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1. Главные события библиотечной жизни. 

 

1.1 Главными событиями библиотечной жизни муниципального района 

Приволжский в 2018 году стали:  

- 235-летие села Приволжье; 

- открытие мемориальной доски памяти русского поэта Николая 

Андреевича Панова, уроженца села Софьино Приволжского района (1861-

1906 гг.);  

- организация жителей района для участия в масштабной 

Международной просветительской акции Русского географического 

общества «Географический диктант»; 

- проведение ежегодной Всемирной общеобразовательной акции, 

направленной на повышение грамотности населения «Тотальный диктант»; 

- создание волонтерского отряда молодёжи «Тимуровцы» при 

Центральной межпоселенческой библиотеке; 

- 65-летний юбилей Спасской сельской библиотеки;  

- участие в Межрегиональной научно-практической онлайн 

конференции: «Сила России в единстве народов: детская библиотека в 

формировании культуры межнационального общения», организованной 

ГБУК «Самарская областная детская библиотека»;  

- участие и победа в Межрегиональном конкурсе библиографической 

продукции и услуг муниципальных библиотек «Библиографический 

креатив»; 

- организация участия в общественно-значимых мероприятиях района, 

получивших широкий общественный резонанс: «Встреча поколений» (к 100-

летию ВЛКСМ); X-ой юбилейной сельскохозяйственной выставке-ярмарке 

«Барыня-картошка»; ежегодной летней встрече работающей молодежи 

«САММИТ-7». 

1.2. Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-

правовые акты, оказавшие влияние на деятельность библиотечной сети в 

анализируемом году:  

- Постановление администрации муниципального района Приволжский 

«Об утверждении муниципального задания Муниципальному бюджетному 

учреждению муниципального района Приволжский Самарской области 

«Централизованная библиотечная система» на 2018 год и плановый период 

2019 и 2020 годов». 

1.3 Федеральные, региональные и муниципальные целевые программы, 

проекты и иные мероприятия, определявшие работу библиотечной сети в 

анализируемом году:  

- Муниципальная программа «Развитие культуры муниципального 

района Приволжский Самарской области до 2020 года»; 

- Муниципальная программа «Одаренные дети Приволжья на 2017 – 

2019 годы». 
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2. Библиотечная сеть 

2.1. Муниципальное бюджетное учреждение муниципального района 

Приволжский Самарской области «Централизованная библиотечная 

система», далее МБУ «ЦБС», самостоятельное юридическое лицо, включает 

в себя 18 библиотек – Центральную межпоселенческую, Межпоселенческую 

детскую и 16 сельских библиотек. 

Таблица 1.Сеть библиотек муниципального образования. 

№ 

п/

п 

Наименов

ание 

библиоте

ки 

Почтовый адрес 

График 

работы 

Пункты 

внестацион

арного 

обслуживан

ия (с 

указанием 

места 

расположен

ия: школа, 

детский 

сад,магазин  

и т.д.) 

Количество 

населения 

(в 

населенном 

пункте) 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 

1 

Централь

ная 

межпосел

енческая 

библиоте

ка 

445560, 

Самарская 

область, 

Приволжский 

район, село 

Приволжье, улица 

Мира, дом 011 

Понедельник-

пятница: 

09.00-18.00, 

суббота: 

09.00-16.00, 

без перерыва 

на обед. 

Выходные 

дни: 

воскресенье 

  
7371 

 

7333 

 

2 

Межпосе

ленческая  

детская 

библиоте

ка  

имени  

С. Т. 

Аксакова 

445560, 

Самарская 

область, 

Приволжский 

район, село 

Приволжье, улица 

Мира, дом 011 

Понедельник-

пятница: 9.00-

18.00, 

суббота: 

09.00-16.00, 

без перерыва 

на обед. 

Выходные 

дни: 

воскресенье 

    

3 

Бестужев

ская 

сельская 

библиоте

445546, 

Самарская 

область, 

Приволжский 

13.00-16.30, 

без перерыва 

на обед. 

Выходные 

  361 353 
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ка район, село 

Бестужевка, 

улица Елизарова, 

дом 72 

дни: суббота, 

воскресенье 

4 

Давыдовс

кая 

сельская  

библиоте

ка 

445564, 

Самарская 

область, 

Приволжский 

район, село 

Давыдовка, улица 

Пролетарская, 

дом 21 

11.00-14.00, 

без перерыва 

на обед. 

Выходные 

дни: 

воскресенье, 

понедельник, 

среда, пятница 

  172 168 

5 

Екатерин

овская 

сельская 

библиоте

ка 

445565, 

Самарская 

область, 

Приволжский 

район, село 

Екатериновка, 

улица 

Центральная, дом 

21 «А» 

09.00-17.00 

Перерыв на 

обед: 13.00-

14.00. 

Выходные 

дни: суббота, 

воскресенье 

  784 780 

6 

Заволжск

ая 

сельская 

библиоте

ка 

445554, 

Самарская 

область, 

Приволжский 

район, село 

Заволжье, улица 

Школьная, дом 23 

10.00-15.30, 

без перерыва 

на обед. 

Выходные 

дни: суббота, 

воскресенье 

  821 812 

7 

Ильменск

ая 

сельская 

библиоте

ка 

445541, 

Самарская 

область, 

Приволжский 

район, посёлок 

Ильмень, улица 

Школьная, дом 2 

09.00-17.00, 

 перерыв на 

обед: 13.00-

14.00. 

Выходные 

дни: суббота, 

воскресенье 

  1580 1566 

8 

Кашпирс

кая 

сельская 

библиоте

ка 

445553, 

Самарская 

область, 

Приволжский 

район, село 

Кашпир, улица 

Калиновская, дом 

33 

11.00-16.30,  

без перерыва 

на обед. 

Выходные 

дни: 

понедельник, 

воскресенье 

  619 615 

9 Нижнеозе 445557, 12.00-15.30,   428 429 
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рецкая 

сельская 

библиоте

ка 

Самарская 

область, 

Приволжский 

район, посёлок 

Нижнеозерецкий, 

улица Полевая, 

дом 2 

без перерыва 

на обед. 

Выходные 

дни: суббота, 

воскресенье 

10 

Нижнепе

черская 

сельская 

библиоте

ка 

445555, 

Самарская 

область, 

Приволжский 

район, село 

Нижнепечерское, 

улица Сельская, 

дом 5 

15.00-18.00, 

без перерыва 

на обед. 

Выходные 

дни: 

вторник, 

четверг, 

суббота, 

воскресенье 

  144 139 

11 

Новоспас

ская  

сельская 

библиоте

ка 

445567, 

Самарская 

область, 

Приволжский 

район, посёлок 

Новоспасский, 

улица Школьная, 

дом 1 

Понедельник-

пятница: 9.00-

17.00, 

суббота: 9.00-

16.00, 

без перерыва 

на обед. 

Выходные 

дни: 

воскресенье 

  2204 2206 

12 

Обшаров

ская 

сельская 

библиоте

ка № 1 

445551, 

Самарская 

область, 

Приволжский 

район, село 

Обшаровка, 

улица Советская, 

дом 91 

Понедельник-

пятница: 9.00-

17.00, 

суббота: 9.00-

16.00, 

без перерыва 

на обед. 

Выходные 

дни: 

воскресенье 

  

5419 5367 

13 

Обшаров

ская 

сельская 

библиоте

ка № 2 

445550, 

Самарская 

область, 

Приволжский 

район, село 

Обшаровка, 

улица Щорса, дом 

1 

Понедельник-

пятница: 9.00-

17.00, 

суббота: 9.00-

16.00, 

без перерыва 

на обед. 

Выходные 
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дни: 

воскресенье 

14 

Софьинск

ая 

сельская 

библиоте

ка 

445543, 

Самарская 

область, 

Приволжский 

район, село 

Софьино, улица 

Школьная, дом 2 

«А» 

10.00-13.00, 

без перерыва 

на обед. 

Выходные 

дни: 

понедельник, 

среда, 

суббота, 

воскресенье 

  155 152 

15 

Спасская 

сельская 

библиоте

ка 

445556, 

Самарская 

область, 

Приволжский 

район, село 

Спасское, улица 

Галактионовская, 

дом 76 «А» 

11.00-16.30, 

без перерыва 

на обед.  

Выходные 

дни: 

воскресенье, 

понедельник 

  1392 1421 

16 

Степняко

вская 

сельская 

библиоте

ка 

445558, 

Самарская 

область, 

Приволжский 

район, посёлок 

Степняки, улица 

Школьная, дом 10 

11.00-16.30, 

без перерыва 

на обед. 

Выходные 

дни: 

воскресенье, 

понедельник 

  678 675 

17 

Томанска

я 

сельская 

библиоте

ка 

445568, 

Самарская 

область, 

Приволжский 

район, посёлок 

Томанский, улица 

Центральная, дом 

10 

Вторник-

пятница: 

13.00-16.30, 

Суббота: 

09.00 -12.30, 

без перерыва 

на обед. 

Выходные 

дни: 

понедельник, 

воскресенье 

  430 417 

18 

Фёдоровс

кая  

сельская 

библиоте

ка 

445566, 

Самарская 

область, 

Приволжский 

район, село 

Фёдоровка, улица 

Интернациональн

13.00-16.30, 

без перерыва 

на обед. 

Выходные 

дни: 

понедельник, 

воскресенье 

  414 415 
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ая, дом 3 

2.2. С 01.01.2018 г. по распоряжению администрации района от 18 

декабря 2018 г. № 227/03-021 была закрыта Тростянская сельская 

библиотека. Причины закрытия библиотеки: 

-  малая численность населения – 132 человека; 

- отсутствия библиотекаря с августа 2015 г.; 

- несоответствие библиотечного помещения стандартам -7 кв.м. 

2.3. Перспективы по оптимизации сети в 2019 году:  

- сокращение ставки библиотекаря Давыдовской сельской библиотеки с 

0,5 на 0,25 ставки (в зоне обслуживания проживает 168 человек). 

- высвободившиеся 0,25 ставки будут добавлены к 0,75 ставки в 

Спасской сельской библиотеке (в зоне обслуживания проживает – 1421 

человек). 

2.4. Доступность библиотечных услуг. 

Все нормативы обеспеченности библиотеками населения в 

муниципальном районе Приволжский соблюдаются. 

Восемь населенных пунктов не имеют библиотек на своей территории: 

село Аннино – 45 человек, деревня Сперанка – 36 человек, поселок Садовый 

– 60 человек, поселок Гаркино – 39 человека, поселок Золотая гора – 12 

человек, деревня Якобьевка – 2 человека, село Озерецкое – 95 человек село 

Тростянка– 132 человека. 

Эти населённые пункты обслуживаются Библиобусом МБУ «ЦБС» по 

утвержденному графику. 

Одиннадцать библиотек системы работают по сокращенному графику. 

В 2017 году – их число составляло 63% от общего количества библиотек 

(12 из 19 библиотек). 

В 2018 году – 61% (11 из 18 библиотек). 

3. Основные статистические показатели 

3.1. Показатели объёма услуг, предоставляемых библиотеками МБУ 

«ЦБС» (количество пользователей, посещений, выданных документов, 

культурно-массовых мероприятий, выставок, обзоров) рассчитываются с 

учётом выполнения показателей, утверждённых в муниципальном задании, 

утверждаются приказом руководителя учреждения, их значение ежегодно 

увеличивается с учётом выполнения показателей «дорожной карты».  

Процент охвата библиотечным обслуживанием в 2018 году составил 

59%. Библиотекарь, работающий на ставку в среднем обслуживает 612 

пользователей в год. Читаемость в среднем по системе составляет 26,6. 

Показатели анализируются каждый квартал. Сотрудники, не 

выполнившие показатели за текущий квартал, лишаются от 5 до 60 % 

начислений от оклада за невыполнение муниципального задания на 

следующий квартал.  

Проведение массовых мероприятий, по заявленному на месяц плану, 

проверяется методической службой МБУ «ЦБС» без предупреждения.  
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Таблица 2. Абсолютные показатели деятельности библиотек. 

Показатель 

 

Факт 

2017 г. 

 

План 

2018 г. 

 

Факт 

2018 г. 

Процентное 

соотношение 

факт/план 

(гр.4:гр.3*100%) 

Разница 

+/- 

факт 

2018/ 

факт 

2017  

(гр.4-

гр.2) 

1 2 3 4 5 6 

Число 

зарегистрированных 

пользователей (всего, 

человек) 

13628 13555 13769 101 +214 

из них детей  

(всего, человек) 
4739 4739 4628 97,7 -111 

Число посещений 

(всего, единиц) 
128683 128747 139860 109 +11177 

из них посещений 

массовых 

мероприятий (всего, 

единиц) 

39211 39211 34584 88,2 -4627 

С основными задачами по предоставлению библиотечных услуг 

жителям района библиотеки МБУ «ЦБС» справились успешно.  

Понижение показателя «зарегистрированных детей» на 111 человек в 

сравнении с 2017 годом объясняется следующим: произошло уменьшение 

количества приезжающих детей на территорию района в каникулярное 

время. 

 Таблица 3. Относительные показатели деятельности библиотек. 

Показатель 

 

Факт 

2017 г. 

 

План 

2018 г. 

 

Факт 

2018 г. 

Процентное 

соотношение 

факт/план 

(гр.4:гр.3*100%) 

Разница 

+/- 

факт 

2018/ 

факт 

2017  

(гр.4-

гр.2) 

1 2 3 4 5 6 

Средняя читаемость 26,2 24,0 26,6 110,7 +0,4 

Средняя 

посещаемость 

9,4 9,5 10,2 107 +1,3 

Средняя 

обращаемость 

1,7 1,6 1,8 114 +0,1 
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3.2. Платных услуг в МБУ «ЦБС» нет. 

4. Библиотечные фонды (формирование, использование, 

сохранность) 

4.1. Анализ статистических показателей, отражающих формирование и 

использование библиотечных фондов на физических (материальных) 

носителях информации (на основе данных по 6-НК). Краткие выводы.  

По состоянию на 01.01.2019 года библиотечный фонд Муниципального 

бюджетного учреждения муниципального района Приволжский Самарской 

области «Централизованная библиотечная система» составляет 201971 

экземпляр. На бумажных носителях (книги, брошюры, периодические 

журналы) 201420 экземпляр, что составляет 99,73% от общего объема фонда, 

224 экземпляра на электронных носителях (MP3 и CD-диски), что составляет 

0,11% объема фонда, АВД (аудио- и видеокассеты) 327 экземпляр – это 

0,16% от общего объёма фонда. 

4.2. Общая характеристика фонда библиотек муниципального 

образования (объём, видовой и отраслевой состав). 

На 01.01.2019 года из общего объёма фонда (201971 экземпляр) книг и 

брошюр 198223 экземпляра, что составляет – 98,14%, журналов 3197 

экземпляров, что составляет 1,58%, электронные документы - 224 

экземпляра, что составляет 0,11%, АВД 327 экземпляров, что составляет 

0,16%. Художественная литература 106058 экземпляра (52,51%), социально-

экономические науки 29743 экземпляров (14,73%), литература для 

дошкольников 23151 экземпляр (11,46%). Остальные 43019 экземпляров 

(21,30%) составляет естественно-научная литература, литература по технике, 

сельскому хозяйству, искусству. 

4.3. Соблюдение норматива ЮНЕСКО (250 документов в год на 1000 

жителей); 

Новых поступлений 4933 экземпляров, что составляет 212 экземпляров на 

1000 жителей (в 2017 году 203,27 экземпляров, в 2016 году – 162,59 

экземпляров, в 2015 году – 139,78 экземпляров). 

4.4. Движение совокупного фонда библиотек муниципального 

образования, в т.ч. по видам документов: 
 ОПЛ ЕНЛ Тех. С/Х Иск. Языкоз Худ.лит Дет. Всего 

состоит на 

01.01.2018 
30176 12066 6090 7625 10457 7837 107562 23588 205401 

поступило 

за 2018 
1578 378 388 419 46 15 1493 616 4933 

выбыло за 

2018 
2011 556 667 653 285 141 2997 1053 8363 

состоит на 

01.01.2019 
29743 11888 5811 7391 10218 7711 106058 23151 201971 

4.4.1. Поступления в фонды библиотек муниципального образования 

Таблица 4. Поступление новой литературы (без периодических изданий 

и перераспределенной литературы) 

№ Источники Поступило В том числе: 
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поступления 

литературы 

(название) 

всего (экз.) Названий Детской 

литературы 

Электронных 

изданий 

1 Издательства - - - - 

2

2 

Книготорговы

е компании и 

организации 

646 497 269 0 

3

3 

Книжные 

магазины 

- - - - 

4

4 

Интернет-

магазины 

- - - - 

 Другое - - - - 

 ИТОГО  646 497 269 0 

Таблица 5. Поступление литературы в результате пожертвования и 

перераспределения 

№ Источники 

поступления 

литературы 

(название) 

Поступи

ло всего 

(экз.) 

В том числе: 

Названи

й 

Детской 

литератур

ы 

Электронных 

изданий 

1 Пожертвования 931 840 341 0 

2 Перераспределение 0 0 0 0 

3 Другое 159 89 12 0 

 ИТОГО 1090 929 353 0 

Таблица 6. Распределение новых поступлений (без перераспределенных 

изданий) между структурными подразделениями 

№ Наименование 

библиотеки 

Кол-во 

партий 

Кол-во экз. Сумма 

1 Центральная 

межпоселенческая 

библиотека (библиобус, 

ОИЕФ) 

38 810 177131,00 

2 Межпоселенческая детская 

библиотека 

16 306 58256,07 

3 Бестужевская  3 19 900,00 

4 Давыдовская  6 108 7788,07 

5 Екатериновская  5 23 15421,00 

6 Заволжская   7 56 16027,00 

7 Ильменская   6 55 11530,50 

8 Кашпирская   7 47 12940,00 

9 Нижнеозерецкая   3 51 1516,95 
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10 Нижнепечерская   0 0 0,00 

11 Новоспасская   9 42 19053,55 

12 Обшаровская №1  8 35 15920,5 

13 Обшаровская №2  8 48 17943,8 

14 Софьинская  с/б 1 6 11400,00 

15 Спасская  с/б 2 41 10470,00 

16 Степняковская  с/б 1 2 300,00 

17 Томанская  с/б 1 37 540,00 

18 Фёдоровская  с/б 3 50 1460,00 

 ИТОГО 124 1736 378598,44 

Таблица 7. Состояние и движение библиотечного фонда 

Движение единого 

фонда 

Всего В том числе по видам: 
Книг, брошюр Журналов Электронных 

изданий 

АВМ 

Состоит на 01.01.2018 г. 205401 202234 2616 224 327 

Поступило в 2018 г. 4933 1736 3197 0 0 

Выбыло в 2018 г. 8363 5747 2616 0 0 

Состоит на 01.01.2019 г. 201971 198223 3197 224 327 

Таблица 8. Подписка на периодические издания 
 I полугодие 2018 г. II полугодие 2018 г. I полугодие 2019 г. 

Сумма 

(руб.) 

 

Кол

-во 

назв

ани

й 

Кол-

во 

экз. 

(ком

плект

ов) 

Сумма 

(руб.) 

 

Кол

-во 

назв

ани

й 

Кол-во 

экз. 

(комп

лектов

) 

Сумма 

(руб.) 

 

Кол

-во 

назв

ани

й 

Кол-

во 

экз. 

(ком

плект

ов) 

Центральна

я 

библиотека 

55753,43 44 45 29308,53 30 30 30521,76 29 29 

Центральна

я детская 

библиотека 

14054,85 20 20 14514,51 24 24 12995,69 21 21 

Библиотеки

-филиалы 

167313,89 79 258 148507,71 66 259 128923,85 78 253 

ИТОГО 237122,17 108 323 192330,75 97 313 172441,30 102 303 

4.4.2. Выбытие из фондов муниципальных библиотек с указанием 

причин исключения из фонда. 

Таблица 9. Списание литературы 

Всего 

(экз.) 

 

Причина списания: 
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утрата ветхость дефектн

ость 

устарелость по 

содержанию 

непрофи

льность 

перераспред

еление 

5747 - 5747 - - - - 

4.5. Анализ и оценка состояния и использования фондов библиотек на 

основе данных п.4.1. - 4.4. 

В 2018 году библиотечный фонд муниципального бюджетного 

учреждения муниципального района Приволжский Самарской области 

«Централизованная библиотечная система» сократился на 3430 экземпляров. 

Основная причина выбытия – ветхость. В 2018 году было поставлено на учет 

1736 экземпляра книг и брошюр, из них 622 экземпляра детской литературы 

и получено 3197 экземпляров периодических журналов, из них 1412 

экземпляр для детей. Приоритет по комплектованию новыми изданиями 

остался прежним: центральные библиотеки, библиобус, библиотеки сельских 

поселений. Относительно подписки заметно снижение выделяемых средств. 

На 1 полугодие 2019 года выделено средств меньше чем в предыдущие 

подписные периоды, а количество названий несколько больше, чем на второе 

полугодие 2018 года, что объясняется неполным подписным периодом (часть 

изданий подписано на 3 месяца, а не на 6 как положено). 

4.6. Финансирование комплектования (объемы, основные источники). 

Таблица 10. Поступление финансовых средств на комплектование  

библиотечных фондов (руб.) 
Поступление 

финансовых 

средств(руб.) 

В том числе: (руб.) 

Всего на 1 тыс. 

жителей 

субсидии 

(трансферты) 

из 

федерального 

бюджета 

субсидии из 

областного 

бюджета 

субсидии 

из 

местного 

бюджета 

 

другие 

источники 

финансовых 

средств 

553444,57 23784,63 69336,26 - 484108,31 - 

Таблица 11. Расходование финансовых средств на комплектование  

библиотечных фондов (руб.) 
Виды печатной 

продукции 

Всего 

израсходов

ано 

финансовы

х средств 

(руб.) 

В том числе: 

(руб.) 

субсидии 

(трансферты) 

из 

федерального  

бюджета* 

субсидии 

из 

областног

о бюджета 

субсидии 

из 

местного 

бюджета 

 

другие 

источни

ки 

финансо

вых 

средств 

Книги, 

брошюры, 

электронные, 

аудиовизуаль

ные издания 

188672,52 69336,26 - 119336,26 - 
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Подписка на 

периодически

е издания 

364772,05 0,00 - 364772,05 - 

Другое 

(указать) 

- - - - - 

Итого 553444,57 69336,26 - 484108,31 - 

В 2018 году на комплектование библиотечного фонда было 

израсходовано 553444,57 рубля. (в 2017 году - 598723,43; в 2016 году - 

632641,46; в 2015 году 451068,23), поступило финансовых средств на 1000 

жителей 23784,63 рубля (в 2017 году 25573,36; в 2016 году 26969,11; в 2015 

году 19152,01). Замечается снижение финансовых средств, израсходованных 

на комплектование фонда и поступивших на 1000 жителей. В 2018 году из 

местного бюджета выделено на комплектование фонда 484108,31 рубля. (в 

2017 году 523163,55; в 2016 году 478891,96; в 2015 году 412068,23). На книги 

из местного бюджета было выделено 119336,26 рублей (в 2017 году 97000 

рублей), на комплектование периодическими изданиями 364772,05 рублей (в 

2017 году 426163,55 рублей). Сокращение средств на подписку и увеличение 

средств на приобретение книг, электронных изданий, вероятно будет 

продолжаться. 

4.7. Обеспечение сохранности фондов. Оцифровка библиотечного фонда 

(краткий анализ). 

Учет поступлений библиотечного фонда ведется согласно действующей 

инструкции. 

В 2018 году проводилась всеобщая проверка фонда, в процессе которой 

были найдены многие потерянные издания, отобраны морально устаревшие 

издания. В следующем году планируется провести выверку учетных 

документов с генеральным учетным каталогом. 

Библиотекарями систематически проводится мелкий ремонт изданий, 

реставрации изданий не было. Создаются оптимальные условия хранения 

фонда. Охранных средств в сельских библиотеках нет, наличие службы 

охраны только в здании, где расположены Центральная межпоселенческая и 

межпоселенческая детская библиотеки. 

Аварийных ситуаций в 2018 году не было. 

5. Создание электронного каталога 

На 01.01.2019 г. в ЭК внесено 81% карточек. Центральная 

межпоселенческая библиотека участвует в проекте с 1995 года. Все новые 

поступления заносятся в ЭК, по возможности заносятся БЗ на книги, 

поступившие до 1995 г. Объем ЭК - 38288 записи, в сети Интернет 38288 

записей.  

При работе с АИБС «МегаПро» используются инструкции по 

заполнению полей в МегаПро и Модуль Каталогизация МегаПро, 

подготовленные сотрудниками СОУНБ.  



15 
 

Обучение по теме «Стратегия поиска в модуле «Электронная 

библиотека» АИБС «МегаПро» от м. р. Приволжский в 2018 году никто не 

проходил. 

6. Организация и содержание библиотечного обслуживания 

пользователей 

6.1. Основными направлениями библиотечного обслуживания населения 

Муниципального бюджетного учреждения муниципального района 

Приволжский Самарской области «Централизованная библиотечная система» 

являются:  

- осуществление всестороннего раскрытия фонда библиотеки с 

использованием различных форм индивидуальной и массовой работы;  

- сотрудничество с органами местного самоуправления, с организациями 

и учреждениями района, взаимодействие с другими библиотеками; 

- продвижение традиционных семейных ценностей, интеллектуальная 

поддержка пользователей серебряного возраста; 

- продвижение книги и чтения среди населения и повышение уровня 

читательской активности.  

Работа библиотек по организации культурно-досуговой, 

просветительской деятельности традиционно ведётся в соответствии с 

«Календарем знаменательных и памятных дат» и общественно-

политическими событиями в жизни района, страны и мирового сообщества. 

При проведении массовых мероприятий применялись различные формы 

работы: флешбуки, акции, квесты, литературно-музыкальные вечера, уроки 

и часы мужества, бенефисы книг, часы поэтических настроений, 

виртуальные и электронные викторины, исторические экскурсы, 

электронные презентации, в том числе о творчестве писателей и поэтов.  

В день народного единства все библиотеки района проводили 

мероприятия патриотической направленности: Центральной 

межпоселенческой библиотекой на площади Центральная села Приволжья 

был организован флешмоб «Наша сила в единстве», на улицах посёлка 

Нижнеозерецкий и села Спасское проходили акции «Мы вместе, мы едины». 

Всего приняли участие 535 пользователей.  

В рамках фестиваля городской среды «Выходи гулять!», на 

обустроенных дворовых территориях по проекту «Формирование 

комфортной городской среды» посёлка Новоспасский, сёл Приволжье, 

Обшаровка, Спасское, проходили семейные викторины, конкурсы, 

направленные на продвижение чтения, привлечение внимания к книгам, к 

библиотеке. В мероприятиях приняло участие 70 человек (фото 001). 

В библиотеках МБУ «ЦБС» работают клубы любителей чтения: 

«Эврика» и «Литературная среда» (Центральная межпоселенческая 

библиотека); «Читаем и играем вместе» и «Родничок» (Межпоселенческая 

детская библиотека); «Девчата» (Бестужевская библиотека); «Селяночка» 

(Давыдовская библиотека); «Почемучка» и любительское объединение «Клуб 

старых друзей» (Екатериновская библиотека); «Читай-ка» (Заволжская  
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библиотека); «Надежда» (Ильменская библиотека); «Театр книги» 

(Кашпирская библиотека); «Берегиня» (Нижнеозерецкая библиотека); 

«Чародей» (Обшаровская библиотека №2); «Самоделкин и Читайка» 

(Фёдоровская библиотека). В 2018 году в четырех библиотеках системы были 

созданы и работают новые клубы: «Читающая семья» и молодёжное 

объединение «Ровесник» (Новоспасская библиотека); «Молодёжка» 

(Обшаровская библиотека №1); «Непоседы» (Томанская библиотека); «Луч» 

(Спасская библиотека); «По дорогам сказок» (Степняковская библиотека). 

В Кашпирской библиотеке работает любительский «Театр книги» 

https://ok.ru/kashpirska. Он ставит спектакли и гастролирует с ними по 

району. Репертуар разнообразен и интересен. В 2018 году к Пушкинскому 

дню России и Дню русского языка представлено театрализованное попурри 

по сказкам А.С. Пушкина «Сказку эту поведаю теперь я свету», к 

международному Дню Матери была посвящена постановка сказки Е. Шварца 

«Два клена», в течение Недели детской и юношеской книги был показан 

спектакль по мотивам сказки В. П. Катаева «Цветик-семицветик». Театр 

принял участие в литературном празднике «Книжкины именины» со 

спектаклем «Вовка в тридевятом царстве» (фото 002). 

В 2018 году активно проводились мероприятия вне стен библиотек, 

посвященные празднованию Общероссийского дня библиотек, Дню 

Государственного флага России, Дню России, Дню воинской славы, Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом, Дню памяти жертв политических 

репрессий, Параду в г. Куйбышеве 7 ноября 1941 года (фото 003) и др. В эти 

дни были организованы информационные выставки, раздача флаеров, 

памятных открыток, буклетов. Тем самым о библиотеке знают не только в 

селе, но и во всём районе.  

Большое внимание уделялось юношеской аудитории. Молодёжь 

принимала участие в работе волонтерского движения, за что самые активные 

участники: Исаева Алина, Жуклёнкова Дана, Севериненко Никита, 

Колесникова Алёна, Смахтина Алина (с. Приволжье), Лазарева Валерия (с. 

Заволжье), Пирназарова Ирина (с. Обшаровка) были отмечены 

Министерством спорта, туризма и молодёжной политики РФ и награждены 

личными книжками волонтёра (фото 004). 

Анализируя деятельность библиотек системы в прошедшем году, 

необходимо отметить, что положительное влияние на развитие 

библиотечного дела территории оказывает программно - проектная 

деятельность (Подробно см. пп.7,8). При реализации собственных проектов 

деятельность библиотек становится более инновационной, ориентированной 

на запросы и потребности пользователей. Аудиторией культурно-

просветительских мероприятий являются все возрастные категории 

читателей: дети, молодежь и взрослое население района. Количество 

положительных отзывов о работе библиотек увеличилось на 1,5 %. 

6.2. Наличие стратегии развития муниципальных библиотек сети, 

наименование стратегии (текст стратегии прилагается)  

https://ok.ru/kashpirska
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Стратегия развития библиотек Муниципального бюджетного 

учреждения муниципального района Приволжский Самарской области 

«Централизованная библиотечная система» «Экспресс библиотека – 

библиотека динамичного реагирования (2014-2020 гг.) была разработана в 

конце 2014 года.  Цель - создание новой модели библиотеки, активно 

действующей в общественной, политической, экономической жизни 

муниципального района.  

Основные направления деятельности в 2018 году: 

1. Форпост-новый библиобраз   

2. Библиотерра- расширение сферы влияния 

3. Библиотека как модное явление 

Результаты, достигнутые в 2018 году:  

Внедрение и развитие информационных технологий повлияли на 

взаимодействие традиционной библиотеки с интернет - технологиями и 

вывело библиотечную деятельность на более высокий уровень, открыло 

качественно новые возможности. Поэтому специалистами библиотек 

продолжают активно использоваться офисные и прикладные программы, 

социальные сети и сайт МБУ «ЦБС»: 

Межпоселенческая детская библиотека в 2018 году создала канал 

YouTube «Детская Библиотека Приволжская» и страницы в Вконтакте 

«Детская библиотека» https://vk.com/privodb, в Тви́ттере «Приволжская 

Аксаковка» https://twitter.com/biblprivo. Новоспасская библиотека широко 

освещает свою деятельность на странице в Вконтакте, ведя открытую группу 

«БиблиоПродленка» https://vk.com/club166721787. 

 На сайте учреждения «Книга на Волге» большой популярностью 

пользуется раздел «заказать книгу он-лайн» http://www.kniga-na-volge.ru/. За 

2018 год было сделано 142 читательских запроса, которые выполнены в 

полном объёме. 

В рамках расширения библиотечных сервисов с января 2018 года 

запущен онлайн проект Интернет-лекторий «Я+семья=читающий ребенок» 

https://vk.com/i_family.  

В целях развития интеллектуального инкубатора запущен проект 

«Интеллектуальный марафон «Библио – IQ», https://vk.com/kniga_na_volge, 

целью которого является популяризация интеллектуальных игр как одной из 

форм досуга удалённых пользователей в социальной сети «ВКонтакте» в 

группе «БиблиоБум». В отличие от 2017 года сотрудники МБУ «ЦБС» не 

остановились на какой-то одной определённой теме, а предложили 

пользователям разнообразные викторины, используя весь спектр 

интеллектуальных развлечений.  

В социальной сети «Instagram» с целью продвижения чтения для 

удалённых пользователей с 2017 года работает «рубрика #книгочеи_ 

рекомендуют» https://www.instagram.com/kniganavolge/, где продолжают 

публиковаться обзоры лучших книг и рекомендации на новые интересные, 

популярные книги. В 2018 году было выложено 30 книг по различной 

https://vk.com/privodb
https://twitter.com/biblprivo
https://vk.com/club166721787
http://www.kniga-na-volge.ru/%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D1%83/
https://vk.com/i_family
https://vk.com/kniga_na_volge
https://www.instagram.com/kniganavolge/
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тематике и жанру. На абонементе Центральной межпоселенческой 

библиотеки выделен стеллаж, на котором представляются эти книги, и они 

всегда пользуются постоянным спросом у читателей. 
Два года на территории района действует акция для привлечения новых 

читателей «Вы ещё не читали? Тогда мы идём к вам!». В ушедшем году 

сотрудники Центральной межпоселенческой библиотеки не оставили без 

внимания Центральную районную больницу, Приволжский молодёжный 

пансионат для инвалидов, Дом детского творчества, посетили специалистов 

отдела образования, пожарно-спасательной части №122 и единой дежурной 

диспетчерской службы, так же акция проходила на дворовых территориях с. 

Приволжье, с. Спасское, с. Обшаровка, п. Новоспасский, обустроенных в 

рамках реализации программы «Формирования комфортной городской 

среды». 

В рамках создания условий для конструктивного партнерского 

взаимодействия развиваются районные партнёрские отношения посредством 

проведения и участия в конкурсе «Спасибо за Победу» и фестивале 

национальных культур «Мир похож на цветной луг» (фото 005). Партнёрские 

отношения установлены и успешно развиваются в виде совместных 

мероприятий с центром социального обслуживания населения 

(функционирует клуб «Литературная среда»), с социально-

реабилитационным центром «Солнечный лучик» и Приволжским 

молодёжным пансионатом для инвалидов (работа по совместному плану). 

Планируемая деятельность в рамках реализуемой стратегии в 2019 г. 

(приоритетные направления): 

В целях реализации главного приоритета Стратегии, который звучит 

как «Сопровождение процесса принятия управленческих решений в 

муниципальном районе Приволжский» в 2019 году запланирована работа 

краеведческого экскурсионного маршрута «По родному Приволжью шагая». 

По направлению «Форпост - новый библиобраз» в феврале планируется 

проведение анкетирования «Библиотека для Вас?», в декабре подведение 

итогов литературной аттестации, которая будет проходить в течение года. 

В целях развития «Библиотерра - расширение сферы влияния» 

планируется проведение интерактивной площадки «В споре рождается 

истина»; ведение интернет - дневника «Детские говорушки». Во время 

недели национальной литературы под названием «Книги строят мосты 

дружбы», планируется провести знакомство с народами мира.  

В рамках направления «Библиотека как модное явление» запланировано 

создание интерактивных площадок, на базе сельских библиотек, 

направленных на развитие движения книгообмена: Проекты 

«#ЧитайПриволжье»; «#ЧитайОбшаровка»; «#ЧитайДавыдовка»; 

«#ЧитайНовоспасский». 

Таблица 12. Отчёт библиотек, работающих в формате реализации 

стратегий 

№ Приоритетные Содержание Предполагаемы Фактический результат 
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направления деятельности й результат 

 

1 

Создание 

центра 

библиомонито

ринга 

Инвентаризац

ия ресурсного 

потенциала  

Проверка 

библиотечного 

фонда в 

структурных 

подразделениях 

МБУ "ЦБС" 

Библиотечный фонд 

структурных 

подразделений проверен 

на 88%. 

2

2 

Создание 

интерактивной 

площадки   

Предоставлен

ие 

библиотечных 

услуг за 

пределами 

библиотеки 

Привлечение 

виртуальных 

пользователей, 

расширение 

библиотечного 

пространства 

Реализованы проекты 

Интернет-лекторий 

«Я+семья=читающий 

ребенок», 

«Интеллектуальный 

марафон «Библио – IQ». 

В социальной сети 

«Instagram» с 2017 года 

работает «рубрика 

#книгочеи_ 

рекомендуют». В 2018 

году было выложено 30 

отзывов на книги. 

3

3 

Создание 

центра 

библиомонито

ринга 

 

Создание 

реестра 

существующи

х проблем в 

муниципально

м районе 

Приволжский 

Использование 

дополнительны

х 

инфраструктур

ных элементов 

На прибиблиотечных 

пространствах 

Спасской, 

Новоспасской, 

Обшаровской, 

Ильменской библиотек 

появились 

интерактивные книжные 

человечки «КнигоГид». 

5

4 

Создание 

интерактивной 

площадки 

Определение 

формата 

работы 

интерактивно

й площадки 

Увеличение 

количества 

пользователей 

библиотеки. 

Запущен проект «#Читай 

Приволжье» 

направленный на 

развитие движения 

книгообмена 

6.3. Обслуживание удаленных пользователей (предоставляемые услуги, 

в том числе с использованием ресурсов Интернет). 

Удалёнными пользователями в МБУ «ЦБС» считаются пользователи, 

обслуживаемые с помощью Библиобуса, который по утверждённому графику 

выезжает во все населённые пункты района, в том числе те, где нет 

стационарных библиотек. Стоянка мобильной библиотеки определена в 

удобном для жителей месте. Посредством Библиобуса в 2018 году было 

привлечено 1092 новых пользователя, всего обслужено 3426 человек. 
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В 2018 году продолжается работа по обслуживанию удаленных 

пользователей посредством использования Интернет ресурсов. 

Инструментами оказания услуг служат: сайт учреждения kniga-na-voige.ru, 

страницы в соцсети «ВКонтакте»: «Ваша библиотека» 

https://vk.com/id234896948, «Детская библиотека» https://vk.com/privodb, 

«Екатериновская сельская библиотека» https://vk.com/id424389939, «Крылья» 

https://vk.com/club94442168, «Библиопродленка» 

https://vk.com/club166721787; группы «ВКонтакте»: «Библиобум», 

«Я+семья=читающий ребенок» https://vk.com/i_family; аккаунт  

«Инстаграмм» и группы в «Одноклассниках» «Ваша библиотека» 

https://ok.ru/mbutsbsm.r, «Театр книги» https://ok.ru/kashpirska. 

Оказываемые услуги посредством сети Интернет: обзоры книг и 

рекомендации – 229, публикаций материалов на сайте – 460, проведение 

мероприятий – 53, количество пользователей, принявших участие в 

мероприятиях – 24082.  

7. Программно-проектная деятельность библиотек: 
Таблица 13. Программно-проектная деятельность библиотек. 

 
 

Название 
 

Поддер
жан 

или нет 

Источн
ик 

финанс
ирован

ия 

Всего 

поступ

ление 

финанс

овых 

средств 
(руб.) 

Достигнутые 
результаты 

проект программа 

 «Создание 

интеллектуальн

ого центра 

«триУМФ: 

ученье, 

увлеченье, 

успех» 

 Не 

поддер

жан 

   

«Библиокафе 

«Книга с 

ароматом 

кофе»» 

 Не 

поддер

жан 

   

 Программа 

развития 

интеллектуал

ьного 

движения в 

м. р. 

Приволжски

й Самарской 

области на 

2017-2020 г. 

   Выстроена 

система 

проведения 

интеллектуальны

х мероприятий 

для 

пользователей 

разных возрастов  

https://vk.com/id234896948
https://vk.com/privodb
https://vk.com/id424389939
https://vk.com/club94442168
https://vk.com/club166721787
https://vk.com/i_family
https://ok.ru/mbutsbsm.r
https://ok.ru/kashpirska
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Интеллектуальн

ый марафон  

«Библио - IQ» 

(Центральная 

межпоселенческ

ая библиотека) 

 В 

поддер

жке не 

нуждае

тся 

Без 

финанс

ирован

ия 

 В 2018 году 

проведено 24 

мероприятия, 

что увеличило по 

посещаемость 

группы 

«ВКонтакте»  

 «Дружим с 

книгой всей 

семьей» 

программа 

семейного 

чтения  

В 

поддер

жке не 

нуждае

тся 

Без 

финанс

ирован

ия 

 В 2018 году  

проведено 9 

мероприятий на 

возрождение 

традиций 

семейного 

чтения, которые 

посетило 195 

пользователей. 

Интернет-

лекторий 

«Я+семья=чита

ющий ребенок» 

(Межпоселенче

ская детская 

библиотека) 

 

 

 

В 

поддер

жке не 

нуждае

тся 

Без 

финанс

ирован

ия 

 Расширение 

библиотечного 

пространства и 

привлечение 

виртуальных 

пользователей 

Проведено 30 

онлайн –

лекториев.   

 «Летний 

книжный 

круиз» 

программа 

летних 

чтений  

В 

поддер

жке не 

нуждае

тся 

Без 

финанс

ирован

ия 

 Развитие 

творческого 

мышления 

посредством 

написания 

читателями 

отзывов на 

прочитанные 

книги. За летний 

период было 

собрано 285 

отзывов. 

«Детское 

чтение на все 

настроения» 

(Новоспасской 

сельской 

библиотеки) 

 В 

поддер

жке не 

нуждае

тся 

Без 

финанс

ирован

ия 

 Совместная 

деятельность 

библиотекаря, 

учителя и 

родителей 

способствовала 

проведению 26 

мероприятий, 

которых 
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посетило 432 

человека. 

«БиблиоПродлё

нка» 

(Новоспасской 

сельской 

библиотеки 

 В 

поддер

жке не 

нуждае

тся 

Без 

финанс

ирован

ия 

 Привлечение 

внимания к 

деятельности 

библиотеки, 

расширение зон 

обслуживания 

 «Уроки 

жизни»  

В 

поддер

жке не 

нуждае

тся 

Без 

финанс

ирован

ия 

 Создано 

объединение 

«Ровесник» для 

подростков – 

любителей 

чтения 

 «Ильменская 

библиотека – 

интеллектуал

ьно – 

игровой 

центр»  

В 

поддер

жке не 

нуждае

тся 

Без 

финанс

ирован

ия 

 Создание 

оптимальных 

условий для 

творческого и 

интеллектуально

го развития 

пользователей 

библиотеки 

через 

использование 

различных 

игровых 

технологий 

«Комната тайн. 

Комната для 

библиоквестов 

и 

интерактивных 

игр» 

(Ильменская 

сельская 

библиотека) 

 В 

поддер

жке не 

нуждае

тся 

Без 

финанс

ирован

ия 

 Приучение 

читателя к 

систематическом

у чтению «через 

игру – к 

знаниям, к 

книге» 

«Чтение для 

души» 

(Обшаровка 

сельская 

библиотека №2) 

 В 

поддер

жке не 

нуждае

тся 

Без 

финанс

ирован

ия 

 Систематичное 

обсуждение 

взрослых 

пользователей 

библиотеки 

прочитанных 

книг 

посредством 

проведения 

мероприятий. 



23 
 

8. Продвижение книги и чтения. Функционирование центров 

чтения. 

8.1. Программно-проектная деятельность по продвижению чтения. 

В 2018 году пять библиотек системы успешно работали по 6 проектам 

и 4 программам. 

Межпоселенческая детская библиотека им. С.Т. Аксакова работала по 

двум программам и интернет проекту:  

- программа семейного чтения «Дружим с книгой всей семьей», целью 

которой является приобщение детей и родителей к совместному чтению, 

развитие творческих способностей и удовлетворение их информационных 

потребностей. Сроки реализации программы: 2017 - 2018 год. За истёкший 

период программа дала свои результаты: привлечение большого количества 

пользователей. Ориентирование родителей на совместное общение с 

ребенком в процессе семейного чтения, развитие у детей способности 

самостоятельного мышления в процессе обсуждения книги. В 2018 году 

проведено 12 мероприятий, которые посетило 259 пользователей.  
 - программа летних чтений «Летний книжный круиз», особенностью 

программы являлось то, что она организует досуг читателей в дни летних 

каникул, стимулирует чтение литературы не только по программе, но и по 

интересам и предусматривает написание читателями отзыва на прочитанные 

книги и участие в играх и викторинах, которые проводятся на абонементах 

детской библиотеки в течение всего лета. В рамках программы прошло 37 

мероприятий, которые посетило более 2856 пользователей. Было написано 

285 отзывов на прочитанные книги. Сроки реализации программы с 1 июня 

по 31 августа 2018 год. 

- проект Интернет-лекторий «Я+семья=читающий ребенок» (подробно в 

п.8.3) 

Новоспасская сельская библиотека работала по двум проектам и 

программе: 

- открытый (продолжающийся с 2017 года) проект «Детское чтение на все 

настроения», целью которого является приобщение детей к чтению лучших 

произведений через совместную деятельность библиотекаря, учителя, 

родителей и, как следствие, повышение статуса Книги, Чтения, Библиотеки. 

В рамках проекта в 2018 году проведено 26 мероприятий их посетило 432 

человека; 

- в ушедшем году был создан и начал успешно реализовываться проект 

«БиблиоПродлёнка», ориентированный на запросы и потребности 

пользователей, направленный на организацию досугового чтения, общение 

на основе книги и развитие пространства творческой деятельности. 

Осуществляется работа со всеми возрастными категориями. В 2019 году в 

рамках этого проекта библиотека планирует запустить новый проект 

«Читающий рюкзачок, или Пять вечеров с книгой». 

- библиотечная программа чтения для подростков «Уроки жизни», 

созданная для участников Молодежного творческого объединения 
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«Ровесник». Цель программы: формирование у подростков устойчивого 

интереса к чтению. Для обсуждения на Уроках нравственности были 

отобраны лучшие, с острой нравственной тематикой, произведения 

классической и современной отечественной литературы, которые не 

изучаются по школьной программе. В результате таких уроков у подростков 

пробуждается эмоциональный интерес к проблемам человеческих 

взаимоотношений. В рамках программы «Уроки жизни» проведено 4 урока 

нравственности: «Урок - совесть» по произведению Ф. Абрамова «Собачья 

гордость», «Урок - ответственность» по произведению В. Астафьева 

«Шинель без хлястика», «Урок - сказка» по произведению Л. Петрушевской 

«Сказка о часах», «Урок - размышление» по произведению В. Солоухина 

«Под одной крышей», которые посетило 89 человек. Работа по программе в 

2019 году будет продолжена. 

Обшаровская библиотека №2 работала по проекту «Чтение для души», 

рассчитанному на взрослую аудиторию. Проект рассчитан на 

систематическое чтение и обсуждение произведений отечественных и 

зарубежных писателей. 

Так же библиотеки системы приняли участие в региональном проекте 

«Вместе в будущее». В день выборов Губернатора Самарской области в 

учреждении была разработана система мероприятий, направленных на 

позиционирование библиотеки как активно действующей в общественной, 

политической, экономической жизни муниципального района, например, 

акция с раздачей флаеров краеведческого характера «Читай! Думай! 

Изучай!»; книжный джем «История родной земли»; поэтический десант 

«Читающая семья - читающая страна»; фотозона семейного портрета «Мы 

выбираем будущее». В мероприятиях приняло участие 1058 человек (фото 

006). 

В результате программно-проектной деятельности повышается 

творческий потенциал библиотечных работников, увеличиваются показатели. 

В 2018 году увеличилось количество пользователей на 1,6%, посещение – на 

8,6%, книговыдача - на 12,4% в сравнении с 2017 годом.   

8.2. Наиболее эффективными формами работы по формированию 

читательской активности и компетентности являются библиотечные и 

уличные акции, направленные на развитие интереса к книге и чтению. 

В 2018 году библиотеки района приняли участие: 

- в Международной просветительской акции «Географический 

диктант». Участниками офлайн-площадки стало более 60 человек: ученики и 

учителя школ, библиотекари, служащие администрации и отдела 

образования с. Приволжье (фото 007); 

- в сетевой акции читательских предпочтений #Читаю63. приняло 

участие более 80 человек. Два автора лучших отзывов получили сертификаты 

и призы от Центра поддержки и развития чтения ГБУК «СОУНБ»; 

- во Всемирной общеобразовательной акции «Тотальный диктант». 

Проверить свою грамотность пришли 24 пользователя библиотек; 



25 
 

- в Международной акции «Читаем детям о войне». Библиотеки системы 

в девятый раз читали известные произведения о Великой Отечественной 

войне. В акции пряло участие 423 пользователя;  

- во второй Общероссийской акции «Дарите книги с любовью», 

проходившей в рамках празднования Международного дня книгодарения. В 

акции участвовало более 139 человек и было принято в дар более 100 книг; 

- во Всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искусств», 

приуроченной к российскому государственному празднику Дню народного 

единства. На четырёх площадках МБУ «ЦБС»: Центральной 

межпоселенческой, Новоспасской, Степняковской и Обшаровской №1 

библиотек проводились различные мероприятия, собравшие 246 человек;  

- в Областной акции «Понять. Помочь. Дружить!», посвященной 

месячнику «Белая трость» и Международному дню слепых. Участвовало 165 

человек; 

- в Областной молодежной акции «Тургенев FOREVER», 

организованной Самарской областной Юношеской библиотекой. В 

библиотеках системы проводились литературные гостиные, квесты, 

викторины, оформлялись выставки. Участвовало 300 человек; 

- во Всероссийской акции «200 минут чтения: Сталинграду 

посвящается». Всего в акции приняло участие 154 пользователя;  

- во Всероссийской акции в поддержку чтения «Библионочь-2018» 

Центральная межпоселенческая, Екатериновская и Степняковская 

библиотеки провели библиосумерки, посвященные 200-летию со дня 

рождения И. С. Тургенева, участвовало 107 человек; 

- в III Всероссийской акции «Читаем Аксакова всей Россией». 

Межпоселенческая детская, Екатериновская, Новоспасская, Спасская, 

Обшаровская №2 библиотеки проводили литературные гостиные, громкие 

чтения, встречи с местным краеведом с А.М. Большаковым. Участвовало 

более 250 человек;  

- в VI Межрегиональной акции «Дни Лермонтовской поэзии в 

библиотеке». Межпоселенческая детская, Заволжская, Ильменская и 

Обшаровские библиотеки для детей и юношества проводили литературные 

вернисажи, поэтические десанты, в которых участвовало более 137 человек; 

- в Международной акции «Книжка на ладошке-2018». Кашпирская и 

Обшаровская №1 библиотеки провели громкие чтения, в которых 

участвовало 43 пользователя; 

- в III Всероссийской акции «Читаем Евгения Баратынского». Приняло 

участие 15 человек; 

- в Межрегиональном литературно-поэтическом марафоне, 

посвященном Дню Волги «О Волге читаем стихи». Приняли участие юные 

читатели межпоселенческой детской библиотеки. Видеозаписи чтения стихов 

размешены на канале YouTube «Детская Библиотека Приволжская»; 

- в Межрегиональной акции «Читаем Пушкина вместе», приуроченной к 

Пушкинскому дню России и Дню русского языка. В течение дня, во всех 
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селах района, проводились разнообразные мероприятия, связанные с жизнью 

и творчеством поэта, сопровождаемые книжными выставками, 

информационными обзорами. В акции приняло участие 672 человека (фото 

008); 

- в Региональном конкурсе виртуальных книжных выставок «Книги, 

которые читаю Я». Читателями Ильменской и Межпоселенческой детской 

библиотек были созданы виртуальные книжные выставки «Разве бывают 

коты воители?» https://vk.com/privodb?w=wall444929580_414, «Виртуальная 

экскурсия по страницам книг Жюль Верна» https://youtu.be/vvyd-wD_Nl4; 

- в областном фестивале детского чтения «Страна читающего детства», 

инициированном ГБУК «Самарская областная детская библиотека». Приняли 

участие Ильменская, Новоспасская, Межпоселенческая детская библиотеки. 

Приняло участие 72 человека;  

- во II Межрегиональной акции «Наши истоки. Читаем фольклор», 

приуроченной к Международному дню родного языка. В рамках акции 

Новоспасская и Межпоселенческая детская библиотеки провели посиделки, 

громкие чтения. Приняло участие 62 человека; 

- во Всероссийской олимпиаде «Символы России. Литературные 

юбилеи». В олимпиаде участвовало 40 пользователей детской библиотеки; 

- в Межрегиональной акции «Всем хорошим во мне я обязан книгам», 

приуроченной к 150-летию М. Горького. Межпоселенческая детская, 

Заволжская, Екатериновская и Обшаровская №1 библиотеки провели 

громкие читки сказок М. Горького «Воробьишко», «Случай с Евсейкой» и 

др. Всего в акции приняло участие 75 пользователей.  

Для продвижения чтения и развития читательской активности 

библиотеки системы организовали и провели:  

- районный этап конкурса скоростного чтения «Книжное ГТО», в 

котором приняло участие 45 человек. В областном этапе было отмечено 4 

участника; 

- конкурс плакатов «Я выбираю спорт и книгу!» (Центральная 

межпоселенческая библиотека); 

- конкурсы среди читателей «Читательский формуляр» (Давыдовская 

сельская библиотека); 

- конкурс «Самый читающий класс» (Обшаровская сельская 

библиотека №2); 

- литературно-творческий конкурс «Почему я хочу подарить эту 

книгу», в рамках акции «Дарите книги с любовью» (Обшаровская сельская 

библиотека №1); 

- районный конкурс коллажей «По следам открытых страниц», в рамках 

программы «Летний книжный круиз». Приняли участие все библиотеки 

системы; 

- районный этап VII Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика». Во второй раз в Межпоселенческой детской библиотеке дети 

https://vk.com/privodb?w=wall444929580_414
https://youtu.be/vvyd-wD_Nl4
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читали отрывки из прозаических произведений, не вошедших в школьную 

программу. Всего в районном этапе конкурса приняло участие 7 человек. 

Ко Дню защиты детей библиотеками района традиционно проводились: 

День чтения и веселых затей «Сколько света! Что же это? Это 

КНИГОЛЕТО!», литературно-игровая программа «Здравствуй лето!» PR-

акция «Лето с книгой». Целью мероприятий было привлечение детей к 

чтению, осуществляемое в игровой и развлекательной форме.  Участвовало 

220 пользователей.  

Межпоселенческая детская библиотека им С.Т. Аксакова стала 

организатором Недели детской и юношеской книги, в которой приняло 

участие более 259 мальчишек и девчонок. Каждый день для детей 

проводились интерактивные мероприятия и оформлялись красочные 

выставки. Праздник «Книжкины именины» был призван привлечь читателей, 

раскрыть их скрытые таланты, обратить внимание детей на необходимость 

систематически читать, обучать простым навыкам поиска информации.  

С октября по ноябрь библиотечной системой был проведен IV районный 

творческий конкурс «Серебряное пёрышко». В этом году он был посвящен 

235-летию основания села Приволжье. На суд жюри были представлены 

сочинения в жанре поэзии, прозы. В конкурсе приняло участие 39 человек. 

8.3. Инновационные формы работы по продвижению чтения. 

В Центральной межпоселенческой библиотеке стартовал проект 

«#ЧитайПриволжье», направленный на развитие движения книгообмена и 

привлечение к чтению (фото 009). Библиотека заполняет литературный 

холодильник пищей для ума. Книги на полках разные: классическая 

литература и детские сказки для семейного чтения. О том, что холодильник 

пользуется большим спросом, свидетельствует тот факт, что библиотекари 

его пополняют ежедневно. В 2019 году планируется развивать проект и 

поставить ещё несколько интерактивных объектов на территории 

Приволжского района. 

В рамках стратегии «Библиотека динамичного реагирования – экспресс 

библиотека» Межпоселенческой детской библиотекой был проведен опрос 

населения на тему: «Какое поколение вы хотите видеть?». Благодаря этому 

опросу родился проект Интернет-лекторий «Я + семья = читающий 

ребенок». Цель проекта -  привлечение большего количества читателей в 

библиотеку, расширение кругозора пользователей, стремление стать ближе 

как к подрастающему поколению, так и к их родителям, направление 

молодых семьей по пути Аксаковских суббот, когда собирались в кругу 

семьи и обсуждались литературные новинки, читались вслух 

художественные произведения. Интернет – лекторий «Я + семья = читающий 

ребенок» представляет собой цикл встреч с узкими специалистами (психолог, 

воспитатель, учитель русского языка и литературы) и обсуждение 

предложенных ими тем. За истекший период интернет-диспут дал свои 

результаты: всего было проведено 30 онлайн – встреч, в которых приняло 

участие 1900 удаленных пользователей.  
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8.4. Основные итоги деятельности по продвижению чтения. 

Основная деятельность приволжских библиотек заключается в 

продвижении чтения, пропаганде книги, особенно при наличии 

«Национальной программы поддержки и развития чтения на 2016-2020 

годы». 

Сотрудниками библиотек в отчетный период прилагались усилия к тому, 

чтобы возродить престиж чтения, повысить статус книги и чтения среди всех 

категорий пользователей; пропагандировали книгу и чтение. 

Программно-проектная деятельность библиотеки способствовала 

развитию инновационной деятельности, продвижению новых идей и форм 

работы, новых технологий популяризации чтения.  

За истёкший год велась большая работа с молодыми семья с целью 

возрождения традиций семейного чтения.  

9. Справочно-библиографическое, информационное и социально-

правовое обслуживание пользователей. 

9.1. Справочно-библиографическое и информационное обслуживание 

является важнейшим направлением деятельности библиотек. От того 

насколько эффективно оно организовано зависит успешное решение главной 

задачи библиотеки – информационное обеспечение пользователей. 

В 2018 году в библиографической работе акцент был сделан на 235-

летие со дня образования Приволжья и на 100-летие комсомола. Создана 

фактографическая база данных «ВЛКСМ взгляд через 100 лет». 

Оформлялись тематические выставки и проводились исторические экскурсы.  

Справочно-библиографический аппарат библиотек состоит из 

справочного фонда (словари, энциклопедии, справочники) и системы 

каталогов и картотек: алфавитный и систематический каталоги, 

систематическая картотека статей, краеведческая картотека и электронные 

базы данных, картотеки новых поступлений, картотеки методических 

материалов. Учитывая информационные запросы читателей, в библиотеках 

ведутся тематические картотеки.  

В состав справочно-библиографического аппарата библиотек входит и 

фонд неопубликованных документов, на основе которого пополняются 

тематические папки накопители в традиционном виде.  

Справочный фонд периодически пополняется по мере поступления книг 

в библиотеку. Пополняются и каталоги. В 2018 году алфавитный каталог 

пополнился на 1312 карточек, систематический каталог пополнился на 355 

карточек.  

В Центральной межпоселенческой библиотеке имеется краеведческая, 

систематическая картотеки статей и электронные фактографические базы 

данных.  Собственных и приобретённых баз данных в сельских библиотеках 

нет, но часто в своей работе обращаются к БД онлайн таким как: Вебландия, 

Википедия, Wiki – Сибириада в свободном доступе в Интернете. 

Пополнение в 2018 году 

Название каталога  2018 год, карточки 2017 год, карточки 
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Алфавитный каталог 1312 2059 

Систематический каталог 355 327 

Систематическая картотека 0 20 

Краеведческая картотека 250 215 

Таблица 14. Перечень БД Центральной межпоселенческой библиотеки 

Название БД  

Тип БД 

(библиогра-

фическая, 

фактографи-

ческая, 

полно-

текстовая) 

С 

какого 

года 

ведется/ 

год 

приобре

тения 

Пополн

ение в 

2018 г. 

(кол-во 

записей

) 

Общий 

объем на 

01.01.19 

(кол-во 

записей) 

Собственные  
«Край» Библиографи

ческая 
1996 г. 250 6618 

 
«СКС» Библиографи

ческая 
1996 г. 40 6377 

 
«Сценарии» Библиографи

ческая 
2006 г. - 1843 

 
«Методист» Библиографи

ческая 
1996 г. 37 999 

 
«Победа» Фактографич

еская 
2014 г. - 356 

 

В т.ч. по 

краеведени

ю 

 

2014 г. - 277 

Приобретенные 

(перечислить) 

Консультант

Плюс 

Полнотекстов

ая  
 0 1439 

Кроме   собственных БЗ продолжаем активно пользоваться БД онлайн в 

Интернете.   

Из перспективных направлений развития традиционного СБА в 2018 

году следует отметить, что продолжает пополняться БД «Край», 

фактографические базы «Победа», «Организации Приволжского района», 

«ВЛКСМ взгляд через 100 лет». 

В 2018 году библиотеками МБУ «ЦБС» выполнено 25107 справок, что 

на 3846 – больше чем в 2017 году. 
Таблица 15. Суммарное число выполненных справок 

Выполнен

о справок, 

всего (ед.) 

 

Из них по типам справок (ед.) Из них в 

виртуальном 

режиме (ед.), 

% 

Из них 

платных, 

(ед.), 

% 

те
м

ат
и

-

ч
ес

к
и

е 

ф
ак

то
-

гр
аф

и
-

ч
ес

к
и

е 

ад
р

ес
-

н
ы

е 

у
то

ч
н

я
-

ю
щ

и
е 

25107 5109 3773 12972 3253 0,0 % 0,0 % 
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При выполнении запросов используется весь справочный фонд 

библиотек. В более сложных случаях обращаемся в СОУНБ, СОЮБ, к 

интернет – ресурсам.    

Таблица 16. Количество справок, выполненных в виртуальном режиме 

Наименование 

запроса 

Целев

ая 

группа 

Источник выполнения (в 

т.ч. ссылки на Интернет-

ресурсы) 

Переадрес

ация 

(привести 

примеры 

переадрес

ации) 

Указать % 

удовлетво

рения 

(выполнен

ия) 

запросов 

от общего 

количеств

а запросов 

Село Фёдоровка 

история села, 

события, люди.  

 База данных «Край» 

 

СОУНБ 

краеведче

ский 

отдел 

90 % 

Колхоз «Фрунзе» 

события, люди. 

Колхоз «40 лет 

Октября» 

события, люди. 

Колхоз «Искра» 

события, люди. 

Совхоз 

«Екатериновка» 

события, люди. 

 База данных «Край». 

Газета «Трудовой клич» 

за период 50-90 годов. 

 

 

100% 

Биография 

Николая 

Андреевича 

Панова 

 База данных «Край», 

фонд библиотек 

 

СОУНБ 

краеведче

ский 

отдел 

75% 

Биография Зотова 

Ивана Ефимовича 

 База данных «Край» 

фонд библиотек  

 

СОУНБ 

краеведче

ский 

отдел 

100% 

История 

возникновения 

села Давыдовка 

 База данных «Край», 

краеведческий фонд 

библиотек, газета 

«Приволжский Вестник» 

1997-2018 гг. 

 

100% 

Наиболее часто используемыми источниками, для выполнения 

краеведческих справок является БД «Край», книжный фонд библиотек. 

Целевая аудитория запросов – все категории пользователей: рабочие, 

безработные, пенсионеры, служащие, студенты, учащиеся школ.  
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В 2018 году продолжалась работа по оказанию консультативной помощи 

пользователям. Библиотекари продолжают знакомить новых пользователей с 

фондом библиотеки и справочно-библиографическим аппаратом, с 

возможностью работы на компьютере.  

В 2018 году было проведено 6064 библиографических консультаций (в 

2017 г. - 4620), увеличился спрос на Интернет – ресурсы.  

Динамика СБО за последние 5 лет. Справки. 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

14822 19784 17899 21260 25107 

Динамика СБО за последние 5 лет. Консультации. 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

1568 4858 4096 4620 6064 

Анализируя выполнение справок за последние 5 лет, можно увидеть, что 

выросло их количество на 10285. Выполнение стало более качественным и 

объёмным. Запросы пользователей выполняются практически на 100%.  

Тематика и виды справок за прошедшие 5 лет существенно не изменились. 

Традиционно лидируют адресные и тематические запросы – приусадебное 

хозяйство, экология, запросы, связанные с учебно-проектной деятельностью 

и др.  

2018 год особо отличался сложными справками, переадресованными в 

СОУНБ. На выполнение многих справок требовалось длительное время. 

Информационно-библиографическое обслуживание. 

Информационная работа велась и учитывалась во всех библиотеках. 

Основным направлением было массовое информирование: выставки, обзоры, 

часы информации, составление рекомендательных списков и списков новых 

поступлений. 

Информационная продукция библиотеки – это библиографические 

пособия малых форм в традиционных и электронных формах.  

В 2018 году было оформлено 544 выставки, посвященные разным 

событиям и датам. Основная цель - раскрытие фонда. С каждым годом 

выставки всё становятся нагляднее и интереснее. Библиотекари использовали 

в работе выставки-инсталляции, выставки-экспозиции, выставки одной книги 

и многие другие. Перечислим самые наиболее интересные.  

В Центральной межпоселенческой библиотеке в течение года работала 

фотовыставка «Приволжье – 235 лет», о которой подробно описано в 

п.10.1. 

Межпоселенческая детская библиотека им. С.Т. Аксакова 

экспонировала выставку - конкурс «О кошках, котах и котятах». Самому 

активному участнику вручили приз – билет на большую мультимедийную 

выставку-приключение «Открытый Космос», которая действовала в центре 

«Аврора Молл» г. Самара. Билет был представлен книжным магазином 

«Чакона». 
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Во всех библиотеках системы была открыта стена памяти «Мы будем 

помнить поимённо...», посвященная приволжцам – участникам Великой 

Отечественной войны, нашим землякам.  

Сотрудники Центральной межпоселенческой библиотеки приняли 

активное участие в работе выставочной экспозиции «История 

возникновения усадьбы Самариных в селе Приволжье Самарской 

области». Выставка была размещена в палатке, стилизованной под 

хозяйский дом усадьбы Самариных и начала свою работу 9 мая. Автором 

проекта является Косарева Валерия, студентка, пользователь библиотеки, 

жительница с. Приволжья. На выставке для населения района были 

представлены картины, местного художника В.А. Федотова. Из фонда 

музейно – выставочной экспозиции библиотеки – книги, фотографии, 

документы, буклеты о родословной Самариных.  

Межпоселенческая детская им. С.Т. Аксакова и Центральная 

межпоселенческая библиотеки экспонировали необычные книжные 

выставки под названием «Эти книги ответят на любые вопросы», 

которые были оформлены из книг в форме знака вопроса.  

К торжественному открытию Чемпионата мира по футболу «FIFA 2018 в 

России» в Центральной межпоселенческой библиотеке была из томов 

Большой советской энциклопедии оформлена креативная книжная выставка 

в форме футбольного мяча «Чемпионат Мира-2018». Выставка знакомила 

пользователей с ходом чемпионата, расписанием и итогами игр. Такая 

необычная выставка привлекала внимание пользователей библиотеки и 

пользовалась большим спросом.  

Сотрудники Центральной межпоселенческой библиотеки в рамках 

первого областного фестиваля «Душа баяна», который был инициирован 

главой региона и приурочен к 120 – летию рождения этого музыкального 

инструмента на Самарской земле представили одноимённую выставку- 

экспозицию.  

Библиографические обзоры остаются популярной формой 

информирования, но бывают не профессионально оформлены. На основе 

анализа обзоров 2017 года, с целью повышения уровня библиографических 

знаний среди библиотекарей, библиографом системы был разработан и 

проведён конкурс «Лучший библиографический обзор». Победители 

награждались дипломами и денежным вознаграждением.  Подобный конкурс 

планируется провести в 2019 году. 

В течение года было проведено 288 библиографических обзоров. Это 

обзоры, подготовленные в рамках Всероссийской Акции «200 минут чтения: 

Сталинграду посвящается», виртуальный обзор «Аленький цветочек для 

любимой внученьки», обзоры, посвящённые дню Победы, здесь можно 

отметить обзор книг о Великой Отечественной войне «В сердцах и книгах 

память о войне», проведённый по громкой связи в Давыдовской 

библиотеке. 

Проведены часы информации, такие как: 
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 В Центральной межпоселенческой, Софьинской, Кашпирской, 

Федоровской сельских библиотеках состоялся час познавательной 

информации «Неслучайная фразеология», посвящённый Дню славянской 

письменности и культуры. Приняло участие 134 пользователя. 

Новоспасская сельская библиотека в рамках библиотечного клуба 

«Читающая семья» провела День информации «Быть здоровым – быть 

счастливым». На мероприятии присутствовало 11 пользователей. 

Информационно-библиографическое обслуживание учитывает 

информационные и культурные потребности различных социальных групп.  

Информационное освещение о новых книгах и выставках размещалось 

на сайте МБУ «ЦБС» kniga-na-volge.ru, на страницах ВКонтакте «Ваша 

библиотека» и «Детская библиотека».  

В Центральной межпоселенческой библиотеке продолжает работать 

рубрика в Инстаграм «Книгочеи рекомендуют», где публикуются отзывы на 

прочитанные книги.    

Среди абонентов информирования – учащиеся и специалисты школ, 

детских садов, работники культуры, руководители учреждений. 
Таблица 17. Информация об абонентах 

Виды 

информирова

ния 

Количе

ство 

абонен 

тов 

Категории 

абонентов 

Тематика 

информирования 

Источники 

информирования 

(фонд, ресурсы 

интернет, 

издания 

библиотеки, 

ресурсы Портала 

б-к Сам. обл., 

др.) 

Индивидуаль

ное 

информирова

ние 

93 

(2018 г. 

-95)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Учащиеся 

Студенты 

Служащие  

предпринимат

ели 

О новых 

поступлениях в 

библиотеку; 

О книгах, в 

помощь 

профессиям; 

информация о 

Библиобусе,  

О пользовании 

компьютером, 

помощь при 

создании 

презентаций и 

буклетов 

Фонд, издания 

МБУ «ЦБС», 

ресурсы 

Интернета 

Коллективное 

информирова

ние 

37 

(2018 г. 

- 46) 

Образовательн

ые и 

медицинские 

учреждения, 

Педагогика, право, 

здравоохранение, 

коммунальные 

услуги 

Фонд, издания 

МБУ «ЦБС», 

ресурсы 

Интернета, 
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районная и 

поселенческая 

администраци

и, службы 

ЖКХ 

информация 

органов местного 

самоуправления 

Структура абонентов не изменилась, как и формат проводимых 

мероприятий. 

Повышение информационной культуры пользователей 

Наша система большое внимание уделяет проблемам информационной 

культуры. Для того чтобы любой читатель библиотеки чувствовал себя 

уверенно, знал, что и для чего в библиотеке предназначено, и как это можно 

использовать, библиотекари проводят библиотечные уроки для 

пользователей по различным темам.  

Так, Межпоселенческая детская библиотека, провела экскурсию «В 

гости в Книжкин дом». Присутствовало 56 человек.  

Новоспасская сельская библиотека в рамках проекта «Детское чтение на 

все настроения» провела библиотечный урок – обозрение «Почемучкины 

книжки». На мероприятии присутствовало 19 пользователей. 

Межпоселенческая детская библиотека им. С.Т. Аксакова для 

воспитанников детского сада «Теремок» провела библиофреш «Говорящие 

книги». Дети узнали о разных, интересных книжках. В мероприятии приняло 

участие 40 пользователей. 

В Спасской сельской библиотеке прошёл библиотечный урок 

«Свидание с талантом», присутствовало 16 пользователей. 

Екатериновская сельская библиотека провела библиотечный урок 

«Рассказывает справочное бюро». Участвовало 10 пользователей. 

Обшаровская сельская библиотека №1 провела библиографическое ревю 

«Познавая тайны книжного мира». Приняло участие – 12 пользователей. 

Новые форматы проведения мероприятий в 2018 году 

Центральная межпоселенческая библиотека провела интеллектуальный 

квиз с пользователями категории «юношество» посредством скайп – 

общения с пользователями библиотеки-филиала № 3 имени А.М. Горького 

МБУ «Централизованная библиотечная система г.о. Сызрань». 

Интеллектуальный квиз был посвящён русской классической литературе и 

новогодней тематике. Сначала сызранские партнёры задавали вопросы по 

русской классической литературе приволжцам, а затем руководитель клуба 

«Эврика», задавал вопросы сызранцам. Библиографом был представлен 

обзор серии книг «Проверьте свои знания» и книга Ю. Хайчина «Твоя игра», 

посвящённая интеллектуальным играм. 

9.2. Форма повышения квалификации библиографа системы или 

специалиста, исполняющего обязанности его обязанности за последние 5 лет: 

ФИО библиографа Формы повышения квалификации 

Максимова Н.Ю. (2016-2017 г.) Дистанционный курс «Библиографичес-

кий поиск в сети Интернет в 2013 году. 
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Обучение по МегаПро в 2016 году.  

Ежегодное участие и победа в 2018 году в 

конкурсе «Библиографический креатив». 

Использование профессиональных 

журналов и сети Интернет. 

Самообразование. 

9.3. Анализ деятельности организация МБА и ЭДД в муниципальных 

библиотеках описан в приложение 4. 

9.4. Анализ деятельности общественных центров доступа (ОЦД); 

движения, проблемы, выводы. 

Основная задача работы ОЦД в отчётном году заключалась в 

предоставлении всем заинтересованным лицам доступа к общедоступной 

информации и имеющимся информационным ресурсам; обеспечении 

консультационной поддержки пользователей при работе с 

информационными ресурсами и программными средствами.  

Основные направления деятельности: консультативная деятельность, 

предоставление официальной и неофициальной правовой и социально-

значимой информации; осуществление просветительской деятельности путем 

организации и проведения мероприятий по формированию навыков 

информационной грамотности. 

В МБУ «ЦБС» действует пять общественных центров доступа в 

Центральной межпоселенческой, Ильменской, Новоспасской, Спасской и 

Обшаровской №2 библиотеках. Исходя из статистических отчётов по работе 

ОЦД за 2018 год можно сделать следующие вывод: общая посещаемость 

составляет 6458, из них 5705 приходится на ОЦД Центральной 

межпоселенческой библиотеки, 753 ОЦД сельских библиотек. Обращение к 

ресурсам ОЦД составляет 20168, из них 19028 - в Центральной библиотеке. 

Обращение к Интернет – ресурсам - 16844. Общее количество выполненных 

справок за отчетный период во всех ОЦД составляет 4223, консультаций 

2270, из них по работе с электронными ресурсами 1384. Наиболее 

популярными темами справок и консультаций являются: получение 

необходимой услуги на портале Государственных услуг РФ, помощь в 

поиске нужного документа в базах «КонсультантПлюс» и «Законодательство 

РФ», обучение пользованию поисковой системой «Яндекс». Пользователи 

получали квалифицированную безвозмездную юридическую помощь 

виртуального юриста. Особенно актуальными и значимыми для малоимущих 

социально незащищенных слоев населения были безвозмездные 

консультации квалифицированного виртуального юриста по вопросам 

наследования и дарения, пенсионного, трудового, жилищного права. 

В отличие от прошлого года увеличилось проведение массовых 

обучающих мероприятий по работе с электронными ресурсами. В отчётном 

году было проведено 11 мероприятий по всем ОЦД библиотечной системы: 

«Безопасный интернет», «Интернет - польза или вред», «Правила 

пользования социальной сетью» и др., которые посетило 104 пользователя.  
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Так же было проведено 7 мероприятий по повышению правовой 

культуры, распространению правовых знаний: «Шаг в мир Закона», «Новое 

в пенсионном законодательстве», «Права и обязанности супругов», а также 

для пользователей библиотеки были проведены: турнир знатоков права «Ты 

имеешь право», юридическая игра «Сам себе адвокат», час правового 

просвещения «Реклама как инструмент манипуляции», выпущены 

информационные памятки. Такие мероприятия посетило 102 человека.  

В рамках просветительской деятельности в центрах в течение года 

были организованы книжные выставки и информационные стенды, 

например, «Человек. Государство. Закон», «От правил к праву», «Страна 

Закония», «Твой голос важен», «Закон для всех и каждого». 

Вывод по работе ОЦД: Наиболее востребованными ресурсами 

продолжают оставаться Интернет, работа на ПК, набор, редактирование 

текста, сканирование документов. Основными пользователями ОЦД 

являются пенсионеры, безработные, учащиеся школ, студенты ВУЗов, 

специалисты и муниципальные служащие. 

10. Краеведческая деятельность библиотек 

10.1. Одним из ведущих направлений деятельности МБУ «ЦБС» 

является краеведение. Большое внимание в этой работе уделяется 

выявлению, сбору, изучению, сохранению документов и предоставлению их 

читателям. По данному направлению проводятся конкурсы, часы памяти, 

краеведческие экскурсии, Аксаковские дни в Приволжье. 

Основная задача библиотек – познакомить читателя с историей родного 

края, воспитать чувство гордости за славное прошлое своих земляков, с 

уважением относиться к своим корням, культуре, традициям и обычаям. 

Самым значимым событием года стало открытие мемориальной доски 

памяти русского поэта, Николая Андреевича Панова, уроженца села Софьино 

Приволжского района, 1861 года рождения (фото 010), который до 2018 года 

считался уроженцем села Софьино Радищевского района Ульяновской 

области, но изучив более детально его биографию и произведения 

ульяновские краеведы определили родину поэта – с. Софьино Приволжского 

района Самарской области. 

В день открытия памятной доски на родине поэта был проведён 

литературный салон «Возвращение поэта на родину», на котором 

присутствовали гости из Ульяновской области, а также неравнодушные к 

творчеству поэта из городов Тольятти и Сызрани. 

Впереди у Приволжцев огромная и интересная работа по изучению 

поэтического наследия своего земляка. Учреждением разработан проект по 

популяризации творчества Н.А. Панова реализация которого планируется в 

2019 году. 

Ежегодно проводится районный творческий конкурс «Серебряное 

пёрышко». В 2018 году акцент был сделан на празднование 235-летия села 

Приволжье. На суд жюри было представлено 38 творческих работ в разных 

возрастных категориях. Участниками конкурса наряду с учениками, стали 
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учителя, медицинские работники, работники администрации, пенсионеры. 13 

лучших сочинений были отобраны редакцией для публикации в газете. 

Центральная межпоселенческая библиотека в течение года 

экспонировала фотовыставку «Приволжье – 235 лет», посвященную 235-

летию со дня образования села Приволжья. На выставке был представлен 

фотоматериал, освещающий прошлое и настоящее села. Проведена акция 

«Пишем книгу о Приволжье «Вчера, сегодня, завтра». Жителям 

представилась возможность поделиться интересной историей о прошлом 

села, о знаменитых событиях, об известных людях. Так же проводились: 

историко-краеведческие экскурсии «В путешествие по родной земле 

отправляюсь», «Наш край – большой страны частица», «Моё Приволжье, мой 

край родной», «Самарины в жизни Приволжья»; исторический экскурс 

«Возвращение к истокам»; краеведческий бенефис «История великой 

женщины», рассказ о краеведе, историке нашей губернии, преподавателе, 

заслуженном работнике культуры России - Р.П. Поддубной; экспонировалась 

выставка «Васильевское. Имение Самариных на Волге», «С юбилеем 

Приволжье». В социальной сети в группе «БиблиоБум» был проведен 

виртуально- краеведческий марафон «Имя дома твоего или путешествие по 

Самарскому краю». 

В зале музейно-выставочной экспозиции при Центральной 

межпоселенческой библиотеке проводятся запланированные мероприятия. 

Особыми гостями данного зала в 2018 году стали студенты Государственного 

института культуры г. Санкт – Петербурга.  

Не осталась без внимания X юбилейная сельскохозяйственная выставка 

– ярмарка «Барыня – картошка», на которой библиотекари представляли 

интерактивные площадки сельских поселений, участвовавших в конкурсной 

программе «Сельская улица». Сотрудниками центральной межпоселенческой 

библиотеки был организован мини – музей «Юбилейная копилка», где 

жители и гости праздника познакомились с фото – историей выставки – 

ярмарки «Барыня картошка» и смогли оставить свои пожелания и 

поздравления в книге отзывов (фото 011). 

В проведении празднования 100-летия ВЛКСМ участвовали все 

библиотеки района с мероприятиями, освещающими путь комсомола до его 

ликвидации: встречи ветеранов комсомола с молодежью "Комсомольская 

юность моя", встречи поколений «Комсомол не просто возраст, комсомол 

моя судьба», вечера – воспоминания о комсомольской молодости «Вспомним 

комсомольцев, отдадим им честь…», познавательные часы «Комсомол! Кто, 

если не мы?». 

На районном мероприятии «Встреча поколений» Центральная 

межпоселенческая библиотека оформила выставку – досье «Великий 

октябрь: взгляд через 100 лет», рассказывающую об истории комсомола, 

молодости и годах жизни, проведённых в этой организации приволжцами. На 

выставке были представлены статьи из газеты «Трудовой клич» 70-х годов, 

повествующие о жизни молодежи Приволжского района; воспоминания 
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ветеранов комсомола о деятельности комсомольской организации; 

документы о вожаках организаций, трудовых подвигах пятилеток, героизме в 

годы Великой Отечественной войны, комсомольской ударной стройке 

Спасской оросительной системы. (фото 012). 

В Центральной межпоселенческой и Обшаровской №1 библиотеках 

проведён районный патриотический конкурс «Нас водила молодость...», 

посвященный 100-летию создания ВЛКСМ, организатором которого были 

региональное отделение ООО «Воспитанники комсомола – моё отечество» и 

межрегиональная общественная организация «Самарский литературный 

Центр Василия Шукшина».  19 участников разных возрастных категорий из 

населенных пунктов Приволжье, Спасское, Степняки, Ильмень, Обшаровка, 

Заволжье, Кашпир, Екатериновка приготовили стихи, фрагменты прозы и 

публицистики российских и советских писателей и поэтов, освещающих 

этапы трудового и боевого пути страны и комсомола, подвиги и работу 

комсомольцев и молодёжи. По результатам районного конкурса были 

определены три победителя (фото 013). 

В рамках первого Областного фестиваля «Душа баяна» Центральная 

межпоселенческая библиотека организовала интерактивную выставку – 

экспозицию и презентацию «Чарующие звуки баяна».  

Имела широкий общественный резонанс торжественная встреча, 

посвященная 65-летнему юбилею Спасской сельской библиотеки. Ярким 

моментом юбилейного праздника стала встреча гостей и коллег, тех, кто в 

различные годы существования библиотеки работал в ней и ныне остался 

верен библиотечному делу (фото 014). В результате празднования 

библиотека обновила книжный фонд и получила новую мебель (столы и 

стулья) в подарок от администрации района. Книги дарили все гости, Глава 

поселения подарил детские книги на 10 000 руб. 

Отдавая дань памяти военному Параду в г. Куйбышев 7 ноября 1941 

года, Ильменская, Заволжская, Федоровская, Обшаровская, Бестужевская 

библиотеки провели акцию «Куйбышев: военный парад 1941 года». В рамках 

акции были проведены исторические экскурсы «Парад 7 ноября 1941 года», 

выставки – обзоры «Вторая столица страны». 

Новоспасская сельская библиотека оказывает помощь местным 

общественным деятелям в поиске и систематизации информации к 50-летию 

посёлка, которое планируется отметить в 2020 году. В течение 2018 года 

библиотекари проводили поисковые мероприятия, в ходе которых собран 

уникальный материал по истории посёлка Новоспасский.  
Обшаровская библиотека №1 провела два вечера – встречи с местным 

бардом Т.В. Войновской «И звук исторгнет слезы…», «О родном селе». 

Обшаровская библиотека №2 провела поэтическую гостиную «На 

родной земле», в ходе которой был проведён обзор книги Обшаровского 

автора Елены Пеговой «Ты Родина нам малая, Обшаровка – село».  
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Ильменская библиотека совместно с Ильменским домом культуры 

четвертый год подряд проводила вечер, посвященный Дню Самарской 

губернии «Я вырос здесь и этот край мне дорог.  

Давыдовской библиотекой проведен исторический экскурс «История 

возникновения села Давыдовка» с последующей экскурсией по постоянно 

действующему историческому вернисажу «Самарский край – село 

Давыдовка».  

Центральная межпоселенческая библиотека провела литературную 

тропу «Они погибли в Афганистане», посвящённую воинам –

интернационалистам Приволжского района. 

 С целью продвижения чтения писателей Самарского края библиотеки 

системы принимали участие в региональной акции «Бондаренковские чтения 

– 2018», приуроченной к 85-летию со дня рождения В.Н. Бондаренко. 

Библиотеками системы проведен День чтения «Сказочный мир Владимира 

Бондаренко», в котором приняло участие 229 пользователей.  

Во всех библиотеках системы к 73-летию празднования Великой 

Победы проходила память – встреча «Поклон и память поколений». 

МБУ «ЦБС» была площадкой по сбору бюллетеней для голосования за 

участников областной общественной акции «Народное признание», так же в 

социальных сетях была запущена пиар – акция в поддержку участников –

односельчан.  

Сотрудниками методико – библиографического отдела была создана 

экспозиция и организовано участие района в православной выставке –

ярмарке «Благословенная Самара» (фото 015). 

Библиотеки МБУ «ЦБС» выпускают по краеведению издательскую 

продукцию: буклеты, листовки, брошюры, информационные памятки.  

Библиотечная система продолжает сотрудничество с отделом 

краеведения СОУНБ по пополнению баз данных СКАТ.  

Таким образом, через книги, различные виды массовой работы читатели 

библиотек могут познакомиться с историей края, его заповедными уголками, 

культурными традициями, обычаями, присущими родному краю. Эта работа 

стимулирует интерес читателей, прежде всего подрастающего поколения, к 

изучению жизни и деятельности знаменитых и известных земляков, к 

истории родного уголка.  
Таблица 18. Краеведческие базы данных 

Название 

БД 

Тип краеведческих 

БД (библиографи-

ческие, фактографи-

ческие, полнотек-

стовые) 

Пополнение 

в 2018 г. 

Объем 

на 

01.01.2019 

Расписываемые 

источники 

«Край» библиографическая 250 6618 «Приволжский 

вестник» 

(газета) 
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На сайте учреждения «Книга на Волге» http://www.kniga-na-volge.ru/ 

продолжает работать страница «краеведческая работа библиотеки». 

10.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих 

документов и местных изданий и источники поступлений.   

Основным источником поступления краеведческой литературы является 

ГБУК «Самарская областная универсальная научная библиотека». Во все 

библиотеки района выписывается газета «Приволжский вестник», ЦМБ и 

крупные поселенческие библиотеки получают газету «Волжская коммуна». В 

Центральную и Новоспасскую библиотеки выписывается журнал «Самарские 

судьбы». Принимаются в дар авторские издания местных поэтов, от 

различных организаций Приволжского района – буклеты, брошюры, 

журналы краеведческой направленности. 

Таблица 19. Движение фонда и выдача краеведческих документов и 

местных изданий 

Поступило в 2018 г. Выбыло в 

2018 г. 

Состоит на 

01.01.2019 г. 

Выдано в 2018 г. 

106 12 6166 7543 

10.3. Выводы по разделу. Перспективные направления развития 

краеведческой деятельности в муниципальном образовании. 

         Краеведение всегда было и остается одним из приоритетных 

направлений деятельности библиотек. В 2018 году было проведено более 40 

мероприятий разной тематики, в которых приняло участие 1600 

пользователей. 

В 2019 году планируется издание второго тома сборника «Потомки 

пусть знают, как мы воевали за мирное небо над их головами…», реализация 

двух краеведческих проектов «Поэт вернулся на Родину» по творчеству Н.А. 

Панова и краеведческий экскурсионный маршрут «По родному Приволжью 

шагая».  

11. Организационно-методическая деятельность 

11.1. Деятельность методической службы осуществляется по 

следующим направлениям: выезды в сельские библиотеки; издательская 

методическая деятельность; организация системы повышения квалификации 

сотрудников посредством проведения обучающих семинаров, приведённых в 

таблице 20. 

В 2018 году методическим центром МБУ «ЦБС» были проведены 10 

обучающих семинаров и сделан 21 выезд в сельские библиотеки. 

Традиционно основными целями посещений являются: оказание 

консультативной и методической помощи; проверка заполнения первичной 

документации; работа с фондами; проверка проведения мероприятий, 

заявленных в плане работы на текущий месяц.  

Повышению квалификации библиотечных работников способствуют 

профессиональные периодические издания. Методико-библиографический 

отдел имеет достаточное количество периодических изданий по 

библиотечному делу «Библиополе», «Библиография», «Современная 

http://www.kniga-na-volge.ru/
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библиотека», «Библиотека», активно использует библиотечные сайты в сети 

интернет: «Самарская областная научная библиотека» (http://libsmr.ru/); 

«Библиотекари Самарской области» (https://vk.com/sam_librarians); 

«Информационно-справочный портал Library.ru» 

(http://www.library.ru/2/catalogs); «Методблокнот» 

(http://metodbloknot.blogspot.com/p/blog-page_8657.html), «Просто 

библиоблог» https://novichokprosto-biblioblog.blogspot.com/.  

11.2. Специалисты библиотечной системы создают различного вида 

издательскую продукцию, в основном это библиографические пособия 

малых форм, рекомендательные списки литературы, информационные 

буклеты. Печатная продукция оказывает эффективную помощь в рабочем 

процессе.  
Таблица 20. Методическая деятельность центральной библиотеки 

Мероприятия 

Количество 

(указать 

всего/ в т.ч. 

с использо-

ванием 

ИКТ) (ед.) 

Колич

ество 

участн

иков 

(чел.) 

% охвата от 

общего 

числа 

основного 

персонала 

Тематика проведённых семинаров: 

Конкурс «Лучший библиографический обзор 

по патриотическому воспитанию» 

1 28 78% 

Круглый стол «Продвижение и 

популяризация детского чтения» 
1/1 30 

83% 

 

Семинар – практикум «Создание доступной 

среды и организация обслуживания незрячих 

пользователей общедоступных библиотек» 

1/1 36 100% 

Информационные площадки «Цифровой 

маршрут библиотеки» 
2/2 67 93% 

Рекомендации по изготовлению издательской 

продукции и новые форматы её продвижения  
1 30 83% 

Мастер – класс по созданию видеороликов, 

буктрейлеров, гиф анимации, вики-страниц, 

плейкастов «Обучай, узнавай, делай»  

 

1/1 

 

30 
83% 

Семинар – практикум «Выбытие 

библиотечного фонда» 
1 32 89% 

Методические рекомендации по созданию 

библиографических пособий «Мы это делаем 

для вас» 

1/1 32 89% 

Методические выезды в библиотеки: 

1. 1. Оказание практической помощи на местах 

вновь принятым библиотекарям 

Новоспасской, Нижнеозерецкой, Томанской 

библиотек. 

21 36 100% 

http://libsmr.ru/
https://vk.com/sam_librarians
http://www.library.ru/2/catalogs
http://metodbloknot.blogspot.com/p/blog-page_8657.html
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2. 2. Оказание методической помощи по учёту 

первичных документов. 

3. 3. Оказание консультационной помощи по 

инвентаризации библиотечного фонда, учёта 

изданий без инвентарных номеров, о работе с 

задолжниками, о сохранности библиотечного 

фонда. 

4. 4. Проверка мероприятий, заявленных в 

плане работы на текущий месяц.  
Таблица 21. Количество методических консультаций 

Кол-во методических 

консультаций, в т.ч. с 

использованием электронной 

почты 

Индивидуальные 9 9 25% 

Групповые 4 67 93% 

11.3. Мониторинги  
Таблица 22. Мониторинги 

№ 
Наименование 

запроса 

Заказчик 
мониторин

га 

Сроки 
проведения 

Перио
дично

сть 
прове
дения 

Управленческие 
решения, принятые 

по результатам 
мониторинга 

1 
Оценка качества 

условий оказания 

услуг 

Министерс
тво 

культуры 
Самарской 

области 

15.10.2018-
15.11.2018 

1 раз в 
3 года 

Улучшить 
пространство 

сельских библиотек, 
обновить фонд, 

обратить внимание 
на доступность 

библиотек для лиц с 
ОВЗ 

2 

Мониторинг 

деятельности 

библиотек 

в сфере 

поддержки и 

развития чтения 

ГБУК 
«СОУНБ» 

30.07.2018-
30.08.2018 

1 раз в 
год 

Принято решение 

обмениваться 

опытом в 

проведении 

мероприятий в сфере 

продвижения чтения 

между 

библиотечными 

специалистами 

системы 

3 

Исследование 
«Изучение 
текущего 

комплектования 
библиотечных 

фондов для детей 
до 14 лет в 

муниципальных 
библиотеках 
Самарской 

СОДБ 
05.03.2018- 
30.04.2018 

1 раз в 
год 

Принято решение о 

необходимости 

комплектования 

фонда детской 

литературой МДБ, 

Библиобуса и ЕФ 
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области» 

4 

Всероссийское 
исследование 

«Информацион-
но-библиотечное 

обслуживание 
детей в РФ» 

РГДБ; 
куратор 
СОДБ 

январь-
март 2018 

ежего
дное 

Систематизация 

информации о 

деятельности 

библиотек 

11.4. Библиотекари библиотек, где имеется подключение к сети 

Интернет, принимали участие в вебинарах, организованных СОДБ, СОЮБ. 

Заместитель руководителя Г.И. Савельева, для повышения 

профессиональной компетенции, приняла участие в Межрегиональной 

выездной летней школе директоров, проводимой в городе Ярославль. 

Редактор МБУ «ЦБС» Н.Е. Никитина прошла обучение 

и проверку знаний по программе «Требования охраны труда», в количестве 

40 часов, получила удостоверение. 

Заведующая отделом обслуживания ЦМБ Л.Ю. Фарафонтова, 

библиотекарь ЦМБ В.Е. Панина, библиотекарь МДБ М.С. Семенова, 

библиотекарь Спасской библиотеки Г.В. Катаула прошли обучение в 

количестве 40 часов в рамках областной Школы молодого библиотекаря, 

организованной ГБУК «Самарская областная юношеская библиотека». 

Библиотекари МБУ «ЦБС» продолжают дистанционное обучение по 

образовательным модулям, организованное СОУНБ. В 2018 г. Обучились 8 

человек. 

34 сотрудника МБУ «ЦБС» приняли участие в образовательном 

семинаре «Создание доступной среды и организация обслуживания незрячих 

пользователей общедоступных библиотек», организованной ГБУК 

«Самарская областная библиотека для слепых». 

План повышения квалификации сотрудников МБУ «ЦБС» в 2019 году 

прилагается. 

11.5. В 2018 году библиотечные специалисты участвовали в 

профессиональных конкурсах различного уровня:  

- О.Л. Севериненко заняла первое место в XLVI научно-творческой 

конференции «Культура и молодежь: жизнь в движении» и получила 

сертификат за участие с докладом в Межрегиональной научно - 

практической онлайн конференции «Сила России в единстве народов: 

детская библиотека в формировании культуры межнационального общения»; 

- Н.Ю. Максимова стала победителем Межрегионального конкурса 

библиографической продукции и услуг муниципальных библиотек 

«Библиографический креатив»;  

- О.В. Жуклёнкова получила денежное поощрение, как лучший работник 

Конкурса на получение денежного поощрения лучшими муниципальными 

учреждениями культуры Самарской области, находящимися на территориях 

сельских поселений и их работниками Министерства культуры; 
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- Н.Ю. Максимова и О.В. Жуклёнкова получили благодарность РГДБ за 

активное участие в проведении олимпиады Всероссийского литературного 

проекта «Символы России. Литературные юбилеи»; 

- О.Л. Севериненко и Н.Ю. Максимова, получили сертификат участника 

Всероссийской заочной конференции «Каков я есть рассудит время», 

прошедшей в рамках VII открытого муниципального конкурса литературно-

краеведческих чтений «Аксаковская осень-2018». 

В районном конкурсе профессионального мастерства «Работник 

культуры года», в номинации «Лучший работник культуры 2018 года» 

дипломом лауреата II степени были награждены: библиотекари 

Екатериновской и Кашпирской библиотек Т.А. Анисимова, Т.А. Шавина; 

дипломом лауреата III степени были отмечены: библиотекари Спасской и 

Степняковской библиотек Г.В. Катаула, А.В. Боронихина. 

В районном конкурсе «Лучший библиографический обзор» по 

патриотическому воспитанию и просвещению среди библиотек МБУ «ЦБС» 

Приволжского района стали победителями: 1 место заведующая отделом 

обслуживания Новоспасской библиотеки Н.Н. Самойлова, 2 место 

библиотекарь Спасской библиотеки Г.В. Катаула, 3 место заведующая 

отделом обслуживания Обшаровской библиотеки №2 Х.Т. Земскова. 

11.6. Публикации в профессиональных изданиях в 2018 г. отсутствуют. 

11.7. Основные выводы по разделу. 

В 2018 году методической помощью были охвачены все сотрудники 

МБУ «ЦБС».  

Индивидуальные и групповые консультации оказали положительную 

динамику в библиотечной деятельности сотрудников, в реализации новых 

инновационных проектов. В учреждении отмечена тенденция улучшения 

качества проводимых мероприятий в сёлах, прежде всего за счёт новых 

форматов. 

Практическая помощь оказывалась молодым специалистам и вновь 

принятым библиотекарям. К ним выезжали узкие специалисты: редактор, 

библиограф и главные библиотекари, которые оказывали помощь на местах в 

течении рабочего дня. 

 Проведение библиотечных конкурсов, мастер-классов, ежемесячных 

семинаров способствовали повышению квалификации сотрудников 

библиотечной системы, созданию благоприятных условий для обмена 

опытом между библиотекарями. 

План методической работы библиотечной сети на 2019 год прилагается. 

12. Библиотечные кадры 

12.1. Изменения в кадровой ситуации в библиотечной сфере, 

обусловленные реализацией правовых актов федерального, регионального и 

муниципального уровней (Указа Президента РФ № 597, федеральных и 

региональных «дорожной карты» и др). 

В рамках реализации Указа Президента РФ от 7 мая 2017 г. №597, 

постановлением администрации муниципального района Приволжский 

http://pandia.ru/text/category/bibliografiya/
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Самарской области утверждён план мероприятий («дорожная карта») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности сферы культуры в муниципальном районе Приволжский 

Самарской области», в котором наряду с другими, прописаны показатели 

(индикаторы), характеризующие эффективность мероприятий по 

совершенствованию оплаты труда работников муниципальных учреждений 

культуры, осуществляющих деятельность на территории муниципального 

района Приволжский Самарской области. 

Средняя заработная плата работников МБУ «ЦБС» на 31.12.2018 г. -  

28642,50 рублей, что составляет 95% от средней заработной платы в 

Самарском регионе (30150 рублей). 

12.2.  Общая характеристика персонала муниципальных библиотек: 

 штатная численность библиотечных работников – 31 штатных единиц в 

соответствии со штатным расписанием, действующим на дату отчета 

(31.12.2018 года); 

 фактическая численность по состоянию на 31.12.2018 г. – 36 человек, 

 из них: 

Таблица 23. Число библиотекарей, работающих на неполную ставку. 

№ 

п/п 

Наименование библиотеки 0,25 

ставки 

0,5 

ставки 

0,75ставки 

1 ЦМБ  1  

2 Бестужевская сельская библиотека  1  

3 Давыдовская сельская библиотека  1  

4 Заволжская сельская библиотека   1 

5 Кашпирская сельская библиотека   1 

6 Нижнеозерецкая сельская библиотека   1  

7 Софьинская сельская библиотека 1   

8 Спасская сельская библиотека   1 

9 Степняковская сельская библиотека   1 

10 Томанская сельская библиотека  1  

11 Федоровская сельская библиотека  1  

 ИТОГО 1 6 4 

 число работников основного персонала, имеющих подготовку по 

использованию ИКТ – 30 человек; 

 число аттестованных работников основного персонала в 2018 году - 16 

человек, что составляет 44% от общего числа сотрудников.  

 число работников основного персонала, имеющих высшее 

профессиональное образование, соответствующего требованиям 

профессионального стандарта - 12 человек; 
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 число работников основного персонала, имеющих среднее 

профессиональное образование, соответствующего требованиям 

профессионального стандарта - 2 человека; 

 число сотрудников основного персонала, с которыми, по состоянию на 

31.12.2018 года, заключен эффективный трудовой контракт – 31 человек, 

что составляет 86% от общего числа сотрудников. С сотрудниками, не 

являющимися основным персоналом, также заключены эффективные 

контракты.  

Таблица 24. Число работников, получающих высшее и среднее 

профессиональное образование 

№ Наименование 

библиотеки 

ФИО, 

должность 

работника 

Наименование 

ВУЗа / СУЗа 

Специалитет, 

квалификация 

1 Центральная 

межпоселенческ

ая библиотека 

Жучкова Юлия 

Александровна, 

библиотекарь 

ФГБОУ ВО 

«Самарский 

государственный 

институт культуры» 

Библиотечно-

информационна

я деятельность 

2 Центральная 

межпоселенческ

ая библиотека 

Панина 

Вероника 

Евгеньевна, 

библиотекарь 

ФГБОУ ВО 

«Самарский 

государственный 

институт культуры» 

Библиотечно-

информационна

я деятельность 

3 Межпоселенчес

кая детская 

библиотека 

имени С.Т. 

Аксакова 

Семёнова 

Мария 

Сергеевна, 

библиотекарь 

ФГБОУ ВО 

«Самарский 

государственный 

экономический 

университет» 

Экономика 

предприятий и 

организаций 

4 Обшаровская 

сельская 

библиотека №2 

Бондарева 

Наталья 

Сергеевна, 

библиотекарь 

ФГБОУ ВО 

«Самарский 

государственный 

институт культуры» 

Библиотечно-

информационна

я деятельность 

5 Обшаровская 

сельская 

библиотека №1 

Шевлякова 

Любовь 

Александровна, 

библиотекарь 

ФГБОУ ВО 

«Самарский 

государственный 

институт культуры» 

Библиотечно-

информационна

я деятельность 

6 Томанская 

сельская 

библиотека 

Беляева 

Любовь 

Владимировна, 

библиотекарь 

ФГБОУ ВО 

«Самарский 

государственный 

институт культуры» 

Библиотечно-

информационна

я деятельность 

Таблица 25. Количество библиотекарей различных возрастных групп и 

средний возраст. 

Возраст до 30 

лет 

Возраст от 30 до 55 

лет 

Возраст от 55 и 

старше 

Средний возраст 
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5 20 6 42 

Таблица 26. Профессиональные достижения библиотечных специалистов. 

№ ФИО Должность Наименование награды и уровень 

федер

альны

й 

региональный муниципа

льный 

Центральная межпоселенческая библиотека 

1 Измайлова 

Галина 

Петровна 

Руководитель  Благодарность 

Председателя 

Самарской 

Губернской Думы 

 

2 

 

Максимова 

Наталья 

Юрьевна 

Библиограф 2 

категории 

Благо

дарно

сть 

дирек

тора 

РГДБ 

Диплом за победу 

в 

Межрегиональном 

конкурсе 

директора ГБУК 

«СОУНБ» 

 

                       Межпоселенческая детская библиотека имени С.Т. Аксакова  

1 Жуклёнкова 

Ольга 

Вячеславовн

а 

Главный 

библиотекарь 

Благо

дарно

сть 

дирек

тора 

РГДБ 

Денежное 

поощрение 

победителя 

конкурса на 

получение 

денежного 

поощрения 

лучшими 

муниципальными 

учреждениями 

культуры 

Самарской области 

 

2 Севериненко 

Ольга 

Леонидовна 

Менеджер 

межбиблиотечно

го 

информационно-

библиографичес

кого 

обслуживания 

МДБ 

 Грамота за I место 

проректора по 

научной работе и 

международным 

связям, доктора 

философских наук, 

доцента СГИК                        

Благодарн

ость главы 

района 

 Спасская сельская библиотека 
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1 Катаула 

Галина 

Васильевна 

Библиотекарь   Почетная 

грамота 

главы 

района 

12.3. Краткие выводы: 

- Заработная плата напрямую зависит от наличия библиотечного 

образования, что способствует обучению сотрудников, которые 

заинтересованы в получении высшего образования. 2 библиотекаря в 2018 

году получили высшее образование в СГИК. 3 библиотекаря поступили в 

СГИК в 2018 году. Два библиотекаря, имеющие среднее специальное 

образование не по профилю планируют в 2019 году поступать на 

библиотечный факультет СГИК. 

- В целях определения соответствия квалификации работника 

занимаемой им должности или должности, на которую он претендует, а 

также соответствия наименований должностей квалификационным 

требованиям с 2015 года в учреждении проводится аттестация работников. 10 

человек проходили аттестацию повторно (2015, 2018 г.г.). Аттестация 

осуществляется в виде очередной (плановой) и внеочередной (внеплановой). 

Каждый сотрудник, отработавший в занимаемой должности более 1 года, 

подлежит аттестации. 

- Для формирования кадрового резерва собирается информация о 

выпускниках школ, которые изъявляют желание обучаться библиотечной 

профессии, для определения потребности в молодых кадрах систематически 

анализируется количество специалистов предпенсионного и пенсионного 

возраста, создаётся база данных потенциальных сотрудников, отслеживаются 

резюме, предоставляемые гражданами в кадровые службы МБУ «ЦБС», 

администрации района и сельских поселений. 

13. Материально-технические ресурсы библиотек 

13.1. Изменения, произошедшие в 2018 г. в состоянии зданий, 

помещений муниципальных библиотек. Выводы по разделу. 
Таблица 27. Расходование средств на ремонт и строительство 

Название 

библиотеки 

Основные 

виды работ 

Всего 

израсх

о 

довано 

финанс

о- 

вых 

средств 

(руб.) 

Источник финансирования в том числе: 

(руб.) 

субсидии 

(трансферт

ы) 

из 

федеральн

ого  

бюджета 

Субси

дии из 

облас

тного 

бюдж

ета 

Субсидии 

из 

местного 

бюджета 

 

другие 

источ 

ники 

финан-

совых 

средст

в 

Обшаровска

я библиотека 

№1 

Ремонт 

крыши, 

фасада, 

косметичес

248425,

00 

  248425,00  
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кий ремонт 

внутри 

помещения 

Межпоселен

ческая 

детская 

библиотека 

Покраска 

стен 

1479,00   1479,00  

Центальная 

межпоселенч

еская 

библиотека 

Монтаж 

электро- 

проводки 

8667,00   8667,00  

ИТОГО 258571,

00 

  258571,00  

Таблица 28. Расходование средств на приобретение оборудования. 
Название 

библиотеки 

Вид 

оборудован

ия 

Всего 

израсхо- 

довано 

финан-

совых 

средств 

(руб.) 

Источник финансирования в том 

числе: (руб.) 

субсид

ии 

(тран-

сферты

) 

из 

федера-

льного  

бюджет

а 

Суб-

сидии 

из 

обла-

стно-

го 

бюд-

жета 

Субси-

дии из 

мест-

ного 

бюджета 

 

другие 

источ- 

ники 

финан-

совых 

средств 

Центральная 

межпоселенчес

кая библиотека 

Ноутбук 25370,00   25370,00  

Центральная 

межпоселенчес

кая библиотека 

Кресло 

офисное 

2279,00   2279,00  

Центральная 

межпоселенчес

кая библиотека 

Процессор 16000,00   16000,00  

Центральная 

межпоселенчес

кая библиотека 

Модем 2590,00   2590,00  

Степняковская 

библиотека 

Модем 2590,00   2590,00  

Кашпирская Модем 2590,00   2590,00  
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библиотека 

Новоспасская 

библиотека 

Стулья 13000,00   13000,00  

Новоспасская 

библиотека 

Выставка 

передвижн

ая 

7500,00   7500,00  

Спасская 

библиотека 

Стулья 7576,00   7576,00  

Спасская 

библиотека 

Столы 8047,00   8047,00  

Центральная 

межпоселенчес

кая библиотека 

Ноутбук 25370,00   25370,00  

 87542,00   87542,00  

14. Итоги года. 

В 2018 году сделаны важные шаги для повышения комфортности 

пребывания читателей и улучшения качества их обслуживания. Основными 

задачами на 2018 год учреждение перед собой ставило: 

- Повышение социальной роли библиотеки на селе (создание нового 

имиджа библиотеки, как мобильной, открытой, доступной);  

- Системное обучение библиотечных специалистов (повышение 

квалификации, развитие профессиональных компетенций, профессиональное 

самообразование); 

- Всеобщая инвентаризация и моделирование библиотечного фонда; 

- Формирование, удержание и расширение контингента постоянных 

пользователей. 

В год 235-летия села Приволжья был сделан акцент на краеведческую 

деятельность. Мы открыли для себя русского поэта, нашего земляка Николая 

Андреевича Панова, 1861 года рождения. Впереди огромная интересная 

работа, нам предстоит самим изучить творчество поэта, воспевшего 

Самарский край в своих произведениях и познакомить с ним жителей района.  

В 2018 году библиотечная система выполнила основные задачи, стоящие 

перед ней: библиотекари района объединили свои усилия по привлечению 

детей и молодёжи к чтению, расширению досуговых форм работы, 

выявлению литературных наклонностей и интересов читателей, организации 

литературных и творческих конкурсов для разных категорий пользователей. 

Таким образом, опыт работы в 2018 году подтверждает, что библиотека 

на селе в настоящее время востребована, становится более инновационной и 

ориентированной на запросы и потребности пользователей. Она является 

площадкой для творчества, реализации новых идей, взаимодействия между 

различными слоями населения.  

2019 год библиотечной деятельности планируется провести под девизом 

«Библиотека - территория комфортной среды и больших возможностей!» 

Январь 2019 г.  

Руководитель МБУ «ЦБС»                                                           Г.П. Измайлова 


	- в Региональном конкурсе виртуальных книжных выставок «Книги, которые читаю Я». Читателями Ильменской и Межпоселенческой детской библиотек были созданы виртуальные книжные выставки «Разве бывают коты воители?» https://vk.com/privodb?w=wall444929580_4...

