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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

Таблица 1. Общие сведения об учреждении 

 

1.  Полное наименованиеюридического 

лица (согласно Уставу): 

МБУ «Управление культуры 

муниципального района Похвистневский 

Самарской области» 

 

2.  Руководитель юридического лица 

(должность, ФИО, телефон, e-mail): 

Козик Ирина 

Михайловна(884656)23591ypk2009@yandex.ru 

 

3.  Руководитель библиотечной сети 

(должность, ФИО, телефон, e-mail): 

Заведующая ЦБС – Носова Алла Викторовна, 

(884656) 22366, 22366@mail.ru 

 

4.  Руководитель УК (должность, ФИО, 

телефон, e-mail): 

Руководитель Управления культуры – Козик 

Ирина Михайловна,(884656)23591 

ypk2009@yandex.ru 

 

 

Таблица 2. Контактные данные библиотечной сети 

 

5.  Юридический адрес: 446453,Самарская обл., г. Похвистнево, ул. 

Мира, 20 

6.  Телефон: (884656) 22366 

7.  E-mail: 22366@mail.ru 

 

8.  Адрес «Skype»: biblioteka22366 

9.  Адрес сайта или страницы на сайте 

администрации м.о. (если сайта нет): 

http://pohvcbr.ru/ 

 

 

mailto:ypk2009@yandex.ru
mailto:22366@mail.ru
mailto:23591
mailto:23591
mailto:ypk2009@yandex.ru
mailto:22366@mail.ru
http://pohvcbr.ru/


3 

 

10.  Ссылки на аккаунты библиотек сети в 

соц. сетях (ВКонтакте, Одноклассники, 

Facebook, YouTube, Instagram и другие): 

https://vk.com/id355547596, 

https://vk.com/id444990367, 

https://vk.com/club140089572, 

https://vk.com/id266114789, 

https://vk.com/id350148329, 

https://vk.com/id506911504, 

https://vk.com/club76299176, 

https://vk.com/club76540143, 

https://vk.com/bib.amanak, 

https://vk.com/club76875756, 

https://vk.com/public166713198, 

https://vk.com/club138144030, 

https://vk.com/id344560719, 

https://vk.com/club122219198, 

https://vk.com/club159132601,  

https://vk.com/public195565852, 

https://ok.ru/group/53347788718302, 

https://www.instagram.com/st.gankino.biblioteka/, 

https://vk.com/club138223303, 

https://vk.com/id506911504 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 

 

Раздел I. События года 
1. Главные события библиотечной жизни муниципального образования. 
Основные достижения. 
 
 Оформление библиотечного пространства после косметического ремонта 

в 4-х филиалах (Старопохвистневский ф-л, Нижнеаверкинский ф-л, 
Саврушский ф-л, Кротковский ф-л) 

 
 Активное участие библиотекаря Староганькинского филиала в создании 

книги «Великий подвиг Староганькинцев. Поименный список» (за что 
автор выразил благодарность в книге) 
 

 
 С 2020 г. фото библиотекаря Староганькинского филиала, Моляновой 

Е.А., висит на Представительном стенде в Администрации 

м.р.Похвистневский, как лучший работник района 

 
 Зонирование библиотечного помещения Первомайского филиала 

 
 Организация Зон отдыха в Старопохвистневском и Малотолкайском 

филиалах 
 

 Библиотекарь Султангуловского филиала победила в региональном 

конкурсе на получение денежного поощрения лучшими муниципальными 

учреждениями культуры Самарской области, находящимся на территории 

сельских поселений, и их работникам 

 

https://vk.com/id355547596
https://vk.com/id444990367
https://vk.com/club140089572
https://vk.com/id266114789
https://vk.com/id350148329
https://vk.com/id506911504
https://vk.com/club76299176
https://vk.com/club76540143
https://vk.com/bib.amanak
https://vk.com/club76875756
https://vk.com/public166713198
https://vk.com/club138144030
https://vk.com/id344560719
https://vk.com/club122219198
https://vk.com/club159132601
https://vk.com/public195565852
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fgroup%2F53347788718302&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fst.gankino.biblioteka%2F&cc_key=
https://vk.com/club138223303
https://vk.com/id506911504
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 Два сотрудника Похвистневской ЦБС повысили свою квалификацию в 

рамках реализации федерального проекта «Творческие люди» 

национального проекта «Культура» 

 
 Читатель Ахратского филиала стала дипломантом  Областного конкурса 

чтецов «Нам дороги эти позабыть нельзя» им. Д.Ф. Устинова 
(организатор Самарская Губернская Дума) 
 

 Заведующей Алькинским филиалом Зариповой Ф.А. был вручен 
почетный знак Губернатора Самарской области «За служение людям» 
 

 
2. Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые акты, оказавшие 

влияние на деятельность муниципальных библиотек в анализируемом году: 

 
- Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года; 

- На основании приказа Министерства финансов Российской Федерации от 30 

декабря 2008 года, инструкции №148н, п. 10, 13.3, 14 в 2020 году из 

библиотечного фонда ЦБС было исключено 11887 экземпляров на сумму84475 

руб.  80 коп. 
 
3. Национальные, федеральные и региональные проекты, программы и иные мероприятия, 

определявшие работу библиотек всего региона в анализируемом году: 

 

- Федеральный проект «Творческие люди»(Концепция создания и 
функционирования Центров непрерывного образования и повышения 
квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры) 

 

- Национальный проект «Культура» 
 
4. Важные управленческие решения, принятые в анализируемом  году (перечислить и 

пояснить причины принятия этих решений): 

 
 Обращение к Главе Администрации района с письмом, в котором было 

проанализировано движение БФ за последние 3 года. Итог – на2021 год 

на комплектование фонда Похвистневской ЦБС заложено 600 тыс. 

рублей. 
 

 
Раздел II. Библиотечная сеть 

 

Похвистневская ЦБС является структурным подразделением МБУ «Управление 

культуры муниципального района Похвистневский Самарской области»» и  

находится по адресу Самарская область,  г. Похвистнево, ул. Мира 20.  

По данным 6-НК в Похвистневской ЦБС на 31.12. 2020 года: 

27 – общее количество библиотек 

1 – Центральная библиотека 

1 – Подбельская детская районная библиотека 
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25 – сельские филиалы 

 

 

32 – число пунктов вне стационарного обслуживания 

В 2020 году население Похвистневского района26692   (2019 г. - 26873 чел.) 

обслуживало 26 библиотек (2019 г. - 26). Число пользователей по сравнению с 

прошлым годом уменьшилось на 9 чел. и составило 18763 человека. Охват 

населения библиотечным обслуживанием – 70% (-9 к 2019 г.) 

 
 

Таблица 2.1 Сеть библиотек муниципального образования 

 

№ 

п/п 

Полное 

наименование 

библиотеки 

(согласно Уставу с 

указанием юрид. лица) 

Почтовый 

адрес 

(Самарская 

обл.,Похвистнев

ский р-н)  

График работы 

(например: пн.-

пт.: 12.00-19.00 

сб.: 10.00-17.00 

вс.-пн.: 

выходной) 

Кол-во 

штатн

ых 

единиц 

Пункты 

внестационарног

о обслуживания  

(с указанием 

населенного 

пункта и места 

расположения: 

школа, детский 

сад,  магазин  и 

т.д.) 

Количество 

населения в 

населенном 

пункте (по 

данным за 

отчетный 

год) 

1 Алькинский 

филиалПохвистневско

й ЦБС 

446498, с. 

Алькино, ул. 

Советская,  д. 

93- Б 

с 10 до 18 

Без/пер. Суб., 

воскр.- с 9 до 15. 

Выход. – 

понедел 

1,25 п. Красный мост 

(частный дом), 

п. Нугайка 

(клуб) 

1765 

2 Ахратский филиал 

Похвистневской ЦБС 

446482, с. Ахрат, 

ул. Ленина, д. 2 

с 13 до 17 

Без/перСуб., 

воскр.- с 11 до 

13. Выход. – 

понедел 

0,5 п.Филипповка 

п. Нива (частные 

дома) 

347 

3 Большетолкайский 

филиал 

Похвистневской ЦБС 

446483, 

с.Б.Толкай, ул. 

Ленина, д.93 

С 9 до 17 

без/пер. суб, 

воскр. –с 9до14 

выход .-

понедельник 

1 нет 1540 

4 Ёгинский филиал 

Похвистневской ЦБС 

446481, с.Б. Ега,  

ул. Центральная, 

д. 3 

с 12 до 16 

Без/пер. Суб., 

воскр.- с 10 до 

12. Выход. – 

понедел. 

0,5 нет 377 

5 Исаковский филиал 

Похвистневской ЦБС 

446493, с. 

Исаково, ул. 

Ленина, д.16 

с 16 до 18 

Без/пер. Суб., 

воскр.- с 14 до 

15. Выход. – 

понедел 

0,25 нет 350 

6 Красноключевский 

филиал 

Похвистневской ЦБС 

446467, с. 

Кр.Ключи, 

ул.Школьная, 

д.5 

с 11 до 18 

Без/пер. Суб., 

воскр.- с 10 до 

16. Выход. – 

понедел 

1 п. Активный 

(частный дом) 
551 

7 Кротковский филиал 

Похвистневской ЦБС 

446491, с. 

Кротково, ул. 

Центральная, д.1 

с 10 до 18 

пер. с 13-14, 

Суб.с 9-16, 

воскр.- с 9 до 14. 

1 с.Абдул-Завод 

(клуб) 
761 
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Выход. – 

понедел. 

8 Малотолкайский 

филиал 

Похвистневской ЦБС 

446468, 

с.М.Толкай, ул. 

Советская, д.34-

А 

с 10до 17 

пер. с 14 до 15,  

Суб., воскр.- с 10 

до 13. Выход. – 

понедел. 

0,75 п. Передовка 

(клуб) 
967 

9 Малоибряйкинский 

филиал 

Похвистневской ЦБС 

446477, с. М. 

Ибряйкино, ул. 

Школьная, д.1-Б 

с 9 до 17 

Без/пер. Суб., 

воскр.- с 9 до 13. 

Выход. – 

понедел. 

1 п.Журавлиха 

(частный дом) 
874 

10 Мочалеевскийфилиал 

Похвистневской ЦБС 

446464, с. 

Мочалеевка, ул. 

Тукая, д.54 

с 10 до 14 

Без/пер. Суб., 

воскр.- с 10 до 

12. Выход. – 

понедел 

0,5 нет 1090 

11 Новомансуркинский 

филиал 

Похвистневской ЦБС 

446474, с.Н. 

Мансуркино, ул. 

Ленина, д.88 

с 10 до 16 

Без/пер.Суб., 

воскр.- с 10 до 

13 Выход. – 

понедел. 

0,75 детсад 1138 

12 Нижнеягоднинский 

филиал 

Похвистневской ЦБС 

446460, 

с.Н.Ягодное, ул. 

Центральная, 

д.15-Г 

с 11 до 15 

Без/пер. Суб., 

воскр.- с 10 до 

12. Выход. – 

понедел. 

0,5 нет 391 

13 Нижнеаверкинский 

филиал 

Похвистневской ЦБС 

446476, с. Н. 

Аверкино, ул. 

Терешковой, 

д.13-Б 

с 11 до 15 

Без/пер. Суб., 

воскр.- с 10 до 

12. Выход. – 

понедел 

0,5 п. Матьян 

(частный дом) 
552 

14 Первомайский филиал 

Похвистневской ЦБС 

446466, с. 

Первомайск, ул. 

Первомайская, 

д.89 

Пон.-четв. с 10 

до 14.30 

Без/пер. Воскр.- 

с 10 до 12. 

Выход. – 

пятница, суббота 

 

0,5 нет 667 

15 Подбельскийфилиал 

Похвистневской ЦБС 

446460, с. 

Подбельск, ул. 

Куйбышевская, 

123 

с 10 до 17 

Суб., воскр.- с 9 

до 15. Выход. – 

понедел 

1,5 п. В. Кинель, 

Центр Надежда 
2428 

16 Подбельская детская 

районная библиотека 

446460, с. 

Подбельск, 

Подбельский 

переулок, д.19 

с 8.30 до 17.30 

Пер. с 13.00.до 

14.00 

Суб., воскр.- с 10 

до 15. Выход. – 

понедел 

1,5 Детсад, 

школа искусств, 

Спорткомплекс, 

Отделение 

соцобслуживания 

на дому, 

Школа средняя 

2428 

17 Рысайкинский филиал 

Похвистневской ЦБС 

446495, с. 

Рысайкино, ул. 

Ижедерова, д.59 

с 10 до 18 

Без/пер. Суб., 

воскр.- с 10 до 

14. Выход. – 

понедел 

1,5 п.Новорысайкино, 

п.Терегель 

(частные дома) 

909 

18 Саврушский филиал 

Похвистневской ЦБС 

446461, с. 

Савруха, 

Центральная 

усадьба, д.32 

с 10 до 18 

Без/пер. Суб., 

воскр.- с 10 до 

15. Выход. – 

1,5 нет 2429 
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понедел 

19 Североключевский 

филиал 

Похвистневской ЦБС 

446465, 

Северный ключ, 

ул. Мира 8 

Ср.- Пят.с 16 до 

18 

Без/пер. Суб., 

воскр.- с 14 до 

15. Выход. – 

понедел 

0,25 нет 197 

20 Среднеаверкинский 

филиал 

Похвистневской ЦБС 

446480, с. 

Среднеаверкино, 

ул. Школьная, 

д.2 

с 11 до 17 

Без/пер. Суб., 

воскр.- с 10 до 

13. Выход. – 

понедел 

1 п. 

Чекалинка 

(магазин) 

1433 

21 Староаманакский 

филиал 

Похвистневской ЦБС 

446472, с. Ст. 

Аманак, ул. 

Центральная, 

д.35 

с 10 до 16 

Без/пер. Суб., 

воскр.- с 10 до 

13. Выход. – 

понедел 

0,75 п.НовыйАманак 

(частный дом) 

2133 

 

22 Староганькинский 

филиал 

Похвистневской ЦБС 

446494, с. Ст. 

Ганькино, 

ул.ул.Центральн

ая, д.27 

с 10до 18 

Суб.,воскр.- с 10 

до 14. 

Без/пер. 

Выход.-понедел. 

1 п. Илингино, 

п. Сирмабусь 

п. Малоганькино 

(частные дома) 

615 

23 Стюхинский филиал 

Похвистневской ЦБС 

446496, с. 

Стюхино, ул. 

Советская, д.27-а 

с 10 до 14 

Без/пер. Суб., 

воскр.- с 10 до 

12. Выход. – 

понедел 

0,5 п. Калиновка 

(частный дом) 
447 

24 Султангуловский 

филиал 

Похвистневской ЦБС 

446496, с. 

Султангулово, 

ул. Победы, д.10 

с 10 до 16 

Без/пер. Суб., 

воскр.- с 12 до 

15. Выход. – 

понедел 

0,75 Фермерское 

хозяйство, 

детсад 

448 

25 Старопохвистневский 

филиал 

Похвистневской ЦБС 

446490, с.Ст. 

Похвистнево, 

ул.Садовая, д.1-

А 

 

с 9 до 17 

Без/пер. 

Суббота, воскр. 

– с 9 до 13, 

выход.-понедел. 

1 п.Сукаевка, 

п.Земледелец,п.Ят

манка(частные 

дома), 

детсад 

1275 

26 Сосновский филиал 

Похвистневской ЦБС 

446473, с. 

Сосновка, ул. 

Советская, д.8 

с 16 до 18 

Без/пер. Суб., 

воскр.- с 14 до 

15. Выход. – 

понедел 

0,25 нет 241 

27 Центральная 

библиотека – 

структурное 

подразделение МБУ 

«Управление культуры 

м.р. Похвистневский»  

446452 , г. 

Похвистнево, ул. 

Мира, д.20 

 

с 8 до 17 

Перер. С 12-13,. 

Выход. Суббота, 

воскресенье 

6 нет  

 

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) 

- - - - - 
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Реорганизация библиотек в отчетном году не происходила.  
 

 

 

Таблица 2.4Населенные пункты муниципального образования, не охваченные 

библиотечным обслуживанием (стационарными и внестационарными формами)  

 

№ Название населенного пункта 

 

Количество жителей 

1 п. Пример 149 

2 п. Мартыновка 101 

3 п. Ягана- Ту 65 

4 п. Рябиновка 36 

5 п. Ясная Поляна 51 

6 п. Новоникольский 82 

7 п. Вязовка 82 

8 п. Александровка 81 

9 п. Новомочалеевка 114 

10 п. Новая точка 71 

11 п. Нестеровка 52 

12 п. Старомансуркино 76 

 ИТОГО 960 

 

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

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

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

План оптимизации сети во вложениях 
 

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

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

предыдущему году. 

Кол-во ставок 2019 год 2020 год 

0,25 3 (11%) 3(11%) 

0,5 7 (27%) 7(27%) 

0,75 4 (15,4%) 4(15%) 

 

Изменений не произошло. 
 

3. Как организовано библиотечное обслуживание жителей населённых пунктов, не имеющих 

стационарных библиотек.  

Библиотеки района при организации внестационарного обслуживания 

используют такую форму работы, как библиотечные пункты. Это пункты при 

клубах, магазинах, частных домах. Выезжают библиотекари в пункты согласно 

графику выездов (у каждого филиала свой график выездов, в основном один раз 

в месяц,на автотранспорте администрации, либо с работниками клубов или с 

социальными работниками, а так же на личном транспорте).Учет ведется в 

специальном журнале учета. Так же учитываются книги, которые запрашивают 

пользователи. 
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В 2020 году было выдано 8655 экземпляров книг и журналов, 

зарегистрированных пользователей - 627 человек. 

По согласованному совместному плану с районным Домом культуры 

библиотекари с Автоклубом РДК выезжали в населенные пункты 

Похвистневского района с передвижными книжными выставками и 

мероприятиями. В отчетном году было 12 выездов, где каждый желающий мог 

просмотреть и взять понравившиеся книги, журналы и газеты домой 

(https://vk.com/club76875756?w=wall-76875756_835, 

https://vk.com/club138144030?w=wall-138144030_308%2Fall)  

Так же Похвистневская ЦБС активно сотрудничает с БиблиобусомСОУНБ, в 

рамках которого, жители удаленных сел пользуются комплексом библиотечно-

информационных услуг. В отчетном году Библиобус посетил 4 населенных 

пункта района, услугами которого воспользовались 116 человек. 

 
4. Как обеспечивается доступность библиотечных услуг для людей с ограниченными 

возможностями жизнедеятельности. 

 

В библиотечном обслуживании людей с ограниченными возможностями 

здоровья, большую помощь библиотекарям оказывают социальные работники, 

с которыми существует устная договоренность. Соц. работники, если есть 

заказы, обращаются в библиотеку, соблюдая все санитарные правила. 

Учет осуществляется следующим образом: библиотекарь принимает заказ по 

телефону (если данной литературы нет в фонде, библиотекарь советует 

альтернативную литературу подобного жанра или автора), записывает её в 

формуляр читателя и передает через социального работника. Социальный 

работник доставляет книгу, пользователь расписывается и передает формуляр 

обратно. Если существует необходимость выезда библиотекаря, то 

библиотекарь выезжает самостоятельно.  

Всего читателей с ограниченными возможностями здоровья в районе –33 

человека, все они являются читателями нашихфилиалов, 26 читателям 

доставляются книги на дом, от которых имеются заявления на обслуживание на 

дому. Запросы выполняются по звонку читателя или через социальные сети. 
 

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.) 

 

Внестационарная работа представлена в основном функционированием 

библиотечных пунктов, которых имеется 32 в 17 населенных пунктах. Очень 

большим подспорьем является автоклуб РДК. У библиотекарей появилось 

больше возможности чаще посещать поселки, где нет стационарных библиотек, 

с библиотечно-информационным обслуживанием, организацией книжных 

выставок, проведением массовых мероприятий. За счет чего библиотечно-

информационным обслуживанием было охвачено 2489 человек. 

 

   Трансформации сети не произошло. Все библиотеки работают в штатном 

режиме. 

https://vk.com/club76875756?w=wall-76875756_835
https://vk.com/club138144030?w=wall-138144030_308%2Fall
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Библиотеки с сокращенным графиком работают в полную силу и выполняют 

всю ту же работу, что и библиотеки, работающие на ставку и более. Исходя из 

опыта работы, наблюдения и анализа работы ЦБС, можно сказать, что 

эффективность работы библиотек зависит не от количества ставок, а от 

специалиста, который работает в той или  иной библиотеке. 
 

 

Таблица 2.4 Модельные библиотеки 

 

№ Наименование 

библиотеки 

Действующие модельные 

библиотеки 

Планирующиеся к созданию 

модельные библиотеки 

Год 

открытия  

Программа, по 

которой была 

создана  

Год 

открытия  

Программа, по 

которой 

планируется 

создание 

- - - - 2022 --- 

 

 

РазделIII. Основные статистические показатели 

 

Таблица 3.1 Основные статистические показатели (целые числа) 

Показатель Число 

пользователей, чел 

Число посещений, 

посещений 

Книговыдача, 

экз. 

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

Кол-во 18772 18763 166197 167632 444933 436994 

Разница 

2019/2020 гг. 
- 9 + 1435 - 7939 

 

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.) 

 

Число зарегистрированных пользователей по сравнению с 2019 г. уменьшилось 

на 9 чел. и составило - 2 % от плана. Число посещений увеличилось на 

1435.План по данному показателю выполнен в полном объеме.Количество 

книговыдачи уменьшилось на 7939 экз., что составляет -2% от плана и не 

является существенным отклонением. Данный показатель понизился по 

причине того, что обновляемость фонда составляет 0%. Книжными новинками 

удивить не удается. Читатели пользуются периодическими изданиями (учет 

газет ведется по подшивкам) и находят нужную информацию в сети Интернет. 
 

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

услуг в отчетном году (в руб.). 

 

В 2020 году платные услуги выполняли Центральная библиотека и 8 филиалов 

Похвистневской ЦБС. Это Подбельский, Рысайкинский, Саврушский, 

Алькинский, Малоибряйкинский, Старопохвистневский, Большетолкайский и 

Кротковский филиалы. Платные услуги выполнены на сумму146 994 руб. (2019 

год – 167 793 руб.). Уменьшение данной суммы произошло в связи  с тем, что 
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2-й квартал велась работа в дистанционном формате, и следовательно платные 

услуги не выполнялись. 

Платные услуги выполнялись за счет следующих видов услуг: 

- ксерокопирование; 

- сканирование; 

 

 

- компьютерный набор; 

- распечатка информационного текста; 

Средства, полученные от оказания платных услуг, пошли на выплату 

заработной платы. 
 

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

показателей деятельности библиотечной сети и актуальные управленческие решения.) 

Не первый отчетный год снижается книговыдача (не существенно). Это и 

понятно, т.к. фонд стареет. Чтобы изменить ситуацию, было принято решение 

обратиться с официальным письмом в Администрацию района, в котором был 

проведен полный анализ движения библиотечного фонда. Результат был 

положительный. В бюджет района на 2021 год заложены средства в размере 

600.000 руб. на пополнение БФ.  
 

 

 

РазделIV. Библиотечные фонды(формирование, использование, сохранность) 

 

Таблица 4.1 Состояние и  движение библиотечного фонда,  

в т.ч. в том числе по видам документов 

 

Движение 

фонда 
Всего (экз.) 

в том числе по видам документов: 

книг, 

брошюр(экз.) 
журналов(экз.) 

электронных 

изданий(экз.) 
АВМ(экз.) 

Состоит на 

01.01.2020 г. 

334832 262129 72700 3 0 

Поступило в 

2020 г. 

3665 1924 1741 0 0 

Выбыло в 

2020 г. 

11887 8194 3693 0 0 

Состоит на 

01.01.2021 г. 

326610 255859 70748 3 0 

 

 

 

 

Таблица 4.2 Состояние и движение совокупного фонда библиотек муниципального 

образования, в т.ч. по отраслям 

 

 ОПЛ(экз.) ЕНЛ(экз.) Тех.(экз.) С/Х(экз.) Иск.(экз.) Языкоз.(экз.) Худ.лит.(экз.) Дет.(экз.) Всего(экз.) 

Состоит на 

01.01.2020 г. 53809 15381 8324 10663 12178 14572 136538 83367 334832 

Поступило 

в 2020 г. 1146 76 48 5 52 8 1548 782 3665 



12 

 

Выбыло в 

2020 г. 2462 981 569 963 544 374 4501 1493 11887 

Состоит на 

01.01.2021 г. 52493 14476 7803 9705 11686 14206 133585 82656 326610 

 

 

 

Таблица 4.3 Состояние и использование библиотечных фондов 

 

Соблюдение норматива ЮНЕСКО  

(250 документов в год на 1000 жителей) 
137 

Количество документов на 1000 жителей 12000 

Книгообеспеченность на 1 пользователя 17 

Обращаемость фонда 1 

Обновляемость фонда 0 

 

 

 

 

Таблица 4.4 Источники поступления новой литературы  

(без периодических изданий и перераспределенной литературы) 

 

Источники поступления 

(название) 
Поступило 

всего(экз.) 

в том числе: 

названий 

(ед.) 

детской 

литературы(экз.) 

электронных 

изданий 

(экз.) 

Издательства 0 0 0 0 

Книготорговые компании и 

организации 

0 0 0 0 

Книжные магазины 0 0 0 0 

Интернет-магазины 0 0 0 0 

Другое 224 194 19 0 

ИТОГО 224 194 19 0 

 

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 1700 1665 150 0 

Перераспределение 0 0 0 0 

Другое 0 0 0 0 

ИТОГО 1700 1665 150 0 

 

 

Таблица 4.6 Распределение новых поступлений (без перераспределенных 

изданий)между структурными  подразделениями 

 

№ Наименование библиотеки Кол-во 

партий 

(ед.) 

Кол-во экз. Сумма (руб.) 

1 Алькинский ф-л          4            11       1820-00 

2 Ахратский ф-л          6            64       5095-88 
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3 Большетолкайский ф-л          8          155     15433-00 

4 Ёгинский ф-л          3              4         700-00 

5 Исаковский ф-л          3              4         800-00 

6 Кротковский ф-л          5          135       9702-84 

7 Красноключёвский ф-л          6            66       5579-00 

8 Малоибряйкинский ф-л          5            47       4770-00 

9 Малотолкайский ф-л          8          314     48086-15  

10 Мочалеевский ф-л          4              5         900-00 

11 Нижнеаверкинский ф-л          4              8       1270-00 

12 Новомансуркинский ф-л           4              5         830-00 

13 Нижнеягодненский ф-л          5            59       4696-00 

14 Первомайский ф-л          6          256     16550-00 

15 Подбельский ф-л          5            76     11330-00 

16 Подбельская детская районная 

библиотека 

         4             5         900-00 

17 Рысайкинский ф-л           6          126      11252-50 

18 Среднеаверкинский ф-л          6            32        4370-00 

19 Староаманакский ф-л          5            37        3282-00 

20 Староганькинский ф-л          6            27         3468-00 

21 Старопохвистневский ф-л 26          4            10        1690-00 

22 Стюхинский ф-л          4             5          900-00 

23 Султангуловский ф-л          7          234      22554-84  

24 Саврушский ф-л          5           114        7275-13 

25 Североключёвский ф-л           3             3          600-00 

26 Сосновский ф-л    4    122 5700-00 

 ИТОГО 130   1924    189555-34 

 

Таблица 4.7 Подписка на периодические издания 

 

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

сумма 

(руб.) 

 

кол-во 

назван

ий 

кол-во 

экз. 

(компл

ектов) 

сумма 

(руб.) 

 

кол-

во 

назва

ний 

кол-во 

экз. 

(комплек

тов) 

сумма 

(руб.) 

 

кол-во 

назван

ий 

кол-во 

экз. 

(компл

ектов) 

Центральная 

библиотека 

15217-

32 

9 9 18206-

58 

9 9 20765-

24 

9 9 

Центральная 

детская 

библиотека 

6256-

62 

7 7 5499-

85 

10 10 5080-

40 

9 9 

Библиотеки-

филиалы 

98359-

14 

24 151 96290-

94 

24 157 94141,

58 

22 157 

ИТОГО 119987

-22 

40 167 119997

-37 

43 176 119987

-22 

40 175 

 

Таблица 4.8 Списание литературы 

 

Всего 

(экз.) 

Причина списания: 

утрата 

(экз.) 

ветхость 

(экз.) 

дефектность 

(экз.) 

устарелость по 

содержанию 

(экз.) 

непрофильность 

(экз.) 

перераспределен

ие (экз.) 

11887 40 8898  2949   
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Таблица 4.9 Поступление финансовых средств на комплектование библиотечных 

фондов 

 

Поступление 

финансовых средств 

В том числе: 

Всего (руб.) на 1 тыс. 

жителей 

(руб.) 

субсидии 

(трансферты) из 

федерального  

бюджета (руб.) 

субсидии из 

областного 

бюджета 

(руб.) 

субсидии из 

местного 

бюджета 

(руб.) 

другие 

источники 

финансовых 

средств 

(руб.) 

239984-59 

 

8000-00   239984-59  

 

 

 

Таблица 4.10 Расходование  финансовых средств на комплектование библиотечных 

фондов 

 

Виды печатной 

продукции 

Всего 

израсходовано 

финансовых 

средств (руб.) 

В том числе: 

субсидии 

(трансферты) из 

федерального  

бюджета (руб.) 

субсидии из 

областного 

бюджета 

(руб.) 

субсидии из 

местного 

бюджета 

(руб.) 

другие 

источники 

финансовых 

средств (руб.) 

Книги, 

брошюры, 

электронные, 

аудиовизуальны

е издания 

     

Подписка на 

периодические 

издания 

239984-59   239984-59  

Другое (указать)      

Итого 239984-59   239984-59  

 

 

1. Общая характеристика состава и движения фонда библиотечной сети за отчетный 

год в сравнении с предыдущим годом. 

 

В 2020 году количество новых поступлений составило 3665 экземпляров (1,1% 

от общего фонда). Это на 31 издание меньше, чем в 2019 году (3696 экз.) В 

среднем на 1 библиотеку поступило 141 экземпляров книг. (2019 г.-142 экз.) 

           Выбытие фонда в 2020 году составило 11887  экземпляров (3,6 % от 

общего фонда). Это на 1270 экз. больше по сравнению с прошлым годом (2019 

г.- 10617 экз.).  

 Наибольшее количество выбывшей литературы составляют ветхие и 

устаревшие издания (8898 экз. и 2756 экз. соответственно.) Большее количество 

ветхих и устаревших книг было списано в тех филиалах, где проводились 
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проверки фонда. В отчётном году списание превысило поступление, т.к. фонды 

ветшают, и с каждым годом устаревают, а поступления новой литературы 

незначительны.  

 

 

  Общий фонд библиотек Похвистневской ЦБС на 01.01.2021 года составляет 

326610 экз. По сравнению с 2019 годом он уменьшился на 8222 экз. (2019 г.-

334832 экз.). 

           Основной видовой состав фонда представлен книгами, периодическими 

изданиями. Книги составляют 255859 экз., периодические издания – 70748 экз., 

электронные - 3. 

           Отраслевое содержание БФ существенно не изменилось, незначительно 

увеличилось поступление общественно-политической и художественной 

литературы. Наблюдается снижение поступлений по отраслям, большая часть 

отраслевой литературы в фондах морально устарела.  

            В отчётном году на 1000 жителей поступило 137 экз. 

            (2019 г.-130 экз.) 
 

2. Общая характеристика финансирования комплектования (объемы, основные 

источники). 

 

  Из данных состояния библиотечного фонда видно, что обновляемость 

книжного фонда равна 0. Причиной тому является ограниченное поступление 

новых изданий с одной стороны и состояние имеющегося библиотечного 

фонда, перегруженного ветхой и устаревшей литературой с другой. Тенденция 

на уменьшение количественного состава фонда сохраняется, так как фонды 

библиотек Похвистневской ЦБС ветшают и устаревают по содержанию. 

Недостаточность финансирования за последние 5 лет, а вернее его отсутствие в 

отчетном году, заставляет вести выборочное комплектование, ориентируясь, в 

первую очередь, на спрос потребителей. 

    Пожертвования и книги взамен утерянных в 2020 г. стали основным 

источником комплектования. 

      На подписку из местного бюджета было  выделено 239984-59 рублей. На 

первое полугодие 2020 года выписано 43 наименований на сумму 119987-22 

руб., во втором полугодии  43 наименований на сумму 119997-37 руб. 

    Основное пополнение фонда произошло благодаря пожертвованиям. Всего 

поступило 1710 экз. на сумму 156734-34. В это число входят пожертвованные 

книги от населения, от местных авторов. 

     Согласно положению об обязательном экземпляре, фонды сельских 

библиотек пополнились новыми изданиями местных авторов: Гладышева Г.П. 

«Срок давности подвигу не отмерен», Старостин Ю. « Настройте душу на 

добро…». Фонды библиотек также пополнились новым сборником «Родники 

земли Похвистневской» (Выпуск 8), где собраны очерки, стихи, песни местных 

авторов. В итоге  краеведческий фонд увеличился на 250 экз. 

     Все филиалы принимали участие в Международном дне дарения книг (14 

февраля)https://vk.com/id506911504?w=wall506911504_174. Проведены 

https://vk.com/id506911504?w=wall506911504_174
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благотворительные акции «Дарим книги с 

любовью»https://vk.com/club138223303?w=wall-138223303_970, «Книгу дома не 

пыли - библиотеке подари». Филиалы подписались в социальной сети в 

«ВКонтакте»  

 

 

на личные аккаунты современных детских писателей, которые постоянно 

устраивают различные акции, конкурсы, розыгрыши и дарят за участие в них 

свои книги. 

А ПДРБ участвует во Всероссийской акции для библиотек "Подари ребёнку 

книгу": https://prk.rgdb.ru/library?library_id=843. 
 

3. Обеспечение сохранности фондов: 

 соблюдение действующей инструкции по учету фондов 

Главным условием обеспечения сохранности фонда является его учет. С этой 

целью проводятся плановые проверки фондов в соответствии с графиком, что 

позволяет оценить не только количественный, но и качественный состав 

документных фондов. Из проверок следует, что в библиотеках при плановых 

проверках фондов количество и сумма недостающих документов не 

превышают допустимых нормативов утраты. Так как проверку фонда сочетают 

с его изучением (мониторингом), что способствует своевременному выявлению 

и изъятию непрофильных, устаревших, ветхих, дефектных изданий. Учёт 

фондов библиотек осуществляется в соответствии с «Порядком учёта 

документов, входящих в состав библиотечного фонда».  

- проверка и передача фондов библиотек в условиях реструктуризации библиотечной сети 

 

     В 2020 году, согласно утверждённому графику, проводилась проверка 

фондов в Малоибряйкинском, Североключёвском, Сосновском, Исаковском 

филиалах. Списано 5291 экз. 

  Ежегодно корректируется и утверждается график проведения проверок 

книжных фондов. 

 

График проверок в 2021 году: 
    Алькинский филиал 

    Ёгинский филиал 

    Нижнеаверкинский филиал 

    Рысайкинский филиал 

    Староганькинский филиал 

    Старопохвистневский филиал 

Подбельский филиал 

 

 количество переплетенных, отреставрированных изданий: 

нет 
 соблюдение режимов хранения: 

Режим хранения соответствует нормам 
 наличие охранных средств, обеспечивающих безопасность библиотек и библиотечных 

фондов: 

https://vk.com/club138223303?w=wall-138223303_970
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fprk.rgdb.ru%2Flibrary%3Flibrary_id%3D843&cc_key=
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 22 библиотеки района находятся в здании СДК, 3 –в здании администрации, 

которые соответствуют нормам противопожарной безопасности, во всех 

библиотеках установлена пожарная сигнализация, кроме одной  

 

 

(Красноключевской библиотеки), которая находится в отдельно стоящем 

здании. 

 аварийные ситуации в библиотеках (количество ситуаций, причины возникновения и 

последствия) 

Аварийных ситуаций не было 
 
 основные проблемы обеспечения сохранности библиотечных фондов: 

 

Сокращение фонда. Основные причины: 

  активное списание ветхой, устаревшей по содержанию литературы; 

  превышение объемов списания над количеством новых поступлений; 

  ежегодное удорожание книжной продукции; 

 недостаточное финансирование комплектования БФ 

 

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

использовании фондов.) 

Анализ формирования и использования фондов показал, что количество 

поступлений новой литературы с каждым годом уменьшается (-31 экз. к  

 

2019г.).  Финансирование из местного бюджета было только на 

периодические издания (239984руб. 59коп.). Поступление книг в 

количестве 1924 экз. произошло благодаря пожертвованиям, ОЭ и взамен 

утерянных.  

  Работа по формированию БФ ведется согласно разработанной Стратегии, в 

рамках которой был проведен ряд мероприятий: 

 Семинар «Политика списания документов»; 

 Консультация «Библиотечные фонды: сохранность, отчетность 

документации» (школа молодого библиотекаря); 

 Выезды в сельские библиотеки с целью организации библиотечного 

пространства (Саврушский, Первомайский, Старопохвистневский 

филиалы); 

 Акция «Книгу дома не пыли – библиотеке подари» 

 Обучение 2 сотрудников ЦБС  по программе повышения квалификации 

(федеральный проект «Творческие люди») 

  Отдельной строкой хотим выразить то, что нами, сотрудниками Центральной 

библиотеки было написано письмо на Главу Администрации района с анализом 

движения БФ, итогом которого стало решение заложить на комплектование 

фонда Похвистневской ЦБС 600 тыс. рублей. 
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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. 

В 2015 году внедрена автоматизированная система по формированию 

электронного корпоративного каталога - МегаПро. 

 
2. Объем электронного каталога:  

 общее число записей - 36598 

-     из них число записей, доступных через Интернет-36598 

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

1924 

 количество ретрозаписей, внесенныхза отчетный год-1162 

 количество удаленных записей –383 

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. 

 

  Общее количество карточек служебного каталога составляет 38270 ед., 96% от 

общего количества карточек переведено в ЭК. Ретроконверсия  составила 11623 

записи (3% от общего карточного каталога). В 2019 году этот показатель 

составлял 954 записи (2,5%). 

 

 

 

 

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.) 

 2019 2020 Разница (+; -) 

Общее кол-во карточек 38306 38207 -36 

% от общ.кол-ва переведено 

в ЭК 

90 96 +6 
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В проекте по корпоративной каталогизации ЦБС принимает участие с 2016 
года. 21 библиотека (54%) предоставляют доступ к КЭК. 

  

5. Использование технологии заимствования записей при создании электронных 

каталогов (указать источники заимствования и количество заимствованныхзаписей). 

При создании электронного каталога заимствование записей не используется. 

 

6. Краткие аналитическиевыводыпо подразделу. (Общий анализ состояния работы по созданию 

и использованию электронных каталогов). 

 

Работа по созданию и использованию ЭК ведется в штатном режиме.  

Ретроспективной конверсией охвачено 96% от общего количества карточного 

каталога. В плане на 2020 год было довести этот показатель до 100%. В виду 

эпидемиологической ситуации плановый показатель не выполнен (с 20.03 по 

09.06 сотрудники находились на карантине). 

 

 

5.2 Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных библиотек 

 

Оцифровка библиотечного фонда не ведётся. 
 

 

5.3Обеспечение пользователям доступа к электронным (сетевым) ресурсам 

 

1. Перечислить названия полнотекстовых электронных библиотечных систем (ЭБС), к 

которым предоставляется доступ для пользователей. 

 

- Электронная библиотека РГБhttp://elibrary.rsl.ru/ 

- Национальная электронная библиотека (НЭБ)  https://rusneb.ru/ 

- Национальная детская электронная библиотека  https://arch.rgdb.ru/xmlui/ 

-Электронная библиотека Похвистневской ЦБС  

 

 

http://80.234.35.49/MegaPro2/Web/Search/Simple 

     - ПроДетЛит — Всероссийская энциклопедия детской литературы 

https://prodetlit.ru/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=n

auka_rulit_chitayfestnauchpop&utm_term=2020-12-08 

 

2. Перечислить названия баз данных с инсталлированными документами, к которым 

предоставляется доступ для пользователей. 

 

нет 
 

3. Обеспечивается ли доступ пользователям к ресурсам Национальной электронной 

библиотеки (НЭБ). 

 

Доступ для пользователей к ресурсам НЭБ, как и в предыдущем году, 

обеспечивается в 8 филиалах (Алькинский ф-л, Большетолкайский ф-л,  

http://elibrary.rsl.ru/
https://rusneb.ru/
https://arch.rgdb.ru/xmlui/
http://80.234.35.49/MegaPro2/Web/Search/Simple
https://prodetlit.ru/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nauka_rulit_chitayfestnauchpop&utm_term=2020-12-08
https://prodetlit.ru/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nauka_rulit_chitayfestnauchpop&utm_term=2020-12-08
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Подбельский ф-л, Кротковский ф-л, Рысайкинский ф-л, Старопохвистневский 

ф-л, Малоибряйкинский ф-л, ПДРБ)  и в Центральной библиотеке. 

Обслуживание пользователей происходит через интернет при помощи 

авторизации адреса. 

 
4. Обеспечивается ли доступ пользователям к ресурсам Национальной электронной детской 

библиотеки (НЭДБ).  

 

Доступ к НЭДБ обеспечивается для читателей Подбельской детской районной 

библиотеки.Вход осуществляется через регистрацию, после которого доступны 

все предлагаемые издания. 
 

5. Краткие аналитическиевыводыпо подразделу. (Анализ использования электронных (сетевых) 

ресурсов. Способы их продвижения.Положительные изменения и ключевые проблемы 

формирования и использования электронных ресурсов). 

 

Использование электронных (сетевых) ресурсов ведётся в соответствии с   

запросами пользователей библиотеки. Ссылки к доступу бесплатных 

электронных библиотек присутствуют в библиотечных группах района в 

социальном сообществе «ВКонтакте». 

Проанализировав использование электронных ресурсов нашими читателями, 

был сделан вывод, что пользователям приятнее читать книги, которые можно 

держать в руках. Поэтому читают в основном книги, которые есть в фонде. Или 

если их нет,библиотекари заказывают по МБА из СОУНБ. 

В 2020 году был проведен обучающий семинар среди сотрудников 

Похвистневской ЦБС по эффективному использованию ресурсов НЭБ, что 

должно существенно повлиять на дальнейшую работу в данной сфере. 

 
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 

 

Поддержан 

или нет 

Грантодатель 
(источник 

внебюджетного 

финансирования)* 

Поступление 

финансовых 

средств, 

всего (руб.) 

Достигнутые результаты 

(кратко)** 

- - - - - 

 

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

 

Наименова

ние 

муниципал

ьной 

программы/

Кем 

утвержде

н 

документ 

Сумма 

и 

источни

к 

финанс

Краткое описание  

(не более 5 предложений) 

 

Результат  

(качественные и 

количественные 

показатели) 

Ссылки 

на 

полное 

описани

е 
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проекта ирован

ия (если 

есть) 

проекта, 

СМИ 

Целевая 

программа 

ПДРБ по 

продвижению 

чтения среди 

детского 

населения с. 

п. Подбельск 

Похвистневск

ого района 

Самарской 

области на 

2020 год. 

 

 

Целевая 

подпрограмм

а ПДРБ 

«Великим 

огненным 

годам святую 

память 

сохраняя»  

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа 

летних 

чтений – 2020 

«Летнее 

приключение 

в царстве 

Чтения» 

 

 

Руководит

ель МБУ 

«Управлен

ия 

культуры 

м.р. 

Похвистне

вский 

Самарской 

области» 

Козик И. 

М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

Программа является 

комплексной, приоритетной, 

долгосрочной и представляет 

постоянное направление работы 

библиотеки. В данной редакции 

программа  была рассчитана  и 

реализована в 2020 году. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Работа по данной программе 

позволила  познакомить детей с 

неизвестными историческими 

фактами Великой Отечественной 

войны, обогатить их знания 

новыми сведениями, показать 

через художественную 

литературу стойкость и мужество 

настоящего защитника Родины. 

На странице «ВК» 

публиковались множество 

информационных постов о ВОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организован досуг детей и 

подростков в летнее время. Были 

реализованы такие задачи, как: 

• Привлечь читателей к 

активному участию в летней 

программе; 

• Способствовать формированию 

и расширению читательского 

кругозора, интересов, увлечения 

детей и подростков с помощью 

книг; 

• Развитие читательского вкуса, 

привычки к чтению; 

• Привлечение новых читателей 

Организован досуг детей, 

стимулирован 

процессчтения на основе 

принципа «чтение-

удовольствие». 

Увеличилось кол-во 

онлайн мероприятий, в 

результате чего, кол-во 

подписчиков возросло. 
 

 

 

 

 

 

Участвовали онлайн: 32 

человека; офлайн: 25 

человек. 

Прошли онлайн, 

кроссворд на сайте 

https://app.onlinetestpad.

com/crosswords/gcwtafh

nvnan6/statistics/table   - 

157 человек. Публикации 

мероприятий на странице 

ВКонтакте: 8495 

просмотров. 

Повышение читат. 

интереса детей и 

подростков к 

художественным 

произведениям военной 

тематики, посредством 

организованных 

литературных акций, 

конкурсов, проводимых 

библ. мероприятий; 

• проведение книжного 

онлайн марафона памяти 

 

 

Участвовали   онлайн: 87 

человек; офлайн 20 

человек. Прошли онлайн 

тесты, кроссворды, 

опросы на сайте 

https://app.onlinetestpad.co

m/tests - 2545 человек. 

Возрастная категория: 0 - 

14 лет: 20 человек. 

За период работы 

программы на кафедрах 

выдачи литературы  

появилось 23  новых 

https://vk

.com/doc

2476007

60_5759

33333 

https://app.onlinetestpad.com/crosswords/gcwtafhnvnan6/statistics/table
https://app.onlinetestpad.com/crosswords/gcwtafhnvnan6/statistics/table
https://app.onlinetestpad.com/crosswords/gcwtafhnvnan6/statistics/table
https://app.onlinetestpad.com/tests
https://app.onlinetestpad.com/tests
https://vk.com/doc247600760_575933333
https://vk.com/doc247600760_575933333
https://vk.com/doc247600760_575933333
https://vk.com/doc247600760_575933333
https://vk.com/doc247600760_575933333
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во время летних каникул. читателя, увеличилось 

количество посещений и 

книговыдача. 

«Молодёжь 

читает – 

Россия 

процветает» 

Целевая 

программа 

Подбельского 

филиала  
 

Руководит

ель МБУ 

«Управлен

ия 

культуры 

м.р. 

Похвистне

вский 

Самарской 

области» 

Козик И. 

М. 

 

 

 Программа была направлена 

наповышение культурного 

уровня граждан, поддержку 

общественно значимого статуса 

книги, чтения, библиотеки. 

В программе раскрываются 

различные направления работы:  

Справочно – библиографическое 

обслуживание; Продвижение 

чтения; Формирование 

патриотического сознания, 

гражданственности;  Библиотека 

в поддержку семьи, организация 

семейного чтения. Библиотека 

как центр досуга; Экологическое 

просвещение; Формирование 

здорового образа жизни 

профилактика ассоциальных 

явлений. 

 

 

Реализация программы 

позволила  повысить 

качество чтения за счет  

пропаганды  лучших  

произведений  

отечественной  и 

зарубежной  литературы, 

вовлекая  в  процесс  

чтения  людей,  входящих 

в юношескую категорию 

чтения. Организуя 

мероприятия по  

продвижению чтения 

онлайн и офлайн. Данная  

программа  

способствовала 

увеличению количества 

пользователей. 

Число 

зарегистрированных 

пользователей 

увеличилось на 4 

человека 

 

 

 

Таблица 6.3Инновационные и/или наиболее эффективные формы работы  по 

продвижению чтения, формированию читательской активности и компетентности 

 

Формы работы 
Краткое описание (не 

более 5 предложений) 

Результат 

(качественные и 

количественные 

показатели) 

Ссылки на дополнительную 

информацию 

Рубрика ВК 

Староганькинск

ого филиала 

«Книжный 

ребус», 

«Осенний 

ребус», «Зимний 

ребус» 

 

Все задания связаны с 

книгами, произведениями, 

персонажами 

произведений, 

использованы стихи 

классиков. Зашифрованы 

каким – либо способом и 

нужно дать верный ответ 

в комментариях под 

постом. 

Было загадано 15 

книжных ребусов, 

12 осенних и  все 

ребусы разгаданы 

https://vk.com/club122219198?w

=wall-122219198_1898 , 

https://vk.com/club122219198?w

=wall-122219198_1998 , 

https://vk.com/club122219198?w

=wall-122219198_2308 , 

https://vk.com/club122219198?w

=wall-122219198_2803, 

https://vk.com/club122219198?w

=wall-122219198_2867 и другие 

Онлайн-пазлы 

ВК 

(Староганькинск

ий филиал) 

Художественное 

произведение 

зашифровано пазлами. 

Нужно собрать все 

частички пазла и тогда 

узнаешь что за 

произведение загадано. 

Загадано 2 пазла. 

С заданиями 

справились. 

https://vk.com/club122219198?w

=wall-122219198_2960 

Рубрика 

«Читаем вместе» 

(Староганькинск

ий филиал) 

Волонтеры библиотеки 

озвучивали диафильмы: 

сказки, рассказы, по 

конкретной тематике. 

Было озвучено 17 

диафильмов. 

Прочитано 

онлайн 2 сказки. 

https://vk.com/club122219198?w

=wall-122219198_2654 , 

https://vk.com/club122219198?w

=wall-122219198_2847 

https://vk.com/club122219198?w=wall-122219198_1898
https://vk.com/club122219198?w=wall-122219198_1898
https://vk.com/club122219198?w=wall-122219198_1998
https://vk.com/club122219198?w=wall-122219198_1998
https://vk.com/club122219198?w=wall-122219198_2308
https://vk.com/club122219198?w=wall-122219198_2308
https://vk.com/club122219198?w=wall-122219198_2803
https://vk.com/club122219198?w=wall-122219198_2803
https://vk.com/club122219198?w=wall-122219198_2867
https://vk.com/club122219198?w=wall-122219198_2867
https://vk.com/club122219198?w=wall-122219198_2960
https://vk.com/club122219198?w=wall-122219198_2960
https://vk.com/club122219198?w=wall-122219198_2654
https://vk.com/club122219198?w=wall-122219198_2654
https://vk.com/club122219198?w=wall-122219198_2847
https://vk.com/club122219198?w=wall-122219198_2847
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Читали сказки онлайн в 

прямом эфире или на 

видео. 

Сетевая  акция от 

ПДРБ  «Россия, 

мы тебя любим!» 

С 11 по 12 июня участники 

записывали видеоролик с 

прочтением стихотворения о 

России и публиковали в 

виртуальном пространстве 

группы ПДРБ в ВКонтакте: 

https://vk.com/club159132601 

В сетевой акции 

участвовало 46 

человек с разных 

уголков России. 

Участники 

получили эл. 

сертификаты.   

На странице в ВК 

https://vk.com/club159132601?w

=wall-159132601_978%2Fall 

 

Открытие 

программы ПДРБ: 

«Летнее 

приключение в 

царстве Чтения» в 

режиме онлайн 

1. Начался праздник с 

прочтения доброй сказки 

«Ермошка Добродей и 

заколдованная кукла»  -   

2. "Лавка сказочных 

заданий" в программе: 

«Летнее приключение в 

царстве Чтения": 

1) онлайн опрос 

2) тест «На какой факультет 

Хогвартса вас бы 

распределили?»; 

3) Онлайн – тест «Знаете ли 

вы сказки А.С. Пушкина?»    

4) Онлайн кроссворд  

«Русские народные сказки» 

5) Викторина «Знатоки кино 

и книг» 

6) Викторина «По страницам 

любимых сказок». 

1. 246 

просмотра; 

2. 1)57 

просмотров; 

2)103 

просмотра; 

3)56 

просмотра; 

4)53 

просмотра; 

5)53 

просмотра; 

6)53 просмотра. 

https://www.litmir.me/br/?b=667512

&p=1 

https://vk.com/club159132601?w=po

ll-159132601_376298911 

https://vk.com/club159132601?w=w

all-159132601_766%2Fall 

https://vk.com/club159132601?w=w

all-159132601_770%2Fall 

https://vk.com/club159132601?w=w

all-159132601_771%2Fall 

https://vk.com/club159132601?w=w

all-159132601_772%2Fall 

https://vk.com/club159132601?w=w

all-159132601_773%2Fall 

 

Квест-игра 

Среднеаверкинс

кого филиала 

«Номерной код» 

Игрокам необходимо 

было поэтапно разгадать 

загадки, ребусы, 

различные 

интеллектуальные 

вопросы, штрихкоды и т. 

д. 

В ходе игры 

ребята решали 

математические 

кроссворды, 

отгадывали 

литературные 

произведения и их 

авторов, 

угадывали 

шифровку чисел и 

многое другое. В 

конце 

мероприятия всех 

участников 

наградили 

памятными 

призами 

https://vk.com/id408556936?w=w

all408556936_875%2Fall 

 

 

Региональная 

акция по 

продвижению 

чтения 

«Книжный 

заряд»(Среднеав

В течение лета принимали 

участие в региональной 

акции по продвижению 

чтения «Книжный заряд» 

от СОЮБ. 

В результате 

участия в акции: 

1. сняли 

различные 

видеоролики: 2. 

присоединились к 

https://vk.com/video408556936_4

56239023 

 

https://vk.com/video408556936_4

56239024 

 

https://vk.com/club159132601
https://vk.com/club159132601?w=wall-159132601_978%2Fall
https://vk.com/club159132601?w=wall-159132601_978%2Fall
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fonlinetestpad.com%2Fru%2Ftestview%2F289609-znaete-li-vy-skazki-as-pushkina&post=-159132601_770&el=snippet
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fonlinetestpad.com%2Fru%2Ftestview%2F289609-znaete-li-vy-skazki-as-pushkina&post=-159132601_770&el=snippet
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fonlinetestpad.com%2Fru%2Fcrosswordview%2F77226-russkie-narodnye-skazki&post=-159132601_771&el=snippet
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fonlinetestpad.com%2Fru%2Fcrosswordview%2F77226-russkie-narodnye-skazki&post=-159132601_771&el=snippet
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fvideo%2Fpreview%2F%3FfilmId%3D1402796822610865995%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.youtube.com%252Fwatch%253Fv%253DwY-O27n1psU%26text%3D%25D0%2592%25D0%25B8%25D0%25BA%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B0%2520%2522%25D0%2597%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25BA%25D0%25B8%2520%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BE%2520%25D0%25B8%2520%25D0%25BA%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B3%2522%2520%25D0%25B4%25D0%25BB%25D1%258F%2520%25D0%25B4%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25B9%26path%3Dsharelink&post=-159132601_772&el=snippet
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fvideo%2Fpreview%2F%3FfilmId%3D1402796822610865995%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.youtube.com%252Fwatch%253Fv%253DwY-O27n1psU%26text%3D%25D0%2592%25D0%25B8%25D0%25BA%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B0%2520%2522%25D0%2597%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25BA%25D0%25B8%2520%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BE%2520%25D0%25B8%2520%25D0%25BA%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B3%2522%2520%25D0%25B4%25D0%25BB%25D1%258F%2520%25D0%25B4%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25B9%26path%3Dsharelink&post=-159132601_772&el=snippet
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fvideo%2Fpreview%2F%3FfilmId%3D7980596561450330506%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.youtube.com%252Fwatch%253Fv%253DT8_OD74wBwk%26text%3D%25D0%259F%25D0%25BE%2520%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2586%25D0%25B0%25D0%25BC%2520%25D0%25BB%25D1%258E%25D0%25B1%25D0%25B8%25D0%25BC%25D1%258B%25D1%2585%2520%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25BE%25D0%25BA.%25D0%2592%25D0%25B8%25D0%25BA%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B0%26path%3Dsharelink&post=-159132601_773&el=snippet
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fvideo%2Fpreview%2F%3FfilmId%3D7980596561450330506%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.youtube.com%252Fwatch%253Fv%253DT8_OD74wBwk%26text%3D%25D0%259F%25D0%25BE%2520%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2586%25D0%25B0%25D0%25BC%2520%25D0%25BB%25D1%258E%25D0%25B1%25D0%25B8%25D0%25BC%25D1%258B%25D1%2585%2520%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25BE%25D0%25BA.%25D0%2592%25D0%25B8%25D0%25BA%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B0%26path%3Dsharelink&post=-159132601_773&el=snippet
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.litmir.me%2Fbr%2F%3Fb%3D667512%26p%3D1&post=-159132601_764&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.litmir.me%2Fbr%2F%3Fb%3D667512%26p%3D1&post=-159132601_764&cc_key=
https://vk.com/club159132601?w=poll-159132601_376298911
https://vk.com/club159132601?w=poll-159132601_376298911
https://vk.com/club159132601?w=wall-159132601_766%2Fall
https://vk.com/club159132601?w=wall-159132601_766%2Fall
https://vk.com/club159132601?w=wall-159132601_770%2Fall
https://vk.com/club159132601?w=wall-159132601_770%2Fall
https://vk.com/club159132601?w=wall-159132601_771%2Fall
https://vk.com/club159132601?w=wall-159132601_771%2Fall
https://vk.com/club159132601?w=wall-159132601_772%2Fall
https://vk.com/club159132601?w=wall-159132601_772%2Fall
https://vk.com/club159132601?w=wall-159132601_773%2Fall
https://vk.com/club159132601?w=wall-159132601_773%2Fall
https://vk.com/id408556936?w=wall408556936_875%2Fall
https://vk.com/id408556936?w=wall408556936_875%2Fall
https://vk.com/video408556936_456239023
https://vk.com/video408556936_456239023
https://vk.com/video408556936_456239024
https://vk.com/video408556936_456239024
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еркинский ф-л, 

Подбельский ф-

л, 

Староганькинск

ий ф-л) 

сетевому 

молодежному 

челленджу 

"Коточтение"; 3. 

сделали 

виртуальные 

книжные 

выставки: «Лето, 

книга, я – 

друзья!», 

«Молодёжная 

волна», 4 

составили онлайн-

кроссворды, 

онлайн-

филворды, 

онлайн-

викторины. 

https://vk.com/video408556936_4

56239027 

 

https://vk.com/video408556936_4

56239026 

 

https://vk.com/video408556936_4

56239028 

 

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

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

опросов и т.п.). 

На основании статистических данных, а так же наглядных наблюдений, на 

сегодняшний день читательская аудитория  наших библиотек состоит, в 

основном, из представителей следующих читательских категорий:  

а)  дошкольники, учащиеся школы, которые приходят в библиотеку с вполне 

конкретными запросами, определенными учебной программой или планом, а 

также за книгами для полезного досуга; дети до 14 лет и молодежь 15-18 лет. 

 

б) представители более старших групп читателей,  для которых важны не 

столько конкретные информационные запросы, сколько общая атмосфера 

библиотеки и чтение «для души». 55+ 

К читательскому меньшинству относятся студенты, работающая молодежь 

и взрослое трудоспособное население. Это объясняется тем, что основную 

массу сельских жителей составляют люди пенсионного и пожилого возраста. 

Молодые люди после окончания школ уезжают учиться в город и, как правило, 

после остаются там жить и работать.  

Пользователи Рысайкинской, Староганькинской, Стюхинской и 

Султангуловской библиотеки приняли участие в социологическом исследовании 

«Чтение чувашского населения в регионах Приволжского федерального 

округа», проводимой Национальной библиотекой Чувашской республики, 

которое призвано выявить динамику читательского спроса и является 

продолжением социологического исследования «Чтение и читательский спрос 

чувашского населения»https://vk.com/club76875756?w=wall-76875756_814 

и в читательском референдуме «Литературная Чувашия: самая читаемая 

книга столетия»,организатор: Национальная библиотека Чувашской 

Республики https://vk.com/club76875756?w=wall-76875756_818 

В 2020 году часто учитывались интересы читателей, обращающихся онлайн в 

силу эпидемиологической обстановки. 

https://vk.com/video408556936_456239027
https://vk.com/video408556936_456239027
https://vk.com/video408556936_456239026
https://vk.com/video408556936_456239026
https://vk.com/video408556936_456239028
https://vk.com/video408556936_456239028
https://vk.com/club76875756?w=wall-76875756_814
https://vk.com/club76875756?w=wall-76875756_818
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В ходе изучения были сделаны следующие выводы: 

Учащиеся 1-4 классов выбирают книги по школьной программе и с обложками, 

на которых изображены животные, например: Д. Медоус «Совёнок Матильда» 

и т. п. 

Учащиеся 5 - 6 классов чаще выбирают для чтения книги, которые имеют 

яркую обложку, картинки, которые привлекают необычным заголовком, 

например: Ю. Ситников «Книга теней»,Т. Крюкова «Потапов, двойка!», Х. 

Вебб «Коллета, или кот в мешке». 

Учащиеся 7 - 8 классов выбирают книги популярные, настойчиво 

рекламируемые, экранизированные, например, книга Л. Бессона «Артур и 

минипуты», книги Дж. Ролинг о Гарри Поттере, серию «Часодеи» Н. Щербы. 

Часто выбирают книги по рекомендации сверстников. 

Учащиеся 9 класса читают разнообразные по стилю и жанру произведения: 

романы М. Рида, Ж. Верна, Ш. Бронте, Ст. Майер, Е. Вильмонт, Д. Емеца, 

сказки В. Роньшина, историческую прозу Б. Акунина, любовные романы Т. 

Драйзера, стихи В. Высоцкого, С. Есенина, зарубежных писателей: Д Роллинс 

«Убийцы смерти», Д. Остин «Гордость и предубеждение»,О. Уайльд «Портрет 

Дориана Грея». 

Самыми разными способами библиотекари привлекают внимание к библиотеке, 

к многообразию носителей информации и возможностям привития детям 

интереса к литературе, чтению. Так на странице в ВКонтакте размещались 

периодически информация о книгах, предлагались выпуски аннотированного  

рекомендательного каталога «РГДБ рекомендует»: 

https://vk.com/club159132601?w=wall-159132601_1403%2Fall.  

 

2. Краткие аналитические выводы о деятельности по продвижению чтения. (Указать 

качественные и количественные результаты, а также перспективные направления 

развития деятельности по продвижению чтения.) 

 

Пандемия внесла коррективы в реализацию годовых планов и программ по 

продвижению чтения. С конца марта временно прекратили прием читателей и 

проведение массовых мероприятий с очным присутствием участников. Но, 

несмотря на введенные жесткие ограничительные меры, филиалы  продолжали 

свою деятельность в сети Интернет: организовывали виртуальные выставки, 

например «Книги – юбиляры 2020», Библиосумерки провели в виртуальном 

пространстве, и т.д. Читатели записали различные видеоролики с прочтением 

произведений.Завершилось народное голосование конкурса буктрейлеров 

"Мистер Букер-2020". Видеоролик Староганькинского филиала "Сказка о царе 

Салтане" попал в шорт-лист.https://vk.com/club122219198?w=wall-

122219198_2990.  

Довольно успешно продвигается развитие направления монтаж видеороликов 

из картинок, стихов-поздравлений, озвучивание диафильмов. В этом очень 

помогают волонтеры библиотек. 

https://vk.com/club159132601?w=wall-159132601_1403%2Fall
https://vk.com/club122219198?w=wall-122219198_2990
https://vk.com/club122219198?w=wall-122219198_2990
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Большинство мероприятий прошло в режиме онлайн, которые способствовали  

 

 

 

формированию и расширению читательского кругозора, интересов, увлечения 

детей и подростков книгами и чтением. Принимали участие в акциях, 

организовывали сетевые акции, что способствовало формированию 

читательской компетентности. Все это было направлено на повышение 

ценностного статуса книги и социального престижа чтения, на широкую 

общественную поддержку читательских традиций, авторитета лучших 

читателей.  

Участвуем в различных «Сетевых акциях», библиотекари и читатели получили 

множество дипломов. Дети знакомятся подробнее с авторами, их биографией, 

их произведениями, за книгами идут в библиотеку. Взрослые заказывают книги 

по МБА, что очень приятно. С восхищением пересказывают прочитанное. В 

свою очередь библиотекарь рекомендует книги уже другим пользователям. 

 Проводятся виртуальные книжные обзоры, выставки, знакомство с 

книгами (рубрики ВК «Интересные 

книги»https://vk.com/id350148329?w=wall350148329_883%2Fall, «Библиотекарь 

рекомендует»,и др.). 

Количество мероприятийофлайн – 650. 

Количество присутствующих на массовых  мероприятиях  – 16062. 
 

 

 

 

Таблица 6.4Социокультурные мероприятия,  

проведенные библиотеками сети в отчетном году 

https://vk.com/id350148329?w=wall350148329_883%2Fall
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Название 

мероприят

ия (полное 

официально

е название) 

Дата 

(или 

период) 

провед

ения 

Кол-во 

посещен

ий 
 

Краткое описание 

Ссылки на 

дополнительную 

информацию 

международный уровень 

1 XI 

Международн

ая акция 

«Читаем 

детям о 

войне» 

6 мая 186 и 176 

просмотр

ов(ПДРБ

), 183 

прос. – 

Рысайки

нский ф-

л 

Онлайн 

Видеозаписи включали в себя 

обращение к слушателям, чтение 

произведения и вопросы по тексту 

для обсуждения прочитанного с 

детьми. 
 

Видеоролик  рассказ Анатолия 

Митяева "Отпуск на 4 часа". Читает 

Молянова Анна (Староганькинский 

ф-л). 

 

Прямой эфир платформа Instagram. 

рассказ Владимир Железников 

"Девушка в военном" 

(Староганькинский ф-л) 

https://vk.com/club159

132601?w=wall-

159132601_598%2Fal

l 

 

https://vk.com/club159

132601?w=wall-

159132601_599%2Fal

l 

https://vk.com/club122

219198?w=wall-

122219198_1492, 

https://vk.com/club122

219198?w=wall-

122219198_1497,  

https://vk.com/club122

219198?w=wall-

122219198_1565 

2 Международн

ая акция 

«Книжка на 

ладошке» 

26-28 

август

а 

103 Чтение книг малышам. Посещение 

садика «Улыбка». Дарение книг для 

малышей в садике (Алькинский ф-л). 

Для юных воспитанников ДОУ 

"Берёзка" были прочитаны 

«Цыплёнок и утёнок», «Под грибом» 

и др. сказки Владимира Сутеева 

(Рысайкинский ф-л). 

Среднеаверкинский ф-л посетил садик 

«Ивушка», а Староаманакский ф-

лдетский сад «Солнышко», и т.д. 

https://vk.com/id35554

7596?w=wall3555475

96_952%2Fall,  

https://vk.com/club768

75756?w=wall-

76875756_802, 

https://vk.com/id40855

6936?w=wall4085569

36_791%2Fall, 

https://vk.com/wall-

136852268_352 

 

3 Международн

ая акция 

«Книговички-

2020» 

12 

декаб

ря 

26 Прочитали отрывок «Елка в тайге» из 

повести Аркадия Гайдара «Чук и 

Гек», делали снежинки и игрушки, 

оформляли окна в библиотеке 

(Алькинский ф-л). А в 

Малоибряйкинском ф-ле прошел 

мастер-класс по рисованию Белого 

Медведя в технике 

правополушарного рисования. По 

ходу мероприятия вспоминали 

произведения, в которых встречается 

мишка 

https://vk.com/wall355

547596_1015, 

https://vk.com/id35014

8329?w=wall3501483

29_880%2Fall, 

 

4 «Наши 

истоки. 

Читаем 

фольклор» 

21 

февра

ля 

42 В рамках акции в Кротковской 

библиотеке прошли фольклорные 

посиделки. Вместе с ребятами 

обратились к истокам фольклора, 

провели виртуальную экскурсию по 

русской избе, познакомились с 

обрядами некоторых православных 

праздников. В завершении 

мероприятия все участники 

https://vk.com/id26611

4789?w=wall2661147

89_652%2Fall, 

 

https://vk.com/club159132601?w=wall-159132601_598%2Fall
https://vk.com/club159132601?w=wall-159132601_598%2Fall
https://vk.com/club159132601?w=wall-159132601_598%2Fall
https://vk.com/club159132601?w=wall-159132601_598%2Fall
https://vk.com/club159132601?w=wall-159132601_599%2Fall
https://vk.com/club159132601?w=wall-159132601_599%2Fall
https://vk.com/club159132601?w=wall-159132601_599%2Fall
https://vk.com/club159132601?w=wall-159132601_599%2Fall
https://vk.com/club122219198?w=wall-122219198_1492
https://vk.com/club122219198?w=wall-122219198_1492
https://vk.com/club122219198?w=wall-122219198_1492
https://vk.com/club122219198?w=wall-122219198_1497
https://vk.com/club122219198?w=wall-122219198_1497
https://vk.com/club122219198?w=wall-122219198_1497
https://vk.com/club122219198?w=wall-122219198_1565
https://vk.com/club122219198?w=wall-122219198_1565
https://vk.com/club122219198?w=wall-122219198_1565
https://vk.com/id355547596?w=wall355547596_952%2Fall
https://vk.com/id355547596?w=wall355547596_952%2Fall
https://vk.com/id355547596?w=wall355547596_952%2Fall
https://vk.com/club76875756?w=wall-76875756_802
https://vk.com/club76875756?w=wall-76875756_802
https://vk.com/club76875756?w=wall-76875756_802
https://vk.com/id408556936?w=wall408556936_791%2Fall
https://vk.com/id408556936?w=wall408556936_791%2Fall
https://vk.com/id408556936?w=wall408556936_791%2Fall
https://vk.com/wall-136852268_352
https://vk.com/wall-136852268_352
https://vk.com/wall355547596_1015
https://vk.com/wall355547596_1015
https://vk.com/id350148329?w=wall350148329_880%2Fall
https://vk.com/id350148329?w=wall350148329_880%2Fall
https://vk.com/id350148329?w=wall350148329_880%2Fall
https://vk.com/id266114789?w=wall266114789_652%2Fall
https://vk.com/id266114789?w=wall266114789_652%2Fall
https://vk.com/id266114789?w=wall266114789_652%2Fall
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отправились на свежий воздух и с 

удовольствием поиграли в игры, 

которые любили наши прабабушки и 

прадедушки 

5 Акция 

«Читаем о 

блокаде» 

27 

января 

226 
 

С учащимися 1-9 классов провели 

часы памяти "О суровой судьбе 

Ленинграда", "Ленинград - город 

герой!". В ходе мероприятий ребят 

познакомили с авторами, которые 

подробно излагали в своих 

произведениях все ужасы этих 

жестоких блокадных дней. 

https://vk.com/rurallibr

aryinsultan?w=wall-

166713198_517, 

https://vk.com/club122

219198?w=wall-

122219198_1190, 

 

https://vk.com/club122

219198?w=wall-

122219198_1273, 

https://vk.com/id40855

6936?w=wall4085569

36_596%2Fall 

 

 

всероссийский уровень 

6 "V 

Всероссийски

й открытый 

литературный 

фестиваль Ли

ффт-2020" 

С 

1.08.2

020 по 

1.11.2

020 

1 М. Д. Молянов (Староганькинский ф-

л) принимал участие в фестивале. Он  

прошел отборочный тур и его имя 

находится в "лонг-листе" конкурса. 

По условиям конкурса его 

стихотворение «Пойдем, любимая 

гулять под ливневым дождем» 

опубликуют в книге «Лиффт-2020» 

https://vk.com/club122

219198?w=wall-

122219198_2456 

7 Олимпиада 

Всероссийско

го проекта 

«Символы 

России. 

Великая 

отечественна

я война: 

подвиги 

фронта и 

тыла» 

19.11.

2020 

6 Читатели Подбельской детской 

районной библиотеки приняли 

участие во Всероссийской олимпиаде 

«Символы России. Великая 

Отечественная война: подвиги фронта 

и тыла». Они отвечали на вопросы 

олимпиады в формате онлайн. 

Среди участников был выбран 

победитель - Иван Вавилов, его 

работа была отправлена в СОДБ. 

Диплом, Благодарность и 

сертификаты участников получены от 

Российской государственной детской 

библиотеки. 

https://vk.com/club159

132601?w=wall-

159132601_1370%2F

all 

 

https://vk.com/club159

132601?w=wall-

159132601_1398%2F

all 

8 Всероссийска

я акция 

«Библионочь 

— 2020» 

25 

апрел

я 

Староган

ькинский 

ф-л (- – 

просмот

ры. 135) 

Султангу

ловский 

ф-л – 23 

Рысайки

нский ф-

л – 305  

Староама

накский 

В акции приняло участие 5 

библиотек. Были зачитаны отрывки 

из книг, письма участников 

(родственников) ВОВ. 

Староганькинский филиал в прямом 

эфире зачитал произведение «У 

классной доски» Л. Кассиля, после 

которого участникам эфира были 

заданы несколько вопросов по 

произведению и провели обсуждение 

услышанного. 

https://vk.com/public1

66713198?w=wall-

166713198_622, 

https://vk.com/club122

219198?w=wall-

122219198_1383%2F

all, 

https://vk.com/club768

75756?w=wall-

76875756_680%2Fall, 

https://vk.com/club159

132601?w=wall-

159132601_581%2Fal

l 

https://vk.com/rurallibraryinsultan?w=wall-166713198_517
https://vk.com/rurallibraryinsultan?w=wall-166713198_517
https://vk.com/rurallibraryinsultan?w=wall-166713198_517
https://vk.com/club122219198?w=wall-122219198_1190
https://vk.com/club122219198?w=wall-122219198_1190
https://vk.com/club122219198?w=wall-122219198_1190
https://vk.com/club122219198?w=wall-122219198_1273
https://vk.com/club122219198?w=wall-122219198_1273
https://vk.com/club122219198?w=wall-122219198_1273
https://vk.com/id408556936?w=wall408556936_596%2Fall
https://vk.com/id408556936?w=wall408556936_596%2Fall
https://vk.com/id408556936?w=wall408556936_596%2Fall
https://vk.com/club122219198?w=wall-122219198_2456
https://vk.com/club122219198?w=wall-122219198_2456
https://vk.com/club122219198?w=wall-122219198_2456
https://vk.com/id436165618
https://vk.com/club159132601?w=wall-159132601_1370%2Fall
https://vk.com/club159132601?w=wall-159132601_1370%2Fall
https://vk.com/club159132601?w=wall-159132601_1370%2Fall
https://vk.com/club159132601?w=wall-159132601_1370%2Fall
https://vk.com/club159132601?w=wall-159132601_1398%2Fall
https://vk.com/club159132601?w=wall-159132601_1398%2Fall
https://vk.com/club159132601?w=wall-159132601_1398%2Fall
https://vk.com/club159132601?w=wall-159132601_1398%2Fall
https://vk.com/public166713198?w=wall-166713198_622
https://vk.com/public166713198?w=wall-166713198_622
https://vk.com/public166713198?w=wall-166713198_622
https://vk.com/club122219198?w=wall-122219198_1383%2Fall
https://vk.com/club122219198?w=wall-122219198_1383%2Fall
https://vk.com/club122219198?w=wall-122219198_1383%2Fall
https://vk.com/club122219198?w=wall-122219198_1383%2Fall
https://vk.com/club76875756?w=wall-76875756_680%2Fall
https://vk.com/club76875756?w=wall-76875756_680%2Fall
https://vk.com/club76875756?w=wall-76875756_680%2Fall
https://vk.com/club159132601?w=wall-159132601_581%2Fall
https://vk.com/club159132601?w=wall-159132601_581%2Fall
https://vk.com/club159132601?w=wall-159132601_581%2Fall
https://vk.com/club159132601?w=wall-159132601_581%2Fall
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ф-л – 353 

ПДРБ – 

238  



30 

 

9 Акция «200 

минут 

чтения: 

Сталинграду 

посвящается» 

1 

февра

ля 

96 Прочитали рассказы Сергея 

Алексеева о Сталинградской битве, из 

«Книги памяти» узнали, кто из 

земляков боролся за Сталинград. 

Минутой молчания почтили память 

погибших. 

https://vk.com/wall355

547596_727,  

межрегиональный уровень 

10 Региональна

я акция 

«Книжный 

заряд» 

С 

01.06.20

20 по 

31.08.20

20 

127 Участники смогли поделиться своими 

эмоциями от прочитанной книги или 

видео/фотоисториями о том, что 

(книги, фильмы, путешествия, 

живопись, мероприятия и т. д.) или 

(дети, животные, друзья, 

библиотекари, кумиры и др.) их 

заряжает. Для этого они записали 

сториз, создавалилитературный мем, 

публиковали текстовый или 

видеорассказ, указывая хештеги 

#книжныйзаряд, #читай, #заряжай.  

В указанный период прошли 

различные конкурсы, викторины, 

ребусы, кроссворды, онлайн чтения. 

https://vk.com/club122

219198?w=wall-

122219198_2765, 

https://vk.com/club138

144030?w=wall-

138144030_265%2Fal

l, 

https://vk.com/club762

99176?w=wall-

76299176_763%2Fall 

 

 

11 Акция - 

челлендж 

"Время 

читать" 

09.04.20

20 

 Рассказывали о книге, которую 

читаешь в данный момент 

https://vk.com/club122

219198?w=wall-

122219198_1318, 

 

12 Патриотиче

ская 

онлайн-

акция 

"Белый 

журавлик" 

15.10.20

20 

54 Ребята попробовали сделать из 

бумаги журавликов.  

Между делом ребята услышали 

историю возникновения этого 

праздника и несколько стихов, 

посвященных этому дню. 

https://vk.com/club122

219198?w=wall-

122219198_2755 , 

https://vk.com/club122

219198?w=wall-

122219198_2759,  

13 Просветите

льская 

акция 

«Чеховские 

волонтеры, 

или Дети 

читают 

детям» 

31 

января 

77 Ребята вспомнили, какие 

произведения А.П.Чехова они уже 

читали, затем выбрали для прочтения 

рассказы "Ванька", "Белолобый", 

"Событие", "Размазня".которые по 

очереди прочитали, а затем обсудили. 

https://vk.com/id35014

8329?z=photo3501483

29_457239934%2Fwa

ll350148329_659, 

https://vk.com/id40855

6936?w=wall4085569

36_594%2Fall 

 

областной уровень (в т.ч. межмуниципальный) 

14 Акция 

"Вязание на

публике - 

2020" 

13.10.20

20 

24 Представление на конкурс вязанные 

игрушки. Мастер-класс «Вяжем 

подставку для бумажных полотенец» 

(Староганькинский ф-л), были 

организованы выставки работ 

(Большетолкайский ф-л) 

Девочки начальных классов учились 

вязать закладки (Султангуловский ф-

л). 

https://vk.com/club122

219198?w=wall-

122219198_2046 

https://vk.com/club122

219198?w=wall-

122219198_2359 

https://vk.com/club122

219198?w=wall-

122219198_2753, 

https://vk.com/wall-

138223303_829 

 

15 Сетевой 

молодежны

й челлендж 

«Коточтени

21.07.20

20 

1 Озвучивали диафильм. Читали книгу 

Григория Остера "Котенок по имени 

Гав", рассказы "Одни неприятности", 

"Где лучше бояться?", "Середина 

https://vk.com/club122

219198?w=wall-

122219198_2124 

https://vk.com/wall355547596_727
https://vk.com/wall355547596_727
https://vk.com/club122219198?w=wall-122219198_2765
https://vk.com/club122219198?w=wall-122219198_2765
https://vk.com/club122219198?w=wall-122219198_2765
https://vk.com/club138144030?w=wall-138144030_265%2Fall
https://vk.com/club138144030?w=wall-138144030_265%2Fall
https://vk.com/club138144030?w=wall-138144030_265%2Fall
https://vk.com/club138144030?w=wall-138144030_265%2Fall
https://vk.com/club76299176?w=wall-76299176_763%2Fall
https://vk.com/club76299176?w=wall-76299176_763%2Fall
https://vk.com/club76299176?w=wall-76299176_763%2Fall
https://vk.com/club122219198?w=wall-122219198_1318
https://vk.com/club122219198?w=wall-122219198_1318
https://vk.com/club122219198?w=wall-122219198_1318
https://vk.com/club122219198?w=wall-122219198_2755
https://vk.com/club122219198?w=wall-122219198_2755
https://vk.com/club122219198?w=wall-122219198_2755
https://vk.com/club122219198?w=wall-122219198_2759
https://vk.com/club122219198?w=wall-122219198_2759
https://vk.com/club122219198?w=wall-122219198_2759
https://vk.com/id350148329?z=photo350148329_457239934%2Fwall350148329_659
https://vk.com/id350148329?z=photo350148329_457239934%2Fwall350148329_659
https://vk.com/id350148329?z=photo350148329_457239934%2Fwall350148329_659
https://vk.com/id350148329?z=photo350148329_457239934%2Fwall350148329_659
https://vk.com/id408556936?w=wall408556936_594%2Fall
https://vk.com/id408556936?w=wall408556936_594%2Fall
https://vk.com/id408556936?w=wall408556936_594%2Fall
https://vk.com/club122219198?w=wall-122219198_2046
https://vk.com/club122219198?w=wall-122219198_2046
https://vk.com/club122219198?w=wall-122219198_2046
https://vk.com/club122219198?w=wall-122219198_2359
https://vk.com/club122219198?w=wall-122219198_2359
https://vk.com/club122219198?w=wall-122219198_2359
https://vk.com/club122219198?w=wall-122219198_2753
https://vk.com/club122219198?w=wall-122219198_2753
https://vk.com/club122219198?w=wall-122219198_2753
https://vk.com/wall-138223303_829
https://vk.com/wall-138223303_829
https://vk.com/club122219198?w=wall-122219198_2124
https://vk.com/club122219198?w=wall-122219198_2124
https://vk.com/club122219198?w=wall-122219198_2124
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е» сосиски". Озвучивает Ксения 

Молянова 

16 Областная 

онлайн-

викторина 

"Подвигом 

славны твои 

земляки" 

май 11 Областная детская библиотека 

проводила онлайн-викторину. 

Участники викторины проходили 

этапы, отвечая на вопросы 

викторины. 

https://vk.com/club122

219198?w=wall-

122219198_1593 

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

17 Сетевая 

акция ко 

дню 

рождения 

А.Т.Твардов

ского 

18 

июня 

55 Организатор акции: Саврушский 

филиал Похвистневской ЦБС, с. п. 

МБУ "Управление культуры 

м.р.Похвистневский Самарской 

области". 

 

https://vk.com/public1

96214931 

 

18 Конкурс #Д

еньРоссииГ

лазамиДете

й_Похвистн

евскийрайон 

11.06.20

20 

15 Нужно было сделать поделку или 

нарисовать рисунок ко Дню России. 

Дети получили Грамоты участников и 

сладкие призы. Победитель 

определялся по количеству лайков. 

https://vk.com/club122

219198?w=wall-

122219198_2005, 

https://vk.com/club122

219198?w=wall-

122219198_2143, 

https://vk.com/club122

219198?w=wall-

122219198_2015 

19 Сетевая  

акция от 

ПДРБ 

«Россия, мы 

тебя 

любим!» 

11-12 

июня 

46 Участники записывали видеоролик с 

прочтением стихотворения о России и 

публиковали в виртуальном 

пространстве группы в Вконтакте: 

https://vk.com/club159132601 

https://vk.com/club159

132601?w=wall-

159132601_978%2Fal

l 

 

 

 

Анализ состояния библиотечного обслуживания населения 

 

1. Наличие утвержденной и реализуемой Стратегии развития библиотек: 
 

В Похвистневской ЦБС с 2014 года продолжает реализовываться стратегия 

«Альтернативная библиотека – библиотека нестандартных решений», целью 

которого являетсясоздание учреждения культуры с  многофункциональным 

информационно-культурным и образовательно-просветительским центром. 

 
№ Приоритет

ные 

направлени

я 

Содержание 

деятельности 
 

Предполагаемый 

результат 
Фактический результат 

1 «Библиотек

а – 

профессио

нальный 

навигатор» 
 

1.Выявление 

безработных 

на селе 
2.Выявление 

вакансий на 

предприятиях 

района 
3.Подготовка 

адресной 

информации 
4.Методическ

Оказать содействие 

государству в 

понижение уровня 

безработицы путём 

информирования 

населения  

Похвистневского 

района о 

положении на 

рынке труда. 

Ознакомить  

Старопохвистневская библиотека 

разработала онлайн рубрику на 

своей страничке в соц.сети  «Есть 

вакансия. Информирование 

населения» 

https://vk.com/public195565852?w=w

all-195565852_166 , где 

пользователи получают 

ежемесячную обновленную 

информацию о вакансиях.. Данная 

рубрика содержит не только ссылку 

https://vk.com/id238569850
https://vk.com/id238569850
https://vk.com/club122219198?w=wall-122219198_1593
https://vk.com/club122219198?w=wall-122219198_1593
https://vk.com/club122219198?w=wall-122219198_1593
https://vk.com/public196214931
https://vk.com/public196214931
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%BE%D1%85%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%BE%D1%85%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%BE%D1%85%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%BE%D1%85%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%BE%D1%85%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://vk.com/club122219198?w=wall-122219198_2005
https://vk.com/club122219198?w=wall-122219198_2005
https://vk.com/club122219198?w=wall-122219198_2005
https://vk.com/club122219198?w=wall-122219198_2143
https://vk.com/club122219198?w=wall-122219198_2143
https://vk.com/club122219198?w=wall-122219198_2143
https://vk.com/club122219198?w=wall-122219198_2015
https://vk.com/club122219198?w=wall-122219198_2015
https://vk.com/club122219198?w=wall-122219198_2015
https://vk.com/club159132601
https://vk.com/club159132601?w=wall-159132601_978%2Fall
https://vk.com/club159132601?w=wall-159132601_978%2Fall
https://vk.com/club159132601?w=wall-159132601_978%2Fall
https://vk.com/club159132601?w=wall-159132601_978%2Fall
https://vk.com/public195565852?w=wall-195565852_166
https://vk.com/public195565852?w=wall-195565852_166
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ое 

сопровождени

е: обеспечение 

информацией 
5.Формирован

ие имиджа 

приоритетных 

специальносте

й 
 

нетрудоспособное 

население с 

разнообразными 

востребованными 

вакансиями 

Похвистневского 

района. 

на сайт центра занятости  населения, 

но также содержит PDF документ. 

Одно нажатие клавиатуры и список 

востребованных вакансий на экране 

смартфона. Не нужно искать 

данную информацию на сайте. 
На следующий год запланирована 

онлайн рубрика «В круговороте 

учебных заведений». 

2 «Система 

сопровожд

ения 

процесса 

образовани

я» 

1.Выстраиван

ие 

взаимодействи

я с 

партнерами 
2.Формат 

общения 
3.Мониторинг 

потенциальны

х ресурсов 

читателей 
4.Схема 

взаимодействи

я 
5.Мотивация 

образовательн

ого процесса 
 

Реализовать 

информационную 

поддержку всех 

образовательных 

программ школы, 

семейного 

воспитания и 

профессиональной 

деятельности 

учителей. 

В Староганькинском и 

Староаманакском 

филиалепродолжает 

функционировать 

«Библиопродлёнка». 
В течение года систематически 

оформлялись выставки в помощь 

учебному процессу, к предметным 

неделям: «Ступеньки к 

знаниям»,«Математика – царица 

наук», «Правовая азбука» и др. 

Проводились встречи с сельским 

фельдшером на тему 

«Профилактика гриппа», «Режим 

дня». А так же проводились 

мероприятия по 

здоровьесберегающим технологиям.  

3 «Библиотек

а в режиме 

онлайн» 

1.Создание и 

активная 

работа в 

библиотечных 

страницах в 

социальной 

сети 
2.Открытый 

доступ к 

книгам 

3.Онлайн-сбор 

заявок на 

литературу 

4.Горячая 

линия по 

нужной 

информации 
5.Мобильная 

библиотека 

6.Навигация в 

сети по 

другим 

библ.ресурсам 
 

- Пиар-

деятельность 

библиотеки. 
-Виртуальное 

общение с 

читателями. 
- Привлечение 

большего числа 

подписчиков 

библиотечных 

страничек. 
- Skype-

консультации. 
- Онлайн 

мероприятия в 

виртуальном 

пространстве групп 

в ВК. 

На конец отчетного периода 

работают 20 библиотечных 

страничек в соц.сети а так же 

функционирует сайт ЦБС. В 

отчетном году по средствам 

виртуальной связи библиотекари 

активно работали с задолжниками, в 

результате чего книги были 

своевременно возвращены в 

библиотеку.  
Так же были проведены 
онлайн – консультации читателей на 

страничке 

ВКонтакте».https://vk.com/club15913

2601(знакомство  с новостями 

библиотеки, онлайн продление и 

заказ книги и т.д.). 
Для удобства читателей на 

библиотечных страничках есть 

ссылки на НЭБ, НЭДБ, СОДБ, сайт 

Президент России, сайт 

Похвистневской ЦБС и др. 

4 «Нестандар

тные 

сервисы» 

1.Скайп - 

консультации 
3.Обмен 

кулинарными 

рецептами из 

книг 
4.Прокат 

- Повышение 

посещаемости и 

книговыдачи. 
- Внедрение 

инновационных 

услуг. 
-Через игровую 

- Скайп-консультации активно 

применяются в ПДРБ.  
- Благодаря работе с электронными 

книгами, в Кротковском и 

Малоибряйкинском филиалах 

увеличилась книговыдача, т.к. они 

имеют большую оперативную 

https://vk.com/club159132601
https://vk.com/club159132601


33 

 

электронных 

книг 
5.Летний 

детский лагерь 

при 

библиотеке 
6.Библионяня 
 

форму приобщать к 

чтению и книге. 
- Модернизация   

клуба.   

«Рассольничек 

Малотолкайского 

филиала. 
- Модернизация 

«Библиодворика» 

Большетолкайского 

филиала. 
 

 

память и при посещении 

пользователей библиотекари 

закачивают до 30 экземпляров за 1 

посещение. 

Чаще всего книги скачиваются с 

сайтов https://www.litlib.net/ или 

https://royallib.com/book/alekseev_mi

hail/vishneviy_omut.html. Книги 

скачиваются бесплатно и без 

регистрации. 

- Для работы клуба 

«Рассольничек»создан    уютный   

уголок, где стоит   журнальный     

столик   с    самоваром, разведено  

множество   цветов, стало   уютно,   

что очень нравится    членам     

клуба    и  читателям. 
- модернизацияБиблиодворикапри 

Большетолкайской библиотеке: 

покрасили афишу для названия, 

оформили клумбы и посадили 

цветы. Сделали литературную 

скамейку. Ежемесячно стригли 

газон. 
 

5 «Школа 

национальн

ых 

культур» 

1.Создание 

программы 

работы школы 
2.Караоке на 

национальном 

языке 
3.Организация 

работы с 

национальной 

литературой 
4.Нормы 

этикета 

разных 

народов 
 

Воспитание 

культуры 

межнационального 

общения, 

принципов 

толерантного 

сознания, 

объединение 

усилий по 

изучению и 

сохранению 

истории и культуры 

различных  

национальностейПо

хвистневского 

района. 
- Привлечение 

населения к 

оформлению 

«Уголка 

крестьянского 

быта» Стюхинской 

библиотеки (сбор 

старинных 

предметов). 
- Развитие дома – 

музея А.М.Моро 

при 

Красноключевской 

библиотеки. 

В Алькинском филиале в течение 

года функционировала развернутая 

выставка «Удивительный мир 

традиций»,которая 

пользоваласьбольшой 

популярностью среди посетителей. 

Здесь были представлены не только 

книги, посвященные татарской 

национальной  культуре, но и 

оригинальные образцы татарской 

вышивки - полотенца, салфетки, 

национальные головные уборы 

мужчин и женщин, выполненные 

членами клуба «Ак калфак». 

Выставка постоянно обновлялась. 
Рысайкинский филиал участвовал в 

Челлендже #ВсеМыРоссия2020 

«Дружба без границ» от Дома 

Дружбы Народов. 
В Стюхинском филиале 

дополняется экспозициями «Уголок 

крестьянского быта» (собрание 

предметов быта, одежды и орудий 

труда). 
- Этнографический музей А.М. 

Моро в отчетном году посетили 

волонтеры из.г. Самары, а так же 

участники боевых действий в 

Афганистане. 

 

 

 

 

https://www.litlib.net/
https://royallib.com/book/alekseev_mihail/vishneviy_omut.html
https://royallib.com/book/alekseev_mihail/vishneviy_omut.html


34 

 

 

 

2. Краткая характеристика культурно-просветительской деятельности.  

 

В отчетном году из-за сложившейся обстановки с пандемией большинство 

мероприятий проводилось в онлайн режиме.Работа по всем направлениям 

велась в сообществах  социальной сети ВКонтакте. Создавались и велись 

различные рубрики(нр.«Я помню, я горжусь», в которой кратко излагали 

биографии земляков – участников ВОВ.), викторины, ребусы и др.  

Акция «Читаем детям о войне» в 2020 году проходила в онлайн режиме. Были 

записаны видеоролики военных рассказовhttps://vk.com/club122219198?w=wall-

122219198_1492, велисьпрямые эфирына платформе Instagram 

https://vk.com/club122219198?w=wall-122219198_1497.  

В режиме офлайн так же были проведены различные мероприятия с 

соблюдением всех санитарных норм и правил: 

 гражданско-патриотическое воспитание: 

Филиалы присоединились к акциям #читаемОблокаде (Всероссийская 

сетевая акция) и #БлокадныйХлеб (Всероссийская акция 

памяти).https://vk.com/club122219198?w=wall-122219198_1190. 

Патриотическая онлайн-акция «Белый журавлик» 

https://vk.com/club122219198?w=wall-122219198_2755. 

В Подбельском,Султангуловском и Большетолкайском филиалах прошел   

Велолибмоб «Флаг России – гордость наша», в котором приняли участие 

читатели библиотеки и волонтеры. Ребята и волонтёры поздравляли жителей 

поселений с праздником и вручали сувенирные флажки, информационные 

буклеты. 

Проведено много патриотических акций, из которых хочется выделить 

Акцию - флешбук «Дорогая сердцу книга», «Читать-значит помнить» и др. 

формирование здорового образа жизни: 

Ежемесячно библиотекарями ведется профилактическая работа с 

несовершеннолетними, состоящих на контроле в комиссии по делам 

несовершеннолетних, с которыми проводятся беседы, воспитательные часы по 

здоровому образу жизни, профилактике табакокурения и наркомании. Отчеты 

передаются в комиссию при Администрации м.р. Похвистневский. 

Пропаганда здорового образа жизни так же ведется и для школьников 

младшего и среднего школьного возраста, а так же для молодежной аудитории.  

Хочется выделить мероприятие "Мы выбираем жизнь", где с помощью 

презентации обсудили с подростками такие темы как: Что такое наркотик, 

наркомания, виды наркотиков, какие последствия ожидают при приеме и 

реализации наркотических средств. Обсудили кто как поступил бы в 

предложенной ведущим ситуации. Подростки каждый выразил свое 

индивидуальное мнение. Разгадывали вопросы викторины. Рассуждали что из 

предложенных высказываний о наркотиках "Миф", а что "Реальность". В 

игровой форме посетили "Музей восковых фигур" и встретили там таких 

персонажей как "Никотин", "Алкоголь", "Наркомания" и "Спид". Каждый из 

которых предлагал его "попробовать", участники игры вместе с экскурсоводом 

музея отказались от предложенного и грамотно все  

https://vk.com/club122219198?w=wall-122219198_1492
https://vk.com/club122219198?w=wall-122219198_1492
https://vk.com/club122219198?w=wall-122219198_1497
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%A5%D0%BB%D0%B5%D0%B1
https://vk.com/club122219198?w=wall-122219198_1190
https://vk.com/club122219198?w=wall-122219198_2755
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аргументировали.https://vk.com/club122219198?w=wall-122219198_2892. 

 экологическое просвещение: 

В отчетном году мероприятия были направлены в основном на младшую 

аудиторию наших библиотеки.Экологический час «Мы в ответе за нашу 

планету» (Рысайкинский ф-л), Экологический марафон «Живи в согласии с 

природой»https://vk.com/club122219198?w=wall-

122219198_2777(Староганькинский ф-л), и др. 

- в поддержку семьи, семейного чтения, библиотека как центр досуга: 

В отчетном году были очень популярны громкие 

чтенияhttps://vk.com/club122219198?w=wall-122219198_2828, 

https://vk.com/club122219198?w=wall-122219198_2802и др. 

- художественно-эстетическое просвещение: 

является  самым ярким и многообразным направлением библиотечной 

работы, которое охватывает всех категорий посетителей.Проведеноочень много 

совместных мероприятийс сельскими Домами культуры: «Литературно-

музыкальные гостиные «У масленицы сегодня именины», показ кинофильмов 

«В бой идут одни старики» и др., проведены праздники «Рождество» и много 

других 

- эстетическое воспитание: 

«Литературная скамейка» к 110летию А.Т.Твардовского (онлайн, стихи «Я убит 

подо Ржевом», «Василий Тёркин»(https://vk.com/wall-138223303_853)),«Читаем 

Есенина, рисуем Есенина» - творческий конкурс для детей .(https://vk.com/wall-

138223303_967) 

   «Бунин – это и есть Россия»- литературная гостиная к 150л.И.А. Бунина ( 

https://vk.com/wall-138223303_987) и многое другое. 

 

Благодаря работе автоклуба работники библиотек познакомили жителей 

удаленных сел с различными развернутыми книжными выставками. В этом 

году в основном они посвящались местным поэтам и писателям («Мне дорог 

край, в котором я живу», «Ты позови меня Россия, и я на зов твой отзовусь….» 

и т.д.), а так же Году памяти и славы  («Лица Победы», «Знакомство с героями 

– орденоносцами Похвистневского района» и т.д.). 

 

 
3. Какие инновационные формы обслуживания пользователейиспользуются в библиотеках 

сети. 

Так как в отчетном году вся работа в основном велась в онлайн режиме, 

сотрудники библиотек осваивали новые форматы работы в интернет 

пространстве.  В социальных сетях проводились ребусы, загадки, с детьми 

снимали видеоролики, организовывались онлайн-конкурсы, онлайн-викторины, 

онлайн – филворды, монтировали видеоролики, создавали виртуальные 

книжные выставки и многое другое. Благодаря эффективной работе в 

виртуальном пространстве, количество подписчиков в библиотечных группах в 

разы возросли. В Старопохвистневском филиале на страничке ВК была создана 

https://vk.com/club122219198?w=wall-122219198_2892
https://vk.com/club122219198?w=wall-122219198_2777
https://vk.com/club122219198?w=wall-122219198_2777
https://vk.com/club122219198?w=wall-122219198_2828
https://vk.com/club122219198?w=wall-122219198_2802
https://vk.com/wall-138223303_853
https://vk.com/wall-138223303_967
https://vk.com/wall-138223303_967
https://vk.com/wall-138223303_987
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новая онлайн рубрика «Есть вакансия» https://vk.com/public195565852?w=wall-

195565852_166. 

Создание и организация сетевой акции «Россия, мы тебя любим!» 

https://vk.com/club159132601?w=wall-159132601_978%2Fall(ПДРБ), сетевой 

акции ко Дню рождения А.Т. Твардовского. 

  В Староганькинском филиале новшеством стали онлайн-пазлы 

ВК(Художественное произведение зашифровано пазлами. Нужно собрать все 

частички пазла и тогда узнаешь, что за произведение 

загадано.https://vk.com/club122219198?w=wall-122219198_2960 

 

Очень много в отчетном году уделялось внимания организации библиотечного 

пространства. Так, вСтароганькинской библиотеке поменяли освещение, 

теперь стало очень светло. Отремонтировали систему отопления, стало гораздо 

теплее. Украшения на окнах обновляется в зависимости от событий. В 

следующем году планируется покрасить стеллажи.В Рысайкинской библиотеке 

оформлен уголок с мягкими удобными креслами для пользователей. Чтобы 

было уютно в библиотеке, появилось много комнатных растений.В 

Старопохвистневской библиотеке в детской зоне появилось место для самых 

маленьких читателей, которое раньше отсутствовало. Здесь для маленьких 

читателей обустроена игровая зона, которая включает в себя наличие 

литературы для дошкольников, раскраски,развивающие игры для мелкой 

моторики (пазл, конструктор и т.д.), а так же большое количество мягких 

игрушек.  

Для ребят чуть постарше так же предусмотрены развивающие логические игры. 

Зона отдыха, в которой можно отдохнуть, имеется кресло-мешок, в котором 

можно полежать с любимой книжкой.  

В Первомайском филиале произведена перестановка фонда и организовано 

библиотечное пространство с учетом удобства для читателей.  

Для улучшения библиотечного пространства в Саврушской библиотеке было 

сделано следующее: побелка стен и потолков известью, покраска окон, полов и 

батарей, перестановка стеллажей для улучшения освещения. Для комфорта 

были рассажены комнатные цветы. 

В Нижнеаверкинском филиале был так же произведен косметический ремонт и 

перестановка стеллажей. 

Все это способствовало созданию привлекательного образа библиотеки в глазах 

читателя, и как следствие ее востребованности.  
 

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

использованием ресурсов Интернет.Кратко описать виды виртуальных услуг и сервисов. 

 

В Похвистневской ЦБС удаленных пользователей нет (Указания по заполнению 

формы 6-НК к разд.4., гр. 7). 
 

5. Внестационарные формы обслуживания. 

 

В 2020 году было задействовано, как и в прошлом году 32 пункта 

внестационарного  обслуживания при частных домах, клубах, детских садах, 

https://vk.com/public195565852?w=wall-195565852_166
https://vk.com/public195565852?w=wall-195565852_166
https://vk.com/club159132601?w=wall-159132601_978%2Fall
https://vk.com/club122219198?w=wall-122219198_2960
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школе искусств, спорткомплексах и магазинах. 

Услугами внестационарного обслуживания воспользовались  627 чел. 

Посещение составило 5489человек. Книговыдача составила8655 экземпляров. 

По сравнению с 2019 годом книговыдачаувеличилась на112 экз..Количество 

зарегистрированных пользователей уменьшилось на 32 человека. 
 

6.Анализ использования межбиблиотечного абонемента и электронной доставки 

документов (Приложение 4) 

 

 

Выдача документов, полученных по системе МБА увеличилась на 253 экз. 
7. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями 

здоровья.Количество незрячих пользователей. 

 

В библиотечном обслуживании людей с ограниченными возможностями 

здоровья, большую помощь библиотекарям оказывают социальные работники, 

с которыми существует устная договоренность. Соц. работники, если есть 

заказы, обращаются в библиотеку, соблюдая все санитарные правила. 

Если существует необходимость выезда библиотекаря, то библиотекарь 

выезжает самостоятельно.  

Всего читателей с ограниченными возможностями здоровья в районе –33 

человека, все они являются читателями нашихфилиалов, 26-и читателям 

доставляются книги на дом, от которых имеются заявления на обслуживание на 

дому. Запросы выполняются по звонку читателя или через социальные сети. 

Незрячих пользователей нет, есть инвалиды по зрению, но они сама читают и 

посещают библиотеки района. 

Здание Дома культуры,  где расположена Подбельская библиотека, 

приспособлено для въезда в колясках, имеют ориентированные устройства, 

имеется подъёмник на второй этаж в библиотеку для колясочников. Но 

читателей колясочников в данной библиотеке нет. 

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

библиотеках сети 

 

Режим самоизоляции изменил планы работы библиотек района, что 

положительно повлияло на эффективность работы в интернет - пространстве. 

Поэтому по большей части библиотечные услуги продвигались на страничках 

ВКонтакте, на сайте Похвистневской ЦБС, в электронных пабликах СМИ, через 

личный кабинет учреждения культуры на портале «Культура РФ». 

Успешно функционировали афишные листовки информационного  

характера на «Домике библиотечных новостей» возле входа в ПДРБ.  

В зимний период окна Малоибряйкинской библиотеки 

украшаетнадпись-слоган: «Зима? Холодно? Снег? А у нас тепло. Заходи и 

читай!», которая является непосредственной рекламой библиотеки и 

привлекает читателей в библиотеку. 

Кроме того, библиотеки района тесно сотрудничают с администрацией, 

женсоветом, советом ветеранов и совместно организовывают мероприятия. Вне 

стен библиотеки проводят различные акции, выступает на митингах, собраниях, 
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сходах граждан. Организовывают выставки к государственным праздникам, 

празднику села и другим массовым мероприятиям. Участие во всем этом 

способствует повышению престижа наших библиотек, ознакомлению 

населения с её возможностями и услугами. 
 

 

 

 

9. Краткие аналитические выводы по разделу. Основные направления развития 

библиотечного обслуживания населения муниципального образования 

 

Анализируя деятельность библиотек района, необходимо отметить следующие 

тенденции, что  интенсивность работы библиотек по-прежнему остается 

высокой.Несмотря на введенные жесткие ограничительные меры, филиалы 

продолжали свою деятельность в сети Интернет: организовывали виртуальные 

выставки, сетевые акции, флешмобы и многое другое.  

Характерной чертой мероприятий последних лет стал переход от разовых 

мероприятий к комплексным, объединенным одной темой. Это значительно 

повысило статус мероприятий и их эффективность. Например, Зелёный день в 

библиотеке; День поэзии, посвящённый А. С. Пушкину (ПДРБ). В этом году 

ПДРБ и Саврушский филиалстали организаторами сетевых акций, где 

участвовали все возрастные группы, начиная с дошкольников и лиц старше 30 

лет с разных уголков нашей страны. Охват сетевыми акциями участников 

получился всероссийским.  

Репертуар форматов проводимых мероприятий достаточно обширен, но в 2020 

году преобладали онлайн тесты, кроссворды, опросы. Провели в виртуальном 

пространстве Книжный марафон Памяти «Потомкам завещано помнить!». В 

форме квеста прошли Маршруты Памяти «Есть в памяти и боль, и 

благодарность» с воспитанниками ГБОУ СОШ «ДЮСШ». Участники 

рассказывали по теме станции и узнавали новую информацию по истории 

Великой Отечественной войны 1941 - 1945 г. 

Библиотекари, клубные работники, жители сел и волонтеры –читатели приняли 

участия в различных акциях и конкурсах различного формата. Так, читатель 

Ахратского филиала стала дипломантом  Областного конкурса чтецов «Нам 

дороги эти позабыть нельзя» им. Д.Ф. Устинова (организатор Самарская 

Губернская Дума). 

 
 
 

Раздел VII. Справочно-библиографическое, информационное и социально-

правовое обслуживание пользователей 

 

Таблица 7.1 Доступ пользователей к электронному каталогу (ЭК) 

 

Количество библиотек, предоставляющих доступ: 

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

библиотеки не через Интернет 

21 21 1 
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Таблица 7.2 Перечень баз данных (БД), используемых в библиотеках сети  

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

 

Название 

БД 

Тип БД (библиогра-

фическая, 

фактографи-ческая, 

полно-текстовая) 

С какого 

года ведется/ 

год 

приобретени

я 

Пополнение 

в 2020 г. (кол-

во записей) 

Общий 

объем на 

01.01.2021 г. 

(кол-во 

записей) 

Собственные (перечислить) 

Краеведческие 

статьи 

библиограф

ическая 

2018 321 751 

Приобретенные (перечислить) 

- - - - - 

 

Таблица 7.3 Суммарное число выполненных справок 

 

 

Выполнено 

справок, 

всего 

 

Из них 

по типам справок 

виртуальных 

в режиме 

«Виртуальной 

справки» на 

сайте или в 

соц. сетях 

платных 
переадресованных 

(куда/кому) 

т
ем

а
т
и

ч
е
ск

и
х

 

ф
а
к

т
о
г
р

а
ф

и
ч

ес
к

и
х

 

а
д

р
ес

н
ы

х
 

у
т
о
ч

н
я

ю
щ

и
х

 

Кол-во 

справок 

(ед.) 

2673 1677 528 321 147 110 - - 

% от 

общего 

кол-ва 

справок 

 63 20 12 5 4   

 

Таблица 7.4 Виртуальное справочное обслуживание 

 

Наличие 

Виртуальной 

справочной службы 

на сайте библиотеки  

(да/нет) 

Наличие 

справочной 

рубрики на сайте 

(«Вопрос-ответ» 

«Обратная связь» и 

т.п.) 

(указать название) 

(да/нет) 

Наличие 

справочной 

службы в соц. сетях 

(указать название) 

(да/нет) 

Прием справок по 

электронной почте 

(да/нет) 

Нет Нет Да («Обсуждения») Да 
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Таблица 7.5Примеры справок, выполненных в виртуальном режиме (не более 5) 

№ Наименование запроса 

Источники 

выполнения 

(в т.ч. ссылки на 

конкретныеИнтернет-

ресурсы) 

Адрес размещения ответа 

(дать гиперссылку на 

сайт, соц. сети) 

1

1 
Книжные памятники в Самаре 

НЭБ: Книга. "Памятники 

истории и культуры 

Куйбышевской области". 

Самара: Куйбышевское 

книжное издательство, 

1979 г.  
- ЭК Похвистневской 

ЦБС: есть в наличии в 

ПДРБ 

https://goskatalog.ru/portal/#/co

llections?id=8470787 
 

 

 

 
http://80.234.35.49/MegaPro2/

Web/SearchResult/ToPage/1 
 

2

2 

Есть ли книга в Подбельской 

библиотеке  Эсхил «Прометей 

Прикованный» - античная драма 

http://80.234.35.

49/MegaPro2/Web/Searc

h/Simple 

электронный каталог 

Похвистневской ЦБС 

https://vk.com/im?s

el=c2 

 

3

3 
Главная мысль произведения 

Дубровский? 

«Дубровский», анализ 

романа Александра 

Пушкина // GoldLit.Ru.  

https://goldlit.ru/pushkin/777-

dubrovskii-analiz 

 

Таблица 7.6 Информация об абонентах 

 

Виды 

информиров

ания 

Кол-во 

абонентов 

всего/ 

в т.ч. новых 

в 2020 г. 

Категории 

абонентов  

Тематика 

информирования 

Источники 

информирования  

Индивидуаль

ное 

информирова

ние 

115/0 

Учителя; 

Работники 

культуры; 

Предпринимател

и; Фермеры; 

Домохозяйки; 

Студенты; 

Специалисты 

ЖКУ 

 

Краеведческий 

материал 

Похвистневского 

района; 

Развитие детей в 

начальных классах; 

Новые произведения 

самарских авторов; 

Новинки в мире 

фантастики; 

Экология; 

Профориентация; 

Книги серии «Шарм» 

 

Фондыфилиалов, 

МБА СОУНБ,  

ссылки на 

эл.библиотеки:https

://нэб.рф/ , 

https://www.litmir.m

e/ ,  

https://elibrary.ru/def

aultx.asp 

http://elibrary.rsl.ru/

http://biblio.minobr6

3.ru/ 

Коллективное 46/4 ФАП; Новые поступления Фонды библиотек, 

https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=8470787
https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=8470787
http://80.234.35.49/MegaPro2/Web/SearchResult/ToPage/1
http://80.234.35.49/MegaPro2/Web/SearchResult/ToPage/1
http://80.234.35.49/MegaPro2/Web/Search/Simple
http://80.234.35.49/MegaPro2/Web/Search/Simple
http://80.234.35.49/MegaPro2/Web/Search/Simple
https://vk.com/im?sel=c2
https://vk.com/im?sel=c2
https://goldlit.ru/pushkin/777-dubrovskii-analiz
https://goldlit.ru/pushkin/777-dubrovskii-analiz
https://нэб.рф/
https://нэб.рф/
https://www.litmir.me/
https://www.litmir.me/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://elibrary.rsl.ru/
http://elibrary.rsl.ru/
http://biblio.minobr63.ru/
http://biblio.minobr63.ru/
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информирова

ние 

ЦСДК; 

Центры 

дополнительног

о образования 

ГБОУ СОШ 

«ДЮСШ»,  

МБОУ «Детская 

Школа 

Искусств», ГБУ 

СО «ЦСО», 

КФХ; 

ООО 

«Агростар»; 

ГБУ СО 

«Доблесть»; 

КФК «Ильина»; 

Сельские 

администрации 

 

в библиотеку; 

Списки новинок по 

профилю 

предприятий; 

Народное творчество; 

Художественная 

самодеятельность; 

Традиции, обычаи 

народов Самарского 

края; 

Приусадебное 

хозяйство; 

«В помощь 

медработнику»;  

 

МБА СОУНБ, 

ВСО, Российский 

правовой портал, 

Сайт 

Похвистневской 

ЦБС, https://нэб.рф/ 

 , 

https://www.litmir.m

e/ ,  

https://elibrary.ru/def

aultx.asp 

 

 

Анализ состояния справочно-библиографического  и информационного 

обслуживания пользователей 

 

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

 оптимизация СБА:  

 

Справочно-библиографический аппарат состоит из традиционного 

карточного и электронного каталогов. 

В интернете на сайте Похвистневской ЦБС есть электронный СБА – это 

ЭКПохвистневской ЦБС, который  представлен базой данных книг, 

находящихся в фонде ЦБС. 

При запросе читателями книги, если ее нет в фонде библиотеки, поиск 

продолжается в ЭК Похвистневской ЦБС, если искомой книги нет и там, то 

поиск продолжается в ЭК СОУНБ. И книга заказывается по МБА. 

Картотеки филиалов пополняются новыми карточками при поступлении 

новых книг в фонд, и заменяются, если карточки совсем ветхие.  

Хотелось бы отметить, что востребованность  традиционных каталогов стала 

меньше. 

Приоритетным направлением становится работа с электронной частью СБА и 

интернет - ресурсами. Именно по этой причине в нескольких филиалах было 

решено отказаться от ведения различных тематических картотек. Для быстрого 

доступа к социально-значимым сайтам, электронным библиотекам, деловым и 

образовательным ресурсам, сайтам для детей в филиалах формируют удобную 

систему закладок, ссылок, тематических списков Интернет-ресурсов. 
 

 

 перечень традиционных каталогов, картотек, их пополнение (редактирование) за 

отчетный период: 

В течение отчётного периода в филиалах велась текущая работа с каталогами и 

картотеками: редактирование, расстановка карточек новых поступлений и 

изъятие карточек исключенных из фонда документов, замена ветхих 

https://нэб.рф/
https://www.litmir.me/
https://www.litmir.me/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://elibrary.ru/defaultx.asp
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разделителей. 

Существенную помощь в удовлетворении запросов пользователей оказывают 

тематические папки- досье, альбомы, являющиеся составной частью СБА. Они 

очень удобны в применении, их можно легко отксерокопировать или  

 

 

отсканировать. По тематике они очень разнообразны и пополняются новыми 

материалами. «История села», «Писатели серебряного века», «День 

космонавтики», папки,  посвященные писателям и другие. 

Система каталогов и картотек включает: алфавитный  каталог и картотеки 

учета книжного фонда, газетно-журнальных статей, краеведческие картотеки. 

Каталоги и картотеки в течение года пополнялись. АК пополнился– на 1924 

карточки. Выбытия по причине списания составило 8194. 
 

 перечень наиболее часто используемых онлайн БД: 

 

1. библиографическая база данных РГБ 

2. библиографическая база данных РНБ 

3. библиографическая база данных СОУНБ 

4. библиографическая база данных СОДБ 

5. БД Национальной библиотеки чувашской Республики 

 
 использование КЭК в справочно-библиографическом и информационном 

обслуживании:  

 

Системой МБА СОУНБ воспользовались 8 филиалов. Количество обращений 

за услугами МБА составило 57 ед. Книговыдача – 1307.Не все обращения были 

удовлетворены.Так как книги находились в отделе книгохранения, который в 

данное время не принимал заказы. Было предложено  почитать книги в 

электронном виде на сайтах электронных библиотек: Электронной библиотеки 

RoyalLib.com  и Электронной библиотеки ЛИТМИР, но там текст был только 

ознакомительный. Другая причина отказа - либо выдается только в читальном 

зале, либо на данный момент занята. 

В октябре в Староганькинский филиалот СОУНБ поступила книжная 

выставка-просмотр «Молодость на книжной волне» в количестве – 215 штук.

Системой ВСО воспользовались 6 филиалов. Запросы выполнены в 

количестве 22 штук. 
 

 Формы продвижения КЭК:  

 

1. Индивидуальные беседы с пользователями; 

2.  Информация в социальной сети в ВКонтакте; 

3. Буклеты и закладки. 

 

 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) 
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В течение года оказывалась помощь пользователям в поиске и подборе 

материала по краеведению, рукоделию, здоровью, выполнялись справки и 

запросы читателей, которые обращаются  для написания контрольных работ,  

 

 

рефератов, докладов, сообщений, для самообразования. 

По-прежнему наибольшее количество справок – тематического характера. Это 

связано с тем, что чаще всего пользователи обращаются в библиотеку с 

запросами, связанные с образовательными программами для написания 

рефератов, контрольных работ, сообщений на определенную тему. 

Часто для выполнения справок  использовались справочники, энциклопедии «Я 

познаю мир», «Все обо всем», серия книг «100 великих», «История России», 

краеведческая литература,  алфавитный каталог, а так же интернет ресурсы. 
 

1. Сколько статей содержится в Декларации прав человека? – Панасенко В. , 10 

класс 

Декларация прав человека содержит в себе 30 статей. 

Источник: Декларация прав человека : Принята резолюцией 217 А (III) 

Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 года [Электронный ресурс] // 

СПС «ГАРАНТ». 

2. Что такое информационные технологии? 12+ 

1. Информационные технологии//http://technologies.su/ 

2. Михеева Е.В.Информационные технологии: Элективный ориентационный 

курс для учащихся 9 класса: Учебное пособие_практикум / Елена Викторовна 

Михеева. — М.: Образовательно-издательский центр «Академия»; 

Издательский центр «Академия», 2004. — 288 с.// academia-moscow.ru /off-

line/_books/fragment_3920.pdf 

3.Где находятся Галапагоские острова?12+ 

Ответ: Атлас географических открытий. Стр.51 Инв. № 63047 
 

 тематика консультаций по раскрытию услуг и ресурсов библиотеки: 

 

1. Консультация «Использование возможностей библиотеки ЛитРес» - 

информационные визитки для читателей от ГБУК СОДБ: бесплатный доступ к 

библиотеке ЛитРес  12+  

 

2. Есть ли в библиотеке «Волшебная книга 3Д тайн и загадок»? 12+  

 Систематический  каталог, отд. 85.15 

3. Митрофанова Валерия, школьник, «История России кратко для написания 

реферата»  – тематическая: «Энциклопедия для детей. Том 5, часть 3. 

История России. XX век» составитель С.Т.Исмаилова; 

 

 

 динамика СБО за 2019-2020 гг.:  

http://technologies.su/
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Согласно статистическим данным в 2020 году было выполнено 2673 справки, а 

в 2019 году - 4726 справки, что на 2053 справкименьше, чем в прошлом году. 

 

 

Это значительно меньше 2019 года. Это связано с дистанционной учёбой в 

школе, у читателей появилась возможность работать дома. 

Запросы носили самый различный характер: начиная от сведений 

тематического и фактографического характера до наличия и местонахождения 

запрашиваемых документов и самого документа или его копии. Источниками 

выполнения справок были собственные ресурсы, ресурсы НЭБ, ресурсы 

Интернета.  

По-прежнему наибольшее количество справок – тематического характера. 

Это связано с тем, что чаще всего пользователи обращаются в библиотеку с 

запросами связанные с образовательными программами (история, 

обществознание, медицина,экология, сельское хозяйство и т.д.) для написания 

рефератов, курсовых, сообщений на определенную тему. Основными 

потребителями справочной информации, по-прежнему, являются учащиеся 

школы, студенты, преподаватели школы, работники дошкольного учреждения. 

 
 

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

 информация о проведенных мониторингах информационных потребностей 

пользователей: 

Для качественного информационно-библиографического обслуживания 

читателей филиалы проводили анкетирования среди своих пользователей не 

только офлайн, но и онлайн. Так, Староганькинский филиал провел онлайн 

анкетирование для родителей «Семейное чтение». Ссылка на анкету была 

размещена в группе вконтактеhttps://vk.com/club122219198?w=wall-

122219198_2123%2Fall.Анкетирование прошло 30 человек все участницы 

женщины (мамы или бабушки).У большинства ответивших, есть дома книжные 

полки с книгами, у детей есть свой уголок или комната с книжками. 

Большинство ответивших указали, что дети читают сами, за исключением 

совсем маленьких детей, которые сами еще не умеют читать. Большинство 

взрослых предпочитают художественную литературу, а их дети предпочитают 

сказки. Книги выбирают по совету учителей или родственников. Читают своим 

детям в основном мамы. Обсуждают с детьми прочитанное. Дети 

самостоятельно могут пересказать прочитанное. Также родители считают, что 

научиться читать дети должны в школе. И предпочитают подержать настоящую 

книгу, взамен электронной. Современному ребенку чтение книг развивает 

память и мышление – это мнение большинства родителей мам. 

В группе ПДРБ «ВКонтакте»был проведен мониторинг по информационной 

грамотности, информационным потребностям современных школьников, 

после которого был сделан вывод:  юным респондентам не всегда понятно, что 

значит «библиотечно-библиографические знания». А родители школьников 

младших классов считают, что компьютер не является источником знаний и, в 

https://vk.com/club122219198?w=wall-122219198_2123%2Fall
https://vk.com/club122219198?w=wall-122219198_2123%2Fall
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первую очередь, внимание надо уделять работе с книгой. Специалисты 

библиотеки согласны с данными выводами и уроки, связанные с 

 

 

 

информационными технологиями, будут проводиться традиционно с  

читателями согласно возрастной категории. 

 

 количество (по видам мероприятий) и характеристика мероприятий массового 

информирования:  

 

Методы работы носят комплексный характер: 

 Библиотечные уроки (нр.«Пресс – рулетка» в форме презентации 

https://vk.com/doc247600760_563509200?hash=a1400072e237b351ce&dl=1

38f031b2cd96f3af30 

 Информационные посты о происхождении книги и библиотек с древних 

времён до современности (. https://vk.com/club159132601?w=wall-

159132601_1209%2Fall,  

https://vk.com/club159132601?w=wall-159132601_1210%2Fall 

https://vk.com/club159132601?w=wall-159132601_1211%2Fall) 

Информационные посты в ВКонтакте «Десять причин, чтобы привести ребёнка  

в детскую библиотеку»(https://vk.com/club159132601?w=wall-

159132601_1254%2Fall) 

 Дни информации: «Новые книги - у нас!» 

  Выставки-просмотры:«По страницам любимых книг»; «В книжном 

царстве-библиотечном государстве»; «Читаем по школьной программе» и 

др. 

 Информационные часы: «Новое со страниц периодики»; 
 

Одной из форм работы по повышению информационной культуры является 

индивидуальная работа с читателями:  

- беседы и консультации у традиционных каталогов;  

- обучение и помощь в работе с электронным каталогом, поиск в сети 

Интернет;  

- работа в программе Microsoft Word и т.д. 

 
 изменения в структуре абонентов за отчетный год:  

Структура абонентов остается практически неизменной – это в основном 

школьники и пенсионеры. В этот год уделялось больше внимания 

краеведческой и исторической тематике.  
 

4. Направление «Повышение информационной культуры пользователей» (отражаются 

мероприятия, направленные на совершенствование навыков эффективного поиска 

информации, обучение компьютерной грамотности): 

В нашихфилиалах по традиции проводилась акция "Неделя безопасного 

Рунета",в которой приняло участие 6 филиалов. Ими были проведены 18 

мероприятий, в которых участвовало 419 детей и подростков.   В 

https://vk.com/doc247600760_563509200?hash=a1400072e237b351ce&dl=138f031b2cd96f3af30
https://vk.com/doc247600760_563509200?hash=a1400072e237b351ce&dl=138f031b2cd96f3af30
https://vk.com/club159132601?w=wall-159132601_1209%2Fall
https://vk.com/club159132601?w=wall-159132601_1209%2Fall
https://vk.com/club159132601?w=wall-159132601_1210%2Fall
https://vk.com/club159132601?w=wall-159132601_1211%2Fall
https://vk.com/club159132601?w=wall-159132601_1254%2Fall
https://vk.com/club159132601?w=wall-159132601_1254%2Fall


46 

 

Малоибряйкинском филиалепрошла беседа-совет "Безопасный Интернет". 

Ребята познакомились с распространёнными видами опасности в сети 

Интернет, узнали о том, как их избежать, соблюдая ряд несложных правил. Для 

закрепления полученных результатов библиотекарь раздала каждому 

желающему буклет "Правила поведения в Интернете". 

https://vk.com/id350148329?w=wall350148329_666%2Fall.  

ПДРБ проводилоинформирование по интернет - безопасности в формате   

 

 

информационного поста:https://vk.com/club159132601?z=photo-

159132601_457240867%2Falbum-159132601_00%2Frev. 

В Кротковском филиалепользователейпознакомили сэлектронной 

презентацией «Интернет и ты»,где были рассмотрены такие опасности как: 

вредоносные программы, онлайновое пиратство, интернет - хулиганство и т.д. 

Для того чтобы ребята могли запомнить полезную информацию, им были 

показаны специальные детские сайты, которыми они могут безопасно 

воспользоваться. 

На базе 4-х бибилиотек функционируют Общественные центы доступа, где 

продолжают проводиться бесплатные курсы компьютерной грамотности для 

неработающих пенсионеров, инвалидов и многодетных семей. 
 

5. Указать формы повышения квалификации библиографа или специалиста, исполняющего 

его обязанности, за отчетный год: 

 

2020 год –вебинар от СОУНБ «Аналитическая обработка краеведческих 

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

библиографического, информационного и социально-правового обслуживания 

пользователей). 

В 2020 году работа велась в основном в режиме онлайн, что позволило  более 

продуктивно использовать возможности сетевых технологий.   

Официальные группыфилиалов ВКонтакте пополняются ссылками на полезные 

ресурсы: ПроДетЛит; НЭБ; НЭДБ; Сайт Президент России; сайт 

Похвистневской ЦБС и т.д. 

Информация о наличии ссылок, закладок, тематических списков Интернет-

ресурсов включается во все проводимые мероприятия по воспитанию 

информационной культуры пользователей.  

 
Таблица 7.7Общие показатели деятельности ОЦД за отчетный год 

 

Год 2019 г. 2020 г. Разница 

2019/2020 гг. 

Кол-во посещений  2007 1223 - 784 

Кол-во выданных 

документов 
3596 3391 - 205 

в т.ч. электронных копий 389 398 + 9 

Кол-во выполненных 

справок 
1023 500 - 523 

https://vk.com/id350148329?w=wall350148329_666%2Fall
https://vk.com/club159132601?z=photo-159132601_457240867%2Falbum-159132601_00%2Frev
https://vk.com/club159132601?z=photo-159132601_457240867%2Falbum-159132601_00%2Frev


47 

 

Кол-во обращений к 

электронным ресурсам 
1720 1050 - 670 

Кол-во консультаций по 

работе с электронными 

ресурсами  

249 150 - 99 

Кол-во проведенных 

мероприятий 
56 25 - 31 

Кол-во обученных основам 

компьютерной грамотности  
100 31 - 69 

 

 

1. Библиотеки,  на базе которых работают Общественные центры доступа: 

- Кротковский филиал 

- Рысайкинский филиал 

- Алькинский филиал 

- Подбельский филиал 
 

2. Краткая характеристика содержания деятельности ОЦД  в отчетном году по 

направлениям: 

В 2020 году также как и в 2019 г. Общественный центр доступа (ОЦД) 

выполнил 2 основных функции: 

1. Являлся общественным центром для получения социально-значимой 

информации 

2. Являлся проводником для получения гражданами государственных и 

муниципальных услуг через ресурсы сети Интернет. 

В своей деятельности за отчетный период ОЦД использовал активно 

Интернет ресурсы такие как: 

- Сайт администрации Похвистневского района; 

-сайт ПФР 

-портал Госуслуг 

-электронные каталоги библиотек РФ 

-образовательные порталы и сайты. 

Основными пользователями ОЦД являются: пенсионеры, учащиеся школы, 

безработные.Все виды услуг предоставляются пользователем ОЦД 

бесплатно.Самой востребованной услугой ОЦД является: выполнение справок 

и поиск правовых документов. Тематика запросов была различная: это вопросы 

социального обеспечения, наследственного права, начисление пенсии, 

налоговые вычеты, вопросы жилищного законодательства, по сельскому 

хозяйству и т.д. 

Режим самоизоляции, который былвведен во 2 квартале, резко  изменилплан 

работы ОЦД. Количество посещений и обращений уменьшилось на 39%.За 

отчетный период основам компьютерной грамотности обучен 31 человек, по 

сравнению с 2019 годом, этот показатель снизился на  69 чел., что составляет 

69%. 

 
3. Краткая характеристика взаимодействия с местными органами власти и 

самоуправления в отчетном году: 
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Филиалы, где функционирует ОЦД,   тесно сотрудничают с  местными 

органами самоуправления. ОЦД в 2020 годуактивно сотрудничал с 

территориальной избирательной комиссией. 

 Во время избирательной кампании в ОЦД был оформлены информационные 

стенды («Информация для избирателей»). 
 

 
3. Краткая характеристика взаимодействия с общественными организациям в отчетном году. 

 

Рысайкинская библиотекаработает в тесном взаимодействии с 

 

 

образовательным учреждениями (ГБУ СОШ им. Ф.Н.Ижедерова, детский сад 

«Березка»),  СДК, учреждениями социальной защиты населения, советом 

ветеранов, советом женщин. Кротковский филиалактивно сотрудничает с 

ГБОУ СОШ с.Кротково, Центром социального обеспечения людей пожилого 

возраста, сельской администрацией. 

Партнерами Алькинского и Подбельского филиалов являются представители 

органов защиты прав потребителей, центры социального обслуживания, 

Советы женщин, первичная организация партии «Единая Россия». 
 

5. Ресурсы ОЦД: 

-печатные документы органов местного и районного самоуправления; 

-интернет-ресурсы свободного доступа. 
 

Часто используемые Интернет-ресурсы: 

- портал правительства РФ; 

- портал Государственных услуг; 

-сайт муниципального образования; 

-библиографические и образовательные ресурсы (электронные каталоги 

библиотек Самарской области, образовательные сайты); 

-документы справочной правовой системы «Консультант+», «Гарант», 

«Кодекс». 
 

6. Способы продвижение услуг ОЦД в отчетном году: 

Филиалы, на базе которых функционируют ОЦД, рекламируют свои услуги при 

проведении различных мероприятий,  создают рекламу на страничках 

библиотек в социальной сети, а также в ее помещениях. 
 

7. Краткие аналитические выводы о деятельности  ОЦД в отчетном году: 

Показатели отчетного года  значительно понизились относительно 2019 года. 

Это связано с карантинными мерами по КОВИД-19. 

Количество посещений ОЦД уменьшилось на 784. Итого количество 

посещений в отчетном году – 1223. Количество обращений к электронным 

ресурсам уменьшилось - 1050 (- 670 к 2019 г.). Так же снизилоськоличество 

выданных документов (- 205 к 2019г.) и их число составило3391.Сработал со 

знаком плюс только один показатель – количество выданных электронных 

копий (+ 9 к 2019 г.). Данный показатель увеличил Кротковский филиал.    
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Раздел VIII. Краеведческая деятельность библиотек 

 

Таблица 8.1 Краеведческие базы данных (БД) 

 

Название 

БД 

Тип БД 

(библиографическая, 

фактографическая, 

полнотекстовая) 

Пополнение в 

2020 г. 

Объем 

на 

01.01.2021 

«Используемое ПО: 

МегаПРО/MarcSQL» 

 

Краеведческ

ие статьи 

библиографическая 321 751 МегаПРО 

 

Таблица 8.2 Движение фонда и выдача краеведческих документов и местных изданий 

 

Поступило в 2020 г. 

(экз.) 

Выбыло в 2020г. 

(экз.) 

Состоит на 01.01.2021 г. 

(экз.) 

Выдано в 2020 г. 

(экз.) 

250 69 11559 10161 

 
1. Реализация крупных краеведческих проектов, в том числе корпоративных (перечислить 

названия с кратким описанием). 

К сожалению, проект «Сохраняя память о войне»Рысайкинский филиал не смог 

реализовать полностью, в связи ограниченных возможностей из - за 

пандемии.Реализация этого проекта перенесена на 2021 г. 
 

2. Участие в проектах по корпоративной каталогизации документов библиотечных фондов 

(СКАТ): 

Похвистневская ЦБС принимает участие  в проекте по корпоративной 

каталогизации с 2016 г. Общий объем записей на 01.01.2021 г. составляет 751. 

(пополнение составило – 321). Расписывается местная районная газета 

«Вестник Похвистневского района». 
 

3. Наиболее эффективные формы краеведческой деятельности с указанием результатов: 

Библиотеки района в отчетном году активно сотрудничали с местным 

краеведческим музеем Молянова Михаила Дмитриевича села Староганькино. В 

группе Вконтакте Староганькинского филиала ведется рубрика «Эхо 

прошлого», где размещаются экспонаты музея. 

https://vk.com/club122219198?w=wall-122219198_2738 

2020 год-это юбилейный год, год Памяти и Славы. В группах 

«ВКонтакте» начались публикации о участниках ВОВ, призванных из 

Похвистневского района. Весь год в группах (Мочалеевский ф-л, 

Султангуловский ф-л, Староганькинский ф-л, Рысайкинский ф-л) выходила 

рубрика «Лица Памяти». https://vk.com/album-122219198_271941525.  

Еще одной эффективной формой является рубрика «Литературная 

страничка». В ней публикуются стихи и статьи из газет местных авторов. 

Читателям нравятся эти рубрики (анализируя количество лайков и 

комментариев). https://vk.com/club122219198?w=wall-122219198_2675 

 
4. Краткий анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и 

https://vk.com/club122219198?w=wall-122219198_2738
https://vk.com/album-122219198_271941525
https://vk.com/club122219198?w=wall-122219198_2675
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местных изданий и источники поступлений. Раскрытие и продвижение краеведческих 

фондов. 

В Похвистневской ЦБС краеведческий фонд составляет 11559 

экземпляров, что составляет 3,5 % от общей величины книжного фонда. В 2020 

году было выдано краеведческой литературы – 10161экз., (- 272 к 2019 г.), где 

разница составляет 3%. 

Во всех филиалах краеведческий фонд выделен отдельно. Основным 

источником пополнения информации является  сбор и оформление альбомов 

«История села». Постоянно оформляются и обновляются выставки «Ты всех 

краев дороже мне», «Удивительный мир традиций», «Здесь Родины моей 

начало», «Самарские судьбы» - обзор книг о людях, прославившие Самарскую 

 

 

область. Провели виртуальную экскурсию «Куйбышев – вторая столица 

страны» (Алькинский филиал, ПДРБ, Среднеаверкинский филиал). 

Библиотеки ведет работу по изучению края в тесной связи со школами и 

местными музеями(«Гали», «А. Моро). Алькинская библиотека принимает 

активное участие в обновлении материалов музея «Гали». Эту работу видят, и 

отметили ее на рекламном буклете.  

 Ежегодно все библиотекари принимают участие в проведении школьных, 

сельских мероприятий, акций «А у нас во дворе…», «Экология родного края», 

всех религиозных праздников и мероприятий,  стараются обратить внимание 

к книге.  В проведении праздников библиотеки в большей части занимаются 

оформлением и составлением сценариев, и для этого всегда востребован 

краеведческий материал фондов библиотек. 

 
5. Инновационные формы краеведческой работы. 

ВидеороликСтароганькинского филиала «Апаркин Владимир Ильич и 

Молянов Михаил Дмитриевич. Встреча поэтов». Спонтанная встреча двух 

поэтов на рыбалке. Неплохо. https://vk.com/club122219198?w=wall-

122219198_2038 

Снят видеоролик рецепт чувашского национального блюда 

"Тăпăрчăпельменĕ" ("Вареники с творогом"). 

https://vk.com/club122219198?w=wall-122219198_2370. Это видео направлено на 

конкурс - фестиваль "Утёвский Подсолнух - 2020" и в номинация "Пир на весь 

мир" получен Диплом III степени. 

Среднеаверкинский филиал совместно с работниками ЦСДК сняли 

водеоролик «Традиционный чувашский чай». В нем подробно рассказали, как 

наши предки в давние времена  устраивали посиделки с чаепитием и делились 

секретами их 

приготовленияhttps://vk.com/id408556936?w=wall408556936_918%2Fall. 

«Бессмертный полк онлайн», посвященный 75-ой годовщине Победы. 

Необходимо былоразместить фотографию героя и рассказать о нем, на 

страницеВК. Для акции «Бессмертный полк», библиотекарями был собран 

ценный краеведческий материал о земляках-фронтовиках и тружениках тыла. 

Этот материал пользуется большим спросом, и самое главное, удалось 

привлечь внимание к теме подвига народа большое количество подростков и 

https://vk.com/club122219198?w=wall-122219198_2038
https://vk.com/club122219198?w=wall-122219198_2038
https://vk.com/club122219198?w=wall-122219198_2370
https://vk.com/id408556936?w=wall408556936_918%2Fall
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молодёжи. 
 

6. Краткие аналитические выводы по разделу. Перспективные направления развития 

краеведческой деятельности. 

Наиболее перспективным направлением краеведческой деятельности в 

нашихфилиалах в настоящее время являются экскурсии, краеведческие 

тематические вечера, викторины, краеведческие рубрики в социальной сети. 

В следующем году планируется проводить краеведческие мероприятия в 

самых разнообразных форматах массовой работы, акцентировать внимание 

пользователей всех возрастов на культурные и духовные ценности, важные 

исторические события, проблемы настоящего и будущего нашего района.  
 

Раздел IX. Автоматизация библиотечных процессов 

Наименование 

библиотеки 

Наличие ПК Есть 

подключен

ие к сети 

Интернет 

(да/нет) 

Если в библиотеке нет подключения к сети 

Интернет 

Причины 

отсутствия 

подключения* 
 

Проведен ли 

Интернет в 

здании, где 

находится 

библиотека 

Планируется ли 

подключение 

(да/нет)  
(если «да», то 

указать сроки) 

кол-

во 

ПК 

год 

приобретения 

Алькинский филиал 2 2012 Да    
Ахратский филиал 1 2017 Да    
Большетолкайский 

филиал 
1 2015 Да    

Ёгинский филиал 1 2017 Да    
Исаковский филиал 

   нет 
Недостаточное 

финансирование 

0,25ст. 
нет нет 

Красноключевский 

филиал 
1 2017 Да    

Кротковский филиал 2 2012 Да    
Малотолкайский 

филиал 
1 2017 Да    

Малоибряйкинскийф

илиал 
1 2017 Да    

Мочалеевскийфилиа

л 
1 2017 Да    

Новомансуркинский 

филиал 
1 2018 Да    

Нижнеягоднинский 

филиал 
1 2020 Нет 

Недостаточное 

финансирование 
нет да (2021 г.) 

Нижнеаверкинский 

филиал 
1 2020 Нет 

Недостаточное 

финансирование 
нет да (2021 г.) 

Первомайский 

филиал 
1 2018 Да    

Подбельскийфилиал 2 2012 Да    
Подбельская детская 

районная библиотека 
2 2012 Да    

Рысайкинский 

филиал 
2 2012 Да    

Саврушский филиал 2 2012 Да    
Североключевский 

филиал 
  Нет 

0,25 ст.  214 чел. 

населения 
нет нет 

Среднеаверкинский 

филиал 
1 2014 Да    
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Староаманакский 

филиал 
1 2014 Да    

Староганькинский 

филиал 
1 2014 Да    

Стюхинский филиал 1 2014 Да    
Султангуловский 

филиал 
1 2017 Да    

Старопохвистневски

й филиал 1 2017 Да    

Сосновский филиал 
 

  нет 
0,25 ст. 241 

чел. населения 
нет да 

Центральная 

библиотека 
5 2014 Да    

 

 

1. Краткие аналитические выводы по разделу: 

По состоянию на 31.12.2020 г. компьютеризированы 24 библиотеки, что 

составляет 89%от всех библиотек. Из них 22 подключены к сети Интернет, 

провайдером которого является «Ростелеком». Предоставление доступа к сети 

передачи данных по технологии ADSL имеют 21 сельская библиотека, 

Центральная библиотека использует широкополосной доступ в сеть Интернет 

по ВОЛС. 

В центральной библиотеке в 2015 году внедрена  автоматизированная система 

по формированию электронного корпоративного каталога. Вследствие чего все 

процессы по обработке литературы автоматизированы. 

 
 

Раздел X. Организационно-методическая деятельность 

 

Таблица 10.1Кадровое обеспечение методической деятельности 

Наимено

вание 

отдела  

Наименовани

е должности 

методиста  

 

ФИО 

сотрудник

ов 

Образова

ние  

Стаж 

работы 

в 

должно

сти 

Повышение квалификации (за последние 5 

лет) 

Централь

ная 

библиоте

ка 

Менеджер 

информацион

ных ресурсов 

Жукова 

Елена 

Владимир

овна 

Высшее 

професси

ональное 

образова

ние 

библиоте

чное 

10 лет - 2015 год - Обучение по ИКТ (5 модулей); 

- 2016 год – «Практика инновационного 

творчества молодых библиотекарей» (от 

СОЮБ); 

- 2017 год – «Библиотеки отрасти в 

социальных сетях» (от СОУНБ); 

- 2018 год - «Векторы модернизации 

общедоступных библиотек. Опыт столиц и 

регионов, трансформация облика. Новые 

сервисы» (от СОУНБ); 

- 2019 год – курс «Бренд-менеджмент и медиа-

маркетинг современной библиотеки» в рамках 

реализации федерального проекта 

«Творческие люди» нац.проекта«Культура» 

(Краснодарский государственный институт 

культуры); 

- 2019 год – обучение в НОАНО ДПО 

«САПО» по теме «Этнокультурное 

просвещение и методика реализации  этно-

культурных проектов для школьников»; 



53 

 

- 2020 год – областная «Школа молодого 

библиотекаря» (от СОЮБ); 

- 2020 год – «Правовые аспекты деятельности 

муниципальной библиотеки» (от СОУНБ); 

- 2020 год – «Учет библиотечной работы. 

Учетная документация» (от СОУНБ); 

- 2020 год – «PR-деятельность муниципальной 

библиотеки» (от СОУНБ); 

- 2020 год – «Продвижение чтения в детской 

библиотеке: идеи, технологии и позитивные 

практики» (от СОДБ). 

 

 

Таблица 10.2 Методические мероприятия, проведенные в отчетном году 

 

№ Название и вид мероприятия 

Количест

во 

участник

ов 

 

Количе

ство 

часов 

Ссылки  

1 Творческий отчёт «Итоги минувшего года в деятельности 

библиотек района. Перспективный план работы на 2020 г.»  

 

Семинар   «Библиотека – ресурс патриотического воспитания 

подрастающего поколения» (в рамках Года памяти и славы) 

30 3 - 

2 Обучающий семинар «Эффективное использование ресурсов 

НЭБ» (основываясь на опыте других библиотек) 

 

Консультация  

«Постижение профессии: Политика списания документов»  

 

27 3 - 

3 Семинар - тренинг «Проблемы библиотечной статистики: в 

рамках  сводных планов и отчётов» 

Консультация 

«Работа библиотек с «Федеральным списком экстремистских 

материалов»  

 

26 3 - 

4 Методические рекомендации «Время строить планы»: 

подготовка к составлению годового плана на 2021 год  

 

Методические рекомендации «Особенности составления 

годового отчёта по работе с детьми за 2020 год»  

 

30 3 - 

5 Учет библиотечной статистики и оформление первичных 

документов; 

Библиотечные фонды: сохранность, отчетность, 

документация (в рамках «Школы начинающего 

специалиста») 

3 2 - 

6 Семинар «Планирование и отчетность: установка на 

успех»(в рамках «Школы начинающего специалиста») 

 

3 2 - 

№ Наименование 

деятельности 

Кол-во, название; краткое описание занятий, достигнутые 

результаты по итогам семинаров 

 

1. Проведено в - Творческий отчёт «Итоги минувшего года в деятельности 
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ЦБС 

семинаров: 4 

(на сайте 

информация по 

семинарам не 

выставлялась) 

библиотек района. Перспективный план работы на 2020 г.»;  

Семинар   «Библиотека – ресурс патриотического воспитания 

подрастающего поколения» (в рамках Года памяти и славы): 

Заведующая ЦБС подвела итоги за 2019 год: участие в 

профессиональных конкурсах, повышение квалификации, работа в 

социальной сети, стат. отчетность и др. 

Так же на семинаре были определены основные направления 

работы по патриотическому воспитанию к Году памяти и славы.  

Результат: в течение года библиотекари собирали материалы о 

земляках-героях, тружениках трудового фронта, детях войны. 

Данную информацию выставляли на своих соц.страничках, а так 

же создавали рубрики данной тематики. Участвовали в онлайн 

акции  «Бессмертный полк».  

 

- Обучающий семинар «Эффективное использование ресурсов 

НЭБ»; Консультация «Постижение профессии: Политика 

списания документов»: 

Главный библиотекарь дала подробные разъяснения и 

рекомендации по списанию ветхой и устаревшей литературы.  

Методист детально раскрыла следующие вопросы по ресурсам 

НЭБ: структура НЭБ, доступ к ресурсам и удобство использования 

портала, поиск простой и расширенный, возможности «личного 

кабинета».  

Результат: дано домашнее задание использовать ресурсы НЭБ 

при подготовке библиотечных мероприятий, а также обратить 

внимание на коллекцию, предназначенную для специалистов 

библиотечной отрасли, включающую в себя профессиональную 

литературу по библиотечному и книжному делу. 

 

- Семинар - тренинг «Проблемы библиотечной статистики: в 

рамках  сводных планов и отчётов»; Консультация «Работа 

библиотек с «Федеральным списком экстремистских 

материалов»  

С организационными вопросами выступила заведующая ЦБС. 

Вопросы коснулись основных количественных показателей, 

обсудили  «болевые точки» учёта и годовых отчетов. 

Был рассмотрен Федеральный закон “О противодействии 

экстремистской деятельности”, а так же даны рекомендации по 

исполнению закона. 

Результат: на момент прокурорской проверки было выявлено, что 

в каждой библиотеке района имеется обновляющийся список 

экстремистской литературы (либо на рабочем столе компьютера, 

либо на флеш-карте). Замечаний не поступало. 

 

- Методические рекомендации «Время строить планы»: подготовка к 

составлению годового плана на 2021 год; Методические рекомендации 

«Особенности составления годового отчёта по работе с детьми за 

2020 год»  

Обозначили задачи и перспективы развития библиотек района в 

2021 году, которые должны учесть библиотекари при 

планировании.  

В рамках отчета по работе с детьми были даны методические 

рекомендации в помощь составлению текстового отчета, 

основным темам и приоритетным направлениям, которые должны 
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учесть библиотекари при составлении отчета работы с детьми, а 

так же результат участия в различных акциях и конкурсах. 

 Результат: каждый участник получил пакет материалов в 

помощь планированию. 

 

Эффективность от методических семинаров учитывается с помощью 
контроля за выполнением рекомендаций: мониторинг библиотечных групп в 
социальных сетях, квартальных отчетов библиотек, а так же по результатам 
выездов в сельские филиалы. 

 

Таблица 10.3Кол-во методических консультаций 

 

 Кол-во, всего 

индивидуальные 114 

групповые 3 

 

В методическом отделе ведется «Тетрадь индивидуальных методических 

консультаций», с помощью которой ведется учет. По сравнению с прошлым 

годом групповых консультаций было значительно меньше (-9 к 2019 г.), это 

связано с введенными ограничениями из за пандемии. 
 

Таблица 10.4 Повышение квалификации библиотечных специалистов  

(с получением документа установленногообразца) 

 

№ ФИО 

Должность и 

место 

работы 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

Наименование программы 

обучения/кол-во часов 

 

Специалисты, прошедшие обучение по программам профессиональной переподготовки  

1.  - - - - 

Специалисты, прошедшие обучение по программам повышения квалификации  

1.  

Носова 

Алла 

Викторов

на 

Заведующая 

Похвистневск

ой ЦБС 

Московский 

государственный 

институт культуры 

«Общедоступные библиотеки нового 

поколения: услуги, пространство, 

персонал» в рамках реализации 

федерального проекта «Творческие 

люди» (36 ч.) 

2.  

Андреева 

Елена 

Николаев

на 

Библиотекарь 

Султангуловс

кого филиала 

Кемеровский 

государственный 

институт культуры 

«Муниципальная общедоступная 

библиотека как центр интеллектуального 

досуга» в рамках реализации 

федерального проекта «Творческие 

люди» (36 ч.) 

 

 

Таблица 10.5Число работников, принявших участие в мероприятиях по развитию 

профессиональных компетенций библиотечных специалистов  

(Семинары, вебинары, тренинги и проч.) 

№ ФИО 

Должность и 

место 

работы 

Наименова

ние 

учреждени

я-

организато

ра 

обучения 

Наименование программы обучения/ 
 

Федеральный уровень* 

1.  - - - - 
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Региональный уровень* 

2. 

Жукова 

Елена 

Владимир

овна 

Менеджер 

информацио

нных 

ресурсов 

СОЮБ 

«Школа молодого библиотекаря»: 

Организация и управление волонтерскими 

ресурсами. Как привлечь молодежь в 

библиотеку. Региональная акция по 

продвижению чтения.  

3.  

Савачаева 

Олеся 

Викторовн

а 

Заведующая 

Среднеаверк

инским 

филиалом 

СОЮБ 

«Школа молодого библиотекаря»: 

Организация и управление волонтерскими 

ресурсами. Как привлечь молодежь в 

библиотеку. Региональная акция по 

продвижению чтения.  

Муниципальный уровень* 

4.  - - - - 

*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:  

 Федеральный  закон  от  29.12.1994г.No78-ФЗ  «О библиотечном деле» (с 

изменениями и дополнениями) (ред. от 02.07.2013г.);  

 «Модельный  стандарт  деятельности  общедоступной библиотеки»,  

утвержденный    Министерством  культуры Российской Федерации 

31.10.2014 г.;  

 «Научно-методическая  деятельность  центральной библиотеки субъекта 

Российской Федерации. Примерное положение» (нормативно-

рекомендательный  акт  РБА  от 21.05.2015г.); 

 Устав  МБУ «Управление культуры м.р. Похвистневский Самарской 

области»; 

 Положение о централизованной библиотечной системе МБУ 

«Управление культуры м.р. Похвистневский» 
 

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

 «Оказание консультативной, методической помощи»; 

 «Разработка, издание и реализация методических, рекламно-
просветительских и других материалов по видам деятельности 
Учреждения» 

 перечень наименований методических мероприятий, включенных в 

Устав/муниципальное задание (если есть): 

нет 
 

2. Как организована система методического сопровождения деятельности библиотек-

филиалов: 

Методическая деятельность Похвистневской ЦБС заключается: 

 в определении основных направлений деятельности библиотеки на 

текущий год и на перспективу; 

  в анализе работы библиотек своей системы; 
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 в осуществленииконсультационно-методической помощи библиотекам 

своей системы; 

 ворганизации повышения квалификации сотрудников; 

 в развитии информационных, компьютерных и интернет-технологий в 

практике работы библиотек; 

- Количество индивидуальных и групповых консультаций – 117 

- Количество проведённых семинаров  - 6 (из них 4 – основных, 2- «Школа 

начинающего специалиста»); 

- Количество выездов в библиотеки с целью оказания методической помощи, 

изучения опыта работы - 29 

 
3. Функционирование системы методических выездов в библиотеки-филиалы  (в т.ч. работа 

с результатами выезда и контроль за выполнением оставленных рекомендаций):  

Методические выезды в филиалы Похвистневской ЦБС 

 

Цель выезда Количество 

выездов 

Количество 

участников 

% охвата от 

общего числа 

основного 

персонала 

Помощь в организации переезда 

библиотеки после ремонта (помощь в 

правильной расстановке БФ). 

3 3 8 

Ведение текущей документации 4 6 16 

Консультирование вновь принятого 

сотрудника 

 

2 

 

2 

 

5 

Проверка оставленных рекомендаций 6 8 21 

Консультирование по списанию 

литературы и расстановки книжного 

фонда 

4 6 

 

16 

Методическая помощь в организации 

библиотечного пространства 
8 10 

26 

Работа библиотеки в Год памяти и славы 2 2 5 

Итого 29 37 95 

 

К сожалению, в отчетном году выезды в библиотеки-филиалы производились 

не по графику. Пандемия внесла свои коррективы в план работы методической 

службы.  

В день посещения библиотеки заполняется «Тетрадь выездов методической 

службы», где прописываются недочеты в работе и рекомендации по их 

устранению, а так же прописываются сроки их исправления.В методическом 

отделе заполняются «Справки выездов в филиалы», с помощью которых 

контролируется выполнение оставленных рекомендаций.  

По результатам выездов: статистические документы приведены в 

соответствие, произведена расстановка фонда согласно таблице ББК и 

организовано библиотечное пространство. 

 
4. Функционирование системы повышения квалификации библиотечных специалистов. В 

т.ч.: 

 количество сотрудников, получивших удостоверения государственного 

образца о повышении профессиональной квалификации за последние пять 
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лет:9 человек 

 

 количество сотрудников нуждающихся в повышении 

квалификации/переподготовке: 4 человека 
 

 
5. Публикации в профессиональных изданиях: есть/нет: 

нет 

В отчетном году в профессиональных изданиях не публиковались 

 
6. Краткие аналитические выводы по разделу. Результаты методической деятельности в  

отчетном году, проблемы и приоритетные направления развития. 

 

 

В 2020 году библиотекари обращались к методисту за помощью в разработке 

планов, программ, акций по популяризации чтения, организации работы в 

виртуальном пространстве, индивидуальной работе с трудными подростками, 

создании любительских объединений, оформлении внутреннего пространства 

библиотек. 

Консультирование библиотекарей является одной из традиционных форм 

методической помощи. Оно осуществляется посредством телефонной связи, 

электронной почты, при посещениях специалистов методическихсеминаров или 

непосредственно в индивидуальном порядке при посещении методического 

отдела. 

Практика показала, что наиболее эффективными для обследуемых библиотек 

стали комплексные выезды специалистов методического центра, которые 

сопровождаются оказанием специалистам консультационной и практической 

помощи по различным аспектам библиотечной деятельности. В этом году было 

совершено 29 выездов, что на 16 меньше от запланированного, в связи с 

действующими ограничительными мерами.  
 

Раздел XI. Библиотечные кадры 

 

1. Штатная численность библиотечных работников (штатных единиц) в соответствии со 

штатным расписанием (действующим на 31.12.2020 г.).  -  27,5 ед. 
2.Фактическая численность (человек) (по состоянию на 31.12.2020 г.). – 38 чел. 
 

 
Таблица 11.1 Число библиотекарей, работающих на неполную ставку 

 

№ Наименование библиотеки 0,25 

ставки 

0,5 ставки 0,75 ставки Другое*  

1 Алькинский филиал  1 1  

2 Ахратский филиал  1   

3 Большетолкайский филиал     

4 Ёгинский филиал  1   

5 Исаковский филиал 1    

6 Красноключевский филиал     

7 Кротковский филиал     

8 Малотолкайский филиал   1  
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9 Малоибряйкинский филиал     

10 Мочалеевский филиал  1   

11 Нижнеаверкинский филиал  1   

12 Новомансуркинский филиал   1  

13 Нижнеягоднинский филиал  1   

14 Первомайский филиал  1   

15 Подбельский филиал  1   

16 Подбельская детская районная 

библиотека 

 1   

17 Рысайкинский филиал  1   

18 Саврушский филиал  1   

19 Среднеаверкинский филиал     

20 Староаманакский филиал   1  

21 Североключевский филиал 1    

22 Сосновский филиал 1    

23 Старопохвистневский филиал     

24 Стюхинский филиал  1   

25 Султангуловский филиал   1  

26 Староганькинский филиал     

27 Центральная библиотека 0 2   

 Итого 3 14 5  

 

 

Таблица 11.2 Число работников, получающих высшее и среднее профессиональное 

образование 

 

№ 
Наименование 

библиотеки 

ФИО, должность 

работника 

Наименован

ие 

ВУЗа / СУЗа 

Специалитет, 

квалификация 

1 Малоибряйкинский 

 филиал 

Ульдярова Татьяна 

Алексеевна, 

заведующая 

филиалом 

СГИК 51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

«Менеджмент 

библиотечно-

информационной 

деятельности»  

2 Старопохвистневский 

 филиал 

Крестовникова 

Анастасия 

Михайловна, 

библиотекарь 

СГИК 51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

«Менеджмент 

библиотечно-

информационной 

деятельности» 

3 Староганькинский 

  филиал 

Молянова Елена 

Александровна, 

заведующая 

филиалом 

СГИК 51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

«Менеджмент 

библиотечно-

информационной 

деятельности» 

4 Рысайкинский 

филиал 

Владимирова 

Марина 

Михайловна, 

библиотекарь 

СГИК 51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

«Информационно-
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аналитическая 

деятельность» 

 

Таблица 11.3 Профессиональные достижения библиотечных специалистов 

 

№ 
ФИО Должность 

Наименование награды и уровень 
федеральный областной муниципальный 

Наименование библиотеки (филиала) 

- - - - - - 
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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. 

     В отчетном году изменений в штатной численности не произошло, штат 

Похвистневской ЦБС составляет 27,5 ставки. В штатном расписании тоже без 

изменений. 

    Численность работников уменьшилась на 1 человека и составляет– 38 

человек основного персонала. Это не повлияло на штат, т.к. уволившийся 

сотрудник (Среднеаверкинский филиал) имел 0,25 ст. и являлся библиотекарем. 

Теперь его 0,25ст. перешли второму сотруднику. По штатному расписанию  в 

этом филиале также зав. филиалом-0,75ст. и библиотекарь – 0,25ст. 
 

4. Число работников основного персонала, имеющих подготовку по использованию ИКТ (человек), % 

от общего числа сотрудников. 

Число работников основного персонала, имеющих подготовку по 

использованию ИКТ - 30 человек, что составляет 79% от общего числа 

сотрудников. 
 

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

сотрудников. 

Аттестации в 2020 году не было. 
 

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

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

сотрудников. 

Число сотрудников основного персонала, с которыми, по состоянию на 

31.12.2020 года, заключен эффективный трудовой контракт -38 человек, что 

составляет 100% от общего числа сотрудников. 
 
7.Количество работников основного персонала, имеющих: 

 высшее профессиональное образование  - 10 человек, 26% от общего 

числа сотрудников; в т.ч. профильное (библиотечное)  - 8 человек, 21% 

от общего числа сотрудников 

 число работников основного персонала, имеющих среднее 

профессиональное образование – 25 человек, 66% от общего числа 

сотрудников; в т.ч. профильное (библиотечное) – 8 человек, 21% от 

общего числа сотрудников 

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

Оплата труда работников библиотек определяется  как сумма должностного 

оклада, надбавки за интенсивность, расширение (для сельских работников  - 

сельские), выплаты стимулирующего характера. 

 
Средняя месячная заработная плата 

 
2018 2019 2020 

23964,1 25173,2 27415,35 
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9. Как решаются проблемы:  

- обеспечения библиотек квалифицированными кадрами: 

 включение кадровой работы в стратегическое планирование развития 

библиотек Похвистневского района; 

 Два сотрудника Похвистневской ЦБС повысили свою квалификацию в 

рамках реализации федерального проекта «Творческие люди» 

национального проекта «Культура» («Общедоступные библиотеки нового 

поколения: услуги, пространство, персонал» - Носова А.В.; 

«Муниципальная общедоступная библиотека как центр 

интеллектуального досуга» - Андреева Е.Н.); 

 специалисты ЦБС стали участниками 15 областных и всероссийских 

семинаров, вебинаров, мастер-классов, онлайн-конференций и т.д.; 

 работает «Школа начинающего библиотекаря» (2 занятия), обучено  3 

чел. –8%); 

 

- соответствия основного персонала квалификационным требованиям к занимаемым 

должностям: 

 По состоянию на 31.12 2020г. высшее библиотечное образование 

имеют 8 человек (из них: зав. ЦБС, менеджер информационных 

технологий, зав. детской библиотекой, 2 зав. филиалами, 3 

библиотекаря). Со средним профессиональным (библиотечным) 

образованием –8 человек (гл. библиотекарь, 5 человек - зав. 

филиалами и 2 библиотекаря). Всего квалификационным требованиям 

соответствует 23 человека; 

 4 человека продолжают обучение в СГИК по специализации 

«Библиотечно-информационная деятельность»; 

 

- формирование кадрового резерва: 

 ведется работа, согласно разработанному  «Положению о кадровом 

резерве»; 

 4  сотрудника в отчетном году продолжают обучение в СГИК    

(Рысайкинский филиал, Малоибряйкинский ,Староганькинский и  

Старопохвистневский филиалы); 

 повышение квалификации: обучение двух сотрудников (Подбельская  

 детская библиотека и Подбельский филиал) в рамках федерального 

проекта «Творческие люди»  в 2021 г.; 

 деловые и ролевые игры по общебиблиотечным и специальным 

проблемам 
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11. Краткие аналитические выводы по разделу. (Основные меры по обеспечению библиотек 

персоналом, отвечающим задачам национального проекта «Культура».Изменения в 

кадровой ситуации в библиотечной сфере, обусловленные реализацией правовых 

актов федерального, регионального и муниципального уровней, в т.ч. 

«Методическими рекомендациями по выполнению показателей Плана мероприятий 

("дорожной карты") по перспективному развитию общедоступных библиотек 

Российской Федерации на 2017 - 2021 годы» (утв. Минкультуры России)). 

 

- число работников основного персонала, имеющих высшее 

профессиональное образование, соответствующего требованиям 

профессионального стандартаосталось прежним -  10 чел., библиотечное 

8 чел. (-1 к 2019 г. т.к. один специалист уволился в виду болезни и 

возраста); 

- число работников основного персонала, имеющих среднее 

профессиональное образование, соответствующего требованиям 

профессионального стандарта не изменилось – 13чел. (библиотечное 8 

чел.) 

Состав специалистов по профессиональному стажу: 

От 0 до 3 лет – 4 человек (-2 к 2019г.) 

От 3 до 10 лет – 11 человек (= к 2019 г.) 

Свыше 10 лет – 23человека(+1 к 2019 г.) 

Состав специалистов по возрасту: 

До 30 лет – 3 человека (+1 к 2019 г.) 

От 30 до 55 лет – 21  человек  (-1 к 2019 г.) 

55 лет и старше – 14 человек (-1 к 2019 г.) 

       Анализ кадрового потенциала библиотек Похвистневской ЦБС показал, что 

перед нами стоят такие проблемы, как: 

 «старение» кадров; 

 разрыв между библиотечными поколениями; 

 снижение престижа библиотечной профессии 

 
В сельских поселениях специалистов с высшим образованием, тем более с 

библиотечным, найти очень трудно, почти нереально. Молодежь после 

получения дипломов, остается жить и работать в городах, областных центрах. 

Поэтому возникают проблемы с квалифицированным персоналом.  

     Тем не менее, в нашей системе 4 сотрудника получают высшее 

библиотечное образование, 2человека в отчетном году прошли обучение по 

федеральному проекту «Творческие люди» (в рамках нац. проекта «Культура») 

и 2 будут обучаться в 2021 году. Всем молодым и вновь принятым сотрудникам 

оказывается методическая помощь в ведении документации, расстановке БФ и 

т.п. 
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Раздел XII. Материально-технические ресурсы библиотек 

 

Таблица 12.1 Расходование средств на ремонт и строительство 

 

 

Название 

библиотеки 

 

Основные 

виды работ 

Всего 

израсходова

но 

финансовых 

средств 

(руб.) 

Источник финансирования: 

субсидии 

(трансферты) 

из 

федерального  

бюджета 

(руб.) 

субсидии 

из 

областног

о 

бюджета 

(руб.) 

субсидии 

из 

местного 

бюджета 

(руб.) 

другие 

источники 

финансов

ых средств 

(руб.) 

 ---- --------- ------- ---- ----- ------ 

 

Таблица 12.2 Расходование средств на приобретение оборудования 

 

Название 

библиотеки 
Вид оборудования 

Всего 

израсходов

ано 

финансовы

х средств 

(руб.) 

Источник финансирования: 

субсидии 

(трансферты) из 

федерального  

бюджета 
(руб.) 

субсидии 

из 

областно

го 

бюджета 
(руб.) 

субсидии 

из 

местного 

бюджета 
(руб.) 

 

другие 

источник

и 
финансов

ых 

средств 
(руб.) 

Нижнеаверки

нский филиал 

Системный блок в сборе  
AMDAthlon200GE/8gb/ 

350w/WD Blue 

22584,85   22584,85  

 Монитор DELL  
E 2216HV 

5190,00   5190,00  

Нижнеягодни

нский филиал 

Системный блок в сборе  
AMDAthlon200GE/8gb/ 

350w/WD Blue 

22584,85   22584,85  

 Монитор DELL  
E 2216HV 

5190,00   5190,00  

 ИТОГО: 55549,70   55549,70  

 

1. Краткий анализ обеспеченности библиотек сети зданиями (помещениями) и техническое 

состояние зданий (помещений).Указать изменения,  произошедшие в отчетном году в состоянии 

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

На 01.01.2021 г. из 26 сельских библиотек 22находятся в зданиях СДК, 

2библиотеки имеют собственные здания и 2 находятся в зданиях 

администраций поселений. Площади всех библиотек в оперативном 

управлении. Центральная библиотека находится в здании Районного дома 

культуры. 8 библиотек требуют капитального ремонта (Ахратский, 

Большетолкайский, Мочалеевский, Нижнеаверкинский, Нижнеягоднинский, 

Первомайский, Староаманакский и Староганькинский филиалы).  

В отчетном году в Староганькинской библиотеке поменяли освещение и 

отремонтировали систему отопления.ВСаврушской библиотеке было сделано 

следующее: побелка стен и потолков известью, покраска окон, полов и батарей, 

перестановка стеллажей для улучшения освещения. В Нижнеаверкинском 

филиале был так же произведен косметический ремонт, появились 

стеклопакеты.Создано новое пространство, в котором появилась отдельная 

детская зона. В Кротковском филиале также были заменены окна. 
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2. Доступность зданий для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата и др. Какая работа 

ведется в данном направлении. 

 

В ЦСДК, соответственно и в ЦБС имеется 1 здание (с. Подбельск), доступное 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Вход в здание оснащен 

пандусом, имеются внутренние поручни и подъемник на 2 этаж. 
 

3. Обеспечение безопасности библиотек и библиотечныхфондов: 

 наличие охранных средств; 

нет 
 наличие пожарнойсигнализации; 

да 
 аварийные ситуации в библиотеках  
не было 

4. Общая характеристика состояния финансового обеспечения материально-технической базы (в 

динамике за три года). 

 2018 г. - 59 тыс. руб.  (приобретение оборудования) 

 2019 г.-  1183,56 тыс. руб. (ремонт 1081 тыс. + оборудование 102,56 тыс.) 

 2020 г. -  55,54 тыс. руб.  (приобретение оборудования)   

5. Краткие аналитические выводы по разделу. (Состояние  обеспеченности библиотек  

материально-техническими ресурсами, направления их развития.) 

  Все библиотеки имеют достаточно неплохую материально-техническую базу. 

В 23библиотеках имеются компьютеры, из нихв 21 – выход в Интернет. Две 

библиотеки (с. Нижнеаверкино и с. Нижнеягодное ждет подключение к сети 

Интернет в 2021 году). В двух библиотеках был произведен косметический 

ремонт и появились новые окна. 

    Но нам есть, к чему стремиться. В 2021 году запланирован ремонт трех 

библиотек с заменой библиотечного оборудования. 

 

Раздел XIII. Итоги года 

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

 
Для Библиотечной информационной сети 2020 стал годом активной и 

плодотворной работы в режиме онлайн.Были открыты новые возможности, 

новые формы работы, очень даже эффективные. В связи с чем, в интернет 

пространстве увеличилось число подписчиков групп в «ВК».В 2021 году 

планируется расширить возможности освоения онлайн пространства. 

Предстоит изучить другие методы работы. К примеру, как делать онлайн - 

квесты, онлайн книжные обзоры, освоение площадки Zoom, Tik-Tok и другие. 

Проделана большая работа по освобождению фондовот ветхой, устаревшей 

литературы, по преобразованию библиотечного пространства и обновлению 

интерьера. 

По итогам 2020 года основные контрольные показатели 

муниципальногозадания выполнены в полном объеме. 
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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 

ЦБС успешно работает по стратегии 

«Альтернативная библиотека-библиотека 

нестандартных решений» 
2.  Недостаточное использование 

альтернативных источников для 

пополнения фондов библиотек в 

условиях ограниченного 

финансирования 

Разработан и реализуется «Стратегический план 

обновления БФ на 2019-2023гг». В 2020 г. было 

принято решение обратиться с официальным 

письмом в Администрацию района, в котором был 

проведен полный анализ движения библиотечного 

фонда. Результат был положительный. В бюджет 

района на 2021 год заложены средства в размере 

600.000 руб. на пополнение БФ.  

 
3.  Отсутствие  системной деятельности  

по повышению профессиональной 

компетенции  сотрудников библиотек 

ЦБС ежегодно разрабатывает и работает по «Плану 

повышения квалификации» и «Плану развития 

кадрового потенциала». 4 сотрудника обучаются в 

СГИК. Два сотрудника повысили свою 

квалификацию в рамках реализации федерального 

проекта «Творческие люди» национального проекта 

«Культура».    В плане – повышение квалификации 2-

х сотрудников в 2021 г.  
4.  Недостаточное привлечение 

дополнительных ресурсов (конкурсы, 

гранты, платные услуги и пр.) в 

условиях ограниченного 

финансирования 

Платные услуги выполняют Центральная библиотека 

и 8 филиалов (146 994 руб.). Библиотекарь 

Султангуловского филиала победила в региональном 

конкурсе на получение денежного поощрения 

лучшими муниципальными учреждениями культуры 

Самарской области, находящимся на территории 

сельских поселений, и их работникам. 

 
5.  Выполнение плановых значений 

целевого показателя национального 

проекта «Культура» «Увеличение на 

15% числа посещений организаций 

культуры (%) (нарастающим итогом)» 

1кв. - 50% 

2кв. – 51% 

3кв. – 68% 

4кв. – 100% 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение 1 
 

Фотоархив. 
 
Внутри текста не размещаются графические объекты, кроме схем и диаграмм в 

ограниченном количестве.  

Фотографии предоставляются в отдельной папке в качестве приложения к отчету. 

Наименование папки: «Фотоархив (указать наименование муниципального образования)». 

Формат фотографий: *.jpg Имена фотографий: 001. jpg; 002. jpg; 003. jpg и т.д.  В тексте 

электронной и печатной  версии отчета  при описании мероприятий желательно указать  ссылку 

на фото - ставится имя файла. 
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Приложение 2 

 

Результативность выездов библиобуса  ЕОМСБ на территории  

 

(наименование муниципального образования) 

 
 
 

К-во 

выездов 

(ед.) 

Количество 

зарегистриров

анных 

пользователей 

(ед.) 

Кол-во посещений (ед.) Количество 

выданных 

документов 

во время 

стоянки 

библиобуса 

(экз.) 

Количество 

выданных 

документов в 

течение действия 

договора (экз.) 

Полученные услуги 

(перечислить) всего 

в т.ч. на 

массовых 

мероприятиях 

2 116 267 28 39 330 - Благотворительная 

акция буккроссинг 

- Творческая встреча с 

поэтом  Олегом 

Скальдом 
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Приложение 3 

 

I.  

 

Количество зафиксированных отказов в 2020 г. 115 

 

Количество ликвидированных отказов в 2020 г. (% от общего 

количества зафиксированных отказов) 

51(44%) 

 

II.  

Список книг, получивших наибольшее количество отказов в отчетном году,  

а также перечень тем необеспеченных литературой 

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

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

 

 

1. Владимир Сорокин «Ледяная трилогия», «Моноклон», «Теллурия», «Утро 

снайпера», «Метель»,  «Пир», «Нормальная история»  

2. Аркадий Стругацкий «Пикник на обочине» 

3. Татьяна Толстая «Девушка в цвету», «Войлочный век», «Легкие миры», 

«Невидимая дева» 

4. Юрий Яковлев «Салют», «Часовой Петров» 

5. Суньцзы «Искусство войны» 

6. Артур Конан Дойл «Горбун» 

7. Виктор Петрович Астафьев «Зачем я убил коростеля?», «Белогрудка» 

8. Гаршин Всеволод Михайлович «Cказка о жабе и розе» 

9. Михаил Зощенко «Карусель» 

10. Юрий Коваль «Сказка про серебряного сокола» 

11. Лесков Николай Семенович «Привидение в Инженерном замке» 

12. Мамин-Сибиряк Дмитрий «Про Воробья Воробеича, Ерша Ершовича и 

весёлого трубочиста Яшу» 

13. Медведев Валерий. Обыкновенный великан 

14. Евгений Иванович Носов «ВАРЬКА» 

15. Сказки Чарушина «ПроТюпу и Томку» 
 

http://az.lib.ru/l/leskow_n_s/
http://www.belousenko.com/books/Nosov/nosov_pole.htm
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Приложение 4 

Анализ использования межбиблиотечного абонемента и доставки документов 

 

Наименование 

библиотеки или ее 

подразделения 

Кол-во 

обращений за 

услугами МБА 

Кол-во выданных документов, полученных 

по системе МБА индивидуальным 

пользователям (экз.) 

Кол-во выданных 

документов по МБА из 

своего фонда 

коллективным 

пользователям (экз.) 

В
се

г
о
 

в
ы

д
а
н

о
 

О
П

Л
 

Е
Н

Л
 

Т
ех

. 

С
/х

 

М
ед

. 

И
ск

у
сс

т
в

о
, 

сп
о
р

т
 

Х
у
д

.л
и

т
. 

Ф
и

л
о
л

о
г
и

я
 

 

Большетолкайский филиал  

9 

 

0 

         

0 

Детская районная 

библиотека 

 

8 

 

8 

    

1    1 

      

  7 

  

Малотолкайский филиал 1  

95 

     

19 

  1

12 

   

 64                                                                                                          

  

Нижнеягоднинский филиал 1                   

68 

            

8 

          

4 

     

56 

  

Рысайкинский филиал 1                    

52 

       

52 

  

Среднеаверкинский филиал 6  

 34 

       

34 

  

Староганькинский филиал 29 246                                                                                                                                        

14                                                                   

      

232 

  

Султангуловский филиал 2 804       

79                                                                                            

                            

48 

                 

54 

                   

623 

  

 

ИТОГО 

 

57 

                     

1307 

                   

121 

 

52          

      

66 

  1068   
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Приложение 5 

Автоматизация библиотечных процессов 

 

Общее 

кол-во 

ПК 

Кол-во 

библиотек, 

имеющих  

ПК 

Кол-во 

библиотек, 

предоставляющих  

пользователям 

ПК для 

самостоятельной 

работы 

Кол-во 

библиотек, 

имеющих  

копировально-

множительную 

технику 

Наличие 

ЛВС 

(да/нет) 

Кол-во 

ПК в 

ЛВС 

Кол-во 

библиотек, 

имеющих 

доступ в 

Интернет 

в т.ч. с 

устройств 

пользователей 

Интернет-

провайдер (ы) 

Кол-во библиотек, имеющих 

скорость интернет-канала 

(недостающие интервалы 

вписать) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

н
а 

0
1
.0

1
.2

0
2
0
 г

. 

н
а 

0
1
.0

1
.2

0
2
1
 г

. 

н
а 

0
1
.0

1
.2

0
2
0
 г

. 

н
а 

0
1
.0

1
.2

0
2
1
 г

. 

н
а 

0
1
.0

1
.2

0
2
0
 г

. 

н
а 

0
1
.0

1
.2

0
2
1
 г

. 

н
а 

0
1
.0

1
.2

0
2
0
 г

. 

н
а 

0
1
.0

1
.2

0
2
1
 г

. 

н
а 

0
1
.0

1
.2

0
2
0
 г

. 

н
а 

0
1
.0

1
.2

0
2
1
 г

. 

н
а 

0
1
.0

1
.2

0
2
0
 г

. 

н
а 

0
1
.0

1
.2

0
2
1
 г

. 

н
а 

0
1
.0

1
.2

0
2
0
 г

. 

н
а 

0
1
.0

1
.2

0
2
1
 г

. 

н
а 

0
1
.0

1
.2

0
2
0
 г

. 

н
а 

0
1
.0

1
.2

0
2
1
 г

. 

«Ростелеком» 

до 1 

Мбит/с 
1 - 4 

Мбит/с 
20 

Мбит/с 
 

39 41 21 23 21 23 10 10 да да 3 3 22 22 0 0 12 9 1  
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Приложение 6 

 

Издательская деятельность 

 

 

№ Название Вид 
Тираж 
(экз.) 

Объем 

(стр.) 

Составитель 
(ФИО, должность) 

 

Читательское 

назначение 

 
1 

«Год памяти 

и славы» 
буклет 35 4 

стр. 
Савачаева О.В. 

– заведующая 

Среднеаверкинским 

филиалом 

Раздача 

буклетов на улице. 

Для всех групп 

пользователей 
1 

2 
«Безопасный 

интернет» 
буклет 13 4 стр. Библиотекарь 

Султангуловского 

филиала – Андреева 

Е.Н. 

Раздача буклетов 

после проведения 

мероприятия (для 

среднего школьного 

возраста) 
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Приложение 7 

Списочный состав сотрудников 

Списочный состав сотрудников  

                             ( наименование библиотечной системы муниципального образования Самарской области) 

 

№ 

п/п 

Фамилия, Имя, 

Отчество 

(полностью) 

Занимаемая 

должность 

(по штатному 

расписанию) 

Образование 

(указать: высшее 

профессиональное, 

среднее  

профессиональное, 

среднее общее 

(полное, неполное) 

наименование 

учебного заведения, 

форма обучения, год 

окончания) 

Дата 

рождения 

и полное 

количество 

лет 

Стаж работы (полных лет) 

Имеют 

подготов

ку 

по 

ИКТ 

(да, нет) 

Повышение 

квалификации 

в 2020 г. * 

 

Общий по 

трудовой 

книжке 

 

Всего в 

сфере 

культуры 

В том 

числе в 

библиот

ечной 

отрасли 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Наименование учреждения                                         

Основной (библиотечный) персонал 

1          

2          

Административно-управленческий и технический персонал 

1          

2          

Наименование учреждения                       

Основной (библиотечный) персонал 

1          

2          

 

 

* Номер и дата диплома, аттестата, свидетельства,  иного документа, подтверждающего повышение квалификации в 2020 г.
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