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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

Таблица 1. Общие сведения об учреждении 

1.  Полное наименование 

юридического лица (согласно 

Уставу): 

Муниципальное бюджетное 

учреждение муниципального района 

Приволжский Самарской области 

«Централизованная библиотечная 

система» 

2.  Руководитель юридического 

лица (должность, ФИО, 

телефон, e-mail): 

Руководитель МБУ «ЦБС»,  

Измайлова Галина Петровна,  

тел.: 8(84647) 9-17-54,  

e-mail: privobiblio@mail.ru 

3.  Руководитель библиотечной 

сети (должность, ФИО, телефон, 

e-mail): 

Руководитель МБУ «ЦБС»,  

Измайлова Галина Петровна,  

тел.: 8(84647) 9-17-54,  

e-mail: privobiblio@mail.ru 

4.  Руководитель УК (должность, 

ФИО, телефон, e-mail): 

Руководитель комитета по культуре 

администрации муниципального 

района Приволжский Самарской 

области, Правоторова Галина 

Афанасьевна, тел.: 8(84647) 9-16-73,  

e-mail: kultura@pv.samregion.ru 

 

Таблица 2. Контактные данные библиотечной сети 

5.  Юридический адрес: 445560, Самарская область, 

Приволжский район, с. Приволжье, 

улица Мира, дом 011 

6.  Телефон: 8(84647) 9-17-54 

7.  E-mail: privobiblio@mail.ru 

8.  Адрес «Skype»: mbucbsprivo 

9.  Адрес сайта или страницы на 

сайте администрации м.о. (если 

сайта нет): 

 

http://www.pv.samregion.ru/ 

10.  Ссылки на аккаунты библиотек 

сети в соц. сетях (ВКонтакте, 

Одноклассники, Facebook, 

YouTube, Instagram и другие): 

https://vk.com/id234896948 

https://vk.com/kniga_na_volge 

https://www.instagram.com/kniganavolge/?hl=ru 

https://ok.ru/mbutsbsm.r 

https://vk.com/privodb 

https://twitter.com/biblprivo 

https://vk.com/club176558765 

https://vk.com/chitay_obsharovka 

https://vk.com/id424389939 

https://vk.com/club166721787 

https://ok.ru/kashpirska 

http://www.pv.samregion.ru/
https://vk.com/id234896948
https://vk.com/kniga_na_volge
https://www.instagram.com/kniganavolge/?hl=ru
https://ok.ru/mbutsbsm.r
https://vk.com/privodb
https://twitter.com/biblprivo
https://vk.com/club176558765
https://vk.com/chitay_obsharovka
https://vk.com/id424389939
https://vk.com/club166721787
https://ok.ru/kashpirska
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 

 

Раздел I. События года 

 

1. Главные события библиотечной жизни муниципального образования. 

Основные достижения:  

- Участие и победа в конкурсном отборе субъектов Российской 

Федерации на предоставление иных межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации 

национального проекта «Культура», и как итог, открытие модельной 

библиотеки в селе Обшаровка (фото 001). 

- Участие и победа Центральной межпоселенческой библиотеки в 

конкурсе на получение денежного поощрения лучшими муниципальными 

учреждениями культуры Самарской области, находящимся на территории 

сельских поселений и их работниками.  

- Разработка Межпоселенческой детской библиотекой имени С.Т. 

Аксакова проекта по продвижению книги и чтения «Читай, Приволжье!», 

который прошёл конкурсный отбор на предоставление субсидии из областного 

бюджета некоммерческим организациям, в том числе творческим союзам (за 

исключением государственных (муниципальных) учреждений), на реализацию 

мероприятий государственной программы Самарской области «Развитие 

культуры в Самарской области на период до 2021 года».  

- Выпуск второго информационно-библиографического сборника о 

приволжцах - участниках Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

«Потомки пусть знают, как мы воевали за мирное небо над их головами…» и 

проведение презентаций данного Сборника во всех поселениях района.  

- Участие и победа Межпоселенческой детской библиотеки в 

Межрегиональном конкурсе детских творческих работ «Эко-чудо - 2019», в 

открытом региональном конкурсе «Читая тактильную книгу, познаем мир» в 

номинации «Первые книжки» (организатор Самарская областная библиотека 

для слепых), Екатериновской библиотеки в сетевой акции читательских 

предпочтений «#Читаю63». 

А также:  

- заведующая отделом обслуживания Новоспасской сельской библиотеки 

Н.Н. Самойлова вошла в число финалистов областного конкурса 

профессионального мастерства библиотечных специалистов муниципальных и 

государственных библиотек Самарской области «Профессиональное признание 

– 2019»;  

- литературный клуб «Литературная среда», действующий при 

Центральной межпоселенческой библиотеке, отметил пятилетний юбилей. 

2. Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-

правовые акты, оказавшие влияние на деятельность муниципальных 

библиотек МБУ «ЦБС» в анализируемом году: 
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- Федеральный Закон от 29 декабря 1994 г. № 78-ФЗ «О библиотечном 

деле» (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 03.10.2016). 

- Указ Президента Российской Федерации от 28.04.2018 № 181 «О 

проведении в Российской Федерации Года театра». 

- Концепция модернизации муниципальных библиотек Российской 

Федерации на основе модельного стандарта деятельности общедоступной 

библиотеки и Методические рекомендации по модернизации муниципальных 

библиотек на основе модельного стандарта деятельности общедоступной 

библиотеки (в рамках реализации Национального проекта «Культура»), 

утверждённые заместителем Министра культуры Российской Федерации О.С. 

Яриловой. 

- Приказ Министерства культуры РФ от 30.12.2014 года № 277 «Об 

утверждении типовых отраслевых норм труда на работы, выполняемые в 

библиотеках». 

- Муниципальная программа «Развитие культуры муниципального района 

Приволжский Самарской области до 2020 года». 

- Постановление администрации муниципального района Приволжский 

«Об утверждении муниципального задания Муниципальному бюджетному 

учреждению муниципального района Приволжский Самарской области 

«Централизованная библиотечная система» на 2019 год и плановый период 

2020 и 2021 годов». 

3. Национальные, федеральные и региональные проекты, 

программы и иные мероприятия, определявшие работу библиотек всего 

региона в анализируемом году: 
- Национальный проект «Культура». 

- Государственная программа Самарской области «Развитие культуры в 

Самарской области на период до 2021 года». 

4. Важные управленческие решения, принятые в анализируемом году 

(перечислить и пояснить причины принятия этих решений). 
- Создание модельной библиотеки в селе Обшаровка. (Перспективу 

развития сельской библиотеки, как модельной, мы увидели в создании 

Молодёжного центра. Решение было обосновано тем, что село Обшаровка по 

численности населения в Приволжском районе 2-е после районного центра 

Приволжья. Там проживает свыше 5,5 тысяч жителей. В селе 2 

общеобразовательных школы, коррекционная школа и сельскохозяйственный 

техникум. Достаточное количество молодого населения. В данном селе две 

библиотеки. Одна из них была модернизирована в рамках реализации 

национального проекта «Культура».) 

- Подготовка к закрытию Нижнепечерской сельской библиотеки: 

проведение анкетирования в целях выявления общественного мнения о 

закрытии библиотеки, анализ библиотечных ресурсов, оценка возможных 

рисков. (Количество жителей в селе – 140 человек, отсутствие возможности 

найти библиотекаря более года на вакантную должность, ветхий, устаревший 

фонд. Возможность предоставления библиотечных услуг посредством 
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Библиобуса). 

Раздел II. Библиотечная сеть 

Таблица 2.1 Сеть библиотек муниципального образования 

 

п/п 

Полное 

наименование 

библиотеки 

 

Почтовый адрес 

 

График работы 

 

Кол-во 

штатн

ых 

едини

ц 

Пункт

ы 

внеста

циона

рного 

обслу

живан

ия  

Количест

во 

населени

я в 

населенн

ом 

пункте 

1 

Центральная 

межпоселенческ

ая 

библиотека 

445560, 

Самарская обл., 

м.р.Приволжский,  

с. Приволжье,  

ул. Мира, д. 011 

Пн.-пт.: 09.00-

18.00, сб.:9.00-

16.00, без 

перерыва на 

обед,  

вс.-выходной 

   

 

 

 

 

 

7342 2 

Межпоселенческ

ая  

детская 

библиотека  

имени  

С. Т. Аксакова 

445560, 

Самарская обл., 

м.р.Приволжский,  

с. Приволжье,  

ул. Мира, д. 011 

Пн.-пт.: 09.00-

18.00,  

сб.:09.00-16.00, 

без перерыва 

на обед,  

вс.-выходной 

3  

3 

Бестужевская 

сельская 

библиотека 

445546, 

Самарская обл., 

м.р.Приволжский,  

с. Бестужевка, ул. 

Елизарова, д. 72 

Пн.-пт.: 13.00-

16.30, без 

перерыва на 

обед, сб.-вс.: 

выходной 

1  412 

4 

Давыдовская 

сельская  

библиотека 

445564, 

Самарская обл., 

м.р.Приволжский,  

с. Давыдовка,  

ул. Пролетарская, 

д. 21 

Вт., чт., сб.: 

11.00-14.00, без 

перерыва на 

обед, вс. пн., 

ср., пт.: 

выходной 

1  164 

5 

Екатериновская 

сельская 

библиотека 

445565, 

Самарская обл., 

м.р.Приволжский,  

с. Екатериновка, 

ул. Центральная, 

д. 21 «А» 

Пн.-пт.: 09.00-

17.00, 

перерыв на 

обед: 13.00-

14.00, сб.-вс.: 

выходной 

1  778 

6 

Заволжская 

сельская 

библиотека 

445554, 

Самарская обл., 

м.р.Приволжский,  

с. Заволжье, ул. 

Школьная, д. 23 

Пн.-пт.: 10.00-

15.30, 

без перерыва 

на обед, сб.-вс.: 

выходной 

1  810 

7 
Ильменская 

сельская 

445541, 

Самарская обл., 

Пн.-пт.: 09.00-

17.00, перерыв 
1  1560 



7 

 

библиотека м.р.Приволжский,  

п. Ильмень,  

ул. Школьная, д.2 

на обед: 13.00-

14.00, сб.-вс.: 

выходной 

8 

Кашпирская 

сельская 

библиотека 

445553, 

Самарская обл., 

м.р.Приволжский,  

с. Кашпир, ул. 

Калиновская, д.33 

Вт.-сб.: 11.00-

16.30, без 

перерыва на 

обед, вс.-пн.: 

выходной 

1  589 

9 

Нижнеозерецкая 

сельская 

библиотека 

445557, 

Самарская обл., 

м.р.Приволжский,  

п. 

Нижнеозерецкий, 

ул. Полевая, д. 2 

Пн.-пт.: 12.00-

15.30, 

без перерыва 

на обед,  

сб.-вс.: 

выходной 

1  425 

10 

Нижнепечерская 

сельская 

библиотека 

445555, 

Самарская обл., 

м.р.Приволжский,  

с. 

Нижнепечерское, 

ул. Сельская, д. 5 

Пн., ср., пт.: 

15.00-18.00, без 

перерыва на 

обед,  

вт. чт., сб., вс.: 

выходной  

  140 

11 

Новоспасская  

сельская 

библиотека 

445567, 

Самарская обл., 

м.р.Приволжский,  

п. Новоспасский, 

ул. Школьная, д.1 

Пн.-пт.: 09.00-

17.00, сб.: 

09.00-16.00, 

без перерыва 

на обед,  

вс.: выходной 

2  2114 

12 

Обшаровская 

сельская 

библиотека № 1 

445551, 

Самарская обл., 

м.р.Приволжский,  

с. Обшаровка,  

ул. Советская,  

д. 91 

Пн.-пт.: 09.00-

17.00, сб.: 

09.00-16.00, 

без перерыва 

на обед,  

вс.: выходной 

2  

5253 

13 

Обшаровская 

сельская 

библиотека № 2 

445550, 

Самарская обл., 

м.р.Приволжский,  

с. Обшаровка,  

ул. Щорса, д. 1 

Пн.-пт.: 09.00-

17.00, сб.: 

09.00-16.00, 

без перерыва 

на обед,  

вс.: выходной 

2  

14 

Софьинская 

сельская 

библиотека 

445543, 

Самарская обл., 

м.р.Приволжский,  

с. Софьино, ул. 

Школьная, д.2«А» 

Вт., чт., пт.: 

10.00-13.00, без 

перерыва на 

обед, вс. пн., 

ср., сб.: 

выходной  

 

1  150 

15 

Спасская 

сельская 

библиотека 

445556, 

Самарская обл., 

м.р.Приволжский,  

Вт.-сб.: 09.00-

17.00, перерыв 

на обед: 13.00-

1  1433 
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с. Спасское, ул. 

Галактионовская, 

д. 76 «А» 

14.00, вс.-пн.: 

выходной 

16 

Степняковская 

сельская 

библиотека 

445558, 

Самарская обл., 

м.р.Приволжский,  

п. Степняки, ул. 

Школьная, д. 10 

Вт.-сб.: 11.00-

16.30, без 

перерыва на 

обед, вс.-пн.: 

выходной 

1  675 

17 

Томанская 

сельская 

библиотека 

445568, 

Самарская обл., 

м.р.Приволжский,  

п. Томанский, ул. 

Центральная, д.10 

Вт.-пт.: 13.00-

16.30,сб.:09.00-

12.30, без 

перерыва на 

обед, вс.-пн.: 

выходной 

1  415 

18 

Фёдоровская  

сельская 

библиотека 

445566, 

Самарская обл., 

м.р.Приволжский,  

с. Фёдоровка, ул. 

Интернациональн

ая, д. 3 

Вт.-пт.: 13.00-

16.30, 

без перерыва 

на обед,  

вс.-пн.: 

выходной 

1  407 

Таблица 2.3 Реорганизация библиотек в отчетном году (открытие, 

закрытие, слияние и др.) 

Реорганизации библиотек в отчётном году не было. 
 

№ Наименование 

библиотеки 

Основание 

(нормативный акт) 

 

Причина  
(открытия, 

закрытия, слияния 

и др.) 

Опрос 

населения*  

(в случае 

закрытия) 

 нет    

Таблица 2.4 Населенные пункты муниципального образования, не 

охваченные библиотечным обслуживанием  
 

№ Название населенного пункта Количество жителей 

1 село Якобьевка 2 

ИТОГО 1 2 

1. Основные направления оптимизации сети в отчетном году и 

перспективы по оптимизации сети библиотек в следующем году. Меры, 

принимаемые для сохранения сети библиотек. (Приложить план оптимизации сети 

на 2020 г.)  

В 2019 году библиотечная сеть осталась без изменений. С 01.01.2020 г. 

принято решение закрыть Нижнепечерскую сельскую библиотеку по причине 

малой численности жителей села и наличия предоставления библиотечных 

услуг на базе Библиобуса. 

2. Число библиотек, работающих по сокращенному графику. Указать 

процент таких библиотек от общего количества. Показать и 

проанализировать динамику по отношению к предыдущему году. 

Десять библиотек системы работают по сокращенному графику. 
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В 2018 году – их число составляло 61% от общего количества библиотек 

(11 из 18 библиотек). 

В 2019 году – 55,6% (10 из 18 библиотек.) По ходатайству главы 

поселения, библиотекарь Спасской сельской библиотеки с 0,75 ставки 

переведена на полный рабочий день. 

3. Как организовано библиотечное обслуживание жителей населённых 

пунктов, не имеющих стационарных библиотек: 

- семь населённых пунктов района не имеют стационарных библиотек на 

своей территории (село Аннино – 41 человек, деревня Сперанка – 34 человека, 

поселок Садовый – 65 человек, поселок Гаркино – 34 человека, поселок Золотая 

гора – 12 человек, село Озерецкое – 93 человека, село Тростянка– 149 человек). 

Обслуживание жителей данных населённых пунктов осуществляется 

Библиобусом, который по утверждённому графику выезжает во все населённые 

пункты района и обслуживает все категории населения. Стоянка мобильной 

библиотеки определена в удобном для жителей месте.  

4. Как обеспечивается доступность библиотечных услуг для людей с 

ограниченными возможностями жизнедеятельности.  

В МБУ «ЦБС» осуществляется социальное партнерство с ГБУ СО 

«Приволжский молодежный пансионат для инвалидов» https://vk.com/Жизнь в 

потоке и ГКУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Юго-Западного округа» https://vk.com/Война глазами женщин (ЦБС и 

Новоспасская библиотека),  ГБОУ «Школа – интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья с. Обшаровка» (Обшаровская №1 и 

№2 библиотеки). В 2019 году было проведено 12 мероприятий, как в 

библиотеках, так и на территории организаций, которые посетило более 130 

человек.  

Сотрудники Новоспасской, Обшаровской №1 и Центральной 

межпоселенческой библиотек осуществляют внестационарное библиотечное 

обслуживание инвалидов-колясочников – Иванову Ж.В., Архипова С.С. и 

Сопину В.Н. Обслуживание строится на основании заказа книг по телефону, 

согласовывается график посещений, осуществляется информирование о новых 

поступлениях. 

Центральная межпоселенческая библиотека в сотрудничестве с 

Самарской Областной библиотекой для слепых уделяла большое внимание 

пользователям с нарушением зрения: А.А. Ковшову и Т.П. Когай, которым два 

раза в месяц осуществлялась выдача литературы на различных носителях 

(аудиодокументы, плоскопечатные издания, тактильные книги, «говорящие» 

книги (кассеты), флеш-карты). 

В 2020 году планируется на базе Центральной межпоселенческой 

библиотеки создать онлайн доступ к библиотеке «LKF-книг» на сайте ГБУК 

«Самарская областная библиотека для слепых». 

5. Краткие аналитические выводы по разделу. (Основные направления 

трансформации библиотечной сети, их влияние на доступность услуг библиотек. Меры, 

принимаемые для преодоления деструктивных процессов, если таковые были выявлены.) 

Основным преобразованием библиотечной сети в 2019 году можно считать 

https://vk.com/id234896948?w=wall234896948_1842%2Fall
https://vk.com/id234896948?w=wall234896948_1842%2Fall
https://vk.com/id234896948?w=wall234896948_1908%2Fall
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появление модельной библиотеки в системе. Это положительно повлияло на 

доступность услуг, как основных (базовых), так и дополнительных, 

внестационарных, особенно – виртуальных. Все библиотечные услуги 

доступны для категорий разного возраста и в разных форматах. Достаточное 

внимание уделяется организации библиотечных услуг для людей с 

ограниченными физическими возможностями. 

Таблица 2.5 Модельные библиотеки 

№ Наименование 

библиотеки 

Действующие модельные 

библиотеки 

Планирующиеся к созданию 

модельные библиотеки 

Год 

открытия  

Программа, 

по которой 

была создана  

Год 

открытия  

Программа, по 

которой 

планируется 

создание 

1 

Обшаровская 

сельская 

библиотека №1 

2019 

«Обшаровская 

сельская 

библиотека 

№1 – 

«Молодёжный 

центр» 

2021 

Новоспасская 

сельская 

библиотека – 

«Интеллектуально-

досуговый центр 

«Меридиан»» 

Раздел III. Основные статистические показатели 

Таблица 3.1 Основные статистические показатели (целые числа) 

Показатель Число 

пользователей, 

чел. 

Число посещений, 

чел. 

Книговыдача, 

экз. 

Год 2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г. 

Кол-во 13769 13771 139860 136672 365720 351708 

Разница 

2018/2019 гг. 
+2 -3188 -14012 

1. Анализ основных статистических показателей из Таблицы 3.1 с точки 

зрения выполнения плана на отчетный год и в сравнении с результатами 

предыдущего года. (Должны быть указаны причины невыполнения/перевыполнения 

показателей. К существенным относятся отклонения более чем на 5% в большую или меньшую 

сторону.) 

От годового планового значения основные статистические показатели 

перевыполнены: «Число пользователей» – 101 %; «Число посещений» – 105 %; 

«Книговыдача» – 107 %.  

В сравнении с 2018 годом произошло значительное уменьшение 

показателя «Книговыдача», которое объясняется тем, что в 2018 году при 

внедрении АИБС «МегаПро» в отделы обслуживания центральных библиотек, 

был осуществлён неправильный учёт выдачи периодических изданий, за счёт 

чего был завышен показатель. В 2019 году была устранена техническая ошибка 

учёта, в связи с чем показатель текущего года оказался ниже предыдущего.  

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

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

динамику доходов по отношению к предыдущему году. Если платные услуги не оказываются, 
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указать почему. 

Платные услуги в МБУ «ЦБС» в 2019 году не оказывались. 

Рассматриваем возможность оказания платных услуг согласно, перечня, 

утверждённого Распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 

октября 2019 г. № 2315-р.  

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

изменении показателей деятельности библиотечной сети и актуальные 

управленческие решения.)  

Основные плановые статистические показатели в МБУ «ЦБС» ежегодно 

выполняются. Объём услуг планируется на каждую библиотеку с учётом 

количества сотрудников и ставок в библиотеке, которые распределены с учётом 

количества жителей в населённом пункте. Ежегодно плановые показатели 

увеличиваются от плана предыдущего года, а не от факта выполнения текущего 

года. На основании Перечня мероприятий («дорожная карта») по реализации на 

территории муниципального района Приволжский национального проекта 

«Культура» с 2020 года был пересмотрен показатель «Увеличение количества 

посещений общедоступных (публичных) библиотек на 12%. 

Раздел IV. Библиотечные фонды (формирование, использование, 

сохранность) 

Таблица 4.1 Состояние и движение библиотечного фонда, в т.ч. в том 

числе по видам документов 

Движение 

фонда 

Всего 

(экз.) 

в том числе по видам документов: 

книг, 

брошюр 

(экз.) 

журналов 

(экз.) 

электронны

х изданий 

(экз.) 

АВМ (экз.) 

Состоит на 

01.01.2019 г. 
201971 198223 3197 224 327 

Поступило в 

2019 г. 
7247 5038 2209 0 0 

Выбыло в 

2019 г. 
14068 10871 3197 0 0 

Состоит на 

01.01.2020 г. 
195150 192390 2209 224 327 

Таблица 4.2 Состояние и движение совокупного фонда библиотек 

муниципального образования, в т.ч. по отраслям 

 

ОПЛ 

(экз.) 

ЕНЛ 

(экз.) 

Тех. 

(экз.) 

С/Х 

(экз.) 

Иск. 

(экз.) 

Языкоз. 

(экз.) 

Худ. 

лит. 

(экз.) 

Дет. 

(экз.) 

Всего 

(экз.) 

Состоит на 

01.01.2019 г. 
29743 11888 5811 7391 10218 7711 106058 23151 201971 

Поступило 

в 2019 г. 
1323 419 284 260 90 35 4433 403 7247 

Выбыло в 

2019 г. 
2572 853 900 688 395 692 6402 1566 14068 

Состоит на 

01.01.2020 г. 
28471 11486 5207 6949 9929 7061 104054 21993 195150 
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Таблица 4.3 Состояние и использование библиотечных фондов 

Соблюдение норматива ЮНЕСКО  

(250 документов в год на 1000 жителей) 

313,8 экз. новых поступлений 

(книги и периодические журналы), 

218 экз. без периодических 

журналов  

Количество документов на 1000 

жителей 
8449 экз. от объёма фонда 

Книгообеспеченность на 1 пользователя 14 экз. 

Обращаемость фонда 1,8 

Обновляемость фонда 3,7 от объёма всех поступлений, 2,6 

от объёма поступлений без 

периодических журналов 

Таблица 4.4 Источники поступления новой литературы  
(без периодических изданий и перераспределенной литературы) 

Источники поступления 

(название) 
Поступило 

всего (экз.) 

в том числе: 

названий 

(ед.) 

детской 

литературы 

(экз.) 

электронных 

изданий 

(экз.) 

Издательства 0 0 0 0 

Книготорговые компании 

и организации 
3934 2100 1541 0 

Книжные магазины 0 0 0 0 

Интернет-магазины 0 0 0 0 
Другое (книги, изданные за 

счет средств местного 

бюджета) 
40 2 0 0 

ИТОГО  3974 2102 1541 0 

Таблица 4.5 Поступление литературы в результате пожертвований  

и перераспределения 

Источники поступления 

литературы 

(название) 

Поступило 

всего 

(экз.)  

в том числе: 

названий 

(ед.) 

детской 

литературы 

(экз.) 

электронных 

изданий 

(экз.) 

Пожертвования 857 732 178 0 

Перераспределение 0 0 0 0 

Другое (принятые взамен 

утерянных) 

207 207 94 0 

ИТОГО 1064 939 272 0 

Таблица 4.6 Распределение новых поступлений (без 

перераспределенных изданий) между структурными подразделениями 
№ Наименование библиотеки Кол-во 

партий (ед.) 

Кол-во экз. Сумма (руб.) 

1 
Центральная межпоселенческая 

библиотека 
21 347 53363,88 

2 
Межпоселенческая детская 

библиотека 
11 140 18261,32 

3 Бестужевская сельская библиотека 4 39 2670,00 

4 Давыдовская сельская библиотека 5 20 2140,00 
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№ Наименование библиотеки Кол-во 

партий (ед.) 

Кол-во экз. Сумма (руб.) 

5 Екатериновская сельская библиотека 6 15 4447,26 

6 Заволжская сельская библиотека 5 31 4540,00 

7 Ильменская сельская библиотека 5 11 2970,00 

8 Кашпирская сельская библиотека 5 127 7864,00 

9 Нижнеозерецкая сельская библиотека 3 4 1640,00 

10 Нижнепечерская сельская библиотека 0 0 0,00 

11 Новоспасская сельская библиотека 8 52 6356,00 

12 Обшаровская сельская библиотека №1 18 3916 1289722,41 

13 Обшаровская сельская библиотека №2 8 255 11389,00 

14 Софьинская сельская библиотека 3 4 1640,00 

15 Спасская сельская библиотека 4 25 4417,00 

16 Степняковская сельская библиотека 3 4 1640,00 

17 Томанская сельская библиотека 4 14 2010,00 

18 Фёдоровская сельская библиотека 4 34 3385,00 

 ИТОГО 117 5038 1418455,87 

Таблица 4.7 Подписка на периодические издания 

 I полугодие 2019 г. II полугодие 2019 г. I полугодие 2020 г. 

сумма 
(руб.) 

 

кол-

во 

назв

ани

й 

кол-

во 

экз. 

(ком

плек

тов) 

сумма 

(руб.) 

 

кол-

во 

назва

ний 

кол-

во 

экз. 

(комп

лекто

в) 

сумма 

(руб.) 

 

кол-

во 

назва

ний 

кол-

во 

экз. 

(комп

лекто

в) 

Центральна

я 

библиотека 

30521,76 29 29 7766,28 9 9 10567,60 10 10 

Центральна

я детская 

библиотека 

12995,69 21 21 2877,42 4 4 3280,58 7 7 

Библиотеки

-филиалы 

128923,85 78 253 77535,69 42 121 6535,80 1 15 

ИТОГО 172441,30 102 303 88179,39 45 134 20383,98 17 32 

Таблица 4.8 Списание литературы  

Таблица 4.9 Поступление финансовых средств на комплектование 

библиотечных фондов 

Поступление 

финансовых средств  

В том числе: 

Всего (руб.) на 1 тыс. 

жителей 

(руб.) 

субсидии 

(трансферты) из 

федерального 

бюджета (руб.) 

субсидии из 

областного 

бюджета 

(руб.) 

субсидии из 

местного 

бюджета 

(руб.) 

другие 

источники 

финансовых 

средств 

(руб.) 

1462006,24 63298,53 733371,36 2475,26 726159,62 0 

Всего 

(экз.) 

Причина списания: 

утрата 

(экз.) 

ветхость 

(экз.) 

дефектно

сть (экз.) 

устарелость по 

содержанию 

(экз.) 

непрофиль

ность (экз.) 

перераспреде

ление (экз.) 

10871 207 9713 0 951 0 0 
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Таблица 4.10 Расходование финансовых средств на комплектование 

библиотечных фондов 

1. Общая характеристика состава и движения фонда библиотечной сети за 

отчетный год в сравнении с предыдущим годом. 

По состоянию на 01.01.2020 года библиотечный фонд Муниципального 

бюджетного учреждения муниципального района Приволжский Самарской 

области «Централизованная библиотечная система» составляет 195150 

экземпляров (на 01.01.2019 года 201971 экземпляр (фонд сократился на 6821 

экземпляр)). На бумажных носителях (книги, брошюры, периодические 

журналы) 194599 экземпляров, что составляет 99,72% от общего объема фонда, 

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

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

0,17% от общего объёма фонда. 

Художественная литература 104054 экземпляра – 53,32% (в 2019 году 

106058 экземпляров – 52,51%), социально-экономические науки 28471 

экземпляр – 14,60% (в 2019 году 29743 экземпляра – 14,73%), литература для 

дошкольников 21993 экземпляра – 11,26% (в 2019 году 23151 экземпляр – 

11,46%), естественно-научная литература, литература по технике, сельскому 

хозяйству, искусству, языкознанию 40632 экземпляра – 20,82% (в 2019 году 

43019 экземпляров – 21,30%) 

2. Общая характеристика финансирования комплектования (объемы, 

основные источники). 

Основными источниками финансирования в 2019 году были: местный и 

федеральный бюджет. В рамках реализации НП «Культура» на комплектование 

библиотечного фонда было выделено: из федерального бюджета 728774,46 

рублей (709566,00 рублей на книги, брошюры, электронные и аудиовизуальные 

документы и 19208,46 рублей на периодические издания); из местного бюджета 

Виды печатной 

продукции 

Всего 

израсходова

но 

финансовых 

средств 

(руб.) 

В том числе: 

субсидии 

(трансферты) 

из 

федерального 

бюджета (руб.) 

субсидии 

из 

областног

о бюджета 

(руб.) 

субсидии 

из 

местного 

бюджета 

(руб.) 

другие 

источники 

финансовы

х средств 

(руб.) 

Книги, 

брошюры, 

электронные, 

аудиовизуальн

ые издания 

1325842,87 714162,9 2475,26 609204,71 0 

Подписка на 

периодические 

издания 

108563,37 19208,46 0 89354,91 0 

Другое (издание 

книг за счет 

средств 

местного 

бюджета) 

27600,00 0 0 27600,00 0 

Итого 1462006,24 733371,36 2475,26 726159,62 0 
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574141,41 рублей на приобретение книг, брошюр.  

В целом за 2019 год из местного бюджета на комплектование 

библиотечного фонда выделено 726159,62 рублей (в 2018 году - 484108,31 

рублей), трансферты составили 7072,16 рублей (4596,90 рублей из 

федерального бюджета и 2475,26 рублей из областного бюджета (в 2018 году 

69336,26 рублей)). 

3. Обеспечение сохранности фондов: 

Учет поступлений, выбытия библиотечного фонда ведется согласно 

действующей инструкции. 

В 2019 году была проведена предварительная работа по закрытию с 

01.01.2020 года Нижнепечерской сельской библиотеки, фонд которой был 

списан в текущем году по ветхости. 

Издания не переплетаются, проводится лишь мелкий ремонт. 

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 2019 году не наблюдалось. 

Основными проблемами по сохранности фонда является работа с 

задолжниками, в весенне-осенний период наблюдается большой поток 

отдыхающих, отпускников в следствии чего издания теряются. В библиотеках с 

электрическим отоплением (использование конвекторов) добавляется проблема 

несоответствия температурного режима, так как в целях пожарной 

безопасности, конвекторы в конце рабочего дня отключаются. 

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

формировании и использовании фондов.) 

Подводя итог проделанной работы в 2019 году, можно выделить ряд 

положительных и отрицательных моментов. В результате проведённой 

инвентаризации в 2018-2019 годах и её анализа, библиотечный фонд стал 

меньше на 6821 экземпляр, при этом, книгообеспеченность в пределах нормы 

(на одного читателя 14 экземпляров, на одного жителя 8,4 экземпляра).  

91% фонда библиотек был переведён в электронную таблицу Microsoft 

Excel, что послужило автоматизации библиотечного процесса и более 

результативному процессу обслуживания пользователей.   

Написана новая стратегия «Формирование и развитие библиотечного 

фонда Муниципального бюджетного учреждения муниципального района 

Приволжский Самарской области «Централизованная библиотечная система» в 

контексте стратегии «Экспресс библиотека – библиотека динамичного 

реагирования» на 2019-2023 гг.». 

Благодаря реализации НП «Культура» фонд МБУ «ЦБС» обновился на 

3,7% по системе, на 20% в Обшаровской сельской библиотеке №1 (модельной 

библиотеке).  

В 2019 году в 4 библиотеках был открыт доступ к виртуальному 

читальному залу НЭБ. 
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В 2020 году планируется активизировать работу по оцифровке фонда и 

предоставлению электронных изданий в сети Интернет. 

Раздел V. Электронные и сетевые ресурсы 
5.1 Создание электронного каталога 

1. Автоматизированная библиотечная информационная система 

(АБИС), используемая в библиотечной сети. 

В учреждении используется АИБС «МегаПро» 

2. Объем электронного каталога:  

Общее число записей на 01.01.2020 года – 34032, все записи доступны в 

сети Интернет. В 2019 году всего внесено 3418 БЗ, из них 2233 БЗ на новые 

поступления, 1185 БЗ перенесены из каталога (ретрозаписи). При исполнении 

замечания о наличии в электронном каталоге большого количества дублетных 

записей, было удалено 7674 БЗ.  

3. Краткая характеристика состояния ретроспективной конверсии 

(перевод имеющихся карточных каталогов в электронный каталог). Указать 

процент от общего количества карточек служебного карточного каталога. Показать и 

проанализировать динамику по отношению к предыдущему году. 
В 2019 году ретроспективная конверсия выполнена на 100% (2018 году – 

81%). Разница в количественном и процентном соотношении объясняется 

высоким количеством выбытия. Выбыло большое количество изданий, 

библиографические записи которых требовалось перенести в электронный 

каталог. 

4. Участие в проекте по корпоративной каталогизации документов 

библиотечных фондов (КЭК) 

Центральная межпоселенческая библиотека участвует в проекте с 1995 

года. 77% (14 библиотек) библиотек сети предоставляют доступ к 

электронному каталогу. 

5. Использование технологии заимствования записей при создании 

электронных каталогов (указать источники заимствования и количество заимствованных 

записей). Библиографические записи не заимствуются. 

6. Краткие аналитические выводы по разделу. (Общий анализ состояния 

работы по созданию и использованию электронных каталогов). 
В 2019 году электронный каталог был очищен от дублетных 

библиографических записей. Проводилась и проводится работа по устранению 

замечаний, выраженных по результатам анализа электронного каталога. 

5.2 Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных 

библиотек 

1. Краткий анализ состояния оцифровки документов библиотечного 

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

оцифрованные материалы)  
В 2019 году в Центральную межпоселенческую библиотеку был 

приобретен визуализатор VIAr 40S, на котором в дальнейшим планируется 

оцифровка краеведческих документов. 

5.3 Обеспечение пользователям доступа к электронным (сетевым) 

ресурсам 
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1. Перечислить названия полнотекстовых электронных библиотечных 

систем (ЭБС), к которым предоставляется доступ для пользователей.  

Доступ к полнотекстовым электронным библиотечным систем (ЭБС) не 

предоставляется 

2. Перечислить названия баз данных с инсталлированными документами, 

к которым предоставляется доступ для пользователей. 

Базы данных с инсталлированными документами отсутствуют. 

3. Доступ пользователям к ресурсам Национальной электронной 

библиотеки (НЭБ) предоставлен в Центральной межпоселенческой, 

Межпоселенческой детской, Заволжской сельской, Новоспасской сельской, 

Обшаровской сельской №1, Обшаровской сельской №2 библиотеках сети. 

Электронный документ, материал изучается на оборудовании учреждения в 

стенах библиотеки и фиксируется в учетных документах, как книговыдача. 

4. Обеспечивается ли доступ пользователям к ресурсам Национальной 

электронной детской библиотеки (НЭДБ). Доступ пользователям к ресурсам 

Национальной электронной детской библиотеки (НЭДБ) обеспечивается в 

Межпоселенческой детской и Обшаровской №1 библиотеках. Электронный 

документ, материал изучается на оборудовании учреждения в стенах 

библиотеки и фиксируется в учетных документах, как книговыдача. 

5. Краткие аналитические выводы по подразделу. (Анализ использования 

электронных (сетевых) ресурсов. Способы их продвижения. Положительные изменения и ключевые 

проблемы формирования и использования электронных ресурсов).  
В библиотеках муниципального района Приволжский читательским 

предпочтением являются традиционные печатные издания. Электронные 

издания, доступные в сети Интернет, используются самостоятельно, без 

участия библиотек. 

В 2020 году планируется оцифровка местной газеты «Трудовой клич». 

Раздел VI. Организация и содержание библиотечного обслуживания 

пользователей 

Таблица 6.1 Программно-проектная деятельность библиотек по 

привлечению средств грантодателей 
(указываются все проекты (но не более 10), которые куда-либо подавались, независимо от того были 

ли они поддержаны)  

 

 

Название 

проекта/программы 

 

Поддер

жан или 

нет 

Грантодатель 
(источник 

внебюджетного 

финансирования)* 

Поступлен

ие 

финансовы

х средств, 

всего (руб.) 

Достигнутые 

результаты 
(кратко)** 

«Молодёжный 

центр», на базе 

Обшаровской 

сельской 

библиотеки №1 

поддерж

ан 

Национальный 

проект 

«Культура» 

5000000 Торжественное 

открытие 

состоялось 15 

ноября 2019 г.  

«Читай, 

Приволжье!», 

фестиваль 

поддерж

ан 

Благотворительн

ый фонд 

Приволжье 

100000 Приобретены 

книги с 

дополненной 
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Межпоселенческой 

детской 

библиотекой имени 

С.Т. Аксакова 

реальностью и 

планшеты для 

их чтения 

«Театр Книги» 

(Кашпирская 

сельская 

библиотека) 

не 

поддерж

ан 

Открытый 

благотворительн

ый конкурс  

на 

финансирование 

социокультурны

х проектов 

библиотек  

фонда Михаила 

Прохорова  

  

«Преодоление», 

клуб для людей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

не 

поддерж

ан 

Конкурс 

социальных и 

культурных 

проектов 

ПАО «Лукойл» 

Номинация 

«Духовность и 

культура» 

  

 

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

бюджетов.  

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

Таблица 6.2 Программно-проектная деятельность библиотек по 

продвижению чтения*** 

Наименова

ние 

муниципал

ьной 

программы/

проекта 

Кем 

утвержде

н 

документ 

Сумма и 

источник 

финансиро

вания (если 

есть) 

Краткое 

описание  
(не более 5 

предложений) 

 

Результат  
(качественные и 

количественные 

показатели) 

Ссылки на 

полное 

описание 

проекта, СМИ 

Муниципал

ьная 

программа 

«Развитие 

культуры 

муниципал

ьного 

района 

Приволжск

ий 

Самарской 

области до 

2020 года» 

Богомол

ов Е.Н., 

глава 

района 

922998,62 

местный 

бюджет 

Программа 

направленна 

на 

повышение 

эффективнос

ти 

государствен

ной 

политики в 

сфере 

культуры на 

территории 

м.р. 

Создание и 

открытие 

Молодёжного 

центра на базе 

Обшаровской 

сельской 

библиотеки №1 

http://www.pv.s

amregion.ru/?p=

26625 

http://www.pv.samregion.ru/?p=26625
http://www.pv.samregion.ru/?p=26625
http://www.pv.samregion.ru/?p=26625
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Приволжски

й  

Муниципал

ьная 

программа 

«Молодежь 

Приволжск

ого района 

на 2017-

2019 годы» 

Богомол

ов Е.Н., 

глава 

района 

Источник 

финансиро

вания -

Российский 

Союз 

Молодёжи 

Программа 

направлена 

на создание 

комплекса 

условий и 

эффективны

х 

механизмов 

реализации 

молодежной 

политики в 

районе 

Специалист 

МБУ «ЦБС» в 

составе 

районной 

команды 

участвовал в 

итоговом 

форуме 

«Пространство 

развития», 

Федерального 

проекта 

Российского 

Союза 

Молодёжи, 

проходившего 

в г. Москва.  

 

Муниципал

ьная  

программа 

«Одаренны

е дети 

Приволжья 

на 2020-

2022 годы» 

Богомол

ов Е.Н., 

глава 

района 

40000, 

источник 

финансиро

вания – 

бюджет 

м.р.Привол

жский 

Программа 

направленна 

на создание 

системы 

выявления, 

сопровожден

ия и 

поддержки 

интеллектуа

льно, 

художествен

но и 

спортивно 

одарённых 

детей 

Проведены 

мероприятия: 

«Архимедовы 

забавы», «Своя 

игра», «Зачёт у 

Архимеда», 

«Книга. 

Молодёжь. 

Интеллект.», 

«Сказочный 

сундучок», 

«Пирамида 

успеха», 

«Книжкины 

именины».  

Всего 603 

участника 

http://www.pv.s

amregion.ru/?p=

23732 

Районная 

программа 

«Противод

ействие 

незаконном

у обороту 

наркотиков

, 

профилакт

ика 

наркомани

и, лечение 

Богомол

ов Е.Н., 

глава 

района 

Мероприят

ия МБУ 

«ЦБС», 

проводимы

е в рамках 

данной 

программы 

финансиру

ются за 

счёт 

субсидии 

на 

Программа 

направленна 

на  

профилактик

у 

незаконного 

потребления 

наркотическ

их средств и 

психотропн

ых веществ 

МБУ «ЦБС» 

работало по 

библиотечной 

программе 

«Мой выбор - 

здоровый образ 

жизни» на 

2016-2019 

годы. 

Проведено 81 

мероприятие, 

посетило 2297 

http://www.pv.s

amregion.ru/?p=

23694 

http://www.pv.samregion.ru/?p=23732
http://www.pv.samregion.ru/?p=23732
http://www.pv.samregion.ru/?p=23732
http://www.pv.samregion.ru/?p=23694
http://www.pv.samregion.ru/?p=23694
http://www.pv.samregion.ru/?p=23694
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и 

реабилитац

ия 

наркозавис

имой части 

населения»  

выполнени

е 

муниципал

ьного 

задания  

человека 

«Профилак

тика 

правонару

шений, 

противодей

ствие 

идеологии 

экстремизм

а и 

терроризма 

на 

территории 

м. р. 

Приволжск

ий  

Богомол

ов Е.Н., 

глава 

района 

Мероприят

ия МБУ 

«ЦБС 

финансиру

ются за 

счёт 

субсидии 

на 

выполнени

е 

муниципал

ьного 

задания 

Программа 

направленна 

на 

укрепление 

правопорядк

а, 

повышение 

уровня 

общественно

й 

безопасност

и 

Проведено 12 

мероприятий, 

участвовало 

357 человек, 

оформлено 4 

выставки, 

которые 

посетило 190 

человек 

http://www.pv.s

amregion.ru/?p=

31158 

районная 

составляю

щая 

федерально

го проекта 

«Старшее 

поколение» 

национальн

ого проекта 

«Демограф

ия» 

Богомол

ов Е.Н., 

глава 

района 

 

В 

поддержке 

и 

финансиро

вании не 

нуждается 

Направленна 

на 

поддержку и 

повышение 

качества 

жизни 

граждан 

старшего 

поколения  

Проведено 77 

мероприятий, 

участвовало 

1432 человека 

 

Программа 

развития 

интеллекту

ального 

движения в 

муниципал

ьном 

районе 

Приволжск

ий 

Самарской 

области на 

2017-2020 

годы 

Измайло

ва Г.П., 

руководи

тель 

МБУ 

«ЦБС» 

Мероприят

ия МБУ 

«ЦБС 

финансиру

ются за 

счёт 

субсидии 

на 

выполнени

е 

муниципал

ьного 

задания 

Программа 

способствуе

т росту 

интеллектуа

льного 

уровня 

детей, 

подростков 

и молодёжи 

м.р. 

Приволжски

й 

Разработано 

два проекта,  

в рамках 

которых 

проведено три 

реальных и 17 

виртуальных 

мероприятий, в 

которых 

приняло 

участие 5151 

человека 

http://www.knig

a-na-

volge.ru/програ

ммы, проекты 

Программа 

«Летний 

Измайло

ва Г.П., 

В 

поддержке 

Активизация 

чтения детей 

Оформили 30 

выставок, 

http://www.knig

a-na-

http://www.pv.samregion.ru/?p=31158
http://www.pv.samregion.ru/?p=31158
http://www.pv.samregion.ru/?p=31158
http://www.kniga-na-volge.ru/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d1%8b-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%8b/
http://www.kniga-na-volge.ru/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d1%8b-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%8b/
http://www.kniga-na-volge.ru/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d1%8b-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%8b/
http://www.kniga-na-volge.ru/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d1%8b-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%8b/
http://www.kniga-na-volge.ru/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d1%8b-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%8b/
http://www.kniga-na-volge.ru/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d1%8b-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%8b/
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книжный 

круиз» 

руководи

тель 

МБУ 

«ЦБС» 

и 

финансиро

вании не 

нуждается 

в летний 

период 

провели 52 

мероприятия, 

которые 

посетили 1919 

детей района 

volge.ru/програ

ммы, проекты 

*** В Таблицу 6.2 вносятся сведения о проектах и программах, которые реализовывались в 

отчетному году и были направлены на продвижение чтения (указываются только комплексные 

программы, а не единичные мероприятия!). Это не должны быть проекты и программы, 

выдвинутые на гранты (они указываются выше в Таблице 6.1.) 

Таблица 6.3 Инновационные и/или наиболее эффективные формы 

работы по продвижению чтения, формированию читательской активности 

и компетентности 

Формы работы 
Краткое описание (не 

более 5 предложений) 

Результат (качественные 

и количественные 

показатели) 

Ссылки на 

дополнительну

ю информацию 

онлайн – встреча 

ЦМБ организовала 

встречу поэтов 

Приволжского 

района Н.А. Ермохин 

и  

Ю.И. Казаков с 

пользователями 

библиотеки им. 

Маяковского филиала 

№ 2 городского 

округа города 

Сызрань  

На встрече 

присутствовали члены 

клуба «Литературная 

среда» и «серебряные» 

волонтёры. Всего 

посетило 45 человек. 

http://www.kniga

-na-

volge.ru/онлайн-

встреча 

говорящая стена 

Оформлена ко Дню 

воссоединения 

Республики Крым и 

города Севастополя с 

РФ 

 

Посетило 43 человека; 

представлено более 20 

фото-материалов 

сопровождаемых 

фрагментами двух 

видеофильмов, 

аудиозаписями с 

отрывком 

художественных 

произведений 

 

библиофреш 

Знакомство с 

периодическими 

изданиями - газеты и 

журналы на любые 

темы: от политики до 

устройства 

автомобиля, от 

садоводства до 

секретов макияжа 

Посетило 26 молодых 

людей 
 

урок 

пластилиновой 

Пластилиновые 

иллюстрации по 

Проведено 7 уроков в 

МДБ и Новоспасской 

https://vk.com/Пл

астилин 

http://www.kniga-na-volge.ru/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d1%8b-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%8b/
http://www.kniga-na-volge.ru/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d1%8b-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%8b/
http://www.kniga-na-volge.ru/%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b1%d1%83%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%8f-%d0%bf%d0%be%d1%8d%d0%b7%d0%b8%d1%8f-%d0%b2%d0%be-%d0%bc%d0%bd%d0%b5/
http://www.kniga-na-volge.ru/%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b1%d1%83%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%8f-%d0%bf%d0%be%d1%8d%d0%b7%d0%b8%d1%8f-%d0%b2%d0%be-%d0%bc%d0%bd%d0%b5/
http://www.kniga-na-volge.ru/%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b1%d1%83%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%8f-%d0%bf%d0%be%d1%8d%d0%b7%d0%b8%d1%8f-%d0%b2%d0%be-%d0%bc%d0%bd%d0%b5/
http://www.kniga-na-volge.ru/%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b1%d1%83%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%8f-%d0%bf%d0%be%d1%8d%d0%b7%d0%b8%d1%8f-%d0%b2%d0%be-%d0%bc%d0%bd%d0%b5/
https://vk.com/privodb?w=wall444929580_783
https://vk.com/privodb?w=wall444929580_783
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живописи детским книгам библиотеках, посетило 

76 детей, оформлены 

две выставки с 

магическим 

путешествием через 

QR-коды 

библиодайвинг 

Продемонстрирована 

подборка 

образовательных 

интернет ресурсов 

Посетило 20 

школьников 8-11 

классов 

 

сторисек 

Мероприятие 

проходило в рамках 

IV Всероссийской 

акции «Читаем 

Аксакова всей 

Россией» 

Приняли участие два 

детских сада из села 

Приволжье и посёлка 

Новоспасский, выдано 

43 книги 

 

книжное 

обозрение 

В течение двух 

недель МДБ 

знакомила ребят с 

книжными 

новинками, 

проводила громкие 

читки, по которым в 

дальнейшем, в 

рамках школьного 

проекта «Читаем со 

смыслом», 

школьники сделали 

буктрейлеры  

Проведено 5 

библиографических 

обзоров, участвовало 

360 детей из ГБОУ 

СОШ №2 с. 

Приволжье (20 классов 

с 1 по 11), сделано 20 

буктрейлеров 

https://vk.com/Чи

таем со смыслом 

театрализованное 

путешествие 

Для детского сада 

«Теремок» с. 

Приволжье 

проведены 

нетрадиционные 

библиотечные уроки 

Посетило 23 человека 

https://vk.com/Ва

м знаком 

книжкин дом? 

1. Общая характеристика читательской аудитории библиотек: структура, 

интересы и предпочтения, наблюдаемые изменения (на основе данных 

исследований, мониторингов, опросов и т.п.). 

В 2019 году библиотеки МБУ «ЦБС» продолжили работу по внедрению и 

развитию таких форм как, телемосты, громкие читки - эти форматы на 

протяжении последних лет являются самыми привлекательными для 

пользователей. 

Лидирующее место в ушедшем году заняли интерактивные формы 

мероприятий (квесты, конкурсы, турниры, телемосты, литературные 

викторины, игры) – 14,53% от общего количества; литературные марафоны, 

огоньки, гостиные, часы, утренники, путешествия, громкие читки, беседы о 

книгах – 12,3%. 

https://vk.com/privodb?w=wall444929580_837
https://vk.com/privodb?w=wall444929580_837
https://vk.com/privodb?w=wall444929580_810
https://vk.com/privodb?w=wall444929580_810
https://vk.com/privodb?w=wall444929580_810
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Неотъемлемой частью работы для всех подразделений в 2019 году стала 

деятельность вне стен библиотеки: 23,7 % мероприятий прошли на территории 

социальных партнёров (образовательных учреждениях, домах культуры, 

учреждениях социальной сферы), 2,6% заняли уличные акции. 

2. Краткие аналитические выводы о деятельности по продвижению 

чтения. (Указать качественные и количественные результаты, а также перспективные 

направления развития деятельности по продвижению чтения.) 
Библиотеки системы увеличили своё участие в акциях и конкурсах 

всероссийского, межрегионального, областного и районного уровней (+13 к 

уровню 2018 года), более 1120 (+118 к уровню 2018 года) жителей 

Приволжского района стали участниками библиотечных акций и конкурсов в 

поддержку книги и чтения.  

Впервые в этом году библиотеки системы приняли участие в следующих 8 

акциях и 4 конкурсах:  

- в Международных акциях «Прочтите это немедленно», «Географический 

диктант»; 

- во Всероссийских акциях «Большой этнографический диктант», «День 

влюблённых в Крылова», в историческом диктанте на тему событий Великой 

Отечественной войны «Диктант Победы»; в творческих конкурсах «Моя малая 

Родина», «Читаем. Творим. Развиваемся», конкурсе чтецов «Родная речь-2019»;  

- в Областных акциях «Литературная эстафета - 2019» 

https://vk.com/эстафета, «Читательская аудиокнига» и конкурсе буктрейлеров 

«Мистер Букер»;  

- в Межрегиональной акции «Светлячок чтения»; 

- во Всероссийской интеллектуальной игре «Риск», организованной 

отделом по делам молодёжи и туризму администрации м.р. Приволжский, 

команда МБУ «ЦБС» заняла III место; 

- в сетевой акции читательских предпочтений «#Читаю63», 

организованной Центром поддержки и развития чтения ГБУК СОУНБ, 

победила Т.А. Анисимова из с. Екатериновка; 

- в Межрайонном онлайн-квизе «Губерния: прошлое и настоящее», 

организованной Межпоселенческая центральная районная библиотека им. И.Г. 

Зиненко с. Исаклы, команда МБУ «ЦБС» «Мускулистые мозги» заняли III 

место;  

- в школьном проекте «Читаем со смыслом», проведено 5 

библиографических обзоров, участвовало 360 учеников с1 по 11 классы, 

сделано 20 буктрейлеров. 

Общее количество участников составило 660 человек. 

Таблица 6.5 Социокультурные мероприятия, проведенные библиотеками 

сети в отчетном году 

№ 
Название 

мероприятия (полное 

официальное название) 

Дата (или 

период) 

проведени

я 

Кол-во 

посеще

ний 

 

Краткое описание 

Ссылки на 

дополнительную 

информацию 

международный уровень - нет 

https://vk.com/id234896948?w=wall234896948_1759%2Fall
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всероссийский уровень - нет 

межрегиональный уровень - нет 

областной уровень (в т.ч. межмуниципальный) 

1 «Серебряное 

пёрышко-2019», 

межмуниципальный 

творческий конкурс  

посвященный Году 

театра в России 

с 1 

августа 

по 30 

ноября 

2019 года 

29 

конкурс

антов 

Конкурс проходил в 

возрастной категории от 

7 лет и старше по 

четырём номинациям 

(«Поэзия», «Проза», 

«Эссе», видеоролик 

«Домашний спектакль» и 

«Лучшая театральная 

фотозона») 

http://www.kniga

-na-

volge.ru/творчес

кий-конкурс-

серебряное 

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

1 «Афганистан – ты 

боль моей души…»  

15 

февраля 

190 

человек 

Встреча - памяти 

приуроченная к 30-летию 

со дня вывода советских 

войск из Афганистана 

проходила в 4 селах 

района. 

http://www.kniga

-na-

volge.ru/встреча-

память 

2 «Книги строят 

мосты дружбы» 

с 12 по 

31 

августа 

129 

участни

ков 

литературный фестиваль, 

в рамках празднования 

народов национальных 

культур Самарского края 

прошёл в семи сёлах. 

http://www.kniga

-na-

volge.ru/литерат

урный 

фестиваль 

3 «Книжкины 

именины» 

20 марта 62 

человек

а 

Литературный праздник в 

рамках открытия Недели 

детской и юношеской 

книги 

http://www.kniga

-na-

volge.ru/Книжки

ны именины 

4 «По военной 

дороге» 

2 октября 56 

человек 

Патриотическая игра – 

квест в рамках 

празднования 75 – ой 

годовщины Победы в 

Великой Отечественной 

войне 

https://vk.com/иг

ра-квест 

5 «На крыльях 

творчества» 

31 

октября 

76 

человек 

Презентация выпуска 

четвёртого сборника 

стихов Н.А. Ермохина 

«Разговор с Родиной» 

http://www.kniga

-na-

volge.ru/поэтиче

ский вечер 

6 «Потомки пусть 

знают, как мы 

воевали за мирное 

небо над их 

головами…» 

Декабрь 

2019 года 

280 

человек 

Презентация второго 

информационно-

библиографического 

сборника о приволжцах - 

участниках Великой 

Отечественной войны 

1941-1945 гг. в семи 

поселениях района 

http://www.kniga

-na-

volge.ru/информ

ационный 

сборник 

 

 

http://www.kniga-na-volge.ru/%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D1%91%D1%80%D1%8B/
http://www.kniga-na-volge.ru/%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D1%91%D1%80%D1%8B/
http://www.kniga-na-volge.ru/%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D1%91%D1%80%D1%8B/
http://www.kniga-na-volge.ru/%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D1%91%D1%80%D1%8B/
http://www.kniga-na-volge.ru/%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D1%91%D1%80%D1%8B/
http://www.kniga-na-volge.ru/%d0%b0%d1%84%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd-%d1%82%d1%8b-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d1%8c-%d0%bc%d0%be%d0%b5%d0%b9-%d0%b4%d1%83%d1%88%d0%b8/
http://www.kniga-na-volge.ru/%d0%b0%d1%84%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd-%d1%82%d1%8b-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d1%8c-%d0%bc%d0%be%d0%b5%d0%b9-%d0%b4%d1%83%d1%88%d0%b8/
http://www.kniga-na-volge.ru/%d0%b0%d1%84%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd-%d1%82%d1%8b-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d1%8c-%d0%bc%d0%be%d0%b5%d0%b9-%d0%b4%d1%83%d1%88%d0%b8/
http://www.kniga-na-volge.ru/%d0%b0%d1%84%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd-%d1%82%d1%8b-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d1%8c-%d0%bc%d0%be%d0%b5%d0%b9-%d0%b4%d1%83%d1%88%d0%b8/
http://www.kniga-na-volge.ru/%d0%ba%d0%bd%d0%b8%d0%b3%d0%b8-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d1%8f%d1%82-%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8b-%d0%b4%d1%80%d1%83%d0%b6%d0%b1%d1%8b/
http://www.kniga-na-volge.ru/%d0%ba%d0%bd%d0%b8%d0%b3%d0%b8-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d1%8f%d1%82-%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8b-%d0%b4%d1%80%d1%83%d0%b6%d0%b1%d1%8b/
http://www.kniga-na-volge.ru/%d0%ba%d0%bd%d0%b8%d0%b3%d0%b8-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d1%8f%d1%82-%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8b-%d0%b4%d1%80%d1%83%d0%b6%d0%b1%d1%8b/
http://www.kniga-na-volge.ru/%d0%ba%d0%bd%d0%b8%d0%b3%d0%b8-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d1%8f%d1%82-%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8b-%d0%b4%d1%80%d1%83%d0%b6%d0%b1%d1%8b/
http://www.kniga-na-volge.ru/%d0%ba%d0%bd%d0%b8%d0%b3%d0%b8-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d1%8f%d1%82-%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8b-%d0%b4%d1%80%d1%83%d0%b6%d0%b1%d1%8b/
http://www.kniga-na-volge.ru/%d0%ba%d0%bd%d0%b8%d0%b6%d0%ba%d0%b8%d0%bd%d1%8b-%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%bd%d1%8b-2/
http://www.kniga-na-volge.ru/%d0%ba%d0%bd%d0%b8%d0%b6%d0%ba%d0%b8%d0%bd%d1%8b-%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%bd%d1%8b-2/
http://www.kniga-na-volge.ru/%d0%ba%d0%bd%d0%b8%d0%b6%d0%ba%d0%b8%d0%bd%d1%8b-%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%bd%d1%8b-2/
http://www.kniga-na-volge.ru/%d0%ba%d0%bd%d0%b8%d0%b6%d0%ba%d0%b8%d0%bd%d1%8b-%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%bd%d1%8b-2/
https://vk.com/id234896948?w=wall234896948_1815%2Fall
https://vk.com/id234896948?w=wall234896948_1815%2Fall
http://www.kniga-na-volge.ru/%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d1%80%d1%8b%d0%bb%d1%8c%d1%8f%d1%85-%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%80%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0/
http://www.kniga-na-volge.ru/%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d1%80%d1%8b%d0%bb%d1%8c%d1%8f%d1%85-%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%80%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0/
http://www.kniga-na-volge.ru/%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d1%80%d1%8b%d0%bb%d1%8c%d1%8f%d1%85-%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%80%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0/
http://www.kniga-na-volge.ru/%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d1%80%d1%8b%d0%bb%d1%8c%d1%8f%d1%85-%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%80%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0/
http://www.kniga-na-volge.ru/%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%be%d0%bc%d0%ba%d0%b8-%d0%bf%d1%83%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d1%8e%d1%82-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%bc%d1%8b-%d0%b2%d0%be%d0%b5%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-2/
http://www.kniga-na-volge.ru/%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%be%d0%bc%d0%ba%d0%b8-%d0%bf%d1%83%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d1%8e%d1%82-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%bc%d1%8b-%d0%b2%d0%be%d0%b5%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-2/
http://www.kniga-na-volge.ru/%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%be%d0%bc%d0%ba%d0%b8-%d0%bf%d1%83%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d1%8e%d1%82-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%bc%d1%8b-%d0%b2%d0%be%d0%b5%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-2/
http://www.kniga-na-volge.ru/%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%be%d0%bc%d0%ba%d0%b8-%d0%bf%d1%83%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d1%8e%d1%82-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%bc%d1%8b-%d0%b2%d0%be%d0%b5%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-2/
http://www.kniga-na-volge.ru/%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%be%d0%bc%d0%ba%d0%b8-%d0%bf%d1%83%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d1%8e%d1%82-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%bc%d1%8b-%d0%b2%d0%be%d0%b5%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-2/
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Анализ состояния библиотечного обслуживания населения 

1. Наличие утвержденной и реализуемой Стратегии развития библиотек: 

 наименование стратегии (приложить к отчету текст Стратегии): 
Стратегия развития библиотек Муниципального бюджетного учреждения 

муниципального района Приволжский Самарской области «Централизованная 

библиотечная система» «Экспресс библиотека – библиотека динамичного 

реагирования»  

 срок реализации Стратегии: 2014-2020 гг. 

 кем и когда утверждена: Измайлова Г.П., руководитель МБУ «ЦБС», 

2014 год. 

Основные направления деятельности в 2019 году: 

1. «Сопровождение процесса принятия управленческих решений в 

муниципальном районе Приволжский» 

2. «Форпост - новый библиобраз» 

3. «Библиотерра - расширение сферы влияния» 

4. «Библиотека как модное явление» 

Результаты, достигнутые в 2019 году: 

В целях реализации главного приоритета Стратегии, который звучит как 

«Сопровождение процесса принятия управленческих решений в 

муниципальном районе Приволжский» в феврале проведён мониторинг 

«Библиотека. Власть. Общество». Участниками мониторинга являлись 18 

библиотек Приволжского района, представители органов исполнительной 

власти и 237 жителей района. 

Важным политическим событием в жизни системы стало вступление 

специалистов в члены партии «Единая Россия». 

В ушедшем году МБУ «ЦБС» являлось партнёром социального проекта 

«Установка универсальной выставочной площадки «Центральная» с. 

Приволжье», проходившего в рамках губернского проекта «СОдействие».  

Специалистами системы была подготовлена информация, приуроченная к 

важным событиям района, которая размещена на площади Центральной с. 

Приволжья https://vk.com/ПИЛОНЫ.  

По направлению «Форпост - новый библиобраз» в 2019 году 

проводились:  

- работа краеведческого экскурсионного маршрута «По родному 

Приволжью шагая». Маршрут знакомит местных жителей и гостей с историей 

Приволжского района и его памятными местами. В рамках проекта в семи 

сёлах района оформлено 5 документальных выставок (332 человека), проведено 

9 мероприятий (461 человек);  

- литературная аттестация библиотечных работников «Я есть то, что я 

читаю», которая освещалась в социальной сети ВКонтакте в сообществе 

«Дневник чтения библиотекаря» https://vk.com/club176558765. Так же на 

ежемесячных семинарах для библиотекарей давались рекомендации на книги, и 

заслушивались отзывы о прочитанных книгах. Победители аттестации были 

поощрены денежной премией https://vk.com/итоги аттестации; 

https://vk.com/public168032395?w=wall-168032395_649
https://vk.com/club176558765
https://vk.com/id234896948?w=wall234896948_1893%2Fall
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- неделя национальной литературы под названием «Книги строят мосты 

дружбы», где прошло знакомство с народами мира и Приволжского района, 

участвовало 163 человека. 

В рамках направления «Библиотерра - расширение сферы влияния» для 

конструктивного партнерского взаимодействия продолжают развиваться 

районные партнёрские отношения посредством проведения и участия в 

конкурсе «Спасибо за Победу», фестивале национальных культур «Мир похож 

на цветной луг», XI сельскохозяйственной выставке – ярмарке «Барыня – 

картошка» (фото 002), XXI Поволжской агропромышленной выставке в п. 

Усть-Кинельский (фото 003) http://www.kniga-na-volge.ru/XXI_выставка, 

гражданском форуме «Наше Приволжье» https://vk.com/Наше Приволжье , 

областном форуме волонтёров «#ВолгаДоброСереброфорум», форуме 

«Серебряный возраст» https://vk.com/форум. 

В целях развития «Библиотека как модное явление» на базе сельских 

библиотек созданы интерактивные площадки, направленные на развитие 

движения книгообмена: «#ЧитайОбшаровка»; «#ЧитайДавыдовка»; 

«#ЧитайНовоспасский».  

Проведён межмуниципальный творческий конкурс «Серебряное пёрышко 

– 2019», посвященный Году театра в России http://www.kniga-na-

volge.ru/творческий-конкурс-серебряное , в котором приняли участие 

Приволжский, Красноярский и Шигонский районы, представившие 24 

конкурсанта в возрасте от 8 до 70 лет по четырём номинациям («Поэзия», 

«Проза», «Эссе», видеоролик «Домашний спектакль») и 5 библиотек в 

номинации «Лучшая театральная фотозона». Победители конкурса были 

объявлены в газете «Приволжский вестник» от 27 декабря 2019 года. 

Планируемая деятельность в рамках реализуемой стратегии в 2020 г. 

по направлениям: 

  - «Создание интерактивной площадки»: создание виртуального 

краеведческого музея на сайте МБУ «ЦБС» (Межпоселенческая детская 

библиотека), летних открытых площадок «Библиотека под открытым небом» 

перед Екатериновской, Новоспасской, Межпоселенческой детской 

библиотеками и молодежной арт – площадки свободного общения «Молодежь 

в лабиринте свободного времени» (Обшаровка библиотека №1); 

- «Развитие интеллектуального инкубатора»: организация площадки для 

интеллектуальных тренингов на базе Обшаровской библиотеки №1; 

- «Развитие инфраструктуры экспресс библиотеки – библиотеки быстрого 

реагирования»: трансформация библиотечного пространства и 

прибиблиотечной территории Заволжской библиотеки. 

3. Краткая характеристика культурно-просветительской деятельности:  

В библиотеках системы в 2019 году для всех категорий пользователей 

проведено 1414 мероприятий различного характера (в том числе 274 обзора и 

оформлено 548 выставок). Число посещений мероприятий составило 33516 

человек (более 11000 человек посетили выставки), что составляет 4,08% от 

общего числа посещений. 

http://www.kniga-na-volge.ru/xxi-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%b6%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%b0%d0%b3%d1%80%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bc%d1%8b%d1%88%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b2%d1%8b%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2/
https://vk.com/id234896948?w=wall234896948_1580%2Fall
https://vk.com/id234896948?w=wall234896948_1833%2Fall
http://www.kniga-na-volge.ru/%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D1%91%D1%80%D1%8B/
http://www.kniga-na-volge.ru/%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D1%91%D1%80%D1%8B/
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В 2019 году библиотеки района работали по всем направлениям 

деятельности. Приоритеты были направлены на:  

- гражданско-патриотическое воспитание: проведено 163 мероприятия, 

которые посетило 5055 человек (в том числе оформлено 67 выставок) 

посвященные 100-летию Даниила Гранина, 95-летию первой Конституции 

СССР, Дню защитника Отечества, Дню воинской славы, Дню воссоединения 

Республики Крым и города Севастополя с РФ, 74-годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне, Дню памяти и скорби, Параду Памяти в г. Куйбышеве, 

Дню солидарности в борьбе с терроризмом, Дню Военно-Морского Флота 

России, приуроченного к празднованию 347-летия со дня рождения Петра I и 

другим важным событиям и памятным датам. 

В честь 30-летия со дня вывода советских войск из Афганистана в 

Центральной межпоселенческой, Новоспасской, Ильменской и Степняковских 

библиотеках прошли встречи памяти с воинами-интернационалистами 

приволжского района «Афганистан – ты боль моей души…», посетило 190 

человек (фото 004). 

В рамках Х Международной акции «Читаем детям о войне-2019» были 

проведены громкие читки, часы памяти, библиографические обзоры, которые 

посетило 464 человека (2018 г. - 423 человека). 

- межнациональные отношения и межкультурные связи: 

Впервые в системе был проведен районный фестиваль национальной 

литературы «Книги строят мосты дружбы», посвященный Дню народов 

национальных культур Самарского края и неделе национальной литературы. 

Участники фестиваля побывали в «заочной экспедиции» «Радуга дружбы»: 

участвовали в игровой перекличке «Народная игра друзей собрала», 

национальных играх, посетили книжные выставки «Дружба народов – дружба 

литератур», видео презентации «Костюмы народов России» и «Литература 

дружбы народов», просмотрели отрывки из кинофильмов и создали «Хоровод 

дружбы». Фестиваль объединил 154 человека. 

- здоровый образ жизни: МБУ «Централизованная библиотечная 

система» реализовала программу «Мой выбор – здоровый образ жизни» 2017-

2019 гг., в рамках которой проводилась регулярная работа по профилактике 

наркомании, алкоголизма, курения среди детей, подростков и молодежи в 

тесном сотрудничестве с образовательными учреждениями района, 

общественными организациями, правоохранительными органами.  

Мероприятия были приурочены к Всемирному Дню здоровья, Всемирному 

дню отказа от курения, Международному дню борьбы с наркоманией, 

Всемирному дню борьбы со СПИДом, Международному дню инвалидов, 

Всероссийскому дню трезвости, Дню солидарности в борьбе с терроризмом, 

Международному дню толерантности, месячнику «Белая трость» и 

Международному дню слепых. 
Наиболее приемлемые формы работы библиотек системы – это книжные 

выставки, библиографические обзоры, часы информации и здоровья, доброты и 

милосердия, на которых показывались социальные ролики «Береги себя!», 
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«Выбери жизнь» и др.  В течение года к мероприятиям выпускалась печатная 

продукция: памятки, закладки, буклеты, тематические рекомендательные 

списки литературы. 

Всего по программе за 2019 год в библиотеках системы проведено 40 

мероприятий (посетило 586 человек), 8 библиографических обзоров (из них три 

обзора проходили в социальных сетях в ВКонтакте «Ваша Библиотека» и 

группе «Детская библиотека» в ВКонтакте, которые посетило 413 человек) и 

оформлено 33 выставки (771 человек). В мероприятиях приняло участие более 

2297 пользователей. 

В 2020 году МБУ «ЦБС» продолжит работу в этом направлении по новой 

программе «В ритме жизни» на 2020-2024 гг. Мероприятия программы будут 

направленны на формирование у молодого поколения Приволжского района 

позитивного отношения к своему здоровью как важнейшей социальной 

ценности.  

- экологическое просвещение: проведено 17 мероприятий, оформлено 9 

выставок, приуроченных к 125-летию со дня рождения русского писателя В.В. 

Бианки, Дню заповедников и национальных парков, Дню экологических 

знаний, Всемирному дню окружающей среды, Всемирному дню защиты 

животных, которые посетило 719 человек. 

На протяжении многих лет Спасской библиотекой проводится фестиваль 

цветов «Цветочный переполох». В ушедшем году совместно с Томанской 

библиотекой, Сельским Домом Культуры, СРЦН «Солнечный лучик» 

провелись громкие читки, викторины, конкурсы, разгадывались цветочные 

ребусы, экспонировалась выставка «Как прекрасен этот мир», рассказывались 

легенды о цветах, пословицы и поговорки. По итогам фестиваля прошло 

награждение четырёх активных участников. 

- правовое просвещение и профориентация: библиотеки МБУ «ЦБС» 

организуют свою деятельность так, чтобы осуществлять информационную 

поддержку всех категорий пользователей в области права и закона и быть 

информационным центром на селе.  

В ходе работы по повышению правовой культуры используются самые 

разнообразные формы: уроки правовых знаний, дни правовой информации и 

др. В рамках Всемирного дня прав ребенка 5 библиотек приняли участие в 

цикле правовых часов «Азбука права», которые посетило 75 детей и 

подростков. Ко Дню Конституции РФ девять библиотек провели 12 

мероприятий (239 человек). 

Одной из составляющих работ библиотек Приволжского района является 

поведение мероприятий по профориентации, нацеленных на помощь в 

профессиональном самоопределении подростков и молодежи. В Центральной 

межпоселенческой, Новоспасской и Ильменской библиотеках прошла ярмарка 

профессий «Моё будущее - в моей профессии», где организовывались встречи с 

педагогами, фельдшерами, воспитателями детских садов, экономистами, 

работниками культуры и специалистами центров занятости, которые интересно 
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рассказали о своих профессиях, познакомили 145 учеников 8-11 классов со 

своей трудовой деятельностью (фото 005). 

- духовно-нравственное воспитание: ежегодно библиотеки проводят 

массовые мероприятия по приобщению к традициям и быту русского народа. 

Православные праздники в этом играют немаловажную роль (Крещение, 

Святочные дни, День памяти святых Петра и Февронии, Масленица, День 

славянской письменности и культуре, День матери и др.). Библиотеки активно 

создают виртуальные выставки, выпускают издательскую продукцию: 

указатели, буклеты, листовки, размещают информацию в виртуальном 

пространстве (официальный сайт учреждения, социальные сети и др.).  

В 2019 году проведено 10 мероприятий, в которых приняло участие 284 

человека: 

- ежегодно для участников клуба «Литературная среда» проводят выездной 

литературно-фольклорный праздник «Берёзкины именины» 

https://vk.com/Берёзкины именины;  

- для активистов села Кашпир стало уже традицией 14 октября, на Покров, 

проводить выездные фольклорные посиделки в лесу;  

- Межпоселенческая детская библиотека совместно с детскими садами 

«Аленький цветочек» и «Теремок» села Приволжья проводит фольклорный 

балаганчик «Пришла коляда накануне Рождества»; 

- ежегодно «Театр Книги», действующий при Кашпирской библиотеке, 

поздравляет односельчан со Старым Новым годом.  

4. Какие инновационные формы обслуживания пользователей 

используются в библиотеках сети. 

В библиотеках МБУ «ЦБС» используются все выше перечисленные 

формы работы (см. Таблица 6.3 Инновационные и/или наиболее эффективные 

формы работы по продвижению чтения, формированию читательской 

активности и компетентности) 

5. Обслуживание удаленных пользователей. Предоставляемые услуги, в 

том числе с использованием ресурсов Интернет. Кратко описать виды 

виртуальных услуг и сервисов. 

В 2019 году обслуживание удалённых пользователей в МБУ «ЦБС» 

осуществлялось посредством Библиобуса (обслужено 3643 пользователя), через 

социальные сети Интернет (привлечено 3097 участников (подписчиков), общее 

количество посещений 144318 человек), на сайте учреждения «Книга на Волге» 

(94320 посещения), на дому (53 человека).  

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

страницы в соцсетях (см. Приложение 8). В ушедшем году на базе 

Обшаровских №1 и №2 библиотек создана и активно развивается группа 

«ВКонтакте» «#Читай Обшаровка» https://vk.com/#Читай Обшаровка 

Предоставляемые услуги посредством сети Интернет: обзоры книг и 

рекомендации – 118, публикаций материалов – 820, проведение мероприятий – 

50. Количество пользователей, принявших участие в мероприятиях – 12266. 

6. Внестационарные формы обслуживания: 

https://vk.com/id234896948?w=wall234896948_1725%2Fall
https://vk.com/chitay_obsharovka
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- обслуживание пенсионеров, инвалидов на дому (книгоношество) 

специалистами библиотеки, волонтерами, сотрудниками цента социального 

обслуживания населения; 

- интерактивные площадки, направленные на развитие движения 

КНИГООБМЕНА и привлечение к чтению в посёлке Новоспасский, сёлах 

Приволжье, Обшаровка и Давыдовка; 

-  интерактивная выставка с виртуальным доступом к художественной 

литературе через QR-коды – в Межпоселенческой детской и Новоспасской 

библиотеках (006); 

-  удалённо через сеть Интернет: через сайт МБУ «ЦБС» («Книга на Волге») 

оказываются онлайн-услуги бронирования и продления книг; через социальные 

сети «ВКонтакте», «Одноклассниках», «Instagram», «Twitter» освещается 

деятельность библиотек посредством информационных дайджестов, анонсов, 

экспонируются виртуальные выставки, проводятся мероприятия и 

библиографические обзоры, квесты и викторины, мониторинги и анонсы; через 

e-mail оказываются консультации и выполняются библиографические справки. 

В 2020 году запланировано предоставить доступ к оцифрованным 

документам – на сайте МБУ «ЦБС» «Книга на Волге». 

7. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями 

здоровья (количество незрячих пользователей) осуществляется в сотрудничестве с 

ГБУ СО «Приволжский молодежный пансионат для инвалидов» с. Приволжья и 

п. Новоспасский, ГКУ СО «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Юго-Западного округа», ГБОУ «Школа – интернат для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья с. Обшаровка» и на дому. 

Обслужено 135 человек (из них 2 человека - с нарушением зрения). Более 

подробно см. раздел 2, п.4. 

8. Способы продвижения библиотек и библиотечных услуг, которые 

используются в библиотеках сети (изготовление рекламно-информационной продукции, 

взаимодействие со СМИ, проведение специализированных акций, проведение мероприятий вне стен 

библиотек, работа в социальных сетях и т.д.): 
- для информирования широких слоев общественности, составлялись 

пресс-релизы об участии в национальном проекте «Культура» и открытии 

модельной библиотеки в селе Обшаровка; 

- для ознакомления читателей с планом работы на месяц, актуальными 

событиями, мероприятиями и новостями библиотек, размещались анонсы и 

пост-релизы на сайте «Книга на Волге», в социальных сетях; 

- для создания положительного имиджа библиотек, в общественно-

политической газете Приволжского района Самарской области «Приволжский 

вестник» было выпущено 29 публикаций; 

- для увеличения посещаемости сайта, на площади Центральной села 

Приволжья была оформлена креативная рекламная площадка с QR-кодами; 

- для привлечения новых читателей в библиотеку, проводились экскурсии, 

уличные акции «Вы не читали? Тогда мы идем к Вам!», презентации в формате 

«библиофреш», информирующие о поступлении новой литературы; 
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- для продвижения библиотечных услуг, осуществлялось внестационарное 

обслуживание на дому; выпускалась издательская продукция в виде: буклетов, 

флаеров, информационных памяток, листовок; работали 20 клубов любителей 

чтения; проведён конкурс на лучший логотип Центральной межпоселенческой 

библиотеки; 

- для большего охвата населения библиотечными услугами, в рамках 

фестиваля городской среды «Выходи гулять!», в посёлке Новоспасский, сёлах 

Спасское и Обшаровка проводились выездные мероприятия, которые охватили 

более 70 человек (007). 

9. Краткие аналитические выводы по разделу. Основные направления 

развития библиотечного обслуживания населения муниципального 

образования (состояние, достижения, проблемы, пути решения). 
Оценивая работу муниципальных библиотек в целом, можно отметить 

повышение творческого потенциала библиотечных работников, о чём 

свидетельствует более 500 положительных отзывов читателей.  

Одной из самых важных задач библиотек системы в 2019 году была 

адаптация общества к общественно-экономическим изменениям, что включает 

самые разнообразные направления работы: от развития творческих 

способностей дошкольников до обучения пользованию новыми устройствами и 

приложениями лиц пожилого возраста. 
 

Раздел VII. Справочно-библиографическое, информационное и 

социально-правовое обслуживание пользователей 

Таблица 7.1 Доступ пользователей к электронному каталогу (ЭК) 
 

Количество библиотек, предоставляющих доступ: 

к собственному ЭК  к КЭК к собственному ЭК на ПК в 

стенах библиотеки не через 

Интернет 

2 14 2 

Таблица 7.2 Перечень баз данных (БД), используемых в библиотеках сети  
(в таблице отражаются БД для служебного пользования (не электронный каталог)) 

Название БД 

Тип БД (библиогра-

фическая, фактографи-

ческая, полно-

текстовая) 

С какого 

года 

ведется/ 

год 

приобре

тения 

Пополне

ние в 

2019 г. 
(кол-во 

записей) 

Общий 

объем на 

01.01.2020 г. 
(кол-во записей) 

Собственные (перечислить) 

«Край» Библиографическая 1996 г. 243 6861 

«СКС» Библиографическая 1996 г.  10                                                                                                                                                                                 6377 

«Сценарии» Библиографическая 2006 г. - 1843 

«Методист» Библиографическая 1996 г. - 999 

«Победа» Фактографическая 2014 г. 26 382 

Приобретенные (перечислить) 
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 Таблица 7.3 Суммарное число выполненных справок 

 

Выпол

нено 

справо

к, 

всего 

 

Из них 

по типам справок: 

виртуальных 

в режиме 

«Виртуальной 

справки» на 

сайте или в 

соц. сетях 

плат

ных 

переадр

есованн

ых 

(куда/к

ому) 
те

м
ат

и
ч
ес

к
и

х
 

ф
ак

то
гр

аф
и

ч
ес

к
и

х
 

ад
р
ес

н
ы

х
 

у
то

ч
н

я
ю

щ
и

х
 

Кол-во 

справок 

(ед.) 

24179 1983 3156 17642 1036    

% от 

общего 

кол-ва 

справок 

 8,21 13,06 74,47 4,29    

Таблица 7.4 Виртуальное справочное обслуживание 
 

Наличие 

Виртуальной 

справочной 

службы на сайте 

библиотеки  
(да/нет) 

Наличие справочной 

рубрики на сайте («Вопрос-

ответ» «Обратная связь» и 

т.п.) 
(указать название) (да/нет) 

Наличие 

справочной 

службы в соц. 

сетях (указать 

название) (да/нет) 

Прием 

справок по 

электронной 

почте 
(да/нет) 

Да Да (Горячая библио-линия)  Нет Да 

Таблица 7.5 Примеры справок, выполненных в виртуальном режиме (не 

более 5) 

№ Наименование запроса 

Источники 

выполнения 
(в т.ч. ссылки на 
конкретные Интернет-

ресурсы) 

Адрес размещения ответа 
(дать гиперссылку на сайт, 

соц. сети) 

1 
Заказ книги Злотникова 

Р.В. «Армагедон» 

http://www.kniga-na-

volge.ru/заказать-

книгу/ 

https://mail.yandex.ru/?uid

=247269773#message/171

418260816794273 

Таблица 7.6 Информация об абонентах 

Виды 

информирова

ния 

Кол-во 

абонентов 

всего/ 

в т.ч. новых 

в 2019 г. 

Категории 

абонентов (в 

коллективном 

информировании дать 

перечень конкретных 

коллективов) 

Тематика 

информирова

ния (указать 

конкретные 

темы) 

Источники 

информирова

ния (фонд, 

перечень 

конкретных 

Интернет-

ресурсов и 

ресурсов 

Портала 

http://www.kniga-na-volge.ru/заказать-книгу/
http://www.kniga-na-volge.ru/заказать-книгу/
http://www.kniga-na-volge.ru/заказать-книгу/
https://mail.yandex.ru/?uid=247269773#message/171418260816794273
https://mail.yandex.ru/?uid=247269773#message/171418260816794273
https://mail.yandex.ru/?uid=247269773#message/171418260816794273
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библиотек 

Самарской 

области, 

изданий 

библиотеки и 

др.) 

Индивидуаль

ное 

информирова

ние 

(34-2019 г.)    

Коллективно

е 

информирова

ние 

(29-2019 г.) 

Коллективы: СДК 

«Юбилейный»; 

ГБОУ СОШ №2 с. 

Приволжье; Дом 

Детского 

Творчества; 

Администрация 

муниципального 

района 

Приволжский, 

Коррекционная 

школа-интернат 

села Обшаровка; 

ГБУЗ 

«Центральная 

районная 

больница» 

О новых 

поступлениях 

в библиотеку; 

о книгах, в 

помощь 

профессиям; 

Информация 

о библиобусе;  

О 

пользовании 

компьютером 

Фонд 

библиотек, 

издания МБУ 

«ЦБС», 

ресурсы 

Интернета 

Анализ состояния справочно-библиографического и 

информационного обслуживания пользователей 

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

- оптимизация СБА: изменения, произошедшие в структуре СБА за 

отчетный год (отказ от ведения традиционного формата СБА, ретроконверсия 

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

В отчётном году ведётся традиционный формат СБА. Но в последние 

время обращение к каталогу сократилось и читателям удобнее работать с 

электронными каталогами и картотеками.  

- перечень традиционных каталогов, картотек, их пополнение 

(редактирование) за отчетный период: 

В 2019 году алфавитный каталог пополнился на 5038 карточек, 

систематический каталог пополнился на 596 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. 

- перечень наиболее часто используемых онлайн БД (приобретенные или в 

свободном доступе в Интернете, не более 5 БД): Мемориал, Память народа, Каталог 

детских ресурсов, НЭДБ, НЭБ, Краеведческая БД Самарской областной 
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универсальной научной библиотеки. 

2. Направление «Консультационное и справочно-библиографическое 

обслуживание (СБО)»: 
В 2019 году продолжалась работа по оказанию консультативной помощи 

пользователям. Библиотекари знакомят новых пользователей с фондом 

библиотеки и справочно-библиографическим аппаратом, с возможностью 

работы на компьютере. 

В 2019 году было проведено 6694 библиографических консультаций (в 

2018 г. - 6064), увеличился спрос на Интернет-ресурсы.  

- наиболее часто используемые источники выполнения справок 

(примеры выполненных сложных справок, их целевая аудитория, не более 3 примеров): 

Наиболее часто используемыми источниками, для выполнения справок 

является БД «Край», книжный фонд библиотеки, БД Самарской Областной 

универсальной научной библиотеки и сеть Интернет.   

Целевая аудитория запросов – все категории пользователей: рабочие, 

безработные, пенсионеры, служащие, студенты, учащиеся школ. 

Примеры сложных справок: История возникновения усадьбы Самариных в 

селе Приволжье; Спасская оросительная система района; Сколько человек 

ушло на фронт, сколько вернулось и погибло в годы Великой Отечественной 

войны в Приволжском районе.  

- тематика консультаций по раскрытию услуг и ресурсов библиотеки 

(не более 3 примеров с указанием целевой группы): 

Библиотекари системы проводят библиографические консультации 

индивидуальные и коллективные по темам: «Как найти нужную книгу в 

библиотеке согласно расположению фонда», «Как следить за новинками 

литературы в библиотеке», «Правила пользования библиотекой», «Каталоги и 

картотеки библиотеки», «Как найти нужный ресурс в Интернете». 

Целевая аудитория библиографических консультаций: студенты, 

пенсионеры, учащиеся школ, служащие, предприниматели.  

- динамика СБО за 2018-2019 гг.: сравнительная количественная характеристика 

выполненных справок и консультаций, изменения в типовой структуре запросов, в форматах 

предоставления, в использовании ресурсной базы, учет отказов.  

Анализируя выполнение справок за последние 2 года, можно увидеть, что 

выросло их количество. Выполнение стало более качественным и объёмным. 

Запросы пользователей выполняются практически на 100%.  Тематика и виды 

справок за прошедшие 2 года существенно не изменились. Традиционно 

лидируют адресные и тематические запросы - приусадебное хозяйство, 

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

и др.  

2018 - 2019 гг., особо отличались сложными справками. Часто для их 

выполнения обращались в краеведческий информационно-библиографический 

отдел СОУНБ. 

Учёт отказов не ведётся, так как справки выполняются практически на 

100%.  
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- предполагаемые пути совершенствования СБО: планируется в 

следующем году на странице «Ваша библиотека» в социальной сети ВКонтакте 

создание специальной беседы, где можно задать вопрос библиографу онлайн. 

3. Направление «Информационно-библиографическое обслуживание 

(ИБО)»: 

- информация о проведенных мониторингах информационных 

потребностей пользователей (указывается: тематика мониторингов, формы, группы 

пользователей, результаты). 

В начале 2019 года был запушен мониторинг для жителей населенных 

пунктов Приволжского района с целью определения самой читаемой книги 

года.  

В мониторинге приняли участие 18 библиотек системы. Через интернет – 

канал, с помощью опроса, размещенного на сайте учреждения МБУ «ЦБС» и на 

кафедрах библиотек было опрошено 9 536 человек, в возрасте от 12 до 68 лет. 

Проведя данный мониторинг читательских предпочтений, мы пришли к выводу 

- пользователи нашей библиотеки всех возрастных категорий следят за 

новинками художественной литературы. При этом их интересует как 

отечественная, так и зарубежная литература. 

- количество (по видам мероприятий) и характеристика мероприятий 

массового информирования (не более 5 примеров). 

В 2019 году было оформлено 548 выставок, посвященных разным 

событиям и датам, основная цель которых раскрытие фонда. С каждым годом 

выставки становятся нагляднее и интереснее. Библиотекари использовали в 

работе выставки-инсталляции, выставки-экспозиции, выставки-адвайзеры, 

выставки одной книги и другие. 

 Выставка-кроссворд «Живешь в России – знай её историю», оформленная 

ко Дню России в Межпоселенческой детской библиотеке им. С.Т. Аксакова.  

В Новоспасской сельской библиотеке и Межпоселенческой детской 

библиотеке им. С.Т. Аксакова были оформлены необычные выставки, 

дополненные QR-кодами. Выставки стали результатом коллективной работы 

детей и библиотекарей, которые в течение летнего периода иллюстрировали 

выбранное произведение с помощью пластилина. Такой формат выставок 

цепляет взгляд своей необычностью, а техника исполнения вызывает 

мгновенный интерес. Выставки давали виртуальный доступ   к художественной 

литературе через QR-коды. 

В Центральной межпоселенческой библиотеке экспонировалась выставка-

просмотр «Географическое путешествие». К выставке обратилось 23 

пользователя.  

В целях популяризации книжного фонда библиотек вниманию читателей в 

течение года было подготовлено и проведено 274 библиографических обзора.  

В рамках программы «Подрастаю с книжкой Я» был проведён 

библиографический обзор в Ильменской сельской библиотеке «Самарские 

писатели детям». Присутствовало 22 пользователя. 

В социальных сетях в группе ВК «БИБЛИОпродлёнка» был запушен 
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виртуальный библиографический обзор «10 интересных исторических 

романов», обзор просмотрели 89 виртуальных пользователей.  

Библиограф системы совместно с Межпоселенческой детской библиотекой 

им. С.Т. Аксакова провели двухнедельное книжное обозрение новинок для 

учащихся 1-10 классов.  Присутствовало 360 человек. 

В 2019 году с целью повышения уровня библиографических знаний среди 

библиотекарей, библиографом системы был разработан и проведён районный 

конкурс библиографической продукции краеведческой тематики 

нетрадиционной формы «Большой России малый уголок». В конкурсе приняло 

участие 25 человек.  

- изменения в структуре абонентов за отчетный год (с указанием новых 

абонентов), в используемой ресурсной базе, в форматах проводимых мероприятий всех видов 

информирования. 
Структура абонентов не изменилась, как и формат проводимых 

мероприятий. 

4. Направление «Повышение информационной культуры пользователей» 
(отражаются мероприятия, направленные на совершенствование навыков эффективного поиска 

информации, обучение компьютерной грамотности): 
- формы, количество (по видам мероприятий) и характеристика 

мероприятий (не более 5 примеров); 

В отчётном году было проведено 23 урока и 16 бесед по культуре чтения.  

В Екатериновской сельской библиотеке для пользователей 

познавательного клуба «Почемучка» и учащихся 2-3 классов прошёл 

библиотечный урок «Книга, а какая она?». Присутствовало 29 пользователей. 

Заволжская сельская библиотека для учащихся младших классов провела 

библиотечный урок «Периодика для детей». Присутствовало 17 пользователей. 

Для учащихся 1 класса Кашпирская сельская библиотека провела 

экскурсию «Книжкин дом». Присутствовало 18 пользователей. 

Специалистами МБУ «ЦБС» м. р. Приволжский совместно с Домом 

Детского Творчества в рамках VIII областной акции «Неделя труда и 

профориентации «Семь шагов к профессии» «Завтра начинается сегодня»», для 

старшеклассников провели экскурсию «Библиотечные специалисты». 

Присутствовало 13 пользователей.  

Центральная межпоселенческая библиотека для учащихся 7 классов 

провела беседу по культуре чтения «Ты не один, когда есть книга!». 

Присутствовало 32 пользователя. 

- новые форматы проведения мероприятий в отчетном году.  

В отчётном году в своей работе библиотекари использовали такие формы 

работы как: интеллектуальные квизы и театральные павильоны. 

5. Указать формы повышения квалификации библиографа или 

специалиста, исполняющего его обязанности, за отчетный год (в т.ч. участие в 

дистанционном курсе «Библиографический поиск в сети Интернет»). 
Библиограф системы активно принимает участие в вебинарах 

организованных Российской национальной библиотекой и #PROКультураРФ 

(ранее АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры»). 
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Использует профессиональные журналы и сеть Интернет для самообразования.  

6. Краткие аналитические выводы по разделу (основные проблемы организации 

справочно-библиографического, информационного и социально-правового обслуживания 

пользователей). 
Таким образом, информационная работа в библиотеках носит 

комплексный характер. Для информационного обслуживания специалисты 

используют как традиционные, так и новые формы работы - компьютерные 

технологии. Разнообразие всех видов информационных ресурсов позволяет 

рассматривать библиотеку как информационно-библиотечный центр 

муниципального района. 

Таблица 7.7 Общие показатели деятельности ОЦД за отчетный год 

Год 2018 г. 2019 г. 
Разница 

2018/2019 гг. 

Кол-во посещений  6458 8171 + 1713 

Кол-во выданных документов 10351 5967 - 4384 

в т.ч. электронных копий 5095 2997 - 2098 

Кол-во выполненных справок 4223 5518 + 1295 

Кол-во обращений к 

электронным ресурсам 
19102 22638 - 3536 

Кол-во консультаций по 

работе с электронными 

ресурсами  

1384 1954 - 570 

Кол-во проведенных 

мероприятий 
18 25 + 7 

Кол-во обученных основам 

компьютерной грамотности  
104 172 + 68 

1. Библиотеки, на базе которых работают Общественные центры доступа 

(перечислить): Центральная межпоселенческая, Ильменская, Новоспасская, 

Спасская и Обшаровская №2 библиотеки. 

2. Краткая характеристика содержания деятельности ОЦД в отчетном году 

по направлениям.  

Деятельность ОЦД заключается в обеспечении жителям сёл доступа к 

социально значимой информации и новым информационным технологиям, на 

свободный поиск, получение и передачу информации, удовлетворение 

информационно-правовых запросов. Для максимально полного удовлетворения 

запросов пользователей используется фонды изданий правовой тематики на 

различных носителях информации, справочно-правовые системы: 

«КонсультантПлюс», «Гарант», а также правовой массив сети Интернет.  

Самая востребованная услуга ушедшего года -  обучение людей 

пенсионного возраста работе с электронными ресурсами сети Интернет 

(регистрация и работа в социальных сетях, личных кабинетах 

«СбербанкОнлайн», «СамараЭнерго», «Квартплата24», «Госуслуги», «Личный 

кабинет налогоплательщика»), осуществлялся поиск правовых документов 

(сведения о налогах и штрафах, защита прав потребителей, правовая поддержка 

граждан и т.д.). 
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Также предоставлялись услуги: ксерокопирование (воспользовалось 1550 

читателей); сканирование (1002 человек), запись информации на носитель (2800 

человек), проверка флеш-карты на вирусы (2608 человек); предоставление 

персонального компьютера для работы пользователям (3317 человек); 

распечатка на принтере (2854 пользователей); помощь консультанта в 

предоставлении доступа к Интернету (1264 человека). 

3. Краткая характеристика взаимодействия с местными органами власти и 

самоуправления в отчетном году (встречи с представителями власти, 

полиции, прокуратуры, суда и т.д.). 

ОЦД Центральной межпоселенческой библиотеки в течение года оказывал 

помощь в сборе и предоставлении определённой информации из газет 

«Приволжский вестник», «Волжская коммуна» представителям прокуратуры и 

отделу судебных приставов Приволжского района.  

4. Краткая характеристика взаимодействия с общественными 

организациями в отчетном году.  
ОЦД Центральной межпоселенческой библиотеки в течение года вёл 

сотрудничество с обществом инвалидов по обеспечению маломобильных 

граждан правовой и юридической информацией, информацией 

просветительского характера, аудиокнигами и книгами, скачанными в сети 

«Интернет». 

   В 2019 году велась активная работа между ОЦД Центральной 

межпоселенческой библиотеки и общественным объединением «Серебряные 

волонтёры Приволжья», которые оказывали помощь в оцифровке старых газет 

и книг.      

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

В своей деятельности ОЦД используют: 

- правовую литературу библиотечного фонда: Российская юридическая 

энциклопедия; Сборник нормативно – правовых актов; Серия «Библиотека РГ»; 

газеты «Аргументы и факты», «Российская газета», «Комсомольская правда», 

«Волжская коммуна», «Приволжский вестник», «Социальная газета»; журналы 

«Приусадебное хозяйство», «Сельская новь», «Пенсионерочка» и др. 

- информационно - правовую систему ФСО России «Законодательство 

России». 

- интернет – ресурсы: Сайт администрации Приволжского района, Единый 

портал государственных и муниципальных услуг, Сайт Президента РФ, портал 

Правительства РФ, Электронные каталоги библиотек РФ, Образовательные 

порталы и энциклопедии, Сайты Пенсионного фонда, Союза потребителей, 

Всероссийского общества инвалидов, здравоохранения. 

6. Способы продвижение услуг ОЦД в отчетном году. 

Библиотеки проводили: онлайн – тестирование «Большой 

этнографический диктант», онлайн – акцию «Диктант Победы», онлайн – 

конференцию «Патриотическое воспитание детей и подростков в детской 

библиотеке», осуществлялся просмотр пресс – конференции президента РФ 

В.В. Путина.  
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В ОЦД продолжила работу «Полка правоведа», которая собирает 

значимую информацию в папке-накопителе «Это полезно знать».  

В 2019 году было оформлено 12 выставок в области права: «Азбука 

права», «Ребенок - подросток – гражданин», «Подросток и закон», «Правовой 

навигатор» и др. (просмотрело 264 человека). Проведено 15 мероприятий, 

дополненных видеороликами и видеофрагментами: правовой ликбез 

«Ответственность и наказание», литературно-правовая игра «Путешествие в 

страну прав и обязанностей», урок гражданственности «Государство-это мы» и 

др. (посетило 240 человек). Были созданы флаеры и буклеты «Информационная 

безопасность в сети Интернет», электронные презентации и викторины, слайд-

шоу и виртуальные путешествия по Интернетресурсам. 

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

Статистические показатели по сравнению с прошлым годом незначительно 

стали меньше. Это связано с отлаженной работой Многофункциональных 

центров предоставления государственных (муниципальных) услуг 

Приволжского района, наличием у населения компьютеров и доступа к сети 

Интернет.  

Сотрудники ОЦД ищут новые формы и методы работы, чтобы услуги 

центра были востребованы. В 2020 году библиотека планирует продолжить 

свою деятельность в данном направлении. 

 

Раздел VIII. Краеведческая деятельность библиотек 

Таблица 8.1 Краеведческие базы данных (БД) 

Название 

БД 

Тип БД 
(библиографическая, 

фактографическая, 

полнотекстовая) 

Пополнение 

в 2019 г. 

Объем 

на 

01.01.2020 г. 

 «Используемое ПО: 

МегаПРО/MarcSQL»  

 

«Край» библиографическая 243 6861 МегаПРО 

Таблица 8.2 Движение фонда и выдача краеведческих документов и местных 

изданий 

Поступило в 2019 

г. (экз.) 

Выбыло в 2019 г. 

(экз.) 

Состоит на 

01.01.2020 г. (экз.) 

Выдано в 2019 г. 

(экз.) 

183 79 6231 6078 

1. Реализация крупных краеведческих проектов, в том числе 

корпоративных (перечислить названия с кратким описанием): 

- проект «По родному Приволжью шагая» знакомит жителей района и его 

гостей с историей Приволжского района и его памятными местами. В рамках 

проекта в семи сёлах района оформлено 5 документальных выставок (332 

человека), проведено 9 мероприятий (461 человек);  

- проект «Поэт родной земли», развивает литературное краеведение, 

посредством популяризации творчества Н.А. Панова. В 10 сёлах района 

проведено 11 мероприятий, посетило 204 человека; 

- в 2019 году МБУ «ЦБС» являлось партнёром социального проекта 

«Установка универсальной выставочной площадки «Центральная» с. 

Приволжье», проходившего в рамках губернского проекта «СОдействие».  
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Специалистами системы была подготовлена информация, приуроченная к 

важным событиям района, которая размещена на площади Центральной с. 

Приволжья https://vk.com/ПИЛОНЫ.  

2. Участие в проектах по корпоративной каталогизации документов 

библиотечных фондов (СКАТ) (с какого года принимают участие, если не участвуют, то 

указать причину). Указать какие источники расписываются, общий объем записей и сколько записей 

представлено в 2019 г. 
Библиотечная система с 2013 года сотрудничает с отделом краеведения 

СОУНБ по пополнению баз данных СКАТ. 

Главным источником описания краеведческой тематики является местная 

газета «Приволжский вестник».  

В 2019 год БД «Край» пополнилась на 243 записи, общий объём на 

01.01.2020 составляет 6861 записей. 

3. Наиболее эффективные формы краеведческой деятельности с указанием 

результатов (краеведческие страницы на сайтах библиотек и в социальных сетях, оцифровка 

документов и т.п.). 
В отчетном году в МБУ «ЦБС» состоялась презентация второго 

информационно-библиографического сборника о приволжцах - участниках 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. «Потомки пусть знают, как мы 

воевали за мирное небо над их головами…». Тираж сборника составил 66 

экземпляров в объеме 112 страниц.  

Значимым событием для жителей села Екатериновка и всего 

муниципального района Приволжский стала презентация четвёртого сборника 

стихов местного поэта Н.А. Ермохина «Разговор с Родиной». На мероприятии 

присутствовали поэты Приволжского района, родственники поэта, его земляки, 

представители Администрации, работники культуры, корреспонденты газеты 

«Приволжский вестник» (фото 008).  

Центральная межпоселенческая библиотека провела вечер-памяти 

«Великий реформатор», посвящённый 200-летию со дня рождения Ю.Ф. 

Самарина. Встречу украсила почётная гостья Р.П. Поддубная – историк, 

педагог, кандидат исторических наук, доцент, Заслуженный работник культуры 

России. Присутствовало 56 человек. 

В честь 30-летия со дня вывода советских войск из Афганистана в 

Центральной межпоселенческой, Новоспасской, Ильменской и Степняковских 

библиотеках прошли встречи памяти «Афганистан – ты боль моей души…», 

190 человек встретились с воинами-интернационалистами приволжского 

района и познакомились альбом в котором собраны материалы о земляках, 

участниках боевых действий в Афганистане. 

К Всемирному дню поэзии Центральная межпоселенческая библиотека 

организовала онлайн – встречу «И пробуждается поэзия во мне…» с 

пользователями библиотеки им. Маяковского филиала № 2 городского округа 

города Сызрань http://www.kniga-na-volge.ru/онлайн-встреча. На встрече 

присутствовали местные поэты Приволжского района Н.А. Ермохин и Ю.И. 

Казаков, активные пользователи — любители поэзии, пользователи – члены 

клуба «Литературная среда», «серебряные» волонтёры, всего посетило 

https://vk.com/public168032395?w=wall-168032395_649
http://www.kniga-na-volge.ru/%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b1%d1%83%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%8f-%d0%bf%d0%be%d1%8d%d0%b7%d0%b8%d1%8f-%d0%b2%d0%be-%d0%bc%d0%bd%d0%b5/
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мероприятие 45 человек.  

В рамках областного форума волонтёров #ВолгаДоброСеребро 

https://vk.com/Форум и межрегионального фестиваля «Злат венец» на усадьбе 

Самариных работала краеведческая площадки «В гостях у Самариных» 

https://vk.com/В гостях у Самарина, посетило 299 человек.  

К 228- летию со дня рождения С.Т. Аксакова в Межпоселенческой детской 

библиотеке состоялась встреча с местным краеведом, членом Самарского 

Аксаковского комитета – А.М. Большаковым, присутствовало 20 человек 

https://vk.com/Певец родной земли.  

Екатериновская и Давыдовская библиотеки совместно с местным 

краеведом А.М. Большаковым приняли участие в съёмках областного 

телевидения о селе Екатериновка. Для репортажа была оформлена выставка 

«Эта земля твоя и моя», где экспонировались три альманаха, изданных 

жителями с. Екатериновки, статьи заслуженного учителя РФ А.Г. Тарасова, 

книги Р.П. Поддубной и четыре сборника местного поэта Н.А. Ермохина. 

В очередной раз МБУ «ЦБС» была площадкой по сбору бюллетеней для 

голосования за участников областной общественной акции «Народное 

признание», в социальной сети Интернет была запущена пиар – акция в 

поддержку участников – односельчан. 

На сайте учреждения «Книга на Волге» продолжает работать 

«краеведческая работа библиотеки». 

4. Краткий анализ формирования и использования фондов краеведческих 

документов и местных изданий и источники поступлений. Раскрытие и 

продвижение краеведческих фондов. 

Раскрытию краеведческих фондов способствует организация постоянно 

действующих книжных выставок, раскрывающих краеведческие фонды. Такие 

выставки посвящены празднованию Дня села, Дня России, Дня самарской 

символики, Параду Памяти в г. Куйбышеве и др. С целью продвижения 

писателей Самарского края библиотеки системы принимают участие в 

литературных акциях «Подлесовские октябрины», «Бондаренковские чтения». 

Специалисты библиотек продолжают работу по сбору материалов, 

связанных с историей Самарской губернии, Приволжского района и его 

жителях. На их основе многие библиотеки создают электронные презентации о 

своих населённых пунктах, стенды с информацией об истории поселения, 

различные краеведческие альбомы и брошюры. 

5. Инновационные формы краеведческой работы: онлайн – встреча  

6. Краткие аналитические выводы по разделу. Перспективные 

направления развития краеведческой деятельности. 

В 2019 году было проведено 18 мероприятий и оформлено 11 книжных 

выставок, которые всего посетило 1362 человека. 

В 2020 году планируется выпуск третьего информационно-

библиографического сборника о приволжцах-участниках ВОВ 1941-1945 гг. 

«Потомки пусть знают, как мы воевали за мирное небо над их головами», 

презентация сборника «Приволжский район, поселок Новоспасский: Вчера. 

Сегодня. Завтра…», презентация сборника стихов В.В. Симонова, уроженца с. 

https://vk.com/id234896948?w=wall234896948_1730%2Fall
https://vk.com/id234896948?w=wall234896948_1746%2Fall
https://vk.com/privodb?w=wall444929580_823


42 

 

Давыдовка «Здравствуй, душа моя, здравствуй!», создание виртуального 

краеведческого музея на сайте МБУ «ЦБС», организация и проведение Дня 

села Приволжье. 
 

Раздел IX. Автоматизация библиотечных процессов 

Наименование 

библиотеки 

Наличие ПК 

Есть 

подключе

ние к сети 

Интернет 

(да/нет) 

Если в библиотеке нет 

подключения к сети Интернет 

Причины 

отсутствия 

подключен

ия* 

 

Проведе

н ли 

Интерне

т в 

здании, 

где 

находитс

я 

библиот

ека 

Планируе

тся ли 

подключе

ние 

(да/нет)  

(если 

«да», то 

указать 

сроки) 

кол-

во 

ПК 

год 

приоб

ретени

я 

Центральная 

межпоселен-

ческая 

библиотека 

15 

2009 

2011 

2014 

2016 

2019 

Да    

Межпоселенчес

кая детсякая 

библиотека 

имени С.Т. 

Аксакова 

3 
2011 

2014 
Да    

Федоровская 

сельская 

библиотека 

   
Отсутствие 

ПК 
Нет  Да  

Софьинская 

сельская 

библиотека 
   

Планирует

ся к 

закрытию в 

2021 г. 

Нет   

Давыдовская 

сельская 

библиотека 

1 2017 Да    

Екатериновская 

сельская 

библиотека 

1 2017 Да    

Спасская 

сельская 

библиотека 

1 2012 Да    

Томанская 

сельская 

библиотека 

1 2012 Да    
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Ильменская 

сельская 

библиотека 

2 
2012 

2016 
Да    

Нижнеозерецка

я сельская 

библиотека 

1 2007  
Отсутствие 

ПК 
Нет  Да  

Кашпирская 

сельская 

библиотека 

1 2011 Да    

Заволжская 

сельская 

библиотека 

2 2017 Да    

Новоспасская 

сельская 

библиотека 

4 
2010 

2011 
Да    

Степняковская 

сельская 

библиотека 

1 2009 Да    

Бестужевская 

сельская 

библиотека 

1 2012 Да    

Нижнепечерска

я сельская 

библиотека    

Планирует

ся 

закрытие 

библиотеки 

в 2020 г. 

  

Обшаровская 

сельская 

библиотека №1 

8 2019 Да    

Обшаровская 

сельская 

библиотека №2 

2 2011 Да    

1. Краткие аналитические выводы по разделу. (Анализ состояния автоматизации 

библиотечных процессов в библиотеках сети. Общие выводы о темпах технологического развития 

библиотек в области внедрения информационных систем в работу с пользователями и внутренние 

технологические процессы.) 

В результате пополнения материально-технической базы модельной 

библиотеки, ранее использованное оборудование из Обшаровской библиотеки 

передано в другие библиотеки. В связи с этим автоматизацией библиотечных 

процессов охвачено 84% библиотек системы. В 2020 году планируется 

обновление компьютерной техники Центральной библиотеки и передача 

используемого (рабочего) оборудования в две сельские библиотеки. 

Раздел X. Организационно-методическая деятельность 

 

Таблица 10.1 Кадровое обеспечение методической деятельности 
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Наименова
ние отдела, 
специалист
ы которого 
выполняют 
методическ
ую работу  

Наименование 
должности 
методиста  

(или иных должностей 

специалистов, 

выполняющих 

методическую 

работу) 

ФИО 
сотруднико

в 

Образо
вание  

Стаж 
работ
ы в 

должн
ости 

Повышение 
квалификации 
(за последние 5 

лет) 

Методико-

библиограф

ический 

отдел 

Менеджер 

межбиблиотечног

о информационно-

библиографическо

го обслуживания 

Воронецкая 

Юлия 

Юрьевна 

Высше

е 

2 года Удостоверение 

ФГБОУ ВО 

«Санкт-

Петербургский 

государственный 

институт 

культуры»  

«Современная 

библиотека: 

актуальные 

практики и 

технологии», 

2019 г. 

Методико-

библиограф

ический 

отдел 

Библиограф 1 

категории 

Максимова 

Наталья 

Юрьевна 

Высше

е 

 

6 лет  

Межпоселен

ческая 

детская 

библиотека 

имени С.Т. 

Аксакова 

Менеджер 

межбиблиотечног

о информационно-

библиографическо

го обслуживания 

Малышев 

Антон 

Сергеевич 

Высше

е 

1 

месяц 

 

Отдел 

комплектова

ния и 

обработки 

литературы 

Редактор Никитина 

Наталья 

Евгеньевна 

Высше

е 

5 лет Сертификат 

дистанционного 

обучения ГБУК 

«СОУНБ» по 

курсу «Не 

заблудиться в 

комплектовании: 

основные 

вопросы 

комплектования 

фондов 

муниципальных 

библиотек» в 

объеме 170 

часов, 2017 г.              
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Таблица 10.2 Методические мероприятия, проведенные в отчетном году 

№ 

Название и вид 

мероприятия 
(круглый стол, 

семинар и т.п.) 

Количество 

участников 

(чел.) 

Количество 

часов 

Ссылки на 

дополнительную 

информацию 

1 «Цифровой 

маршрут 

библиотеки», 9 

семинаров 

36 27  

2 «Библиотечная 

палитра», 

выездной семинар 

36 5  

Таблица 10.3 Кол-во методических консультаций 
 

 Кол-во, всего 

индивидуальные 
1387 (964 по телефону, 387 по 

эл.почте, 38 выездных) 

групповые 8 

Таблица 10.4 Повышение квалификации библиотечных специалистов (с 

получением удостоверений установленного образца) 
 

№ ФИО Должность и место 

работы 

Место 

повышения 

квалификации, 

название курса 

Продолжительност

ь курса  
(количество часов) 

федеральный уровень 

1 Измайлова 

Галина 

Петровна 

Руководитель 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

муниципального 

района 

Приволжский 

Самарской области 

«Централизованная 

библиотечная 

система» 

Всероссийский 

открытый 

конкурс 

«Лучшие 

Руководители 

РФ» 

21 мая 2018 – 18 

февраля 2019 г. 

2 Воронецкая 

Юлия 

Юрьевна 

Менеджер 

межбиблиотечного 

информационно-

библиографическог

о обслуживания 

методико-

библиографическог

о отдела 

ФГБОУ ВО 

«Санкт-

Петербургский 

государственны

й институт 

культуры»,  

«Современная 

библиотека: 

актуальные 

практики и 

             21 день 
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технологии» 

3 Земскова 

Хайша 

Таскалиевна 

Заведующая 

отделом 

обслуживания 

Обшаровской 

сельской 

библиотеки №1 

ФГБУ 

«Российская 

государственная 

библиотека»,   

«Создание 

модельных 

муниципальных 

библиотек в 

рамках 

реализации 

национального 

проекта 

«Культура» 

             72 

4 Шевлякова 

Любовь 

Александровн

а 

Библиотекарь 

Обшаровской 

сельской 

библиотеки №1 

ФГБУ 

«Российская 

государственная 

библиотека»,  

«Создание 

модельных 

муниципальных 

библиотек в 

рамках 

реализации 

национального 

проекта 

«Культура» 

             72 

областной уровень 

1 Жукленкова 

Ольга 

Вячеславовна 

Главный 

библиотекарь 

межпоселенческой 

детской библиотеки 

имени С.Т. 

Аксакова 

ФГБОУ ВО 

«Самарский 

государственны

й 

экономический 

университет», 

«Деловые 

коммуникации. 

Психологически

е аспекты» 

             36 

2 Шестакова 

Лариса 

Владимировна 

Главный 

библиотекарь 

Ильменской 

сельской 

библиотеки 

ФГБОУ ВО 

«Самарский 

государственны

й 

экономический 

университет», 

«Деловые 

коммуникации. 

             36 
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Психологически

е аспекты»  
 

Таблица 10.5 Участие библиотечных специалистов / библиотек в 

профессиональных конкурсах  

№ ФИО сотрудника 

/ наименование 

учреждения 

Должность и 
место работы (для 

сотрудника) 

Конкурс  

 

Результаты 

международный уровень 

     

федеральный уровень 

1 Измайлова Галина  

Петровна/ 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

муниципального 

района 

Приволжский 

Самарской области 

«Централизованная 

библиотечная 

система» 

Руководитель 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

муниципального 

района 

Приволжский 

Самарской области 

«Централизованная 

библиотечная 

система» 

«Лучшие 

Руководители РФ» 

Грамота 

победителя 

 

межрегиональный уровень 

     

областной уровень 

1 Самойлова 

Наталья 

Николаевна/ 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

муниципального 

района 

Приволжский 

Самарской области 

«Централизованная 

библиотечная 

система» 

Заведующая 

отделом 

обслуживания 

Новоспасской 

сельской 

библиотеки 

«Профессиональное 

признание-2019» 

Единой областной 

методической 

службы библиотек 

Самарской области 

Диплом 

Лауреата 

муниципальный уровень 

1 Жукленкова Ольга 

Вячеславовна/ 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

муниципального 

Главный 

библиотекарь 

межпоселенческой 

детской 

библиотеки имени 

С.Т. Аксакова 

Профессионального 

мастерства 

«Работник 

культуры 2019 

года» в номинации 

«Лучший работник 

Диплом 

Лауреата 1 

степени 



48 

 

района 

Приволжский 

Самарской области 

«Централизованная 

библиотечная 

система» 

библиотечного 

учреждения» 

2 Шалина Светлана 

Владимировна/ 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

муниципального 

района 

Приволжский 

Самарской области 

«Централизованная 

библиотечная 

система» 

Библиотекарь 2 

категории 

Профессионального 

мастерства 

«Работник 

культуры 2019 

года» в номинации 

«Лучший работник 

библиотечного 

учреждения» 

Диплом 

Лауреата 2 

степени 

 

Анализ организационно-методической деятельности  

1. Методическое сопровождение деятельности общедоступных библиотек 

со стороны ЦБ: 

 нормативно-правовое обеспечение методической деятельности 

(перечислить нормативно-правовые акты): Приказ по утверждению инструкции учёта 

фонда; Приказ на утверждение электронной формы учёта для инвентаризации 

библиотечного фонда системы; Положение о проведении библиографического 

конкурса и разработки интерактивной выставки. 

 отражение методических услуг/работ в Уставе муниципального 

района Приволжский Самарской области «Централизованная 

библиотечная система» и Муниципальном задании – есть. 

 перечень наименований методических мероприятий, включенных в: 

 Устав муниципального района Приволжский Самарской области 

«Централизованная библиотечная система»: методическое обеспечение 

развития библиотек поселений; изучение, обобщение и внедрение опыта 

библиотечной работы (инновационной деятельности библиотек); организация 

системы повышения квалификации работников библиотек района с целью 

эффективности библиотечного обслуживания населения муниципального 

района Приволжский Самарской области. 

Муниципальное задание: выполнение методических работ в 

установленной сфере деятельности. 

3. Как организована система методического сопровождения деятельности 

библиотек (в т.ч. методической работы по руководству чтением детей, подростков, 

юношества и молодежи). Дать краткий анализ. 
Методическая деятельность специалистов МБУ «ЦБС» направлена на 

совершенствование библиотечного обслуживания населения м.р. Приволжский, 

повышение эффективности библиотечной работы, выявление и 



49 

 

распространение лучшего опыта, внедрение инноваций, изучение читательских 

предпочтений, повышение квалификации и профессионального мастерства 

библиотекарей.  

Методическое сопровождение. 

Разработаны и сформированы сопроводительные пакеты документов для 

крупных мероприятий и конкурсов: районный смотр-конкурс «Лучшее 

оформление интерактивных выставок, посвященных традиционным зимним 

праздникам России»; районный гражданский форум «Наше Приволжье» 

конвейер молодёжных добровольческих проектов - 2019; районный конкурс 

библиографической продукции краеведческой тематики «Большой России 

малый уголок»; районный патриотический конкурс «Спасибо за Победу»; 

межмуниципальный творческий конкурс «Серебряное пёрышко-2019»; XI 

сельскохозяйственная выставка - ярмарка «Барыня – картошка»; презентация 

четвёртого сборника стихов местного поэта Н.А. Ермохина «Разговор с 

Родиной». 

В рамках подготовки к участию в областном конкурсе профессионального 

мастерства библиотечных специалистов Самарской области 

«Профессиональное признание – 2019» была оказана консультация участнику 

конкурса: Н.Н. Самойловой; в районном конкурсе профессионального 

мастерства «Работник культуры года 2019» библиографом учреждения 

проведены индивидуальные консультации для участников по теме «Моё 

портфолио». 

Формирование профессиональной коммуникации.  

Продолжается деятельность по развитию оперативного обмена 

информацией среди сотрудников системы. Для этого все библиотеки и 

сотрудники оснащены электронной почтой и создана группа в мессенджере 

«Viber». 

Активно развивается внутрибиблиотечная группа в социальной сети 

«ВКонтакте» «Дневник чтения библиотекаря»: модератор главный 

библиотекарь Межпоселенческой детской библиотеки им. С.Т. Аксакова 

https://vk.com/club176558765. 

Партнерское взаимодействие с библиотеками-методическими 

центрами.  

В 2019 году взаимосвязь осуществлялась по следующим направлениям: 

оказание услуги по системе МБА; участие в вебинарах, онлайн-совещаниях и 

выездных семинарах; взаимодействие по поддержке и развитию чтения; с 

СОДБ - проведение международной акции «Читаем детям о войне», фестиваля 

«Страна читающего детства»; с СОБС - участие в акции «Понять! Помочь! 

Дружить!». 

4. Функционирование системы методических выездов в библиотеки-

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

рекомендаций).  

 общее кол-во выездов за отчетный год: в 2019 году методическим 

центром МБУ «ЦБС» было осуществлено 38 выездов в сельские библиотеки 

https://vk.com/club176558765
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Приволжского района. Основными целями выездов являются: проверка работы 

библиотек, работа с фондами, проверка ведения учетных документов, оказание 

консультативной и методической помощи, в том числе при открытии 

модельной библиотеки в с. Обшаровка; 

 периодичность выезда в одну библиотеку за отчетный год – 2; 

 100 % охват библиотек методическими выездами. 
4. Функционирование системы повышения квалификации библиотечных 

специалистов. В т.ч.: 

 количество сотрудников, получивших удостоверения государственного 

образца о повышении профессиональной квалификации за последние пять 

лет – 12 человек; 

 количество сотрудников, нуждающихся в повышении квалификации – 6 

человек. 

5. Публикации в профессиональных изданиях - нет  

6. Краткие аналитические выводы по разделу. Результаты методической 

деятельности в отчетном году, проблемы и приоритетные направления развития. 

Основными результатами методической деятельности можно назвать 

тотальную проверку библиотечного фонда МБУ «ЦБС», выстроенную систему 

повышения профессиональной компетенции сотрудников и координирование 

участия библиотек района в акциях, конкурсах, вебинарах и т.д. Анализируя 

работу 2019 году можно отметить, что увеличилось участие библиотекарей в 

областных семинарах - 30,6% (2018 г. – 25%), онлайн-конференциях и 

вебинарах - 61,7% (2018 г. - 29,8%). 

Основной проблемой методической службы системы является текучесть 

кадров в сельских библиотеках. Обучение новых сотрудников, не имеющих 

библиотечного образования происходит на местах в сельских библиотеках 

(выездное), это занимает много времени. В некоторых библиотеках сотрудники 

меняются ежегодно.  

В качестве приоритетного направления методической деятельности 

можно обозначить развитие творческого мышления библиотекарей с помощью 

проведения внутрисистемных конкурсов, направленных на продвижение 

чтения. 

Раздел XI. Библиотечные кадры 

Таблица 11.1 Число библиотекарей, работающих на неполную ставку 
 

№ 
Наименование 

библиотеки 

0,25 

ставки 

0,5 

ставки 

0,75 

ставки 

Другое*  

1 

Бестужевская 

сельская 

библиотека 

 1   

2 

Давыдовская 

сельская 

библиотека 

1    

4 
Заволжская 

сельская 
  1  
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библиотека 

5 

Кашпирская 

сельская 

библиотека 

  1  

6 

Нижнеозерецкая 

сельская 

библиотека 

 1   

7 

Софьинская 

сельская 

библиотека 

1    

8 

Степняковская 

сельская 

библиотека 

  1  

9 

Томанская 

сельская 

библиотека 

 1   

10 

Федоровская 

сельская 

библиотека 

 1   

11 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека 

 2   

 ИТОГО 2 6 3  
*Если в библиотеке есть ставки, не указанные в таблице (например, 0,15 или 0,6 и т.д.) добавьте 

нужное кол-во столбцов и заполните их аналогично предыдущим. 

Таблица 11.2 Число работников, получающих высшее и среднее 

профессиональное образование 

№ 
Наименование 

библиотеки 

ФИО, 

должность 

работника 

Наименование 

ВУЗа / СУЗа 

(указать курс) 

Специалитет, 

квалификация 

3 

1 

Межпоселенческая 

детская 

библиотека имени 

С.Т. Аксакова 

Семенова 

Мария 

Сергеевна, 

библиотекарь 2 

категории 

ФГБОУ ВО 

«Самарский 

государственный 

экономический 

университет» 

Экономика 

 

2 

Обшаровская 

сельская 

библиотека №1 

Бондарева 

Наталья 

Сергеевна, 

заведующая 

отделом 

обслуживания 

ФГБОУ ВО  

«Самарский 

государственный 

институт 

культуры» 

Библиотечно-

информационная 

деятельность 

 

3 

Обшаровская 

сельская 

библиотека №2 

Шевлякова 

Любовь 

Александровна, 

библиотекарь  

ФГБОУ ВО  

«Самарский 

государственный 

институт 

культуры» 

Библиотечно-

информационная 

деятельность 
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2 

4 

Спасская сельская 

библиотека 

Буянова Галина 

Васильевна, 

библиотекарь 2 

категории 

ФГБОУ ВО  

«Самарский 

государственный 

институт 

культуры» 

Библиотечно-

информационная 

деятельность 

 

5 

 Томанская 

сельская 

библиотека    

 

Беляева 

Любовь 

Владимировна, 

библиотекарь 

ФГБОУ ВО  

«Самарский 

государственный 

институт 

культуры» 

Библиотечно-

информационная 

деятельность 

 

6 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека 

Жучкова Юлия 

Александровна, 

библиотекарь 

ФГБОУ ВО  

«Самарский 

государственный 

институт 

культуры» 

Библиотечно-

информационная 

деятельность 

 

7 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека 

Панина 

Вероника 

Евгеньевна, 

библиотекарь 2 

категории 

ФГБОУ ВО  

«Самарский 

государственный 

институт 

культуры» 

Библиотечно-

информационная 

деятельность 

Таблица 11.3 Профессиональные достижения библиотечных 

специалистов 

№ 

ФИО Должность 

Наименование награды и уровень 

федеральн

ый 

областной муниципальн

ый 

    Наименование библиотеки (филиала) Заволжская сельская библиотека 

1 Шалина 

Светлана 

Владимиров

на 

Библиотекарь 2 

категории 

Заволжской 

сельской 

библиотеки 

 Благодарнос

ть ВРИО 

министра 

культуры 

Самарской 

области  

 

    Наименование библиотеки (филиала) Центральная межпоселенческая                           

библиотека 

1 Измайлова 

Галина 

Петровна 

Руководитель 

МБУ «ЦБС» 

  Почетная 

грамота Главы 

района 

2 Фарафонтов

а Лариса 

Юрьевна 

Заведующая 

отделом 

обслуживания 

Центральной 

межпоселенческ

ой библиотеки 

  Благодарность 

Главы района 
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1. Изменения в кадровой ситуации библиотечной сети в отчетном году 

(изменения в штатной численности, штатном расписании, численности 

работников, вакансии и т.п.) и причины этих изменений. 

Кадровый состав по сравнению с прошлым годом остался на прежнем 

уровне. 

2. Число работников основного персонала, имеющих подготовку по 

использованию ИКТ – 28 человек, это 78 % от общего числа сотрудников. 

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

общего числа сотрудников – 6 человек, что составляет 17 % от общего числа 

сотрудников. 

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

конец отчетного года заключен эффективный трудовой контракт 

(человек), % от общего числа сотрудников - 31 человек, что составляет 86 % 

от общего числа сотрудников. 

7. Количество работников основного персонала, имеющих: 

 высшее профессиональное образование – 18 человек, что составляет 50 % 

от общего числа сотрудников; в том числе профильное - 12 человек, что 

составляет 33 % от общего числа сотрудников; 

 число работников основного персонала имеющих среднее 

профессиональное образование – 11 человек, что составляет 31 % от общего 

числа сотрудников; в том числе профильное (библиотечное) - 1 человек, что 

составляет 3 % от общего числа сотрудников. 

8. Средняя месячная заработная плата работников библиотек. (Динамика 

за три года.) 

2017 год – 22955 рублей 

2018 год – 28643 рублей 

2019 год – 29739 рублей 

Рост среднемесячной заработной платы по сравнению с 2017 годом составляет 

29,5 %. 

9. Как решаются проблемы:  

 обеспечения библиотек квалифицированными кадрами происходит 

путем обучения сотрудников в профильных высших учебных заведениях, 

привлечением сотрудников к повышению квалификации с помощью 

современных информационных технологий.  МБУ «ЦБС» ведет деятельность, 

направленную на развитие персонала с целью его постоянного роста и 

прогресса. Сотрудники постоянно совершенствуются с помощью 

дистанционного обучения, принимают участие в вебинарах, посещают 

обучающие мероприятия, изучают новые библиотечные программы и 

технологии, читают специальную литературу; 

 соответствия основного персонала квалификационным требованиям к 

занимаемым должностям (Приложение к приказу Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 30 марта 2011 года N 251н «Единый 

квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников культуры, искусства и 

кинематографии»; Приложение 3 к Приказу министерства культуры Самарской области от 28 
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октября 2014 года N 58 (в редакции Приказа министерства культуры Самарской области от 

07.05.2015 N 32)): из 31 человека основного персонала не соответствуют 

квалификационным требованиям к занимаемым должностям 6 человек (из них 

три человека учатся в высшем учебном заведении по профилю);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 формирования кадрового потенциала: обучение и переподготовка 

кадров являются основными составляющими процесса формирования 

кадрового состава библиотечной системы. Главной задачей подбора кадров 

является определение людей, способных в ближайшей перспективе занять 

новые рабочие места. Подбор персонала включает в себя расчет потребности в 

персонале и описание профессиональных требований к должностям. Для 

определения потребности в молодых кадрах систематически анализируется 

количество специалистов предпенсионного и пенсионного возраста. При 

описании требований к должностям учитываются профессиональные знания, 

деловые качества и опыт практической работы. Для формирования кадрового 

резерва собирается информация о выпускниках школ, которые изъявляют 

желание обучаться библиотечной профессии, создается база данных 

потенциальных сотрудников – резюме, предоставляемых гражданами в 

кадровые службы МБУ «ЦБС», администрации района и сельских поселений. 

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

обеспечению библиотек персоналом, отвечающим задачам национального проекта «Культура». 

Изменения в кадровой ситуации в библиотечной сфере, обусловленные реализацией правовых актов 

федерального, регионального и муниципального уровней, в т.ч. «Методическими рекомендациями по 

выполнению показателей Плана мероприятий ("дорожной карты") по перспективному развитию 

общедоступных библиотек Российской Федерации на 2017 - 2021 годы» (утв. Минкультуры 

России)). 

За счет Субсидии федерального бюджета (5 млн. рублей), имеющей целевое 

назначение на создание модельной библиотеки в рамках реализации 

национального проекта «Культура», повысили свою профессиональную 

квалификацию по программе «Создание модельных муниципальных библиотек 

в рамках реализации национального проекта «Культура» две сотрудницы 

модельной библиотеки в селе Обшаровка. 

В рамках федерального проекта «Культурная среда» менеджер 

межбиблиотечного информационно-библиографического обслуживания 

системы прошла обучение по программе «Современная библиотека: 

актуальные практики и технологии».   

Раздел XII. Материально-технические ресурсы библиотек 

Таблица 12.1 Расходование средств на ремонт и строительство  

 

Название 

библиотеки 

 

Основные 

виды 

работ 

Всего 

израсходов

ано 

финансовы

х средств 

(руб.) 

Источник финансирования: 

субсидии 

(трансферты) 

из 

федерального  

бюджета 

(руб.) 

субсидии 

из 

областно

го 

бюджета 

(руб.) 

субсидии 

из 

местного 

бюджета 

(руб.) 

другие 

источники 

финансов

ых 

средств 

(руб.) 

Обшаровска

я сельская 

Монтаж и 

демонтаж 

1812214,00 1790000,00  22214,00  
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библиотека 

№1 

потолка, 

покраска 

стен, 

замена 

дверей, 

демонтаж 

и монтаж 

полов, 

настил 

линолеума

, ремонт 

туалетной 

комнаты  

Ильменская 

сельская 

библиотека 

Установка 

электросче

тчика 

6381,90   6381,90  

Центральная 

межпоселенч

еская 

библиотека 

Замена 

электропр

оводки 

4130,70   4130,70  

Таблица 12.2 Расходование средств на приобретение оборудования 

Название 

библиотеки 

Вид 

оборудов

ания 

Всего 

израсходов

ано 

финансов

ых средств 

(руб.) 

Источник финансирования: 

субсидии 

(трансферты) 

из 

федерального 

бюджета 

(руб.) 

субсиди

и из 

областн

ого 

бюджет

а 

(руб.) 

субсид

ии из 

местно

го 

бюдже

та 

(руб.) 

 

другие 

источники 

финансовы

х средств 

(руб.) 

Обшаровска

я сельская 

библиотека 

№1 

Грифель-

ная доска 

36717,00 36717,00    

Обшаровска

я сельская 

библиотека 

№1 

Диваны 

 (4 шт) 

83012,55 83012,55    

Обшаровска

я сельская 

библиотека 

№1 

Книжная 

полка 

(3шт) 

22500,00 22500,00    

Обшаровска

я сельская 

библиотека 

№1 

Кресло 10607,00 10607,00    
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Обшаровска

я сельская 

библиотека 

№1 

Кресло 

«Релакс» 

 (3 шт) 

40950,00 40950,00    

Обшаровска

я сельская 

библиотека 

№1 

Напольная 

игра 

«Мега 

Дженга» 

12000,00 12000,00    

Обшаровска

я сельская 

библиотека 

№1 

Подиум 191888,00 191888,00    

Обшаровска

я сельская 

библиотека 

№1 

Световой 

стол для 

рисования 

на воде  

16300,00 16300,00    

Обшаровска

я сельская 

библиотека 

№1 

Система 

для 

подвеса 

картин на 

18 

позиций 

28000,00 28000,00    

Обшаровска

я сельская 

библиотека 

№1 

Стеллаж 

выставоч-

ный 

«Дерево» 

(2 шт) 

23579,00 23579,00    

Обшаровска

я сельская 

библиотека 

№1 

Стеллаж 

для 

документо

в 

(сервант) 

(2 шт) 

20713,00 20713,00    

Обшаровска

я сельская 

библиотека 

№1 

Стеллажн

ый 

комплекс 

«Городок» 

10154,00 10154,00    

Обшаровска

я сельская 

библиотека 

№1 

Стеллаж-

окно со 

встроенны

м 

посадочн

ым 

местом 

(2шт) 

45800,00 45800,00    

Обшаровска Стенд 34000,00 34000,00    
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я сельская 

библиотека 

№1 

демонстра

ционный 

пробковы

й  

Обшаровска

я сельская 

библиотека 

№1 

Тумба под 

телевизор 

11015,00 11015,00    

Обшаровска

я сельская 

библиотека 

№1 

Ширма 

для 

кукольног

о театра 

12000,00 12000,00    

Обшаровска

я сельская 

библиотека 

№1 

Шкаф ка-

таложный  

44000,00 44000,00    

Обшаровска

я сельская 

библиотека 

№1 

Персональ

ный 

компьюте

р 

комплекте 

с ЖК 

мониторо

мклавиату

рой, 

мышью. 

106040,00 106040,00    

Обшаровска

я сельская 

библиотека 

№1 

Проектор 

широкофо

-рматный  

55980,00 55980,00    

Обшаровска

я сельская 

библиотека 

№1 

Телевизор  74480,00 74480,00    

Обшаровска

я сельская 

библиотека 

№1 

Экран 

напольны

й  

14500,00 14500,00    

Обшаровска

я сельская 

библиотека 

№1 

Интеракти

-вный 

сенсорны

й 

мультиме-

дийный 

стол для 

обучения  

225270,00 225270,00    
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Обшаровска

я сельская 

библиотека 

№1 

Графичес-

кий 

планшет  

17400,00 17400,00    

Обшаровска

я сельская 

библиотека 

№1 

Многофун

-

кциональ-

ное 

устройств

о (2шт) 

23200,00 23200,00    

Обшаровска

я сельская 

библиотека 

№1 

Музыкаль

-ный 

центр  

48000,00 48000,00    

Обшаровска

я сельская 

библиотека 

№1 

Ноутбук 

(6шт) 

248958,00 248958,00    

Обшаровска

я сельская 

библиотека 

№1 

Саундбар  15000,00 15000,00    

Обшаровска

я сельская 

библиотека 

№1 

Сенсорны

й экран 

"Плаза" 

201765,00 201765,00    

Обшаровска

я сельская 

библиотека 

№1 

Фотоаппа-

рат  

21500,00 21500,00    

Обшаровска

я сельская 

библиотека 

№1 

Планшеты 

(6 шт) 

29579,48 29579,48    

Обшаровска

я сельская 

библиотека 

№1 

Радиосис-

тема 

6000,00 6000,00    

Обшаровска

я сельская 

библиотека 

№1 

Термопот 3500,00 3500,00    

Обшаровска

я сельская 

библиотека 

№1 

Антресоль 

(7 шт)  

12565,00 12565,00    
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Обшаровска

я сельская 

библиотека 

№1 

Вешалка 

 (3 шт) 

15146,24 15146,24    

Обшаровска

я сельская 

библиотека 

№1 

Кафедра 

выдачи 

взрослая 

9789,00 9789,00    

Обшаровска

я сельская 

библиотека 

№1 

Кресло 1641,00 1641,00    

Обшаровска

я сельская 

библиотека 

№1 

Кресло-

мешок  

(7 шт) 

27980,00 27980,00    

Обшаровска

я сельская 

библиотека 

№1 

Напольная 

полка 

5873,00 5873,00    

Обшаровска

я сельская 

библиотека 

№1 

Напольны

й столик 

для 

проектора 

6000,00 6000,00    

Обшаровска

я сельская 

библиотека 

№1 

Подушка 

декоратив

ная (5 шт) 

3750,00 3750,00    

Обшаровска

я сельская 

библиотека 

№1 

Полка 

«Лабирин

т» 

3917,00 3917,00    

Обшаровска

я сельская 

библиотека 

№1 

Полка на 

колесиках 

2447,00 2447,00    

Обшаровска

я сельская 

библиотека 

№1 

Полка – 

домик 

(2шт) 

4894,00 4894,00    

Обшаровска

я сельская 

библиотека 

№1 

Рабочий 

стул 

1631,00 1631,00    

Обшаровска

я сельская 

Световой 

стол для 

7830,00 7830,00    
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библиотека 

№1 

рисования 

песком 

Обшаровска

я сельская 

библиотека 

№1 

Стеллажи 

(19 шт) 

80071,00 80071,00    

Обшаровска

я сельская 

библиотека 

№1 

Столы  

(8 шт) 

17863,00 17863,00    

Обшаровска

я сельская 

библиотека 

№1 

Стол 

трансфор-

мер 

8166,00 8166,00    

Обшаровска

я сельская 

библиотека 

№1 

Столеш-

ница + 

подстолье 

(4 шт) 

24918,60 24918,60    

Обшаровска

я сельская 

библиотека 

№1 

Стулья 

(101 шт) 

222049,84 222049,84    

Обшаровска

я сельская 

библиотека 

№1 

Тумбочка 

для стола 

4078,00 4078,00    

Обшаровска

я сельская 

библиотека 

№1 

Шахматы 6990,00 6990,00    

Обшаровска

я сельская 

библиотека 

№1 

Шкафы  

(8 шт) 

27153,00 27153,00    

Обшаровска

я сельская 

библиотека 

№1 

ИБП 

(2 шт) 

7302,00 7302,00    

Центральная 

межпоселенч

еская 

библиотека 

Системны

й блок  

34710,00 27153,00  34710,0

0 

 

Центральная 

межпоселенч

еская 

библиотека 

Визуализа

-тор 

архива  

60000,00 60000,00    
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Центральная 

межпоселенч

еская 

библиотека 

Ноутбук  42564,09 6666,66 35897,43   

  2373736,8     

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

техническое состояние зданий (помещений). Указать изменения, 

произошедшие в отчетном году в состоянии зданий (помещений) библиотек 

сети. Указать какие изменения планируются в следующем году. 

15 библиотек системы находятся в зданиях школ, сельских домов 

культуры, 3 библиотеки – отдельно стоящие здания. Все помещения библиотек 

в хорошем и удовлетворительном состоянии. На все библиотечные помещения 

составлены договора безвозмездного пользования с собственниками 

помещений.  

В 2019 году была отремонтирована Обшаровская сельская библиотека №1 

в рамках реализации национального проекта «Культура».  

В 2020 году запланирован ремонт Заволжской сельской библиотеки. 

2. Доступность зданий для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата и др. Какая работа ведется в данном направлении. 

9 библиотек системы доступны для маломобильных граждан. 

5 библиотек частично доступны, 2 библиотеки находятся на 2 этаже, 2 

библиотеки на входе имеют высокие ступени. В данных библиотеках 

установлены кнопки вызова помощи. Сотрудники систематически проходят 

обучения по программам работы с лицами с ограниченными возможностями 

здоровья. 

3. Обеспечение безопасности библиотек и библиотечных фондов: 

- наличие охранных средств;  

Охранных средств в сельских библиотеках нет, наличие службы охраны 

только в здании, где расположены Центральная межпоселенческая и 

межпоселенческая детская библиотеки. Обеспечение безопасности фондов см. 

раздел 4, п.3. 

 наличие пожарной сигнализации; 

Пожарная сигнализация имеется в Центральной, детской 

межпоселенческих, Екатериновской, Новоспасской, Бестужевской, Заволжской 

и Обшаровских библиотеках. Это составляет 44,4% библиотек от общего 

количества. 

 аварийные ситуации в библиотеках (количество ситуаций, причины 

возникновения и последствия). 

Аварийных ситуаций в библиотеках системы в 2019 году не было. 

4. Общая характеристика состояния финансового обеспечения материально-

технической базы (в динамике за три года): 
2017 год - 944013,59 
2018 год – 532613,64 
2019 год – 4176670,46 
5. Краткие аналитические выводы по разделу. (Состояние  обеспеченности 
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библиотек  материально-техническими ресурсами, направления их развития.) 

Обеспечение библиотек материально-техническими ресурсами можно 

назвать хорошим в библиотеках, находящихся в центрах сельских поселений, 

это составляет 50% от общего количества библиотек, 1 библиотека – модельная 

в селе Обшаровка - в отличном состоянии, остальные библиотеки системы 

находятся в удовлетворительном состоянии, требующие ремонта, обновления 

оборудования и мебели. 

Ежегодно приобретается и планируется в дальнейшем, приобретение 

техники в размере 1-2 единиц. К юбилеям библиотек приобретается мебель. 

Ежегодно ремонтируется по одной библиотеки.  

 

Раздел XIII. Итоги года 

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

2019 год прошёл под эгидой национального проекта «Культура» для всех 

библиотек системы, несмотря на то, что модельная библиотека в селе 

Обшаровка была создана одна (в системе 18 библиотек). В процессе создания 

модельной библиотеки, колоссальный опыт приобрели не только 

административно-управленческий персонал, но и большинство библиотекарей 

района. Открывая на базе данной библиотеки «Молодёжный центр», мы 

сделали хороший зачин на будущее. Обеспечивая в селе доступ к 

виртуальному, цифровому пространству, предоставляя интеллектуально 

нагруженное пространство, комфортное место для индивидуальной и 

коллективной работы и творческой самореализации, мы привлекли на свою 

площадку не только молодёжь, но и разновозрастные активные группы 

населения всего района. 

Не зная, что попадём в национальный проект «Культура», мы планировали 

провести 2019 год под девизом «Библиотека – территория комфортной среды и 

больших возможностей». Национальный проект нам предоставил огромные 

возможности для дальнейшего развития библиотек как «третьего места» после 

дома и работы или учебного заведения, которое отличается неформальным 

общением и возможностью выбора. Именно такая концепция развития 

библиотек ставится главной задачей перед системой на последующие годы. 

Таблица 13.1 Управленческие решения, принятые в анализируемом году, 

по работе с наиболее актуальными проблемами в библиотеках Самарской 

области 

№ Наиболее актуальные 

проблемы в библиотеках 

Самарской области 

Результаты работы по разрешению 

обозначенных проблем  

1.  Отсутствие разработанных и 

реализуемых Стратегий 

развития библиотек 

В МБУ «ЦБС» имеется Стратегия 

развития библиотек района. 

2.  Недостаточное использование 

альтернативных источников для 

пополнения фондов библиотек 

Альтернативным источником 

комплектования в учреждении является 

бесплатный доступ к информационным 
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в условиях ограниченного 

финансирования 

сервисам, электронным читальным 

залам, которые проходят поэтапно. 

3.  Отсутствие системной 

деятельности по повышению 

профессиональной 

компетенции сотрудников 

библиотек 

Данная проблема отсутствует. 

Ежегодно корректируется 

разработанный план по повышению 

профессиональной компетенции 

сотрудников.  

4.  Недостаточное привлечение 

дополнительных ресурсов 

(конкурсы, гранты, платные 

услуги и пр.) в условиях 

ограниченного финансирования 

В 2019 г. – привлечено: в рамках 

национального проекта «Культура» - 5 

млн. руб., за счёт субсидии из 

областного бюджета некоммерческим 

организациям – 100 тыс. руб; за счёт 

участия в конкурсе на получение 

денежного поощрения – 100 тыс. руб.; 

привлечённые (спонсорские) средства – 

100 тыс. руб. 

5.  Выполнение плановых 

значений целевого показателя 

национального проекта 

«Культура» «Увеличение на 

15% числа посещений 

организаций культуры (%) 

(нарастающим итогом)» 

МБУ «ЦБС» работает по «дорожной 

карте», утверждённой Главой района и 

согласованной Министром культуры 

СО, в которой прописан процент 

увеличения количества посещений до 

2024 г. В текущем году данный 

показатель выполнен. 
 

 

 

                                                                                                             Январь 2020 год 

Руководитель МБУ «ЦБС»                                                       Г.П. Измайлова 
 

 

 


