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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 ДКМПИТ 

администрации г.о. 

Новокуйбышевск (должность, 

ФИО, телефон, e-mail): 

Апарин Сергей Юрьевич,  

руководитель департамента 

культуры, молодѐжной политики и 

туризма администрации г. о. 

Новокуйбышевск, 8(84635) 35-4-30, 
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culture-zam@yandex.ru 

 

Таблица 2. Контактные данные библиотечной сети 

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

Новокуйбышевск, Библиотечный 

проезд, дом 1 

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

7.  E-mail: info@libnvkb.ru 

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 

Твиттер: 

https://twitter.com/libnvkbnsk 

ТикТок:  https://clck.ru/akRzv  

 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 

 

Раздел I. События года 

Главные события библиотечной жизни муниципального образования. 

Основные достижения.  

− В рамках национального проекта «Культура» 3 сентября  

торжественно открыта вторая в Новокуйбышевске модельная библиотека 

«БиблиоКАФЕ «Здесь ЧИТАЮТ!» - филиала №5. Сумма привлечѐнных 

средств – 5 млн. руб. Файл 0025, 0026 (Приложение 1) 

− ПОБЕДА в грантовом конкурсе Правительства Самарской области - 

проект «Создание семейного общественного пространства «Здесь 

Читают!» (в партнѐрстве с НО «Благотворительный фонд г. 

Новокуйбышевска). Грант 905250 руб. Файл 0025, 0026 (Приложение 1)    

− Успешно завершѐн проект «Стихи НАОЩУПЬ», поддержанный 

Фондом президентских грантов (НО «Благотворительный фонд г. 

Новокуйбышевска»). 

− Успешно проведѐн XIX Всероссийский библиотечный конкурс чтецов 

«Родная речь» в офлайн-формате номинация «Прослушивание» и онлайн-

формате номинация «Видеоролик». Тема – «Просто надо любить!» Финал 

проходил 18 декабря.  Конкурс собрал 555 участников из разных городов и 

mailto:info@libnvkb.ru
http://libnvkb.ru/
https://vk.com/libnvkb
https://ok.ru/group52696109678778
https://www.facebook.com/libnvkb
https://twitter.com/libnvkbnsk
https://clck.ru/akRzv
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регионов России!  

 Открытие ЦЕНТРА ГРАМОТНОСТИ в Центральной 

библиотеке им. А.С. Пушкина. Новокуйбышевск присоединился к 
просветительскому проекту «Библиотека грамотности», инициатором 
которого является фонд «Тотальный диктант» при поддержке Фонда 
президентских грантов. В торжественной церемонии приняла участие 
Ребковец О.А., директор фонда «Тотальный диктант», член Совета по 
русскому языку при Президенте РФ. 

− Проведена акция «Международный день книгодарения». Файл 001, 

002, 003 (Приложение 1)    

− Всероссийский семинар «Имя Пушкина – имя России» в 

Новокуйбышевске (27-29 мая). Мероприятие такого высокого уровня было 

впервые проведено в Центральной библиотеке им. А.С.Пушкина. В семинаре 

приняли участие заведующая Медиацентром Всероссийского музея А.С. 

Пушкина г. Санкт-Петербург Розина И.В., руководители региональных 

центров музея, руководители библиотечных учреждений Самарской области, 

сотрудники библиотек и музеев России и Самарской области. 

− В июне запущен аккаунт библиотеки в ТикТок «Здесь Читают». С 

любовью к книгам библиотеки Новокуйбышевска следуют трендам 

социальной сети. 

 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 4 чел. НП "Культура" 

(создание модельных библиотек) - 3 чел. Фонд М. Прохорова (г. Белгород) – 

1 чел. РГБМ – 3 чел. Всего – 11 чел. 

Получены удостоверения. 

- Литературный онлайн-марафон «СЛОВО о Губернии» (ко Дню 

Самарской Губернии). 

В рамках марафона на сайте и в соцсетях  были размещены анонсы  книг 

о Губернии,  виртуальные выставки, онлайн-викторины, поэтический 

марафон – видеоролики с чтением стихов о Губернии, на платформе ZOOM 

проведѐн краеведческий интеллектуальный квиз «Ах, Самара – городок» 

(ЦДБ). В марафоне приняло участие 100 человек, число просмотров постов – 

более 6500. 

- С 8 по 23 февраля Центральная библиотека им. А.С.Пушкина 

совместно с Новокуйбышевским отделением Самарского регионального 

отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое 

братство» организовали городской Патриотический марафон «О мире, 

войне и любви», направленный на патриотическое воспитание 

подрастающего поколения через книгу. Мероприятия проходили в офлайн и 

онлайн – форматах.  
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- В марте и в декабре проведены   отборочные туры Всероссийского 

Чемпионата по чтению вслух среди старшеклассников «Страница».  

- Впервые  проведѐн литературный челлендж «Zнай наших».  Каждый 

первый и третий понедельник месяца на сайте libnvkb.ru и в социальных 

сетях библиотек города появлялись видео-вызовы от известных  личностей 

города с прочтением отрывка из произведения  любимого ими современного 

писателя. Возраст участников – от 15 до 25 лет.  

- 21 апреля в Центральной библиотеке им. А. С. Пушкина состоялась 

презентация двух новых книг Евгения Николаевича Семичева, 

знаменитого земляка, выдающегося современного поэта, внесенного 

Пушкинским Домом Российской Академии Наук в список классиков XX 

века,  

- В течение года для читателей библиотек предоставлялся доступ 

Национальной электронной библиотеке (ЦБ им. А.С Пушкина) и 

Национальной электронной детской библиотеке (ЦДБ), ЭБС ЛитРес. 

В 3-м квартале появилась новая точка доступа к Национальной 

электронной библиотеке в модельной библиотеке-филиале №5. 

 

В условиях пандемических ограничений часть проектов и мероприятий 

модельных библиотек продолжили свое развитие в онлайн-формате (уроки 

для старшеклассников на платформе ZOOM в рамках программы 

«Литературная ШПАРГАЛКА», проект «Лекторий о здоровье «АПТЕКА» 

филиала №5). 

 

 

Проведены значимые международные,  всероссийские,  областные и 

городские мероприятия:  

 Международная акция «Тотальный диктант» в двух форматах:  офлайн 

и онлайн; 

 Международная акция «Читаем детям о войне»; Файл 

0039(Приложение 1)     

     -    Международная акция «200 минут чтения: Сталинграду посвящается»; 

 Всероссийская Патриотическая просветительская акция «Диктант 

Победы»; 

 Мероприятия, посвященные 170-летию Самарской губернии: «Живая 

история» и др.; 

  -  X Всероссийская акция «Библионочь-2021»  на тему: «Книги – это 

космос!» (к 60-летнего юбилея первого полѐта человека в космос); 

     -   День славянской письменности и культуры; 

     -   Пушкинский день в России – «ПушкинФЕСТ#21»; 

     - Эко-марафон «Летит планета вдаль» в рамках городского плана 
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мероприятий по экологическому просвещению. 

 

 

2. Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые 

акты, оказавшие влияние на деятельность муниципальных библиотек в 

анализируемом году.  

 

 Муниципальная программа «Культура городского округа 

Новокуйбышевск Самарской области» на 2020-2022 годы 

 

3. Национальные, федеральные и региональные проекты, программы и 

иные мероприятия, определявшие работу библиотек всего региона в 

анализируемом году.  

 Национальная программа поддержки и развития чтения 

 Национальный проект «Культура» 

  Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» 

 

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. развивать онлайн-направление в работе (в связи с коронавирусными 

ограничениями) 

3. Работа на будущее: подготовка проектных заявок на участие в 

грантовых конкурсах. 

 

Раздел II. Библиотечная сеть 

 

Таблица 2.1 Сеть библиотек муниципального образования 

 

№ 

п/п 

Полное наименование 

библиотеки 

(согласно Уставу с 

указанием юрид. лица) 

Почтовый адрес 

(индекс, Самарская обл., м.р./г.о., 

населенный пункт, ул., д., кв.) 

График работы 

(например: пн.-пт.: 

12.00-19.00 

сб.: 10.00-17.00 

вс.-пн.: выходной) 

Кол-во 

штатных 

единиц 

1 Центральная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина 

446200, Самарская обл., г. 

Новокуйбышевск 

Библиотечный пр. №1 

 39,5 

2 Центральная детская 

библиотека 

446206, Самарская обл., г. 

Новокуйбышевск 

ул. Островского д.2 

 5 

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. 

3 

4 Библиотека – филиал 446205, Самарская обл., г. Пн. – пт. 12.00-19.00 3 
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№2 Новокуйбышевск 

ул. Суворова д.17 

Вс. 12.00-18.00 

Сб. – вых. 

6 Библиотека – филиал 

№4 Центр правовой 

информации 

446213, Самарская обл., г. 

Новокуйбышевск 

ул. Молодѐжная д.10 

Пн. – пт. 12.00–19.00 

Сб. 12.00-18.00  

Вс – вых. 

2 

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 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. 

4 

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 

 

Таблица 2.2 Реорганизация  библиотек в отчетном году (открытие, закрытие, 

слияние и др.) 

 

Открытие модельной библиотеки 

«БиблиоКАФЕ «ЗдесьЧИТАЮТ» 

 

Дата проведения: 3 сентября  2021 года  

В Новокуйбышевске торжественно открылась уже вторая модельная 

библиотека. На открытии присутствовал глава региона Азаров Д.И.; депутат 

Государственной Думы РФ от Самарской области, заместитель Секретаря 

Генсовета партии «Единая Россия» А.Е. Хинштейн; министр культуры 

Самарской области Т.П.Мрдуляш, глава Новокуйбышевска С.В.Марков. 

 

На модернизацию библиотеки из федерального бюджета было выделено 

5 млн. рублей, из муниципального 1 980 000 рублей. Данные средства 

направили на ремонт, техническое переоснащение, пополнение книжного 

фонда, организацию доступа к электронным библиотечным системам, 

приобретение предметов интерьера в соответствии с разработанным дизайн-

проектом.  

Проведены ремонтные работы в помещении, перепланировка 

помещения, полностью отремонтирован фасад, установлена современная 

вывеска. 

Помещение библиотеки полностью отремонтировано, заменена 

электропроводка, вместо старых полусгнивших полов выложена 

качественная плитка, бывший потолок закрыт в технике «грильято». В целях 

безопасности на окна библиотеки  установлены   решѐтки, с внутренней 

стороны - жалюзи. 

Установлены системы автоматической пожарной и охранной  

сигнализации, видеонаблюдения, подключен широкополосный интернет, 

организована зона WiFi. 

Сотрудники библиотеки прошли курсы повышения квалификации. 
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БиблиоКАФЕ «Здесь ЧИТАЮТ!» - уникальный формат библиотеки, 

объединяющий классические библиотечные услуги и  новые виртуальные 

технологии (VR услуги). Пространство модельной библиотеки стилизовано 

под кафе и удобно как для чтения и развития, так и для общения в свободной 

непринужденной обстановке «за чашечкой кофе».  

Гости открытия оценили обновлѐнные пространства модельной 

библиотеки и с удовольствием погрузились в фантастические литературные 

сюжеты с помощью очков виртуальной реальности. 

Удобно устроившись на подиуме в пространстве АРТ-кафе, гости 

познакомились с видеороликом о процессе модернизации библиотеки и 

посмотрели видеопоздравление от заместителя министра культуры РФ 

О.С.Яриловой. 

В библиотеке ведѐтся активная многолетняя работа с общественной 

организацией «Всероссийское общество слепых», работает пункт выдачи 

литературы для инвалидов по зрению, проводятся тематические 

мероприятия. 

Читатели библиотеки – члены городского отделения Всероссийского 

общества слепых продемонстрировали почѐтным гостям технику чтения и 

письма шрифтом Л.Брайля. 

Посетители БиблиоКАФЕ  обеспечены полным комплектом интернет-

услуг и бесплатным доступом к электронным цифровым ресурсам, в 

современном комфортном пространстве получили  возможность для 

интеллектуального развития, реализации идей, самообразования, участия в  

мероприятиях, общения. 
 

 

*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)  

 

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 

сохранения сети библиотек. (Приложить план оптимизации сети на 2022 г.) 

Изменение структуры и сокращение сети в 2022 году не планируется. 

 

2. Число библиотек, работающих по сокращенному графику. Указать 
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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 модельных библиотек «Городской ИнтеллектЦЕНТР» 

«БиблиоКАФЕ «Здесь ЧИТАЮТ!» - филиала №5, 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. В «Городском ИнтеллектЦЕНТРе» 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.  

 

Завершена реализация проекта «Школа позитивного чтения  «Стихи 

НАОЩУПЬ», поддержанного Фондом Президентских грантов. 30 апреля 

состоялось заключительное отчетное мероприятие проекта  

В ходе реализации проекта,  были проведены культурно-

просветительские мероприятия, поэтические вечера, тематические 

программы, консультации по работе со специальным оборудованием, 

приобретѐнным на средства гранта. Проект подарил возможность 

позитивного общения, творческой самореализации и культурного развития 

инвалидов по зрению. 

На итоговом мероприятии участники проекта продемонстрировали 

приобретѐнные знания и навыки, ответили на вопросы по истории создания 
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системы Луи Брайля, еѐ особенностях. Ученики Школы позитивного чтения 

продемонстрировали освоенную технику письма и чтения рельефно-

точечным шрифтом. Последним заданием было прочитать наощупь, заранее 

заготовленные преподавателем Школы Головановой Н.Г., стихи известных 

поэтов.  

По итогам выполнения конкурсных заданий были определены три 

призѐра, которые  получили полезные призы – домашние медицинские 

устройства, озвучивающие процесс и результат измерений. 

В совместном поэтическом концерте приняли участие  и  поэты 

литературного объединения «Отчий дом»,  вокалисты детской школы 

искусств,  вокальная  группа хора «Вдохновение» исполнила песни на стихи 

новокуйбышевских авторов. 

Официально реализация проекта «Стихи НАОЩУПЬ» завершена, но 

работа по нему будет продолжена. Потому что это очень важно и нужно 

«особенным» читателям библиотеки. Для них  созданы комфортные условия 

для чтения и общения, доступно специализированное оборудование, 

аудиокниги библиотеки ЛитРЕС.  

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

продление книг, виртуальная справка. 

 

 

Таблица 2.4 Модельные библиотеки 

 
№ Наименование библиотеки Действующие модельные 

библиотеки 

Планирующиеся  

к созданию модельные 

библиотеки 

Год 

открытия  

Программа, по 

которой была 

создана  

Год 

откр

ытия  

Программа, по 

которой 

планируется 

создание 

1.  Центральная библиотека им. 

А.С.Пушкина МБУК 

«Библиотечная 

информационная сеть 

городского округа 

Новокуйбышевск Самарской 

области 

2020 «Городской 

ИнтеллектЦЕНТР» 

  

2.  Библиотека-филиал №5 

МБУК «Библиотечная 

информационная сеть 

городского округа 

Новокуйбышевск Самарской 

области 

2021 «БиблиоКАФЕ 

«Здесь ЧИТАЮТ!» 

  

3.  Центральная детская 

библиотека 

  2023 «НОВОКУБИК: 

Книжный 

трансформер» 
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Раздел III. Основные статистические показатели 

 

Таблица 3.1 Основные статистические показатели (целые числа)  

Показатель Число 

пользователей, 

чел 

Число 

посещений, 

посещений 

Книговыдача, 

экз. 

Год 2020 г. 2021 г. 2020 г. 2021 г. 2020 г. 2021 г. 

Кол-во 
12946 16866 

111397 

 
178798 266233 396315  

Разница 

2020/2021 гг. 
+3920 +67401 +130082 

 

1. Анализ основных статистических показателей из Таблицы 3.1 с точки 

зрения выполнения плана на отчетный год и в сравнении с результатами 

предыдущего года. (Должны быть указаны причины 

невыполнения/перевыполнения показателей. К существенным относятся 

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

 

Плановые показатели выполнены и они значительно выше уровня 

выполнения 2020 года. 

Несмотря на продолжение действия ограничительных мер по 

предупреждению распространения коронавирусной инфекции, ремонт 

библиотеки-филиала №5 (библиотека находилась в процессе модернизации с 

февраля по август 2021 г. и обслуживала читателей на базе филиала №1) 

удалось выполнить показатели нацпроекта «Культура».  

В 2021 году выполнению показателя нацпроекта способствовала 

активная работа библиотек на разных городских пространствах: 

тематические площадки на городских мероприятиях, летние читальные залы 

и мероприятия в парке Победы, сквере Менделеева, на аллее ул. Свердлова, 

ТРЕСТ 25 и других. 

В период ограничений на проведение мероприятий, большой 

популярностью среди школьников пользовались библиотечные уроки на 

платформе ZOOM: онлайн – программа «Литературная шпаргалка», онлайн 

Гагаринский урок, онлайн уроки ко Дню Героев Отечества и другие. 

Одновременно на некоторых уроках присутствовало более 1000 учащихся из 

разных школ.  

Активная работа внестационара в условиях пандемии способствовала 

выполнению показателей нацпроекта «Культура». 

Благодаря модернизации в рамках нацпроекта «Культура» значительно 

увеличился приток новых пользователей в модельные библиотеки, 

улучшилось  качество фонда. Закуплено 4236 новых книг, показатель 

книговыдачи вырос на 49 % по сравнению с предыдущим годом. 

 

2. Какие виды платных услуг оказывались в отчетном году. Указать доход от 
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выполнения услуг в отчетном году (в руб.). Показать и проанализировать 

динамику доходов по отношению к предыдущему году. Если платные услуги 

не оказываются, указать почему. 

 

МБУК «Библиотечная информационная сеть» активно участвует в 

оказании платных услуг. Перечень услуг ежегодно обновляется, согласуется 

с администрацией городского округа. Перечень услуг на 2021 год 

прилагается. 

Доход от иной, приносящей доход деятельности в 2021 году составил – 

928 513,90 руб. (в 2020 году – 595 178,42 руб.). 

Показатель значительно увеличился по сравнению с более сложным  

2020 годом. Но ещѐ не выполнен уровень 2019 года (1 252 972 руб.). 

Причины: ограничения, связанные с короновирусной инфекцией, ремонт 

филиала №5.  

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.) 

 

Показатели нацпроекта «Культура» выполнены за счѐт значительного 

увеличения внестационарных посещений: работа на открытых городских 

площадках, обслуживание пунктов выдачи, выездные мероприятия, онлайн-

уроки.  

Продолжено активное внедрение в практику онлайн-форм библиотечной 

работы, поиск новых способов привлечения читателя в библиотеку, 

реализация  новых проектов, поиск новых социальных партнѐров. 

В сложный период пандемии сайт и социальные сети стали мощным 

помощниками в работе с пользователями. Библиотеки вели активную работу 

по продвижению чтения во всех социальных сетях, запущен аккаунт в 

ТикТок, активизирована работа в Инстаграм. 

 

 

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.) 
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Состоит на 

01.01.2021 г. 

236000 208142 21325 2394 4139 

Поступило 

в 2021 г. 

8822 6203 2619   

Выбыло в 

2021 г. 

5690 4763 927   

Состоит на 

01.01.2022 г. 

239132 209582 23017 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 

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

Поступило в 

2021 г. 2305 532 372 91 203 144 5175 - 8822 

Выбыло в 

2021 г. 2861 595 444 35 205 67 856 627 5690 

Состоит на 

01.01.2022 г. 42367 15516 12125 2948 13228 14650 92436 45862 239132 

 

Таблица 4.3 Состояние и использование библиотечных фондов 

 

Соблюдение норматива ЮНЕСКО  

(250 документов в год на 1000 жителей) 
 

Количество документов на 1000 жителей 87 

Книгообеспеченность на 1 пользователя 14,2 

Обращаемость фонда 1,6 

Обновляемость фонда 3,7 

 

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     

Книготорговые 

компании и 

организации 

(Межрегиональный 

Бибколлектор) 

4537 2716 1085  

Книжные магазины 210 203 86  
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(Метида, Чакона) 

Интернет-магазины     

Другое (подписка) 1 1   

ИТОГО  4748 2920 1171  

 

Таблица 4.5 Поступление литературы в результате пожертвований  

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 755 663 348  

Перераспределени

е 

    

Другое (замена, 

передача) 

792 441 140  

ИТОГО 1547 1104 488  

 

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 8 2476 1000000,00 

2 ЦДБ 3 60 37012,54 

3 Филиал № 1 4 63 33445,22 

4 Филиал № 2 3 88 46162,07 

5 Филиал № 4 3 88 44068,20 

6 Филиал № 5 1 1760 872486,64 

7 Филиал № 6 3 116 62746,38 

8 Филиал № 7 3 96 56857,07 

 ИТОГО 28 4747 2 152 778,12 

 

Таблица 4.7 Подписка на периодические издания 

 

 I полугодие 2021 г. II полугодие 2021 г. I полугодие 2022 г. 

сумма 

(руб.) 

 

кол-во 

назван

ий 

кол-во 

экз. 

(компл

ектов) 

сумма 

(руб.) 

 

кол-

во 

назва

ний 

кол-

во 

экз. 

(комп

лекто

в) 

сумма 

(руб.) 

 

кол-во 

назван

ий 

кол-во 

экз. 

(компл

ектов) 



15 

 

Центральн

ая 

библиотека 

105028,71 75 75 122829

,37 

76 76 134675

,36 

79 79 

Центральн

ая детская 

библиотека 

38965,68 27 27 50012,

70 

28 28 50546,

40 

28 28 

Библиотек

и-филиалы 

97802,38 65 118 122518

,40 

67 130 117026

,74 

66 123 

ИТОГО 241796,77 116 220 295360

,47 

171 234 302248

,50 

172 230 

 

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.) 

5690 390 5300     
 

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 

областног

о бюджета 

(руб.) 

субсидии из 

местного 

бюджета 

(руб.) 

другие 

источники 

финансов

ых средств 

(руб.) 

2 992 183,86 29463,68 1 048 564,64 94 811,23 1 848 807,99  

 

 

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.) 
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Книги, 

брошюры, 

электронные, 

аудиовизуаль

ные издания 

2 152 778,12 1 048 564,64 94 811,23 1 009 402,25  

Подписка на 

периодически

е издания 

839 405,74   839 405,74  

Другое       

Итого 2 992 183,86 1 048 564,64 94 811,23 1 848 807,99  

 
1. Общая характеристика состава и движения фонда библиотечной сети за 
отчетный год в сравнении с предыдущим годом. 
 В 2021 году  куплено новых книг 4747 экз. Это в 2 раза больше 
чем в 2020 году (2598 экз.). Пожертвования от жителей и организаций города 
составили 755 экз. СОУНБ передала в фонды МБУК «БИС» 405 экз. книг и 
периодических изданий, оформлено книг взамен утерянных 387 экз., по 
подписке получена 1 книга,  периодических изданий 2527 экз. 
 
Поступление новой литературы 
 2021 2020 
Новые книги 4747 2598 
Подписка 1 3 
Периодика 2527 2260 
Пожертвования 755 1753 
Замена 387 261 
Передача 405 53 
Всего 8822 6928 

 
Средние показатели 2021: 
Показатель приобретения новой литературы (книги и периодические 

издания) на 1 тысячу жителей – 87 экз. (2020 г. – 67 книг).  
Из них новые книги 47 экз. 
Норматив ЮНЕСКО – 250 документов на 1000 жителей. 
Книгообеспеченность на 1 пользователя – 14,2 (2020 г. – 18,2) 
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 2021 г. – 3,7% (2020 г. – 2,9%). Норматив 5%. 
Незначительный рост обновляемости книжного фонда. Приобретение 

новых книг за счѐт федеральных и местных средств, в рамках нацпроекта 
«Культура» и за счѐт федеральных средств в соответствии с распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 06.09.2021 № 2463-р. 

Обращаемость книжного фонда – 1,6 (2020 г. – 1,1) 
Норматив обращаемости книжного фонда – 5-7 раз. 
Выбытие литературы. Списано в 2021 году 5690 экз., что составило 

2,4% , этого недостаточно. Списание прошло в результате проверки трѐх 
филиалов и в Центральной детской библиотеке. Процесс списания 
литературы должен проходить ежегодно и во всех подразделениях. 

 
2. Общая характеристика финансирования комплектования (объемы, 
основные источники). 
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  Финансирование на комплектование фондов новой литературой в 2021 
году поступало из местного бюджета и федерального бюджета.  В 2021 году 
открылась вторая модельная библиотека-филиал № 5 – БиблиоКАФЕ «Здесь 
ЧИТАЮТ!», в рамках нацпроекта «Культура». Было выделено 872486,64 
рубля на приобретение новой, актуальной литературы. Также в соответствии 
с распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.09.2021 № 
2463-р в 2021 бюджету Самарской области предусмотрена субсидия на 
софинансирование расходных обязательств субъектов Российской 
Федерации, возникающих при реализации мероприятий по модернизации 
библиотек в части комплектования книжных фондов. Выделено 273625,48 
рублей на комплектование книжных фондов библиотек-филиалов. На 
подписку периодическими изданиями выделялись средства из местного 
бюджета. 

Источники финансирования 
 2021 2020 
Бюджет федеральный 35% 68,5% 
Бюджет местный 61,8% 31,5% 
Бюджет областной 3,2% - 
Другие источники - - 

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 № 4 и 
филиале № 7. 

В рамках обеспечения сохранности библиотечных фондов была 
продолжена работа по нанесению RFID меток на вновь поступающие 
издания центральной библиотеки. 
 
4. Краткие аналитические выводы по разделу. (Основные тенденции в 
формировании и использовании фондов.)   
  Отсутствие финансирование из местного бюджета на комплектование 
новыми книгами при обеспечении комплектования модельных библиотек в 
рамках нацпроекта «Культура»  

Норматив по фондам по-прежнему не соответствует требованиям, но 
его удалось значительно повысить благодаря финансированию в рамках 
нацпроекта «Культура». Норматив обеспечения новыми книгами на 1000 
жителей 250 экз., в МБУК «БИС» - 87 экз. книг и периодических изданий, 
новых книг - 47 экз. 

Финансирование на комплектование поступало из федерального и 
местного бюджета в рамках нацпроекта «Культура». В рамках нацпроекта 
для Центральной библиотеки закуплено 2476 новых книг и для 
библиотеки филиала № 5 1760 экземпляров книг. 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.  
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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: книжный магазин «Метида», сеть книжных магазинов 
«Чакона», ООО «Межрегиональный библиотечный коллектор» г. Москва. 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 06.09.2021 № 2463-р в 2021 были выделены средства на 
комплектование книжных фондов библиотек-филиалов. Закуплено 494 
экземпляров новых книг. Средняя стоимость 1 книги составила 554,00 
рубля. 

 
Добрая традиция дарить книги была продолжена в 2021 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 
старинные, раритетные, редкие библиографические экземпляры.  
Подаренные книги были представлены на экспозиции «Дарите книги с 
любовью». Фонды библиотек пополнились новыми книгами в количестве 755 
экземпляра. Файл 001, 002, 003 (При) 

Комплектование электронными изданиями. Средства на 
электронные книги не выделялись, не смотря на то, что в условиях пандемии 
электронные издания пользовались повышенным спросом среди читателей. 
Фонд ЛитРес – 2784 экз. (фонд ЛитРес Центральной библиотеки - 2688, 
фонд ЛитРес библиотеки филиала № 5 - 96). 

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

Открыт доступ к Национальной электронной библиотеке в филиале 
№5 (модельная библиотека «БиблиоКАФЕ «Здесь ЧИТАЮТ!»). 

 
Изучение информационных потребностей населения. 
Продолжено проведение анкетирования «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%). 

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 
читают 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 
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авторов, по 35% читают классическую литературу и детективы, 30% - 
приключения. Читать художественную литературу предпочитают 79% 
читателей, научно-познавательную 22%, справочную 12%, документальную 
11%. 

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». 

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

 
Освобождение фондов от ветхой и устаревшей литературы остаѐтся 

актуальным вопросом. В 2021 г. освободить свои фонды от ветхой и 
устаревшей литературы смогла только Центральная детская библиотека. 
Списано было большое количество брошюр и журналов. Вопрос списания 
литературы необходимо решать 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 - 120900 

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

Интернет не предоставляется, указать причину) - 120900 

 количество новых записей на новые книги, внесенных за отчетный год 

- 2978 

- количество ретрозаписей, внесенных за отчетный год - 0 

 количество удаленных записей – 6317. Была проделана большая работа 

по редактированию записей на списанную литературу в электронном 

каталоге. 
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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). 
Проведена большая 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, 653а – Ключевые слова, 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. 

 

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».  
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В 2021 году отсканировано 240 номеров газеты «Вестник». Для 

оцифровки используется сканер формата А3 DocuMate 700. Оцифровку 

производят сотрудники Центральной библиотеки 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 (ЦБ) 

Национальная электронная библиотека (ЦБ и филиал №5) 

Национальная электронная детская библиотека (ЦДБ) 

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 и библиотеке – филиале №5 Модельной библиотеке «БиблиоКАФЕ 

«Здесь Читают!». Договор о предоставлении доступа к НЭБ был заключен в 

2016 году. Обслуживание пользователей НЭБ ведется в Электронном 

читальном зале библиотек 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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4. Краткие аналитические выводы по подразделу. (Анализ 

использования электронных (сетевых) ресурсов. Способы их продвижения. 

Положительные изменения и ключевые проблемы формирования и 

использования электронных ресурсов). 

 

В 2021 году продолжена работа по продвижению электронных (сетевых) 

ресурсов, к которым подключена  БИС. Ресурсы Президентской библиотеки 

и НЭБ продвигались  во время экскурсий, презентаций, индивидуальных и 

групповых занятий. Читатели открывали новые возможности. В онлайн – 

формате, библиотечных аккаунтах  - все посты, видеообзоры, виртуальные 

выставки  сопровождались приглашением читателей в библиотеку. 

Приходить - знакомиться с другими уникальными материалами НЭБ и 

Президентской библиотеки, уже в Электронный читальный зал ЦБ, где 

доступны все издания, в т.ч. защищенные авторским правом.  

С открытием в Новокуйбышевске новой модельной библиотеки 

появилась вторая точка доступа к НЭБ, на 2022 год ставится задача 

увеличения количества пользователей ЭБС, запланированы интересные 

формы продвижения электронных (сетевых) ресурсов.  

Раздел VI. Организация и содержание библиотечного 

обслуживания пользователей 

 

Таблица 6.1 Программно-проектная деятельность библиотек по привлечению 

средств грантодателей 

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

независимо от того были ли они поддержаны)  

 

 

Название проекта/программы 

 

Поддер

жан 

или нет 

Грантодатель (источник 

внебюджетного 

финансирования)* 

Поступ

ление 

финанс

овых 

средств, 

всего 

(руб.) 

«Создание общественного семейного 

пространства «Здесь читают!» 

 (НО «Благотворительный фонд г. 

Новокуйбышевска») 

Сроки реализации – февраль-сентябрь 2022 

г. 

 

 

да конкурс Правительства 

Самарской области 

905 250 

«Организация Всероссийского фестиваля 

«Соколики русской земли» (26.02.2021 г.) 

 

нет Конкурс Губернских грантов на 

второе полугодие 2021 г. 

0 

«Новая библиотека: форсайт-школа 

кадрового резерва»  

 

итоги 

не 

подведе

Конкурс Губернских грантов на 

первое полугодие 2022 г. 
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ны. 15 

марта 

2022 

года 

 

Проект «Дружи с финансами!» (15.03.2021 

г.) 

нет Конкурс Фонда Президентских 0 

 Проект «Фестиваль грамотности 

«БукваФест» (30.04.2021 г.) 

нет Фонд М. Прохорова конкурс 

«Новая роль библиотек в 

образовании» 

0 

 Проект «Праздник русского языка 

«БУКВАфест» (30.06.2021) 

нет 1-й конкурс на предоставление 

грантов Президента РФ на 

реализацию проектов в области 

культуры, искусства и 

креативных (творческих) 

индустрий   

0 

Проект «Чемпионат Грамотности» 

(30.06.2021) 

нет 1-й конкурс на предоставление 

грантов Президента РФ на 

реализацию проектов в области 

культуры, искусства и 

креативных (творческих) 

индустрий 

0 

Конкурс грантов ПАО Лукойл - 

«Праздник русского языка «БУКВАфест» 

(15.10.2021) 

нет ПАО Лукойл 0 

Проект «Чемпионат Грамотности» 

(15.10.2021) 

 Конкурс Фонда Президентских 

грантов   

 

Проект «Креативный Молодѐжный 

Форум «МУЛЬТИЗВУК» (30.11.2021) 

 Конкурс на предоставление 

субсидий некоммерческим 

организациям на реализацию в 

2021 году социально-значимых 

мероприятий в сфере культуры и 

искусства 

 

 

Таблица 6.2 Программно-проектная деятельность библиотек по продвижению 

чтения*** 

 

Наименован

ие 

муниципаль

ной 

программы/

проекта 

Кем 

утвержде

н 

документ 

Сумма и 

источни

к 

финанси

рования 

(если 

есть) 

Краткое 

описание  

(не более 5 

предложений) 

 

Результат  

(качественны

е и 

количественн

ые 

показатели) 

Ссылки 

на 

полное 

описани

е 

проекта, 

СМИ 

XIX 

Всероссийск

ий конкурс 

чтецов 

«Родная 

Руково

дитель 

департам

ента 

культуры

Муниц

ипальны

й 

бюджет 

–  

Основная задача 

конкурса - 

популяризация 

искусства 

художественного 

В 2021 году 

конкурс 

прошѐл в двух 

форматах: 

офлайн – в 

http://libn

vkb.ru/?p

=9056  

http://libnvkb.ru/?p=9056
http://libnvkb.ru/?p=9056
http://libnvkb.ru/?p=9056
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Речь-2021» , 

молодѐж

ной 

политики 

и туризма 

г.о. 

Новокуйб

ы- 

шевск 

35 000 

руб. и 

привлечѐ

нные 

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, 

совершенствовать

ся в творческом 

развитии. 

Тема 2021 года - 

«Просто надо 

любить!». 

Файл 0029, 0030 

(Приложение 1) 

номинации 

«Прослушива

ние» и онлайн 

– номинации 

««Видеоролик

».  В 

оргкомитет 

Конкурса 

было 

прислано 555 

заявок из 

разных 

уголков нашей 

страны. 

Среди 

участников - 

чтецы  из 

Республик 

Крым и 

Татарстан; 

Санкт-

Петербурга, 

Белгорода, 

Вологды; 

Оренбургской, 

Пензенской, 

Ульяновской, 

Тверской, 

Тульской, 

Московской,  

Саратовской 

областей;  

Самары,  

Сызрани, 

Тольятти, 

Чапаевска, 

Октябрьска, 

Ставропольск

ого, 

Нефтегорског

о, Волжского, 

Богатовского, 

Красноярског

о, Борского, 
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Красноармейс

кого, 

Пестравского, 

Кинельского, 

Безенчукского 

районов 

Самарской 

области и, 

конечно, 

Новокуйбыше

вска! 

18 декабря 

2021 года 

состоялось 

объявление 

победителей 

конкурса 

чтецов 

«Родная 

речь». 

Проект 

«Летит 

планета 

вдаль» 

Руково

дитель 

Департам

ента 

экологии 

– 

Вавилкин

а И.В. 

30 000 

руб. 

Муници

пальный 

бюджет 

 

Поведены: цикл 

книжных  обзоров 

«Звездочеты»,  

спектакль «Летит 

планета вдаль», 

эстафета-конкурс 

«PROсто 

КОСМОС!».  

Сроки:  12 апреля 

- 30 июня 2021 

года. 
Файл 0037 

(Приложение 1) 

 

В проекте 

приняло 

участие более 

200 человек 

(дети и 

педагоги). 

На средства, 

проекта были 

приобретены 

расходные 

материалы на 

декорации, 

мини-

проектор 

«Звездное 

небо», 

сценические 

костюмы, 

призы, 17 книг 

в фонд 

библиотеки,  

изготовлен 

баннер.  

http://l

ibnvkb.r

u/?p=771

9 

 

Городская Директор нет Цель В программе 

приняли участие 
 

http://libnvkb.ru/?p=7719
http://libnvkb.ru/?p=7719
http://libnvkb.ru/?p=7719
http://libnvkb.ru/?p=7719
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программа 

«Уроки 

чтения» 

МБУК 

«БИС» 

Колоколо

ва Т.А. 

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.  

– 43 класса школ 

№3, 4, 6, 11, 17, 

18, 19, 20, 21 и 

школы-

интерната им. 

Егорова. 

Всего 

проведено около 

322 урока и 

других 

мероприятий (в 

2020 году 196). 

Всего уроки 

посетило 7728 

чел. (в 2020 году 

– 4895). 

Программа 

для 

первоклассник

ов «Здесь 

Читают!» 

  Цель программы: 

привлечение 

учащихся первых 

классов городских 

школ в библиотеку, 

знакомство с тремя 

библиотеками города: 

Центральной 

библиотекой им. А.С. 

.Пушкина, 

Центральной детской 

библиотекой и 

филиале №1. 

В рамках программы 

прошли 

познавательная 

интерактивная 

программа 

«Посвящение в 

читатели» в 

Центральной детской 

библиотеки, 

экскурсии в ЦБ им. 

А.С. Пушкина и 

экскурсионный 

маршрут «Книжная 

Всего с 

сентября по 

декабрь прошло 

21 мероприятие, 

посетило 499 

человек. 
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вселенная» в филиале 

№1. 

Проект 

«Лаборатор

ия 

динамическ

ого чтения»     

Директор 

МБУК 

«БИС» 

Колоколо

ва Т.А. 

нет В модельной 

библиотеке 

продолжаются 

занятия в 

«Лаборатории 

динамического 

чтения», которые 

призваны помочь 

ученикам 

начальных классов 

повысить свою 

успеваемость в 

школе: читать 

быстрее, понимать 

сложные тексты, 

уверенно 

пересказывать и 

выражать свои 

мысли. 

Модельная 

библиотека в 

поисках новых 

интересных путей 

взаимодействия со 

школьниками мы 

нашли интересный 

подход к 

традиционной 

школьной 

программе – это 

интерактивные 

уроки, 

литературные 

дилижансы, 

увлекательные 

библиоквесты и 

квизы. Такие 

уроки 

способствует 

повышению 

интереса к чтению 

классических 

произведений. 

Мероприятий 
– 8. 

Посещений - 

73 чел. 

http://libn

vkb.ru/?p

=4692  

http://libnvkb.ru/?p=4692
http://libnvkb.ru/?p=4692
http://libnvkb.ru/?p=4692
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Привлекает 

внимание 

участников к 

эпизодам 

произведений, 

которые не 

рассматриваются 

на уроках; 

убедить, что в 

«пройденном» 

произведении 

остаѐтся много 

непознанного и 

интересного. 

Мероприятия 

проходят в онлайн 

и офлайн  

формате. 

Проект 

«День 

семейного 

отдыха» 

  Цель: создать 

благоприятные 

условия для 

развития 

семейного чтения 

и 

времяпрепровожде

ния. 

В субботу всей 

семьѐй собираемся 

вместе в 

библиотеке. 

Каждое занятие 

посвящено 

определенной 

теме. Сотрудники 

делают подборку 

книги и журналов 

по теме встречи. 

В программе: 

ролевые чтения, 

игры, викторины, 

конкурсы, акции, 

мастер-классы и 

т.п. 

Всего прошло 

30 

мероприятий, 

которые 

посетило 416 

чел. 

 

Программа Директор нет В неѐ вошли:      Проведено 55 
    мероприятий, 

http://libnvk
b.ru/?p=754

http://libnvkb.ru/?p=7542
http://libnvkb.ru/?p=7542
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«Серебряна

я нить» для 

ветеранских 

организаций 

МБУК 

«БИС» 

Колоколо

ва Т.А. 

интеллектуальные 

игры, выходные в 

библиотеке, 

обзоры книг, 

информационные 

и досуговые 

мероприятия 

различной 

тематики. В 

программе 

приняло участие 6 

ветеранских и 

общественных 

организации 

города. 

которые 
посетило 

637 человек. 

2 
http://libnvk
b.ru/?p=761

8 

 
https://vk.co
m/dobro_nv
kb?w=wall-
166329294_

930 

 

Проект 

«ПушкинК

ЛУБ» 

 

Директор 

МБУК 

«БИС» 

Колоколо

ва Т.А. 

Грант 

2019 

года - 

923 980 

руб. 

Фонд 

Президе

нтских 

грантов 

ПушкинКЛУБ 

работает в статусе 

Регионального 

центра 

Всероссийского 

музея А.С. 

Пушкина.  

В пространстве 

реализуется 

различные 

мероприятия по 

продвижению 

пушкинского 

наследия: лекции, 

вебинары, 

семинары 

Всероссийского 

музея 

А.С.Пушкина, 

выставки по 

материалам 

цифровых 

коллекций. 

Всего на 

пушкинскую 

тему в 2021 

было 

проведено -36 

мер., 

посетило-1324 

чел. 

 

https://vk.

com/libnv

kb?w=wa

ll-

33186095

_12083  

Проект 

«Умные 

лекции»  

 

Директор 

МБУК 

«БИС» 

Колоколо

ва Т.А. 

нет Проект 

Центральной 

библиотеки им. 

А.С.Пушкина, в 

рамках которого 

горожанам 

В 2021 году 

состоялась 1 

встреча. 

 

https://vk.

com/libnv

kb?w=wa

ll-

33186095

_12279  

http://libnvkb.ru/?p=7542
http://libnvkb.ru/?p=7618
http://libnvkb.ru/?p=7618
http://libnvkb.ru/?p=7618
https://vk.com/dobro_nvkb?w=wall-166329294_930
https://vk.com/dobro_nvkb?w=wall-166329294_930
https://vk.com/dobro_nvkb?w=wall-166329294_930
https://vk.com/dobro_nvkb?w=wall-166329294_930
https://vk.com/dobro_nvkb?w=wall-166329294_930
http://www.museumpushkin.ru/
http://www.museumpushkin.ru/
http://www.museumpushkin.ru/
http://www.museumpushkin.ru/
http://www.museumpushkin.ru/
https://vk.com/libnvkb?w=wall-33186095_12083
https://vk.com/libnvkb?w=wall-33186095_12083
https://vk.com/libnvkb?w=wall-33186095_12083
https://vk.com/libnvkb?w=wall-33186095_12083
https://vk.com/libnvkb?w=wall-33186095_12083
https://vk.com/libnvkb?w=wall-33186095_12083
https://vk.com/libnvkb?w=wall-33186095_12279
https://vk.com/libnvkb?w=wall-33186095_12279
https://vk.com/libnvkb?w=wall-33186095_12279
https://vk.com/libnvkb?w=wall-33186095_12279
https://vk.com/libnvkb?w=wall-33186095_12279
https://vk.com/libnvkb?w=wall-33186095_12279
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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. 

Файл 0045 

(Приложение 1) 

 

 

 

 

Проект 

«Читаю с 

депутатом» 

 

 нет Проект Центра 

правовой 

информации - 

цикл встреч 

читателей 

библиотеки с 

депутатами 

Городской Думы 

Новокуйбышевска

.  В программе 

встречи: рассказ о 

деятельности 

Думы вцелом и 

отдельных 

комитетов, рассказ 

о читательских 

предпочтениях 

депутата как 

личность, чтение и 

обсуждение 

отрывков из книг 

писателей – 

юбиляров. 

В 2021 году 

состоялось 5 

встреч с 

депутатами. 

 

 

 

Проект 
«Чтение со 

Директор 
МБУК 

 «Чтение со 
вкусом» -  чтение 

Мероприятий- https://vk.
com/wall-

https://vk.com/wall-33186095?q=рождественский%20ужин
https://vk.com/wall-33186095?q=рождественский%20ужин
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вкусом» 
(Центральная 
библиотека 

им. 
А.С.Пушкин

а) 

«БИС» 
Колоколо
ва Т.А. 

по теме, 
интересные 
литературные 
факты, 
кулинарные 
пристрастия 
авторов и 
литературных 
героев, дегустация 
блюд. 

2. 

Посещений- 
45 чел. 
 
Онлайн — 
программа- 3. 
Просмотров- 
1288. 

33186095
?q=рожд
ественск
ий%20уж
ин 
 

*** 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 

(качественные 

и 

количественные 

показатели) 

Ссылки на 

дополнительную 

информацию 

Литературн

ый онлайн-

марафон «СЛОВО 

о Губернии» (ко 

Дню Самарской 

Губернии). 

 

В рамках марафона на сайте и в 

соцсетях  были размещены анонсы  

книг о Губернии,  виртуальные 

выставки, онлайн-викторины, 

поэтический марафон – видеоролики с 

чтением стихов о Губернии, на 

платформе ZOOM проведѐн 

краеведческий интеллектуальный 

квиз «Ах, Самара – городок» (ЦДБ).  

В 

марафоне 

приняло 

участие 100 

человек, число 

просмотров 

постов – более 

6500.  

 

http://libnvkb.ru/?p=7

183 

 

Отборочный этап 

Всероссийского 

чемпионата по 

чтению вслух 

среди 

старшеклассников 

«Страница 21». 

24 конкурсных этапа прошли 

более 300 молодых людей, из числа 

которых и определились 24 

финалиста. 9 апреля победители 

отборочных туров сразились за титул 

Чемпиона Новокуйбышевска по 

чтению вслух среди 

старшеклассников. Тройка финалистов 

представила Новокуйбышевск на 

областном полуфинале в Самарской 

юношеской библиотеке 23 апреля. 

География участников, в отличие 

от прошлых лет, стала шире. В 

Чемпионате принимали участие ребята 

из соседних с нашим округом 

учреждений Поволжского управления 

образования – п. Стройкерамика, п. 

Юноши и 

девушки от 14 

до 17 лет 

состязались 

между собой в 

правильном, 

артистичном и 

красивом 

чтении текстов. 

24 раза, 359 чел. 

 

http://libnvkb.ru/?p=7

523 

 

https://vk.com/wall-33186095?q=рождественский%20ужин
https://vk.com/wall-33186095?q=рождественский%20ужин
https://vk.com/wall-33186095?q=рождественский%20ужин
https://vk.com/wall-33186095?q=рождественский%20ужин
https://vk.com/wall-33186095?q=рождественский%20ужин
http://libnvkb.ru/?p=7183
http://libnvkb.ru/?p=7183
http://libnvkb.ru/?p=7523
http://libnvkb.ru/?p=7523
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Смышляевка, п. Шмидта и Южный 

город.  

Файл 006, 007 (Приложение 1) 

Первый этап 

отборочных туров 

чемпионата мира 

по чтению вслух 

«Страница» 

сезона 2021-2022 

годов. 

Отборочные туры  проходили с 13 по 

20 декабря в модельной библиотеке 

«Здесь ЧИТАЮТ!».  

Оценивали выступления 

участников отборочных туров 

актѐры, журналисты, представители 

молодѐжного правительства, 

Российского движения школьников.  

21 декабря состоялся 

яркий  Городской Финал Чемпионата. 

Ведущий Финала – организатор 

чемпионатов мира «ОТКРОЙ РОТ», 

Олег Цвингер (г. Санкт-Петербург). 

Победитель финала  будет участвовать 

в областном полуфинале и получит 

возможность представить Самарскую 

область в финале одной из восьми 

Конференций чемпионата 2022 года. 

Файл 0031, 0032 (Приложение 1) 

Состоялось 11 

отборочных 

туров, 

участниками 

которых стали 

более 200 

человек. 

http://libnvkb.ru/?p=9

073 

 

https://vk.com/tvn163

?z=video-

74400350_45624866

7%2Fc358c2c378d4a

8fee0%2Fpl_wall_-

74400350 – Сюжет 

Новокуйбышевского 

телевидения 

Городской 

детский 

чемпионат по 

чтению вслух 

«ОТКРОЙ РОТ: 

Детская волна» 

Чемпионат является современной и 

эффективной формой развития речи, 

формирования навыков публичного 

выступления, популяризации 

культуры чтения среди школьников. 

Каждый тур состоял из трѐх этапов. На 

выбор были тексты классической 

литературы (Гоголь, Пушкин, 

Тургенев и др.) и современных 

авторов. 

Файл 0020, 0021 (Приложение1) 

  

С 28 сентября 

по 22 октября 

2021 года 

состоялось 14 

отборочных 

туров в 

Центральной 

библиотеке им. 

А.С. Пушкина и 

Центральной 

детской 

библиотеке, в 

которых 

приняли 

участие 163 

школьника. 

http://libnvkb.ru/?p=7

957 

 

https://vk.com/tswinger
http://libnvkb.ru/?p=9073
http://libnvkb.ru/?p=9073
https://vk.com/tvn163?z=video-74400350_456248667%2Fc358c2c378d4a8fee0%2Fpl_wall_-74400350
https://vk.com/tvn163?z=video-74400350_456248667%2Fc358c2c378d4a8fee0%2Fpl_wall_-74400350
https://vk.com/tvn163?z=video-74400350_456248667%2Fc358c2c378d4a8fee0%2Fpl_wall_-74400350
https://vk.com/tvn163?z=video-74400350_456248667%2Fc358c2c378d4a8fee0%2Fpl_wall_-74400350
https://vk.com/tvn163?z=video-74400350_456248667%2Fc358c2c378d4a8fee0%2Fpl_wall_-74400350
https://vk.com/tvn163?z=video-74400350_456248667%2Fc358c2c378d4a8fee0%2Fpl_wall_-74400350
http://libnvkb.ru/?p=7957
http://libnvkb.ru/?p=7957
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Патриотический 

марафон «О мире, 

войне и любви» 

 

С 8 по 23 февраля Центральная 

библиотека им. А.С.Пушкина 

совместно с Новокуйбышевским 

отделением Всероссийской 

общественной организации ветеранов 

боевых действий «Боевое братство» 

организовали городской 

патриотический марафон «О мире, 

войне и любви», направленный на 

военно-патриотическое воспитание 

подрастающего поколения через 

книгу. 

В рамках марафона для 

школьников средних и старших 

классов проведено 36 уроков 

мужества, в том числе и в онлайн–

формате.  

16 и 19 февраля мероприятия 

марафона проходили в привычном для 

школьников онлайн – формате. В эти 

дни к урокам мужества на платформе 

Zoom подключились педагоги и 

учащиеся 20-ти школ! (более 3000 

человек). 

 

36 уроков, 1010 

посещений. В 

онлайн - 3000 

http://libnvkb.ru/?p

=7285 

 

Чемпионат 

грамотности 

В преддверии открытия Центра 

грамотности с 11 по 20 мая проходил 

Чемпионат грамотности – командное 

соревнование для учащихся 6-8-х 

классов. 

Чемпионат грамотности 

проводится с целью повышения 

уровня грамотности, культуры чтения, 

мотивации к чтению учащихся. 

Школьники познакомились с книгами 

и электронными ресурсами по 

русскому языку и культуре речи, 

поучаствовали в конкурсных 

лингвистических испытаниях, 

коммуникативных соревнованиях, 

написали диктант. 

Файл 0015, 0016, 0017, 0018, 0019 

(Приложение1) 

Приняли 

участие 27 

классов из 8 

школ —  440 

участников. 

 

http://libnvkb.ru/?p

age_id=7576 

 

http://libnvkb.ru/?p

=7639 

 

Международный 

День грамотности 

8 сентября в Международный 

день грамотности библиотеки провели  

масштабный Марафон грамотности, 

в котором приняло участие более 250 

учащихся 8-9-х классов и школ № 3, 4, 

5, 6, 8, 19, 20. Будущие выпускники на 

практике применили лингвистические 

знания и проявили логическое 

мышление. По итогам марафона 

250 участников http://libnvkb.ru/?p

=7939 

 

https://vk.com/libnv

kb?z=video-

74400350_45624807

4%2F3b5a0b716cdb

0f7765%2Fpl_post_-

74400350_57714 

http://libnvkb.ru/?p=7285
http://libnvkb.ru/?p=7285
http://libnvkb.ru/?page_id=7576
http://libnvkb.ru/?page_id=7576
http://libnvkb.ru/?p=7639
http://libnvkb.ru/?p=7639
http://libnvkb.ru/?p=7939
http://libnvkb.ru/?p=7939
https://vk.com/libnvkb?z=video-74400350_456248074%2F3b5a0b716cdb0f7765%2Fpl_post_-74400350_57714
https://vk.com/libnvkb?z=video-74400350_456248074%2F3b5a0b716cdb0f7765%2Fpl_post_-74400350_57714
https://vk.com/libnvkb?z=video-74400350_456248074%2F3b5a0b716cdb0f7765%2Fpl_post_-74400350_57714
https://vk.com/libnvkb?z=video-74400350_456248074%2F3b5a0b716cdb0f7765%2Fpl_post_-74400350_57714
https://vk.com/libnvkb?z=video-74400350_456248074%2F3b5a0b716cdb0f7765%2Fpl_post_-74400350_57714
https://vk.com/libnvkb?z=video-74400350_456248074%2F3b5a0b716cdb0f7765%2Fpl_post_-74400350_57714
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определены классы-победители (1, 2, 3 

место) и награждены призами от 

спонсоров — федеральной сети 

ресторанов доставки еды «FARFOR». 

Файл 0052 (Приложение1) 

 

Онлайн-

программа для 

школьников 

«Литературная 

ШПАРГАЛКА» 

 

В «Лаборатории ЗНАНИЙ» активно 

развивается 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».   

Проведено 

мероприятий- 

17, 

Посетило- 659 

чел. 

http://libnvkb.ru/?p=4

936  

Проект «Форсайт-

школа 

«Навигатор для 

родителей» 

В рамках проекта проводятся 

лекции, консультации, мастер-классы 

по психологии семейного общения, 

развитию и воспитанию  детей. Проект 

модельной библиотеки. 
А также создаются видео обзоры 

книг из новых поступлений. В них  

представлены книги для совместного 

прочтения детей  и родителей с 

советами и комментариями 

психологов  

Проведено 2 

офлайн 

мероприятия, 

посетило 53 

чел.,  

создано 12 

видеорекоменда

ций, число 

просмотров 

более 4000. 

https://vk.com/wall-

33186095?q=форсай

т%20школа 

 

Литературный 

челлендж «Zнай 

наших» 

С 15 марта по 15 мая впервые был 

организован  литературный челлендж 

«Zнай наших» в онлайн-формате. 

Молодѐжь города читала  

современную прозу с известными 

персонами  Новокуйбышевска. 

Каждые 2 недели на сайте libnvkb.ru и 

в социальных сетях библиотек города 

появлялся видео-вызов от известной 

личности с прочтением отрывка из 

произведения их любимого 

современного писателя. 

50 участников http://libnvkb.ru/?p=7

759 

 

Международная 

акция «Книжный 

глобус» 

Акция была приурочена к 

Международному дню детской книги 

и дню рождения Г.Х. Андерсена. В 

ходе акции провели  литературные 

часы «Старая, старая сказка» с 

элементами мастер-класса и квизом 

В ходе акции 

проведено  

литературных 

часов - 4 раза 

Всего приняло 

 

http://libnvkb.ru/?p=4936
http://libnvkb.ru/?p=4936
https://vk.com/wall-33186095?q=форсайт%20школа
https://vk.com/wall-33186095?q=форсайт%20школа
https://vk.com/wall-33186095?q=форсайт%20школа
http://libnvkb.ru/?p=7759
http://libnvkb.ru/?p=7759
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для участников. участие: 99 чел. 

Квиз 

«ЛитПРОЖАРКА

» 

  «ЛитПРОЖАРКА» – новый формат 

интерактивной игры, посвященный 

современной молодежной литературе 

как российских, так и зарубежных 

авторов. От раунда к раунду 

подогреваем интерес к книгам! Игра 

включает видео  вопросы, творческие 

задания громкие чтения.  

Всего прошло 4 

мероприятия, 

посетило-78 

чел. 

https://vk.com/wall-

33186095?q=ЛитПР

ОЖАРКА 

 

Неделя детской и 

юношеской книги 

В рамках Недели детской и 

юношеской книги сотрудники 

детского отдела провели 

познавательные часы, на которых 

рассказали ребятам об истории 

возникновения этой недели. Для 

школьников провели 

интеллектуальную игру "На 

литературной волне". Участники с 

удовольствием не только читали 

отрывки из детских произведений, но 

и отвечали на вопросы литературного 

квиза, а самым любимым оказался 

раунд "Крокодил", в котором 

командам нужно было угадать 

персонажей детских книг 

Проведено 6 

мер, 

присутствовали 

154 чел. 

 

Проект 

«Виртуальный 

библиотекарь в 

детском саду» 

(филиал №1) 

Проект для детей дошкольного 

возраста.  Созданы видеоролики с 

театрализованными представлениями 

книг, чтением отрывков. Видеоролики 

вместе  с тематическими подборками 

книг распространяются по детским 

садам Новокуйбышевска. 

Реализуется с ноября 2020 г. 

Работа ведется с д/садами «ЦКР» и 

«Гвоздичка». Подключилась  школа 

№2.1 В 2022 году проект найдет 

продолжение в новой форму- книжном  

блоге «Бумажный КИТ» . 

32 видео-

занятия,  4 

экскурсии,  

более 600 

человек. 

http://libnvkb.ru/?p=7

202    

 

https://disk.yandex.ru

/i/Za_ksXbXm6bu0g  

 

https://disk.yandex.ru

/i/8N13mnQHJBx4Y

w  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/wall-33186095?q=ЛитПРОЖАРКА
https://vk.com/wall-33186095?q=ЛитПРОЖАРКА
https://vk.com/wall-33186095?q=ЛитПРОЖАРКА
http://libnvkb.ru/?p=7202
http://libnvkb.ru/?p=7202
https://disk.yandex.ru/i/Za_ksXbXm6bu0g
https://disk.yandex.ru/i/Za_ksXbXm6bu0g
https://disk.yandex.ru/i/8N13mnQHJBx4Yw
https://disk.yandex.ru/i/8N13mnQHJBx4Yw
https://disk.yandex.ru/i/8N13mnQHJBx4Yw
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Таблица 6.4 Социокультурные мероприятия,  

проведенные библиотеками сети в отчетном году 

 

 
Название 

мероприятия 

(полное 

официальное 

название) 

Дата 

(или 

период) 

проведен

ия 

Кол-во 

посещений 

 
Краткое описание 

Ссылки на 

дополнительную 

информацию 

международный уровень 

Междунаро

дная акция 

«Тотальный 

диктант» 

 

10.04 65 Новокуйбышевцы уже 

в восьмой раз приняли 

участие в акции. 

Впервые диктант можно 

было написать в двух 

форматах: 

1. ОФЛАЙН в 

Центральной библиотеке 

имени А. С. Пушкина. В 

качестве диктатора 

выступил Денис Бокурадзе 

— художественный 

руководитель театра-студии 

«Грань». 

2. ОНЛАЙН на 

платформе ZOOM. 

Файл 008, 009 

(Приложение 1)    
 

http://libnvkb.ru/?p=7514 

 

http://libnvkb.ru/?p=7514
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Международная 

акция «Читаем 

детям о войне»  

18.05 1187  Проведены интерактивные 

выставки, литературно-

музыкальные композиции, 

уроки мужества с участием 

ветеранов ВОВ и чтением 

отрывков из книг. 

 

Всего прошло  48 

мероприятий. 

Файл 0039 (Приложение 1) 

http://libnvkb.ru/?p=7648  

 

https://vk.com/dobro_nv

kb?w=wall-

166329294_940 

 

Международная 

молодежная 

патриотическая 

Акция «Полк@ 

Победы»  

26.04 

 

22.06 

15 Основная идея акции - 

виртуальное шествие 

литературных героев из 

произведений о Великой 

Отечественной войне. В 

акции приняло участие 4 

читаля библиотеки-филиала 

№7. 

https://vk.com/dobro_nv

kb?w=wall-

166329294_935  

 

https://vk.com/dobro_nv

kb?w=wall-

166329294_1017   

III 

Международный 

литературный 

online марафон 

«Довлатов.com»: 

«Три города 

Сергея 

Довлатова: 

Ленинград - 

Таллин - Нью-

Йорк» 

02-3.09 12 3 сентября 2021 года 

знаменитому писателю и 

публицисту Сергею 

Донатовичу Довлатову 

исполнилось 80 лет. 

(Организаторы марафона - 

СПб ГБУК «ЦБС 

Кировского района» (город 

Санкт-Петербург) 

https://vk.com/dobro_nv

kb?w=wall-

166329294_1096  

 

 

http://libnvkb.ru/?p=7778 

 

IX 

Международная 

акция «День 

Лермонтовской 

поэзии в 

библиотеке» 

15.10   91  «Москва – Тарханы - 

Пятигорск» 

Участники акции 

объединились в Сети под 

хэштегом 

#деньлермонтовскойпоэзии2

021. Громкие чтения стихов 

великого поэта. 

Значительное число 

просмотров набрали 

видеосюжеты, созданные 

юными почитателями М.Ю. 

Лермонтова.  Организатор - 

ГКУК «Пензенская 

областная библиотека для 

детей и юношества») 

https://vk.com/dobro_nv

kb?w=wall-

166329294_1176  

http://libnvkb.ru/?p=7648
https://vk.com/dobro_nvkb?w=wall-166329294_940
https://vk.com/dobro_nvkb?w=wall-166329294_940
https://vk.com/dobro_nvkb?w=wall-166329294_940
https://vk.com/dobro_nvkb?w=wall-166329294_935
https://vk.com/dobro_nvkb?w=wall-166329294_935
https://vk.com/dobro_nvkb?w=wall-166329294_935
https://vk.com/dobro_nvkb?w=wall-166329294_1017
https://vk.com/dobro_nvkb?w=wall-166329294_1017
https://vk.com/dobro_nvkb?w=wall-166329294_1017
https://vk.com/dobro_nvkb?w=wall-166329294_1096
https://vk.com/dobro_nvkb?w=wall-166329294_1096
https://vk.com/dobro_nvkb?w=wall-166329294_1096
http://libnvkb.ru/?p=7778
https://vk.com/dobro_nvkb?w=wall-166329294_1176
https://vk.com/dobro_nvkb?w=wall-166329294_1176
https://vk.com/dobro_nvkb?w=wall-166329294_1176
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Международная 

акция «200 

минут чтения: 

Сталинграду 

посвящается» 

2.02 290 В рамках акции выпущен 

аудиоподкаст «Сталинград: 

200 огненных дней и ночей», 

проведены онлайн-уроки 

мужества «За Волгой для 

нас пути нет!», ЧАСы 

творчества «Горячий снег», 

представлены книжные 

выставки. Проведено 13 

мероприятий, в которых 

приняло участие 290 

человек. 

 

https://vk.com/libnvkb?w

=wall-33186095_9112 

 

всероссийский уровень 

Всероссийский 

конкурс чтецов 

«Родная речь-

2021» 

01.10-18.12 350 

человек 

офлайн 

(предварите

льные 

прослушива

ния, финал 

– участники 

и родители), 

370 человек 

– онлайн 

номинация 

«Видеороли

к» 

 

В 2021 году конкурс прошѐл 

в 2-х номинациях: офлайн – 

«Прослушивание» и онлайн  

- «Видеоролик». 

Тема — «Просто надо 

любить!» 

Файл  0029, 0030 

(Приложение 1) 

http://libnvkb.ru/?p=9056  

https://vk.com/libnvkb?w=wall-33186095_9112
https://vk.com/libnvkb?w=wall-33186095_9112
http://libnvkb.ru/?p=9056
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Всероссийский   

исторический 

диктант на тему 

событий 

Великой 

Отечественной 

войны 

«Диктант 

Победы»  

 

29.04 60 Площадка Диктанта была 

организованы в 

Центральной библиотеке им. 

А.С. Пушкина.  

Диктант Победы жители 

города, учащиеся ГБОУ 

СОШ №5. Помощь в 

проведении акции оказали 

волонтѐры Победы. 

Участники выполнили 25 

заданий, ответив на 20 

вопросов, на общую военно-

историческую тему и на 

пять вопросов по 

региональной тематике 

Почѐтные гости акции: 

Никишкин Сергей 

Анатольевич, руководитель 

Новокуйбышевского 

отделения Всероссийской 

организации ветеранов 

боевых действий «Боевое 

братство», Морозова Ирина 

Викторовна, руководитель 

Новокуйбышевского 

отделения «Единая 

Россия».  Файл 0013, 0014 

(Приложение 1) 

http://libnvkb.ru/?p=7559  

http://libnvkb.ru/?p=7559
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Всероссийский 

семинар «Имя 

Пушкина-имя 

России» 

27-29.05 80 Партнѐр: 

Всероссийский музей 

А.С.Пушкина (г. Санкт-

Петербург). 

 В семинаре приняли 

участие заведующая 

Медиацентром 

Всероссийского музея А.С. 

Пушкина, руководители 

региональных центров 

музея, руководители 

библиотечных учреждений 

Самарской области, 

сотрудники библиотек и 

музеев России и Самарской 

области. 

Семинар открыли 

министр культуры 

Самарской области – 

Мрдуляш Т.П. 

Итогом семинара стали 

новые партнѐрские проекты 

и программы, установлены 

профессиональные 

контакты, приняты 

методические рекомендации 

от руководителя проекта по 

созданию Региональных 

центров музея  Розиной И.В. 

 

Файл 0010, 0011, 0012 

(Приложение 1) 

http://libnvkb.ru/?p=7681  

 

https://vk.com/tvn163?z=

video-

74400350_456247462%

2Fd77f078e71e3480e09

%2Fpl_wall_-74400350 

 

http://libnvkb.ru/wp-

content/doc/imyapuskim

yaruss.pdf 

 

 

http://libnvkb.ru/wp-

content/doc/gop.pdf 

 

 

http://libnvkb.ru/?p=7681
https://vk.com/tvn163?z=video-74400350_456247462%2Fd77f078e71e3480e09%2Fpl_wall_-74400350
https://vk.com/tvn163?z=video-74400350_456247462%2Fd77f078e71e3480e09%2Fpl_wall_-74400350
https://vk.com/tvn163?z=video-74400350_456247462%2Fd77f078e71e3480e09%2Fpl_wall_-74400350
https://vk.com/tvn163?z=video-74400350_456247462%2Fd77f078e71e3480e09%2Fpl_wall_-74400350
https://vk.com/tvn163?z=video-74400350_456247462%2Fd77f078e71e3480e09%2Fpl_wall_-74400350
http://libnvkb.ru/wp-content/doc/imyapuskimyaruss.pdf
http://libnvkb.ru/wp-content/doc/imyapuskimyaruss.pdf
http://libnvkb.ru/wp-content/doc/imyapuskimyaruss.pdf
http://libnvkb.ru/wp-content/doc/gop.pdf
http://libnvkb.ru/wp-content/doc/gop.pdf
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Всероссийская 

Олимпиада 

«СИМВОЛЫ 

РОССИИ. 

Космические 

достижения» 

18.11 300 Проект реализуется 

Российской государственной 

детской библиотекой 

совместно с Музеем 

космонавтики и Московским 

планетарием при поддержке 

Министерства культуры РФ 

и Министерства 

просвещения РФ. 

Олимпиада прошла среди 

школьников в двух 

возрастных категориях: от 

10 до 12 лет и от 13 до 16 

лет. По итогам Олимпиады в 

Самарской области в 

возрастной категории 10 — 

12 лет победителем стал 

Трунин Артем, ученик 6 «Б» 

класса школы №5 г. 

Новокуйбышевска. Файл 

0050, 0051 (Приложение1) 

http://libnvkb.ru/?p=8971 

 

Акция 

«Библионочь-

2021» — «Книги 

– это космос!» 

22 апреля 65 Насыщенной и яркой была 

программа Центральной 

библиотеки им. А. С. 

Пушкина. Поучаствовали в 

Отборочном туре 

Всероссийского чемпионата 

по чтению вслух «ОТКРОЙ 

РОТ». В кофейне «Кот 

учѐный» состоялся  

«Космический ЛИТужин»  с 

«дегустацией»  книг самых 

космических авторов. 

Работала творческая 

молодѐжная площадка — 

поэтический батл 

«Дочитаться до ЗВЕЗДЫ». 

Одна из площадок была 

организована  в партнѐрстве 

с Центром детского 

технического творчества 

«НоваПарк» — локация 

«Звѐздные воины». 

Завершилась программа 

Библионочи в Центральной 

библиотеке звѐздным 

кинолекторием. Файл 0022, 

0023, 0024 (Приложение1) 

 

http://libnvkb.ru/?p=7593 

 

Всероссийская 

акция «Весенняя 

неделя добра»  

21-28.04 75 Встреча с книгой «Добрые 

книжки о добрых делах». С 

участием волонтѐров 

библиотечных программ  

https://vk.com/dobro_nv

kb?w=wall-

166329294_925  

http://libnvkb.ru/?p=8971
http://libnvkb.ru/?p=7593
https://vk.com/dobro_nvkb?w=wall-166329294_925
https://vk.com/dobro_nvkb?w=wall-166329294_925
https://vk.com/dobro_nvkb?w=wall-166329294_925
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межрегиональный уровень 

Межрегиональн

ый литературно-

поэтический 

марафон «О 

Волге читаем 

стихи» 12+ 

 

20.05 36 «Круглый стол: Как сделать 

Волгу здоровой?»  

Организатор – МБУК 

«Централизованная система 

детских библиотек» города 

Самары 

https://vk.com/dobro_nv

kb?w=wall-

166329294_976  

 

https://vk.com/dobro_nv

kb?w=wall-

166329294_978  

 

областной уровень (в т.ч. межмуниципальный) 

Областной КВИЗ 

«Славься, 

Самарская наша 

земля!» 

13 

февраля 

22 Состоялся областной квиз, в 

рамках празднования 170-

летия Самарской губернии. 

Мероприятие прошло в 

офлайн и онлайн — 

форматах через платформу 

ZOOM. В квизе приняли 

участие команды из школ № 

3 и 8, Новокуйбышевского 

гуманитарно-

технологический колледжа и 

Совета активистов 

Российского движения 

школьников местного 

отделения. На протяжении 

полутора часов команды-

участники отвечали на 

вопросы об истории и 

культуре Самарской 

губернии.  

https://vk.com/libnvkb?w

=wall-33186095_9301  

VIII Областной 

фестиваль 

детского 

чтения «Страна 

читающего 

детства» 0+  

 

(Организатор – 

ГБУК «СОДБ» 

01.06 179 
участников 

Урок смеха 

«Хохотаника»: по 

книгам Леонида 

Давидовича Каминского 

 

 

https://vk.com/dobro

_nvkb?w=wall-

166329294_1008 
 

https://vk.com/dobro_nvkb?w=wall-166329294_976
https://vk.com/dobro_nvkb?w=wall-166329294_976
https://vk.com/dobro_nvkb?w=wall-166329294_976
https://vk.com/dobro_nvkb?w=wall-166329294_978
https://vk.com/dobro_nvkb?w=wall-166329294_978
https://vk.com/dobro_nvkb?w=wall-166329294_978
https://vk.com/libnvkb?w=wall-33186095_9301
https://vk.com/libnvkb?w=wall-33186095_9301
https://vk.com/dobro_nvkb?w=wall-166329294_1008
https://vk.com/dobro_nvkb?w=wall-166329294_1008
https://vk.com/dobro_nvkb?w=wall-166329294_1008
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городского/районного значения (самые крупные мероприятия, но не более 10) 

Открытие 

ЦЕНТРА 

ГРАМОТНОСТ

И в Центральной 

библиотеке им. 

А.С. Пушкина 

 

20.05 60 Новокуйбышевск 

присоединился к 

просветительскому проекту 

«Библиотека грамотности», 

инициатором которого 

является фонд «Тотальный 

диктант» при поддержке 

Фонда президентских 

грантов. 

В торжественной 

церемонии приняли участие 

почѐтные гости: Апарин 

С.Ю. — руководитель 

департамента культуры, 

молодежной политики и 

туризма администрации г.о. 

Новокуйбышевск; Ребковец 

О.А., директор фонда 

«Тотальный диктант», член 

Совета по русскому языку 

при Президенте РФ. 
 

http://libnvkb.ru/?p=76

44 

 

 

https://vk.com/tvn163?z

=video-

74400350_456247436%

2Fefa063dfc0e7b160a5

%2Fpl_wall_-74400350 

 

http://libnvkb.ru/wp-

content/doc/vcg.pdf 

 

http://libnvkb.ru/?p=7644
http://libnvkb.ru/?p=7644
https://vk.com/tvn163?z=video-74400350_456247436%2Fefa063dfc0e7b160a5%2Fpl_wall_-74400350
https://vk.com/tvn163?z=video-74400350_456247436%2Fefa063dfc0e7b160a5%2Fpl_wall_-74400350
https://vk.com/tvn163?z=video-74400350_456247436%2Fefa063dfc0e7b160a5%2Fpl_wall_-74400350
https://vk.com/tvn163?z=video-74400350_456247436%2Fefa063dfc0e7b160a5%2Fpl_wall_-74400350
https://vk.com/tvn163?z=video-74400350_456247436%2Fefa063dfc0e7b160a5%2Fpl_wall_-74400350
http://libnvkb.ru/wp-content/doc/vcg.pdf
http://libnvkb.ru/wp-content/doc/vcg.pdf
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Фестиваль «Свет 

разумения 

книжного» 

24 мая 220 На площадке перед 

Центральной библиотекой 

им. А.С.Пушкина собрались 

учащиеся 4-6 классов из 

школ № 11, 19, 6, 3, 15, 

школы им. Егорова. 

С приветственным 

словом к школьникам 

обратился настоятель Свято-

Серафимовского храма г. 

Новокуйбышевска иерей 

Александр Мищенко. 

Перед гостями 

праздника выступили 

вокалисты детской школы 

искусств «Вдохновение» и 

актѐры ТЮЗ «Время тайн», 

театральная студия 

«Астрей». 

Участники 

мероприятия получили 

возможность окунуться в 

историю славянской 

письменности, за 

прохождение каждой 

площадки командам 

начислялись баллы, по 

количеству которых 

определились победители 

эстафеты. 

Лучшие знатоки 

славянской письменности и 

культуры получили 

дипломы и памятные 

подарки от библиотеки – 

книги. 

 

https://vk.com/tvn163?z

=video-

74400350_456247428%

2F3c02823bca4873b502

%2Fpl_wall_-74400350 

 

https://vk.com/tvn163?z=video-74400350_456247428%2F3c02823bca4873b502%2Fpl_wall_-74400350
https://vk.com/tvn163?z=video-74400350_456247428%2F3c02823bca4873b502%2Fpl_wall_-74400350
https://vk.com/tvn163?z=video-74400350_456247428%2F3c02823bca4873b502%2Fpl_wall_-74400350
https://vk.com/tvn163?z=video-74400350_456247428%2F3c02823bca4873b502%2Fpl_wall_-74400350
https://vk.com/tvn163?z=video-74400350_456247428%2F3c02823bca4873b502%2Fpl_wall_-74400350
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ПушкинФЕСТ#2

1 

7 июня 300 Школьники заранее 

готовились к празднику — 

выполняли задания (создали 

рисунок на асфальте и 

разместили в социальной 

сети Вконтакте в группе 

«Здесь читают! 

Новокуйбышевск», 

подготовили творческий 

номер по мотивам 

произведений 

А.С.Пушкина). Ярким 

моментом праздника стало 

совместное чтение всеми 

участниками фестиваля  

строк Пушкина «У 

лукоморья дуб зелѐный…» в 

стиле рэп! Файл  0046, 0047 

(Приложение 1) 

http://libnvkb.ru/?p=7715 

 

https://vk.com/tvn163?z=

video-

74400350_456247510%

2F09dc9d8d5b3b0556a6

%2Fpl_wall_-74400350 

 

Патриотический 

марафон «О 

мире, войне и 

любви» 

8-23 

февраля 

1010 С 8 по 23 февраля 

прошел городской 

патриотический марафон «О 

мире, войне и любви», 

направленный на военно-

патриотическое воспитание 

подрастающего поколения 

через книгу. Участники 

размышляли не только о 

мире, войне и любви, но и о 

том, как важно хранить 

память. Познакомились с 

документальными фильмами 

и книгами о локальных 

войнах. Мероприятия 

проходили с 

представителями городской 

общественной организацией 

«Боевое братство». Из 

первых уст узнали 

подробности боевых 

действий в горячих точках. 

Ветераны ответили на 

вопросы школьников и 

исполнили солдатские песни 

под гитару. 

 

http://libnvkb.ru/?p=7285 

 

     

http://libnvkb.ru/?p=7715
https://vk.com/tvn163?z=video-74400350_456247510%2F09dc9d8d5b3b0556a6%2Fpl_wall_-74400350
https://vk.com/tvn163?z=video-74400350_456247510%2F09dc9d8d5b3b0556a6%2Fpl_wall_-74400350
https://vk.com/tvn163?z=video-74400350_456247510%2F09dc9d8d5b3b0556a6%2Fpl_wall_-74400350
https://vk.com/tvn163?z=video-74400350_456247510%2F09dc9d8d5b3b0556a6%2Fpl_wall_-74400350
https://vk.com/tvn163?z=video-74400350_456247510%2F09dc9d8d5b3b0556a6%2Fpl_wall_-74400350
http://libnvkb.ru/?p=7285
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Эко-марафон 

«Летит планета 

вдаль» 

 

 

12 

апреля-30 

июня  

 

200 В Дни защиты от 

экологической опасности 

Детский центр 

экологической информации 

подготовил и провѐл эко-

марафон «Летит планета 

вдаль». Проект был 

посвящѐн 60-летию первого 

полѐта человека в космос.  

Участниками марафона 

стали дошкольники и 

школьники начальных 

классов. Для юных 

читателей был подготовлен 

цикл книжных обзоров 

«Звездочѐты», спектакль 

«Летит планета вдаль», 

конкурс «PROсто 

КОСМОС!». 

 

http://libnvkb.ru/?p=7719  

https://vk.com/videos-

122022560?section=albu

m_9  

http://libnvkb.ru/?p=7719
https://vk.com/videos-122022560?section=album_9
https://vk.com/videos-122022560?section=album_9
https://vk.com/videos-122022560?section=album_9
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Презентация 

книги «Движение 

к инновациям. 

Очерки 

прошлого и 

настоящего 

Средневолжског

о научно-

исследовательск

ого института по 

нефтепереработк

е» 

7.09 40 В книге на основе 

архивного материала, 

мемуарных источников и 

свидетельств современников 

воссоздана 60-летняя 

история знаменитого 

Новокуйбышевского 

научно-исследовательского 

института. Авторы — 

журналист, заместитель 

главного редактора журнала 

«Технополис Поволжья» 

Максим Ерѐмин и 

специалист по массовым 

коммуникациям Елена 

Шаферман — рассказали о 

работе над книгой, 

поделились наиболее 

интересными фактами о 

крупных научных 

разработках, сделанных в 

СвНИИНП. 

Книга вышла в августе 

тиражом 500 экземпляров. 

Издание рассказывает об 

основных этапах 

становления СвНИИНП, 

главных достижениях его 

коллектива, замечательных 

учѐных, биографии которых 

неразрывно связаны с 

институтом (первом в 

Новокуйбышевске докторе 

технических наук Кнаре 

Бадыштовой, директоре 

СвНИИНП и 

Новокуйбышевского НПЗ 

Павле Узункояне и других 

видных деятелях науки и 

производства). 

 

http://libnvkb.ru/?p=79

92 

 

Презентация 

КНИГИ 

ПАМЯТИ 

"Простые 

истории Великой 

Победы" 

 

30.04 45  Книга написана 

сотрудниками АО "СГ-

транс". В издание вошли 

имена доблестных 

защитников и тружеников 

филиалов предприятия. Эта 

книга - благодарность всем 

тем, кто защищал нашу 

страну во время Великой 

Отечественной войны.  

 

http://libnvkb.ru/?p=7992
http://libnvkb.ru/?p=7992
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Презентация 

книг Евгения 

Семичева 

 

21.04 30 В Центральной 

библиотеке им. А. С. 

Пушкина состоялась 

презентация двух новых 

книг знаменитого земляка, 

выдающегося современного 

поэта, внесенного 

Пушкинским Домом 

Российской Академии Наук 

в список классиков XX века, 

— Евгения Николаевича 

Семичева. 

http://libnvkb.ru/?p=75

42 

 

Тематический 

Диктант, 

посвящѐнный 70-

летию 

Новокуйбышевск

ого 

Нефтеперерабаты

вающего завода. 

21.09 107 В интеллектуальном 

марафоне на знание истории 

НК «НПЗ» и нашего города 

приняли участие ветераны 

НПЗ, студенты и школьники 

города, читатели городских 

библиотек. 

 

http://libnvkb.ru/?p=79

35 

 

Передвижная 

фотовыставка 

«Андрей 

Дмитриевич 

Сахаров — 

человек эпохи» 

(к  100-летию со 

дня рождения 

академика 

Сахарова) 

 

8-20.10 500 Организатор — 

Архив  и мемориальная 

квартира академика А.Д. 

Сахарова г. Москва —

Экспозиция из 18 роллап-

планшетов, включающая 

документы из фондов 

Архива, музея и библиотеки 

Сахаровского центра, 

агентства «РИА  Новости», 

«ФотоСоюза», Музея 

ядерного оружия 

Российского федерального 

ядерного центра — 

Всероссийского НИИ 

экспериментальной физики.  

http://libnvkb.ru/?p=79

77 

 

День Героев 

Отечества 

9.12 1000 (920 

онлайн) 

Библиотеки города 

подготовили и провели 

целый цикл мероприятий: 

презентации книг, 

познавательные часы, уроки 

мужества. Мероприятия 

прошли в онлайн и в 

офлайн-формате с участие 

ветеранов локальных войн. 

http://libnvkb.ru/?p=90

40 

 

http://libnvkb.ru/?p=7542
http://libnvkb.ru/?p=7542
http://libnvkb.ru/?p=7935
http://libnvkb.ru/?p=7935
http://libnvkb.ru/?p=7977
http://libnvkb.ru/?p=7977
http://libnvkb.ru/?p=9040
http://libnvkb.ru/?p=9040
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«МОЙ БИЗНЕС» - 

лекции от 

молодых 

педпринимателей 

декабрь 100 В декабре в модельных 

библиотеках 

Новокуйбышевска 

старшеклассники постигали 

азы предпринимательства от 

действующих молодых 

бизнесменов, участвовали в 

мастер-классах и 

практических занятиях по 

проектной деятельности и 

лидерству. Было 

организовано четыре 

встречи, на которых 

присутствовало более 100 

учащихся. 

 

http://libnvkb.ru/?p=90

80 

 

 

 

Анализ состояния библиотечного обслуживания населения 

 

1. Краткая характеристика культурно-просветительской 

деятельности.  

 

- гражданско-патриотическое воспитание 

В данном направлении проведено 93 мероприятия (в том числе 9 

онлайн-мероприятий). Количество участников – 11 543 чел. 

 

Мероприятия: исторический экскурс «О мире, войне и любви»; 

интерактивная программа «Гагаринский урок»; патриотическая акция «Полк 

Победы»; просветительская акция «Бессмертный книжный полк»; 

презентация КНИГИ ПАМЯТИ «Простые истории Великой Победы»; 

литературно-музыкальная композиция «Песни, рожденные войной»; 

патриотическая просветительская акция «Диктант Победы»; международная 

Акция «Читаем детям о войне» и др. 

 

Информационная площадка «Победный май» на городском 

празднике в парке «Победа» 

В программе интерактивной площадки: выставки книги военной 

тематики, мастер- классы по изготовлению открытки ко Дню Победы,    

писем–треугольников, выставка  рисунков  участников патриотического 

марафона «О мире, войне и любви». Всего посетило 2000 чел. 

 

Патриотическая  акция «Твой ровесник на войне» 

В рамках акции  проведены уроки мужества «Шѐл ребятам в ту пору…» 

для учащихся  2-6 классов. Уроки сопровождались видеоматериалом, медиа 

презентацией, читали отрывки из художественных произведений, 

посвящѐнных юным героям ВОВ. Участниками акции стали 96 чел. 

http://libnvkb.ru/?p=9080
http://libnvkb.ru/?p=9080


50 

 

 

Патриотическая просветительская акция «Бессмертный книжный 

полк» 

Во время Великой Отечественной войны все как один поднялись на 

борьбу с врагом. Писатели и поэты наряду со всеми уходили на фронт. В 

течении всей войны их произведения печатались в газетах и журналах, 

призывая советских людей на боевые и трудовые подвиги. 

Библиотекари предложили участникам акции вспомнить золотой фонд 

литературы о Великой Отечественной войне. Проведено 3 мер., посетило 75 

чел. 

Творческая встреча с Максимом Палагнюком. Презентация 

короткометражного фильма «Солдат» 

Максим Палагнюк - актѐр, режиссѐр, телеведущий, музыкант рассказал о 

себе, о творческом процессе съѐмки короткометражного фильма «Солдат». 

Гости встречи посмотрели фильм и смогли задать вопросы режиссѐру: о 

бюджете, продвижении, сценических и актѐрских секретах и, конечно, о 

заложенных смыслах.  Посетило 23 чел. Файл 0045 (Приложение1) 

 

                     

   - Библиотека в поддержку семьи, организации семейного чтения, 

библиотека как центр досуга 

Всего в этом направлении проведено  75 мер., посетило - 1214 чел. 

Мероприятия: семейная экскурсия «Прогулка по библиотеке»: квест-

экскурсия «Тайны музейных книг»; интерактивная экскурсия «Книги-

юбиляры 2021года»; праздничная программа «Здравствуй лето»; зимний 

мультфейерверк  «Снежная королева» и др. 

 

Организация семейного чтения – приоритетное направление работы 

библиотеки-филиала №6. 

С мая по сентябрь на аллее ул. Свердлова  работает «Библиотека на 

скамейке» - читальный зал под открытым небом для детей и родителей. 

Еженедельно проводились семейные программы: «Первомайское 

настроение», «Праздник цветов», «Я живу в России», «Здравствуй, лето», 

«Загадка левшей», др. В программе: презентации новых книг, громкие 

чтения,  литературные игры и конкурсы, мастер-классы. 

 

По субботам библиотека-филиал №6 устраивала ЧАСЫ семейного 

творчества.  В программе: совместное чтение и обсуждение выбранного 

произведения, творческое занятие – изготовление поделки из различных 

материалов по мотивам прочитанного.  Всего проведено 17 творческих часов, 

приняли участие  - 165 чел. 

 

10 сентября в филиале №6 состоялся круглый стол для родителей 

«Конфликты при выполнении домашнего задания». Благодаря полезному 
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и позитивному общению с психологом и многодетным отцом Дмитрием 

Стерликовым родители детей-школьников сформировали правильный 

подход к выполнению домашней работы. Были рекомендованы книги по 

семейной педагогики и психологии.  

 

Семейная экскурсия «В гостях у БУКВАшки» в филиале №1 

проведена около 30 раз.  В программе экскурсии: знакомство с 

интересными книгами и обитателями живого уголка, селфи с Книжным 

деревом, загадки и увлекательные конкурсы. 

 

- Эстетическое воспитание 

Выставочная зона Центральной библиотеки им. А.С.пушкина - открытое 

пространство для жителей города.  

 

В 2021 году были организованы выставки: 

 

Передвижная выставка «А. Д. Сахаров-человек эпохи» - юбилейная 

выставка подготовлена Архивом Сахарова (г. Москва). На выставке были 

представлены фотографии и документы из фондов Архива Сахарова и 

коллекций целого ряда отечественных и зарубежных музеев, архивов, 

библиотек, международных организаций, средств массовой информации и 

частных собраний. 

Всего проведено мероприятий: 8, кол-во чел. – 500. 

 

«Теплые Чувства. Вторая волна» – ироническая графика Андрея Попова 

(Санкт-Петербург) 

Герои выставки — жители мегаполиса в простых и привычных ситуациях, на 

которые автор работ даѐт порой непривычный, но всегда ироничный, свежий 

и тѐплый взгляд, заставляющий остановиться и отвлечься от житейской 

суеты, задуматься и переоценить привычные нам вещи. 

Именно эта авторская манера художника сделала его работы узнаваемыми и 

принесла ему более 30-ти наград на мировых художественных конкурсах в 

Бельгии, Италии, Сербии, Польше, Турции, Азербайджане и Китае, а также 

широкую известность в информационном пространстве социальных сетей. 

Люди и животные, мужчины и женщины, взрослые и дети вновь и вновь 

вступают в новые ситуации и новые взаимоотношения, неизменной основой 

которых являются Тѐплые Чувства.  Всего посетило: 500 чел. 

Файл 0043, 0044 Приложение 1). 

 

«РАЗНОЦВЕТЬЕ ДУШИ» -  так называлась персональная выставка 

Дмитрия Мантрова, председателя Самарского регионального  отделения 

Союза  художников России. 

 

Центральная  библиотека запустила новый проект под названием «Мое 

http://mantrov.ru/about
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увлечение». Участником  проекта  может стать любой юный житель города, 

увлекающийся коллекционированием. 

Цикл выставок открыл третьеклассник Даниил Саньков, который более 

4 лет собирает коллекцию динозавров.  Около 60 экземпляров динозавров  

разместились в экспозиционных витринах, а сам автор выставки  проводил  

экскурсии для сверстников и с удовольствием  отвечал на все вопросы.  На 

выставке были  представлены и книги  о динозаврах  из личной библиотеки 

Даниила.  

Также были организованы выставка коллекции минералов, статуэток с 

изображением ангела. Выставка «Улыбка  ангела» была подготовлена к 

Новому году и Рождеству. Для посетителей проводился мастер - класс по 

изготовлению из бумаги объѐмной фигуры ангела.  

 

Ведѐтся работа по организации творческих выставок читателей в 

библиотеках-филиалах. В  мае в филиале №6 состоялось открытие выставки 

художника-любителя Фаимы Вагитовны Ларюхиной «Времена года».  

В филиале №7 регулярно проводятся выставки читателей: «Доброе 

сердце»: выставка рисунков студентки Медицинского колледжа Арины 

Селивѐрстовой (https://vk.com/dobro_nvkb?w=wall-166329294_1005); 

выставка детских рисунков «Добрые письма: Напишите Бегемоту!» (письма 

героям произведений Саши Чѐрного) (https://vk.com/dobro_nvkb?w=wall-

166329294_1005), персональная выставка рисунков  Шманатовой Татьяны 

(ученица ГБОУ ООШ №4) «Мир прекрасен!» 

(https://vk.com/dobro_nvkb?w=wall-166329294_894) и др. 

 

Литературно-музыкальный концерт «Вот и ты живи…» 

В модельных библиотеках Самарской области проходил цикл концертов 

литературно-музыкальной программы «Вот и ты живи…» по творчеству 

самарского поэта Михаила Анищенко. 

27 апреля концерт состоялся в Центральной библиотеке им. А.С. 

Пушкина г.о. Новокуйбышевск. В концерте приняли участие 

профессиональные музыканты и литераторы, лауреаты всероссийских и 

международных конкурсов и фестивалей: поэты Денис Домарев, Софья 

Сыромятникова; артисты Самарской государственной филармонии, 

музыканты ансамбля народных инструментов «ВолгаFolk Band». Файл 0048, 

0049 (Приложение 1) 
 

28 сентября в Центральной библиотеке им. А.С. Пушкина  виртуоз 

русской балалайки Дмитрий Буцыков представил сольную музыкальную 

программу «Театр одной балалайки».  Наряду с авторскими темами, гости 

услышали оригинальные обработки известных мелодий. Среди 

приглашѐнных был  Заслуженный работник культуры РФ Мамченко Сергея 

Николаевича, первый педагог Дмитрия Буцыкова. 

 

 

https://vk.com/dobro_nvkb?w=wall-166329294_1005
https://vk.com/dobro_nvkb?w=wall-166329294_1005
https://vk.com/dobro_nvkb?w=wall-166329294_1005
https://vk.com/dobro_nvkb?w=wall-166329294_894
https://vk.com/dmitrybutsykov


53 

 

 

 здоровый образ жизни,  

 

В данном направлении проведено 34 мероприятия (2 онлайн), которые 

посетило 960 человек (80 онлайн): интерактивные уроки, часы здоровья, 

круглые столы, тренинги, шок-уроки. 

 

В библиотеке №7 для учащихся 7-х классов прошѐл документальный 

репортаж  «Распознай беду». Гость встречи - Светлолобова А.А., психолог 

наркологического диспансера города Новокуйбышевска дала подросткам 

ценные советы. 

 

Круглый стол «Мы выбираем жизнь» 

В ЦБ им. А.С. Пушкина участники беседы размышляли о вредных и 

пагубных привычках, которые могут коснуться любого человека. Круглый 

стол объединил людей, готовых к диалогу на равных: 8-классников школы 

№8, специалистов Центра общественного здоровья и медицинской 

профилактики и настоятеля Свято-Серафимовского храма иерея Александр 

Мищенко. 

 

- Развитие познавательных интересов 

Всего проведено - 17 мер., посетило - 339 чел. 

 

Космический марафон «ПОЕХАЛИ!» (6-15 апреля) 

Посвящѐн 60-летию полета в космос Ю.А.Гагарина 

В рамках марафона в библиотеках города прошло 70 офлайн 

мероприятий, которые посетили более 1800 человек: «Гагаринский урок», 

«Вперед к звездам» - интерактивная программа с посещением цифрового 

планетария, поэтический вечер «Чтение под звѐздами», «Фантастические 

чтения» - презентации книг писателей-фантастов, фото-акция в социальной 

сети ВКонтакте «Улыбка Гагарина» и др.  

На платформе ZOOM прошѐл онлайн-классный час «Зовут космические 

дали», участниками которого стало более 1500 учащихся из 17 учреждений 

Поволжского образовательного округа. Гость встречи — Геннадий 

Фѐдорович Терехов, гвардии майор в отставке, инженер инженерно-

авиационной службы, кавалер ордена «За службу Родине в Вооруженных 

Силах СССР» 3-й степени. Файл 0035, 0036 (Приложение 1)    

 

Научно-популярный фестиваль «Парк наук» (организатор ОАО 

«ННК») 

В рамках фестиваля библиотекари организовали интерактивную 

выставку научно-популярной литературы «Наука. Техника. Изобретения» с 

новыми книгами, конкурсными заданиями.  Участники фестиваля 

познакомились с уникальными книгами по содержанию и оформлению: 3D, 
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4D энциклопедии, издания pop-up (панорамные), с научными опытами для 

детей, а также литературой про выдающихся изобретателей.  

 

 межнациональные отношения и межкультурные связи 

В данном направлении проведено 17 офлайн-мероприятий, участниками 

которых стали более 416 человек, 5 онлайн-мероприятий (1400 

просмотров): этно-час «История русского быта», мастер-классы по русской 

обрядовой кукле, интерактивная программа «Душа ль ты моя, Масленица», 

фольклорные часы и др. 

 

«Литературные вариации «Я помню чудное мгновенье» 

21 февраля в  Международный день родного языка гениальное 

стихотворение Александра Сергеевича Пушкина объединило представителей 

разных национальностей. Библиотекари филиала №2 создали 

занимательный  видео-продукт «Литературные вариации «Я помню 

чудное мгновенье». В видеоролике зрители знакомятся с книгой, изданной 

в   Архангельском литературном музее «Я помню чудное мгновенье». 

Уникальный сборник содержит 210 переводов гения на многие языки 

народов России и зарубежных стран.  «Озвучить» книгу помогли 

представители национальных диаспор г. Новокуйбышевск и 

профессиональные актѐры. Знаменитое стихотворение «Я помню чудное 

мгновенье» прозвучало на русском, чувашском, мордовском, татарском, 

таджикском и армянском языках. 

https://vk.com/libnvkb?w=wall-33186095_9382 

Онлайн-программа «Россия, Родина, единство!» ко Дню народного 

единства 

Ко  Дню народного единства сотрудники модельной библиотеки 

«Городской ИнтеллектЦЕНТР» подготовили и провели онлайн — программу 

«Россия, Родина, единство!». 

Мероприятие проходило 3 и 5 ноября на платформе ZOOM. Участники 

—  учащиеся 7-10 классов из семи общеобразовательных школ г. 

Новокуйбышевска. Всего – более 150 человек. 

Гости-эксперты: учителя истории и обществознания,  Никишкин С.А., 

руководитель Новокуйбышевского отделения Самарского регионального 

отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ 

БРАТСТВО»;  Савинкин В.А.,  депутат  Думы г. о. Новокуйбышевск и 

основатель экологического проекта «Зеленый Мир»; Иерей Максим Портнов, 

настоятель Воскресенского храма с. Воскресенка Самарской области. 

К онлайн — программе присоединились и партнѐры библиотеки  из 

разных уголков Российской Федерации: Москвы, Санкт-Петербурга, 

Петрозаводска (Карелии), Елабуги (Татарстана), Саранска (Мордовии), 

Краснодара, Ростова, Сургута, Тюмени, Чукотки.   

 

Было создано 5 виртуальных экскурсий по выставкам филиала №2: 

https://vk.com/libnvkb?w=wall-33186095_9382
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«Во горнице, во светлице…»,«Самовар», «Предметы старины глубокой», 

«Русская печка», «Тайны старого сундука». Видеоэкскурсии размещены в 

группе ВКонтакте, а также  – транслируются офлайн в школа города.  

https://vk.com/libnvkb?w=wall-33186095_11750 

https://vk.com/libnvkb?w=wall-33186095_11764 

 - экологическое просвещение 

По данному направлению проведено 142 мероприятия, реализован  

проект «ЭКОмарафон «Летит планета вдаль!» (в рамках муниципальной 

программы).  

 

Сотрудники филиала №1 «Детский центр экологической информации»  

провели экологические акции: «Зелѐные снова в деле!», «К деревьям - с 

теплом!» и «Добрые крышечки»; эко-уроки «Приключения электроники» и 

др.  

https://vk.com/videos-122022560?section=album_9  

 

В рамках Межрегионального литературно-поэтического марафона 

«О Волге читаем стихи» (Организатор – «Централизованная система 

детских библиотек» города Самары) в филиале №7 был организован круглый 

стол: Как сделать Волгу здоровой?» ((https://vk.com/dobro_nvkb?w=wall-

166329294_976, https://vk.com/dobro_nvkb?w=wall-166329294_978), 

экологический урок «Три подарка для Волги» и имидж-выставка «Классики 

разделяют!» (Классики русской литературы о разделении бытовых отходов). 

На выставке  размещены призывы к раздельному сбору мусора от классиков 

литературы  в юмористической форме. Всем известные названия 

классических произведений определѐнным образом включены в рекламные 

слоганы.   

 

 

3. Какие инновационные формы обслуживания пользователей 

используются в библиотеках сети. 

 

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

онлайн. Успешно внедрена практика проведения поэтических онлайн-

марафонов, фотоконкурсов и челленджей в социальных сетях.  

Впервые проведѐн литературный челлендж «Знай наших!»  в онлайн-

формате. Молодѐжь города читала  современную прозу с известными 

персонами  Новокуйбышевска. 

Модельные библиотеки активно проводили онлайн-уроки на 

платформе  Zoom с приглашѐнными гостями. Практика была начата в 2020 

году и не потеряла свою актуальность в 2021 году. Одновременно к онлайн-

урокам присоединялось до 1500 учащихся (коллективное подключение 

классов), в том числе из удалѐнных школ поволжского образовательного 

https://vk.com/libnvkb?w=wall-33186095_11750
https://vk.com/libnvkb?w=wall-33186095_11764
https://vk.com/videos-122022560?section=album_9
https://vk.com/dobro_nvkb?w=wall-166329294_976
https://vk.com/dobro_nvkb?w=wall-166329294_976
https://vk.com/dobro_nvkb?w=wall-166329294_978
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округа. Регистрация для  получения доступа к онлайн-уроку проходила на 

сайте с помощью онлайн-сервиса TimePad.  

Впервые проведѐн чемпионат по красивому чтению среди детей 

«ОТКРОЙ РОТ: Детская волна». Технология, придуманная Федерацией 

чтения, опробована на более юных пользователях библиотек. 

Впервые проведѐн «Чемпионат грамотности» - командное 

соревнование для учащихся 6-8-х классов. Школьники познакомились с 

книгами и электронными ресурсами по русскому языку и культуре речи, 

поучаствовали в конкурсных лингвистических испытаниях, 

коммуникативных соревнованиях, написали диктант. Чемпионат проходил с 

11 по 20 мая, в нѐм приняли участие 27 классов из 8 школ —  440 участников. 

Лучшие классы были награждены.  
 

4. Обслуживание удаленных пользователей. Предоставляемые услуги, в 

том числе с использованием ресурсов Интернет. Кратко описать виды 

виртуальных услуг и сервисов. 

В 2021 году активно продвигались новые услуги, возможности, 

форматы обслуживания удаленных пользователей. Все читатели 

новокуйбышевской БИС имеют возможность бесплатного  доступа к 

электронной библиотеке «ЛитРес» через библиотечный сайт 

http://libnvkb.ru/?page_id=1203. Пользователи регистрировались на сайте и 

получали билет ЛитРес онлайн, не выходя из дома. Для осуществления 

удалѐнного информационного обслуживания предоставлялись  онлайн-

услуги:  бронирование  и продление  изданий, предоставление копий 

нормативных и правовых документов.  

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

открыт в стенах Центральной библиотеки им. А. С. Пушкина.  В 2021 году 

новая точка доступа к Национальной электронной библиотеке открылась и в 

модельной библиотеке – филиале №5 «Библиокафе «Здесь Читают!». 

Удаленные пользователи регулярно информировались о возможностях и 

уникальных ресурсах этих ЭБС. 

Продолжена работа по наполнению базы электронных адресов 

читателей, делались виртуальные рассылки разнообразной информации.  

Многоаспектное информирование было организовано также через 

библиотечный сайт, мобильное приложение (уведомления) и группы в 

социальных сетях. 

 

5. Внестационарные формы обслуживания. 

 По итогам года функционирует 31 пункт.  

Открыты новые пункты выдачи в ПАО «РГС» - Публичное акционерное 

общество «Российская государственная страховая компания», ООО «РСК» - 

Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН-С-КЛИМАТ». 

В 2021 году библиотеки вели активную работу вне стен: еженедельно  

работали читальные залы и интерактивные площадки в парках и скверах 

города, проводились рекламные акции, презентации выставок в разных 
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учреждениях города. 

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

из городских аллей ул. Свердлова, организовывались праздники двора и 

интерактивные площадки на пляже озера Сакулино, еловой аллее ТРЕСТа-

25,  сквере «Доброволец», парке «Слава труду» и других микрорайонах 

города. 

Многие образовательные учреждения не готовы были активно приходить 

на Уроки чтения в библиотеки, но с удовольствием принимали 

библиотекарей с книгами и тематическими мероприятиями у себя в классах. 

Еженедельно в 1 квартале проводились выездные уроки чтения с выдачей 

книг в школах № 4, 11, 17, 19, 15 и других. 

 

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 2021 году продолжилась реализация проекта  «Стихи НАОЩУПЬ. 

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

Новокуйбышевск» поддержанный Фондом Президентских грантов. 

Завершилась программа  обучающих занятий, индивидуальных  

консультаций по работе на новом оборудовании. 

За весь период проекта проведено 24 обучающих занятия чтению и 

письму по системе Брайля, 26 культурно-массовых мероприятий. Созданное 

в рамках проекта пространство для образования, социальной адаптации и 

творческого развития инвалидов по зрению продолжит активную работу 

после реализации проекта. Ежемесячно будут организованы поэтические 

вечера, тематические праздничные программы, вечера позитивного общения, 

громкие чтения в библиотеке и другое. Специализированное оборудование 

обеспечивающие доступ к информационным ресурсам впервые станет 

доступно для инвалидов по зрению города Новокуйбышевск. Открыт доступ 

к библиотеке аудиокниг Литрес. 

 

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.  

− 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, опросы и др. (число постов – 3333), 

− Размещение анонсов и обзоров событий библиотек в городских 

пабликах в социальных сетях и на портале Культура РФ (126 

информационных постов), 

− Размещение видеороликов о книгах и услугах библиотек на 

информационных зонах образовательных учреждений, Центральной 

библиотеки им. А.С.Пушкина. 

 
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.  

В 2021 году вышло 3333 поста во всех аккаунтах БИС. В социальной 

сети ВКонтакте в группе "Здесь Читают! Новокуйбышевск" - 3943 участника 

(в 2020 году было  2800 подписчиков. Активно продвигалась группа в 

Инстаграм – 767 подписчиков. Создан литературный аккаунт в Тик Ток (388 

подписчиков, 7720 лайков) 
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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 

2021 г. 

(кол-во 

записей) 

Общий 

объем на 

01.01.2022 

г. (кол-во 

записей) 

Собственные (перечислить) 

БД «Систематическая 

картотека статей» 

 

БД 

«Новокуйбышевск» 

Библиогр. 

 

 

Библиогр. 

 

1996 

 

 

2000 

- 

 

 

2500 

70728 

 

 

20201 

 

Приобретенные (перечислить) 

БД «Краеведение» 
Библиогр

. 
2001 

1910 83910 

 

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 

Наличие 

справочной 

службы в соц. 

сетях 

(указать 

название)  

(да/нет) 

Прием справок 

по электронной 

почте 

(да/нет) 
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название)  

(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) 

1.  
Роль философии в жизни 

современного общества 

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.  

Порядок предоставления 

услуг социального 

обслуживания для 

инвалидов, 

противопоказания к 

трудовой деятельности по 

установленным диагнозам 

СПС «Гарант» и 

«КонсультантПлюс

» 

 

 

Таблица 7.6 Информация об абонентах 

 

Виды 

информирова

ния 

Кол-во 

абоненто

в всего/ 

в т.ч. 

Категории 

абонентов (в 

коллективно

м 

Тематика 

информиров

ания 

(указать 

Источники 

информирования 

(фонд, перечень 

конкретных 

https://vk.com/libnvkb
https://vk.com/libnvkb
https://vk.com/libnvkb
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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новых в 

2021 г. 

информирова

-нии дать 

перечень 

конкретных 

коллективов) 

конкретные 

темы) 

Интернет-ресурсов и 

ресурсов Портала 

библиотек Самарской 

области, изданий 

библиотеки и др.) 

Индивидуальн

ое 

информирова

ние 

Индивид

уальное 

информи

рование 

 

 

 

 

 

 

 

160 

Пользовател

и библиотек, 

педагоги, 

сотрудники 

администрац

ии, 

пенсионеры, 

люди с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья, 

домохозяйки 

Поступления новых 

книг, новинки 

периодики, 

индивидуальные 

правовые запросы, 

любительская 

деятельность, 

массовые 

мероприятия, 

выставки, конкурсы 

Коллективное 

информирова

ние 

Коллект

ивное 

информи

рование 
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руководител

и органов 

местного 

самоуправле

ния, 

депутаты, 

специалисты 

школ, 

колледжей, 

техникумов, 

детских 

садов, 

медицинские  

работники, 

работники 

культуры, 

сотрудники 

редакций 

городских 

газет 

социально-

экономические 

проблемы,  

пенсионное 

обеспечение, 

медицина и здоровье 

 

Анализ состояния справочно-библиографического  и 

информационного обслуживания пользователей 

 

1. Направление «Справочно-библиографический аппарат (СБА)»: 
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 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 2021 

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 

НЭБ 

Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина 

Справочно-правовые системы КонсультантПлюс, Гарант 

Официальный интернет-портал госуслуг 

 

 использование КЭК в справочно-библиографическом и 

информационном обслуживании: (в справочно-библиографическом 

обслуживании, в выполнении заказов по МБА и внутрисистемном 

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

Указать % выполненных справок с использованием КЭК. 

 

Корпоративный электронный каталог регулярно используется в 

справочно-библиографическом и информационном обслуживании 

пользователей библиотек города. Особенно при выполнении заказов МБА, 

поиске источников по запросам пользователей.   

 

 Формы продвижения КЭК: (информация на сайте, наглядная 

информация, индивидуальные беседы с пользователями, информация в 

социальных сетях и т. п.). 
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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 2020-2021 гг.: сравнительная количественная 

характеристика выполненных справок и консультаций, изменения в типовой 

структуре запросов, в форматах предоставления, в использовании ресурсной 

базы, учет отказов. Предполагаемые пути совершенствования СБО. 

 

За последние 2 года произошли качественные и количественные 

изменения в справочно-библиографическом обслуживании пользователей 

БИС. Количество выполненных справок увеличилось 10699 (10071 – в 2020 

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 2021 году выполнено 1087 справок для 

удаленных пользователей в библиотечных группах в социальных сетях и на 

сайте МБУК «БИС». Это меньше, чем в рекордном для работы в режиме 

онлайн 2020 году, но тенденция перемещения СБО пользователей  в 

виртуальное пространство, в социальные сети продолжается. Увеличение 

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

сетях, ведение службы «Виртуальная справка» на сайте библиотеки 

способствует дальнейшему совершенствованию справочно-

библиографического обслуживания. 
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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 – 5 

Дни периодики – 14 

Дни информации – 10 

Обзоры - 17 

        Виртуальные минутки - 6 

 

 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 2021 году в МБУК «БИС» проводились мероприятия по 

формированию информационной культуры пользователей. 

 

Часы информации – 11 

Поисковые игры – 9 

Веб-навигация – 7 

Виртуальные навигаторы - 8 

 

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»). 

 

Цикл вебинаров СОУНБ по основам справочно-библиографической и 

информационной работы библиотек. Тема 1 – «Информация. 

Информационные ресурсы»  

Областной методический вебинар «НЭ(Д)Б: технологии и ресурсы 

библиотечно-информационного обслуживания пользователей»  

Вебинар СОУНБ «Самарский каталог как инструмент поиска 

краеведческих источников»  

Онлайн-совещание СОУНБ по проекту «Библиотека грамотности»  

Онлайн вебинар «Требования к сайтам учреждений культуры»  
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Вебинар «Национальный проект «Культура». Применение технологии 

дополненной реальности на основе цифровой платформы «Артефакт»  

Онлайн-семинар СОУНБ «Сайт как интернет-ресурс учреждения 

культуры»  

Онлайн-семинар Российско-Финляндского культурного форума 

«Продвижение культурных проектов: как сделать, чтобы о вас узнали?»   

Онлайн-семинар «Менеджмент культурных проектов: от идеи до 

реализации»  

Вебинар РГБ «Информатизация культуры: тенденции PR-деятельности 

культурно-досугового учреждения в цифровой среде»  

Дистанционный курс «Библиографический поиск в сети Интернет» 

 

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 2021 году эта тенденция продолжилась. Увеличилось 

количество виртуальных запросов и справок, онлайн-мероприятий и онлайн-

консультаций. Задача на 2022 год – повышение их качества и оперативности, 

освоение новых онлайн-платформ, обучение   персонала библиотек. 

 

Таблица 7.7 Общие показатели деятельности ОЦД за отчетный год 

 

Год 2020 г. 2021 г. Разница 

2020/2021 

гг. 

Кол-во посещений  5200 6150 +950 

Кол-во выданных 

документов 
5050 8600 +3550 

в т.ч. электронных копий 4184 6954 +2770 

Кол-во выполненных 

справок 
2615 3158 -543 

Кол-во обращений к 

электронным ресурсам 
7782 7560 -222 

Кол-во консультаций по 

работе с электронными 

ресурсами  

515 1210 +695 

Кол-во проведенных 

мероприятий 
93 96 +3 

Кол-во обученных основам 

компьютерной грамотности  
0 0 0 

 

В 2021 году Общественные центры доступа продолжали работу на базе 4 
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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 6150 человек 

(2020 год – 5200 человека), число выданных копий документов составило 

8600 экз. (2020 год - 5050 экз.), количество выполненных запросов: справок – 

3158, консультаций – 1210, количество обращений к электронным ресурсам –

7560.  

 Проведено 96 мероприятий, 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, 

встречи, информационные уроки, обзоры и др. 

В филиале №4 для  эффективной работы с несовершеннолетними был 

разработан совместный с отделом МВД России по городскому округу 

Новокуйбышевску  проект «Вектор безопасности». В 2021 году в рамках 

проекта было проведено 14 мероприятий: 

 «Противодействие финансовому мошенничеству!»  

 «Профилактика негативных явлений в молодежной среде»  

 «Правовая безопасность подростка»  

 «Профессия – Родине служить»  

 «Всегда на страже, всегда на посту»  

Гостями проекта стали:  

 начальник отделения по контролю за оборотом наркотиков майор 

полиции Федосеев А.И.  

 старший оперуполномоченный отдела уголовного розыска майор 

полиции Гизизулин Е.А. и Суворов Д. 

 юрисконсульт правового направления капитан полиции       

Пушкарева Л.А. 

 старший инспектор ОДН майор полиции  Богуславская Е.А. 

 председатель общественного совета при ОМВД  майор полиции в 

отставке Негорожин А.Н.  

 член общественного совета при ОМВД подполковник милиции в 

отставке Пронин А.В.  

 начальник отделения по работе с личным составом подполковник 

внутренней службы  Барабанов С.А. 

В рамках проекта «Вектор безопасности» совместно с начальником 

отделения по работе с личным составом ОМВД России подполковником 

внутренней службы  Барабановым  С.А. был проведен час информации 

«Профессия – Родине служить»  

29 ноября для учеников 8 класса школы № 6 подполковник Барабанов 

С.А. подробно рассказал о деятельности каждого подразделения отдела 
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полиции. Назвал качества, которыми должен обладать человек, решивший 

встать на охрану правопорядка. Подчеркнул, что работа в полиции требует 

разносторонних знаний, поэтому кандидаты на службу с образованием 

программиста, экономиста, педагога и юриста приветствуется. Перечислил 

высшие учебные заведения в системе МВД, описал особенности обучения и 

перспективы, открывающихся после их окончания. В мероприятии приняло 

участие 24 человек. 

Провели урок мужества «Всегда на страже, всегда на посту» совместно с 

председателем общественного совета при ОМВД  майором полиции в 

отставке Негорожиным А.Н., который рассказал семиклассникам школы-

интерната им. И.Е. Егорова об истории создании милиции, а член 

общественного совета при ОМВД подполковник милиции в отставке Пронин 

А.В. поделился громкими делами, с которыми ему пришлось столкнуться,  

присутствовало 26 учащихся. 

В 2021 году началась совместная работа с прокуратурой города. Для 

учащихся были проведены мероприятия «Экстремизм и терроризм», 

«Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних» и презентация 

выставки к 300 – летию прокуратуры «300 лет прокуратуре: от Петра I до 

современности». Профилактические беседы проводили помощники 

прокурора Черникова М.Н. и Красин И.В. 

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.  

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. 

 

Центр правовой информации сотрудничает с центром «Семья», 

социальной гостиницей «Доверие», Военным комиссариатом Самарской 

области. Проходят совместные мероприятия для молодежи и семей, 

оказавшихся в трудных жизненных ситуациях. 

 

В течение года осуществлялось справочно-библиографическое 

обслуживание пользователей по выполнению запросов, связанных с поиском 

материалов по правовым темам и юридическим вопросам, книг и статей из 

журналов. Основные категории вопросов, с которыми обращались в ЦПИ: 

оплата услуг ЖКХ, льготы для инвалидов, административные 

правонарушения, материнский капитал, образцы различных документов, 

налоговые отчеты.  
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В период распространения новой коронавирусной инфекции появились 

несколько новых видов государственной поддержки, льгот и пособий для 

разных категорий граждан, о которых ЦПИ активно информировали своих 

пользователей.  

Поддерживается тесный контакт с компанией «Консультант Плюс»: 

раздаются пользователям издания (печатные и электронные), подаренные 

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».  

За отчѐтный период в ОЦД было проведено 96 мероприятий, 

способствующих  повышению правовой культуры населения города, 

распространению правовых знаний среди различных категорий 

пользователей. 

 

 

Раздел VIII. Краеведческая деятельность библиотек 

 

Таблица 8.1 Краеведческие базы данных (БД) 

 

Название 

БД 

Тип БД 

(библиографичес

кая, 

фактографичес

кая, 

полнотекстовая

) 

Пополнение 

в 2021 г. 

Объем 

на 

01.01.2022 

 «Используемое 

ПО: 

МегаПРО/MarcS

QL»  

 

БД 

«Новокуйбышевск

» 

Библиогр. 2500 20201    MarcSQL  

 

 

 

Таблица 8.2 Движение фонда и выдача краеведческих документов и 

местных изданий 

 

Поступило в 2021 

г. (экз.) 

Выбыло в 2021 

г. (экз.) 

Состоит на 

01.01.2022 г. (экз.) 

Выдано в 2021 

г. (экз.) 

370    

 

1. Реализация крупных краеведческих проектов, в том числе 

корпоративных (перечислить названия с кратким описанием). 

В 2021 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 
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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 2021 г.  

Библиотечная информационная сеть Новокуйбышевска с 2001 года 

принимает участие в проекте корпоративной каталогизации документов 

библиотечных фондов (СКАТ). Расписываются новокуйбышевские газеты 

«Вестник». «Наше время», «Город Нск», «За передовую технику». В 2021 

году расписано 2506 статей старейшей городской газеты «Знамя 

коммунизма».  

Общий объѐм БД «Новокуйбышевск» составляет 20201 запись.  

 

2. Наиболее эффективные формы краеведческой деятельности с 

указанием результатов  (краеведческие страницы на сайтах библиотек и 

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

 

Одним из главнейших событий года стало празднование 170-летия 

Самарской Губернии. В библиотеках города проведено 12 мероприятий, 

которые посетило 210 человек. 

 

Для популяризации краеведческой литературы среди разных категорий 

читателей использовались разнообразные форматы подачи материала: 

онлайн-уроки (Литературная лаборатория «Один день из жизни 

провинциального журналиста: Максим Горький и Самара»), онлайн-

викторины («Писатели и Самара» https://vk.com/dobro_nvkb?w=wall-

166329294_798), квиз «Славься Самарская наша губерния»; краеведческое 

путешествие «Открой свою Самару»; встречи с местными писателями.   

Встречи с почѐтными гражданами города, с писателями-земляками - 

особенно популярны у читателей филиала №7. Гостями встреч в 2021 году 

стали: председатель Новокуйбышевского городского общества ветеранов 

войны и Вооружѐнных сил В.Ф. Семѐнов, писатель-краевед В.М. Шарлот, 

почѐтный гражданин города Новокуйбышевска В.В. Огнерубов, местные 

авторы. 

С участием членов общественной организации «Боевое братство» 

прошли встречи в рамках патриотического марафона «О мире, войне и 

любви» в Центральной библиотеке им. А.С.Пушкина. 

 

См. Табл. 6.4. 

Презентация книги «Движение к инновациям. Очерки прошлого и 

настоящего Средневолжского научно-исследовательского института по 

https://vk.com/dobro_nvkb?w=wall-166329294_798
https://vk.com/dobro_nvkb?w=wall-166329294_798
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нефтепереработке» 

Презентация КНИГИ ПАМЯТИ "Простые истории Великой Победы" 

Презентация книг Евгения Семичева 

 

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 во всех библиотеках города выделена на 

отдельные стеллажи. Для продвижения фонда краеведческой тематики 

проводились мероприятия и выставки.  

За отчетный год поступило 370 экз. краеведческих книг (63 названия). 

В 2020 г. поступления составили - 219 экз. (190 названий). 

Продолжают безвозмездно поступать в фонды библиотек три городские 

газеты: газета «Вестник», «Город Нск» и «Наше время». 

 

5. Инновационные формы краеведческой работы. 

 

Впервые проведѐн литературный челлендж «Zнай наших в онлайн-

формате. Молодѐжь города читала  современную прозу с известными 

персонами  Новокуйбышевска. 

 

Литературный онлайн-марафон «СЛОВО о Губернии» прошѐл в 

формате онлайн. В марафоне приняло участие 100 человек, число 

просмотров постов – более 6500.  

 

Тематический Диктант, посвящѐнный 70-летию Новокуйбышевского 

Нефтеперерабатывающего завода. 

В интеллектуальном марафоне на знание истории НК «НПЗ» и нашего 

города приняли участие ветераны НПЗ, студенты и школьники города, 

читатели городских библиотек (107 чел.). 

Ведущими Диктанта стали заслуженные деятели города и области: 

Михаил ПЕРЕПЁЛКИН, доктор филологических наук, профессор кафедры 

русской, зарубежной литературы и связей с общественностью Самарского 

национального исследовательского университета имени С. П. Королѐва; 

Елена ПАХОМОВА, заместитель главы г.о. Новокуйбышевск по 

социальным вопросам; Максим ЕРЁМИН, заместитель главного редактора 

журнала СамГТУ «Технополис Поволжья», к.ф.н, автор книг по истории 

Новокуйбышевска. 

Все участники Диктанта получили дипломы и памятные призы. 
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6. Краткие аналитические выводы по разделу. Перспективные 

направления развития краеведческой деятельности. 

Работа по продвижению краеведческой литературы ведѐтся планомерно 

и постоянно. Мероприятия краеведческого характера всегда востребованы.  

Помимо мероприятий в библиотеке регулярно организуются книжно-

иллюстративные выставки, фотовыставки. 
     В перспективах на 2022 год следующие направления краеведческой 

деятельности: мероприятия, посвящѐнные 70-летию города 
Новокуйбышевска, региональные юбилейные даты – 65 лет назад запустили 
первый искусственный спутник Земли. Ракета-носитель Р-7, которая 
отправила его на орбиту, была произведена именно в Куйбышеве; 20 августа 
1992 года был принят современный герб Самарской области, с которым 
регион живет до сих пор и др. 

 

Раздел IX. Автоматизация библиотечных процессов 

 

Наименование библиотеки 

Наличие ПК Есть 

подключение к 

сети Интернет 

(да/нет) 

кол-

во 

ПК 

год приобретения 

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 

Филиал №2 1 2014-1шт да 

Филиал №4 

6 

2008-1шт 

2011-2шт 

2017-3шт 

да 

Филиал №5 

6 

2011-1шт 

2019- 1шт 

2020-3шт 

да 

Филиал №6 
2 

2008-1шт 

2011-1шт 

да 

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

провайдера (с указанием конкретной причины); неудовлетворительное 

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

отсутствие финансирования и др. 

 

1. Краткие аналитические выводы по разделу. (Анализ состояния 

автоматизации библиотечных процессов в библиотеках сети. Общие 

выводы о темпах технологического развития библиотек в области 

внедрения информационных систем в работу с пользователями и 

внутренние технологические процессы). 

 

Кроме ПК технический парк в МБУК «БИС» включает: копировально-

множительную технику (сканеры, копиры, МФУ, принтеры), проекционное 

оборудование, интерактивные доски. В 2021 году в рамках нацпроекта 

«Культура» были закуплены для модельной библиотеки «Здесь читают» 

шлемы виртуальной реальности и специальное программное обеспечение, а 

также интерактивная панель. 

Все  библиотеки сети имеют выход в Интернет. Услуги доступа к сети 

Интернет предоставляет провайдер «Мирс». Скорость канала от 1 

Мбит/с до 100 Мбит/с. 

В двух модельных библиотеках - в Центральной библиотеке им. А. 

С. Пушкина и в библиотеке №5 настроена идентификация 

пользователей в сети Wi-Fi. 
 

Раздел X. Организационно-методическая деятельность 

 

Таблица 10.1 Кадровое обеспечение методической деятельности 

 
Наименован

ие отдела, 

специалисты 

которого 

выполняют 

методическу

ю работу  

Наименован

ие должности 

методиста  
(или иных 

должностей 

специалистов, 

выполняющих 

методическую 

работу) 

ФИО 

сотруднико

в 

Образование  Стаж 

работы 

в 

должнос

ти 

Повышение 

квалификации (за 

последние 5 лет) 

 заместитель 

директора по 

развитию  

Лапина 

Ирина 

Николаевна  

Высшее 

профессионально

е, 

Самарская 

государственная 

академия 

культуры и 

искусств, 2004 г.  

14 - ФГБОУ ВО 

«Российская академия 

народного хозяйства 

и государственной 

службы», 

«Управление в сфере 

культуры». 

Удостоверение рег.№ 

013918 УО –

РАНХиГС-143 

- СГИК по 
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программе: Теория и 

практика 

социокультурного 

менеджмента. 

Удостоверение 

632409047553 

Рег.№ 3651 

- ФГБОУ ВО 

«Краснодарский 

государственный 

институт культуры» 

по программе «Бренд-

менеджмент и медиа-

маркетинг 

современной 

библиотеки», 36 ч. 

Удостоверение 

231200638817, рег. 

18390919 

Методичес

кий отдел 

ЦБ им. 

А.С.Пушк

ина 

Заведующая 

методическим 

отделом 

Саушкина 

Оксана 

Владимиров

на 

Высшее 

профессиональное

, 

Самарский 

педагогический 

институт им. 

В.В.Куйбыше 

ва, очное. 1994 г., 

1 год - ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

государственный 

институт культуры» 

по программе : 

«Муниципальная 

общедоступная 

библиотека как центр 

интеллектуального 

досуга» 

Удостоверение 

422408001140 

Рег.№ 1259    

- ГБУК "Белгородская 

государственная 

универ. научная 

библиотека" и Фонд 

Михаила Прохорова: 

«Не только «цифра». 

Сертификат СТ1 

0015127 рег. №00127  

 

Таблица 10.3 Кол-во методических консультаций 

 

 Кол-во, всего 

индивидуальные 62 

групповые 12 
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Таблица 10.4 Повышение квалификации библиотечных специалистов  

(с получением документа установленного образца) 

 

Всего повышение квалификации прошли 11 человек (Мишутина Е.А. – 2 раза). 

 

№ ФИО 
Должность и 

место работы 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

Наименование программы 

обучения/кол-во часов 
 (отметить если обучение 

прошло в рамках 

Национального проекта 

«Культура) 

Специалисты, прошедшие обучение по программам профессиональной 

переподготовки * 

1.  Мишутина Е.А.  
ФГБОУ ВО 

«КемГИК» 

Диплом о профессиональное 

переподготовке  

Квалификация -  "Менеджер 

библиотечно-

информационной 

деятельности" (НП 

«Демография») 

2.      

Специалисты, прошедшие обучение по программам повышения квалификации ** 

1.  
Шишкина 

О.А.  
библиотекарь 

ФГБОУ ВО 

«КемГИК» 

ФП "Творческие люди" 

«Муниципальная 

общедоступная библиотека 

как центр интеллектуального 

досуга» - 36 ч. 

2.  
Мишутина 

Е.А. 

Заведующая 

библиотекой- 

филиалом №6 

ФГБОУ ВО 

«КазГИК» 

ФП «Творческие люди» 

«Формирование 

информационной культуры 

детей» - 36 ч. 

3.  Чулкова Л.В. 

Заведующая 

библиотекой- 

филиалом №7 

ФГБОУ ВО 

«КазГИК» 

ФП "Творческие люди" 

«Формирование имджевых 

коммуникаций библиотеки в 

сети интернет» - 36 ч. 

4.  Лобанова С.Е. 

Заведующая 

библиотекой-

филиалом №4 

ФГБОУ ВО 

«КазГИК» 

ФП "Творческие люди"  

«Основы проектного 

менеджмента в сфере 

культуры» - 36 ч. 

5.  Бутузова Ю.В.  

Заведующая 

библиотекой-

филиалом №5 

Российская 

государственная 

библиотека 

НП «Культура» 

«Библиотека нового 

поколения: внедрение 

изменений» - 72 ч. 

6.  
Евстифеева 

И.Г. 
библиотекарь 

Российская 

государственная 

библиотека 

 «Создание модельных 

муниципальных библиотек в 

рамках НП «Культура» - 72 

ч. 

7.  Акрамова С.С. библиотекарь 

Российская 

государственная 

библиотека  

Второй этап модельной 

библиотеки НП «Культура» - 

72 ч. 

8.  Саушкина Зав. ГБУК Сертификат по 



75 

 

О.В. метод.отделом «Белгородская 

государственная 

универсальная 

научная 

библиотека» 

Фонд М. 

Прохорова 

 

дополнительной проф. 

Программе «Не только 

«цифра» - 36 ч. 

9.  Синотова А.В.  
Зам.директора по 

работе с детьми 

РГБМ при 

поддержке 

Министерства 

культуры 

Российской 

Федерации 

Образовательная программа 

«Библиотечная школа 

цифровой грамотности – 

2021» по курсу 

«Организация цифровой 

среды библиотеки» - 72 ч. 

10.  
Овсянникова 

Н.И.  
 РГБМ   

Библиотечная школа 

цифровой грамотности. 

Образовательная программа 

по курсу «Консультирование 

в области развития 

цифровой грамотности 

населения» - 72 ч. 

11.  
Тимофеева 

Е.В. 
 РГБМ   

Библиотечная школа 

цифровой грамотности 

Образовательная программа 

по курсу «Консультирование 

в области развития 

цифровой грамотности 

населения» - 72 ч. 

 

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.  Усольцев В.Ю. 
Техник-

программист 
Центральная 

городская публичная 

библиотека им. 

В.В.Маяковского 

(Санкт-Петербург) 

Всероссийская научно-

практическая 

конференция «IT- Маяк». 

Возможности 

современных 

информационных 

технологий для библиотек 

и музеев 

2.  Бутузова Ю.В. 

Заведующая 

библиотекой-

филиалом №5 

3.  
Шаталова 

Л.М. 
библиограф 

РГБ 

Онлайн-семинар 

«Информатизация 

культуры: тенденции PR-

деятельности культурно-

досугового учреждения 

в цифровой среде» 

4.  Синотова А.В. 

Заместитель 

директора по 

работе с 

детьми 
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Региональный уровень* 

12.  
Саушкина 

О.В. 

Зав. метод. 

отделом 

ГБУК "Белгородская 

государственная 

универсальная 

научная библиотека" 

и  Фонд М. Прохорова 

«Не только «цифра». 

Баланс формы и 

содержания на новом 

пост-пандемическом 

этапе развития культуры 

и образования» 

13.  
Колоколова 

Т.А. 

Директор 

МБУК «БИС» 

 
Благотворительный 

фонд «Добрый город»  

Областной семинар 

«Практики о практиках» 

14.  Лапина И.Н. 
Заместитель 

директора 

15.  

9 человек, 

заведующие 

подразделения

ми 

 

Министерство 

культуры Самарской 

области 

Единая областная 

методическая служба 

библиотек Самарской 

области 

Семинар «Единый 

методический день» и  

Межрегиональная 

онлайн-сессия 

«Современная 

библиотека: модельная 

перезагрузка-2021» 

16.  Писарев Н.А. 
библиотекарь 

ЦБ 

Самарская областная 

универсальная 

научная библиотека 

Модуль образовательного 

комплекса  

«Использование 

информационно-

коммуникативных 

технологий» 

17.  Миронова М. 
Библиотекарь 

филиала №6 
Самарская областная 

универсальная 

научная библиотека 

Областная Школа 

Молодого Библиотекаря 
18.  

Шишкина 

О.А. 

библиотекарь 

ЦБ 

Муниципальный уровень* 

19.  

9 человек, 

заведующие 

подразделения

ми 

 МБУК «БИС» 

Семинар-практикум 

«Использование 

интернет-сервисов в 

профессиональной 

деятельности: Работа с 

программами по 

организации 

видеоконференций»   

* 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 
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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 2021 году: организация передвижной 

выставки, состояние библиотечных фондов, проектная деятельность, 

планирование деятельности на 2021 год. 

В 2021 году 40 сотрудников БИС приняли  участие в обучающих 

мероприятиях разного уровня. Из них 11 получили документы 

установленного образца. 7 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 «База мероприятий», где размещаются разработки 

лучших мероприятий подразделений БИС. 

 

3. Функционирование системы методических выездов в библиотеки-филиалы  

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

рекомендаций). В т.ч.: 

 общее кол-во выездов за отчетный год – 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 
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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; 

29 

 количество сотрудников нуждающихся в повышении 

квалификации/переподготовке: 

 10 

 

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

полным библиографическим описанием предоставляется как приложение к 

отчету.) 

Да – Приложение 8 

 

6. Краткие аналитические выводы по разделу. Результаты методической 

деятельности в  отчетном году, проблемы и приоритетные направления 

развития. 

В 2021 году активно велась работа по повышению квалификации. 

Обучение с получением документа установленного образца прошло 

достаточное число сотрудников. За счѐт федеральных средств успешно 

прошли обучение 11 сотрудников.  

Сотрудники участвовали в вебинарах, онлайн-конференциях, осваивали 

новые формы и сервисы для работы с читателями. 

 

Раздел XI. Библиотечные кадры 

 

1. Штатная численность библиотечных работников 60,5 (штатных единиц) в 

соответствии со штатным расписанием (действующим на 31.12.2021 г.). 

 

2. Фактическая численность 59 человек (по состоянию на 31.12.2021 г.). 

 

Таблица 11.1 Число библиотекарей, работающих на неполную ставку 

 

№ Наименование 

библиотеки 

0,25 

ставки 

0,5 

ставки 

0,75 

ставки 

Другое*  

 МБУК «БИС» 0 4 1 0 

 ИТОГО     
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№ 

ФИО Должность 

Наименование награды и уровень 

федеральн

ый 

областной муниципальный 

Наименование библиотеки (филиала) 

1  1 БесединаТ.С. Библиотекарь  

1 кат. 

  Благодарственное 

письмо главы 

2 Жданова Е.В. Библиотекарь 1 

кат. 

  Благодарность 

главы 

3 Жданова Е.Ю. Ведущий   

библиотекарь 

  Благодарственное 

письмо главы 

4 Колоколова 

Т.А 

Директор Почетный 

знак 

Министерст

ва культуры 

РФ 

Почетное 

звание 

«Заслуженн

ый работник 

культуры 

Самарской 

области» 

Почетная грамота 

главы 

5 Колоколова 

А.К 

Библиотекарь  

1 кат. 

  Благодарственное 

письмо главы 

6 Кузнецова Е.В Зав. отделом 

комплектования 

 Благодарнос

ть 

Министерст

ва культуры 

Самарской 

области 

 

7 Лапина И.Н. Зам. директора 

по развитию 

  Благодарность 

главы 

8 Лобанова С.Е Заведующая  

фил. №4 

  Благодарственное 

письмо главы 

9 Макарова Г.С Инженер-

программист  

библиотечно-

информационн

ых технологий 

1 кат. 

  Благодарность 

главы 

10 Маркова И.А Ведущий 

библиотекарь 

  Благодарность 

главы 

11 Меженина Е.Н Библиотекарь 

 1 кат. 

  Благодарность 

главы 

12 Меркулов В.Н водитель   Благодарственное 

письмо главы 

13 Милль Т.В. Специалист по 

кадрам 

  Благодарственное 

письмо Думы 

14 Мишутина 

Е.А. 

Заведующая  

фил. №6 

  Благодарственное 

письмо главы 
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15 Обухова Т.И. Заведующая 

отделом 

информационно

го 

сопровождения 

  Благодарность 

главы 

16 Руссу Е.А. Ио заведующей 

отделом 

обслуживания 

  Благодарность 

главы 

17 Рыжакова Н.А. Зам. директора 

по финансовым 

вопросам 

 Благодарнос

ть 

губернатора 

Самарской 

области 

 

18 Саушкина О.В Заведующая 

методическим 

отделом 

  Благодарность 

главы 

19 Тимофеева 

Е.В. 

Ведущий 

библиотекарь 

  Благодарственное 

письмо главы 

20 Федорова О.М Библиотекарь  

1 кат. 

  Благодарственное 

письмо главы 

21 Шаталова 

Л.М. 

Ведущий 

библиограф 

  Благодарственное 

письмо главы 

22 Шараева Н.А. Зам. директора 

по хоз. вопросу 

 Благодарнос

ть 

Министерст

ва культуры 

Самарской 

области 

 

23 Ятманова Г.П. Библиотекарь  

1 кат. 

  Благодарственное 

письмо главы 

25

  

Горячкина 

И.Г. 

Библиотекарь   Почетная грамота 

Департамента 

культуры 

молодежной 

политики и 

туризма г.о. 

Новокуйбышевск 

26 Назарова Г.Н.

  

Библиотекарь   Почетная грамота 

Департамента 

культуры 

молодежной 

политики и 

туризма г.о. 

Новокуйбышевск 
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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/получивших высшее и 

среднее профессиональное образование 
 

№ ФИО 
Должность и 

место работы 

Наименование 

образовательн

ого 

учреждения 

(ВУЗ / СУЗ) 

Наименование 

направления 

подготовки 

(указать курс или 

«обучение завершено») 

1 Колоколова 

Алена 

Константиновн

а 

библиотекарь 1 

категории 

Центральной 

детской 

библиотеки 

СГИК Библиотечно-

информационная 

деятельность 

«обучение завершил» 

2 Миронова  

Анастасия 

Николаевна 

Библиотекарь 

филиала №6 

СГИК Документоведение и 

архивоведение, 

факультет 

культурологии, 

социально-культурных и 

информационных 

технологий   5курс. 

3 Пушкарева 

Анна 

Сергеевна 

заведующая 

отделом 

цифрового 

развития 

СГИК Библиотечно-

информационная 

деятельность 

 «обучение завершил» 

4 Усольцев  

Вячеслав 

Юрьевич 

техник-

программист 

библиотечно-

информационны

х технологий 1 

категории 

СГИК Библиотечно-

информационная 

деятельность 

«обучение завершил» 

 

Таблица 11.3 Профессиональные достижения библиотечных 

специалистов 
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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  

 

4. Число работников основного персонала, имеющих подготовку по 

использованию ИКТ 45(человек), 93,7 % от общего числа сотрудников. 

 

5. Число аттестованных работников основного персонала 0 (человек), % от 

общего числа сотрудников. 

 

6. Число сотрудников основного персонала, с которыми, по состоянию на 

конец отчетного года заключен эффективный трудовой контракт 9(человек), 

19% от общего числа сотрудников. 

 

7. Количество работников основного персонала, имеющих: 

 высшее профессиональное образование 37(человек), 77% от общего 

числа сотрудников; в т.ч. профильное (библиотечное) 29(человек), 

60% от общего числа сотрудников. 

 число работников основного персонала, имеющих среднее 

профессиональное образование 8(человек), 17 % от общего числа 

сотрудников; в т.ч. профильное (библиотечное) 3(человек),  6,2% от 

общего числа сотрудников 

 

8. Как решаются проблемы:  

 обеспечения библиотек квалифицированными кадрами – завершили 

обучение в СГИК 3 сотрудника, 1 обучается на 5 курсе. 

 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 на разных уровнях. 

 

9. 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 
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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). 

Всѐ острее ощущается нехватка библиотечных специалистов. 

Профессионалы уходят на пенсию, а притока новых специалистов нет. 

Приходится принимать людей с несоответствующим образованием.  

В связи с этой ситуацией разработан проект «НОВАЯ библиотека: 

Форсайт-школа кадрового резерва» (заявлен на конкурс Губернских грантов). 

В случае поддержки проекта будет использована возможность формирования 

библиотечных кадров ещѐ со школьной скамьи. 
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Раздел XII. Материально-технические ресурсы библиотек 

 

Таблица 12.1 Расходование средств на ремонт и строительство  

 

 

Название библиотеки 

 

Основные виды работ 

Всего 

израсходовано 

финансовых 

средств (руб.) 

Источник финансирования: 

субсидии 

(трансферты) из 

федерального  

бюджета (руб.) 

субсидии из 

областного 

бюджета 

(руб.) 

субсидии из 

местного 

бюджета 

(руб.) 

другие 

источники 

финансовых 

средств (руб.) 

Центральная библиотека 

им. А.С. Пушкина 

Обшивка софитами потолка  

пристроя библиотеки 

61 500,00   61 500,00  

Центральная библиотека 

им. А.С. Пушкина 

Обустройство пандуса при 

входе в библиотеку 

47 322,00    47 322,00 

Библиотека-филиал № 5 

МБУК «БИС» 

Ремонт помещений 

библиотеки 

2 440 736,40 1 113 862,80 

 

 1 326 873,60  

 

Таблица 12.2 Расходование средств на приобретение оборудования 

 

Название библиотеки Вид оборудования 

Всего 

израсходовано 

финансовых 

средств 

(руб.) 

Источник финансирования: 

субсидии (трансферты) 

из федерального  

бюджета 

(руб.) 

субсидии из 

областного 

бюджета 

(руб.) 

субсидии из 

местного 

бюджета 

(руб.) 

 

другие 

источники 

финансовых 

средств 

(руб.) 

Библиотека-филиал № 5 

МБУК «БИС» 

Компьютерное 

оборудование 

347 861,00 347 861,00    

Библиотека-филиал № 5 

МБУК «БИС» 

Проектор, экран 

проекционный 

103 685,93 103 685,93    

Библиотека-филиал № 5 

МБУК «БИС» 

Интерактивная панель 117 796,00 117 796,00 

 

   

Библиотека-филиал № 5 

МБУК «БИС» 

Мобильный класс 597 507,63 

 

597 507,63    
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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. 
 

Проведен капитальный ремонт библиотеки-филиала №5 в рамках 

создания модельных муниципальных библиотек в целях реализации 

национального проекта «Культура» на общую сумму 1 326 873,60 руб. В 

рамках капитального ремонта проведены демонтажные, электромонтажные 

работы, ремонт полов, отделка помещений и отделочные работы,  замена 

оконных блоков и дверей, ремонт фасада библиотеки-филиала №5.  

 

2. Доступность зданий для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата и др. Какая работа ведется в данном 

направлении. 

В Центральной библиотеке установлен пандус для лиц с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата. Приобретены информационно-тактильные 

знаки и поворотное зеркало для маломобильных групп населения. На 

лестницах наклеены ленты тактильные направляющие. 
В двух библиотеках ЦБ им.А.С.Пушкина и Центральной библиотеке 

внутри здания, на лестничных пролетах организованы пристенные поручни 
из нержавеющей стали для лиц 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. 

2019  2020 2021  

950 15 018       В 2021 году  

использованы 

средства 

национального 

проекта 

«Культура» 
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Раздел XIII. Итоги года 
Благодаря профессиональной  работе сотрудников МБУК «БИС» 

удалось выполнить плановые показатели нацпроекта «Культура» на 2021 год. 

3 сентября в Новокуйбышевске открыта уже вторая модельная 

библиотека. Проведѐн ремонт филиала библиотеки №5, закуплены новые 

книги и оборудование. Модельная библиотека начала реализацию 

намеченных проектов и программ. 

Продолжена реализация концепции «Городской ИнтеллектЦЕНТР» на 

базе Центральной библиотеки им. А.С.Пушкина. Модельная библиотека 

успешно сочетает традиционные и цифровые технологии, предоставляет 

новые ресурсы и услуги, которые соответствуют запросам самых 

взыскательных пользователей.  

В течение года велась работа по формированию конкурсной заявки на 

модернизацию Центральной детской библиотеки в рамках нацпроекта 

«Культура» на  2023 год. 

Библиотечная сеть продолжает вести активную работу по привлечению 

гранатовых средств на развитие библиотек. В 2021 году подано 10 проектных 

заявок, получен гранд в размере 905 250 руб. на реализацию проект 

«Создание общественного семейного пространства «Здесь Читают!» (в 

партнѐрстве с НО «Благотворительный фонд г. Новаокуйбышевска»). 

В 2021 году под влиянием внешних факторов наряду с офлайн стали 

развиваться онлайн - формы взаимодействия с пользователями, значительно 

активизировалась работа в социальных сетях, на сайте, создан аккаунт в Тик 

ток.   

Расширяется практика использования платформы ZOOM для 

проведения онлайн-мероприятий для школьников, квизов и тематических 

встреч.    

Благодаря Национальному проекту «Культура» значительно улучшилось 

качество фонда модельных библиотек. 

Впервые за много лет были выделены федеральные средства на 

комплектование фондов библиотек-филиалов. Закуплено 494 экземпляров 

новых книг.  

Активно велась работа по повышению квалификации сотрудников 

МБУК «БИС». Обучение с получением сертификата установленного образца 

прошли 11 сотрудников основанного персонала. 

Библиотекари  внедряют в свою работу инновационные формы 

обслуживания, создают для своих пользователей более комфортную среду 

для работы  реальную и виртуальную. 

Запущены реновации, получены  новые возможности для развития. 

Впереди новые планы, новые проекты, новые успехи! 

 

 

 

 

Директор МБУК «БИС»    Т.А. Колоколова 


