на платформе  Zoom, в том числе с 

приглашѐнными гостями. Всероссийский конкурс чтецов «Родная речь» 

https://vk.com/clubzelenix
http://www.learnis.ru/
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впервые проводился в онлайн-формате и собрал  рекордное число участников 

из различных территорий.  

 

4. 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».  

http://libnvkb.ru/?page_id=1203 На сайте размещена форма онлайн-заказа 

билета Литрес, позволяющая получить билет, не выходя из дома. Услугой 

воспользовались 137  раз. 

Для осуществления удалѐнного информационного обслуживания 

пользователей появились новые онлайн-услуги:  предоставление копий 

нормативных и правовых документов,  бронирование  и продление  изданий.  

Доступ к ресурсам Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина и 

НЭБ открыт в стенах Центральной библиотеки им. А. С. Пушкина.  

Удаленные пользователи регулярно информировались о возможностях и 

уникальные ресурсах этих ЭБС. 

Информирование было организовано также через библиотечный сайт и 

группы в социальных сетях. В группах размещаются афиши мероприятий; 

анонсы книг; видеорекомендации тематических подборок; еженедельно 

проходят Онлайн-ЧАСы новой книги, с представление книг, купленных в 

рамках нацпроекта «Культура». 

Все представительства библиотеки в социальных сетях интегрированы с 

сайтом. Значительно расширился его функционал, спектр онлайн-услуг: 

продление и заказ книги, получение билета для бесплатного доступа к 

библиотеке ЛитРес, электронная доставка статей из периодических изданий, 

правовых документов, виртуальная справка  и др. 

На сайте можно не только ознакомиться с подробной афишей, но и 

зарегистрироваться на онлайн-мероприятия, получить ссылку для скачивания 

нужного видеоурока. Процесс регистрации организован с помощью сервиса 

Timepad. 

В ноябре запущено новое Мобильное приложение «Здесь Читают». 

Библиотеки Новокуйбышевска предлагают читателям новый формат 

взаимодействия. Мобильное приложение – то, что нужно для быстрого, 

простого и удобного получения библиотечных услуг. 

Новое мобильное приложение «Здесь Читают» позволяет буквально на 

ходу обратиться к электронному каталогу, получить виртуальную справку, 

узнать о новостях библиотеки, познакомиться с афишей, получить 

электронные услуги. 

Благодаря уведомлениям пользователи приложения регулярно получают 

ссылки на  книжные новости. 

http://libnvkb.ru/?page_id=1203
https://timepad.ru/sign-up/register/
https://timepad.ru/sign-up/register/
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Приложение разработано для смартфонов и планшетов на базе 

операционной системы Android, доступно для скачивания бесплатно в 

магазине приложений Google Play. 

Проект будет развиваться, пополняться новыми полезными функциями. 

В будущем приложение будет доступно для операционной системы iOS. 

 

5. Внестационарные формы обслуживания. 

По итогам года функционирует 31 пункт.  

Открыты новые пункты выдачи в Детской художественной школе, Доме 

ветеранов, Нефтехимическом техникуме. 

В 2020 году библиотеки вели активную работу вне стен: ежедневно 

работали читальные залы и интерактивные площадки в парках и скверах 

города, проводились рекламные акции, презентации выставок в разных 

учреждениях города. 

С мая по октябрь работал читальный зал под открытым небом на одной 

из городских аллей, на пляже озера Сакулино, в парке «Победа» и «Дубки», 

на пешеходной части улицы Миронова. 

В течение года в разных микрорайонах города работали тематические 

информационно-творческие площадки, проходили праздники двора 

совместно с Центрами содействия самоуправлению районов. 

 

6. Анализ использования межбиблиотечного абонемента и электронной 

доставки документов (Приложение 4) 

 

7. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями 

здоровья. Количество незрячих пользователей. 

Филиал №5 несколько лет ведѐт 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 2020 году началась реализация проекта  «Стихи НАОЩУПЬ. Школа 

позитивного чтения»  НО «Благотворительный фонд г.о. Новокуйбышевск» 

поддержанный Фондом Президентских грантов. Закуплено оборудование для 

обучения. Прошли первые обучающие занятия по обучению слепых и 

слабовидящих чтению и письму по системе Брайля. Так же прошли 

индивидуальные  обучающие занятия по работе на новом оборудовании. 

В 2020 году было проведено - 16 мероприятий, число посещений – 201. 

Количество незрячих пользователей – 21 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, взаимодействие со СМИ, проведение 
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специализированных акций, проведение мероприятий вне стен библиотек, 

работа в социальных сетях и т.д.). 

− Изготовление рекламно-информационной продукции: флаеры, 

буклеты, закладки, афиши. Размещение в учреждениях города, 

администрации, афишных тумбах Дворца культуры. 

−  Взаимодействие со СМИ: отправка пресс-релизов, размещение 

афиши мероприятий в городских газетах, выступления на радио, проведение 

брифингов, совместный проект «Читаем книжки».  

− 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., 

− Размещение видеороликов о книгах и услугах библиотек на 

информационных зонах образовательных учреждений.  

 
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. 

Не имея возможности вести в полном объѐме просветительскую 

деятельность в офлайн, сотрудники библиотеки начали активную 

просветительскую деятельность в интернет-пространстве: проводятся 

интерактивные уроки на платформе ZOOM, онлайн-конкурсы, создаются 

видеорекомендации, онлайн-квесты, внедряются новые онлайн-услуги, 

запущены новые онлайн-проекты. 

 

В сложный период пандемии сайт и социальные сети стали мощным 

помощниками в работе библиотеки с пользователями. БИС ведѐт активную 

работу по продвижению чтения во всех социальных сетях. За 2020 год вышло 

более 2000 постов. Самая активная группа в социальной сети ВКонтакте 

работает с 2800 подписчиков. 

Все представительства библиотеки в социальных сетях интегрированы с 

сайтом. Значительно расширился его функционал, спектр онлайн-услуг, 

запущено новое Мобильное приложение «Здесь Читают». 
 
 



51 

 

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, 

фактограф

и-ческая, 

полно-

текстовая) 

С 

какого 

года 

ведется/ 

год 

приобре

тения 

Пополн

ение в 

2020 г. 

(кол-во 

записей) 

Общий 

объем на 

01.01.2021 

г. (кол-во 

записей) 

Собственные (перечислить) 

БД «Систематическая 

картотека статей» 

 

БД 

«Новокуйбышевск» 

Библиогр. 

 

 

Библиогр. 

 

1996 

 

 

2000 

- 

 

 

2000 

70728 

 

 

15201 

 

Приобретенные (перечислить) 

БД «Краеведение» 
Библиогр

. 
2001 2203 82003 
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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 

пл

ат

ны

х 

переадресованных 

(куда/кому) 

т
ем

а
т
и

ч
е
ск

и
х

 

ф
а
к

т
о
г
р

а
ф

и
ч

ес
к

и
х

 

а
д

р
ес

н
ы

х
 

у
т
о
ч

н
я

ю
щ

и
х

 

Кол-во 

справок 

(ед.) 
10071 2871 890 4300 2010 2227 0 

онлайн поддержка 

СПС «Гарант» и 

«КонсультантПлюс», 

СОУНБ 

% от 

общего 

кол-ва 

справок 

     0.22%   

 

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 да 
В рубрике 

«Виртуальная 

справка» в режиме 

комментариев 

да 
В группе «Здесь 

Читают! 

Новокуйбышевск» 

рубрики «Найти 

книгу», «Продлить 

книгу», «Отзывы и 

предложения» 

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) 

https://vk.com/libnvkb
https://vk.com/libnvkb
https://vk.com/libnvkb
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1.  
Экологические проблемы 

Самарского края 

ЭК СОУНБ, 

РНБ 

Сайт МБУК «БИС», 

виртуальная справка: 

http://libnvkb.ru/?page_

id=85 

2.  

Поиск информации и 

сведений о родственниках 

старшего поколения, 

проживавших в 

Новокуйбышевске; о 

родственниках без вести 

пропавших в годы ВОВ. 

БД 

«Новокуйбышевск»

, БД «Краеведение» 

БД «Мемориал» 

https://obd-

memorial.ru/html/ 

 

 

3.  

История строительства  

средней школы в посѐлке 

Журавли 

СОУНБ (заказ книг 

по МБА). 
 

 

Таблица 7.6 Информация об абонентах 

 

Виды 

информиров

ания 

Кол-во 

абонен

тов 

всего/ 

в т.ч. 

новых 

в 2020 

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.) 

Индивидуал

ь-ное 

информиров

а-ние 
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Пользователи 

библиотек, 

педагоги, 

сотрудники 

администраци

и, 

пенсионеры, 

люди с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья, 

домохозяйки 

Поступления 

новых книг, 

новинки 

периодики, 

индивидуальны

е 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, ресурсы НЭБ 

и Президентской 

библиотеки, 

библиотечные группы 

в социальных сетях, 

электронная почта 

Коллективн

ое 

информиров

ание 

 

 

 

 

 

Коллективы:  

руководители 

органов 

местного 

самоуправлен

социально-

экономические 

проблемы,  

пенсионное 

обеспечение, 

Фонд  МБУК «БИС», 

Информационные 

издания МБУК «БИС» 

и СОУНБ, сайт МБУК 

«БИС» и СОУНБ, 

http://libnvkb.ru/?page_id=85
http://libnvkb.ru/?page_id=85
https://obd-memorial.ru/html/
https://obd-memorial.ru/html/
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ия, депутаты, 

специалисты 

школ, 

колледжей, 

техникумов, 

детских садов, 

медицинские  

работники, 

работники 

культуры, 

сотрудники 

редакций 

городских 

газет 

медицина и 

здоровье 

Порталы: 

Правительства РФ, 

Самарской области, 

городского округа, 

портал госуслуг и др., 

СПС 

 

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 2020 

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, 

КЭК, БД «Краеведение» на сайте МБУК «БИС» 

Литрес 
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НЭБ 

Справочно-правовые системы КонсульантПлюс, 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 «ЛитРес», «Библиотека Нон-фикшн», консультации по 

работе в НЭБ и Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина. 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 2019-2020 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. 
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За последние 2 года произошли качественные и количественные 

изменения в справочно-библиографическом обслуживании пользователей 

БИС. Количество выполненных справок незначительно уменьшилось 10071 

(11109 – в 2019 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 2020 году ожидаемо увеличилось 

количество справок, выполненных для удаленных пользователей в 

библиотечных группах в социальных сетях и на сайте МБУК «БИС» 2227 

(335 – в  2019 г.) 

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 – 3 

Дни периодики – 19 

Дни информации – 8 

Обзоры - 17 

Часы информации – 4 

Онлайн-обзоры – 16 

Онлайн-уроки – 4 

Онлайн-экскурс - 2 

 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 2020 году в МБУК «БИС» проводились мероприятия по 

формированию информационной культуры пользователей. 
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Часы информации – 4 

Поисковые практикумы – 4 

Обзор онлайн-ресурсов - 2 

Мастер-классы цифровой грамотности – 3 

Поисковый мастер-класс «Путь солдата» - 1 

 

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»). 

 

Дистанционное обучение в Корпоративном университете "Ленинка", 

программа «Модельные библиотеки» (72 часа)  

Дистанционное обучение в Кемеровском государственном институте 

культуры, курс «Полнотекстовые базы данных» (36 часов)   

Обучение МГИК, курс «Современные цифровые технологии в 

библиотеках». 

Вебинар "Использование общедоступных  интернет-ресурсов по 

культуре и искусству в муниципальной библиотеке"  

Тематический вебинар «Анатолий Федорович Кони» по материалам 

фонда Президентской библиотеки  

Вебинар «Карантин: что публиковать в социальных сетях учреждениям 

культуры»  

Вебинар «Идеальный контент-план для социальных сетей: миф или 

реальность?»  

Вебинар РГБМ «Молодѐжь в цифре. Цифра для молодѐжи»  

Вебинар  PRO.Культура.РФ «Анализ онлайн-мероприятий и активностей 

библиотек» 

Вебинар «Социальные сети: форматы взаимодействия с аудиторией» 

(Нетология. Курс «Digital-маркетинг в сфере культуры»). 

Вебинар «Социальные сети: тренды, новости и итоги 2020 года» 

(Нетология. Курс «Digital-маркетинг в сфере культуры»)  

Вебинар «Возможности ЭБС IPR BOOKS. Для библиотеки»  

 

6. Краткие аналитические выводы по разделу. (основные проблемы 

организации справочно-библиографического, информационного и 

социально-правового обслуживания пользователей). 

Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое 

обслуживание пользователей БИС перемещается в виртуальное 

пространство. В 2020 году эта тенденция многократно усилилась. В 

несколько раз увеличилось количество виртуальных запросов и справок, 

онлайн-мероприятий и онлайн-консультаций. Задача на 2021 год – 

повышение их качества и оперативности, освоение новых онлайн-платформ, 

обучение   персонала библиотек. 
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Таблица 7.7 Общие показатели деятельности ОЦД за отчетный год 
 

Год 2019 г. 2020 г. Разница 

2019/2020 гг. 

Кол-во посещений  8322 5200 -3122 

Кол-во выданных 

документов 
3612 5050 +1438 

в т.ч. электронных 

копий 
3010 4184 +1174 

Кол-во 

выполненных 

справок 

2702 2615 -87 

Кол-во обращений к 

электронным 

ресурсам 

10230 7782 -2448 

Кол-во 

консультаций по 

работе с 

электронными 

ресурсами  

438 515 +77 

Кол-во 

проведенных 

мероприятий 

152 93 -59 

Кол-во обученных 

основам 

компьютерной 

грамотности  

66 0 -66 

 

В 2020 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 5 200 человек 

(2019 год – 8 322 человека), число выданных копий документов составило 

5050 экз. (2019 год - 3612 экз.), количество выполненных запросов: справок – 

2615, консультаций – 515, количество обращений к электронным ресурсам –

7782.  

 Проведено 93 мероприятия, направленных на распространение 

информации о работе Общественных центров доступа, информирование о 

доступности правовых ресурсов. 

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. 

Филиал № 4 является не только навигатором в огромном массиве 

правовых документов, но все больше играет роль центра, налаживающего 

взаимодействие властей и гражданского общества. В филиале 
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функционирует постоянно действующая выставка «Законодательная власть», 

«Символика Самарской области», «Уголок потребителя». Любой житель 

нашего города может ознакомиться с муниципальными документами, 

графиком приѐма 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 приѐма граждан депутатами 

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

«Социальный навигатор» и др. 

За отчѐтный период в ОЦД филиала №4 было проведено 51 

мероприятие, способствующих  повышению правовой культуры населения 

города, распространению правовых знаний среди различных категорий 

пользователей. 

Поддерживается тесный контакт с компанией «Консультант+»: 

раздаются пользователям ЦПИ  издания (печатные и электронные), 

предоставленные этой фирмой. Роспотребнадзор г. Новокуйбышевска 

постоянно пополняет ОЦД информацией в виде брошюр, листовок, памяток.  

Отдел МВД по г. Новокуйбышевску предоставляет памятки «Осторожно 

мошенничество», «Экстренные телефоны».  

 

Актуальные правовые вопросы освещаются книжно-иллюстративными 

выставками: 

«На защите прав человека», «Закон и порядок», «Маленькому ребенку – 

большие права», «Время выбирать!», «Не становитесь жертвой 

мошенничества», «В лабиринте права» и др.  

 

Взаимодействия с местными органами власти и самоуправления 

(встречи с представителями власти, полиции, прокуратуры, суда и т.д.). 

 

  Для  эффективной работы с несовершеннолетними в 2019 году был 

разработан совместный с отделом МВД России по городскому округу 

Новокуйбышевску  проект «Вектор безопасности». В 2020 году рамках 

проекта было проведено 3 мероприятия. 

 

Центр правовой информации ведет многолетнее сотрудничество с 

Думой городского округа Новокуйбышевск. Депутаты Самарской 

Губернской Думы, депутаты городской Думы и молодѐжный парламент при 

городской Думе приглашаются на встречи с избирателями, с молодѐжью, с 

учащимися и их родителями; на различные мероприятия, конкурсы, 

правовые игры. 

В 2020 году из-за сложившейся эпидемиологической ситуации в городе 

проект «Читаем с депутатом» провели только один раз. Принял в нем 

участие  депутат городской Думы Фандеев Олег Александрович. 

Депутат городской Думы Добров Дмитрий Николаевич принял участие в 
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Акции «Диктант Победы». 

 Филиал  продолжает 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 2020 году здесь проводились часы информации для членов 

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-незащищѐнных категорий 

пользователей. Но с большим ростом доступности интернета, большинство 

жителей города обращаются к информационным ресурсам самостоятельно.   

 

7. Краткие аналитические выводы о деятельности  ОЦД в отчетном 

году. 

Анализ качественных и количественных показателей работы 
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подтверждают востребованность Общественных центров доступа для 

жителей города, особенно для социально-незащищѐнных категорий 

пользователей. 

С ростом доступности интернета, большинство жителей города 

обращаются к информационным ресурсам самостоятельно.  Но отдельные 

группы  граждан всѐ ещѐ нуждаются в обучении компьютерной грамотности, 

помощи консультанта. 
 

Раздел VIII. Краеведческая деятельность библиотек 
 

Таблица 8.1 Краеведческие базы данных (БД) 
 

Название 

БД 

Тип БД 

(библиографическая, 

фактографическая, 

полнотекстовая) 

Пополнение 

в 2020 г. 

Объем 

на 

01.01.2021 

 «Используемое 

ПО: 

МегаПРО/MarcS

QL»  

 

БД 

«Новокуйб

ышевск» 

Библиогр. 2000 15201    MarcSQL  

 

База данных «Новокуйбышевск» - это электронная картотека статей по 

разнообразным аспектам жизни города Новокуйбышевска: политика,  

экономика, ЖКХ, история города, образование, культура и многое другое.  

 
Таблица 8.2 Движение фонда и выдача краеведческих документов и 

местных изданий 
 

Поступило в 2020 
г. (экз.) 

Выбыло в 2020 
г. (экз.) 

Состоит на 
01.01.2021 г. (экз.) 

Выдано в 2020 
г. (экз.) 

219    
 
1. Реализация крупных краеведческих проектов, в том числе 

корпоративных (перечислить названия с кратким описанием). 

В 2020 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 2020 г.  

Библиотечная информационная сеть Новокуйбышевска с 2001 года 

принимает участие в проекте корпоративной каталогизации документов 
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библиотечных фондов (СКАТ). Расписываются новокуйбышевские газеты 

«Вестник». «Наше время», «Город Нск», «За передовую технику». В 2020 

году расписано 2000 статей старейшей городской газеты «Знамя 

коммунизма».  

Общий объѐм БД «Новокуйбышевск» составляет 15201 запись.  

 

3. Наиболее эффективные формы краеведческой деятельности с 

указанием результатов  (краеведческие страницы на сайтах библиотек и в 

социальных сетях, оцифровка документов и т.п.). 

Успешно проведѐн 11 сентября День краеведения в библиотеках (47 

мероприятий, 1450 человек), II городской Краеведческий диктант стал 

городской традицией. 

В День Самарской губернии в библиотеках проведено 5 мероприятий 

(краеведческий экскурс «Путешествие по Самарской губернии», час 

краеведения «День Самарской губернии»), участниками которых стали 100 

студентов и старшеклассников. 

К участию в мероприятиях привлекаются известные люди 

Новокуйбышевска. Почѐтным гостем краеведческого квеста «Тайны еловой 

аллеи» стал председатель городского Совета  ветеранов войны и труда, 

Почѐтный гражданин города Новокуйбышевска Огнерубов Виктор 

Владимирович. В филиале №7 прошли 3 встречи с участием 

новокуйбышевских авторов Владимира Михайловича Шарлота и Татьяны 

Семѐновны Канталинской. В филиале №4 реализуется проект «Читаем с 

депутатом, в 2020 году проведена встреча с депутатом городской думы О.А. 

Фандеевым. 

Филиал №7 совместно с учащимися ГБОУ ООШ №4 организовали 

онлайн-чтения «Поэту и педагогу», посвящѐнные памяти 

новокуйбышевской поэтессы и учителя русского языка и литературы О.Н. 

Катышковой.  

 

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. 

Литература по краеведению выделена на отдельные стеллажи. В 

сентябре в губернии проходили Дни краеведения к этому событию были 

оформлены книжные выставки. 

За отчетный год поступило 219 экз. краеведческих книг (109 названий). 

В 2019 г. поступления составили - 300 экз. (160 названий). 

В фонды библиотек безвозмездно поступают три городские газеты. На 

газету «Вестник», учредителем которой является администрация города, на 
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второе полугодие оформлена подписка во все подразделения, первое 

полугодие газета поступала бесплатно. 

 

5. Инновационные формы краеведческой работы. 

Поэтический онлайн-марафон «Строки Памяти» 
Марафон проводился с 7 по 10 мая в группе в соцсети ВКонтакте «Здесь 

Читают!». 

Участникам марафона предлагалось записать видео с исполнением 

стихотворений о Великой Отечественной Войне Новокуйбышевских авторов 

и разместить на своей странице с хештегом #СтрокиПамятиНск.  

Видео с чтением стихотворения сняли 10 человек. Число просмотров 

постов – более 2500.  В рамках видеомарафона в группе ВКонтакте «Здесь 

читают!» размещено 10 постов: виртуальные выставки краеведческих 

изданий, стихи новокуйбышевских авторов. 

 

Филиал №7 совместно с учащимися ГБОУ ООШ №4 организовали 

онлайн-чтения «Поэту и педагогу», посвящѐнные памяти 

новокуйбышевской поэтессы и учителя русского языка и литературы О.Н. 

Катышковой. 8 видео с чтением школьниками еѐ стихотворений размещены в 

группе в социальной сети ВКонтакте. https://vk.com/dobro_nvkb?w=wall-

166329294_601 

 

 

Раздел IX. Автоматизация библиотечных процессов 
 

Наименование 

библиотеки 

Наличие ПК 
Есть 

подключ

ение к 

сети 

Интерне

т 

(да/нет) 

Если в библиотеке нет 

подключения к сети Интернет 

Причин

ы 

отсутст

вия 

подклю

чения* 

 

Проведен 

ли 

Интернет 

в здании, 

где 

находитс

я 

библиоте

ка 

Планиру

ется ли 

подключ

ение 

(да/нет)  

(если 

«да», то 

указать 

сроки) 

кол-во 

ПК 

год 

приобрете

ния 

ЦБ им. 

А.С.Пушкина 
54 

2005-3шт 

2007-5шт 

2008-6шт 

2009-3шт 

2011-8шт 

2014-5шт 

2020-23 шт 

да    

Центральная 

детская библиотека 
5 

2008- 2шт 

2007-1 шт 

2011-2шт 

да    

Филиал №1 3 
2007-1 шт 

2011–2 шт 

да 
   

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%9D%D1%81%D0%BA
https://vk.com/dobro_nvkb?w=wall-166329294_601
https://vk.com/dobro_nvkb?w=wall-166329294_601
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Филиал №2 1 2014-1шт 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    

 

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 10.1 Кадровое обеспечение методической деятельности 
Наимен

ование 

отдела, 

специал

исты 

которог

о 

выполн

яют 

методич

ескую 

работу  

Наименовани

е должности 

методиста  

(или иных 

должностей 

специалистов, 

выполняющих 

методическу

ю работу) 

ФИО 

сотрудни

ков 

Образование  Стаж 

работы 

в 

должно

сти 

Повышение квалификации 

(за последние 5 лет) 

 заместитель 

директора по 

развитию  

Лапина 

Ирина 

Николаев

на  

Высшее 

профессионально

е, 

Самарская 

государственная 

академия 

культуры и 

искусств, 

заочная, 2004 г  

13 ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного 

хозяйства и государственной 

службы», «Управление в 

сфере культуры». 

Удостоверение рег.№ 013918 

УО –РАНХиГС-143 

СГИК по программе: Теория 

и практика социокультурного 

менеджмента. 

Удостоверение 632409047553 

Рег.№ 3651 

 методист Саушкин

а Оксана 

Владими

ровна 

Высшее 

профессионально

е, 

Самарский 

педагогический 

институт им. 

В.В.Куйбышева, 

очное. 1994г., 

1 год. ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный институт 

культуры» по программе : 

муниципальная 

общедоступная библиотека 

как центр интеллектуального 

досуга. 

Удостоверение 422408001140 

Рег.№ 1259    
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Таблица 10.2 Методические мероприятия, проведенные в отчетном 

году 
 

№ 
Название и вид мероприятия 
(круглый стол, семинар и т.п.) 

Количест

во 

участник

ов 
(чел.) 

Количест
во часов 

Ссылки 
на 

дополнит
ельную 

информац
ию 

1.  Совещание на тему: организация 
(Всероссийский конкурс чтецов, 
поэтические онлайн-чемпионаты) 

11 5  

2.  Методическая консультация: 
планирование деятельности 
библиотек на 2020 год: основные 
направления, формы, темы, 
проекты и программы (онлайн) 

14 2  

3.  Методические выезды в 

библиотеки: 

Фронтальная проверка 

деятельности подразделений 

МБУК «БИС» 

 
15 

5  

4.  Проверка состояния 

библиотечного фонда в 

подразделениях МБУК «БИС» 

15 3  

5.  Проверка уровня подготовки и 

проведения массовых 

мероприятий в МБУК «БИС» 

5 2  

6.  Практический семинар 

«Библиотека в онлайн: цифровые 

инструменты и сервисы» 

16 4  

 
Таблица 10.3 Кол-во методических консультаций 

 

 Кол-во, всего 

индивидуальные 60 

групповые 10 

 

 

Таблица 10.4 Повышение квалификации библиотечных специалистов  

(с получением документа установленного образца) 

 

№ ФИО 

Должность 

и место 

работы 

Наименование 

образовательно

го учреждения 

Наименование 

программы 

обучения/кол-во часов 
 (отметить если 
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обучение прошло в 

рамках Национального 

проекта «Культура) 

Специалисты, прошедшие обучение по программам профессиональной 

переподготовки * 

1.      

Специалисты, прошедшие обучение по программам повышения 

квалификации ** 

1.  

Жданова 

Елена 

Викторовна 

Библиотекар

ь 

1категории 

Центральной 

библиотеки 

им. 

А.С.Пушкин

а 

ФГБОУ ВО 

«Московский 

государственны

й институт 

культуры» 

Удостоверение5

02411460374 

Рег.№1690 

Общедоступные 

библиотеки нового 

поколения: услуги, 

пространство, персонал. 

36 часов 

 

2.  

Кузнецова 

Елена 

Валерьяновн

а 

Ведущий  

библиотекар

ь 

ок 

 

 

ФГБОУ  ВО 

«Кемеровский 

государственны

й институт 

культуры»  

 

Электронная 

каталогизация 

документов в 

библиотеке 

Удостоверение 

422401977471 

Рег.№0434 

36 часов 

3.  

Шаталова 

Людмила 

Михайловна 

Библиограф 

1категории 

отдела                                                        

ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

государственны

й институт 

культуры»  

 

Базы данных библиотек 

как информационный 

ресурс 

Удостоверение 

422408125650 

Рег.№ 0421 

36 часов 

4.  

Маркова 

Ирина 

Александров

на 

 

Ведущий 

библиотекар

ь 

абонемента 

ФГБУ 

«Российская 

государственная 

библиотека» 

 

Создание модельных 

муниципальный 

библиотек в рамках 

реализации 

национального проекта 

«Культура»  

Удостоверение 

0400154322 

Рег.№427 

72 часа 

5.  

Юдина 

Галина 

Николаевна 

библиотекар

ь 

абонемента 

ФГБУ 

«Российская 

государственная 

Создание модельных 

муниципальный 

библиотек в рамках 
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библиотека» 

 

реализации 

национального проекта 

«Культура»  

Удостоверение 

0400154449 

Рег.№ 554 

72 часа 

6.  

Меженина 

Елена 

Николаевна 

 

Библиотекар

ь 

1категории 

детской 

литературы 

ФГБУ 

«Российская 

государственная 

библиотека» 

 

Создание модельных 

муниципальный 

библиотек в рамках 

реализации 

национального проекта 

«Культура»  

Удостоверение 

0400154358 

Рег.№463 

72 часа 

7.  

Обухова 

Татьяна 

Ивановна 

 

 Заведующая 

 отделом                                                       

информацио

нного 

сопровожден

ия 

ФГБУ 

«Российская 

государственная 

библиотека» 

 

 

Создание модельных 

муниципальный 

библиотек в рамках 

реализации 

национального проекта 

«Культура»  

Удостоверение 

0400154371 

Рег.№476 

72 часа 

8.  

Руссу 

Елена 

Алексеевна 

Ведущий 

библиотекар

ь 

читального 

зала 

 

ФГБУ 

«Российская 

государственная 

библиотека» 

 

Создание модельных 

муниципальный 

библиотек в рамках 

реализации 

национального проекта 

«Культура»  

Удостоверение 

0400154324 

Рег.№429 

72 часа 

9.  

Саушкина 

Оксана 

Владимиров

на 

Методист  

1категории 

ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

государственны

й институт 

культуры»  

 

Муниципальная 

общедоступная 

библиотека как центр 

интеллектуального 

досуга. 

Удостоверение 

422408001140 
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Рег.№ 1259    

36 часов 

10.  

  Сударикова 

    Елена 

Павловна 

 

Библиотекар

ь 

1категории 

детского 

отдела 

ФГБУ 

«Российская 

государственная 

библиотека» 

 

Создание модельных 

муниципальный 

библиотек в рамках 

реализации 

национального проекта 

«Культура»  

Удостоверение  

0400154417 

Рег.№522 

72 часа 

11.  

Лапина 

Ирина 

Николаевна 

Заместитель 

директора по 

развитию 

СГИК  

 

Теория и практика 

социокультурного 

менеджмента. 

Удостоверение 

632409047553 

Рег.№ 3651 

36 часов 

12.  

Лобанова 

Светлана 

Евгеньевна 

Заведующая 

 

ФГБОУ  ВО 

«Российский 

экономический 

университет 

 им. 

Г.В.Плеханова»    

 

Формы и методы 

массовой работы 

библиотек по 

финансовому 

просвещению 

Удостоверение 

771802304153 

Рег.№45-364/20ПК 

72 часа 

13.  

Бутузова 

Юлия 

Валентинов

на 

Заведующая 

 

ФГБОУ  ВО  

«Российский 

экономический 

университет 

 им. 

Г.В.Плеханова»    

 

Формы и методы 

массовой работы 

библиотек по 

финансовому 

просвещению 

Удостоверение 

771802304186 

Рег.№45-251/20ПК 

72 часа 

14.  

Чулкова 

Лариса 

Васильевна 

Заведующая  

 

ФГБОУ  ВО  

«Российский 

экономический 

университет 

 им. 

Г.В.Плеханова»    

 

Формы и методы 

массовой работы 

библиотек по 

финансовому 

просвещению 

Удостоверение 

771802303985 
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Рег.№45-462/20ПК 

72 часа 

15.  

Макарова 

Галина 

Сергеевна 

Инженер – 

программист 

1категории 

сектора 

цифрового  

развития 

ФГБОУ ВО 

«Московский 

государственны

й институт 

культуры» 

Современные цифровые 

технологии в 

библиотеках 

36 часов 

16.  

Плеханова 

Светлана 

Константино

вна 

уволилась 

ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

государственны

й институт 

культуры» 

Создание и 

продвижение 

учреждениями культуры 

собственного цифрового 

контента (интернет-

ресурсы и 

медиапродукты) 

36 часов 

*специалисты, прошедшие обучение в организациях имеющих лицензию на 

ведение образовательной деятельности и получившие по результатам 

обучения Диплом о профессиональной переподготовке 

 * специалисты, прошедшие обучение в организациях имеющих лицензию на 

ведение образовательной деятельности и получившие по результатам 

обучения Удостоверение о повышении квалификации 

 

 

Таблица 10.5 Число работников, принявших участие в мероприятиях по 

развитию профессиональных компетенций библиотечных специалистов  

(Семинары, вебинары, тренинги и проч.) 

№ ФИО 

Должность 

и место 

работы 

Наименование 

учреждения-

организатора 

обучения 

Наименование 

программы 

обучения/ 

 

Федеральный уровень* 

1.  

Кострюкова 

Т.Н. 

Заведующая 

библиотекой

-филиалом 

№1 

Нетология – 

университет 

интернет-

профессий 

Онлайн-курс «Digital-

маркетинг в сфере 

культуры» 

2.  

Кириченко 

М.А. 

Библиотекар

ь 

Центральной 

библиотеки 

Нетология – 

университет 

интернет-

профессий 

Онлайн-курс «Digital-

маркетинг в сфере 

культуры» 

3.  

Обухова 

Т.И. 

Заведующая 

 отделом                                                       

информацио

нного 

Нетология – 

университет 

интернет-

профессий 

Онлайн-курс «Digital-

маркетинг в сфере 

культуры» 
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сопровожден

ия 

4.  

Чулкова 

Л.В. 

Заведующая 

библиотекой

-филиалом 

№7 

Нетология – 

университет 

интернет-

профессий 

Онлайн-курс «Digital-

маркетинг в сфере 

культуры» 

5.  

Миронова 

А.Н. 

Библиотекар

ь филиала 

№6 

Нетология – 

университет 

интернет-

профессий 

Онлайн-курс «Digital-

маркетинг в сфере 

культуры» 

6.  

Лобанова 

С.Е 

Заведующая 

библиотекой

-филиалом 

№4 

Нетология – 

университет 

интернет-

профессий 

Онлайн-курс «Digital-

маркетинг в сфере 

культуры» 

7.  

Бутузова 

Ю.В 

Заведующая 

библиотекой

-филиалом 

№5 

РГБМ Вебинар «Молодѐжь в 

цифре. Цифра для 

молодѐжи» из нового 

цикла 

«Межбиблиотечный 

методический 

вебинариум «Лучшие 

библиотечные 

программы для 

„цифрового 

поколения―» 

8.  
Мирорнова 

А.Н. 

библиотекар

ь 

9.  

Чулкова 

Л.В. 

Заведующая 

библиотекой

-филиалом 

№7 

10.  
Юдина Г.Н. библиотекар

ь 

11.  

Обухова 

Т.И. 

Заведующая 

 отделом                                                       

информацио

нного 

сопровожден

ия 

12.  

Овсянников

а Н.И. 

библиотекар

ь 

в рамках 

грантового 

конкурса Фонда 

Михаила 

Прохорова «Новая 

роль библиотек в 

образовании» (г. 

Брянск, 10-13 

марта 2020)  

Проектно-

образовательный 

семинар «Новые 

модели деятельности 

библиотеки музеев и 

новые модели 

современного 

образования. 

Проектный подход»  

 

13.  
Синотова 

А.В. 

Заместитель 

директора по 

ООО «Директ-

Медиа» 

Вебинар 

«Проектирование 
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развитию развивающей 

предметно-

пространственной 

среды в соответствии 

с требованиями ФГОС 

ДО»  

 

Региональный уровень* 

17.  

Лапина И.Н. Заместитель 

директора по 

развитию 

Правительство 

Самарской области 

Обучающие семинары 

будут  по 

разработанной 

авторской 

образовательной 

программе: «Школа 

НКО. «Реализация 

общественных 

инициатив в 

национальных 

проектах. От 

общественной 

инициативы – до 

успешной реализации 

проекта» 

18.  

Кострюкова 

Т.Н 

Заведующая 

библиотекой

-филиалом 

№1 

Правительство 

Самарской области 

Обучающие семинары 

будут  по 

разработанной 

авторской 

образовательной 

программе: «Школа 

НКО. «Реализация 

общественных 

инициатив в 

национальных 

проектах. От 

общественной 

инициативы – до 

успешной реализации 

проекта» 

Муниципальный уровень* 

19.  

16 человек Заведующие 

подразделен

иями, 

библиотекар

и 

МБУК «БИС» Практический 

семинар «Библиотека 

в онлайн: цифровые 

инструменты и 

сервисы» 
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* уровень мероприятия определяется уровнем учреждения -  организатора 

обучения, выдающего итоговый документ 

 

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, подростков, юношества и молодежи). Дать 

краткий анализ. 

В течение отчѐтного года прошло 4 заседания методического совета. 

Темы заседаний Методического совета в 2020 году: организация 

передвижной выставки, состояние библиотечных фондов, проектная 

деятельность, планирование деятельности на 2020 год. 

В 2020 году 42 сотрудника БИС принял  участие в обучающих 

мероприятиях разного уровня. Из них 15 чел. (1 чел. уволился) получили 

документы установленного образца. 9 человек было обучено в рамках 

реализации НП «Культура». 

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 

http://gazeta.rgub.ru/
http://www.elbib.ru/index.phtml?page=elbib/rus/journal
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оставленных рекомендаций). В т.ч.: 

 общее кол-во выездов за отчетный год; 

20 

 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; 

20 

 количество сотрудников нуждающихся в повышении 

квалификации/переподготовке. 

14 

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

полным библиографическим описанием предоставляется как приложение к 

отчету.) 

 

6. Краткие аналитические выводы по разделу. Результаты методической 

деятельности в  отчетном году, проблемы и приоритетные направления 

развития. 
В 2020 году активно велась работа по повышению квалификации. 

Обучение с получением документа установленного образца прошло 
рекордное число сотрудников. За счѐт федеральных средств в период 
самоизоляции успешно прошли обучение 12 сотрудников. 3 сотрудника 
прошли обучение по бесплатной программе «Формы и методы массовой 
работы библиотек по финансовому просвещению» в рамках совместного 
проекта Министерства финансов РФ и Всемирного банка «Содействие 
повышению уровня финансовой грамотности населения т развитию 
финансового образования в РФ». 

Сотрудники участвовали в вебинарах, осваивали новые сервисы для 
онлайн-работы с читателями. 

 

                                        Раздел Х1. Библиотечные кадры 

Таблица 11.1 Число библиотекарей, работающих на неполную ставку 
№ Наименование библиотеки 0,25 

ставки 
0,5 

ставки 
0,75 

ставки 
Другое*  

   
1 

ЦБ им.  А.С.Пушкина - 1 - - 

 ИТОГО - 1 - - 
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*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 

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                         

д   деятельность 

3 ЦБ им. 
А.С.Пушкина 

Усольцев В.Ю. СГИК Б  Библиотечная  – 

     информационная                           

д   деятельность 

4 Филиал №1 Миронова А.Н. СГИК  Документоведение 

и архивоведение 
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Таблица 11.3 Профессиональные достижения библиотечных 

специалистов 

 

№ 

ФИО Должность 

Наименование награды и уровень 

федеральны

й 

областно

й 

муниципальный 

  Наименование библиотеки (филиала)   

1 

Бутузова  

Юлия 

Валентиновн

а 

 

Заведующая 

библиотекой-

филиалом №5   

Благодарность 

г.о.Новокуйбышев

ск 

2 

Пушкарева 

Анна 

Сергеевна 

 

Заведующая 

сектором 

цифрового 

развития 

  

Благодарственное 

письмо 

г.о.Новокуйбышев

ск 

  3 

Усольцев 

Вячеслав 

Юрьевич 

 

Техник-

программист 

1категории 
  

Благодарственное 

письмо 

г.о.Новокуйбышев

ск 
 
3. 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 – изменений не было 
 
4. Число работников основного персонала, имеющих подготовку по 
использованию ИКТ (человек) – 49 чел., 80% от общего числа сотрудников. 
 
5. Число аттестованных работников основного персонала (человек) 0, 0% от 
общего числа сотрудников. 
 
6. Число сотрудников основного персонала, с которыми, по состоянию на 
конец отчетного года заключен эффективный трудовой контракт (человек)13 
чел., 21 % от общего числа сотрудников- 
 
7. Количество работников основного персонала, имеющих: 

 высшее профессиональное образование (человек) 46,  75 % от общего 
числа сотрудников; в т.ч. профильное (библиотечное) (человек)31,  50 
% от общего числа сотрудников. 

 число работников основного персонала, имеющих среднее 
профессиональное образование (человек) 12, 20% от общего числа 
сотрудников; в т.ч. профильное (библиотечное) (человек) 3,  5% от 
общего числа сотрудников. 
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8. Средняя месячная заработная плата работников библиотек. (Динамика за 
три года.) 

№   п/п 2018 2019 2020 
1 24 533,00 26 421,00 27708,00 

 
 
9. Как решаются проблемы:  

 обеспечения библиотек квалифицированными кадрами- в МБУК 

«БИС» проходят обучение 4 сотрудника в СГИК. 

 соответствия основного персонала квалификационным требованиям к 

занимаемым должностям (Приложение к приказу Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 30 

марта 2011 года N 251н «Единый квалификационный справочник 

должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников культуры, 

искусства и кинематографии»; Приложение 3 к Приказу министерства 

культуры Самарской области от 28 октября 2014 года N 58 (в редакции 

Приказа министерства культуры Самарской области от 07.05.2015 N 32))- 

основной персонал соответствует квалификационным требованиям. 

 формирования кадрового потенциал - регулярно проходит обучение, 

переподготовка и повышение квалификации сотрудников. 

 
10. Краткие аналитические выводы по разделу. (Основные меры по 

обеспечению библиотек персоналом, отвечающим задачам национального 
проекта «Культура». Изменения в кадровой ситуации в библиотечной сфере, 
обусловленные реализацией правовых актов федерального, регионального и 
муниципального уровней, в т.ч. «Методическими рекомендациями по 
выполнению показателей Плана мероприятий ("дорожной карты") по 
перспективному развитию общедоступных библиотек Российской Федерации 
на 2017 - 2021 годы» (утв. Минкультуры России)). 
 

 
Раздел XII. Материально-технические ресурсы библиотек 

 

Таблица 12.1 Расходование средств на ремонт и строительство  

 

 

Назван

ие 

библиот

еки 

 

Основные 

виды работ 

Всего 

израсходова

но 

финансовы

х средств 

(руб.) 

Источник финансирования: 

субсидии 

(трансферт

ы) из 

федеральн

ого  

бюджета 

(руб.) 

субсидии 

из 

областно

го 

бюджета 

(руб.) 

субсидии 

из 

местного 

бюджета 

(руб.) 

другие 

источники 

финансовых 

средств 

(руб.) 

ЦБ 

им.А.С.

Пушкин

а 

Ремонт 

помещений 

здания ЦБ  

5 831 035,25 2 390 270,00  538 

473,80 

      

2 902 291,45 
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 Ремонт 

здания ЦБ 

4 287 343,00   4 287 

343,00 

 

 ИТОГО 10 118 378,2

5 

2 390 270,00  4 825 816,

80 

 2 902 291,45 

 

Таблица 12.2 Расходование средств на приобретение оборудования 

 

Назван

ие 

библио

теки 

Вид 

оборудования 

Всего 

израсходова

но 

финансовы

х средств 
(руб.) 

Источник финансирования: 

субсидии 

(трансферт

ы) из 

федерально

го  бюджета 

(руб.) 

субсиди

и из 

областн

ого 

бюджет

а 

(руб.) 

субсидии 

из 

местного 

бюджета 

(руб.) 

 

другие 

источники 

финансов

ых средств 

(руб.) 

ЦБ 

им.А.С.

Пушкин

а 

Видеоаппаратура, 

телевизоры, 

инфозоны, 

музцентр, RFID-

оборудование, 

МФУ, проектор 

2 955 670,72 2 955 670,72   84 369 

 Сервер 541 000,00 541 000,00    

 Компьютеры, 

Брейн-система,  

система караоке, 

экран,  

радиосистема, 

экранированное 

устройство 

книговыдачи 

1 403 008,64 1 039 431,80 

 

   

 Кондиционеры    279 207,8

4 

 

 ИТОГО 4 899 679,36 4 536 102,52 0,00 279 207,8

4 

84 369 

 

 

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. 

Полностью отремонтировано здание Центральной библиотеки – заменены 
дверные и оконные блоки, пол, отремонтирован фасад и кровля. 
Планируется ремонт и модернизация библиотеки-филиала №5 за счет 
средств нацпроекта «Культура». 
 
2. Доступность зданий для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата и др. Какая работа ведется в данном направлении.  
На средства городского бюджета организован проезд для инвалидов-
колясочников у здания Центральной библиотеки. В двух библиотеках ЦБ 
им.А.С.Пушкина и Центральной библиотеке внутри здания, на лестничных 
пролетах организованы пристенные поручни из нержавеющей стали для лиц 
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с  ограниченными возможностями. 
 
3. Обеспечение безопасности библиотек и библиотечных фондов: 

 наличие охранных средств во всех подразделениях МБУК «БИС»; 

 наличие пожарной сигнализации во всех подразделениях МБУК 

«БИС»; 

 аварийных ситуаций в библиотеках  - не было. 
 

4. Общая характеристика состояния финансового обеспечения материально-
технической базы (в динамике за три года). 
 

Финансовое обеспечения материально-технической базы (в динамике 

за три года), тыс. руб. 

2018  2019  2020  

823 950 15 018      В 2020 году  

использованы 

средства 

национального 

проекта 

«Культура» 

 
5. Краткие аналитические выводы по разделу. (Состояние  обеспеченности 
библиотек  материально-техническими ресурсами, направления их 
развития.) 

 
Раздел XIII. Итоги года 

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

 
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 

Велась работа по разработке 

стратегии  развития Центральной 

детской библиотеки. 

2.  Недостаточное использование 

альтернативных источников для пополнения 

фондов библиотек в условиях ограниченного 

финансирования 

На протяжении нескольких лет 

успешно проводиться акция 

«Международный день 

книгодарения», читатели дарят в 

фонд БИС новые современные 

книги. 

3.  Отсутствие  системной деятельности  по 

повышению профессиональной компетенции  

сотрудников библиотек 

В 2020 году повышение 

квалификации сотрудники БИС 

прошли в рамках НП 
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«Культура», ФП «Творческие 

люди». В 2021 году в рамках 

этих программ будет обучено 6 

человек 

4.  Недостаточное привлечение дополнительных 

ресурсов (конкурсы, гранты, платные услуги 

и пр.) в условиях ограниченного 

финансирования 

Ежегодно подаются заявки на 

грантовые конкурсы 

5.  Выполнение плановых значений целевого 

показателя национального проекта 

«Культура» «Увеличение на 15% числа 

посещений организаций культуры (%) 

(нарастающим итогом)» 

В целях выполнения показателя 

запланированы проекты, 

рекламные акции, городские 

мероприятия с большим охватом 

горожан (Чемпионаты по чтению 

вслух для различных возрастных 

категорий, конкурс чтецов). 
 

В целом рабочий 2020 год можно назвать годом перемен, поиска новых 

решений и подходов.  

В условиях ограничительных мер проведѐн ремонт Центральной 

библиотеки, закуплены новые книги и оборудование. 11 сентября первая 

модельная библиотека открыла свои двери. 

Библиотеки БИС работали в стрессовом режиме, были недоступны для 

пользователей с 19 марта по 14 июня, а в последующее время с 

ограничениями по доступности фонда, по возможности проведений 

мероприятий и работы пользователей в читальном зале.  Эти факторы 

повлияли на выполнение плановых показателей. 

В течение года библиотеками БИС проделана определенная работа с 

использованием разнообразного спектра форм и методов библиотечной 

деятельности. Под влиянием внешних факторов стали развиваться онлайн 

формы взаимодействия с пользователями, значительно активизировалась 

работа в социальных сетях, на сайте. Некоторые из запланированных на 2020 

год событий прошли в онлайн формате. 

С учетом новых реальностей намечены интересные планы на 2021 год. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 


