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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 
 

Таблица 1. Общие сведения об учреждении 

1.  Полное наименование 
юридического лица 
(согласно Уставу): 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры "Библиотечная информационная 

сеть" городского округа Новокуйбышевск 

Самарской области 

2.  Руководитель 
юридического лица 
(должность, ФИО, 
телефон, e-mail): 

Колоколова Татьяна Анатольевна, директор 

МБУК «БИС», 8(84635)6-01-75, 

tak@libnvkb.ru 

3.  Руководитель 
библиотечной сети 
(должность, ФИО, 
телефон, e-mail): 

Колоколова Татьяна Анатольевна, директор 
МБУК «БИС», 8(84635)6-01-75, 
tak@libnvkb.ru 

4.  Руководитель УК 
(должность, ФИО, 
телефон, e-mail): 

Ершихина Елена Васильевна,  руководитель 
управления  культуры администрации г. о. 
Новокуйбышевск, 8(84635) 35-4-30 

 
 

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 

Телеграмм -  https://t.me/libnvkb 
 
 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 

 

Раздел I. События года 

1. Главные события библиотечной жизни муниципального образования. 

Основные достижения.  

 Победа в конкурсе на создание в 2023 году модельных муниципальных 

библиотек в рамках национального проекта «Культура». Центральная 

детская библиотека с концепцией развития «НОВОКУБИК: книжный 

трансформер». Сумма привлечённых средств – 10 млн. руб.  

mailto:info@libnvkb.ru
http://libnvkb.ru/
https://vk.com/libnvkb
https://ok.ru/group52696109678778
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Ft.me%2Flibnvkb&cc_key=
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 Благоустройство прибиблиотечной территории – создание Студенческого 

сквера и правоведение цикла мероприятий в обновлённом пространстве. 

  Успешно реализовано 2 грантовых проекта (в партнёрстве с НО 

«Благотворительный фонд г. Новокуйбышевска»): 

«Новая библиотека: Форсайт-школа кадрового резерва» (август – декабрь 

2022 г. – Губернский грант, 494558 руб.) 

«Создание семейного общественного пространства «Здесь Читают» (май- 

сентябрь 2022 г. – грант Правительства Самарской области,  905 250 руб. 

 Центральная библиотека им. А.С.Пушкина вошла в тройку финалистов в 

номинации «Креативные индустрии» в  региональном конкурсе «Достояние 

Губернии». (027, 028) 

 Библиотечная информационная сеть  Новокуйбышевска первой среди 

библиотек Самарской области начала работать в рамках федерального 

проекта «Пушкинская карта». С сентября 2022 года мероприятия 

модельных библиотек Новокуйбышевска можно оплатить Пушкинской 

картой. По итогам 2022 года продано 2069 билетов. Проведено 99 

мероприятий!  

  Успешно проведён ХХ-й юбилейный Всероссийский конкурс чтецов 

«Родная речь». Подано более 1500 заявок из 60 регионов России. 

 В рамках Всероссийского проекта «Гений места» создано тематическое 

ресурсное пространство с литературой и интересными встречами.  

  В Год культурного наследия народов России впервые организована  

Литературная ярмарка «Сказки Поволжья», участниками которой стали 

более 400 человек. 

 В рамках национального проекта «Культура» и федерального проекта 

«Творческие люди» обучение по образовательным программам в объёме 72 

и 36 часов в очно-дистанционной форме прошли 6 человек. Получены 

удостоверения. 

 

Участие в  значимых международных,  всероссийских,  областных 

мероприятиях:  

 Международная акция «Тотальный диктант»; 

- Международная просветительская акция «Пушкинский диктант»; 

 Международная акция «Читаем детям о Великой Отечественной войне»;  

 Международная патриотическая акция «Диктант Победы» 

Организация городских мероприятий: 

 День славянской письменности и культуры; 

 Пушкинский день в России; 

 

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 
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Стратегия развития библиотечного дела в Российской Федерации на период до 

2030 года  

 

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). 

В 2022 году важным направлением стала подготовка кадрового резерва 

библиотек. Реализован Губернский грант «НОВАЯ БИБЛИОТЕКА: Форсайт-

школа кадрового резерва», получены хорошие результаты, уникальный опыт. 

Часть участников проекта была трудоустроена в МБУК «БИС» и параллельно с 

теорией на практике осваивала навыки библиотечной работы. Наработан 

уникальный  опыт, было принято решение продолжить  эту работу, 

способствующую решению  очень  серьезной проблемы библиотек. 

Поводов для принятия важных управленческих решений не возникала. 

Работа в течении года проходила в штат порядке 

 

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 

штатн

ых 

едини

ц 

Пункты 

внестац

ионарно

го 

обслужи

вания  

(с 

указание

м 

населенн

ого 

пункта 

и места 

располо

жения: 

школа, 

детский 

сад,  

магазин  

и т.д.) 

Количес

тво 

населен

ия в 

населен

ном 

пункте 

(по 

данным 

за 

отчетн

ый год) 

1 Центральная 446200, Самарская Пн.-пт.: 10.00 - 36 3 Населен
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библиотека им. 

А.С. Пушкина 

обл., г. 

Новокуйбышевск 

Библиотечный пр. 

№1 

19.00 

Сб.: 10.00 - 

18.00 

Выходной   — 

вс. 

ие 

общее 

100414, 

дети до 

14 лет 

15450 2 Центральная 

детская 

библиотека 

446206, Самарская 

обл., г. 

Новокуйбышевск 

ул. Островского д.2 

Пн.-пт.: 10.00 - 

18.00 

Сб.: 10.00 - 

17.00 

Выходной   — 

вс. 

6 0 

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 0 

4 Библиотека – 

филиал №2 

446205, Самарская 

обл., г. 

Новокуйбышевск 

ул. Суворова д.17 

Пн. – пт. 12.00-

19.00 

Вс. 12.00-18.00 

Сб. – вых. 

3 2 

6 Библиотека – 

филиал №4 

Центр 

правовой 

информации 

446213, Самарская 

обл., г. 

Новокуйбышевск 

ул. Молодёжная 

д.10 

Пн. – пт. 12.00–

19.00 

Сб. 12.00-18.00  

Вс – вых. 

2 4 

7 Библиотека – 

филиал №5 

446204, Самарская 

обл., г. 

Новокуйбышевск 

Пр. Победы д.7 

Пн. – пт. 12.00–

19.00 

Сб. 12.00-18.00  

Вс. – вых. 

2 8 

8 Библиотека – 

филиал №6 

446218, Самарская 

обл., г. 

Новокуйбышевск 

ул. Свердлова д.8 

Пн. – пт. 12.00–

19.00 

Сб. 12.00-18.00  

Вс. – вых. 

4 3  

9 Библиотека-

филиал №7 

446202, Самарская 

обл., г. 

Новокуйбышевск 

ул. Миронова д.37 

«В» 

Пн. – пт. 12.00–

19.00 

Сб. 12.00-18.00  

Вс. – вых. 

2 5 

 

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

др.) 

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

копии подтверждающих документов) 

 

№ Наименование 

библиотеки 

Основание 

(нормативный акт) 

 

Причина  

(открытия, 

закрытия, слияния 

и др.) 

Опрос населения*  

(в случае закрытия) 

 - - - - 

 

*Здесь нужно разместить информацию о проведении опроса населения согласно ФЗ 
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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 2023 году не планируется. 

 

2. Число библиотек, работающих по сокращенному графику. Указать 

процент таких библиотек от общего количества. Показать и проанализировать 

динамику по отношению к предыдущему году. 

Библиотек, работающих с сокращённым рабочим днём, нет. 

 

3. Как организовано библиотечное обслуживание жителей населённых 

пунктов, не имеющих стационарных библиотек.  

 

4. Как обеспечивается доступность библиотечных услуг для людей с 

ограниченными возможностями жизнедеятельности. 

Все пространства модельных библиотек - Центральной библиотеки им. 

А.С.Пушкина и  библиотеки- филиала №5, обновлённые 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 Центральной библиотеке имеется гусеничный  

электроподъёмник для колясок. 

Центральная детская библиотека имеет пандусы и лестничный гусеничный 

подъёмник.  

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

слабовидящим и незрячим читателям выдаётся литература на спецформатах из 

фондов СОБС, для членов городского отделения Всероссийского общества 

слепых ежемесячно проводятся литературные часы, праздничные программы, 

тематические консультации.  

 

Благодаря грантовому проекту «Школа позитивного чтения  «Стихи 

НАОЩУПЬ» (Фонд Президентских грантов) в библиотеке имеется  

специальное оборудование для чтения и письма по системе Брайля, 
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электронная лупа для слабовидящих, библиотека аудиокниг Литрес. Все 

ресурсы доступны для инвалидов по зрению. 

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

виртуальная справка, работает версия для слабовидящих. 

 

5. Краткие аналитические выводы по разделу. (Основные направления 

трансформации библиотечной сети, их влияние на доступность услуг 

библиотек. Меры, принимаемые для преодоления деструктивных процессов, 

если таковые были выявлены.) 

 

В двух библиотеках-филиалах №2 и №7, расположенных на 1 этаже в 

зданиях многоквартирных домов оборудованы отдельные входы (ранее были 

входы через общий подъезд). Это значительно повысило комфорт посетителей 

библиотек. 

 

Таблица 2.4 Модельные библиотеки 

 

№ Наименование библиотеки Действующие 

модельные 

библиотеки 

Планирующиес

я  

к созданию 

модельные 

библиотеки 

Год 

открыт

ия  

Программа, 

по которой 

была 

создана  

Год 

отк

рыт

ия  

Программ

а, по 

которой 

планирует

ся 

создание 

1.  Центральная библиотека им. 

А.С.Пушкина МБУК 

«Библиотечная информационная 

сеть городского округа 

Новокуйбышевск Самарской 

области 

2020 «Городской 

ИнтеллектЦ

ЕНТР» 

  

2.  Библиотека-филиал №5 МБУК 

«Библиотечная информационная 

сеть городского округа 

Новокуйбышевск Самарской 

области 

2021 «БиблиоКА

ФЕ «Здесь 

ЧИТАЮТ!» 

  

3.  Центральная детская библиотека   202

3 

«НОВОКУ

БИК: 

Книжный 

трансформ

ер» 
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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 2021 г. 2022 г. 2021 г. 2022 г. 2021 г. 2022 г. 

Кол-во 16866 17048 178798 186544 396315 408248 

Разница 

2021/2022 гг. 
+182 +7746 +11933 

 

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. Перевыполнение зафиксировано по 

показателю «Пользователи библиотек», на 4,2% по сравнению с 2021 годом 

возросло число посещений. Показатель «Книговыдача» увеличился на 3%. 

Благодаря модернизации в рамках нацпроекта «Культура» значительно 

увеличился приток новых посетителей  в модельные библиотеки, улучшилось  

качество фонда. Закуплено 5283 новые книги, показатель книговыдачи филиала 

№5 вырос с 23283 до 30670 (+7387), книговыдача Центральной библиотеки 

увеличилась на 4691 экз. 

Число посещений модельной библиотеки «БиблиоКАФЕ «Здесь читают» 

(филиал №5) увеличилось на 4756 по сравнению с 2021 годом. 

Число посещений во многом удалось перевыполнить и благодаря 

успешной реализации проекта «Создание семейного пространства «Здесь 

Читают». В летний период семейные мероприятия на аллее проходили 2 раза в 

неделю, итоговый Большой Семейный фестиваль собрал более 1000 гостей. 

 

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

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

динамику доходов по отношению к предыдущему году. Если платные услуги не 

оказываются, указать почему. 

 

МБУК «Библиотечная информационная сеть» активно участвует в 

оказании платных услуг. Перечень услуг ежегодно обновляется, согласуется с 

администрацией городского округа. Перечень услуг на 2022 год прилагается. 

Доход от иной, приносящей доход деятельности в 2022 году составил – 1 

745 284 руб. (в 2021 году – 928 513,90 руб.). 

Перевыполнен даже уровень 2019 года (1 252 972 руб.). 

Показатель значительно увеличился в связи с активной работой по 

программе «Пушкинская карта». Библиотечная информационная сеть  
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Новокуйбышевска стала первым участником проекта «Пушкинская карта» в 

Самарской области среди библиотек.  

С сентября по декабрь проведено 99 мероприятий, продано 2069 билет на 

сумму 620 700 рублей. Мероприятия по «Пушкинской карте» проводились в 

двух модельных библиотеках. (033, 034, 035, 036) 

Иную, приносящую доход деятельность, проводили все 8 библиотек, 

входящие в состав БИС.  

 

Раздел IV. Библиотечные фонды (формирование, использование, 

сохранность) 

 
Таблица 4.1 Состояние и  движение библиотечного фонда,  

в том числе по видам документов 

Движение фонда 
Всего 

(экз.) 

в том числе по видам документов: 

книг, 

брошю

р (экз.) 

журналов 

(экз.) 

электр

онных 

издани

й (экз.) 

АВМ 

(экз.) 

Состоит на 01.01.2022 г. 239132 209582 23017 2394 4139 

Поступило в 2022 г. 7328 4684 2644   
в том числе вновь приобретенные 

документы (покупка+дары и 

пожертвования) 

6843 4199 2644 

 

  

Выбыло в 2022 г. 40349 38705 1644   

Состоит на 01.01.2023 г. 206111 175561 24017 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 

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

Поступило 

в 2022 г. 2132 482 403 82 234 96 3899  7328 

Выбыло в 

2022 г. 6737 2313 1379 327 893 1050 15782 11868 40349 

Состоит на 

01.01.2023 г. 37762 13685 11149 2703 12569 13696 80553 33994 206111 

 

Таблица 4.3 Состояние и использование библиотечных фондов 

Соблюдение норматива ЮНЕСКО  

(250 документов в год на 1000 жителей) 
 

Количество документов на 1000 жителей 73 

Книгообеспеченность на 1 пользователя 12,1 

Обращаемость фонда 1,9 

Обновляемость фонда 3,5 
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Таблица 4.4 Источники поступления новой литературы  

(без периодических изданий и перераспределенной литературы) 

Источники поступления 

(название) 

Поступ

ило 

всего 

(экз.) 

в том числе: 

назван

ий (ед.) 

детской 

литерату

ры (экз.) 

электр

онных 

издани

й (экз.) 

Издательства     

Книготорговые компании и 

организации (Межрегиональный 

Бибколлектор) 

471 417 142  

Книжные магазины (Метида, 

Чакона) 

2369 2361 996  

Интернет-магазины     

Другое (подписка) 2 2   

ИТОГО  2842 2780 1138  

 

Таблица 4.5 Поступление литературы в результате пожертвований  

и перераспределения   

Источники 

поступления 

литературы 

(название) 

Поступило 

всего 

(экз.)  

в том числе: 

названий 

(ед.) 

детской 

литературы 

(экз.) 

электронных 

изданий 

(экз.) 

Пожертвования 1560 1194 349  

Перераспределение 2 2   

Другое (замена, 

передача) 

483 419 187  

ИТОГО 2045 1615 536  

 

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 30 3517 1 165 418,32 

2 ЦДБ 15 433 65 585,86 

3 Филиал № 1 15 372 57 093,51 

4 Филиал № 2 15 452 51 436,64 

5 Филиал № 4 14 439 71 885,33 

6 Филиал № 5 16 1036 435 900,00 

7 Филиал № 6 18 535 120 623,83 

8 Филиал № 7 15 542 68 314,68 

 ИТОГО 42 7326 2 028 258,17 
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Таблица 4.7 Подписка на периодические издания 

 I полугодие 2022 г. II полугодие 2022 г. I полугодие 2023 г. 

сумма 

(руб.) 

 

кол-

во 

назва

ний 

кол-во 

экз. 

(компл

ектов) 

сумма 

(руб.) 

 

кол-

во 

назва

ний 

кол-

во 

экз. 

(ком

плек

тов) 

сумма 

(руб.) 

 

кол-во 

назван

ий 

кол-

во 

экз. 

(комп

лекто

в) 

Центральная 

библиотека 

134675

,36 

79 79 122743

,71 

64 63 121298

,24 

62 62 

Центральная 

детская 

библиотека 

50546,

40 

28 28 48138,

48 

20 20 53996,

52 

20 20 

Библиотеки-

филиалы 

117026

,74 

66 123 87226,

76 

40 72 80769,

21 

38 71 

ИТОГО 302248

,50 

172 230 258108

,95 

81 155 256063

,97 

79 153 

 

Таблица 4.8 Списание литературы  
Всего (экз.) Причина списания: 

утрата 

(экз.) 

ветхость 

(экз.) 

дефек

тност

ь 

(экз.) 

устарелость 

по 

содержанию 

(экз.) 

непрофил

ьность 

(экз.) 

перераспр

еделение 

(экз.) 

40349 409 39938    2 
 

 
Таблица 4.8.1 Необходимость списания литературы из библиотечного фонда 

Всего 

(экз.) 

Причина списания: 

утрата 

(экз.) 

ветхость 

(экз.) 

дефектно

сть (экз.) 

устарело

сть по 

содержан

ию (экз.) 

непрофил

ьность 

(экз.) 

перераспре

деление 

(экз.) 

13571 50 13521     

Из них: 

В 2023 

году 

50 6321     

В 2024 

году 

 4600     

В 2025 

году 

 4600     

 

Таблица 4.9 Поступление финансовых средств на комплектование 

библиотечных фондов 

Поступление 

финансовых средств  

В том числе: 
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Всего (руб.) на 1 тыс. 

жителей 

(руб.) 

субсидии 

(трансферт

ы) из 

федерально

го  

бюджета 

(руб.) 

субсидии 

из 

областно

го 

бюджета 

(руб.) 

субсидии из 

местного 

бюджета 

(руб.) 

другие 

источни

ки 

финансо

вых 

средств 

(руб.) 

2 271 902,18 22 625,35 172 167,66 96 844,31 2 002 890,21  

 

 

Таблица 4.10 Расходование  финансовых средств на комплектование 

библиотечных фондов 
Виды печатной 

продукции 

Всего 

израсходова

но 

финансовых 

средств 

(руб.) 

В том числе: 

субсидии 

(трансферты) 

из 

федерального  

бюджета (руб.) 

субсидии 

из 

областног

о бюджета 

(руб.) 

субсидии из 

местного 

бюджета 

(руб.) 

другие 

источник

и 

финансов

ых 

средств 

(руб.) 

Книги, 

брошюры, 

электронные, 

аудиовизуальны

е издания 

1 677 729,26 172 167,66 96 844,31 1 408 717,29  

Подписка на 

периодические 

издания 

514 172,92   514 172,92  

Подписка на 

сетевые ресурсы 

Литрес 

(лицензионные) 

80 000,00   80 000,00  

Другое      

Итого 2 271 902,18 171 167,66 96 844,31 2 002 890,21  

 
1. Общая характеристика состава и движения фонда библиотечной сети за 
отчетный год в сравнении с предыдущим годом. 
 В 2022 году  куплено новых книг 2842 экз. Это меньше чем в 2021 
году (4747 экз.). Книги и периодические издания дорожают, а финансирование 
осталось на уровне 2021 года. Пожертвования от жителей и организаций города 
составили 1198 экз. СОУНБ пожертвовала в фонды МБУК «БИС» 418 экз. книг 
и периодических изданий, оформлено книг взамен утерянных 410 экз., по 
подписке получены 2 книги,  периодических изданий 2441 экз. На Литрес в 
2022 году выделено 80 000,00 рублей. К электронным книгам с каждым годом 
возрастает интерес пользователей. 
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Поступление новой литературы 
 2022 2021 
Новые книги 2840 4747 
Подписка 2 1 
Периодика 2441 2527 
Пожертвования 1560 755 
Замена 410 387 
Передача 73 405 
Перераспределение 2  
Всего 7328 8822 

 
Средние показатели 2022: 
Показатель приобретения новой литературы (книги и периодические 

издания) на 1 тысячу жителей – 73 экз. (2021 год – 87).  
Из них новые книги (без периодических изданий) – 46 экз. (2021 год - 47) 
Норматив ЮНЕСКО – 250 документов на 1000 жителей. 
Книгообеспеченность на 1 пользователя – 12,1 (2021 г. – 14,2) 
Обновляемость фонда в 2022 году – 3,5% (2021 г. – 3,7%). 
Норматив 5%. 

Обновляемость книжного фонда, по сравнению с предыдущим годом, 
уменьшилась. Недостаток средств на комплектование фондов остается главной 
проблемой их формирования. 

 
Сравнительная характеристика обновляемости книжного фонда по проекту 

«Культура» по годам: 
 Всего по 

Центральной 

библиотеке 

Проект 

Культура ЦБ 

Всего по 

филиалу № 5 

Проект 

Культура 

филиал № 5 

Всего по 

БИС 

2020 5% 
списание 
1378 

3,2% 3% 
списание 
13950 

 2,9% 

2021 4,4% 3,8% 9% 6,2% 3,7% 
2022 4,1% 

Списание 
2932 

3,0% 7,3% 
Списание 
1000 

4,4% 3,5% 

 
Сравнительная характеристика закупленных книг по проекту «Культура» 

по годам: 
 Центральная библиотека  Филиал № 5  

 Количество 

экземпляров 

Сумма Средняя 

цена 

книги 

Количество 

экземпляров 

Сумма Средняя 

цена 

книги 

2020 2582 1 000 000,00 387,30 -- -- -- 
2021 2476 1 000 000,00 403,88 1760 872 486,64 495,73 
2022 1721 1 000 000,00 581,05 616 400 000,00 649,35 

 
Обращаемость книжного фонда – 1,9 (2021 г. – 1,6) 
Норматив обращаемости книжного фонда – 5-7 раз. 
Выбытие литературы. Списано в 2022 году 40349 экз., что составило 

19,6%. Списание прошло во всех подразделениях. Списано: книг – 14176 экз., 
брошюр – 24529 экз., журналы - 1644. Списание в Центральной Детской 
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библиотеке – 12 500 ветхой литературы. Центральная Детская библиотека 
станет третьей модельной библиотекой. Концепция «Новокубик – книжный 
трансформер». Процесс списания литературы должен проходить ежегодно и во 
всех подразделениях. 

 
2. Общая характеристика финансирования комплектования (объемы, 
основные источники). 

  Финансирование на комплектование фондов новой литературой в 2022 
году поступало из местного бюджета и федерального бюджета.  В рамках 
нацпроекта «Культура» местным бюджетом выделено 1 400 000,00 рублей на 
приобретение новой, актуальной литературы для двух модельных библиотек 
города. Также в соответствии с распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 06.09.2021 № 2463-р в 2022 году 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 271729,26 рублей на комплектование книжных фондов библиотек-
филиалов. На подписку периодическими изданиями выделялись средства из 
местного бюджета. 80 000,00 рублей из местного бюджета выделено на 
электронную библиотеку Литрес. 

Источники финансирования 
 2022 2021 
 % Сумма % Сумма 
Бюджет 
федеральный 

7,6% 172 167,66 35% 1 048 564,64 

Бюджет местный 88,1% 2 002 890,21 61,8% 1 848 807,99 
Бюджет 
областной 

4,3% 96 844,31 3,2% 94 811,23 

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 отделах Центральной библиотеки им. 
А. С. Пушкина – абонемент и детский отдел, путём электронной проверки 
документов и сверки контрольных талонов.  

В рамках обеспечения сохранности библиотечных фондов продолжена 
работа по наклеиванию 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 библиотек-филиалов.  

Норматив по фондам не соответствует требованиям. Норматив 
приобретения новыми книгами на 1000 жителей 250 экз., в МБУК «БИС» - 73 
экз. книг и периодических изданий, новых книг только 46 экз., этот показатель 
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очень маленький по поступлению книг в фонды библиотек.  
Финансирование на комплектование поступало из местного бюджета в 

рамках нацпроекта «Культура». В рамках нацпроекта для Центральной 
библиотеки в фонд ИнтеллектЦЕНТР закуплено 1721 новых книг и для 
библиотеки филиала № 5 БиблиоКАФЕ «ЗДЕСЬ ЧИТАЮТ!» 616 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, литература для 
молодежи. Поступлению новых книг предшествовала огромная 
предварительная работа. Изучались читательские интересы, книжный рынок, 
рейтинги продаж. Составлялись списки литературы, которые обсуждались на 
заседаниях совета по комплектованию, утверждались директором. 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 2022 были выделены средства на комплектование 
книжных фондов библиотек-филиалов. Закуплено 490 экземпляров новых книг. 
При выделенной сумме 271 729,26 рублей средняя стоимость 1 книги составила 
554,00 рубля. 

 
Добрая традиция дарить книги была продолжена в 2022 г. Акция 

книгодарения успешно проходит в Новокуйбышевске уже пять лет и 
превратилась в замечательную культурную традицию! (001, 002. 003). 
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.  В фонд музея книги подарено 11 книг. 
Подаренные книги были представлены на экспозиции «Дарите книги с 
любовью!». Фонды библиотек пополнились новыми книгами в количестве 1198 
экземпляра. 

Комплектование электронными изданиями. В 2022 году 80 000 рублей 
выделены средства на электронные книги. Фонд ЛитРес – 3071 экз. (фонд 
ЛитРес Центральной библиотеки - 2915, фонд ЛитРес библиотеки филиала № 5 
аудиокниги - 156). 

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

 
Изучение информационных потребностей населения. Активизация 

работы совета по комплектованию, привлечение читателей к отбору книг. 
Составлен список литературы, в который вошли книги лидеров продаж, 
номинанты литературных премий, рекомендации читателей. 

 
Освобождение фондов от ветхой и устаревшей литературы. В 2022 

году почистили свои фонды от ветхой литературы все библиотеки города. 
Списано было большое количество брошюр и журналов. 
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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 - 96000 

 из них число записей, доступных через Интернет - 96000 

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

3382 

- количество ретрозаписей, внесенных за отчетный год - 0 

 количество удаленных записей – 24900. Проделана большая работа по 

удалению и редактированию записей на списанную литературу в электронном 

каталоге. В базе данных ретро много дублетных записей. 

3. Краткая характеристика состояния ретроспективной конверсии (перевод 

имеющихся карточных каталогов в электронный каталог). Указать процент от 

общего количества карточек служебного  карточного каталога. Показать и 

проанализировать динамику по отношению к предыдущему году. 

Карточные служебные каталоги не переводились в электронный формат. 

4. Участие в проекте по корпоративной каталогизации документов 

библиотечных фондов (КЭК)  (Указать с какого года осуществляется участие 

или причины неучастия. Указать сколько библиотек сети (%) предоставляют 

доступ к КЭК для пользователей.) 

В проекте по корпоративной каталогизации документов библиотечных 

фондов (КЭК) МБУК «БИС» участвует с 2016 года.  

Все подразделения МБУК «БИС» имеют возможность предоставлять 

доступ к КЭК для пользователей. 

5. Использование технологии заимствования записей при создании 

электронных каталогов (указать источники заимствования и количество 

заимствованных записей). 

При создании электронного каталога заимствование записей не 

используется. 

6. Краткие аналитические выводы по подразделу. (Общий анализ 

состояния работы по созданию и использованию электронных каталогов). 

Велась огромная работа по редактированию полей электронного каталога: 

100а – Автор, 245с – Ответственность, 245b – Продолжение заглавия, 260b – 

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

внесения записей на новые книги, 440а – Серия, 440р – Название части серии, 

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 
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связи с передачей и списанием литературы. Продолжить редактирование полей 

653а – Ключевые слова и 660а – Персоналия. 
 

5.2 Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных 

библиотек 

1. Краткий анализ состояния оцифровки документов библиотечного фонда 

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

используются оцифрованные материалы) 

Оцифровка краеведческого фонда БИС по проекту «Перевод 

краеведческого фонда Самарской области в электронный вид и предоставление 

доступа к оцифрованным изданиям».  

В 2022 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 

Национальная электронная библиотека 

Национальная электронная детская библиотека 

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 Электронных читальных залах 

модельных 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, диссертаций. Коллекции НЭБ используются при подготовке и 

проведении поисковых мастер-классов и обзоров ресурсов для пользователей 
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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. 

 

5. Краткие аналитические выводы по подразделу. (Анализ использования 

электронных (сетевых) ресурсов. Способы их продвижения. Положительные 

изменения и ключевые проблемы формирования и использования электронных 

ресурсов). 

В 2022 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 модельные библиотеки. 

Приходить - знакомиться с другими уникальными материалами НЭБ и 

Президентской библиотеки, уже в Электронный читальный зал ЦБ и 

модельную библиотеку - филиал №5, где доступны все издания, в т.ч. 

защищенные авторским правом.  
 

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)* 

Поступлен

ие 

финансов

ых 

средств, 

всего 

(руб.) 

Достигнуты

е 

результаты 

(кратко)** 

Создание 

молодёжной 

креативной студии 

«МУЛЬТИЗВУК» 

 

нет Конкурс на предоставление 

грантов Президента РФ на 

реализацию проектов в 

области культуры, искусства 

и креативных (творческих) 

индустрий  

 

0 - 

Проект «Новая 

библиотека: Форсайт-

школа кадрового 

резерва» 

да Конкурс Губернских грантов 

за 2 полугодие 2022 года 

432,276 

тыс. руб. 

 

http://libnvkb.

ru/?p=10286 

 

 

http://libnvkb.ru/?p=10286
http://libnvkb.ru/?p=10286
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Создание 

молодёжной 

креативной студии 

«МУЛЬТИЗВУК» 

нет Конкурсе на предоставление 

грантов Президента РФ на 

реализацию проектов в 

области культуры 

  

Концепция 

«Новокубик – 

книжный 

трансформер» (на 

2023 год – 

Центральная детская 

библиотека) 

да Конкурсе на создание 

модельных библиотек в 

рамках нацпроекта 

«Культура» 

10 млн.  

Проект «Чемпионат 

Грамотности» 

нет Конкурс ПАО «Лукойл» 0 Проект 

реализуется 

на 

муниципальн

ом уровне на 

внебюджетн

ые средства 

МБУК 

«БИС», 

привлекаютс

я спонсоры 

Проект «КУКЛЫ и 

ДЕТИ» 

Итоги 

не 

подведе

ны. 

Срок 

подачи 

– 

17.11.2

022 

Конкурс на предоставление 

грантов Президента РФ на 

реализацию проектов в 

области культуры, искусства 

и креативных (творческих) 

индустрий 

  

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

областного бюджетов.  

** Здесь же можно указать ссылки на др. источники информации о проекте и его 

реализации. 

 

Таблица 6.2 Программно-проектная деятельность библиотек по 
продвижению чтения*** 

Наименован

ие 

муниципаль

ной 

программы/

проекта 

Кем 

утвержд

ен 

докумен

т 

Сумма 

и 

источн

ик 

финанс

ирован

ия 

(если 

есть) 

Краткое описание  

(не более 5 предложений) 

 

Результат  

(качественные и 

количественные 

показатели) 

Ссылки на 

полное 

описание 

проекта, 

СМИ 

XIX 

Всероссийск

ий конкурс 

чтецов 

«Родная 

Руковод

итель 

департа

мента 

культур

Мун

иципал

ьный 

бюджет 

–  

Основная задача конкурса - 

популяризация искусства 

художественного чтения. 

Конкурс проводится при 

поддержке администрации 

На ХХ-й 

юбилейный 

конкурс подано 

1567 заявок из 

разных регионов 

http://libnvkb

.ru/?page_id=

781 

 

http://libnvkb.ru/?page_id=781
http://libnvkb.ru/?page_id=781
http://libnvkb.ru/?page_id=781
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Речь-2021» ы, 

молодёж

ной 

политик

и и 

туризма 

г.о. 

Новокуй

бы- 

шевск 

35 

000 

руб. и 

привле

чённые 

средств

а 

городского округа 

Новокуйбышевск, 

Поволжского управления 

министерства образования 

и науки Самарской 

области, областных 

библиотек. 

Благодаря конкурсу тысячи 

жителей России и 

Самарской области имеют 

возможность развивать 

литературный вкус, 

проявлять свои таланты, 

совершенствоваться в 

творческом развитии. 

Тема 2022 года - «Мой 

Пушкин». 
 

России. 

В номинации 

«Видеоролик» 

свои прочтения 

Александра 

Пушкина 

прислали чтецы из 

республик 

Татарстан, 

Башкортостан, 

Тыва, Алтай, 

Марий-Эл, Крым, 

Удмуртской 

и  Чувашской  рес

публик. В списке 

участников более 

60 городов.  

В 

предварительных 

прослушиваниях 

офлайн приняли 

участие более 300 

человек. На 

Всероссийский 

Финал отобрано 

116 чтецов. 

23 апреля в 

Центральной 

библиотеке им. 

А.С. Пушкина 

состоялись 

финальные 

прослушивания. 

Проект 

«Создание 

семейного 

общественн

ого 

пространств

а «Здесь 

Читают» 

 

 грант 

Правит

ельства 

Самарс

кой 

области

,  

905 250 

руб. 

 

 

В рамках проекта создано 

уютное семейное 

пространство на аллее 

Свердлова со сценическим 

подиумом, литературными 

лавочками. Закуплена 

мобильная мебель, 

литературный арт-объекты, 

книги. В летний период 

проводились мероприятия 

для всей семья, встречи с 

экспертами, мастер-классы. 

Завершился проект 

Большим Семейным 

фестивалем.(016, 017, 018) 

Всего проедено 36 

мероприятий, 

участниками 

которых стали 

3170 человек. 

Участниками 

Большого 

Семейного 

фестиваля стали 

более 1000 

горожан. 

https://libnvk

b.ru/?page_id

=9593 

 

https://vk.co

m/video-

74400350_45

6250714 

 

Проект 

«Город-

мечта: 

футуристиче

Руков

одитель 

Департа

мента 

Муниц

ипальн

ый 

бюджет 

В год 70-летия 

Новокуйбышевска вместе с 

его юными жителями 

фантазировали на тему, 

Всего 

участниками 

проекта стали 

более 350 человек. 

https://l

ibnvkb.ru

/?page_id

=10328 

https://libnvkb.ru/?page_id=9593
https://libnvkb.ru/?page_id=9593
https://libnvkb.ru/?page_id=9593
https://vk.com/video-74400350_456250714
https://vk.com/video-74400350_456250714
https://vk.com/video-74400350_456250714
https://vk.com/video-74400350_456250714
https://libnvkb.ru/?page_id=10328
https://libnvkb.ru/?page_id=10328
https://libnvkb.ru/?page_id=10328
https://libnvkb.ru/?page_id=10328
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ский эко-

маршрут» 

экологии 

– 

Вавилки

на И.В. 

каким хотим видеть наш 

город через 30 лет — к 100-

летнему юбилею. Сроки 

проекта: 15 марта – 3 

сентября 2022 года. 

Проект включал в себя 

следующие мероприятия: 

 Экологические часы 

информации о глобальных 

и локальных проблемах 

 Книжные выставки и 

обзоры 

 Мастер-классы по 

созданию архитектурных 

макетов от специалистов 

 Конкурс на лучший эко-

макет из подручных 

материалов: дети и 

взрослые совместно 

придумывали 

экологические объекты и 

воссоздавали их в виде 

макетов, привязанных к 

конкретной территории 

города. (037) 

Проведено 14 

мероприятий. 

Фонд библиотеки 

пополнился 13-ю 

книгами.  

 

Городская 

программа 

«Уроки 

чтения» 

Директо

р МБУК 

«БИС» 

Колокол

ова Т.А. 

нет Цель программы: 

вовлечь школьников 2-4 

классов в процесс чтения. 

Задачи: научить детей быть 

читателями, сформировать 

устойчивый интерес к 

чтению, научить работать с 

книгой, информацией. 

В программе 

приняли участие – 

72 класса школ 

№3, 4, 6, 9, 11, 17, 

19, 20, 21, 

Гимназия №1 и 

школы-интерната 

им. Егорова. 

Всего 

проведено около 

258 уроков и 

других 

мероприятий 

(2021 году - 322). 

Всего уроки 

посетило 6371 чел. 

(2021 год – 7728 

чел.). 

 

Программа 

для 

первоклассн

иков «Здесь 

Читают!» 

Директо

р МБУК 

«БИС» 

Колокол

ова Т.А. 

нет Цель программы: 

привлечение учащихся 

первых классов городских 

школ в библиотеку, 

знакомство с тремя 

библиотеками города: 

Центральной библиотекой 

им. А.С. Пушкина, 

Центральной детской 

Всего с 

сентября по 

декабрь прошло 37 

мероприятий, 

посетило 837 

человек. 

Самые 

активные 

участники 

https://vk.co

m/cdbnvkb?w

=wall-

122022560_1

515 

 

https://vk.co

m/cdbnvkb?w

=wall-
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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 вселенная» в 

филиале №1. 

 

(фото 001-003) 

программы – 

школы №6, 9, 11, 

15, 20, 21, 

Гимназии №1 и 

школы-интерната 

им. Егорова. 

122022560_1

521 

 

https://vk.co

m/cdbnvkb?w

=wall-

122022560_1

523 

 

https://vk.co

m/cdbnvkb?w

=wall-

122022560_1

540 

 
 

Проект 

«Лаборатори

я 

динамическо

го чтения» 

Директо

р МБУК 

«БИС» 

Колокол

ова Т.А. 

нет В Центральной  библиотеке 

проводятся 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 

Мероприятий-5 

Посещений -106 

чел. 

 

Проект  

Форсайт-

школа 

«Навигатор 

для 

родителей» 

 нет Проект модельной 

библиотеки. 

В рамках этого проекта 

проводятся видео обзоры 

книг из новых 

поступлений. В них  

представлены книги для 

совместного прочтения 

детей  и родителей с 

советами и комментариями 

психотерапевтов. Эти 

издания помогут 

родителям лучше понять 

своих детей, найти ответы 

на  многие вопросы. 

Проведено -8 

офлайн 

мероприятий, 

посетило 84 чел.,  

создано 66 

видеорекомендаци

й, 

число 

просмотров 

более 20000. 

 

  

https://vk.co

m/libnvkb?w

=wall-

33186095_15

729 

 

Проект 

«Чтение со 

вкусом» 

 нет «Чтение со вкусом» -  

чтение по теме, интересные 

литературные факты, 

кулинарные пристрастия 

авторов и литературных 

героев, дегустация блюд. 

Мероприятий- 3 

Посещений- 52  

чел. 

 

 

https://vk.co

m/libnvkb?w

=wall-

33186095_15

754 

 

Программа Директо нет В неё вошли: Проведено 39 https://vk.co

https://vk.com/libnvkb?w=wall-33186095_15729
https://vk.com/libnvkb?w=wall-33186095_15729
https://vk.com/libnvkb?w=wall-33186095_15729
https://vk.com/libnvkb?w=wall-33186095_15729
https://vk.com/libnvkb?w=wall-33186095_15729
https://vk.com/libnvkb?w=wall-33186095_15754
https://vk.com/libnvkb?w=wall-33186095_15754
https://vk.com/libnvkb?w=wall-33186095_15754
https://vk.com/libnvkb?w=wall-33186095_15754
https://vk.com/libnvkb?w=wall-33186095_15754
https://vk.com/libnvkb?w=wall-33186095_15288


24 

 

«Серебряная 

нить» для 

ветеранских 

организаций 

р МБУК 

«БИС» 

Колокол

ова 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. 

  мероприятий, 

которые посетило 

705 человек. 

m/libnvkb?w

=wall-

33186095_15

288 

 

Проект 

«ПушкинК

ЛУБ» 

 

Директо

р МБУК 

«БИС» 

Колокол

ова Т.А. 

Грант 

2019 

года - 

923 980 

руб. 

Фонд 

Презид

ентски

х 

гранто

в 

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 2022 было 

проведено - 39 

мер. Офлайн 

мероприятий, 

посетило - 963 

чел. 

Проведено 3 мер. 

Онлайн, посетило 

75 чел. 

https://vk.co

m/libnvkb?w

=wall-

33186095_15

439 

 

*** 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 

количественны

е показатели) 

Ссылки на 

дополнитель

ную 

информацию 

Литературн

ая ярмарка 

«Сказки 

Поволжья» 

С 12 по 14 сентября в библиотеках 

Новокуйбышевска прошла литературная 

ярмарка «Сказки Поволжья», посвященная 

Году культурного наследия народов 

России. 
В программе ярмарки в библиотеках города 

прошли громкие чтения и интерактивные 

программы по  сказкам народов Самарского 

края  и авторским сказкам знаменитых 

земляков: А. Толстого, братьев Бондаренко, 

С. Аксакова.  

В программе литературной ярмарки в 

библиотеках города были организованы 

Число 

участников – 

420 человек. 

 

http://libnvkb

.ru/?p=10065 

https://vk.com/libnvkb?w=wall-33186095_15288
https://vk.com/libnvkb?w=wall-33186095_15288
https://vk.com/libnvkb?w=wall-33186095_15288
https://vk.com/libnvkb?w=wall-33186095_15288
http://www.museumpushkin.ru/
http://www.museumpushkin.ru/
http://www.museumpushkin.ru/
https://vk.com/libnvkb?w=wall-33186095_15439
https://vk.com/libnvkb?w=wall-33186095_15439
https://vk.com/libnvkb?w=wall-33186095_15439
https://vk.com/libnvkb?w=wall-33186095_15439
https://vk.com/libnvkb?w=wall-33186095_15439
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громкие чтения сказок. В качестве чтецов 

выступили  яркие личности 

Новокуйбышевска. (019)   

Первый 

городской 

чемпионат 

детского 

чтения 

«СТРОКА» 

 

Впервые в Новокуйбышевске проведён 

Городской чемпионат детского чтения 

«СТРОКА» для школьников 5-7-х классов. 

Чемпионат — соревновательное 

мероприятие, направленное на привлечение к 

чтению подростков и формирование навыков 

функционального чтения. (020) 

Проведено 13 

отборочных 

туров и финал. 

Всего в 

Чемпионате 

приняло 

участие 252 

школьника из 

10 

образовательн

ых учреждений 

города 

https://libnvk

b.ru/?p=1022

7 

 

https://vk.com

/video-

74400350_456

251224 

 

Студия 

чтения 

«Хочу 

читать» 

Комплекс  досугово - познавательных 

занятий  направлен на  развитие  у 

дошкольников  интереса к чтению. 

Интерактивные книги и словесные игры, 

занимательные головоломки и любопытные 

логические задачи, подогревали интерес к 

книгам  у малышей, стремление к 

самостоятельному прочтению книжки.   

     

Мероприятий -  

9 раз 

Посещений-92 

чел. 

Занятия 

проводятся в 

Центральной 

библиотеке им. 

А.С.Пушкина. 

https://vk.com/

libnvkb?w=wa

ll-

33186095_153

50 

 

Городской 

этап 

чемпионата 

по чтению 

вслух среди 

старшекласс

ников 

«Страница’2

2»  

Стремительно и ярко прошли отборочные 

туры Городского этапа  Чемпионата России 

по чтению вслух среди старшеклассников 

«Страница 22». Участники справились со 

сложными отрывками из отечественной, 

зарубежной литературы и поэзии (004) 

     

Мероприятий - 

11  раз 

Посещений- 

240 чел  

http://libnvkb.r

u/?p=9599 

 

Литературно 

поэтический 

квартирник 

«СТИХиЯ» 

 

Поэтический квартирник – творческая 

встреча в дружеской атмосфере, на которой 

собираются любители поэтического слова, 

музыки, юмора и живого общения. (038) 

Проведено  3 

мер,  

присутствовали  

68 чел. 

https://vk.com/

libnvkb?w=wa

ll-

33186095_148

80 

 

Книжная 

продленка 

Встречи проходят в Центре экологической 

информации, посвящены определённой теме 

и книге. В программе: чтение вслух, 

обсуждение,  викторины, презентации, 

рисование любимого героя, просмотр 

мультфильмов и музыкальные паузы. На 

занятиях используются элементы 

театрализации.  

На постоянной 

основе в 

библиотеку 

приходят две 

группы (1 раз в 

неделю 

каждая). Всего 

проведено 18 

занятий,  более 

300 посещений 

 

 

https://libnvkb.ru/?p=10227
https://libnvkb.ru/?p=10227
https://libnvkb.ru/?p=10227
https://vk.com/video-74400350_456251224
https://vk.com/video-74400350_456251224
https://vk.com/video-74400350_456251224
https://vk.com/video-74400350_456251224
https://vk.com/libnvkb?w=wall-33186095_15350
https://vk.com/libnvkb?w=wall-33186095_15350
https://vk.com/libnvkb?w=wall-33186095_15350
https://vk.com/libnvkb?w=wall-33186095_15350
https://vk.com/libnvkb?w=wall-33186095_15350
http://libnvkb.ru/?p=9599
http://libnvkb.ru/?p=9599
https://vk.com/libnvkb?w=wall-33186095_14880
https://vk.com/libnvkb?w=wall-33186095_14880
https://vk.com/libnvkb?w=wall-33186095_14880
https://vk.com/libnvkb?w=wall-33186095_14880
https://vk.com/libnvkb?w=wall-33186095_14880
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1. Общая характеристика читательской аудитории библиотек: структура, интересы и 

предпочтения, наблюдаемые изменения (на основе данных исследований, мониторингов, 

опросов и т.п.). 

№ 

Название 

мероприятия 

(полное 

официальное 

название) 

Дата 

(или 

перио

д) 

прове

дения 

Кол-во 

посещен

ий 

 

Краткое описание 

Ссылки на 

дополнительн

ую 

информацию 

международный уровень 

1.  Международн

ая акция 

«Тотальный 

диктант» 

9.04.2

2 

30 Центральная библиотека 

Новокуйбышевска уже в 9 раз 

стала площадкой акции. (008) 

http://libnvkb.r

u/?p=9577 

 

2.  Международн

ая 

просветитель

ская акция 

«Пушкинский 

диктант». 

6.06. 

22 

100 Диктант во всех библиотеках 

города написали 100 горожан -

тестовые задания на тему: 

«А.С. Пушкина и народы 

России».  

По результатам акции 

участники получили дипломы и 

сертификаты. (012, 013) 

http://libnvkb.r

u/?p=9831 

 

3.  XIII 

Международна

я акция 

«Читаем детям 

о Великой 

Отечественной 

Войне» 

25.04.

2022-

15.05.

2022 

1133 Всего в рамках акции прошло 

35 мероприятий для школ №3, 

4, 5, 8, 11, 17, 20, 21, школа-

интернат им. Егорова, д/с 

«Аист». (029) 

https://vk.com/c

dbnvkb?w=wall

-

122022560_144

4%2Fall 

4. Международн

ая 

патриотическ

ая акция 

«Диктант 

ПОБЕДЫ» 

3.09.2

2 

88 Место проведения:  

Центральная библиотека им. 

А.С.Пушкина, библиотеки-

филиалы №4, №5, №7. 

Почётные гости акции: 

Никишкин С.А., руководитель 

Новокуйбышевского отделения 

Всероссийской организации 

ветеранов боевых действий 

«Боевое братство», Жданов 

Николай Николаевич, 

председатель общественной 

организации «Союз офицеров 

запаса». (026) 

 

http://libnvkb.r

u/?p=10117 

 

всероссийский уровень 

 XX 

Всероссийский 

конкурс 

чтецов 

«Родная речь» 

Февра

ль-

23.04 

Подано 

1567 

заявок из 

разных 

регионов 

Конкурс имеет уникальную и 

яркую историю. За 20 лет его 

участниками стали  более 12000 

тысяч человек! В финальных 

турах конкурсов было 

http://libnvkb.r

u/?p=9616 

 

Родная речь 

звучит по всей 

http://libnvkb.ru/?p=9577
http://libnvkb.ru/?p=9577
http://libnvkb.ru/?p=9831
http://libnvkb.ru/?p=9831
http://libnvkb.ru/?p=10117
http://libnvkb.ru/?p=10117
http://libnvkb.ru/?p=9616
http://libnvkb.ru/?p=9616
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России. 

Очные 

прослуши

вания 

прошли 

более 300 

человек. 

На 

Всеросси

йский 

Финал 

отобрано 

116 

чтецов 

прочитано более 2000 

стихотворений. 

С 2019 года конкурс 

проводится в статусе 

Всероссийского. К 

поэтическому чтению 

присоединяются тысячи чтецов 

со всей России. 

«Мой Пушкин» — тема 

юбилейного конкурса! (005, 

006, 007) 

России- журнал 

«Библиотека»  

http://libnvkb.r

u/wp-

content/doc/lap

vvchen22.pdf 

 

межрегиональный уровень 

      

областной уровень (в т.ч. межмуниципальный) 

1.  Областной 

квиз ко Дню 

России «Герои 

России» 

 

14.06 54 Участники отвечали на серию 

вопросов, посвященных 

истории России и нашего 

региона, ее героям, интересным 

местам и фактам. (039) 

http://libnvkb.r

u/?p=9761 

 

2.  Областной 

фестиваль 

«Страна 

читающего 

детства» 

01.06.

22-

03.06.

22 

653 В рамках Фестиваля в 

библиотеках Новокуйбышевска 

прошло 16 мероприятия. 

Прошли интерактивные 

спектакли, площадки, игровые 

программы и др. 

Ребята школьных летних 

лагерей весело и с пользой 

провели время в компании с 

интересными авторами и их 

книгами. 

 

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

1 Городской 

Чемпионат 

грамотности 

 

22.03-

31.03 

Приняли 

участие 

—  440 

учащихся 

7-8-х 

классов. 

 

В преддверии 

общероссийской 

образовательной акции 

«Тотальный диктант — 

2022». Цель мероприятия — 

повышение уровня 

грамотности, культуры речи, 

мотивация к чтению. 

Чемпионат впервые успешно 

проведён в 2021 году. 

Чемпионат  проходил с 22 

по 31 марта 2022 г. 

в  Центральной библиотеке 

имени А.С. Пушкина. 31 

марта  в Центральной 

библиотеке им. А.С. Пушкина 

состоялся ФИНАЛ, в котором 

приняло участие 6 лучших 

http://libnvkb.r

u/?p=9552 

 

http://libnvkb.ru/wp-content/doc/lapvvchen22.pdf
http://libnvkb.ru/wp-content/doc/lapvvchen22.pdf
http://libnvkb.ru/wp-content/doc/lapvvchen22.pdf
http://libnvkb.ru/wp-content/doc/lapvvchen22.pdf
http://libnvkb.ru/?p=9761
http://libnvkb.ru/?p=9761
http://libnvkb.ru/?p=9552
http://libnvkb.ru/?p=9552
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команд и группы поддержки 

(80 человек). Победитель 

Чемпионата награждён призом 

от спонсора. (042, 043)  

2 Городской 

фестиваль 

«Свет 

разумения 

книжного» 

24.05-

25.05.

22 

307 

24 мая в Центральной 

библиотеке им. А.С. Пушкина 

прошли интерактивные 

экскурсии в Музее Книги для 

групп студентов, общественных 

организаций и семей 

Новокуйбышевска. 

25 мая на площадке перед  

Центральной библиотекой им. 

А.С. Пушкина для учащихся 5-

6-х классов организовано 

командное соревнование с 

элементами квеста по истории 

письменности и славянским 

традициям «В букве и в слове».   

(009, 010, 011) 

http://libnvkb.r

u/?p=9749 

 

3 Литературная 

эстафета 

«Знатоки 

творчества 

А.С. 

Пушкина» 

6.06.22 

300 

Городская литературная 

эстафета для летних школьных 

лагерей. (014, 015) 

http://libnvkb.r

u/?p=9752 

 

4 Интерактивная 

площадка 

«Здесь 

читают» 

3.09.2

2 

630 В рамках празднования Дня 

города в Библиотечном дворике 

Студенческого сквера и на Арт-

бульваре были организованы  

интерактивные площадки для 

жителей  и гостей города. 

https://vk.com/l

ibnvkb?w=wall

-

33186095_1498

8&z=photo-

33186095_4572

57955%2Fwall-

33186095_1498

8 

 

5 Городской 

квиз-поход 

«Мой 

Новокуйбыше

вск» 

27.09.

22 

44 Участники из школ города 

сразились в интеллектуальном 

соревновании. Узнали о 

малоизвестных страницах 

истории Новокуйбышевска, 

блеснули знаниями о природе и 

достопримечательностях 

Новокуйбышевска. 

https://vk.com/l

ibnvkb?z=phot

o-

33186095_4572

58391%2Fwall-

33186095_1523

1 

 

6 Первый 

городской 

Чемпионат 

детского 

чтения 

«СТРОКА» 

04.10.

2022 

252 Проведено 13 отборочных 

туров и финал. 

Всего в Чемпионате приняло 

участие 252 школьника из 10 

образовательных учреждений 

города (020) 

https://libnvkb.

ru/?p=10227 

 

https://vk.com/

video-

74400350_4562

51224 

 

http://libnvkb.ru/?p=9749
http://libnvkb.ru/?p=9749
http://libnvkb.ru/?p=9752
http://libnvkb.ru/?p=9752
https://vk.com/libnvkb?w=wall-33186095_14988&z=photo-33186095_457257955%2Fwall-33186095_14988
https://vk.com/libnvkb?w=wall-33186095_14988&z=photo-33186095_457257955%2Fwall-33186095_14988
https://vk.com/libnvkb?w=wall-33186095_14988&z=photo-33186095_457257955%2Fwall-33186095_14988
https://vk.com/libnvkb?w=wall-33186095_14988&z=photo-33186095_457257955%2Fwall-33186095_14988
https://vk.com/libnvkb?w=wall-33186095_14988&z=photo-33186095_457257955%2Fwall-33186095_14988
https://vk.com/libnvkb?w=wall-33186095_14988&z=photo-33186095_457257955%2Fwall-33186095_14988
https://vk.com/libnvkb?w=wall-33186095_14988&z=photo-33186095_457257955%2Fwall-33186095_14988
https://vk.com/libnvkb?w=wall-33186095_14988&z=photo-33186095_457257955%2Fwall-33186095_14988
https://vk.com/libnvkb?w=wall-33186095_14988&z=photo-33186095_457257955%2Fwall-33186095_14988
https://vk.com/libnvkb?z=photo-33186095_457258391%2Fwall-33186095_15231
https://vk.com/libnvkb?z=photo-33186095_457258391%2Fwall-33186095_15231
https://vk.com/libnvkb?z=photo-33186095_457258391%2Fwall-33186095_15231
https://vk.com/libnvkb?z=photo-33186095_457258391%2Fwall-33186095_15231
https://vk.com/libnvkb?z=photo-33186095_457258391%2Fwall-33186095_15231
https://vk.com/libnvkb?z=photo-33186095_457258391%2Fwall-33186095_15231
https://vk.com/libnvkb?z=photo-33186095_457258391%2Fwall-33186095_15231
https://libnvkb.ru/?p=10227
https://libnvkb.ru/?p=10227
https://vk.com/video-74400350_456251224
https://vk.com/video-74400350_456251224
https://vk.com/video-74400350_456251224
https://vk.com/video-74400350_456251224
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2. Краткие аналитические выводы о деятельности по продвижению чтения. (Указать 

качественные и количественные результаты, а также перспективные направления развития 

деятельности по продвижению чтения.) 

Деятельность по продвижению чтения ведётся в рамках программно-проектной деятельности. 

 

Таблица 6.4 Социокультурные мероприятия,  

проведенные библиотеками сети в отчетном году* 

 

 

Анализ состояния библиотечного обслуживания населения 

 

1. Наличие утвержденной и реализуемой Стратегии развития библиотек: 

 наименование стратегии (приложить к отчету текст Стратегии); 

Общая стратегия БИС не утверждена, находятся в стадии реализации 

стратегии развития Центральной библиотеки им. А.С.Пушкина («Городской 

ИнтеллектЦЕНТР»), библиотеки-филиала №5 («БиблиоКАФЕ «Здесь 

ЧИТАЮТ!»). 

 срок реализации Стратегии; 

 кем и когда утверждена;  

 если утвержденной Стратегии нет, указать на какой стадии 

разработки она находится; 

 при наличии утвержденной и реализуемой Стратегии указать 

основные направления деятельности и результаты,  достигнутые в отчетном 

году, а также планируемую деятельность в рамках реализуемой стратегии в 

следующем году.  

 

2. Краткая характеристика культурно-просветительской деятельности. В 

этом разделе могут быть отражены следующие направления работы библиотек:  

 

7 Городской 

правовой 

турнир 

«Знать 

ЗАКОН!» 

 

15-

25.11.

2022 

200 Главная цель турнира - 

формирование гражданской 

ответственности и повышение 

уровня правовой культуры 

среди старшеклассников и 

студентов. 

Учащиеся участвовали в 

отборочных этапах: отвечали 

на вопросы, разгадывали слова 

по правовой тематике, 

определяли виды юридической 

ответственности, выполняли 

задания в СПС 

«КонсультантПлюс». 

Приглашенные эксперты 

подготовили интересные 

задания для участников. 

Лучшие команды сразились за 

победу в финале. (040, 041) 

https://vk.com/

video-

74400350_4562

51316 

 

https://vk.com/video-74400350_456251316
https://vk.com/video-74400350_456251316
https://vk.com/video-74400350_456251316
https://vk.com/video-74400350_456251316
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 гражданско-патриотическое воспитание  

В данном направлении проведено более 180 мероприятий (в 2 раза больше 

чем в 2021 году). Количество участников – более 10000 чел. 

Патриотическое направление стало одним из приоритетных в 2022 году. 

В библиотеках проводились мероприятия к социально-значимым датам: 

дню воссоединения Крыма с Россией, Дню Победы, Дню народного единства. 

В Студенческом сквере организованы: праздничная  программа  "Крылья 

России", посвященная Дню Военно-воздушных сил (12 августа). 

https://vk.com/libnvkb?w=wall-33186095_14744. поэтическая программа "О 

России с любовью" (3 августа). https://vk.com/libnvkb?w=wall-33186095_14647.  

 

Ко Дню воссоединения Крыма с Россией в Центральной библиотеке была 

оформлена выставка – панорама «100 самых красивых мест Крыма». 

https://vk.com/libnvkb?w=wall-33186095_13132 

 

В социальной сети Вконтакте библиотекари инициировали онлайн-

поэтический марафон «Мой Пушкин» 

Вечные идеалы – правду и свободу, достоинство и честь – принес нам 

Пушкин, «пробуждал чувства добрые» своей лирой во всех нас. Видеоролики с 

чтением стихотворений великого русского поэта А.С. Пушкина как знак 

протеста против попыток запрета русской культуры за рубежом. 

https://vk.com/libnvkb?w=wall-33186095_13134 

 

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. Участникам акции вместе с 

библиотекарем читали лучшие книги о Великой Отечественной войне.  

 

 «Пушкин и Великая Отечественная война». 

В преддверии Дня Победы в культурном пространстве «ПушкинКЛУБ» 

состоялась встреча с Нелли Антоновной Тумановой, опытным пушкинистом, 

создателем музея - студии «И гений Пушкина нам освещает путь». Участники 

встречи – учащиеся 5-В класса и активисты РДШ, а также юные журналисты и 

операторы Медиахолдинга "12 канал" гимназии №1 г. Новокуйбышевска. 

Ребята познакомились с малоизвестными страницами «военной» Пушкинианы: 

как артисты фронтовых бригад читали его стихи; как его имя писали на 

снарядах и танках «За Пушкина», а в небе сражался истребитель «Александр 

Пушкин».  

 

Доступно по Пушкинской карте: 

«Пушкин - имя ратное».  Исторический экскурс  

https://vk.com/libnvkb?w=wall-33186095_14744
https://vk.com/libnvkb?w=wall-33186095_14647
https://vk.com/libnvkb?w=wall-33186095_13132
https://vk.com/libnvkb?w=wall-33186095_13134
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В культурном пространстве «ПушкинКЛУБ» участники узнают, как 

первый поэт России являлся созидателем той духовной основы, благодаря 

которой и была одержана победа в Великой Отечественной войне; какими 

героическими защитниками в годы войны были потомки поэта.  

 

История одной книги: «Атлас офицера» 

В Музее КНИГИ почётное место занимает «Атлас офицера» 1947 г. 

издания – фундаментальное издание, многолетний труд специальной комиссии 

Генерального штаба Вооруженных сил СССР. 

10-классники школы №3 (педагог – Занозина Н.А.) стали участниками 

интересной встречи. Наш гость - Чирков Борис Сергеевич, даритель этого 

раритета. Благодаря его рассказу мы перенеслись в далёкие 1941-1945 годы: 

узнали о фронтовом пути его отца; познакомились с наградами и грамотами, 

которыми он был отмечен в военное время. 

 

XIII Международная акция «Читаем детям о Великой Отечественной 

Войне» 

Всего в рамках акции прошло 35 мероприятий для школ №3, 4, 5, 8, 11, 17, 

20, 21, школа-интернат им. Егорова, д/с «Аист». 

В ЦБ им. А.С. Пушкина читали произведение В. Драгунского «Арбузный 

переулок». 

ЦДБ приготовила целую программу мероприятий, рассчитанную на 

разные возрастные группы. Для начальных классов прошёл литературно-

патриотический урок «Сергей Алексеев: летопись русской истории».  Для 4-7 

классов в ЦДБ проведи мероприятие литературный коллаж «Баллада о Зое и 

Шуре». Для 8-11 классов в ЦДБ прошёл урок-реквием «Пока сердца стучатся – 

помните!».  В Центре правовой информации провели урок памяти «Герои 

Советского Союза в названиях улиц города Новокуйбышевска». В библиотеке 

№6 состоялся урок мужества «У войны не женское лицо».  В библиотеке №7 

прошло знакомство с книгой «Сквозь ад фашистских лагерей».  

9 мая в городском парке «Победа» для жителей города были организованы 

информационно-развлекательные площадки «Майский салют», «Парад военной 

техники», Школа молодого бойца и мастер-класс «Победный май». (029) 

 

Мероприятия, направленные на правовое просвещение Центра 

правовой информации (библиотека-филиал №4): правовой урок «Твои права от 

А до Я», правовой урок «Антитеррор: правила поведения» и «Юные 

детективы», Своя игра «Закон, по которому мы живем», интерактивный 

тренинг «Права ребенка – права человека» и др.  

 

Городской правовой турнир «Знать ЗАКОН!» 

С 15 по 25 ноября в Центре правовой информации (библиотека – филиал 

№4) впервые прошел городской правовой турнир «Знать ЗАКОН!» среди 

учащихся 10-х классов и студентов первокурсников. 
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Главная цель турнира - формирование гражданской ответственности и 

повышение уровня правовой культуры среди старшеклассников и студентов. 

В течение 8 дней учащиеся и студенты участвовали в отборочных этапах: 

отвечали на вопросы, разгадывали слова по правовой тематике, определяли 

виды юридической ответственности, выполняли задания в СПС 

«КонсультантПлюс». Приглашенные эксперты подготовили интересные 

задания для участников. Сотрудники ОМВД по г. Новокуйбышевску дали 

старшеклассникам и студентам возможность поразмышлять над уголовными 

делами, проявить себя в качестве дознавателей и прийти к правильному 

решению. Заместитель прокурора города Телегин А.А. разобрал со 

старшеклассниками задачу, связанную с уголовным правонарушением, ответ на 

которую искали с помощью Уголовного кодекса РФ. Исполнительный 

секретарь партии «Единая Россия» Морозова И.В проверяла молодёжь на 

знание избирательного права. Юрист Кожеваткин А.В. обсудил с участниками 

случаи их частной практики. Три команды, набравшие наибольшее количество 

баллов, по итогам отборочного тура прошли в ФИНАЛ. (040, 041) 

 

 межнациональные отношения и межкультурные связи 

В 2022 году проведено 44 мероприятия, способствующих укреплению 

дружбы народов, проживающих в городском округе Новокуйбышевск, которые 

посетило более 1400 человек: 

Этнографический час «История русского быта» 

Этно-час «История и традиции чувашского народа», «История самовара» 

Интерактивная программа «Бенефис русской матрёшки» 

Познавательная программа «Народные промыслы России» 

Познавательная программа «Плат узорный» 

Презентация книги «Сказ о том, как Тимур Шурале читать учил» (Алёна 

Жилкина, автор из Республики Татарстан) 

 

Ко Дню народного единства в библиотеках проведена познавательная 

программа «Россия, родина, единство!» (4 мероприятия, 106 человек). В 

программе: знакомство с героическими страницами истории России, 

традициями и праздниками разных народов, особенностями быта и 

национальными костюмами. А также знакомство с культурой, фольклором 

новых регионов: ДНР, ЛНР, Запорожья, Херсона. 

 

Интерактивная площадка «Многонациональное разноцветье»  

4 ноября ко Дню народного единства на городском мероприятии во Дворце 

культуры была представлена интерактивная книжная выставка, где показано 

разнообразие народов России, их традиции, обычаи, история праздника. Данная 

выставка предполагала наличие ряда вопросов, ответить на которые можно, 

обратившись к книгам, представленным на выставке. Один из разделов 

посвящён культуре, фольклору новых регионов: ДНР, ЛНР, Запорожья, 

Херсона. Выставку посетили более 300 человек. 
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Международная акция «Большой этнографический диктант» 

Большой этнографический диктант прошёл  онлайн с 3 по 8 ноября на 

официальном сайте акции miretno.ru. Диктант включает в себя 30 тестовых 

заданий. Из них 20 вопросов на федеральную тематику и 10 заданий, связанных 

с национальной спецификой каждого конкретного региона. 

Во всех подразделениях МБУК «БИС» для посетителей был организован 

доступ к тестированию и тематические выставки книг. Число участников – 80. 

 

Лингвистическая программа «Знатоки русского языка» ко Дню 

родного языка (21 февраля) прошла в онлайн-формате на платформе ZOOM. 

Участниками мероприятия стали более 400 человек: студенты 

Новокуйбышевского гуманитарно-технологического колледжа, школьники 

города и Волжского района Самарской области. 

 

 здоровый образ жизни  

По данному направлению проведено 13 мероприятий, число посещений – 

244. 

Час правовой информации «Профилактика негативных явлений в 

молодежной среде» 

В Центре правовой информации, в рамках проекта «Вектор безопасности». 

Гость-Начальник отделения по контролю за оборотом наркотиков при ОМВД 

России по г.Новокуйбышевску  майор полиции А.И. Федосеев. 

 

Игровая программа «Здоровым быть модно!» организована в парке 

«Еловая Аллея» 15 и 16 июня.   

https://vk.com/dobro_nvkb?w=wall-166329294_1691.  

https://vk.com/dobro_nvkb?w=wall-166329294_1693.  

Круглый стол «Мы выбираем жизнь» прошёл в Центральной библиотеке 

им. А.С. Пушкина совместно со специалистами Центра общественного 

здоровья и медицинской профилактики. 

 

 экологическое просвещение  
По данному направлению проведено 142 мероприятия, реализован  проект, 

поддержанный Департаментом экологии: «Город-мечта: футуристический эко-

маршрут» 

Сотрудники филиала №1 «Детский центр экологической информации»  

провели экологические спектакли: «Белоснежка и Чихун», «Детки с ветки или 

Дом на дереве», «Волшебный огород». 

 

Проект «Город-мечта: футуристический эко-маршрут» 

В 2022 году при поддержке департамента экологии администрации г. о. 

Новокуйбышевск Детский центр экологической информации реализовал проект 

«ГОРОД - МЕЧТА: футуристический ЭКО-маршрут».   

https://vk.com/dobro_nvkb?w=wall-166329294_1691
https://vk.com/dobro_nvkb?w=wall-166329294_1693
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В год 70-летия Новокуйбышевска вместе с его юными жителями мы 

решили пофантазировать, помечтать  на тему, каким хотим видеть наш город 

через 30 лет - к 100-летнему юбилею. В этих мечтах город обязательно должен 

преобразиться: стать  более зелёным, уютным, комфортным, привлекательный 

для туристов. 

Проект стартовал в Дни защиты от экологической опасности. Для 

школьников города и «подготовишек» детских садов были организованы 

экологические часы, книжные выставки и обзоры, мастер-классы по созданию 

архитектурных макетов от специалистов, экскурсии. Ребята посетили 

НОВАпарк, чтобы вдохновиться идеями для творчества. Мы смотрели в 

действии суперсовременные технологии, мастерили из фанеры в хайтек-

кампусе. Для всех желающих на городской аллее им. Свердлова в июле была 

организована площадка «Зеленые архитекторы», где каждый мог попробовать 

придумать свой городской парк или клумбу и сделать  макет из подручных 

материалов. 

Ученики школы №21, воспитанники детских садов «Гвоздичка», «Звонкие 

голоса», «Кораблик», ребята из детского клуба «КидсКлаб», кружков Центра 

детского и юношеского  творчества, волонтерского отряда «Компас» стали 

участниками конкурса «Город-мечта», который состоялся в рамках проекта. 

Дети и взрослые совместно придумывали экологические объекты и 

воссоздали  их в виде макетов, привязанных к конкретной территории города. А 

еще по условиям конкурса нужно было подготовить комментарий, 

объясняющий замысел наших эко-архитекторов. Чего только не «намечтали»  

наши участники! Веревочный парк и эко-станция, ботаническое кафе и 

оранжерея на крыше, поселок для агро-туристов, зоо-гостиница, 

благоустроенные дворы, парки и озёра. 

Всего участниками проекта стало около 350 человек. Проведено 14 

мероприятий. Фонд библиотеки пополнился несколькими удивительными 

книгами, рассказывающими как построить экополис - город, дружественный 

природе. Ход проекта фиксировался в социальных сетях и в группе «Школа 

ЗЕЛЁНЫХ» в ВК.  

На Фестивале семейного чтения 2 сентября 2022 г. на ул. Свердлова в День 

города  были подведены итоги проекта «Город-мечта: футуристический эко-

маршрут» и вручены благодарности, памятные дипломы и призы в номинациях: 

«Экополис», «Территория зелёных» и «Архитекторы будущего».(037) 

https://libnvkb.ru/?page_id=10328 

 

 эстетическое воспитание 

Выставочная зона Центральной библиотеки им. А.С. Пушкина – открытое 

пространство для жителей города. В 2022 году были организованы выставки: 

 

«Ода к радости» - Персональная выставка Юлии Кузнецовой (г. Самара) 

Творчество автора во многом основывается на пленэрной живописи, 

основными живописными жанрами являются натюрморт, ландшафтный и 

https://libnvkb.ru/?page_id=10328
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городской пейзаж, сюжетная живопись.  

Всего посетило: 410 человек. (024) 

 

«МОЙ! ТВОЙ! НАШ!» - персональная выставка нашего земляка 

Александра Николаевича Просвирнова. Это творческий подарок мастера к 70-

летию Новокуйбышевска. 38 живописных холстов очень точно передают 

архитектуру и колорит родного города. Сюжеты картин — любимые и 

узнаваемые места:  городские объекты, центральные улицы, природные 

пейзажи. Всего посетило: 863 человек. 

 

Выставка-иллюстрация «Вот и ты живи» к стихотворениям 

современного российского поэта, прозаика и журналиста Михаила Анищенко 

(СОУНБ).  

Фотовыставка «Варварины чтения». В экспозиции фотографии самой 

юной читательницы библиотеки. 

 

18 июня в Студенческом сквере состоялся литературно-музыкальный 

концерт «Литературные таланты России».  

В программе выступление членов Самарской областной организации 

молодых литераторов Дениса Домарева и Софьи Сыромятниковой. В 

исполнении ансамбля народных инструментов «Волга-фолк Бэнд» под 

руководством Дмитрия Буцыкова звучали классические произведения русских 

композиторов. 

 

Музыкально-поэтическая программа LOVAСЛОВО 

14 сентября в Центральной библиотеке прозвучали стихи и рассказы о 

судьбах поэтов Серебряного века под музыку электронного баяна. Была 

представлена первая в мире книга под названием «Дневник» с видео и музыкой 

внутри, созданной в рамках интерактивного поэтического проекта 

#LOVAСЛОВО (Президентский Фонд культурных инициатив). 

 

7 декабря в модельной библиотеке состоялась творческая встреча 

«ХРАМ ИСКУССТВА» с Евгением Макаровым, поэтом — мелодекламатором, 

актёром, ведущим, основателем и руководителем проекта Молодая поэзия. 

Прозвучали авторские стихи, лирика, размышления...  Стихи, проза и музыка 

гармонично переплелись на сцене, погружая зрителей в поток душевных 

чувств. 

 

3. Какие инновационные формы обслуживания пользователей 

используются в библиотеках сети. 

В практике массовой работы библиотек часто используются 

интерактивные формы: квесты и квизы, литактивити; мероприятия 

сопровождаются элементами театрализации. Полюбились жителям города 

поэтические онлайн-марафоны в социальной сети ВКонтакте. Для  программы 
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«Пушкинская карта» был подготовлен и проведён библиоперфоманс «За партой 

с Пушкиным». В течение года оформлялись выставки с дополненной 

реальностью, виртуальными объектами, QR кодами с дополнительной 

информацией по теме, видео и аудио файлами.  

В рамках гранта Правительства Самарской области в Новокуйбышевске 

организован Первый семейный книжный фестиваль  «Здесь читают», который 

собрал более 1000 гостей. По итогам проекта в группе «Здесь читают» в 

социальной сети ВКонтакте размещены видеовстречи с экспертами 

https://vk.com/video-33186095_456239776. 

Для подготовки к конкурсу чтецов создан видеоурок «Во весь голос» - 

https://vk.com/video-33186095_456239595. 

4. Обслуживание удаленных пользователей. Предоставляемые услуги, в 

том числе с использованием ресурсов Интернет. Кратко описать виды 

виртуальных услуг и сервисов. 

В 2022 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. Для 

осуществления удалённого информационного обслуживания предоставлялись  

онлайн-услуги:  бронирование  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.  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 и группы в социальных сетях. 

 

5. Внестационарные формы обслуживания. 

По итогам года функционирует 25 пунктов, что гораздо меньше факта 2021 

года (31 пункт). Библиотеки акцентируют внимание на обслуживании в 

стационарных условиях, активно приглашаю читателей в помещения 

библиотек.  Неэффективные пункты выдачи закрыты, часть читателей стали 

приходить в библиотеку сами. 

Число внестационарных посещений в 2022 году уменьшилось на 5962 ед 

(2021 – 28094, 2022-22132), а число стационарных посещений увеличилось на 

13708 (2021-150704, 2022-164412). 

Большое число внестационарных посещений пришлось на летний период 

при реализации проекта «Создание семейного пространства «Здесь Читают» - 

для горожан на открытом воздухе прошло более 30 мероприятий.  

 

https://vk.com/video-33186095_456239776
https://vk.com/video-33186095_456239595
http://libnvkb.ru/?page_id=1203
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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 ведёт активную просветительскую работу с 

городским отделением Всероссийского общества слепых: работает пункт 

выдачи литературы на спецформатах из фондов СОБС, ежемесячно проводятся 

литературные часы, устные журналы, громкие чтения, праздничные 

программы, тематические консультации.    

Количество незрячих пользователей – 20 человек (группа ВОС). 

В 2022 году для этой категории было проведено 6 мероприятий, посетило 

69 (чел.).  

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 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 – 2995), 

− Размещение анонсов и обзоров событий библиотек в городских 

пабликах в социальных сетях и на портале Культура РФ (161  информационных 

постов, в 2021 году - 126), 

− 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. 

Сотрудники библиотеки ведут просветительскую деятельность как в 
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офлайн, так и в онлайн-формате: уроки на платформе ZOOM, онлайн-конкурсы, 

видеорекомендации, онлайн-квесты, поэтические  онлайн-марафоны. 

 

 

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 локально, на ПК в 

стенах библиотеки (не 

через Интернет) 

к собственному 

ЭК  через Интернет 

 

9 9 1 

 

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

сети 

(в таблице  НЕ отражаются БД для служебного пользования, не 

отражается  электронный каталог) 

Название БД 

Тип БД 

(библиогра-

фическая, 

фактограф

и-ческая, 

полно-

текстовая) 

С 

какого 

года 

ведется/ 

год 

приобре

тения 

Пополн

ение в 

2022 г. 

(кол-во 

записей) 

Общий 

объем на 

01.01.2023 

г. (кол-во 

записей) 

Собственные (перечислить) 

БД «Систематическая 

картотека статей» 

 

БД «Новокуйбышевск» 

Библиогр. 

 

 

Библиогр. 

1996 

 

 

2000 

- 

 

 

2558 

70728 

 

 

20265 

Приобретенные (перечислить) 

БД «Краеведение» 
 

Библиогр. 
2001 3272  87182  

 

Таблица 7.3 Суммарное число выполненных справок 

 

В ы
п

о
л

н
е

н
о

 

сп р
а

в
о

к
, 

в
се

г
о
 

 

Из них 

по типам справок в и р т у а л ь н ы х  в  р е ж и м е  « В и р т у а л ь н о й  с п р а в к и »  н а  с а й т е  и л и  в  с о ц . с е т я х
 с  п о м о щ ь ю  К Э К
 

п л а т н ы х
 п е р е а д р е с о в а н н ы х  ( к у д а / к о м у ) 
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те
м

ат
и

ч
ес

к
и

х
 

ф
ак

то
гр

аф
и

ч
ес

к
и

х
 ад

р
ес

н
ы

х
 

у
то

ч
н

я
ю

щ
и

х
 

Кол-во 

справок 

(ед.) 

10907 3259 815 
514

3 

169

0 
1051 

 

 

149 

0 

онлайн 

поддерж

ка СПС 

«Консул

ьтантПл

юс», 

СОУНБ 

% 

от 

общего 

кол-ва 

справок 

     
0,09

% 

 

  

 

Таблица 7.4 Виртуальное справочное обслуживание 

 

Таблица 7.5 Примеры справок, выполненных в виртуальном режиме (не 

более 5) 

№ Наименование запроса Источники Адрес размещения 

Наличие Виртуальной 

справочной службы на 

сайте библиотеки  

(да/нет) 

(указать адрес) 

Наличие 

справочной 

рубрики на 

сайте 

(«Вопрос-

ответ» 

«Обратная 

связь» и т.п.) 

(указать 

название)  

(да/нет) 

Наличие 

справочной 

службы в соц. 

сетях 

(указать 

название)  

(да/нет) 

Прием 

справок по 

электронной 

почте 

(да/нет) 

Да 

Сайт МБУК «БИС»: 

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

 

да 

В рубрике 

«Виртуальная 

справка» в 

режиме 

комментариев 

да 

В группе «Здесь 

Читают! 

Новокуйбышевск» 

рубрики «Найти 

книгу», «Отзывы 

и предложения» 

да 

http://libnvkb.ru/?page_id=85
https://vk.com/libnvkb
https://vk.com/libnvkb
https://vk.com/libnvkb
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выполнения 

(в т.ч. ссылки на 

конкретные 

Интернет-ресурсы) 

ответа (дать 

гиперссылку на сайт, 

соц. сети) 

1.  

История византийской 

культуры (запрос от 

новокуйбышевского театра 

«Грань») 

Фонд МБУК 

«БИС», МБА 

https://vk.com/im?peers

=152402931_c228&sel=

53206595 

 

2.  

«Образ героя в русской 

культуре» (для написания 

диссертации) 

Фонд МБУК 

«БИС», НЭБ 

https://libnvkb.ru/?page

_id=85 

 

3.  

Практика досрочного 

назначения страховых пенсий 

по старости 

СПС 

КонсультантПлюс, 

ГАРАНТ 

 

 

 

Таблица 7.6 Информация об абонентах 

Виды 

информиро

вания 

Кол-во 

абоненто

в всего/ 

в т.ч. 

новых в 

2022 г. 

Категории 

абонентов (в 

коллективно

м 

информирова

-нии дать 

перечень 

конкретных 

коллективов) 

Темати

ка 

информиров

а-ния 

(указать 

конкретные 

темы) 

Источники 

информирования 

(фонд, перечень 

конкретных 

Интернет-ресурсов и 

ресурсов Портала 

библиотек Самарской 

области, изданий 

библиотеки и др.) 

Индивидуа

льное 

информиро

вание 

144 

Пользовател

и библиотек, 

педагоги, 

сотрудники 

администрац

ии, 

пенсионеры, 

люди с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья, 

домохозяйки 

Поступл

ения новых 

книг, 

новинки 

периодики, 

индивидуаль

ные 

правовые 

запросы, 

любительска

я 

деятельность

, массовые 

мероприятия, 

выставки, 

конкурсы 

Фонд МБУК 

«БИС», 

информационные 

издания МБУК «БИС» 

и СОУНБ, ресурсы 

Портала библиотек 

Сам. области, сайт 

МБУК «БИС» и 

СОУНБ, ресурсы НЭБ 

и Президентской 

библиотеки, 

библиотечные группы 

в социальных сетях, 

электронная почта 

Коллектив

ное 
59 

Администра

ция г.о. 

социально-

экономическ

Фонд  МБУК 

«БИС», 

https://vk.com/im?peers=152402931_c228&sel=53206595
https://vk.com/im?peers=152402931_c228&sel=53206595
https://vk.com/im?peers=152402931_c228&sel=53206595
https://libnvkb.ru/?page_id=85
https://libnvkb.ru/?page_id=85
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информиро

вание 

Новокуйбыш

евск 

(управление 

культуры), 

Дума г.о. 

Новокуйбыш

евск,  

ГБОУ ООШ 

№11,  

ДОУ: 

"Алёнушка", 

"Центр 

коррекции 

речи", 

"Кораблик": 

Еженедельни

к «Наше 

время» 

ие проблемы,  

пенсионное 

обеспечение, 

медицина и 

здоровье, 

воспитание 

младших 

школьников, 

методически

е разработки 

в помощь 

образователь

ному 

процессу 

Информационные 

издания МБУК «БИС» 

и СОУНБ, сайт МБУК 

«БИС» и СОУНБ, 

Порталы: 

Правительства РФ, 

Самарской области, 

городского округа, 

портал госуслуг и др., 

СПС 

 

Анализ состояния справочно-библиографического  и 

информационного обслуживания пользователей 

 

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

 оптимизация СБА: изменения, произошедшие в структуре СБА за 

отчетный год (отказ от ведения традиционного формата СБА, ретроконверсия 

каталогов, объединение, «замораживание» БД и т.п.); 

За отчетный год в структуре Справочно-библиографического аппарата 

МБУК «БИС» изменений не произошло. Алфавитный и систематический 

каталоги, систематическая картотека статей в печатном виде не ведутся с 2012 

года. Пополняется и редактируется только служебный печатный алфавитный 

каталог МБУК «БИС». 

 

 перечень традиционных каталогов, картотек, их пополнение 

(редактирование) за отчетный период; 

Алфавитный и систематические каталоги не пополняются с 2012 года. 

 

 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 

Справочно-правовые системы КонсульантПлюс, Гарант 



42 

 

Официальный интернет-портал госуслуг 

 

 использование КЭК в справочно-библиографическом и 

информационном обслуживании: (в справочно-библиографическом 

обслуживании, в выполнении заказов по МБА и внутрисистемном обмене, в 

методической работе при обучении сотрудников и т. п.). Указать % 

выполненных справок с использованием КЭК. 

 

Корпоративный электронный каталог регулярно используется в справочно-

библиографическом и информационном обслуживании пользователей 

библиотек города. Особенно при выполнении заказов МБА, поиске источников 

по запросам пользователей.   

 

 Формы продвижения КЭК: (информация на сайте, наглядная 

информация, индивидуальные беседы с пользователями, информация в 

социальных сетях и т. п.). 

 

Для продвижения  Корпоративного электронного каталога  размещена 

информация на сайте БИС, постоянная ссылка на КЭК расположена в разделе 

«Ресурсы». Проводятся консультации во время поисковых практикумов и 

индивидуальные беседы с пользователями. 

 

2. Направление «Консультационное и справочно-библиографическое 

обслуживание (СБО)»: 

 наиболее часто используемые источники выполнения справок (примеры 

выполненных сложных справок, их целевая аудитория, не более 3 примеров); 

 

«Литературные усадьбы России» -  в фонде МБУК «БИС», в НЭБ, 

Президентской библиотеке 

 

«Публикации о Новокуйбышевской Биофабрике. История биологических 

производств» - запрос для депутата Абдалкина М. А. – в фонде МБУК «БИС», 

БД «Новокуйбышевск» 

 

 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»,  мастер-классы цифровой 

грамотности 
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Индивидуальные консультации пользователей по поиску в БД 

«Электронный каталог», БД «Новокуйбышевск».  

 

 динамика СБО за 2021-2022 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 10907 (10699  – в 2021 г.). 

Изменилась структура запросов, увеличилось количество фактографических, 

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 2022 году выполнено 1051 справка 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.  

 

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); 

 

 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 – 16 

Дни периодики – 8 

Дни семейного отдыха - 36 

Экскурсии – 56 

Обзоры - 16 

 

 изменения в структуре абонентов за отчетный год (с указанием новых 

абонентов), в используемой ресурсной базе, в форматах проводимых 

мероприятий всех видов информирования. 
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4. Направление «Повышение информационной культуры 

пользователей» (отражаются мероприятия, направленные на 

совершенствование навыков эффективного поиска информации, обучение 

компьютерной грамотности): 

 

В 2022 году в МБУК «БИС» проводились мероприятия по формированию 

информационной культуры пользователей. 

 

Часы информации - 5 

Виртуальный навигатор - 6 

Мастер-классы цифровой грамотности - 5 

 

 новые форматы проведения мероприятий в отчетном году. 

 

Всероссийский проект «Гений места» привнёс новые форматы проведения 

мероприятий  по формированию информационной культуры пользователей: 

- Мастер-класс по созданию сайтов (под руководством победителя 

конкурса  "ГЕНИЙ - это ТЫ!" Юрия Кириллина, участники осваивали онлайн-

платформу для создания сайтов - Wordpress)  

- Мастер-класс по созданию чат-ботов (участники мастер-класса научились 

создавать чат-ботов с искусственным интеллектом и автоматизировать 

коммуникации в чатах Telegram. Познакомились с актуальными книгами и 

вместе создали  помощника 27/7 ) 

 

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»). 

 

Онлайн-тест «Библиографический диктант» (сектор научной информации 

по культуре, искусству, образованию, филологии ГБУК «СОУНБ») 

Межрегиональная онлайн-сессия «Модельная библиотека - центр притяжения 

местного сообщества» (СОУНБ)  

Методическая консультация «Обзор электронных ресурсов НЭБ и 

НЭБ.СВЕТ» Вебинар Департамента модельных библиотек РГБ «Как рассказать 

историю вашей модельной библиотеки всей стране».  

Вебинар PRO.Культура.РФ  «ВКонтакте с книгами: как работать с 

контентом в сети» . 

Вебинар PRO.Культура.РФ «Культура во «ВКонтакте»: как создавать и 

развивать успешные проекты в социальной сети».  

Вебинар «Мобильное приложение "НЭБ Свет": возможности для 

библиотек»- Вебинар "Введение в креативные индустрии" (проект «Гений 

места»)  Мастермайнд проектного офиса «Гений места».  
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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 2022 году эта тенденция продолжилась. Увеличилось количество 

виртуальных запросов и справок, онлайн-консультаций. Задача на 2023 год – 

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

обучение   персонала библиотек. 

 

 

Таблица 7.7 Общие показатели деятельности ОЦД за отчетный год 

Год 2021 г. 2022 г. Разница 

2021/2022 гг. 

Кол-во посещений  6150 6427 +277 

Кол-во выданных 

документов 
8600 8115 -485 

в т.ч. электронных 

копий 
6954 7090 +136 

Кол-во 

выполненных 

справок 

3158 3316 +158 

Кол-во обращений 

к электронным 

ресурсам 

7560 4465 -3095 

Кол-во 

консультаций по 

работе с 

электронными 

ресурсами  

1210 1215 +5 

Кол-во 

проведенных 

мероприятий 

96 99 +3 

Кол-во обученных 

основам 

компьютерной 

грамотности  

0 8  

 

1. Библиотеки,  на базе которых работают Общественные центры доступа 

(перечислить). 

 

В 2022 году Общественные центры доступа продолжали работу на базе 4 

библиотек города – Центральной библиотеки им. А.С. Пушкина, Детского 

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

 

2. Краткая характеристика содержания деятельности ОЦД  в отчетном году 

по направлениям. 

В течение года Общественные центры доступа посетило  6427 человек 

(2021 год – 6150 человека), число выданных копий документов составило 8115 

экз. (2021 год - 8600  экз.), количество выполненных запросов: справок – 3316, 

консультаций – 1215, количество обращений к электронным ресурсам –4465.  

 Проведено 99 мероприятий, направленных на распространение 

информации о работе Общественных центров доступа, информирование о 

доступности правовых ресурсов. 

ОЦД  - динамичная, постоянно развивающаяся структура, стремящаяся 

соответствовать вызовам времени. Посетителю ОЦД предоставляется 

бесплатный доступ к социально-значимой, правовой информации. Главный 

критерий обслуживания  – оперативное и эффективное выполнение запросов. 

Запрашиваемые пользователями сведения должны быть полными, 

актуальными, достоверными и предоставляться в удобной для читателей 

форме.  

 

3. Краткая характеристика взаимодействия с местными органами 

власти и самоуправления (встречи с представителями власти, полиции, 

прокуратуры, суда и т.д.). 

 

Для  эффективной работы с несовершеннолетними в Центре правовой 

информации был разработан совместный с отделом МВД России по городскому 

округу Новокуйбышевску  проект «Вектор безопасности».  

 В текущем году библиотека продолжает сотрудничество с городским 

отделом МВД России.  

Осуждались темы: «Противодействие финансовому мошенничеству!», 

«Профилактика негативных явлений в молодежной среде», «Правовая 

безопасность подростка».  

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. 

 старший специалист отдела по работе с личным составом, капитан 

полиции Арсюткин С.А. 

 юрисконсульт правового направления капитан полиции       

Пушкарева Л.А. 

 инспектора ОДН Богуславская Е.А., Морозова А.С. Зубкова А.В. 

 

В апреле для студентов 1 и 2 курса НГТК провели круглый стол «Знание 

закона – требование жизни». Сотрудники полиции Пушкарева Л.А. и 
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Арсюткин С.А. провели беседу по профилактике правовой безопасности среди 

молодежи, привели яркие примеры из своей практики, задавали ребятам 

вопросы  для обсуждения. Учащиеся получили много полезной информации. 

Как отмечают сотрудники полиции, основная цель подобных мероприятий 

- профилактика преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних, а 

также воспитание правового сознания учащихся. 

 

Для студентов двух первых курсов ННХТ провели профилактический час 

по противодействию финансового мошенничества «Осторожно обман: или как 

распознать мошенников».  Оперуполномоченные уголовного розыска 

Газизулин Е.А. и Суворов Д. рассказали схемы выманивания денежных 

средств. Ребята задавали много вопросов, интересовались, как поступать в той 

или иной ситуации. Такие встречи очень полезны для подрастающего 

поколения. 

В течение всего текущего года организовывали встречи инспекторов 

отдела по делам несовершеннолетних с учащимися образовательных 

учреждений. Час правового воспитания «Правовая безопасность 

подростка» посетили семь классов. В ходе беседы  специалисты ОДН 

рассказали школьникам о возможных последствиях правонарушений, 

административной и уголовной ответственности за совершение 

антиобщественных действий. В рамках встречи ребята смогли не только 

обсудить с инспектором интересующие их вопросы, но и получили на них 

ответы. 

С 2021 года началась совместная работа с прокуратурой города.  

В этом году для учащихся был проведен час правовой информации 

«Надзор и порядок». Профилактическую беседу проводила помощник 

прокурора Кулаева Д.Е. 

 

К 300-летию образования прокуратуры в России совместно с прокуратурой 

города была оформлена выставка-досье «300  лет прокуратуре: от Петра I до 

современности». На выставке собрали журнальные статьи, 

специализированные и художественные книги. Самарская областная 

универсальная научная библиотека  предоставила для выставки 2 книги. 

 

Для студентов ННХТ и учащихся школы №6 ко дню работника 

прокуратуры провели историко-правовой час «Око государево – 300 лет 

прокуратуре». Помощник прокурора Красин И.В. рассказал учащимся об 

истории создания и развития прокуратуры. Также был затронут вопрос 

профориентации, говорили о требованиях к сотрудникам, условиях 

поступления в юридические ВУЗы. 

В рамках проекта «Вектор безопасности» было проведено 14 

мероприятий, приняли участие 420 человек.  

В 2023 году проект «Вектор безопасности» будет продолжаться. Темы, 

которые были подняты на встречах, очень значимы и актуальны.  
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2. Программа «Вопрос специалисту» 

Это цикл мероприятий со специалистами разных областей общественной 

жизни. 

В рамках мероприятий, посвященных Всемирному дню защиты прав 

потребителей, была проведена встреча с главным экспертом Управления 

Роспотребнадзора г. Новокуйбышевска Тюриным Д.В.  

Студентам ННХТ были разъяснены тонкости законодательства в сфере 

защиты прав потребителей, в том числе в сфере финансовых услуг, а также 

способы разрешения вопросов возникших при реализации товаров и услуг. 

 

В день пожилого человека на встречу с читателями библиотеки были 

приглашены заведующая территориальным отделом Новокуйбышевского ГБУЗ 

«Самарский областной центр общественного здоровья и медицинской 

профилактики» Саяпина Л.С. и врач Некипелова В.  

Они провели беседу по профилактике сердечно - сосудистых заболеваний 

и поддержке здорового образа жизни. 

 

3. Правовой турнир «Знать ЗАКОН!» 

С 15 по 25 ноября впервые прошел городской правовой турнир «Знать 

ЗАКОН!» среди учащихся 10 классов и студентов первокурсников.  

Главная цель турнира - формирование гражданской ответственности и 

повышение уровня правовой культуры среди старшеклассников и студентов.  

В течение 8 дней учащиеся и студенты участвовали в отборочных этапах: 

отвечали на вопросы, разгадывали слова по правовой тематике, определяли 

виды юридической ответственности, выполняли задания в СПС 

«КонсультантПлюс».  

Приглашенные эксперты подготовили интересные задания для участников. 

Сотрудники полиции Федосеев А.И., Пушкарева Л.А., Арсюткин С.А. и 

Пронин А.В. дали ребятам возможность поразмышлять над уголовными 

делами, проявить себя в качестве дознавателей и прийти к правильному 

решению.  

Заместитель прокурора города Телегин А.А. дал старшеклассникам 

задачу по уголовному правонарушению, ответ  на которую искали с помощью 

Уголовного кодекса РФ. 

Исполнительный секретарь партии «Единая Россия» Морозова И.В  

проверяла ребят на знания избирательного права. 

Юрист Кожеваткин А.В. предложил свои правовые задачи. Участники 

турнира определяли, в каком правовом акте прописана та или иная статья. 

 Каждая команда получала баллы за правильные ответы. Три команды, 

набравшие наибольшее количество баллов, по итогам отборочного тура прошли 

в финал.  
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Ежемесячно оформляется информационный стенд «Законы, вступающие 

в силу…». 

 

ВКонтакте в группе «Здесь читают! Новокуйбышевск»:  

 Рубрика «Важно знать!» - 7 постов 

4. Краткая характеристика взаимодействия с общественными 

организациям. 

ОЦД на базе Центра правовой информации  сотрудничает социальной 

гостиницей «Доверие», Военным комиссариатом Самарской области,  с 

Центром «Семья». Проходят совместные мероприятия для молодежи и семей, 

оказавшихся в трудных жизненных ситуациях. 

 

5. Ресурсы ОЦД  (наличие/ использование) (перечислить). 

Справочно-библиографическую работу в ОЦД осуществляют с помощью 

СПС «КонсультантПлюс», ресурсов Интернета и официальный интернет-

портал правовой информации. 

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 ОЦД: 

оплата услуг ЖКХ, льготы для инвалидов, административные правонарушения, 

материнский капитал, образцы различных документов, налоговые отчеты.  

 

6. Способы продвижение услуг ОЦД. 

Поддерживается тесный контакт с компанией «Консультант Плюс»: 

раздаются 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».  

Пользователями ОЦД являются учащиеся, студенты, пенсионеры, 

предприниматели, рабочие и служащие. 

7. Краткий анализ деятельности  ОЦД: достижения, проблемы, 

выводы. 

За отчётный период в ОЦД было проведено 99 мероприятий, 

способствующих  повышению правовой культуры населения города, 

распространению правовых знаний среди различных категорий пользователей. 
 

 

Раздел VIII. Краеведческая деятельность библиотек 

 

1. Реализация крупных краеведческих проектов, в том числе 

корпоративных (перечислить названия с кратким описанием). 

В 2022 году продолжалась работа по оцифровке краеведческого фонда 

БИС. В соответствии с планом реализации проекта «Перевод краеведческого 



50 

 

фонда Самарской области в электронный вид и предоставление доступа к 

оцифрованным изданиям» оцифровано 240 номеров газеты «Вестник» (2002-

2003 гг.). 

 

2. Формирование краеведческих баз данных и электронных 

библиотек. Участие в проекте 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 2022 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 2022 

году расписано 2558 статей.  

 Общий объём БД «Новокуйбышевск» составляет 22 759 записей. 

 

Таблица 8.1 Краеведческие базы данных (БД) 

Название 

БД 

Тип БД 

(библиографичес

кая, 

фактографичес

кая, 

полнотекстовая

) 

Пополне

ние в 

2022 г. 

Объем 

на 

01.01.20

23 

 «Используемое 

ПО: 

МегаПРО/MarcSQ

L»  

 

     

БД 

«Новокуйбыш

евск» 

Библиогр. 2558 22759    MarcSQL  

 

 

3. Анализ формирования и использования фондов краеведческих 

документов и местных изданий (движение фонда, источники поступлений, 

выдача).  

 

Таблица 8.2 Движение фонда и выдача краеведческих документов и 

местных изданий 

Поступило в 

2022 г. (экз.) 

Выбыло в 

2022 г. (экз.) 

Состоит на 

01.01.2023 г. (экз.) 

Выдано в 

2022 г. (экз.) 

436 экз.     

 

4. Основные направления краеведческой деятельности – по 

тематике (историческое, литературное, экологическое и др.) и формам работы.  
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Для популяризации краеведческой литературы среди разных категорий 

читателей использовались разнообразные форматы подачи материала: квиз 

«Родному городу - 70», краеведческий экскурс  «Путешествие по 

Самарской Губернии», клуб выходного дня «Земля Самарская» (фил. №4),  

дитературный онлайн-марафон «СЛОВО о Губернии» (ко Дню Самарской 

Губернии) и др. 

 

К 70-летию Новокуйбышевска 

К юбилею Новокуйбышевска в Центральной библиотеке им. 

А.С.Пушкина проведён краеведческий квиз «Родному городу – 70» (155 

человек, 7 мероприятий). 

 В библиотеке-филиале №7 прошёл цикл встреч «Город в лицах». 

Школьники встретились с Почётным гражданином Новокуйбышевска 

Шарлотом В.М. и  Огнерубовым В.В., местными авторами. 

 

На персональной выставке новокуйбышевского художника А. Н. 

Просвирнова "Мой! Твой! Наш!" прошло очередное занятие по проекту 

«Гений места».  Участники - обучающиеся художественного отделения ДШИ 

«Вдохновение». А. Н. Просвирнов поделился секретами своего мастерства. 

Юные художники и их родители с большой радостью открывали знакомые с 

детства места, отраженные на полотнах. 

 

В рамках городской акции «Культурные выходные»   сформирована  

онлайн-фотовыставку «Прекрасные Дамы» -  фотопортреты жительниц 

Новокуйбышевска, активных участниц общественных организаций 

"серебряного" возраста. https://vk.com/wall-33186095_13018 

 

5. Выпуск краеведческих изданий.  

нет 

 

6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе 

создание виртуальных выставок и коллекций.  

На основе краеведческого фонда МБУК "БИС" создано электронное 

издание «Почётные граждане города Новокуйбышевска».  
Это совместный труд Центральной библиотеки и Совета почетных 

граждан города Новокуйбышевска, содержит материалы о более 50 почетных 

граждан Новокуйбышевска: библиографические материалы, книги, публикации 

в газетах, фотографии, архивные материалы и ресурсы Интернет. К юбилею 

города Новокуйбышевска, к 50-летию Совета почетных граждан города,  вышла 

новая редакция издания, дополненная новыми документами и материалами о 

почётных граждан города Новокуйбышевска. Электронное издание размещено 

на сайте МБУК «БИС», а печатная версия книги – подарена в Совет почетных 

граждан.  

https://libnvkb.ru/wp-content/doc/pochetniegrajdane2017.pdf 

https://vk.com/wall-33186095_13018
https://libnvkb.ru/wp-content/doc/pochetniegrajdane2017.pdf
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7. Музейные формы краеведческой деятельности.  

Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития 

краеведческой деятельности в регионе. 
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 436 экз. краеведческих книг (117 названия). 

В 2021 г. поступления составили - 370 экз. (63 названия). 

Продолжают безвозмездно поступать в фонды библиотек три городские 

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

 

Раздел IX. Автоматизация библиотечных процессов 

Наименование 

библиотеки 

Наличие ПК 
Есть 

подключение 

к сети 

Интернет 

(да/нет) 

Если в библиотеке нет 

подключения к сети Интернет 

Причины 

отсутстви

я 

подключе

ния* 

 

Проведен 

ли 

Интернет 

в здании, 

где 

находится 

библиотек

а 

Планир

уется ли 

подклю

чение 

(да/нет)  

(если 

«да», то 

указать 

сроки) 

кол-

во 

ПК 

год 

приобретения 

ЦБ им. 

А.С.Пушкина 
31 

2011-3шт 

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.  

Благодаря  нацпроекту «Культура» модельные библиотеки оснащены 

современным оборудование: компьютерами, интерактивными панелями, 

шлемами виртуальной реальности и специальным программным обеспечением. 

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 

 
Наименов

ание 

отдела, 

специалис

ты 

которого 

выполняю

т 

методичес

кую 

работу  

Наименован

ие должности 

методиста  
(или иных 

должностей 

специалистов, 

выполняющих 

методическу

ю работу) 

ФИО 

сотрудни 

ков 

Образование  Стаж 

работ

ы в 

долж

ности 

Повышение 

квалификации 

(за последние 5 

лет) 

 заместитель 

директора по 

развитию  

Лапина 

Ирина 

Николаевна  

Высшее 

профессиональное, 

Самарская 

государственная 

академия культуры 

и искусств, 

заочная, 2004 г  

15 - ФГБОУ ВО 

«Российская 

академия 

народного 

хозяйства и 

государственной 

службы» по 

программе 
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«Управление в 

сфере культуры». 

Удостоверение 

рег.№ 013918 УО 

– РАНХиГС-143 

- СГИК по 

программе: 

Теория и 

практика 

социокультурног

о менеджмента. 

Удостоверение 

632409047553 

Рег.№ 3651 

- ФГБУ «РГБ» по 

программе 

«Библиотека в 

развитии 

креативной 

экономики»,  72 

ч. Удостоверение 

№ 0400451056 

 Заведующая 

методическим 

отделом 

Саушкина 

Оксана 

Владимиров

на 

Высшее 

профессиональное, 

Самарский 

педагогический 

институт им. 

В.В.Куйбышева, 

очное. 1994г. 

2  - ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

государственный 

институт 

культуры» по 

программе: 

«Муниципальная 

общедоступная 

библиотека как 

центр 

интеллектуально

го досуга» 

Удостоверение 

422408001140 

Рег.№ 1259    

- ГБУК 

"Белгородская 

государственная 

универ. научная 

библиотека" и 

Фонд Михаила 

Прохорова: «Не 

только «цифра». 

Сертификат СТ1 

0015127 рег. 

№00127  

- Сертификат 

ЕОМСБ о 

прохождении 

курса «Школа 
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методиста» по 

теме 

«Планирование 

организационно-

методической 

работы 

муниципальной 

центральной 

библиотеки» г. 

Самара», 2022 г. 

 

Таблица 10.2 Методические мероприятия, проведенные в отчетном 

году 

№ 
Название и вид мероприятия 

(круглый стол, семинар и т.п.) 

Количест

во 

участник

ов 

(чел.) 

Количес

тво 

часов 

Ссылки 

на 

дополните

льную 

информац

ию 

1. Методические советы 

 

6 4  

2. Библиотечный практикум по 

коммуникациям  

с читателями 

«Коммуникативно-

поведенческие стандарты»   

5 5  

3. Библиотечный практикум 

«Работа с виртуальной средой и 

развитием информационных 

технологий» 

12 2  

4. Консультация по сдаче 

статистических данных 

подразделений БИС по форме 

6-НК 

14 1  

5. Методическая консультация: 

планирование деятельности 

библиотек на 2023 год: 

основные направления, формы, 

темы, проекты и программы 

(офлайн и онлайн) 

12 4  

6. Методические выезды в 

библиотеки: 

фронтальная проверка 

деятельности подразделений 

МБУК «БИС» 

4 4  
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7. Проверка уровня подготовки и 

проведения массовых 

мероприятий в МБУК «БИС» 

8 8  

8. Проверка библиотечных фондов 

 

4 16  

 

Таблица 10.3 Кол-во методических консультаций 

 Кол-во, всего 

индивидуальные 25 

групповые 28 

 

 

Таблица 10.4 Повышение квалификации библиотечных 

специалистов  

(с получением документа установленного образца) 

№ ФИО 

Должность 

и место 

работы 

Наименование 

образовательно

го учреждения 

Наименование 

программы 

обучения/кол-во часов 
 (отметить если 

обучение прошло в 

рамках Национального 

проекта «Культура) 

Специалисты, прошедшие обучение по программам профессиональной 

переподготовки * 

     

Специалисты, прошедшие обучение по программам повышения 

квалификации ** 

1.  

Жданова 

Елена 

Юрьевна 

Библиотекар

ь 

Центральной 

детской 

библиотеки 

ФГБОУ ВО 

«Казанский 

ГИК» 

«Методика и практика 

создания цифровых 

образовательных 

ресурсов (ФП 

«Творческие люди»), 36 

ч. Удостоверение 

№162417619727 

2.  

Кострюкова 

Татьяна 

Николаевна 

Заведующая 

библиотекой

-филиалом 

№1 

ФГБОУ ВО 

«Краснодарский 

ГИК» 

«Инновационно-

проектная и грантовая 

деятельность 

библиотек» (НП 

«Культура»), 36 ч. 

Удост. 231201260118 

3.  

Бутузова 

Юлия 

Валентинов

на 

Библиотекар

ь 

библиотеки- 

филиала №5 

ФГБУ «РГБ» 

«Библиотека нового 

поколения: управление 

изменениями» (НП 

«Культура»), 72 ч. 
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Удостоверение № 

0400450032 

4.  

Евстифеева 

Ирина 

Геннадьевна 

Библиотекар

ь 

библиотеки- 

филиала №5 

ФГБУ «РГБ» 

«Библиотека нового 

поколения: внедрение 

изменений» (НП 

«Культура»), 72 часа 

Удост. №0400450660 

5.  

Лапина 

Ирина 

Николаевна 

Зам. 

директора по 

развитию 

ФГБУ «РГБ» 

«Библиотека в развитии 

креативной экономики» 

(ФП «Творческие 

люди»),  72 ч. 

Удостоверение № 

0400451056 

6.  

Меженина 

Елена 

Николаевна 

библиотекар

ь 
ФГБУ «РГБ» 

«Библиотека нового 

поколения: командный 

онлайн-проект» (НП 

«Культура»), 72 ч. 

Удост. № 0400452100 

*специалисты, прошедшие обучение в организациях имеющих лицензию 

на ведение образовательной деятельности и получившие по результатам 

обучения Диплом о профессиональной переподготовке 

 * специалисты, прошедшие обучение в организациях имеющих лицензию 

на ведение образовательной деятельности и получившие по результатам 

обучения Удостоверение о повышении квалификации 

 

 

Таблица 10.5 Число работников, принявших участие в мероприятиях 

по развитию профессиональных компетенций библиотечных специалистов  

(Семинары, вебинары, тренинги и проч.) 

№ 
Наименование программы 

обучения/мероприятия 

Наименование 

учреждения-

организатора 

обучения 

Количеств

о 

сотрудник

ов, 

принявши

х участие в 

мероприят

ии 

чел. 

Всероссийский уровень* 

1.  

Всероссийская Веб-конференция 

«А.С. Пушкин в XXI веке» 

08.12.2022 

Всероссийский музей 

А.С. Пушкина г. 

Санкт-Петербург 

2 

2.  
Всероссийская научно-

практическая конференция с 

Самарский 

государственный 
3 
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международным участием. Девятые 

Азаровские чтения 

институт культуры 

3.  

Цикл научно-образовательных 

онлайн-семинаров 

«Социальные функции библиотеки 

в цифровую эпоху». 

Даты проведения: 18 февраля – 9 

марта 2022 г. 

РГБ 4 

4.  

Курс по созданию виртуальных 

книжных выставок 

http://conference.uraic.ru/Section/202

2-02-01 

Библиотека им. В. Г. 

Белинского, Екатеринбург 10 

5.  

Вебинар «Введение в креативные 

индустрии» - в рамках 

федерального проекта "Гений 

места" . 

РГБ 4 

6.  

Онлайн-семинары «Социальные 

функции библиотеки в цифровую 

эпоху»: 

18 февраля 12:00  — «Изменение 

функций библиотек в эпоху 

социокультурных трансформаций» 

22 февраля 12:00 — «Библиотека 

в медиапространстве» 

1 марта 12:00 — «Социальные 

ориентиры библиотеки в цифровую 

эпоху» 

9 марта 12:00 — «Чтение 

и библиотека в жизни цифрового 

поколения» 

РГБ 10 

7.  

Онлайн-форум «Пушкинская 

карта» 

22 марта  

PRO.Культура.РФ 10 

8.  

Вебинар «Новогодние технологии – 

2023. Современные подходы и 

методики организации 

мероприятий» 
https://vk.com/video-

104944330_456239556 

PRO.Культура.РФ 10 

9.  

Онлайн-школа библиотечного 

специалиста «Цифровые сервисы в 

работе библиотеки» 

4, 11, 18, 25 октября 2022 года  
http://info51.ru/regionalnye/

onlayn-shkola-bibliotechnogo-

Мурманская 

государственная 

областная 

универсальная научная 

библиотека 

10 

http://conference.uraic.ru/Section/2022-02-01
http://conference.uraic.ru/Section/2022-02-01
https://geniymesta.timepad.ru/org/index/
https://geniymesta.timepad.ru/org/index/
http://info51.ru/regionalnye/onlayn-shkola-bibliotechnogo-specialista-cifrovye-servisy-v-rabote-biblioteki-1/
http://info51.ru/regionalnye/onlayn-shkola-bibliotechnogo-specialista-cifrovye-servisy-v-rabote-biblioteki-1/
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specialista-cifrovye-servisy-

v-rabote-biblioteki-1/ 

 

Региональный уровень* 

2. 
Образовательный вебинар в рамках 

проекта «Гений места» 17.02.2022 

Белгородская 

областная 

универсальная научная 

библиотека 

1 

3. 

Проектно-образовательный 

семинар «Новая роль библиотек в 

образовании» 23-25.03.2022 

Белгородская 

областная 

универсальная научная 

библиотека 

1 

4. 

Общероссийский Конгресс 

муниципальных образований  - 

онлайн-заседание Клуба 

«Мастерская лучших 

муниципальных практик» 

10.06.2022 

Белгородская 

областная 

универсальная научная 

библиотека 

1 

5. 

Межрегиональный проблемный 

семинар «Пушкинский гений» 

28.10.2022 

Белгородская 

областная 

универсальная научная 

библиотека 

1 

6. 

Межрегиональная онлайн-

конференция «Библиотека в 

социокультурной среде. Лучшие 

практики взаимодействия 

библиотеки с органами власти, 

общественными организациями, 

партнерами и волонтерами» 

16.11.2022 

Самарская областная 

библиотека для слепых 
3 

7.  

Межрегиональная онлайн-сессия 

«Современная библиотека: 

модельная перезагрузка-2022» 

29.11.2022 

Самарская областная 

универсальная научная 

библиотека 

9 

8.  

Школа молодого библиотекаря. 

Тема «Актуальные тематические 

мероприятия ДЛЯ МОЛОДЕЖИ 

муниципальных библиотек 

Самарской области в 2022 году» 

Самарская областная 

библиотека для 

молодёжи 

7 

9.  

Седьмое занятие областной 

«Школы молодого библиотекаря». 

Формат занятия – вебинар. Тема 

занятия: «Календарь событий для 

молодежи Самарской области: 

2022/2023». 

Самарская областная 

библиотека для 

молодёжи 

3 

http://info51.ru/regionalnye/onlayn-shkola-bibliotechnogo-specialista-cifrovye-servisy-v-rabote-biblioteki-1/
http://info51.ru/regionalnye/onlayn-shkola-bibliotechnogo-specialista-cifrovye-servisy-v-rabote-biblioteki-1/
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10.  

Совещание директоров 

государственных и муниципальных 

библиотек Самарской области  

«Публичные библиотеки 

Самарской области в 2021 г.» 

11 марта 2022 г. 

СОУНБ 2 

11.  

Областной вебинар «Актуальные 

тематические мероприятия для 

молодежи муниципальных 

библиотек Самарской области в 

2022 г.» 28.02.2022 

Самарская областная 

библиотека для 

молодёжи 

2 

12.  

Межрегиональный научно-

практический вебинар  «Гений 

места: технологии и практики 

работы».  

Новосибирская 

государственная 

областная научная 

библиотека. 

 

4 

Муниципальный уровень* 

13.  

Лекция-практикум «Цифровые 

сервисы в работе библиотеки» - по 

итогам обучения в онлайн-школе 

Мурманской государственной 

областной универсальной научной 

библиотеки 

МБУК «БИС» 10 

14.  
Обзор статей в профессиональных 

журналах 
МБУК «БИС» 10 

15.  

Обучающий семинар-практикум 

«Электронные ресурсы БИС» (как 

использовать ЭБС в работе с 

читателями) 

МБУК «БИС» 

10 

16.  

Коммуникация библиотекарь-

читатель. Коммуникативно-

поведенческие стандарты. 

МБУК «БИС» 

15 

* 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 

библиотечной сети (перечислить локальные нормативно-правовые акты); 

Организационно-методическую деятельность осуществлял методический 

совет и совет по комплектованию. Приказы о составе советов утверждены 

директором МБУК «БИС. 
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 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. 

 Основные направления и формы методического взаимодействия. 

 Наличия и деятельность методических советов. 

 Методическое консультирование: виды, формы, примеры. 

 Методические издания. 

 Изучение и трансляция инновационного опыта деятельности 

библиотек сети. 

      В течение отчётного года прошло четыре Методических совета. Темы 

заседаний в 2022 году: состояние библиотечных фондов, проектная 

деятельность, участие БИС в программе «Пушкинская карта», планирование 

деятельности на 2023 год. Тематика методических мероприятий и направления 

методической помощи часто связаны с виртуальной средой и развитием 

информационных технологий. Главным направлением в работе методической 

службы и наиболее популярной, востребованной формой методической 

помощи остаётся профессиональное консультирование. в т. ч. дистанционное.  

Инновационный опыт деятельности БИС был представлен на 

профессиональных мероприятиях разного уровня: 

- Онлайн-заседание клуба «Мастерская лучших муниципальных практик» 

(Белгородская область, организатор - Общероссийский Конгресс 

муниципальных образований) – доклад Лапиной И.Н. «Мобильное приложение 

«Здесь Читают!»   

- Всероссийская Веб-конференция «А.С. Пушкин в XXI веке» 

(Всероссийский музей  А.С. Пушкина, г. Санкт-Петербург) – доклад Лапиной 

И.Н. «Читаем Пушкина вместе с «цифровым поколением»  

- Территориальная педагогическая образовательная сессия «Новое 

образование – Поволжскому округу: Лидерство. Инициатива. 

Функциональность. Творчество» – доклад Лапиной И.Н. «Информационные 

ресурсы библиотек в помощь образовательному процессу»  

- Всероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием «Развитие кадрового потенциала в условиях модернизации 

библиотечной сферы» («Девятые Азаровские чтения») - доклад директора 

МБУК «БИС» Колоколовой Т.А. «Опыт реализации проекта «НОВАЯ 

библиотека: Форсайт-школа кадрового резерва»  

- на Областном вебинаре «Актуальные тематические мероприятия для 
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молодежи муниципальных библиотек Самарской области в 2022 г.» 28.02.2022 

г.  - доклад Лапиной И.Н. 

- на Межрегиональной онлайн-сессии «Современная библиотека: 

модельная перезагрузка-2022» 02.11.2022  г. - доклад директора Колоколова 

Т.А. 

 

Продолжилось ознакомление с печатными профессиональными 

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

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

профессиональными изданиями: «ТЕРРИТОРИЯ L» - http://gazeta.rgub.ru/  

«Электронные библиотеки: российский электронный журнал»  - 

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

Пополняется модуль «Мероприятия», где размещаются разработки 

лучших мероприятий подразделений БИС. 

 

3. Функционирование системы методических выездов в библиотеки-

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

оставленных рекомендаций). В т.ч.: 

 общее кол-во выездов за отчетный год; 

 периодичность выезда в одну библиотеку за отчетный год; 

 % охвата библиотек выездами; 

 эффективность выездов. 

Не менее 30% времени методической работы было отведено на 

посещение подразделений БИС, поэтому охват библиотек выездами 100%. 

Выезды  в библиотеки сети осуществлялись ежеквартально. По итогам выездов 

составлялись аналитико-консультационные справки, в которых указывались 

замечания и формулировались предложения по устранению выявленных 

недостатков в работе библиотек, проверялось выполнение  рекомендаций 

предыдущих посещений.  

4. Функционирование системы повышения квалификации библиотечных 

специалистов. В т.ч.: 

 организация системы повышения квалификации на уровне учреждения; 

 организационное и методическое сопровождение повышение 

квалификации библиотечных специалистов сети на уровне других учреждений; 

 количество сотрудников, получивших удостоверения государственного 

образца о повышении профессиональной квалификации за последние пять лет; 

 количество сотрудников нуждающихся в повышении 

квалификации/переподготовке. 

      В 2022 году особое внимание уделялось молодым специалистам, а 

также тем, чей стаж работы в библиотеке менее года, либо лицам, не имеющим 

специального библиотечного образования. С ними, помимо традиционных, 

использовалась такая форма обучения кадров, как неформальное 

наставничество. 

      В повышении квалификации и переподготовке кадров широкое 

http://gazeta.rgub.ru/
http://www.elbib.ru/index.phtml?page=elbib/rus/journal
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распространение получили дистанционные формы обучения в форме онлайн-

вебинаров, видеолекций, онлайн-тренингов, мастер-классов, интернет-

конференций, скайп-встреч. Дистанционная форма учебных занятий позволяет 

библиотекам вне зависимости от территории и ведомственной принадлежности 

быть в гуще профессиональных проблем, без дополнительных затрат 

участвовать в обучающих мероприятиях, причём не только своего 

методического центра, но и любого другого. 

На межбиблиотечном уровне проходили библиотечные тренинги, 

семинары – консультации и др. – всего 7 мероприятий. 

Организационное и методическое сопровождение по программам 

повышения квалификации на уровне других учреждений в 2022 г. было оказано 

6 сотрудникам. 

В 2022 году 40 сотрудников БИС приняли  участие в обучающих 

мероприятиях разного уровня. Из них 6 получили документы установленного 

образца. 3 человек было обучено в рамках реализации НП «Культура». 

Количество сотрудников нуждающихся в повышении 

квалификации/переподготовке – 22 чел. В 2023 году запланировано повышение 

квалификации значительного числа  сотрудников: рамках нацпроекта 

«Культура» 6 человек, в рамках ФП «Творческие люди» - 16 человек.  

 

5. Профессиональные конкурсы: 

 организация и проведение конкурсов профессионального 

мастерства на муниципальном уровне и на уровне учреждения; 

 результаты участия библиотечных специалистов сети в 

профессиональных конкурсах разного уровня. 

В профессиональном развитии библиотечных специалистов необходимо 

отметить важную роль конкурсов профессионального мастерства. В 2022 году в 

Областном конкурсе  профессионального мастерства библиотечных 

специалистов муниципальных и государственных библиотек Самарской 

области «Профессиональное признание – 2022» приняла участие Жданова 

Елена Викторовна, библиотекарь детского отдела Центральной библиотеки им. 

А.С. Пушкина. 

Модельная библиотека «БиблиоКАФЕ «Здесь ЧИТАЮТ!» — филиал №5  

- в конкурсе «Золотая полка» для библиотек нового поколения, открытых в 

2021 году.  

 

6. Публикации в профессиональных изданиях: есть/нет (Список 

публикаций с полным библиографическим описанием предоставляется как 

приложение к отчету.) Есть. 

1. Лапина, И. По клику на смартфоне: осваиваем новые онлайн 

платформы / И. 

Лапина // Библиополе. - 2022. - N3. - С. 28-31. 

2. Лапина И. Мой Пушкин. Итоги юбилейного Всероссийского конкурса 

чтецов «Родная речь»// Клуб. – 2022. - №7. – С.6-8. 
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3. Лапина, И. В центре внимания - Пушкин// Библиотека. - 2022. – N7. - С. 

66-69. 

4. Кострюкова Т. О «зелёных» проектах: больших и маленьких // 

Современная библиотека. – 2022. - №5. – С. 78-82. 

5. Кострюкова Т.Н. Встреча с коварной Бастиндой // Книжки, нотки и 

игрушки.- 2022.-№7 

6. Кострюкова Т.Н. Щелкунчик или Сон в зимнюю ночь// Книжки, нотки 

и игрушки.- 2022.-№10 

 

 

7. Краткие аналитические выводы по разделу. Результаты методической 

деятельности в  отчетном году, проблемы и приоритетные направления 

развития.  

В 2022 году активно велась активная работа по повышению 

квалификации библиотечных работников. Обучение с получением документа 

установленного образца прошло достаточное число сотрудников. За счёт 

федеральных средств успешно прошли обучение 6 сотрудников.  

Опыт работы библиотек Новокуйбышевска был представлен на 

мероприятиях разного уровня, в федеральных профессиональных изданиях. 

В июне модельные библиотеки принимали коллег из республики Коми в 

рамках Летней школы директоров. Директора библиотек Сыктывкара приехали 

в Самарскую область, чтобы перенять опыт лучших библиотек региона.  

Для делегации гостей были проведены экскурсии по двум модельным 

библиотекам: Центральной библиотеке им. А.С.Пушкина и библиотеке-

филиалу №5 «Здесь читают». 

 Участники летней школы познакомились с обновлёнными 

пространствами модельных библиотек, проектами, реализуемыми в рамках 

концепций, идеями и находками библиотекарей. 

 Библиотекари из Коми остались под большим впечатлением от 

модельных библиотек Новокуйбышевска. 

Основные виды эффективной методической работы в 2022 г.: участие в 

научно-практических конференциях, совещаниях, семинарах, практикумах, 

подготовка методических материалов, консультации, выезды. В течение года 

проводился аналитический, методический мониторинг; консультационно-

методическая помощь, повышение квалификации специалистов библиотек, 

курсы,  мастер-классы, стажировки. 

 
 

Раздел XI. Библиотечные кадры 

 

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

в соответствии со штатным расписанием (действующим на 31.12.2022 г.). 

 

2. Фактическая численность (человек) (по состоянию на 31.12.2022 г.) – 57. 
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Таблица 11.1 Число библиотекарей, работающих на неполную ставку 

 

№ Наименование библиотеки 0,25 

ставки 

0,5 

ставки 

0,75 

ставки 

Другое*  

1 МБУК «БИС» 0 5 0 0 

 ИТОГО     

*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 

Наименовани

е 

образователь

ного 

учреждения 

(ВУЗ / СУЗ) 

Наименование 

направления 

подготовки 

(указать курс или 

«обучение завершено») 

1.  

Миронова 

Анастасия 

Николаевна 

Библиотекарь 

Филиал №6 

 СГИК Документоведение и 

архивоведение, 

факультет 

культурологии, 

социально-культурных и 

информационных 

технологий   5курс. 

2.  

Пушкарева  

Анна 

Сергеевна 

Заведующая 

отделом 

цифрового 

развития 

СНИУ им. 

академика 

С.П.Королева 

(магистратура

) 

Психолого-

педагогическое 

образование 

3.  

Шишкина  

Олеся 

Александров

на 

Библиотекарь 1 

категории 

ЦБ им. 

А.С.Пушкина 

СГИК 

(магистратура

) 

Библиотечно-

информационная 

деятельность 

 

4.  

Лапина 

Ирина 

Николаевна 

Заместитель 

директора 

МБУК «БИС» 

по развитию 

СамГТУ 

(магистратура

) 

Управление персоналом 

 

Таблица 11.3 Профессиональные достижения библиотечных 

специалистов 

№ 
ФИО Должность 

Наименование награды и уровень 
федеральный областной муниципальный 

Наименование библиотеки (филиала) 



66 

 

1

  1 

Бутузова  

Юлия 

Валентиновна 

Библиотекар

ь 1 

категории 

  Почетная грамота 

главы 

г.о.Новокуйбышевск 

 

2 

Овсянникова 

Наталия 

Ивановна 

Библиотекар

ь 1 

категории 

  Благодарность Думы 

г.о.Новокуйбышевск 

 

3 

Синотова 

Анастасия 

Владимировна 

Заместитель  

директора 

по работе  

с детьми 

  Благодарность главы  

г.о.Новокуйбышевск 

 Колоколова 

Татьяна  

Анатольевна 

Директор     Почетная грамота 

главы г.о. 

Новокуйбышевск 
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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 (человек), % от общего числа сотрудников. 

56 человек - 100 % от общего числа сотрудников 

 

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

общего числа сотрудников. нет 

 

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

конец отчетного года заключен эффективный трудовой контракт - 27 человек, 

47% от общего числа сотрудников (приняты несовершеннолетние – участники 

проекта «НОВАЯ БИБЛИОТЕКА: Форсайт-школа кадрового резерва»). 

 

7. Количество работников основного персонала, имеющих: 

 высшее профессиональное образование (46 человек), 82% от 

общего числа сотрудников; в т.ч. профильное (библиотечное) (30человек), 54% 

от общего числа сотрудников. 

 число работников основного персонала, имеющих среднее 

профессиональное образование (9человек), 16% от общего числа сотрудников; 

в т.ч. профильное (библиотечное) (4человек), 7,1% от общего числа 

сотрудников 

 

8. Средняя месячная заработная плата работников библиотек. (Динамика за 

три года.) 

№   

п/п 

2020 2021 2022 

1 27708,00 31665 36689 

 

9. Как решаются проблемы:  

 обеспечения библиотек квалифицированными кадрами; 

непрерывный процесс повышения квалификации 

 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)); 
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основной персонал соответствует квалификационным требованиям. 

 

 формирования кадрового потенциала. 

Реализация грантового проекта «НОВАЯ библиотека: форсайт-школа 

кадрового резерва» 

 

Впервые в библиотеках Самарской области реализован проект, 

направленный на подготовку библиотечных кадров со школьной скамьи, на 

формирование кадрового резерва, обладающего гибкими навыками. 

С  сентября по декабрь 2022 года проведено более 30 занятий, 

направленных на формирование профессиональных компетенций библиотекаря 

и гибких навыков. 

Благодаря занятиям проекта участники познакомились с  основными 

направлениями работы библиотекаря, приобрели навыки публичных 

выступлений, освоили технологии взаимодействия со СМИ и проведения  

библиотечных мероприятий, узнали что такое книжный фонд, ББК, научились 

выдавать книги с помощью Rfid оборудования, выполнять читательские 

запросы, оформлять электронные читательские билеты.  

Все полученные знания и навыки пригодились участникам проекта при 

выполнении итогового задания.  

15 декабря состоялась защита проектных идей, разработанных ребятами 

в группах или индивидуально. На суд экспертного жюри было представлено 11 

проектов.  Призёрами стали три проекта.  Каждый участник Форсайт-школы 

получил сертификат об успешном освоении образовательной программы и  

теперь имеет привилегии при поступлении в Самарский институт культуры. 

Авторы проектов-призёров награждены подарочными картами в книжный 

магазин.  

В 2023 году Форсайт-школа кадрового резерва  снова откроет свои двери. 

(030, 031, 032) 

 

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

обеспечению библиотек персоналом, отвечающим задачам национального 

проекта «Культура». Изменения в кадровой ситуации в библиотечной сфере, 

обусловленные реализацией правовых актов федерального, регионального и 

муниципального уровней, в т.ч. «Методическими рекомендациями по 

выполнению показателей Плана мероприятий ("дорожной карты") по 

перспективному развитию общедоступных библиотек Российской Федерации 

на 2017 - 2022 годы» (утв. Минкультуры России)). 

Всё 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 и реализован проект «НОВАЯ 

библиотека: Форсайт-школа кадрового резерва» (Губернский грант). 

Сформирован кадровый резерв, обучено 20 человек, 70% из них трудоустроены 
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в МБУК «БИС», 3 человека приняли решение поступать в СГИК. 

 
 

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

 
Таблица 13.1 Управленческие решения, принятые в анализируемом году, 
по работе с наиболее актуальными проблемами в библиотеках Самарской 

области  

№ Наиболее актуальные проблемы в 

библиотеках Самарской области 

Результаты работы по 

разрешению обозначенных 

проблем  

1.  Отсутствие разработанных и 

реализуемых Стратегий развития 

библиотек 

Велась работа по разработке 

стратегии  развития 

Центральной детской 

библиотеки. 

2.  Недостаточное использование 

альтернативных источников для 

пополнения фондов библиотек в 

условиях ограниченного 

финансирования 

На протяжении нескольких лет 

успешно проводиться акция 

«Международный день 

книгодарения», читатели дарят 

в фонд БИС новые современные 

книги. 

3.  Отсутствие  системной деятельности  

по повышению профессиональной 

компетенции  сотрудников 

библиотек 

Ежегодное повышение 

квалификации сотрудников 

БИС в рамках НП «Культура», 

ФП «Творческие люди» 

4.  Недостаточное привлечение 

дополнительных ресурсов (конкурсы, 

гранты, платные услуги и пр.) в 

условиях ограниченного 

финансирования 

Ежегодно подаются заявки на 

грантовые конкурсы. В 2022 

году подано 7 заявок, 1 проект 

поддержан и заявка в НП 

«Культура» в части создания 

модельных библиотек. 

За счёт активной работы по 

программе «Пушкинская карта» 

значительно увеличен объём 

полученных средств от платных 

услуг. 

5.  Выполнение плановых значений 

целевого показателя национального 

проекта «Культура» «Увеличение на 

15% числа посещений организаций 

культуры (%) (нарастающим 

итогом)» 

В целях выполнения показателя 

запланированы проекты, 

рекламные акции, городские 

мероприятия с большим 

охватом горожан (Чемпионаты 

по чтению вслух для различных 

возрастных категорий, конкурс 
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чтецов), выходы на городские 

мероприятия. 
 
Благодаря профессиональной  работе сотрудников МБУК «БИС» удалось 

выполнить плановые показатели нацпроекта «Культура» на 2022 год. 

Две модельные библиотеки Новокуйбышевска продолжили реализацию 

концепций развития.  

Библиотечная сеть продолжает вести активную работу по привлечению 

гранатовых средств на развитие библиотек. В 2022 году подано 7 проектных 

заявок, получен Губернский гранд в размере 432,276 тыс. руб.)на реализацию 

проекта «Новая библиотека: Форсайт-школа кадрового резерва» (в партнёрстве 

с НО «Благотворительный фонд г. Новокуйбышевска»). 

Успешно реализовано 2 грантовых проекта (в партнёрстве с НО 

«Благотворительный фонд г. Новокуйбышевска»): «Новая библиотека: 

Форсайт-школа кадрового резерва» (август – декабрь 2022 г. – Губернский 

грант, 494558 руб.) 

«Создание семейного общественного пространства «Здесь Читают» (май - 

сентябрь 2022 г. – грант Правительства Самарской области,  905 250 руб. 

Благодаря Национальному проекту «Культура» значительно улучшилось 

качество фонда модельных библиотек. 

Продолжается планомерная работа по повышению квалификации 

сотрудников МБУК «БИС». Обучение с получением сертификата 

установленного образца прошли 6 сотрудников основанного персонала. 

Библиотекари  внедряют в свою работу инновационные формы 

обслуживания, создают для своих пользователей более комфортную среду для 

работы  реальную и виртуальную. 

В 2022 году проведены и выполнены противопожарные мероприятия на 

общую сумму 1 002 291,95 руб. (из них за счет средств городского бюджета 

832 000 руб.) выполнен проект перепланировки и устройства эвакуационного 

выходов двух библиотек, проведены работы по устройству эвакуационных 

выходов в библиотеке-филиале №2 и №7, установлены противопожарные двери 

(4шт. в филиалах №2,4,7 и ЦДБ) , произведена замена системы АПС и СУОЭ 

библиотеки-филиала №6. 

 Также выполнено подключение электропитания для проведения 

мероприятий на площадке библиотеки-филиала №6 на сумму 39 760,71 руб. 
 

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. 

2020 2021 2022  

15 018,00  3 716,41 1 124,06     В 2020, 2021 гг.  

использованы средства 

национального проекта 
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«Культура» 
 
Обеспечение библиотек материально-техническими ресурсами осуществляется 
в основном за счёт средств нацпроекта «Культура». В иные годы укрепление 
МТБ осуществляется за счёт использование средство полученных от иной 
приносящей доход деятельности. 

 

 

Запущены реновации, получены  новые возможности для развития. 

Впереди новые планы, новые проекты, новые успехи! 

 

 

Директор МБУК «БИС»    Т.А. Колоколова 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1 

 
Фотоархив 

 

 Международный день книгодарения – 001, 002. 003 

 Страница-22 -   004 

 РОДНАЯ РЕЧЬ-2022 – 005, 006, 007 

 Международная акция «Тотальный диктант» - 008 

 Городской фестиваль «Свет разумения книжного» - 009, 010, 011 

 Международная просветительская акция «Пушкинский диктант» - 

012, 013 

 Пушкинская эстафета «Лучшие знатоки творчества А. С. Пушкина» - 

014, 015 

 Открытие семейного пространства «Здесь Читают!» на улице 

Свердлова - 016 

 Первый городской семейный фестиваль «Здесь Читают!» - 017, 018 

 Литературная ярмарка «Сказки Поволжья» - 019 

 Первый городской чемпионат детского чтения «СТРОКА» - 020 

 Проект «Гений места» - 021, 022, 023, 024, 025 

 Диктант Победы – 026 

 Региональный конкурс «Достояние Губернии» - 027, 028 

 Читаем детям о войне - 029 

 Форсайт-школа кадрового резерва. Занятия – 030, 031 

 Форсайт-школа кадрового резерва. Защита итоговых проектов - 032 

 Проект «Пушкинская карта» - 033, 034, 035, 036 

 Проект «Город-мечта: футуристический эко-маршрут» - 037 

 Литературно поэтический квартирник «СТИХиЯ» - 038 

 Областной квиз ко Дню России «Герои России» - 039 

 Городской правовой турнир «Знать ЗАКОН!» - 040, 041 

 Городской Чемпионат грамотности – 042, 043 


