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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, 

Харламова Ольга Викторовна,  

тел.: 8(84647) 9-16-73, e-mail: kultura@pv.samregion.ru 

 

Таблица 2. Контактные данные библиотечной сети 

1 Юридический адрес: 445560, Самарская область, Приволжский район,  

с. Приволжье, улица Мира, дом 011 

2 Телефон: 8(84647) 9-17-54 

3 E-mail: privobiblio@mail.ru 

4 Адрес «Skype»: mbucbsprivo 

5 Адрес сайта 

администрации м.р. 

Приволжский: 

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

6 Адрес сайта МБУ «ЦБС» https://www.kniga-na-volge.ru/  

https://privolge.ru/  

7 Ссылки на аккаунты 

библиотек сети в соц. 

https://vk.com/vasha_biblioteka 

https://vk.com/kniga_na_volge 

http://www.pv.samregion.ru/
https://www.kniga-na-volge.ru/
https://privolge.ru/
https://vk.com/vasha_biblioteka
https://vk.com/kniga_na_volge
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сетях (ВКонтакте, 

Одноклассники, Facebook, 

YouTube, Instagram и 

другие): 

https://ok.ru/mbutsbsm.r 

https://zen.yandex.ru/colibry 

https://www.tiktok.com/@tverd_znak 

https://vk.com/privodb 

vk.com/privoaksakovka 

https://vk.com/chitay_obsharovka 

https://vk.com/obsharovkamod  

https://vk.com/bestugevskaybiblioteka 

https://vk.com/davbiblioteka 

https://vk.com/ekaterinovkabibl 

https://ok.ru/zavlbibl 

https://vk.com/ilmbiblio 

https://vk.com/kashpirbibl 

https://vk.com/biblioprodlenka 

https://vk.com/obsharovka_2  

https://vk.com/spasskbibl 

https://vk.com/stepnai 

https://vk.com/toman3 

https://vk.com/fedorovskaya_bibl 

 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 
 

Раздел I. События года 

1. Главные события библиотечной жизни муниципального 

образования. Основные достижения:  
 

− открытие интерактивной площадки на территории Центрального парка 

села Приволжья «Библиотека под открытым небом (001.jpg).  

− открытие краеведческого сайта Приволжского района Самарской области 

https://privolge.ru; 

− участие в XXX юбилейном фестивале «Российская студенческая весна»; 

− участие во Всероссийской премии «Больших перемен» с тремя проектами 

и выход в финал в номинации «Больше, чем поход» с проектом 

«Краеведческая экскурсия «Усадьба Самариных на Волге» (002.jpg);  

− участие Межпоселенческой детской библиотеки в III Межрегиональной 

онлайн-школе библиотечного мастерства, посвящённой 15-летию 

присвоения Ульяновской областной библиотеке для детей и юношества 

имени С.Т. Аксакова. 

Главные события в профессиональной жизни МБУ «ЦБС»: 

− Почётной грамотой министерства культуры Самарской области 

награждены: Жуклёнкова Ольга Вячеславовна, заведующая отделом 

обслуживания Межпоселенческой детской библиотеки им. С. Т. Аксакова, 

Баюжева Вера Ивановна, главный библиотекарь Центральной 

межпоселенческой библиотеки, Шалина Светлана Владимировна, 

библиотекарь Заволжской библиотеки. 

https://ok.ru/mbutsbsm.r
https://zen.yandex.ru/colibry
https://www.tiktok.com/@tverd_znak
https://vk.com/privodb
https://vk.com/privoaksakovka
https://vk.com/chitay_obsharovka
https://vk.com/obsharovkamod
https://vk.com/bestugevskaybiblioteka
https://vk.com/davbiblioteka
https://vk.com/ekaterinovkabibl
https://ok.ru/zavlbibl
https://vk.com/ilmbiblio
https://vk.com/kashpirbibl
https://vk.com/biblioprodlenka
https://vk.com/obsharovka_2
https://vk.com/spasskbibl
https://vk.com/stepnai
https://vk.com/toman3
https://vk.com/fedorovskaya_bibl
https://www.kniga-na-volge.ru/otkrytie-biblioteka-pod-otkrytym-nebom/
https://privolge.ru/
https://www.kniga-na-volge.ru/premiya-peremen/
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=q6zW3r12Izs
https://www.kniga-na-volge.ru/dk-22/
https://www.kniga-na-volge.ru/gubernator-pozdravil-dk/
https://www.kniga-na-volge.ru/gramota-shalina-s-v/
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2. Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые 

акты, оказавшие влияние на деятельность муниципальных библиотек в 

анализируемом году.  

− Постановление Правительства Самарской области от 27.11.2013 г. № 682 

«Об утверждении государственной программы Самарской области «Развитие 

культуры в Самарской области на период до 2024 года» (ред. 13.01.2020 г.);  

− Указ Президента Российской Федерации от 16.03.2010 г. № 323 «О 

праздновании Дня славянской письменности и культуры»; 

− Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017 г. № 240 

«Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»; 

− Указ Президента Российской Федерации от 30.12.2021 г.№ 745 «О 

проведении в Российской Федерации Года культурного наследия народов 

России»; 

− Указ Президента Российской Федерации от 02.02.2022 г. № 34 «О 

праздновании 200-летия со дня рождения Л.Н. Толстого»; 

− Постановление Губернатора Самарской области от 24.05.2013 N 126 «О 

подготовке и проведении в Самарской области мероприятий, посвящённых 

праздничным дням, памятным датам, профессиональным праздникам и иным 

значимым событиям»; 

− Постановление Администрации муниципального района Приволжский от 

11.03.2022 г. № 126/01-05 «Об утверждении «Антикризисного плана по 

исполнению консолидированного бюджета муниципального бюджета 

муниципального района Приволжский Самарской области на 2022 год»; 

− Постановление Администрации муниципального района Приволжский от 

07.06.2022 г. № 377/02 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие культуры в муниципальном районе Приволжский на период до 2024 

года». 

3. Национальные, федеральные и региональные проекты, программы и 

иные мероприятия, определявшие работу библиотек всего региона в 

анализируемом году.  

− Национальный проект «Культура»: Федеральный проект «Культурная 

среда»; Федеральный проект «Творческие люди»; Федеральный проект 

«Цифровая культура»; 

− Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства»; 

− Национальная стратегия повышения финансовой грамотности в 

Российской Федерации на период до 2023 года (проект Минфина России 

«Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и 

развитию финансового образования в Российской Федерации»); 

− Федеральный проект «Старшее поколение» национального проекта 

«Демография»; 

− Государственная программы Самарской области «Развитие культуры в 

Самарской области на период до 2024 года»; 
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− Программа мобильности волонтёров Российской Федерации в рамках 

Федерального проекта «Социальная активность» Национального проекта 

«Образование» на 2019-2024 гг. 

4. Важные управленческие решения, принятые в анализируемом году 

(перечислить и пояснить причины принятия этих решений). 

В целях выполнения планового значения на муниципальный уровень, 

декомпозированного целевого показателя национального проекта «Культура» 

«Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по 

сравнению с уровнем 2019 года» была составлена методика расчёта 

ежемесячного выполнения данного показателя в разрезе структурных 

подразделений и возрастных категорий пользователей. А также данная 

методика рассчитана на выполнение показателей двух сайтов учреждения и 

анализируется еженедельно. 

Благодаря данным действиям, показатель национального проекта 

«Культура» по системе за 2022 год был выполнен на 102,1%. 
 

Раздел II. Библиотечная сеть 
 

Таблица 2.1 Сеть библиотек муниципального образования 

№

п/п 

Полное 

наименование 

библиотеки 

 

Почтовый адрес 

 

График работы 

 

Кол-во 

штатн

ых 

единиц 

Пункт

ы 

внеста

ционар

ного 

обслуж

ивания 

Количе

ство 

населе

ния в 

населе

нном 

пункте 

1 

Центральная 

межпоселенчес

кая 

библиотека 

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 

15  

7013 

2 

Межпоселенче

ская 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.: 14.00-

17.36, без 

перерыва на обед, 

сб.-вс.: выходной 

0,5  367 

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 

0,25  159 

5 
Екатериновска

я 

445565, 

Самарская обл., 

Пн.-пт.: 09.00-

17.00, перерыв на 
1  760 
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сельская 

библиотека 

м.р.Приволжский,  

с. Екатериновка, 

ул. Центральная, 

д. 21 «А» 

обед: 13.00-13.48, 

сб.-вс.: выходной 

6 

Заволжская 

сельская 

библиотека 

445554, 

Самарская обл., 

м.р.Приволжский,  

с. Заволжье, ул. 

Школьная, д. 23 

Пн.-пт.: 10.00-

16.00, 

перерыв на обед: 

12.24-13.00, сб.-

вс.: выходной 

0,75  760 

7 

Ильменская 

сельская 

библиотека 

445541, 

Самарская обл., 

м.р.Приволжский,  

п. Ильмень,  

ул. Школьная, д.2 

Вт.-сб.: 09.00-

17.00, перерыв на 

обед: 13.00-13.48, 

вс.-пн.: выходной 

1  1498 

8 

Кашпирская 

сельская 

библиотека 

445553, 

Самарская обл., 

м.р.Приволжский,  

с. Кашпир, ул. 

Калиновская, д.33 

Пн.-пт.: 12.00-

15.36, без 

перерыва на обед, 

сб.-вс.: выходной 

0,5  533 

9 

Нижнеозерецка

я 

сельская 

библиотека 

445557, 

Самарская обл., 

м.р.Приволжский,  

п. 

Нижнеозерецкий, 

ул. Полевая, д. 2 

Вт.-сб.: 12.00-

15.36, без 

перерыва на обед,  

вс.-пн.: выходной 
0,5  413 

10 

Новоспасская  

сельская 

библиотека 

445567, 

Самарская обл., 

м.р.Приволжский,  

п. Новоспасский, 

ул. Школьная, д.1 

Вт.-сб.: 09.00-

17.00, 

перерыв на обед: 

13.00-13.48,  

вс.-пн.: выходной 

1  2017 

11 

Обшаровская 

сельская 

библиотека № 

1 

445551, 

Самарская обл., 

м.р.Приволжский,  

с. Обшаровка,  

ул. Советская,  

д. 91 

Пн.-пт.: 9:00-

18:00 

Ср.: 9:00-20:00 

Без перерыва на 

обед, Сб.:  9:00-

17:00; Перерыв на 

обед: 12:00-12:48 

Вс.: выходной 

3  

5118 

12 

Обшаровская 

сельская 

библиотека № 

2 

445551, 

Самарская обл., 

м.р.Приволжский,  

с. Обшаровка,  

ул. Суркова,  

д. 4 «Б» 

Вт.-сб.: 09.00-

17.00, перерыв на 

обед: 13.00-13.48,  

вс.-пн.: выходной 
1  

13 

Спасская 

сельская 

библиотека 

445556, 

Самарская обл., 

м.р.Приволжский,  

с. Спасское, ул. 

Галактионовская, 

д. 76 «А» 

Вт.-сб.: 09.00-

17.00, перерыв на 

обед: 13.00-13.48, 

вс.-пн.: выходной 
1  1413 

14 Степняковская 445558, Вт.-пт.: 13.00- 0,5  648 
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сельская 

библиотека 

Самарская обл., 

м.р.Приволжский,  

п. Степняки, ул. 

Школьная, д. 10 

16.30, сб.: 09.00-

13.00, без 

перерыва на обед, 

вс.-пн.: выходной 

15 

Томанская 

сельская 

библиотека 

445568, 

Самарская обл., 

м.р.Приволжский,  

п. Томанский, ул. 

Центральная, д.10 

Вт.-пт.: 13.00-

16.30, сб.: 09.00-

13.00, без 

перерыва на обед, 

вс.-пн.: выходной 

0,5  404 

16 

Фёдоровская  

сельская 

библиотека 

445566, 

Самарская обл., 

м.р.Приволжский,  

с. Фёдоровка, ул. 

Интернациональн

ая, д. 3 

Вт.-пт.: 13.00-

16.30, сб.: 09.00-

13.00, 

без перерыва на 

обед,  

вс.-пн.: выходной 

0,5  327 

 

Таблица 2.2 Реорганизация библиотек в отчетном году (открытие, 

закрытие, слияние и др.) 
(заполняется в случае изменений библиотечной сети, к отчету необходимо приложить 

копии подтверждающих документов) 

 

№ Наименование 

библиотеки 

Основание (нормативный 

акт) 

 

Причина 

(открытия, 

закрытия, 

слияния и 

др.) 

Опрос населения* 

(в случае закрытия) 

1 Софьинская 

сельская 

библиотека 

Распоряжение 

администрации района от 

29 декабря 2021 г. № 

245/03-02 

закрытие Аналитическая справка по 

итогам анкетирования 

жителей села Софьино м.р. 

Приволжский Самарской 

области от 25.10.2021 г. 
*Здесь нужно разместить информацию о проведении опроса населения согласно ФЗ от 08.06.2015 № 151-ФЗ «О внесении изменения в Ст. 

23 ФЗ «О библиотечном деле» (при закрытии сельских библиотек). В том случае, если опрос проводился, нужно указать документ, 

зафиксировавший решение жителей. Если процедура не проводилась – указать причину этого. 

 

Таблица 2.3 Населенные пункты муниципального образования, не 

охваченные библиотечным обслуживанием  

(стационарными и внестационарными формами)  

№ 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 2022 г.) 

С 01.01.2022 г. закрыта Софьинская сельская библиотека по причине 

малой численности жителей села (150 жителей) и наличия предоставления 

библиотечных услуг на базе Библиобуса. 

2. Число библиотек, работающих по сокращенному графику. Указать 

процент таких библиотек от общего количества. Показать и 
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проанализировать динамику по отношению к предыдущему году. 

В 2022 году шесть сельских библиотек (37,5% от общего количества) 

работали по сокращённому графику (в 2021 г. – 9 библиотек). В сравнении с 

2021 годом уменьшение библиотек, работающих по сокращённому графику, 

произошло в связи с закрытием Софьинской сельской библиотеки и двумя 

закрытыми библиотеками по причине отсутствия работников (Нижнеозерецкая 

и Томанская). 

3. Как организовано библиотечное обслуживание жителей населённых 

пунктов, не имеющих стационарных библиотек.  

В связи с закрытием Софьинской библиотеки, число населённых пунктов 

Приволжского района не имеющих стационарных библиотек увеличилось на 

одну единицу и составляет десять (41,7% от общего количества). В них 

проживает 686 человек. 

Обслуживание жителей этих населённых пунктов осуществляется 

Библиобусом по утверждённому графику (с. Якобьевка не обслуживается, т.к. 

фактическая численность населения равна нулю). Стоянка мобильной 

библиотеки определена в удобном для жителей месте. За отчётный период в эти 

населённые пункты совершенно 70 выездов, в сравнении с 2021 годом на 17 

выездов больше. Процент охвата населения составляет 15,7, в среднем один 

читатель посетил мобильную библиотеку не менее 7 раз. В сравнении с 

прошлым годом книговыдача увеличилась на 285 экземпляров и составляет 

1440. 

4. Как обеспечивается доступность библиотечных услуг для людей с 

ограниченными возможностями жизнедеятельности. 

В тринадцати библиотеках системы оформлены паспорта доступности для 

инвалидов объектов (зданий, строений, сооружений и помещений) учреждений, 

оказывающих услуги в сфере культуры на территории м.р. Приволжский 

Самарской области, которые включены в перечень социально-значимых 

объектов м.р. Приволжский Самарской области и размещены в 

геоинформационной системе «Доступная среда в Самарской области» (81,3% 

от общего числа библиотек).  

В целях обеспечения доступности услуг, а также оказания при этом 

необходимой помощи для людей с ограниченными возможностями здоровья в 

Центральной межпоселенческой, Межпоселенческой детской и Степняковской 

библиотеках имеется наружный пандус, в трёх библиотеках оборудованы 

санузлы, в 15 библиотеках установлены кнопки вызова помощи, в Центральной 

межпоселенческой, Межпоселенческой детской библиотеках установлены 

тактильно-визуальные знаки, предназначенные для тактильного восприятия 

инвалидами по зрению и одновременно для визуального 

восприятия слабовидящими. 

В читальных залах Центральной межпоселенческой, Межпоселенческой 

детской и Обшаровской №1 библиотеках организованы индивидуальные 

компьютеризованные рабочие зоны, в которых пользователи с ОВЗ 

(нарушениями зрения) могут воспользоваться компьютерами и накладными 
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наушниками для прослушивания аудиоизданий, а в фонде Обшаровской №1 и 

Межпоселенческой детской библиотеках имеется коллекция изданий для людей 

с нарушением зрения: крупношрифтовые и аудиокниги. 

Пять библиотек предоставляют доступ к версии сайта для слабовидящих 

«Национальная электронная библиотека». 

Сайты учреждения адаптированы для лиц с нарушением зрения 

https://www.kniga-na-volge.ru/, https://privolge.ru/, они позволяют изменять 

цветовую гамму и размеры шрифтов, а синтезатор речи озвучивает вслух 

изменения настроек. 

Для обеспечения наиболее эффективной деятельности в данном 

направлении сотрудники библиотеки осуществляют сопровождение инвалидов 

на мероприятия, которые проводятся как в Центральной, Детской и 

Обшаровской №1 библиотеках, так и на территории организаций.  

Сорок три читателя, из них 2 имеющих I группу инвалидности, 

обслуживаются на дому (книгоноша). Все сотрудники системы прошли 

тотальный тест «Доступная среда».  

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.) 

 Все сельские библиотеки входят в состав ЦБС, которая имеет статус 

самостоятельного юридического лица. Библиотеки системы находятся в 

хорошем состоянии. Ежегодно проводится косметический ремонт помещений 

библиотек по графику, утверждённому программой «Развитее культуры в 

муниципальном районе Приволжский на период до 2024 года».  

Таблица 2.4 Модельные библиотеки 
№ Наименование 

библиотеки 

Действующие модельные 

библиотеки 

Планирующиеся к созданию 

модельные библиотеки 

Год 

открытия 

Программа, по 

которой была 

создана 

Год 

открытия 

Программа, по 

которой планируется 

создание 

1 

Обшаровская 

сельская 

библиотека №1 

2019 

«Обшаровская 

сельская 

библиотека 

№1 – 

«Молодёжный 

центр» 

2025 

Новоспасская сельская 

библиотека – 

«Библиотека-студия 

личностного роста 

«Библиоториум»» 

 

Раздел III. Основные статистические показатели 
 

Таблица 3.1 Основные статистические показатели (целые числа) 

Показатель Число 

пользователей, чел. 

Число посещений, 

чел. 

Книговыдача, 

экз. 

Год 2021 г. 2022 г. 2021 г. 2022 г. 2021 г. 2022 г. 

Кол-во 11950 11907 115169 134403 242757 258628 

Разница 

2021/2022 гг. 
- 43 + 19234 + 15871 

http://нэб.рф/
https://www.kniga-na-volge.ru/
https://privolge.ru/
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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.) 

Выполнение статистических показателей в сравнении с предыдущем годом 

составляет: количество пользователей – 99,6%, количество посещений – 

116,7%, количество выданных документов – 106,5%. Большая часть работы 

библиотек проходила во внестационарных условиях (количество посещений 

внестационарных массовых мероприятий составляет 20584 (2021 г. – 13979 

чел.), книговыдача на таких мероприятиях равна 2618 эк. (2021 г. – 3850 эк.)). 

Средняя посещаемость выше уровня прошлого года на 1,6 и составляет 11,3 

посещения на одного пользователя (2021 г. – 9,6). Средняя читаемость 

составила 21,7 — это выше уровня прошлого года на 1,4. 

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

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

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

указать почему. 

Платные услуги в МБУ «ЦБС» в 2022 году не оказывались. 

Рассматривается 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 показатели перечня мероприятий («дорожная карта») по 

реализации на территории муниципального района Приволжский 

национального проекта «Культура» «Количество посещений общедоступных 

(публичных) библиотек» выполнены на 102%. 

Как и в прошлом году положительная динамика основных процессов 

информационно-библиотечной деятельности связана с мобильностью и 

доступностью библиотечных услуг. Увеличение количества посещений 

вызвано проведением 298 культурно-просветительских мероприятий вне стен 

библиотек, в сравнении с 2021 годом - на 75 мероприятий больше.  

Динамика увеличения количественных и качественных показателей 

деятельности модельной библиотеки: количество пользователей – 1806 (2021 г. 

– 1753), количество посещений – 222653 (2021 г. – 22262), количество массовых 

мероприятий – 93 (2021 г. – 87), количество посещений массовых мероприятий 

– 5306 (2021 г. – 3057). 

По итогам 2022 г. охват населения библиотечным обслуживанием составил 

53,8%, (2021 г. – 53,33%; 2020 г. – 50,8%). 
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Раздел IV. Библиотечные фонды (формирование, использование, 
сохранность) 

Таблица 4.1 Состояние и движение библиотечного фонда,  

в т.ч. по видам документов 

Движение фонда Всего (экз.) 

в том числе по видам документов: 

книг,  

брошюр  

(экз.) 

журналов 

(экз.) 

электронных 

изданий (экз.) 
АВМ (экз.) 

Состоит на 

01.01.2022 г. 
189273 187158 1437 351 327 

Поступило в 2022 г. 3402 2261 1141 0 0 

в том числе вновь 

приобретенные 

документы 

(покупка+дары и 

пожертвования) 

2668 1527 1141 0 0 

Выбыло в 2022 г. 11253 9814 1437 0 2 

Состоит на 

01.01.2023 г. 
181422 179605 1141 351 325 

 

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./%) 

Все

го 
(экз.

/%) 

Состоит на 

01.01.2022 г. 
27379/ 

14,46% 

10784/ 

5,70% 

4666/ 

2,46% 

6454/

3,40% 

9755/

5,15% 

6794/ 

3,60% 

102168/ 

54,00% 

21273/ 

11,23% 

189

273

/ 

100

% 

Поступило в 

2022 г. 827/ 

24,3% 

155/ 

4,55% 

114/ 

3,35% 

55/ 

1,63 

26/ 

0,76% 

64/ 

1,88% 

1796/ 

52,79% 

365/ 

10,74% 

340

2/ 

1,7

9% 

Выбыло в 

2022 г. 1939/ 

1,02% 

546/ 

0,30% 

360/ 

0,19% 

705/ 

0,40% 

386/ 

0,20% 

552/ 

0,27% 

5407/ 

2,85% 

1358/ 

0,71% 

112

53/ 

5,9

4% 

Состоит на 

01.01.2023 г. 
26267/ 

14,47% 

10393/ 

5,74% 

4420/ 

2,44% 

5804/ 

3,20% 

9395/ 

5,17% 

6306/ 

3,47% 

98557/ 

54,34% 

20280/ 

11,17% 

181

422

/ 

100

% 
 

Таблица 4.3 Состояние и использование библиотечных фондов 
Соблюдение норматива ЮНЕСКО  

(250 документов в год на 1000 жителей) 

121 экз. с периодикой, 69 экз. без периодики 

(без учета перераспределенной литературы) 

Количество документов на 1000 жителей 154 экз. с перераспределенной литературой 

121 экз. без перераспределенной литературы 
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Книгообеспеченность на 1 пользователя 15,23 

Обращаемость фонда 1,4 

Обновляемость фонда 1,96 с перераспределенной литературой 

1,54 без перераспределенной литературы 
 

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

Источники поступления 

(название) 

Поступило 

всего (экз.) 

в том числе: 

названий 

(ед.) 

детской 

литературы 

(экз.) 

электронных 

изданий 

(экз.) 

Издательства     

Книготорговые компании и 

организации  

- ООО «Библиокнига» 

- ООО «Метида» 

 

 

899 

153 

 

 

504 

95 

 

 

599 

64 

 

 

0 

0 

Книжные магазины     

Интернет-магазины     

Другое     

ИТОГО  1052 599 663 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 379 379 62 0 

Перераспределение 734 734 316 0 

Другое (принятые взамен 

утерянных) 
96 96 64 0 

ИТОГО 1209 1209 442 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 
18 1067 174463,07 

2 Межпоселенческая детская библиотека 7 103 35468,56 

3 Бестужевская сельская библиотека 5 49 23583,89 

4 Давыдовская сельская библиотека 4 74 4859,37 

5 Екатериновская сельская библиотека 7 51 22491,78 

6 Заволжская сельская библиотека 7 53 26679,40 

7 Ильменская сельская библиотека 4 5 1924,37 

8 Кашпирская сельская библиотека 5 58 23885,97 

9 Нижнеозерецкая сельская библиотека 0 0 0,00 

10 Новоспасская сельская библиотека 7 53 26507,09 

11 Обшаровская сельская библиотека №1 11 616 263249,11 
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№ Наименование библиотеки Кол-во 

партий (ед.) 

Кол-во экз. Сумма (руб.) 

12 Обшаровская сельская библиотека №2 9 77 28807,73 

13 Софьинская сельская библиотека 0 0 0,00 

14 Спасская сельская библиотека 3 46 22955,51 

15 Степняковская сельская библиотека 4 8 1974,37 

16 Томанская сельская библиотека 0 0 0,00 

17 Фёдоровская сельская библиотека 1 1 249,37 

 ИТОГО  2261 657099,59 

 

Таблица 4.7 Подписка на периодические издания 

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

сумма 

(руб.) 

 

кол-

во 

назва

ний 

кол-во 

экз. 

(комплек

тов) 

сумм

а 

(руб.) 

 

кол-

во 

назва

ний 

кол-во 

экз. 

(комплек

тов) 

сумма 

(руб.) 

 

кол-

во 

назва

ний 

кол-во 

экз. 

(комплек

тов) 

Централ

ьная 

библиот

ека 

15008,

34 
14 14 

14942

,00 
12 12 

15588,

24 
13 13 

Централ

ьная 

детская 

библиот

ека 

6874,8

6 
8 8 

9309,

99 
8 8 

9302,3

0 
8 8 

Библиот

еки-

филиал

ы 

85404,

45 
50 125 

51005

,27 
20 75 

81970,

20 
48 114 

ИТОГО 10728

7,65 
57 147 

79457

,92 
27 94 

10686

0,74 
55 135 

 

Таблица 4.8 Списание литературы  
Всег

о 

(экз.) 

Причина списания: 

утрат

а 

(экз.) 

ветхост

ь (экз.) 

дефектност

ь (экз.) 

устарелост

ь по 

содержани

ю (экз.) 

непрофильност

ь (экз.) 

перераспределен

ие (экз.) 

1125

3 

96 8778 2 1643  734 

 

Таблица 4.8.1 Необходимость списания литературы из библиотечного 
фонда 

Всег

о 

(экз.) 

Причина списания: 

утрат

а 

(экз.) 

ветхост

ь (экз.) 

дефектност

ь (экз.) 

устарелост

ь по 

содержани

ю (экз.) 

непрофильност

ь (экз.) 

перераспределен

ие (экз.) 

2220

0 

600 15400  6200   
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Из них: 

В 

2023 

году 

200 6800  3200   

В 

2024 

году 

200 4800  2000   

В 

2025 

году 

200 3800  1000   

 
 

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.) 

692547,29 31314,31 156197,14 87860,89 448489,26 0,00 

 

Таблица 4.10 Расходование финансовых средств на комплектование 

библиотечных фондов 
Виды печатной 

продукции 

Всего 

израсходовано 

финансовых 

средств (руб.) 

В том числе: 

субсидии 

(трансферты) из 

федерального 

бюджета (руб.) 

субсидии 

из 

областного 

бюджета 

(руб.) 

субсидии 

из 

местного 

бюджета 

(руб.) 

другие 

источники 

финансовых 

средств 

(руб.) 

Книги, 

брошюры, 

электронные, 

аудиовизуальные 

издания 

506228,63 156197,14 87860,89 262170,60 0,00 

Подписка на 

периодические 

издания 

186318,66 0,00 0,00 186318,66 0,00 

Подписка на 

сетевые ресурсы 

(лицензионные) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Другое  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого 692547,29 156197,14 87860,89 448489,26 0,00 

 

1. Общая характеристика состава и движения фонда библиотечной сети за 

отчётный год в сравнении с предыдущим годом. 

По состоянию на 01.01.2023 г. библиотечный фонд муниципального 

бюджетного учреждения муниципального района Приволжский Самарской 

области «Централизованная библиотечная система» составляет 181422 экз. (на 
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01.01.2022 189273 экз.). На бумажных носителях (книги, брошюры, 

периодические журналы) 180746 экз., что составляет 99,63% от общего объема 

фонда, 351 экз. на электронных носителях (MP3 и CD-диски), что составляет 

0,19% объёма фонда, АВД (аудио- и видеокассеты) 325 экз. – это 0,17% от 

общего объёма фонда. 

Книгообеспеченность на 1 жителя в пределах нормы составляет 8,2 экз. 

(норма 7-9 экз.). За 2022 г. фонд сократился на 7851 экз. В 2022 г. была закрыта 

Софьинская сельская библиотека. Часть фонда библиотеки (734 экз.) была 

переведена в Отдел использования единого фонда, остальная – списана. Как и в 

предыдущие года самой читаемой и востребованной литературой остаются 

печатные, художественные произведения.  

2. Общая характеристика финансирования комплектования (объемы, 

основные источники). 

Основной источник финансирования в 2022 г. – местный бюджет и 

выделенные субсидии из областного и федерального бюджетов. Из местного 

бюджета на комплектование фондов выделено 448489,26 рублей (в 2021 г. 

535289,63 рублей) из них 262170,60 рублей (в 2021 г. 301673,42) на книги, 

брошюры, электронные издания, а 186318,66 рублей (в 2021 г. 233616,21) на 

подписку. 

3. Обеспечение сохранности фондов: 

Учёт поступлений, выбытия библиотечного фонда ведётся согласно 

действующей инструкции. 

Издания не переплетаются, проводится мелкий ремонт. 

По возможности создаются оптимальные условия хранения фонда. 

Пожарная сигнализация имеется в 8 библиотеках: Центральной 

межпоселенческой, Межпоселенческой детской, Бестужевской, 

Екатериновской, Заволжской, Новоспасской, Степняковской, Федоровской. 

Аварийных ситуаций в 2022 г. не наблюдалось. 

Основными проблемами по сохранности фонда является работа с 

задолжниками. Для устранения задолженностей проводятся профилактические 

мероприятия: беседы с читателями, смс-оповещение и телефонный обзвон 

задолжников, отправляются сообщения в социальных сетях. 

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

формировании и использовании фондов.) 

В 2022 г. комплектование библиотечного фонда книгами за счёт средств 

местного бюджета было в Обшаровской сельской библиотеке №1 (модельной 

библиотеке). На трансферты были закуплены книги для Центральной 

межпоселенческой, Межпоселенческой детской библиотек, мобильной 

библиотеки и 7 сельских библиотек: Бестужевской, Екатериновской, 

Кашпирской, Обшаровской №2, Спасской, Заволжской, Новоспасской.   

В рамках реализации стратегии по формированию библиотечных фондов 

в течении года, по приказу руководителя, проводился отбор ветхих и морально 

устаревших изданий. В 2023 г. работа по очищению фонда будет продолжена. В 

2022 г. библиотеки системы приняли участие в Общероссийской акции «Дарите 

книги с любовью» – получено 71 экз. На 20 экз. пополнился фонд детской 
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литературы, книга «Приключения Самарика» (003.jpg) в 2 частях, подаренная 

Пашининой М., автором детской литературы, будет радовать маленьких 

читателей в 10 библиотеках: Мобильной, Межпоселенческой детской, 

Бестужевской, Екатериновской, Заволжской, Ильменской, Кашпирской, 

Новоспасской, Обшаровской №1 и Обшаровской № 2.  

С целью обеспечения сохранности фонда в 2022 г. проводилась 

инвентаризация фонда в 3 библиотеках: Центральной межпоселенческой, 

Бестужевской сельской, Давыдовской сельской библиотеках. В 2023 г. 

планируется провести инвентаризацию в Межпоселенческой детской 

библиотеке, Кашпирской и Новоспасской сельских библиотеках. 

 

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 01.01.2023 г. – 35982 БЗ, все записи доступны в 

сети Интернет. В 2022 г. всего внесено 703 БЗ на новые книги. В течение года 

было удалено 31 БЗ на выбывшие издания. Все ретрозаписи были внесены в 

2019 г.  Отредактировано в 2022 г. – 1045 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. 

Ретрозаписи были внесены в 2019 г. и нуждаются в редактировании.  

Существует необходимость удаления БЗ на списанные издания.  

4. Участие в проекте по корпоративной каталогизации документов 

библиотечных фондов (КЭК)   

Центральная межпоселенческая библиотека участвует в проекте с 1995 г. 

87,5% (14 библиотек) библиотек сети предоставляют доступ к электронному 

каталогу МБУ «ЦБС» и КЭК. Не предоставляют доступ Нижнеозерецкая и 

Томанская сельские библиотеки по причине отсутствия сотрудника.  

5. Использование технологии заимствования записей при создании 

электронных каталогов  

Библиографические записи не заимствуются, эффективнее создавать 

записи самостоятельно. 

6. Общие аналитические выводы по подразделу. 

На редактирование каталога уделяется недостаточно времени, основное 

внимание уделяется новым, текущим библиографическим БЗ. 
 

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 
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оцифрованные материалы). 

Оцифровка архива местной периодики происходит с программой и 

визуализатором VIAR. Оцифровку ведёт библиограф. На Краеведческом сайте 

Приволжского района Самарской области выделен раздел «Ретроспективная 

коллекция газеты «Приволжский вестник», где публикуются оцифрованные 

документы. За 2022 год было оцифровано и опубликовано 43 документа.  
 

5.3 Обеспечение пользователям доступа к электронным (сетевым) 

ресурсам 

1. Перечислить названия полнотекстовых электронных библиотечных 

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

Предоставляется доступ к полнотекстовым электронным библиотечным 

системам НЭБ и НЭДБ. 

2. Перечислить названия баз данных с инсталлированными документами, 

к которым предоставляется доступ для пользователей. 

Базы данных с инсталлированными документами отсутствуют. 

3. Обеспечивается ли доступ пользователям к ресурсам Национальной 

электронной библиотеки (НЭБ). Если «нет», то почему. Если «да», то перечислить 

библиотеки сети, которые предоставляют доступ. Как ведется обслуживание 

пользователей при помощи ресурсов НЭБ. 

С 2017 г. в Центральной межпоселенческой библиотеке обеспечивается 

доступ к ресурсам Национальной электронной библиотеки (НЭБ). В 2019 г. 

были подключены Заволжская, Новоспасская, Обшаровская №1 и №2 

библиотеки. 

Безвозмездный свободный доступ предоставляется на 17 

компьютеризованных местах и двух терминалах. Ресурс используется как при 

стационарном обслуживании пользователей, так и при удалённом 

обслуживании. 
 2022 2021 2020 

число обращений к цифровому ресурсу 388 203 970 

количество выгруженных электронных документов 822 429 1066 

 

4. Обеспечивается ли доступ пользователям к ресурсам Национальной 

электронной детской библиотеки (НЭДБ). Если нет, то почему. Если «да», то 

перечислить библиотеки сети, которые предоставляют доступ. Как ведется обслуживание 

пользователей при помощи ресурсов НЭДБ. 

Доступ пользователям к ресурсам Национальной электронной детской 

библиотеки (НЭДБ) обеспечивается в Межпоселенческой детской и 

Обшаровской №1 библиотеках. Материалы библиотеки активно используются 

во время проведения мероприятий (чаще всего диафильмы) и при справочно-

библиографическом обслуживании, также сотрудниками проводятся мастер-

классы по работе с данным ресурсом как с детьми, так и с их родителями.  
 2022 2021 2020 

число обращений к цифровому ресурсу 109 52 686 

количество выгруженных электронных документов 154 107 81 

 

https://privolge.ru/retro-gazeta/
https://privolge.ru/retro-gazeta/
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5. Краткие аналитические выводы по подразделу. (Анализ использования 

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

проблемы формирования и использования электронных ресурсов).  
Продвижение ресурсов данных баз осуществляется при индивидуальных 

беседах с читателями, проведении мероприятий и библиографических обзоров, 

а также в социальных сетях и на странице сайта учреждения «Книга на Волге». 

Центральная и Обшаровская №1 библиотеки, при обращении пользователей 

(непосредственно в библиотеке, удалённо по телефону или через социальную 

сеть «ВКонтакте»), скачивают документы из ЭБС и отправляют читателю. 

Результаты мониторинга запросов читателей показали, что мобильное 

приложение «НЭБ Свет» частично решает проблему обслуживания учащихся 

общеобразовательных учреждений при не многочисленной литературе по 

школьной программе на бумажных носителях, а НЭДБ пользуется 

популярностью не переиздававшимися в течение многих лет документами, а 

также архивом периодических изданий и диафильмов. 
 

Раздел VI. Организация и содержание библиотечного обслуживания 

пользователей 
 

Таблица 6.1 Программно-проектная деятельность библиотек по 

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

независимо от того были ли они поддержаны) 

Название 

проекта/программы 

 

Поддержан 

или нет 

Грантодатель 
(источник 

внебюджетного 
финансирования)* 

Поступление 

финансовых 

средств, 

всего (руб.) 

Достигнутые 

результаты 
(кратко)** 

«Лента памяти» 

музейно-

выставочная 

экспозиция 

(Центральная 

межпоселенческая 

библиотека) 

не 

поддержан 

Президентский 

фонд культурных 

инициатив 
- - 

Игровая читальня 

(Межпоселенческая 

детская библиотека 

им. С.Т. Аксакова) 

на 

независимой 

экспертизе 

Президентский 

фонд культурных 

инициатив 
- - 

Библиокафе «Книга 

с ароматом кофе» 

(Центральная 

межпоселенческая 

библиотека) 

на 

независимой 

экспертизе 

Фонд 

президентских 

грантов 
- - 

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

 

Наименовани

е 

муниципальн

ой 

программы/п

роекта 

Кем 

утвержден 

документ 

Сумма и 

источник 

финансир

ования 

(если 

есть) 

Краткое описание 

(не более 5 

предложений) 

 

Результат 

(качественные 

и 

количественны

е показатели) 

Ссылки на 

полное 

описание 

проекта, 

СМИ 

Муниципаль

ная программ

а 

«Одарённые 

дети 

Приволжья 

на 2020-

2022 годы» 

Богомолов 

Е.Н., глава 

района 

9717,00 

источник 

финансир

ования – 

бюджет 

м.р. 

Приволжс

кий 

Программа 

направленна на 

создание системы 

выявления, 

сопровождения и 

поддержки 

интеллектуально, 

художественно и 

спортивно 

одарённых детей 

С учащимися 

7-9 классов 

проведён 

муниципальны

й 

интеллектуальн

ый турнир 

«Архимедовы 

забавы», 

количество 

участников 129 

человек 

https://vk.co

m/wall2348

96948_3398 

https://vk.co

m/wall2348

96948_3410 

Программа 

развития 

интеллектуал

ьного 

движения на 

базе 

Муниципаль

ного 

бюджетного 

учреждения 

муниципальн

ого района 

Приволжский 

Самарской 

области 

«Централизо

ванная 

библиотечная 

система» на 

период 2021-

2025 годы 

Измайлова 

Г.П., 

руководите

ль МБУ 

«ЦБС» 

35796,00 

(из 

Программ

ы 

«Развитие 

культуры 

в 

муниципа

льном 

районе 

Приволжс

кий на 

период до 

2024 

года») 

Программа 

способствует росту 

интеллектуального 

уровня детей, 

подростков и 

молодёжи м.р. 

Приволжский 

формирование у 

них творческой 

активности, 

инициативности, 

позитивного 

отношения к 

жизни и 

повышение 

интереса к книге и 

чтению. 

Проведены: 

муниципальны

е молодёжные 

интеллектуальн

ые турниры 

«Эрудит-

квартет», 

интеллектуальн

ый фестиваль 

«Знатокиада», 

турнир 

«Интеллект-

баттл-2022» 

(004.jpg). В 

турнирах 

приняли 

участие 272 

учащихся 

старших 

классов, 

студентов и 

работающей 

молодёжи. 

https://vk.co

m/wall2348

96948_3426

https://vk.co

m/wall2348

96948_3455 

Программа 

«Развитие 

«Молодёжно

го центра» на 

базе 

Обшаровской 

сельской 

библиотеки 

Измайлова 

Г.П., 

руководите

ль МБУ 

«ЦБС» 

268914,37 

(из 

Программ

ы 

«Развитие 

культуры 

в 

муниципа

Создание условий 

для 

самореализации и 

вовлечения 

молодёжи в 

социально-

экономическую, 

общественно-

Организованы 

молодёжные 

поэтические, 

краеведческие, 

образовательн

ые и 

дискуссионные 

площадки для 

https://vk.co

m/chitay_ob

sharovka?w

=wall-

189489890_

1784 

https://vk.co

m/chitay_ob

https://vk.com/wall234896948_3398
https://vk.com/wall234896948_3398
https://vk.com/wall234896948_3398
https://vk.com/wall234896948_3410
https://vk.com/wall234896948_3410
https://vk.com/wall234896948_3410
https://vk.com/wall234896948_3426https:/vk.com/wall234896948_3455
https://vk.com/wall234896948_3426https:/vk.com/wall234896948_3455
https://vk.com/wall234896948_3426https:/vk.com/wall234896948_3455
https://vk.com/wall234896948_3426https:/vk.com/wall234896948_3455
https://vk.com/wall234896948_3426https:/vk.com/wall234896948_3455
https://vk.com/wall234896948_3426https:/vk.com/wall234896948_3455
https://vk.com/chitay_obsharovka?w=wall-189489890_1784
https://vk.com/chitay_obsharovka?w=wall-189489890_1784
https://vk.com/chitay_obsharovka?w=wall-189489890_1784
https://vk.com/chitay_obsharovka?w=wall-189489890_1784
https://vk.com/chitay_obsharovka?w=wall-189489890_1784
https://vk.com/chitay_obsharovka?w=wall-189489890_1784
https://vk.com/chitay_obsharovka?w=wall-189489890_2069
https://vk.com/chitay_obsharovka?w=wall-189489890_2069
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№1 

муниципальн

ого 

бюджетного 

учреждения 

муниципальн

ого района 

Приволжский 

Самарской 

области 

«Централизо

ванная 

библиотечная 

система» 

на период 

2020-2024 

годы» 

льном 

районе 

Приволжс

кий на 

период до 

2024 

года») 

политическую, 

культурную 

деятельность, 

направленную на 

развитие села. 

молодёжи в 

возрасте от 15 

до 35 лет. 

Проведено 13 

мероприятий, в 

которых 

приняли 

участие 417 

человек. В 

сообществе 

библиотеки 

размещено 40 

видеочтений и 

6 

рекомендаций 

к прочтению 

книг, которые 

просмотрело 

8676 

виртуальных 

пользователей. 

sharovka?w

=wall-

189489890_

2069 

https://vk.co

m/chitay_ob

sharovka?w

=wall-

189489890_

2042  

https://vk.co

m/chitay_ob

sharovka?w

=wall-

189489890_

1802  

Проект 

«Библиотека 

под 

открытым 

небом» 

Измайлова 

Г.П., 

руководите

ль МБУ 

«ЦБС» 

- 

Проект направлен 

на проведение 

культурных и 

творческих 

событий для 

разных целевых 

групп населения на 

интерактивной 

площадке 

Центрального 

парка села 

Приволжье в 

летний период 

Сотрудниками 

Центральной и 

Межпоселенче

ской детской 

библиотек 

проведено 48 

мероприятий. 

Участвовало 

1959 человек. 

https://www

.kniga-na-

volge.ru/otk

rytie-

biblioteka-

pod-

otkrytym-

nebom/, 

https://ok.ru

/mbutsbsm.r

/topic/15512

0219945077 

Проект 

«Школа 

юного 

журналиста 

«Твердый 

знакЪ»» 

Измайлова 

Г.П., 

руководите

ль МБУ 

«ЦБС» 

- 

Проект направлен 

на изучение 

подростками в 

возрасте от 14 до 

18 лет основ 

журналистики, 

цифрового этикета, 

эффективной 

коммуникации 

Выпущено – 4 

молодежных 

журнала 

«ЛОЙС», 

опубликовано 

10 статей в 

газете 

«Приволжский 

вестник», 

проведено – 48 

занятий по 

основам 

журналистики, 

контент-

дизайну, 

цифровой 

грамотности, 

эффективной 

https://privo

lge.ru/lois/ 

https://vk.com/chitay_obsharovka?w=wall-189489890_2069
https://vk.com/chitay_obsharovka?w=wall-189489890_2069
https://vk.com/chitay_obsharovka?w=wall-189489890_2069
https://vk.com/chitay_obsharovka?w=wall-189489890_2069
https://vk.com/chitay_obsharovka?w=wall-189489890_2042
https://vk.com/chitay_obsharovka?w=wall-189489890_2042
https://vk.com/chitay_obsharovka?w=wall-189489890_2042
https://vk.com/chitay_obsharovka?w=wall-189489890_2042
https://vk.com/chitay_obsharovka?w=wall-189489890_2042
https://vk.com/chitay_obsharovka?w=wall-189489890_2042
https://vk.com/chitay_obsharovka?w=wall-189489890_1802
https://vk.com/chitay_obsharovka?w=wall-189489890_1802
https://vk.com/chitay_obsharovka?w=wall-189489890_1802
https://vk.com/chitay_obsharovka?w=wall-189489890_1802
https://vk.com/chitay_obsharovka?w=wall-189489890_1802
https://vk.com/chitay_obsharovka?w=wall-189489890_1802
https://www.kniga-na-volge.ru/otkrytie-biblioteka-pod-otkrytym-nebom/
https://www.kniga-na-volge.ru/otkrytie-biblioteka-pod-otkrytym-nebom/
https://www.kniga-na-volge.ru/otkrytie-biblioteka-pod-otkrytym-nebom/
https://www.kniga-na-volge.ru/otkrytie-biblioteka-pod-otkrytym-nebom/
https://www.kniga-na-volge.ru/otkrytie-biblioteka-pod-otkrytym-nebom/
https://www.kniga-na-volge.ru/otkrytie-biblioteka-pod-otkrytym-nebom/
https://www.kniga-na-volge.ru/otkrytie-biblioteka-pod-otkrytym-nebom/
https://www.kniga-na-volge.ru/otkrytie-biblioteka-pod-otkrytym-nebom/
https://ok.ru/mbutsbsm.r/topic/155120219945077
https://ok.ru/mbutsbsm.r/topic/155120219945077
https://ok.ru/mbutsbsm.r/topic/155120219945077
https://ok.ru/mbutsbsm.r/topic/155120219945077
https://privolge.ru/lois/
https://privolge.ru/lois/
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коммуникации, 

тайнам 

редактуры. 

Ребята 

участвовали в 

съёмке 

репортажа на 

ВГРК Россия 1 

и вошли в топ 

200 лучших 

проектов 

России для 

школьников и 

студентов.  

Программа 

«Библиотека 

грамотности» 

Измайлова 

Г. П., 

руководите

ль МБУ 

«ЦБС» 

- 

Программа 

направлена на 

проведение 

качественных и 

увлекательных 

мероприятий по 

повышению 

грамотности, на 

знакомство, с 

историей и 

особенностями 

русского языка и 

книгами по 

лингвистике 

Семь 

библиотек 

системы 

провели 5 

обзоров и 12 

мероприятий с 

привлечением 

сотрудников 

ОЧЗ ГБУК 

«СОУНБ», 

учителей по 

русскому языку 

и литературе 

(участвовал 

321 человек), 

оформили 6 

книжных 

выставок 

(представлено 

106 эк., выдано 

47 эк.). 

Сотрудники 

Центральной 

библиотеки 

провели 

выездные 

мероприятия в 

сёлах Кашпир, 

Бестужевка и 

Обшаровка 

https://www

.kniga-na-

volge.ru/den

-rodnogo-

yazyka-22/ 

  

https://www

.kniga-na-

volge.ru/isto

riya-

slovarey/ 

 

https://vk.co

m/wall2348

96948_3555  

Программа 

«Открытые 

сердца» 

Измайлова 

Г. П., 

руководите

ль МБУ 

«ЦБС» 

- 

Программа 

направлена на 

развитие 

творческой 

самореализации 

читателей-

инвалидов с 

помощью 

Центральной 

межпоселенчес

кой 

библиотекой 

проведено: 4 

стационарных 

мероприятия, 6 

- удалённо 

https://vk.co

m/wall2348

96948_3435 

https://vk.co

m/wall2348

96948_3354 

https://vk.co

m/wall2348

https://www.kniga-na-volge.ru/den-rodnogo-yazyka-22/
https://www.kniga-na-volge.ru/den-rodnogo-yazyka-22/
https://www.kniga-na-volge.ru/den-rodnogo-yazyka-22/
https://www.kniga-na-volge.ru/den-rodnogo-yazyka-22/
https://www.kniga-na-volge.ru/den-rodnogo-yazyka-22/
https://www.kniga-na-volge.ru/istoriya-slovarey/
https://www.kniga-na-volge.ru/istoriya-slovarey/
https://www.kniga-na-volge.ru/istoriya-slovarey/
https://www.kniga-na-volge.ru/istoriya-slovarey/
https://www.kniga-na-volge.ru/istoriya-slovarey/
https://vk.com/wall234896948_3555
https://vk.com/wall234896948_3555
https://vk.com/wall234896948_3555
https://vk.com/wall234896948_3435
https://vk.com/wall234896948_3435
https://vk.com/wall234896948_3435
https://vk.com/wall234896948_3354
https://vk.com/wall234896948_3354
https://vk.com/wall234896948_3354
https://vk.com/wall234896948_3546
https://vk.com/wall234896948_3546
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организации и 

участия в 

мероприятиях и 

реализуется с 

социально 

незащищёнными 

категориями 

пользователей: 

воспитанники ГБУ 

СО 

«Приволжского 

Молодёжного 

Пансионата для 

инвалидов» 

через 

платформу 

«Яндекс-

Телемост», 10 - 

в Центральном 

парке села 

Приволжье на 

площадке 

«Библиотека 

под открытым 

небом» и на 

территории 

организации 

 

96948_3546 

https://vk.co

m/wall2348

96948_3535 

https://vk.co

m/wall2348

96948_3525

,https://vk.c

om/wall234

896948_349

5 

*** В Таблицу 6.2 вносятся сведения о проектах и программах, которые реализовывались в отчетном году и были направлены на 

продвижение чтения (указываются только комплексные программы, а не единичные мероприятия!). Это не должны быть проекты и 

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

 

Таблица 6.3 Инновационные и/или наиболее эффективные формы 

работы по продвижению чтения, формированию читательской активности 

и компетентности 

Формы 

работы 

Краткое описание (не более 

5 предложений) 

Результат (качественные 

и количественные 

показатели) 

Ссылки на 

дополнительную 

информацию 

Квартирник 

Молодёжь модельной 

библиотеки знакомилась с 

поэзией XX века, 

посредством бардовской 

песни, музыкально-

поэтических баттлов по 

творчеству известных 

поэтов-бардов, чтения 

стихотворений под гитарные 

аккорды. 

Проведено 4 мероприятия 

с участием молодых 

гитаристов с. Обшаровка, 

солиста Обшаровского 

ансамбля ВИА «Ритм» 

(1975 г.), музыкантами-

исполнителями 

Квартирника «Своя 

атмосфера» и 

инструментальной студии 

«Ricercar» - Приволжье. 

Участвовало 137 человек. 

https://vk.com/chi

tay_obsharovka?w

=wall-

189489890_2044 

https://vk.com/chi

tay_obsharovka?w

=wall-

189489890_1836 

https://vk.com/chi

tay_obsharovka?w

=wall-

189489890_2007 

 

Краеведческая 

экскурсия 

Цикл экскурсий, 

направленных на изучение 

истории основания с. 

Приволжье, жизни 

основателей села – 

дворянском роде 

Самариных, истории любви 

А.Д. Самарина и В.С. 

Мамонтовой – девушки с 

картины В. Серова «Девочка 

с персиками» и знакомство с 

краеведческой литературой. 

Проведено 10 экскурсий, 

участниками которых 

стали гости из городов 

Москва, Санкт-

Петербург, Самара и 

Чапаевск, ученики школ 

района, участники 

театрального фестиваля 

«Театробум» и участники 

стажировки в сфере 

гражданской активности 

и добровольчества 

(волонтёрства). 

Участвовало 351 человек. 

https://vk.com/pri

voaksakovka?w=

wall-

160199914_1712 

https://ok.ru/mbut

sbsm.r/topic/1554

13711190133 

 

Литературный С использованием Проведено 8 встреч с https://vk.com/wal

https://vk.com/wall234896948_3546
https://vk.com/wall234896948_3535
https://vk.com/wall234896948_3535
https://vk.com/wall234896948_3535
https://vk.com/wall234896948_3525
https://vk.com/wall234896948_3525
https://vk.com/wall234896948_3525
https://vk.com/wall234896948_3525
https://vk.com/wall234896948_3495
https://vk.com/wall234896948_3495
https://vk.com/wall234896948_3495
https://vk.com/wall234896948_3495
https://vk.com/chitay_obsharovka?w=wall-189489890_2044
https://vk.com/chitay_obsharovka?w=wall-189489890_2044
https://vk.com/chitay_obsharovka?w=wall-189489890_2044
https://vk.com/chitay_obsharovka?w=wall-189489890_2044
https://vk.com/chitay_obsharovka?w=wall-189489890_1836
https://vk.com/chitay_obsharovka?w=wall-189489890_1836
https://vk.com/chitay_obsharovka?w=wall-189489890_1836
https://vk.com/chitay_obsharovka?w=wall-189489890_1836
https://vk.com/chitay_obsharovka?w=wall-189489890_2007
https://vk.com/chitay_obsharovka?w=wall-189489890_2007
https://vk.com/chitay_obsharovka?w=wall-189489890_2007
https://vk.com/chitay_obsharovka?w=wall-189489890_2007
https://vk.com/privoaksakovka?w=wall-160199914_1712
https://vk.com/privoaksakovka?w=wall-160199914_1712
https://vk.com/privoaksakovka?w=wall-160199914_1712
https://vk.com/privoaksakovka?w=wall-160199914_1712
https://ok.ru/mbutsbsm.r/topic/155413711190133
https://ok.ru/mbutsbsm.r/topic/155413711190133
https://ok.ru/mbutsbsm.r/topic/155413711190133
https://vk.com/wall234896948_3372
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телемост платформы «Яндекс 

Телемост» в Центральной, 

Детской и Обшаровской 

библиотеках проходят 

онлайн-встречи и квизы, 

посвящённые юбилейным и 

памятным датам писателей. 

учащимися 

образовательных 

учреждений села 

Приволжье, читателями 

Межпоселенческой 

центральной библиотеки 

МБУ «МУК» м. р. 

Хворостянский, 

учащимися ГБОУ школы-

интернат для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

с. Обшаровка и 

работающей молодёжью. 

Участвовало 141 человек. 

l234896948_3372 

https://vk.com/chi

tay_obsharovka?w

=wall-

189489890_1803 

https://vk.com/chi

tay_obsharovka?w

=wall-

189489890_2119 

https://vk.com/pri

voaksakovka?w=

wall-

160199914_1188  

Уличная 

акция «Вы не 

читали? Тогда 

мы идем к 

вам!» 

Библиотеки системы 

посещают организации 

района, выходят на 

прибиблиотечные и 

пришкольные территории, 

организовывают 

интерактивные площадки в 

парках и на площадях. 

Акция направленна на 

продвижение книги и 

чтения, привлекает новых 

читателей, которые по 

разным причинам не 

посещают библиотеку. 

С февраля по октябрь 

пятью библиотеками 

организовано 8 выездных 

читальных залов, к 

которым обратилось 273 

человека, из них 37 

человек 

зарегистрировались в 

библиотеки 

https://vk.com/chi

tay_obsharovka?w

=wall-

189489890_1633 

https://vk.com/bes

tugevskaybibliote

ka?w=wall-

194750509_517 

https://vk.com/bib

lioprodlenka?w=w

all-

166721787_1546 

https://vk.com/spa

sskbibl?w=wall-

194686385_1019  

Литературный 

подкаст 

Инновационной формой 

работы по продвижению 

чтения стал подкаст «Я бы 

снял». Это литературный 

подкаст о чтении и книгах. 

В нём рассматриваются 

сюжеты ранее не 

экранизированных книг на 

предмет создания 

кинообразов. 

Записано, смонтировано 

и опубликовано 5 

выпусков подкаста: 436 

уникальных слушателей в 

сервисе Яндекс Музыка, 

более 22 часов 

прослушиваний. 90,9% от 

всех включивших 

подкаст дослушали его до 

конца. 

Подкаст «Я бы 

снял»: 

https://www.kniga

-na-

volge.ru/podcast/ 

Информацион

но-

развлекательн

ый блог 

Эффективной формой 

работы по продвижению 

чтения является канал 

КоЛибри на платформе 

«Яндекс.Дзен». 

Опубликовано 26 статей, 

25 286 показов, 240 часов 

просмотров, 318 лайков, 

95 комментариев 

Канал КоЛибри 

на Я.Дзен: 

https://zen.yandex

.ru/colibry 

 

1. Общая характеристика читательской аудитории библиотек: структура, 

интересы и предпочтения, наблюдаемые изменения (на основе данных 

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

За отчётный период в библиотеках зарегистрировано 11907 человек, из 

https://vk.com/wall234896948_3372
https://vk.com/chitay_obsharovka?w=wall-189489890_1803
https://vk.com/chitay_obsharovka?w=wall-189489890_1803
https://vk.com/chitay_obsharovka?w=wall-189489890_1803
https://vk.com/chitay_obsharovka?w=wall-189489890_1803
https://vk.com/chitay_obsharovka?w=wall-189489890_2119
https://vk.com/chitay_obsharovka?w=wall-189489890_2119
https://vk.com/chitay_obsharovka?w=wall-189489890_2119
https://vk.com/chitay_obsharovka?w=wall-189489890_2119
https://vk.com/privoaksakovka?w=wall-160199914_1188
https://vk.com/privoaksakovka?w=wall-160199914_1188
https://vk.com/privoaksakovka?w=wall-160199914_1188
https://vk.com/privoaksakovka?w=wall-160199914_1188
https://vk.com/chitay_obsharovka?w=wall-189489890_1633
https://vk.com/chitay_obsharovka?w=wall-189489890_1633
https://vk.com/chitay_obsharovka?w=wall-189489890_1633
https://vk.com/chitay_obsharovka?w=wall-189489890_1633
https://vk.com/bestugevskaybiblioteka?w=wall-194750509_517
https://vk.com/bestugevskaybiblioteka?w=wall-194750509_517
https://vk.com/bestugevskaybiblioteka?w=wall-194750509_517
https://vk.com/bestugevskaybiblioteka?w=wall-194750509_517
https://vk.com/biblioprodlenka?w=wall-166721787_1546
https://vk.com/biblioprodlenka?w=wall-166721787_1546
https://vk.com/biblioprodlenka?w=wall-166721787_1546
https://vk.com/biblioprodlenka?w=wall-166721787_1546
https://vk.com/spasskbibl?w=wall-194686385_1019
https://vk.com/spasskbibl?w=wall-194686385_1019
https://vk.com/spasskbibl?w=wall-194686385_1019
https://www.kniga-na-volge.ru/podcast/
https://www.kniga-na-volge.ru/podcast/
https://www.kniga-na-volge.ru/podcast/
https://zen.yandex.ru/colibry
https://zen.yandex.ru/colibry
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них: взрослое население - 41% (4903 чел., в т.ч. пенсионеров 1473), молодёжь – 

25% (3016 чел., в т.ч. студентов 1000), дети до 14 лет – 33% (3988 чел., в т.ч. 

учащихся 1-8 классов 3250).   

По данным статистики за последние пять лет в Обшаровской библиотеке 

№1 наблюдается рост зарегистрированных читателей: юношество в 2,5 раза, 

детей в 1,08 раз, взрослых в 1,3 раза.  

Продолжает быть востребовано адресное оказание библиотечных услуг 

маломобильных жителей района старшего поколения - услугой книгоноша 

воспользовалось 43 читателя, выдано 2134 экз. 

Лидерами читательского спроса по жанру литературы являются: 

художественная литература 68%. Литература по другим отраслям 

распределяется следующим образом: общественно-политические издания – 

9,5%, естественные науки – 5,8%, техника – 4%, сельское хозяйство – 3,8%, 

искусство и спорт – 2,5%, литература для дошкольников – 2,5%. 

После публикации подкаста «Я бы снял» в читательской аудитории 

удалённых пользователей библиотек кроме количественных улучшений 

произошёл прирост аудитории мужского пола – она увеличилась на 16% (в 

2021 г. было 16%, в 2022 г. стало – 32%). 

2. Краткие аналитические выводы о деятельности по продвижению 

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

направления развития деятельности по продвижению чтения.) 
В библиотеках МБУ «ЦБС» продолжают работать клубы любителей 

чтения: «Литературная среда» (Центральная межпоселенческая библиотека); 

«Фантазия» (Межпоселенческая детская библиотека); «Девчата» (Бестужевская 

библиотека); «Селяночка» (Давыдовская библиотека); «Почемучка» и 

любительское объединение «Клуб старых друзей» (Екатериновская 

библиотека); «Читай-ка» (Заволжская библиотека); «Встреча» (Новоспасская 

библиотека); «Молодёжка» (Обшаровская библиотека №1); «Чародей» 

(Обшаровская библиотека №2); «Литера-С» (Спасская библиотека), целью 

которых является «сдружить» читателей вокруг книги, привлечь молодых 

родителей к семейному чтению и приобщению к книге и чтению их детей.  

Для продвижения чтения и развития читательской активности библиотеки 

системы привлекли читателей к участию в конкурсах: Международный конкурс 

короткого рассказа «Сестра таланта», участвовало 2 человека; Всероссийский 

творческий конкурс памяти Василия Ланового «Пробуждая сердца», 

участвовало 3 человека; Всероссийский библиотечный конкурс чтецов «Родная 

речь 2022», участвовало 11 человек; Межрегиональный открытый поэтический 

микрофон «Голоса фронта», участвовал 1 человек; районный этап областного 

конкурса «Я люблю читать», участвовало 13 детей в возрасте от 1 года до 15 

лет и 3 семьи из 9 населённых пунктов района. На областной этап подано 6 

участников; районный этап областного конкурса скоростного чтения «Книжное 

ГТО», участвовало 85 человек. В областном этапе было отмечено 4 участника. 

С 2018 года читатели Приволжского района являются одними из самых 

активных участников областной сетевой акции читательских предпочтений 

#Читаю63. В первом полугодии 2022 г. два участника были объявлены 

https://www.kniga-na-volge.ru/chitayu-63-22/
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лучшими авторами текстов. 

С 2021 года в системе реализуется программа летних чтений для детей от 

0 до 14 лет «Лето в библиотеке», в рамках которой проведено 78 

интерактивных мероприятий с обратной связью, например, читай-минутки 

«Путешествие в мир книги», литературные викторины «Вместе с книгой», 

поэтические десанты «Первоклассные стихи», литературные игротеки 

«Почитайка», литературные коктейли «С книжной полки - на экран», в Детской 

библиотеке действовала выставка-инсталляция «Чемодан летнего чтения». 

В Обшаровской №1 и Центральной библиотеках прошли творческие 

встречи с самарскими поэтами М.Б. Прокопенко и Олегом Скальдом 

(участвовало 75 человек).  

В рамках «Предметной недели начальных классов» проведён книжный 

обзор «Читаем, рассуждаем, играем», сотрудники Детской библиотеки 

представили подборку интересных произведений зарубежных и российских 

авторов. Участвовало 200 человек. 

В библиотеках системы проведено 245 литературных (книжных) обзоров, 

оформлено 487 и книжных выставок. Эффективной формой работы является 

издательская деятельность. Рекомендательные списки в виде буклетов, 

книжные закладки привлекают внимание пользователей к книгам и чтению. 

 

Таблица 6.4 Социокультурные мероприятия,  

проведенные библиотеками сети в отчётном году* 

№ 

Название 

мероприятия 

(полное 

официальное 

название) 

Дата 

проведе

ния 

Кол-во 

посещ

ений 

Краткое описание 

Ссылки на 

дополнитель

ную 

информацию 

международный уровень 

1 Международная 

просветительская 

акция 

«Тотальный 

диктант» 

9 апреля 55 

челове

к 

Центральная, Обшаровская 

№1 и Новоспасская 

библиотеки стали 

площадками проведения 

диктанта. Текст читали 

учителя русского языка и 

литературы школ с. 

Приволжье, п. 

Новоспасский, 

Обшаровского техникума 

https://www.kn

iga-na-

volge.ru/totaldi

ct-22/ 

2 Международная 

акция «Читаем 

детям о войне» 

5 мая 329 

челове

к 

Проведено 13 мероприятий, 

на которых прочитаны 

произведения С. Алексеева, 

В. Каверина, А. Митяева, С. 

Михалкова, А. Печерской 

https://www.kn

iga-na-

volge.ru/detya

m-o-voine/ 

3 Международная 

акция «Книжка на 

ладошке-2022» 

25 

августа 

41 

челове

к 

Сотрудники 4 библиотек 

провели в детских садах 

литературные викторины и 

громкие читки русских 

народных сказок и 

https://vk.com/

chitay_obsharo

vka?w=wall-

189489890_19

02  

https://www.kniga-na-volge.ru/chitayu-63-22/
https://vk.com/privoaksakovka?w=wall-160199914_811
https://vk.com/privoaksakovka?w=wall-160199914_1636
https://vk.com/biblioprodlenka?w=wall-166721787_1538
https://vk.com/privoaksakovka?w=wall-160199914_1460
https://www.kniga-na-volge.ru/vstrecha-m-b-prokopenko/
https://www.kniga-na-volge.ru/oleg-skald/
https://vk.com/privoaksakovka?w=wall-160199914_1812
https://www.kniga-na-volge.ru/totaldict-22/
https://www.kniga-na-volge.ru/totaldict-22/
https://www.kniga-na-volge.ru/totaldict-22/
https://www.kniga-na-volge.ru/totaldict-22/
https://www.kniga-na-volge.ru/detyam-o-voine/
https://www.kniga-na-volge.ru/detyam-o-voine/
https://www.kniga-na-volge.ru/detyam-o-voine/
https://www.kniga-na-volge.ru/detyam-o-voine/
https://vk.com/chitay_obsharovka?w=wall-189489890_1902
https://vk.com/chitay_obsharovka?w=wall-189489890_1902
https://vk.com/chitay_obsharovka?w=wall-189489890_1902
https://vk.com/chitay_obsharovka?w=wall-189489890_1902
https://vk.com/chitay_obsharovka?w=wall-189489890_1902
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произведений детских 

писателей: И. Токмаковой, 

А. Усачева  

https://vk.com/

privoaksakovk

a?w=wall-

160199914_16

42 

https://vk.com/

ekaterinovkabi

bl?w=wall4243

89939_809%2

Fall  

4 Международная 

акция «Диктант 

Победы» 

3 

сентября 

68 

челове

к 

Центральная, Обшаровская 

№1 и Новоспасская 

библиотеки стали 

площадками проведения 

акции 

https://www.kn

iga-na-

volge.ru/dictant

-pobedy-2022/ 

5 Международная 

просветительская 

акция «Большой 

этнографический 

диктант» 

с 3 по 8 

ноября 

56 

челове

к 

Для участия в акции 

библиотеки системы 

предоставили читателям 

компьютеризированные 

рабочие места 

https://ok.ru/m

butsbsm.r/topic

/155569172936

821 

всероссийский уровень 

1 VI 

Общероссийская 

акция «Дарите 

книги с 

любовью» 

с 8 по 14 

февраля 

37 

челове

к 

В рамках Международного 

Дня книгодарения читатели 

библиотек системы 

подарили 401 книгу, из них 

большая часть поступила в 

фонды библиотек, а другая 

часть пополнила фонд 

«Народной библиотеки» 

https://vk.com/

chitay_obsharo

vka?w=wall-

189489890_16

29 

https://vk.com/

privoaksakovk

a?w=wall-

160199914_12

12  

https://ok.ru/m

butsbsm.r/topic

/155176824633

461  

2 Всероссийская 

акция «Моя 

любимая сказка», 

в рамках проекта 

«Культура для 

школьников» 

8 апреля 10 В сообществах пяти 

библиотек системы 

размещено 10 видеозаписей 

с прочтением народных и 

авторских сказок для детей 

https://vk.com/

bestugevskaybi

blioteka?w=wa

ll-

194750509_49

5 

https://vk.cc/cc

Dyw5 

https://vk.cc/cc

Dyyt 

https://vk.cc/cc

DyB3 

https://vk.com/

spasskbibl?w=

wall-

194686385_89

8  

https://vk.com/privoaksakovka?w=wall-160199914_1642
https://vk.com/privoaksakovka?w=wall-160199914_1642
https://vk.com/privoaksakovka?w=wall-160199914_1642
https://vk.com/privoaksakovka?w=wall-160199914_1642
https://vk.com/privoaksakovka?w=wall-160199914_1642
https://vk.com/ekaterinovkabibl?w=wall424389939_809%2Fall
https://vk.com/ekaterinovkabibl?w=wall424389939_809%2Fall
https://vk.com/ekaterinovkabibl?w=wall424389939_809%2Fall
https://vk.com/ekaterinovkabibl?w=wall424389939_809%2Fall
https://vk.com/ekaterinovkabibl?w=wall424389939_809%2Fall
https://www.kniga-na-volge.ru/dictant-pobedy-2022/
https://www.kniga-na-volge.ru/dictant-pobedy-2022/
https://www.kniga-na-volge.ru/dictant-pobedy-2022/
https://www.kniga-na-volge.ru/dictant-pobedy-2022/
https://ok.ru/mbutsbsm.r/topic/155569172936821
https://ok.ru/mbutsbsm.r/topic/155569172936821
https://ok.ru/mbutsbsm.r/topic/155569172936821
https://ok.ru/mbutsbsm.r/topic/155569172936821
https://vk.com/chitay_obsharovka?w=wall-189489890_1629
https://vk.com/chitay_obsharovka?w=wall-189489890_1629
https://vk.com/chitay_obsharovka?w=wall-189489890_1629
https://vk.com/chitay_obsharovka?w=wall-189489890_1629
https://vk.com/chitay_obsharovka?w=wall-189489890_1629
https://vk.com/privoaksakovka?w=wall-160199914_1212
https://vk.com/privoaksakovka?w=wall-160199914_1212
https://vk.com/privoaksakovka?w=wall-160199914_1212
https://vk.com/privoaksakovka?w=wall-160199914_1212
https://vk.com/privoaksakovka?w=wall-160199914_1212
https://ok.ru/mbutsbsm.r/topic/155176824633461
https://ok.ru/mbutsbsm.r/topic/155176824633461
https://ok.ru/mbutsbsm.r/topic/155176824633461
https://ok.ru/mbutsbsm.r/topic/155176824633461
https://vk.com/bestugevskaybiblioteka?w=wall-194750509_495
https://vk.com/bestugevskaybiblioteka?w=wall-194750509_495
https://vk.com/bestugevskaybiblioteka?w=wall-194750509_495
https://vk.com/bestugevskaybiblioteka?w=wall-194750509_495
https://vk.com/bestugevskaybiblioteka?w=wall-194750509_495
https://vk.com/bestugevskaybiblioteka?w=wall-194750509_495
https://vk.cc/ccDyw5
https://vk.cc/ccDyw5
https://vk.cc/ccDyyt
https://vk.cc/ccDyyt
https://vk.cc/ccDyB3
https://vk.cc/ccDyB3
https://vk.com/spasskbibl?w=wall-194686385_898
https://vk.com/spasskbibl?w=wall-194686385_898
https://vk.com/spasskbibl?w=wall-194686385_898
https://vk.com/spasskbibl?w=wall-194686385_898
https://vk.com/spasskbibl?w=wall-194686385_898
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3 Всероссийская 

акция 

«Библионочь» 

27 мая 137 

челове

к 

Проведено 9 мероприятий, 

посвящённых обычаям и 

традициям народов России. 

В Центральной библиотеке 

состоялся квиз «Искусство 

объединяет» 

https://vk.com/

vasha_bibliote

ka?w=wall234

896948_3478

%2Fall  

4 Всероссийская 

акция 

«Культурные 

выходные» 

с 6 по 8 

марта 

35 

челове

к 

Читатели Обшаровской №1 

библиотеки познакомились 

с поэтами, воспевающими 

весну и приняли участие в 

мастер-классе по 

изготовлению сувениров для 

мам и бабушек 

https://vk.com/

chitay_obsharo

vka?w=wall-

189489890_16

50  

https://vk.com/

chitay_obsharo

vka?w=wall-

189489890_16

51  

5 Всероссийская 

акция «Единый 

день фольклора» 

с 16 по 

18 июля 

70 

челове

к 

Юные читатели 6 библиотек 

познакомились с книжными 

выставками, приняли 

участие в конкурсах и 

лингвистической игре. 

Также были организованы 

читай минутки и 

мульткинозалы 

https://www.kn

iga-na-

volge.ru/slavya

nskaya-raduga/ 

6 Всероссийский 

день чтения вслух 

23 июля 234 

челове

ка 

В библиотеках системы 

организовано 13 площадок, 

привлечено 162 участника-

чтеца, в составе которых 

были ребята из СРЦН 

«Солнечный лучик» 

https://www.kn

iga-na-

volge.ru/den-

chteniya-vsluh/ 

7 Всероссийский 

проект 

«Культурные 

чтения» 

4 ноября 10 

челове

к 

Читатели Детской 

библиотеки познакомились 

с вязанной коллекцией 

игрушек «серебряного» 

волонтёра Л. Н. Васильевой, 

придумали волшебную 

историю с этими героями и 

показали её в мини-

спектакле 

https://ok.ru/m

butsbsm.r/topic

/155566590097

525 

8 Всероссийский 

«Аксаковский 

диктант» 

с 5 по18 

декабря 

23 

челове

ка 

Читатели 6 библиотек в 

возрасте от 7 до 15 лет 

ответили на вопросы, 

посвященные жизни и 

творчеству С.Т. Аксакова и 

его семьи. 

https://ok.ru/m

butsbsm.r/topic

/155712575797

365  

межрегиональный уровень 

1 Межрегиональная 

акция «Читаем 

сказы Павла 

Петровича 

Бажова» 

27.01.20

22 г. 

41 

челове

к 

Детская библиотека в 

режиме Zoom-конференции 

познакомила воспитанников 

детского сада с уральским 

писателем П.П. Бажовым и 

его произведением 

https://vk.com/

privoaksakovk

a?w=wall-

160199914_11

88  

https://vk.com/vasha_biblioteka?w=wall234896948_3478%2Fall
https://vk.com/vasha_biblioteka?w=wall234896948_3478%2Fall
https://vk.com/vasha_biblioteka?w=wall234896948_3478%2Fall
https://vk.com/vasha_biblioteka?w=wall234896948_3478%2Fall
https://vk.com/vasha_biblioteka?w=wall234896948_3478%2Fall
https://vk.com/chitay_obsharovka?w=wall-189489890_1650
https://vk.com/chitay_obsharovka?w=wall-189489890_1650
https://vk.com/chitay_obsharovka?w=wall-189489890_1650
https://vk.com/chitay_obsharovka?w=wall-189489890_1650
https://vk.com/chitay_obsharovka?w=wall-189489890_1650
https://vk.com/chitay_obsharovka?w=wall-189489890_1651
https://vk.com/chitay_obsharovka?w=wall-189489890_1651
https://vk.com/chitay_obsharovka?w=wall-189489890_1651
https://vk.com/chitay_obsharovka?w=wall-189489890_1651
https://vk.com/chitay_obsharovka?w=wall-189489890_1651
https://www.kniga-na-volge.ru/slavyanskaya-raduga/
https://www.kniga-na-volge.ru/slavyanskaya-raduga/
https://www.kniga-na-volge.ru/slavyanskaya-raduga/
https://www.kniga-na-volge.ru/slavyanskaya-raduga/
https://www.kniga-na-volge.ru/den-chteniya-vsluh/
https://www.kniga-na-volge.ru/den-chteniya-vsluh/
https://www.kniga-na-volge.ru/den-chteniya-vsluh/
https://www.kniga-na-volge.ru/den-chteniya-vsluh/
https://ok.ru/mbutsbsm.r/topic/155566590097525
https://ok.ru/mbutsbsm.r/topic/155566590097525
https://ok.ru/mbutsbsm.r/topic/155566590097525
https://ok.ru/mbutsbsm.r/topic/155566590097525
https://ok.ru/mbutsbsm.r/topic/155712575797365
https://ok.ru/mbutsbsm.r/topic/155712575797365
https://ok.ru/mbutsbsm.r/topic/155712575797365
https://ok.ru/mbutsbsm.r/topic/155712575797365
https://vk.com/privoaksakovka?w=wall-160199914_1188
https://vk.com/privoaksakovka?w=wall-160199914_1188
https://vk.com/privoaksakovka?w=wall-160199914_1188
https://vk.com/privoaksakovka?w=wall-160199914_1188
https://vk.com/privoaksakovka?w=wall-160199914_1188
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«Огневушка-поскакушка». В 

течение дня в библиотеке 

транслировались 

мультфильмы по 

произведениям писателя. 

2 Межрегиональная 

акция «Читаем о 

Юрии Гагарине» 

с 11 по 

13 

апреля 

257 

челове

к 

Для воспитанников детских 

садов были прочитаны 

стихи о космосе и рассказы 

А. Митяева и Ю. Нагибина. 

Для ребят старшего возраста 

проведены интерактивные 

игры и информационные 

минутки. В библиотеках 

оформлены интерактивные 

выставки, где читатели не 

только знакомились с 

книгами о космосе и 

биографией знаменитых 

космонавтов, но и с 

помощью QR-кодов 

посмотрели 

документальный фильм о 

Юрии Гагарине. 

https://www.kn

iga-na-

volge.ru/den-

kosmonavtiki-

22/  

3 Межрегиональная 

акция «Читаем 

Анатолия 

Митяева» 

с 25 по 

28 

апреля 

81 

челове

к 

Детская библиотека 

познакомила учащихся 5-6 

классов с книгами: «Книга 

будущих полководцев», 

«Книга будущих 

адмиралов», «Рассказы о 

русском флоте», «Подвиг 

солдата», провела 

интерактивное чтение 

рассказа «Глоток воды», во 

время которого ребята 

активно участвовали в 

обсуждении. 

https://vk.com/

privoaksakovk

a?w=wall-

160199914_13

43  

4 Межрегиональны

й книжный 

фестиваль 

«Время читать: 

открытый 

космос» 

10 

сентября 

1300 

челове

к 

На интерактивной площадке 

Обшаровской №1 

библиотеки проведены: 

«Космическая кино-

викторина», настольные 

пазлы «Герои советского 

кино», игра «Герои 

космоса» и 

представлены 

художественные работы по 

литературным 

произведениям для детей и 

подростков на тему 

«Советская фантастика: 

дети в космосе» 

https://www.kn

iga-na-

volge.ru/kak-

eto-bylo-

vremya-chitat/ 

5 Межрегиональная 6 июня 298 Читатели 10 библиотек https://vk.com/

https://www.kniga-na-volge.ru/den-kosmonavtiki-22/
https://www.kniga-na-volge.ru/den-kosmonavtiki-22/
https://www.kniga-na-volge.ru/den-kosmonavtiki-22/
https://www.kniga-na-volge.ru/den-kosmonavtiki-22/
https://www.kniga-na-volge.ru/den-kosmonavtiki-22/
https://vk.com/privoaksakovka?w=wall-160199914_1343
https://vk.com/privoaksakovka?w=wall-160199914_1343
https://vk.com/privoaksakovka?w=wall-160199914_1343
https://vk.com/privoaksakovka?w=wall-160199914_1343
https://vk.com/privoaksakovka?w=wall-160199914_1343
https://www.kniga-na-volge.ru/kak-eto-bylo-vremya-chitat/
https://www.kniga-na-volge.ru/kak-eto-bylo-vremya-chitat/
https://www.kniga-na-volge.ru/kak-eto-bylo-vremya-chitat/
https://www.kniga-na-volge.ru/kak-eto-bylo-vremya-chitat/
https://www.kniga-na-volge.ru/kak-eto-bylo-vremya-chitat/
https://vk.com/wall234896948_3485
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акция «Читаем 

Пушкина вместе» 

челове

к 

проявили математические 

знания в «Сказочной 

арифметике», собирали 

«Сказочные пазлы», 

ответили на вопросы 

викторин, отдохнули на 

веселой физкультминутке 

«Стань героем сказки» 

и приняли участие в 

литературном микрофоне 

wall234896948

_3485 

https://vk.com/

chitay_obsharo

vka?w=wall-

189489890_18

06 

https://vk.com/

biblioprodlenk

a?w=wall-

166721787_15

39 

https://vk.com/

kashpirbibl?w=

wall673869187

_119  

6 Межрегиональная 

акция «Понять. 

Помочь. 

Дружить!» 

с 1 по 29 

ноября 

100 

челове

к 

Проведено 6 мероприятий, 

на которых ребята 

прослушали обзор книг 

«Отличные дети», на 

примере литературных 

героев определили основные 

черты толерантной 

личности 

https://ok.ru/m

butsbsm.r/topic

/155666762201

205 

https://ok.ru/m

butsbsm.r/topic

/155612131915

893  

областной уровень (в т.ч. межмуниципальный) 

1 Областная 

онлайн-акция 

«Они гордились 

тем, что служат 

России» ко Дню 

воссоединения 

Республики Крым 

и города 

Севастополя с РФ 

18 марта 26 

челове

к 

В социальной сети 

ВКонтакте размещено 19 

видеороликов с чтением 

патриотических 

стихотворений: Е. 

Рыльцовой «Крым - 

воплощение мечты», Т.В. 

Бурба «Крымская весна», К. 

Фролова-Крымского 

«Возвращение» и др. 

Количество просмотров - 

1207 

https://www.kn

iga-na-

volge.ru/krym-

sevastopol-

rossiya/ 

2 Областной 

тематический кви

з  

«Герои России» 

10 июня 66 

челове

к 

Работающая молодёжь 

четырёх библиотек системы 

успешно справилась с 

комплексными заданиями, 

которые включали в себя: 

тесты, логические игры, 

аудио и видеозадания 

https://www.kn

iga-na-

volge.ru/kviz-

geroi-rossii/ 

https://vk.com/

spasskbibl?w=

wall-

194686385_92

1 

https://vk.com/

biblioprodlenk

a?w=wall-

166721787_15

43  

3 «Книга на 17 июня 425 Ребята четырёх https://www.kn

https://vk.com/wall234896948_3485
https://vk.com/wall234896948_3485
https://vk.com/chitay_obsharovka?w=wall-189489890_1806
https://vk.com/chitay_obsharovka?w=wall-189489890_1806
https://vk.com/chitay_obsharovka?w=wall-189489890_1806
https://vk.com/chitay_obsharovka?w=wall-189489890_1806
https://vk.com/chitay_obsharovka?w=wall-189489890_1806
https://vk.com/biblioprodlenka?w=wall-166721787_1539
https://vk.com/biblioprodlenka?w=wall-166721787_1539
https://vk.com/biblioprodlenka?w=wall-166721787_1539
https://vk.com/biblioprodlenka?w=wall-166721787_1539
https://vk.com/biblioprodlenka?w=wall-166721787_1539
https://vk.com/kashpirbibl?w=wall673869187_119
https://vk.com/kashpirbibl?w=wall673869187_119
https://vk.com/kashpirbibl?w=wall673869187_119
https://vk.com/kashpirbibl?w=wall673869187_119
https://ok.ru/mbutsbsm.r/topic/155666762201205
https://ok.ru/mbutsbsm.r/topic/155666762201205
https://ok.ru/mbutsbsm.r/topic/155666762201205
https://ok.ru/mbutsbsm.r/topic/155666762201205
https://ok.ru/mbutsbsm.r/topic/155612131915893
https://ok.ru/mbutsbsm.r/topic/155612131915893
https://ok.ru/mbutsbsm.r/topic/155612131915893
https://ok.ru/mbutsbsm.r/topic/155612131915893
https://www.kniga-na-volge.ru/krym-sevastopol-rossiya/
https://www.kniga-na-volge.ru/krym-sevastopol-rossiya/
https://www.kniga-na-volge.ru/krym-sevastopol-rossiya/
https://www.kniga-na-volge.ru/krym-sevastopol-rossiya/
https://www.kniga-na-volge.ru/krym-sevastopol-rossiya/
https://www.kniga-na-volge.ru/kviz-geroi-rossii/
https://www.kniga-na-volge.ru/kviz-geroi-rossii/
https://www.kniga-na-volge.ru/kviz-geroi-rossii/
https://www.kniga-na-volge.ru/kviz-geroi-rossii/
https://vk.com/spasskbibl?w=wall-194686385_921
https://vk.com/spasskbibl?w=wall-194686385_921
https://vk.com/spasskbibl?w=wall-194686385_921
https://vk.com/spasskbibl?w=wall-194686385_921
https://vk.com/spasskbibl?w=wall-194686385_921
https://vk.com/biblioprodlenka?w=wall-166721787_1543
https://vk.com/biblioprodlenka?w=wall-166721787_1543
https://vk.com/biblioprodlenka?w=wall-166721787_1543
https://vk.com/biblioprodlenka?w=wall-166721787_1543
https://vk.com/biblioprodlenka?w=wall-166721787_1543
https://www.kniga-na-volge.ru/kniga-na-kanikulah/
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каникулах», 

областной проект 

ГБУК «СОДБ» 

челове

к 

пришкольных летних 

лагерей района отгадывали 

саундтреки к известным 

фильмам и мультфильмам, 

участвовали в челленджах и 

баттлах, познакомились с 

выставкой новых красочных 

детских книг «Путешествие 

в мир книги». 

iga-na-

volge.ru/kniga-

na-kanikulah/ 

4 Областная акция 

«Краеведческий 

пленэр» 

с 7 июля 

по 15 

августа 

208 

челове

к 

Детская, Центральная и 

Кашпирская библиотеки на 

открытом воздухе провели 

часы краеведения «История 

жизни легендарного 

офтальмолога Тихона 

Ивановича Ерошевского», 

«Усадьба Самариных — 

гордость Приволжья» и 

квест-игру «Загадки семьи 

Самариных» (005.jpg) 

https://www.kn

iga-na-

volge.ru/kraeve

d-plener/  

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

1 Районный 

патриотический 

конкурс 

«Спасибо за 

Победу!», 

номинация 

«Стихотворение» 

с 1 

апреля 

по 3 

июня 

44 

конкур

санта 

С 2017 года методический 

отдел МБУ «ЦБС» 

принимает авторские 

работы в номинации 

«Стихотворения», 

посвящённые тематике 

военных лет. В 2022 году 

создан архив творческих 

работ. (006.jpg) 

https://www.kn

iga-na-

volge.ru/szp-

22-itog/ 

 

https://www.kn

iga-na-

volge.ru/szp-

arhiv/ 

2 III молодёжный 

фестиваль 

«Библиотека - 

территория без 

границ»  

 

15 

апреля 

105 

челове

к 

На очередном молодёжном 

фестивале в модельной 

библиотеке состоялось 

награждение активной 

молодёжи поселения 

Обшаровка. Молодёжь 

активно участвовала в 

челлендже «Застигнутые за 

чтением», «Театральных 

соревнованиях», сафари-

туре «Охотники за 

информацией» и 

интерактивном квесте 

«Поколение Z». (007.jpg) 

https://www.kn

iga-na-

volge.ru/t-bez-

granic-2022/ 

3 Творческий 

конкурс «Мой 

любимый 

литературный 

герой» 

с 3 

марта по 

4 апреля 

43 

конкур

санта 

Участники конкурса в 

возрасте от 6 до 18 лет из 11 

населенных пунктов района 

представили творческие 

работы по мотивам 34 

произведений по школьной 

программе. В онлайн 

голосовании участвовало 

https://www.kn

iga-na-

volge.ru/moy-

geroy/  

https://www.kniga-na-volge.ru/kniga-na-kanikulah/
https://www.kniga-na-volge.ru/kniga-na-kanikulah/
https://www.kniga-na-volge.ru/kniga-na-kanikulah/
https://www.kniga-na-volge.ru/kraeved-plener/
https://www.kniga-na-volge.ru/kraeved-plener/
https://www.kniga-na-volge.ru/kraeved-plener/
https://www.kniga-na-volge.ru/kraeved-plener/
https://www.kniga-na-volge.ru/szp-22-itog/
https://www.kniga-na-volge.ru/szp-22-itog/
https://www.kniga-na-volge.ru/szp-22-itog/
https://www.kniga-na-volge.ru/szp-22-itog/
https://www.kniga-na-volge.ru/szp-arhiv/
https://www.kniga-na-volge.ru/szp-arhiv/
https://www.kniga-na-volge.ru/szp-arhiv/
https://www.kniga-na-volge.ru/szp-arhiv/
https://www.kniga-na-volge.ru/t-bez-granic-2022/
https://www.kniga-na-volge.ru/t-bez-granic-2022/
https://www.kniga-na-volge.ru/t-bez-granic-2022/
https://www.kniga-na-volge.ru/t-bez-granic-2022/
https://www.kniga-na-volge.ru/moy-geroy/
https://www.kniga-na-volge.ru/moy-geroy/
https://www.kniga-na-volge.ru/moy-geroy/
https://www.kniga-na-volge.ru/moy-geroy/
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13297 человек, оставлено 6 

комментариев 

4 «Книжкины 

именины», 

литературный 

фестиваль 

с 24 по 

30 марта 

75 

челове

к 

На празднике состоялся 

спектакль по сказке 

«Федорино горе» и 

театрализованное прочтение 

сказок в исполнении юных 

артистов образцового 

учебного театра 

«Муравейник» 

Приволжской детской 

школы искусств: 

«Муха-цокотуха», 

«Телефон». (008.jpg) 

https://www.kn

iga-na-

volge.ru/nedely

a-knigi-22/  

5 «Берёзкины 

именины», 

ежегодный 

выездной 

литературно-

фольклорный 

праздник 

8 июня 33 

челове

ка 

Участники вспоминали 

былины, предания, обряды, 

в которых используется 

берёзка, пели песни, читали 

стихи, посвящённые этому 

дереву, познакомились с 

репродукциями картин А. 

Куинджи «Берёзовая роща», 

И. Шишкина «Ручей в 

берёзовом лесу», И. 

Левитана «Берёзовая роща». 

Книжная выставка «Люблю 

берёзку русскую» 

представила лучшую 

литературу о героине дня. 

https://www.kn

iga-na-

volge.ru/berezk

iny-imeniny-

22/  

6 Букфест «Читай, 

Приволжье» 

23 июня 225 

челове

к 

Работало три интерактивные 

площадки для отдыхающих 

летних пришкольных 

лагерей: «Творческие 

зарисовки», «Бюро находок» 

и «Сказочный переполох». 

https://www.kn

iga-na-

volge.ru/bukfes

t-chitay-

privolge/  

7 Бенефис 

посвящённый 85-

летию 

Центральной 

межпоселенческо

й библиотеке 

«Юбилей в кругу 

друзей»  

с 14 по 

18 

ноября 

109 

челове

к 

Юбилейный бенефис 

состоял из фольклорных 

посиделок «На активной 

волне», литературной игры 

«Весёлая библиотека», 

квеста «Герои из знакомых 

книг», библио-шоу «У нас 

юбилей-нам 85!», 

интеллектуальной игры 

«Лингвистический 

калейдоскоп». 

https://www.kn

iga-na-

volge.ru/cmb-

85/ 

*Просим кратко описывать социокультурные мероприятия и добавлять активные ссылки на сайты и страницы в 

соцсетях о проведенных мероприятиях непосредственно в раздел отчета. 
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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» «Библиотека динамичного реагирования».  

− срок реализации Стратегии: 2021-2025 гг. 

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

декабрь 2020 года. 

− основные направления деятельности и результаты, достигнутые в 

отчетном году, а также планируемая деятельность в рамках 

реализуемой стратегии в следующем году: 

По направлениям: 1) «Развитие человеческого потенциала» - проведено 8 

мероприятий, способствующих накоплению знаний и развитию компонентов 

потенциала – долголетию, здоровью, образованности, высокой 

профессиональной квалификации, информированности, личностным ресурсам, 

необходимым для поддержания достойного уровня жизни, возможности 

проявления социальной активности и участия в жизни общества; 2) 

«Повышение статуса чтения, читательской активности и улучшение качества 

чтения» – проведено 16 мероприятий, направленных на доступ к современной и 

достоверной информации, поддержку культурного и творческого роста людей, 

развитие чтения, грамотности и цифровых компетенций, помощь людям в 

реализации ими своего потенциала, содействие здоровой и более счастливой 

жизни, поддержку развития местных сообществ; 3) «Адаптации населения 

района к условиям цифровой экономики путём поддержки процесса 

самообразования» - проведено 9 мероприятий с оказанием практической 

помощи читателям при работе с цифровыми ресурсами; 4) «Обеспечение 

свободы выбора способов получения знаний через развитие традиционных 

форм» – проведено 10 мероприятий, целью которых является оказание помощи 

пользователям в сложном процессе преобразования информации в знание; 5) 

«Формирование духовных ценностей, чувства национального достоинства и 

патриотизма» – проведено 12 мероприятий, направленных на развитие сознания 

и сознательности личности, уровня мышления, норм воспитания и морали, 

сохранения преданность и любовь к своему отечеству; 6) «Возможность 

быстрой трансформации библиотеки в зависимости от текущих задач» – 

проведено 6 мероприятий в области удалённого обслуживания пользователей, 

расширения спектра функций и услуг, оказания квалифицированной 

консультативной помощи при обращении к новым информационным ресурсам, 

предоставления пространства для живого человеческого общения, 

интеллектуального досуга.  

Планируемая деятельность в 2023 г. в рамках реализации Стратегии 

будет направлена на развитие краеведения путём проведения краеведческих 

экскурсий на территории Усадьбы Самариных и расширение интерактивных 

внестационарных площадок. Также акцент будет сделан на транформативность 
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– многофункциональность библиотеки, как способность выполнять сразу 

несколько задач. 

2. Краткая характеристика культурно-просветительской деятельности.  

В течение года в библиотеках системы для всех категорий пользователей 

прошло 648 мероприятий, из них 298 во внестационарном режиме с общим 

количеством участников 31359 человек (в 2021 г. – 22818 человек), это 23,34% 

от общего числа посещений (в 2021 г. – 19,8%), в том числе: 

− 342 мероприятия для детей, из них 140 во внестационарном режиме 

(участников – 13604 человек), в том числе Межпоселенческой детской и 

Спасской библиотеками проведено 6 мероприятий для воспитанников 

социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних 

«Солнечный лучик»; 

− 153 мероприятий для молодёжи, из них 63 во внестационарном режиме 

(участников – 7118 человек), в том числе Обшаровской №1 библиотекой 

проведено 14 мероприятий для студентов ГБПОУ «Обшаровского 

государственного техникума им. В.И. Суркова»; 

− 34 мероприятия для людей старшего поколения (участников – 691 

человек).  

Из общего числа мероприятий: 23% – по информационной культуре 

пользователей, 18,4% – гражданско-патриотические мероприятия, 13,9% – 

культурно-досуговые мероприятия, 9,7% - краеведческие мероприятия, 9,3% – 

по художественно-эстетическому просвещению, 5,2% – по культуре 

межнациональных отношений, 4,3% – в поддержку семьи и организации 

семейного чтения, 3,5% – по здоровому образу жизни, 3,2% – интеллектуально-

познавательные мероприятия, 2,5% – мероприятия по экологическому 

просвещению, 2% – по формированию духовно-нравственного сознания, 1,5% – 

по формированию финансовой грамотности, 0,9% – профориентационная 

работа, 0,9% – мероприятия направленные на основы безопасности 

жизнедеятельности, 0,6% – правовое просвещение, 0,6% – по формированию 

толерантности, 0,3% – формирование компьютерной грамотности. 

3. Какие инновационные формы обслуживания пользователей 

используются в библиотеках сети. 

В партнёрстве с Самарским отделением Волго-Вятского ГУ Банка России в 

библиотеках системы проведены, уроки по финансовой грамотности «Диалоги 

о деньгах», финансовые игротеки «Дол-игра». В Центральной, Детской, 

Екатериновской и Обшаровской №2 библиотеках экспонировались три 

фотовыставки памятных монет Банка России: выставки памяти и отражений 

наиболее значимых событий Великой Отечественной войны «История 

Победы», выставка об истории денежного обращения «Время и деньги», 

выставка с изображениями редких представителей фауны, которые оказались 

под угрозой исчезновения и внесены в Красную книгу «Драгоценный мир 

живой природы». Проведено 19 мероприятий, в которых участвовало 753 

человека.  

В сотрудничестве с Отделом по делам молодёжи и туризму 

https://www.kniga-na-volge.ru/dialogi-o-dengah/
https://www.kniga-na-volge.ru/dialogi-o-dengah/
https://www.kniga-na-volge.ru/uroki-fin-gramot/
https://ok.ru/mbutsbsm.r/topic/155556270274677
https://ok.ru/mbutsbsm.r/topic/155556270274677
https://www.kniga-na-volge.ru/vremya-dengi/
https://ok.ru/mbutsbsm.r/topic/155559225161845
https://ok.ru/mbutsbsm.r/topic/155559225161845
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администрации м.р. Приволжский В Обшаровской №1 библиотеке проведена 

историческая игра «Последний трибунал», посвященная судебным процессам 

над военными преступниками, которые проходили после завершения Второй 

мировой войны (участвовало 60 человек). В Центральной и Обшаровской №1 

библиотеках проведены, диалоги о важном «Найти своё призвание», 

направленные на вовлечение молодёжи в движение волонтёров культуры 

(участвовало 32 человека). 

Совместно с инспектором по пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД России по 

Приволжскому району в Детской и Центральных библиотеках проведены 

уличные акции «Наш друг – светофор!» и «Правила движения достойны 

уважения!» (участвовал 41 человек). 

Настоятель храма в честь Святителя Николая Чудотворца села Приволжье 

в Центральной библиотеке провёл круглый стол «И лик святой нам душу 

греет», посвящённый житию православных святых, которые посвятили свою 

жизнь служению Богу и Отечеству (участвовало 27 человек). 

4. Обслуживание удалённых пользователей. Предоставляемые 

услуги, в том числе с использованием ресурсов Интернет. Кратко описать 

виды виртуальных услуг и сервисов. 

В отчётном году через сайты, электронную почту, 13 социальных сетей, 

телефонную связь библиотеки системы оказали виртуальные услуги: справки, 

консультации, продление литературы, онлайн-викторины. Детская библиотека 

провела 7 прямых трансляций «Книжное обозрение» (подключилось 601 

человек). 

В удалённом режиме прошло 19 мероприятий с использованием 

платформы для видеовстречи «Яндекс Телемост»: телемосты «По ту сторону 

экрана», онлайн-игры и встречи, громкие читки и интеллектуальные квизы. На 

мероприятиях участвовало 432 человека.  

На сайте https://www.kniga-na-volge.ru появилась новая услуга 

«Индивидуальные рекомендации». Сотрудники библиотечной системы 

составляют список литературы и собирают книги, учитывая индивидуальные 

интересы читателей. 

Продолжают функционировать услуги: «Заказ книг», «Продление книг», 

«Поиск книг», «Виртуальный читальный зал», а  также работает чат «Спроси у 

библиографа» с обратной связью. Для студентов и коллег-библиотекарей 

полезен сервис «Генератор библиографических описаний по ГОСТ Р 7.0.100-

2018». 

Библиотечная деятельность освещается через собственные аккаунты 

библиотек: «ВКонтакте» и «Одноклассники». Количество подписчиков 14621 

человек (в 2021 г. – 6224), количество публикаций 386 (в 2021 г. – 366), 

посещений групп в социальных сетях библиотек составляет 265320 человек (в 

2021 г. - 146099 человек). 

5. Внестационарные формы обслуживания.  

К основным формам внестационарного обслуживания относится 

деятельность мобильной библиотеки «Библиобус», работа летней площадки 

«Библиотека под открытым небом», проведение буккроссинга в Центральном 

https://vk.com/chitay_obsharovka?w=wall-189489890_2083
https://ok.ru/mbutsbsm.r/topic/154889697392757
https://vk.com/chitay_obsharovka?w=wall-189489890_1802
https://vk.cc/cg8hRU
https://vk.com/wall234896948_3554
https://vk.com/wall234896948_3554
https://vk.com/wall234896948_3626
https://vk.com/wall234896948_3626
https://www.kniga-na-volge.ru/podcast/
https://www.kniga-na-volge.ru/services/rekomend/
file:///C:/Users/t_zna/Downloads/kniga-na-volge.ru/services/zakaz
https://www.kniga-na-volge.ru/services/prodlenie/
https://www.kniga-na-volge.ru/services/e-catalog/
https://www.kniga-na-volge.ru/services/virt-zal/
https://www.kniga-na-volge.ru/sprav
https://www.kniga-na-volge.ru/sprav
https://www.kniga-na-volge.ru/bibl-description/
https://www.kniga-na-volge.ru/bibl-description/
https://ok.ru/mbutsbsm.r/topic/155154505234549
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парке села Приволжье и на прибиблиотечных территориях, обслуживание 

пенсионеров на дому (книгоноша), организация интерактивных площадок на 

общественных территориях и территориях организаций (школах, детских садах, 

социальных партнёров), участие в XIII ежегодной сельскохозяйственной 

выставке-ярмарке «Барыня-картошка», районном семейном фестивале «Мы 

вместе - мы одна семья», посвященного Международному Дню семьи, 

районном семейном фестивале, посвящённом Дню семьи, любви и верности, 

открытие летней олимпиады в Приволжском молодёжном пансионате для 

инвалидов, проведение ежегодных уроков памяти, посвященных началу 

Великой Отечественной войны и годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне, Межрегиональном книжном фестивале «Время читать: открытый 

космос». Всего проведено 298 мероприятий во внестационарном режиме, из 

них 19 – в дошкольных учреждениях, 41 в школах. Общее количество 

участников 20584 человек. 

6. Анализ использования межбиблиотечного абонемента и электронной 

доставки документов. (Приложение 4) 

В 2022 году было 56 обращений из них 45 обращений от пользователей и 

11 полученных выставок. Всего по МБА получено 507 экз. из них 2 экз. в 

электронном виде. В 2022 году было 16 отказов по запрашиваемой литературе. 

7. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями 

здоровья. Количество незрячих пользователей. 

Обслуживание маломобильных граждан осуществлялось в Центральной 

межпоселенческой, Обшаровской №1 и Детской библиотеках. Чаще всего это 

внестационарное библиотечное обслуживание, которое строится на основании 

заказа книг по телефону - согласовывается график посещений, осуществляется 

информирование о новых поступлениях.  

В социальном партнёрстве с ГБУ СО «Приволжский молодёжный 

пансионат для инвалидов», АНО «Центром социального обслуживания 

населения Юго-Западного округа отделения м.р. Приволжский», ГБОУ «Школа 

– интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с. 

Обшаровка» проводятся культурно-досуговые мероприятия, направленные на 

развитие творческих способностей и инициатив. С детьми ОВЗ, посещающими 

ГБОУ СОШ №2 с. Приволжье работает Межпоселенческая детская. 

Всего проведено 36 мероприятий, из них 13 в библиотеках, 7 – онлайн, 16 

на территории организаций, которые посетило 735 человек. 

В 2022 году люди с нарушением зрения за библиотечными услугами не 

обращались. 

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.). 

В отчётном периоде проведена реорганизация сообщества Центральной 

межпоселенческой библиотеки ВКонтакте «БиблиоБУМ» – теперь оно 

называется «Муниципальные библиотеки Приволжского района» и освещает 

самую интересную деятельность библиотек системы, работу сайтов. 

https://ok.ru/mbutsbsm.r/topic/155176824633461
https://www.kniga-na-volge.ru/bk-22/
https://vk.com/wall234896948_3460
https://vk.com/wall234896948_3460
https://www.kniga-na-volge.ru/den-semi-lubvi-vernosti-22/
https://vk.com/wall234896948_3535
https://www.kniga-na-volge.ru/den-pamyati-22/
https://ok.ru/mbutsbsm.r/topic/154982828570741
https://vk.com/chitay_obsharovka?w=wall-189489890_1784
https://www.kniga-na-volge.ru/kak-eto-bylo-vremya-chitat/
https://www.kniga-na-volge.ru/kak-eto-bylo-vremya-chitat/
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Государственный статус сообщества подтверждён через Госуслуги. 

Ознакомление читателей с планом работы на месяц, актуальными 

событиями, мероприятиями и новостями библиотек, осуществляется на сайте 

«Книга на Волге», в социальных сетях и в общественно-политической газете 

Приволжского района Самарской области «Приволжский вестник». А также на 

портале «PROКультура.РФ» размещено 32 анонса, на волонтёрской платформе 

DOBRO.RU размещено 5 мероприятий.  

Продвижение библиотечных услуг осуществлялось посредством 

индивидуальной работы с читателями, выпуском издательской продукции в 

виде: буклетов, флаеров, информационных памяток, листовок; проведения 

экскурсий и мероприятий вне стен библиотек, на которых используются 

логотипы библиотек и библиотечной системы. 

В ноябре Межпоселенческая детская библиотека участвовала в III 

Межрегиональной онлайн-школе библиотечного мастерства, посвященной 15-

летию присвоения Ульяновской областной библиотеке для детей и юношества 

имени С.Т. Аксакова. В ходе онлайн-встречи сотрудники Детской библиотеки 

поделились с коллегами из разных регионов страны опытом продвижения 

творчества С.Т. Аксакова на территории Приволжского района посредством 

проведения литературного праздника «Чародей слова». 

 

9. Краткие аналитические выводы по разделу. Основные направления 

развития библиотечного обслуживания населения муниципального 

образования (состояние, достижения, проблемы, пути решения). 

Состояние библиотечного обслуживания населения м. р. Приволжский 

оценивается как хорошее. Творческий потенциал сотрудников позволяет 

уверенно возрождать престиж чтения на территории района. Важными 

задачами в 2022 г. были работа с молодыми семьями с целью возрождения 

традиций семейного чтения и привлечение молодёжи к деятельности 

библиотек. Работа с молодёжью поспособствовала внедрению новых идей и 

форматов в повседневную деятельность. В отчётном периоде работа библиотек 

отвечала любым социокультурным запросам, о чём свидетельствует 708 

положительных отзывов читателей и 184 положительных комментария на 

сайтах МБУ «ЦБС». 

 
Раздел VII. Справочно-библиографическое, информационное и 

социально-правовое обслуживание пользователей 
 

Таблица 7.1 Доступ пользователей к электронному каталогу (ЭК) 

Количество библиотек, предоставляющих доступ: 

к собственному ЭК к КЭК 

к собственному ЭК локально, на ПК в стенах 

библиотеки (не через Интернет) 

к собственному ЭК 

через Интернет 

 

2 2 14 

 

https://www.youtube.com/watch?v=q6zW3r12Izs
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Таблица 7.2 Перечень баз данных (БД), используемых в библиотеках сети 

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

Название БД 

Тип БД  

(библиографическая, 

фактографическая, 

полнотекстовая) 

С какого года 

ведется/ год 

приобретения 

Пополнение 

в 2022 г. 

(кол-во 

записей) 

Общий 

объем на 

01.01.2023 г. 

(кол-во 

записей) 

Собственные (перечислить) 

Край Библиографическая 1996 г. - 7079 

Сценарии Библиографическая 2006 г. - 1843 

Методист Библиографическая 1996 г. 1 1000 

Победа Фактографическая 2014 г. 39 591 

Приобретенные (перечислить) 

НЭБ Полнотекстовая 2017 - 5502634 

НЭДБ Полнотекстовая 2017 - 19800 

Таблица 7.3 Суммарное число выполненных справок 
 

В
ы

п
о
л

н
ен

о
 с

п
р

а
в

о
к

, 

в
се

г
о

 

Из них 

по типам справок 

в
и

р
т
у
а
л

ь
н

ы
х
 в

 

р
еж

и
м

е 
«
В

и
р

т
у
а
л

ь
н

о
й

 

сп
р

а
в

к
и

»
 н

а
 с

а
й

т
е 

и
л

и
 

в
 с

о
ц

. 
се

т
я

х
 

с 
п

о
м

о
щ

ь
ю

 К
Э

К
 

п
л

а
т
н

ы
х

 

п
ер

еа
д

р
ес

о
в

а
н

н
ы

х
 

(к
уд

а
/к

о
м

у)
 

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.) 

16667 1047 1792 12193 1635 21 0 0 0 

% от 

общего 

кол-ва 

справок 

100 6,3 10,7 73,1 9,8 0,1 0 0 0 

Таблица 7.4 Виртуальное справочное обслуживание 

 

  

Наличие 

Виртуальной 

справочной службы 

на сайте библиотеки  

(да/нет) 

(указать адрес) 

Наличие 

справочной 

рубрики на сайте 

(«Вопрос-ответ» 

«Обратная связь» и 

т.п.) 

(указать название)  

(да/нет) 

Наличие 

справочной службы 

в соц. сетях 

(указать название)  

(да/нет) 

Прием справок по 

электронной почте 

(да/нет) 

Да (https://www.kniga-

na-volge.ru/sprav/ ) 

Да (Спроси у 

библиографа) 

Да (Задать вопрос) Да  

https://www.kniga-na-volge.ru/sprav/
https://www.kniga-na-volge.ru/sprav/
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Таблица 7.5 Примеры справок, выполненных в виртуальном режиме 

№ Наименование запроса 

Источники 

выполнения 

(в т.ч. ссылки на 

конкретные Интернет-

ресурсы) 

Адрес размещения ответа  

(дать гиперссылку на 

сайт, соц. сети) 

1 

Какие местные газеты 

выписывает ваша библиотека? 

 

Фонд библиотеки 

https://www.kniga-na-

volge.ru/sprav/#comment-

2943  

2 

В вашей библиотеке можно ли 

получить электронные копии 

газеты «Приволжский вестник» 

за май 2015 года? 

Фонд библиотеки 

https://www.kniga-na-

volge.ru/sprav/#comment-

2958  

3 
Как сокращать длинные 

ссылки? 

https://www.kniga-na-

volge.ru/sokr/  

https://www.kniga-na-

volge.ru/sprav/#comment-

3051  

 

Таблица 7.6 Информация об абонентах 

Виды 

информирования 

Кол-во 

абонентов 

всего/ 

в т.ч. 

новых в 

2022 г. 

Категории 

абонентов (в 

коллективном 

информирова-нии 

дать перечень 

конкретных 

коллективов) 

Тематика 

информирова-

ния (указать 

конкретные 

темы) 

Источники 

информирования 

(фонд, перечень 
конкретных 

Интернет-

ресурсов и 

ресурсов Портала 

библиотек 

Самарской 

области, изданий 

библиотеки и др.) 

Индивидуальное 

информирование 

14 Учащиеся 

студенты 

специалисты 

различных сфер 

деятельности 

О новых 

поступлениях 

в библиотеку; 

социально-

значимая 

периодика; 

информация о 

Библиобусе; 

личностный 

рост; бизнес-

планирование; 

журналистика.  

Фонд библиотеки, 

Интернет- 

ресурсы, НЭБ, 

НЭДБ 

Коллективное 

информирование 

15 Коллективы: СРЦН 

«Солнечный лучик»; 

СДК «Юбилейный»; 

ГБОУ СОШ №1, №2, 

№3 с. Приволжье; 

Дом Детского 

Творчества; 

Администрация 

муниципального 

О новых 

поступлениях 

в библиотеку; 

информация о 

Библиобусе; 

коррекционная 

педагогика; 

социальная 

работа; 

Фонд библиотеки, 

Интернет- 

ресурсы, НЭБ, 

НЭДБ, сайт 

учреждения 

https://privolge.ru/  

https://www.kniga-na-volge.ru/sprav/#comment-2943
https://www.kniga-na-volge.ru/sprav/#comment-2943
https://www.kniga-na-volge.ru/sprav/#comment-2943
https://www.kniga-na-volge.ru/sprav/#comment-2958
https://www.kniga-na-volge.ru/sprav/#comment-2958
https://www.kniga-na-volge.ru/sprav/#comment-2958
https://www.kniga-na-volge.ru/sokr/
https://www.kniga-na-volge.ru/sokr/
https://www.kniga-na-volge.ru/sprav/#comment-3051
https://www.kniga-na-volge.ru/sprav/#comment-3051
https://www.kniga-na-volge.ru/sprav/#comment-3051
https://privolge.ru/
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района Приволжский; 

Коррекционная 

школа-интернат села 

Обшаровка; ГБУЗ 

«Центральная 

районная больница»; 

Управление 

социальной защиты 

населения 

администрации 

муниципального 

района Приволжский; 

Детская школа 

искусств с. 

Приволжье  

психология; 

здоровый 

образ жизни; 

история 

родного края; 

современная 

проза для 

детей (3-9 

классы); 

Великая 

Отечественная 

война в 

детской 

литературе. 

 

 

Анализ состояния справочно-библиографического и информационного 

обслуживания пользователей 

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

− оптимизация СБА: изменения, произошедшие в структуре СБА за 

отчетный год (отказ от ведения традиционного формата СБА, ретроконверсия 

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

За отчётный год в структуре справочно-библиографического аппарата 

МБУ «ЦБС» изменений не произошло. Систематическая картотека статей в 

печатном и электронном виде не ведётся с 2016 года. Пополняются и 

редактируются алфавитные и систематические каталоги библиотек. 

− перечень традиционных каталогов, картотек, их пополнение 

(редактирование) за отчетный период 

Алфавитные и систематические каталоги организованы и ведутся 

практически во всех библиотеках системы. Каталоги находятся в рабочем 

состоянии. Пополнение каталогов производится по мере поступления и 

обработки новых изданий. Редактирование осуществляется по мере 

необходимости. Из каталогов производится исключение библиографических 

описаний на списанные экземпляры. Справочный фонд периодически 

пополняется по мере поступления книг в библиотеки. В 2022 году алфавитный 

каталог пополнился на 1527 карточек, систематический каталог пополнился на 

546 карточек. 

− перечень наиболее часто используемых онлайн БД (приобретенные или в 

свободном доступе в Интернете, не более 5 БД) 
Наиболее часто в своей работе библиотекари используют БД онлайн, такие 

как: Каталог детских ресурсов, НЭДБ, НЭБ, Краеведческая БД Самарской 

областной универсальной научной библиотеки. 

− использование КЭК в справочно-библиографическом и 

информационном обслуживании: (в справочно-библиографическом обслуживании, в 

выполнении заказов по МБА и внутрисистемном обмене, в методической работе при обучении 

сотрудников и т. п.). Указать % выполненных справок с использованием КЭК. 
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В справочно-библиографическом обслуживании, в выполнении заказов по 

МБА и внутрисистемном обмене используется корпоративный электронный 

каталог. Выполнено 89 справок - 0,5 % от общего числа справок. 

− Формы продвижения КЭК: (информация на сайте, наглядная информация, 

индивидуальные беседы с пользователями, информация в социальных сетях и т. п.): 
Информация о корпоративном электроном каталоге библиотек области 

размещена на сайте.  

 

2. Направление «Консультационное и справочно-библиографическое 

обслуживание (СБО)»: 

− наиболее часто используемые источники выполнения справок (примеры 

выполненных сложных справок, их целевая аудитория, не более 3 примеров); 
Наиболее часто используемыми источниками выполнения справок 

являются: фонд библиотеки, БД Самарской Областной универсальной 

научной библиотеки, НЭБ, НЭДБ и сеть Интернет.  Запросы 

осуществлялись всеми категориями пользователей: рабочие, безработные, 

пенсионеры, служащие, студенты, учащиеся школ.  

Примеры выполненных сложных справок:  

− Биографические данные Логунова А.А. (Космическое Общество 

«САМАРА») – фонд библиотеки, Интернет; 

− Информация о самодеятельном коллективе «Волжанка» (Детская 

школа искусств с. Приволжье) – фонд библиотеки, Интернет.  

− Биография Юдиной В.Н. (ГБОУ СОШ № 2 с. Приволжье) – фонд 

библиотеки, Интернет. 

− тематика консультаций по раскрытию услуг и ресурсов библиотеки (не 

более 3 примеров с указанием целевой группы); 
Библиотекари системы проводят индивидуальные и коллективные 

библиографические консультации по темам: «Как следить за новинками 

литературы в библиотеке», «Доступ к компьютеризированным рабочим местам 

с выходом в Интернет», «Доставка книг из фонда библиотеки». 

Библиографические консультации оказывались: студентам, пенсионерам, 

учащимся школ, служащим, предпринимателям. 

− динамика СБО за 2021-2022 гг. (сравнительная количественная характеристика 

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

предоставления, в использовании ресурсной базы, учет отказов. Предполагаемые пути 

совершенствования СБО): 

Количественные показатели выполненных справок и консультаций по 

сравнению с 2021 годом увеличилось на 116,7% (в 2022 году – 22345, в 2021 г. 

– 19135).  

По сравнению с 2021 годом количество тематических, фактографических и 

уточняющих справок в процентном соотношении к общему количеству справок 

выросло, особенно уточняющих (тематические справки: 2022 г. – 6,2%, 2021 г. 

– 5%; фактографические справки: 2022 г. – 10,7%, 2021 – 9,2%; уточняющие: 

2022 г. – 9,8%, 2021 – 5,2%). Количество адресных справок в процентном 

соотношении к общему количеству справок уменьшилось (в 2022 г. – 73,1%, в 

https://www.kniga-na-volge.ru/services/e-catalog/
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2021 г. – 80,4%).  

Лидируют запросы, связанные с учебно-проектной деятельностью, 

краеведение, приусадебное хозяйство, литературные новинки. Учёт отказов не 

ведётся, так как справки выполняются на 100%. 

3. Направление «Информационно-библиографическое обслуживание 

(ИБО)»: 

− информация о проведенных мониторингах информационных 

потребностей пользователей (указывается: тематика мониторингов, формы, группы 

пользователей, результаты); 
Информационные потребности пользователей учитываются при 

индивидуальных беседах сотрудников с читателями. Групповые мониторинги 

не проводились. 

− количество (по видам мероприятий) и характеристика мероприятий 

массового информирования (не более 5 примеров); 

В массовом информировании традиционно используются книжные 

выставки и библиографические обзоры. Проведено 245 обзоров, также на 

платформе Дзен ведутся книжные обзоры в виде представления отдельных 

книг: о том, как 12-летний мальчик возвращал свою лошадь. Книга «Редкая 

отвага»; Печенье из Средиземья, пирог ослика Иа, чай Шерлока Холмса и 

другие настоящие рецепты из книг; Что за агентство Ш.И.Ф.Р. и почему ему 

нужно ваше нестандартное мышление. На сайте библиотеки ведется раздел 

«Книжные новинки» где рассказывается о новых книгах из фонда библиотеки. 

В 2022 году экспонировалось 487 выставок.  

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

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

информирования. 
Всего на индивидуальном информировании в 2022 году состояло 14 

человек, что на 5 человек меньше в сравнении с 2021 годом (было 19). 

Информационное обслуживание пользователей осуществляется с учетом их 

постоянно действующих (долговременных) индивидуальных запросов, как 

правило, по узким, частным темам и проблемам. 

В библиотеках осуществляется и коллективное информирование по 

различным темам и запросам. Информационное обслуживание 

распространяется на 15 организаций. Формат проводимых мероприятий не 

изменился.  

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 2022 году было проведено 4 мероприятия в рамках Недели безопасного 

Рунета, 2 урока компьютерной грамотности, 13 библиотечных уроков.   

Урок интернет-этикета «Интернет: интересно, полезно, безопасно», 

прошел в Новоспасской сельской библиотеке. На уроке речь шла о правилах 

личной безопасности в сети, о том, как не стать жертвой Интернет-

https://dzen.ru/a/YhMoeENGWyXQgyld
https://dzen.ru/a/YhMoeENGWyXQgyld
https://dzen.ru/a/YjQxq_BP-gKoTThv
https://dzen.ru/a/YjQxq_BP-gKoTThv
https://dzen.ru/a/YrLH_w5JlBlhNnZB
https://dzen.ru/a/YrLH_w5JlBlhNnZB
https://www.kniga-na-volge.ru/activity/new-books/
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мошенников. Присутствующие познакомились с полезными Интернет-

ресурсами для детей.   

Библиотечный урок «Как правильно читать книги», прошёл в 

Межпоселенческой детской библиотеке им. С.Т. Аксакова. На занятии дети 

познакомились со структурой книги, техникой скорочтения, научились 

заполнять трекер чтения. 

В Кашпирской сельской библиотеке прошёл библиотечный урок «Книга 

и библиотека в жизни человека». Мероприятие состояло из экскурсии по 

библиотеке, было рассказано о том, что библиотека – это дом книг, в котором 

живут книги и журналы. Ребята познакомились с правилами пользования 

книгой, с понятиями «абонемент», «читальный зал», «книгохранилище», 

«библиотечный каталог», «рекомендательный список литературы». Научились 

обращать внимание на полочные разделители и названия тематических полок, 

которые помогают выбрать нужную книгу.   

− категория и количество пользователей; 

Дети – 189 человек, юношество – 41 человек, взрослые – 15 человек. 

− новые форматы проведения мероприятий в отчетном году. 

Урок компьютерной грамотности воркшоп «Окно в виртуальный мир: 

компьютерная грамотность в быту!», был проведён в Центральной 

межпоселенческой библиотеке. На занятии присутствовали люди зрелого 

возраста, которые хотели бы освоить работу на компьютере.  Присутствующие 

научились находить и сохранять текстовые документы, создавать 

видеопрезентации, работать в соц. сетях. Обучение компьютерной грамотности 

позволило получить необходимые в современном мире знания и навыки работы 

с компьютером.  

В рамках проекта школа юного журналиста «Твердый знакЪ» проходили 

занятия по контент-дизайну, изучению программы для верстки журнала 

«InDesign» и программы «Photoshop». Итогом этих мероприятий стал выпуск 4 

номеров молодежного журнала «ЛОЙС». 

Библиотечные уроки проводились в игровой форме с использованием 

интерактивных викторин. 

Все мероприятия в библиотеках системы проводятся с использованием 

мультимедийного оборудования. В дополнение к мероприятиям создаётся 

интерактивный материал в виде презентаций. 

5. Указать формы повышения квалификации библиографа или 

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

в дистанционном курсе «Библиографический поиск в сети Интернет»). 

Повышение квалификации библиографа в отчётном году не проводилось, 

т.к. вновь принятый сотрудник на эту должность обучается на 5 курсе по 

заочной программе в Самарском государственном институте культуры по 

направлению подготовки «Библиотечно-информационная деятельность». 

6. Краткие аналитические выводы по разделу (основные проблемы организации 

справочно-библиографического, информационного и социально-правового обслуживания 

пользователей). 

Информационно-библиографическое обслуживание остаётся на 
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достаточно высоком уровне, становится разнообразнее, дополняется новыми 

формами благодаря использованию информационных технологий, обращению 

к бесплатным онлайн-сервисам. 

 

Таблица 7.7 Общие показатели деятельности ОЦД за отчетный год 

Год 2021 г. 2022 г. 
Разница 

2021/2022 гг. 

Кол-во посещений  7688 9774 +2086 

Кол-во выданных документов 13748 19918 +6170 

в т.ч. электронных копий 1664 965 -699 

Кол-во выполненных справок 2317 2667 +350 

Кол-во обращений к электронным ресурсам 1104 1307 +203 

Кол-во консультаций по работе с электронными 

ресурсами  
1391 1809 -418 

Кол-во проведенных мероприятий 14 18 +4 

Кол-во обученных основам компьютерной грамотности  41 56 +15 

 

1. Библиотеки, на базе которых работают Общественные центры доступа 

(перечислить): Центральная межпоселенческая, Ильменская, Новоспасская, 

Спасская и Обшаровская №2 библиотеки. В Межпоселенческой детской 

библиотеке действует зал электронных ресурсов: количество посещений – 983, 

выдано документов – 5513, выполнено справок и консультаций – 184, 

проведено одно мероприятие. 

2. Краткая характеристика содержания деятельности ОЦД в отчётном году 

по направлениям.  

Пользователями ОЦД являются: пенсионеры – 24 %, дети и молодёжь – 37 

%, рабочие – 6 %, служащие – 20 % и прочие 13 %.  

Ведущим направлением деятельности ОЦД является правовое 

просвещение пользователей, в рамках которого проводятся правовые десанты и 

правовые навигаторы, оформляются выставки и проходят обзоры литературы,  

приуроченные ко Дню Конституции РФ, Всемирному дню ребёнка, 

Международному дню защиты прав ребёнка и Всероссийскому дню правовой 

помощи детям, Международному дню прав человека, Всемирному дню 

принятия Конвенции о правах ребёнка. В рамках «Недели безопасного Рунета» 

проводятся уроки интернет-безопасности «Чем опасен интернет?», и 

информационные часы «Безопасно.ru». 

Общественные центры доступа МБУ «ЦБС» организуют мероприятия по 

обучению пользователей работе с электронными ресурсами, как групповые 

(коллективные), так и индивидуальные, такие как: урок компьютерной 

грамотности, информирование для родителей подростков и молодых читателей 

«Что такое Пушкинская карта, как её получить и где применить» (14 человек 

обратились за помощью в оформлении «Пушкинской карты»).   

В своей деятельности ОЦД продолжает активно использовать различные 

формы информационного обслуживания, такие как: электронная доставка 

документа, информирование о бесплатном доступе к государственным 

электронным информационным ресурсам, популяризация ресурсов органов 

https://vk.com/wall234896948_3722
https://vk.com/wall234896948_3722
https://vk.com/chitay_obsharovka?w=wall-189489890_1912
https://vk.com/ilmbiblio?w=wall-194619933_574
https://vk.com/spasskbibl?w=wall-194686385_1106
https://ok.ru/mbutsbsm.r/topic/155548386490485
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власти и местного самоуправления через размещение информации на выставках 

и информационных стендах библиотек. Сотрудниками ведётся пропаганда 

электронных библиотек НЭБ и НЭДБ. 

3. Краткая характеристика взаимодействия с местными органами 

власти и самоуправления в отчетном году (встречи с представителями власти, 

полиции, прокуратуры, суда и т.д.). 

Органы местного самоуправления принимают участие в просветительских 

мероприятиях в области права, культуры, образования: 

− руководителем МБУ м.р. Приволжский Самарской области 

«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и 

муниципальных услуг» проведён час правовой информации «Госуслуги – это 

просто!»; 

− помощником прокурора Прокуратуры Приволжского района проведена деловая 

игра «Знатоки права»; 

− главой сельского поселения Обшаровка организована встреча корреспондента 

сетевого издания «Кому на Волге» со старожилами села, посвящённая 

интересным фактам из истории села Обшаровка, улице Советская, где 

сохранились здания постройки царских времён; 

− начальником Отдела по делам молодёжи и туризму администрации м.р. 

Приволжский в Центральной и Обшаровской №1 библиотеках проведены, 

диалоги о важном «Найти своё призвание», направленные на вовлечение 

молодёжи в движение волонтёров культуры; 

− начальником отдела ГО и ЧС администрации района предоставлены 

тематические выставки посвященные безопасности жизнедеятельности «Азбука 

безопасности» и Всемирному Дню гражданской обороны «Главное - 

безопасность человека». 

В День героев Отечества секретарь местного отделения партии «Единая 

Россия» Приволжского района передал книгу «Разгром Наполеона», 

выпущенную Думой городского округа Самара, в Межпоселенческую детскую 

библиотеку. 

Центральная межпоселенческая библиотека оказывала помощь в сборе и 

предоставлении определённой информации из газет «Приволжский вестник», 

«Трудовой клич», «Волжская коммуна» представителям власти и полиции 

Приволжского района. 

4. Краткая характеристика взаимодействия с общественными 

организациями в отчетном году.  

В 2022 году велась активная работа с Общественным объединением 

«Серебряные волонтёры Приволжья» и с молодёжным объединением 

«Организатор». 

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

В залах ОЦД имеются автоматизированные рабочие места для 

пользователей с лицензионной программой НЭБ, ксерокс, принтер. В 

Центральной библиотеке есть цветной и чёрно-белый принтер, сканер и 

ламинатор. 

https://vk.com/wall234896948_3740
https://vk.com/wall234896948_3740
https://vk.com/chitay_obsharovka?w=wall-189489890_1956
https://ok.ru/mbutsbsm.r/topic/154889697392757
https://vk.com/chitay_obsharovka?w=wall-189489890_1802
https://vk.com/privoaksakovka?w=wall-160199914_1820
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Используемые ресурсы: литература 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»); Информационно-правовой портал «Гарант.РУ»; 

Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации; 

Официальный интернет-портал правовой информации «Законодательство 

России»; Каталоги крупнейших библиотек и информационных центров России 

(РГБ, РЫБ, ГПНТБ России, СОУНБ). 

Среди используемых пользователями Интернет-ресурсов приоритетными 

являются Единый Портал государственных 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. 

Реклама услуг и ресурсов ОЦД осуществляется путём размещения 

информации на сайте «Книга на Волге» и в сообществах библиотек в 

социальной сети ВКонтакте, раздачей рекламных материалов (флаеры, 

листовки), размещением афиш на информационных стендах библиотек. 

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

Благодаря взаимодействию с Многофункциональными центрами 

предоставления государственных (муниципальных) услуг Приволжского 

района, администрациями района и сельских поселений - услуги, 

предоставляемые центрами, остаются востребованными. Содержание 

просветительских мероприятий ориентировано на современные запросы 

жителей района.  

В сравнении с 2021 годом показатель «количество посещений ОЦД» 

выполнен на 127%; показатель «количество обращений к ресурсам ОЦД» 

– 118 %. 

 
Раздел VIII. Краеведческая деятельность библиотек 

1. Реализация крупных краеведческих проектов, в том числе 

корпоративных (перечислить названия с кратким описанием). 

В 2022 году велась продолжалась работа по наполнению информацией 

Краеведческого сайта Приволжского района Самарской области, который был 

создан в июне 2021 года благодаря победе в конкурсе проектов в рамках III 

Гражданского форума «Наше Приволжье». Дополнены разделы «История» 

(истории основания и развития населённых пунктов), «Личности» (выдающиеся 

люди, внёсшие вклад в развитие района) и «Блог» (познавательные 

исторические и полезные статьи, новости). Ведётся активная разработка 

полезных сервисов на сайте для жителей и гостей района: обновляемое 

расписание транспорта (автобусы, паром), актуальный прогноз погоды, лунный 

календарь для садоводов-огородников. 

Запущен проект краеведческая экскурсия «Усадьба Самариных на Волге», 

который вошел в число финалистов Всероссийской премии «Больших 

https://www.garant.ru/
http://docs.cntd.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
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перемен». Экскурсии по территории исторического комплекса усадьбы 

Самарина проводились по запросу от школ и организаций в тёплое время года. 

В 2022 году прошло 10 экскурсий, которые посетило 351 человек. 

2. Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек. 

Участие в проекте по корпоративной каталогизации документов 

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

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

представлено в 2022 г.) 

Библиотечная 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 

2022 году база не пополнялась.  
 

Таблица 8.1 Краеведческие базы данных (БД) 

Название 

БД 

Тип БД 

(библиографическая, 

фактографическая, 

полнотекстовая) 

Пополнение 

в 2022 г. 

Объем 

на 

01.01.2023 

 «Используемое ПО: 

МегаПРО/MarcSQL»  

 

Край библиографическая - 7079 МегаПРО 

 

3. Анализ формирования и использования фондов краеведческих 

документов и местных изданий (движение фонда, источники поступлений, выдача).  

Фонд краеведческой литературы состоит из книг, периодических изданий 

– журналов и газет, оцифрованных документов. Отбору подлежат в первую 

очередь статьи с оригинальной фактографической, аналитической и 

практической информацией. Источниками текущего и ретроспективного 

комплектования фондов являются подписка и пожертвование (дар) от органов 

власти, местных авторов книг, частных лиц, а также документов на 

электронных носителях.  
 

Таблица 8.2 Движение фонда и выдача краеведческих документов 

и местных изданий 
Поступило в 2022 г. 

(экз.) 

Выбыло в 2022 г. 

(экз.) 

Состоит на 01.01.2023 г. 

(экз.) 

Выдано в 2022 г. 

(экз.) 

115 282 5975 4877 

 

4. Основные направления краеведческой деятельности – по тематике 

(историческое, литературное, экологическое и др.) и формам работы.  

Одним из направлений краеведческой деятельности является публикация 

краеведческой информации в социальной сети. Центральная межпоселенческая 

библиотека организовала в социальной сети «ВКонтакте» рубрику «Страницы 

истории нашего Края». Там же создано сообщество «Усадьба Самариных на 

Волге», где можно оставить заявку на проведение экскурсии по территории 

исторического комплекса усадьбы Самарина. О выходе новых материалов на 

краеведческом сайте Приволжского района оперативно сообщает Телеграм-

канал «Авдотка Приволжская». Его работа автоматизирована: как только на 

https://t.me/privo_rss
https://t.me/privo_rss
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сайте появляется новая публикация, она автоматически ретранслируется в 

Телеграм-канал. 

Туристическое направление краеведческой деятельности представлено 

экскурсией по территории исторического комплекса усадьбы Самарина, 

которая пользовалась большим спросом в 2022 году. Все желающие могли 

познакомиться с историей дворянского рода Самариных и их вкладом в 

становление с. Приволжье, узнать, кем и когда была спроектирована усадьба, о 

ее истории, начиная от основания и до наших дней. Для детей и подростков 

экскурсия проводилась в игровой форме. 

Литературное направление краеведческой деятельности в 2022 году было 

представлено рядом мероприятий:  

− «Родной земли многоголосье», поэтическая переменка с произведениями 

поэтов родного края: Н.А. Панова, Н.А. Ермохина, Ю.И. Казакова В.Н. 

Аникиной;  

− «Чудесных строк полёт», литературный час, посвященный 67-летию поэта-

земляка Н.А. Ермохину;  

− «Наш земляк - большой художник слова», творческая встреча с поэтом-

земляком Н.А. Ермохиным;  

− «Ненаглядная сторона», выставка сборников стихов Николая Андреевича 

Ермохина и Виктора Владимировича Симонова;  

− «У вдохновения под крылом…», творческая встреча с поэтом 

Приволжского района Н.А. Ермохиным приуроченная к Всемирному дню 

поэзии; 

− «Скиталец: писатель из «крестьян»», выставка-реквием, приуроченная к 

153-летию со дня рождения русского писателя, журналиста, поэта и 

прозаика. 

Гражданско-патриотическое направление краеведческой деятельности 

включает в себя ежегодные мероприятия, посвященные Дню вывода советских 

войск из Афганистана. В этом году Центральной межпоселенческой 

библиотекой была организована Встреча памяти «Приволжцы – Герои 

Афганской войны», на которой присутствовал Фомин Александр Георгиевич – 

майор, заместитель командира батальона по технической части 349-го 

отделения батальона материального обеспечения, который рассказал о тяжёлых 

годах войны. 

В Межпоселенческой детской библиотеке им. С.Т. Аксакова прошел урок 

памяти «И сердцу по-прежнему горько», который дополнила выставка 

архивных документов «Без срока давности». На мероприятии ребята 

познакомились с жизнью Приволжского района в годы войны, узнали о 

земляках – Героях Советского Союза, узниках фашистских концлагерей. 

Историческое направление краеведческой деятельности представлено 

краеведческим клубом «Юные летописцы села», организованным при 

Обшаровской сельской библиотеке №1, который включает в свои ряды ребят, 

увлечённых историей родного края. Ребята проводят работу по сбору 

материалов, оцифровке старинных фотографий, связанных с историей 

https://www.kniga-na-volge.ru/geroi-afgan/
https://www.kniga-na-volge.ru/geroi-afgan/
https://vk.com/wall-160199914_1535
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Самарской губернии, Приволжского района, создают видеоистории про 

участников Великой Отечественной войны. Материал систематизируется и 

подаётся на краеведческий сайт Приволжского района. 

5. Выпуск краеведческих изданий.  

4 молодежных журнала «ЛОЙС», выпущенных членами школы юного 

журналиста «Твердый знакЪ», где представлена информация о творческих 

объединениях, педагогах, событиях в Приволжском районе Самарской области.  

6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание 

виртуальных выставок и коллекций.  

На Краеведческом сайте Приволжского района Самарской области создан 

раздел «Ретроспективная коллекция газеты „Приволжский вестник“», где 

публикуются оцифрованные документы. За 2022 год было опубликовано 43 

документа.  
7. Музейные формы краеведческой деятельности. Краткие выводы по 

разделу. Перспективные направления развития краеведческой 

деятельности в регионе. 

При Центральной межпоселенческой библиотеке с 2005 года существует 

зал музейно-выставочной экспозиции. В 2022 году Межпоселенческой детской 

библиотекой им. С.Т. Аксакова был разработан и реализован краеведческий 

проект «День в музее», в рамках которого было проведено 6 мероприятий, 

которые посетило 143 человека. Центральная межпоселенческая библиотека 

провела на базе музейно-выставочной экспозиции 2 мероприятия, которые 

посетило 65 человек. 

В январе 2022 года при музейно-выставочной экспозиции была 

организована выставка «Между образом и словом», посвященная жизни и 

деятельности Дурнова М.А. На этой выставке побывала съёмочная группа 

телеканала ВГТРК «Россия 1». 

Работа музейно-выставочной экспозиции дает возможность библиотеке 

обрести своё творческое лицо, позволяет ей не затеряться на современной 

культурной карте района, существенно повышает ценность и востребованность 

её фондов. 

Самыми перспективными направлениями краеведческой деятельности 

являются экскурсии по территории исторического комплекса усадьбы 

Самарина, объем которых в следующем году увеличится благодаря проекту 

«Краеведческая экскурсия «Усадьба Самариных на Волге»», который вошел в 

число финалистов Всероссийской премии «Больших перемен». Будет запущен 

еще один краеведческий проект «Шагаем по родному краю», благодаря 

которому юные жители Приволжья познакомятся с историческим прошлым и 

современным положением Приволжского района и Самарской области в целом. 

 
Раздел IX. Автоматизация библиотечных процессов 

Наименование 

библиотеки 

Наличие ПК 
Есть 

подключен

ие к сети 

Интернет 

Если в библиотеке нет подключения к 

сети Интернет 

Причины 

отсутствия 

Проведен 

ли 

Планируетс

я ли кол год 

https://privolge.ru/retro-gazeta/
https://www.kniga-na-volge.ru/mezhdu-obrazom-i-slovom/
https://www.kniga-na-volge.ru/mezhdu-obrazom-i-slovom/
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-во 

ПК 

приобретен

ия 

(да/нет) подключени

я* 

 

Интернет 

в здании, 

где 

находится 

библиоте

ка 

подключен

ие (да/нет)  

(если «да», 

то указать 

сроки) 

Центральная 

межпоселенческ

ая библиотека 

14 

2011, 2014, 

2016, 2019, 

2021, 2022 

Да    

Межпоселенческ

ая детская 

библиотека им. 

С.Т. Аксакова 

5 
2011, 2014, 

2021 
Да    

Федоровская 

сельская 

библиотека 

1 2011 Да    

Давыдовская 

сельская 

библиотека 

1 2017 Да    

Екатериновская 

сельская 

библиотека 

1 2017 Да    

Спасская 

сельская 

библиотека 

1 2012 Да    

Томанская 

сельская 

библиотека 

0     

Сотрудник 

находится в 

отпуске по 

уходу за 

ребенком  

до 1,5 лет. 

Ильменская 

сельская 

библиотека 

2 2012, 2016 Да    

Нижнеозерецкая 

сельская 

библиотека 

0  Нет  
Отсутствие 

сотрудника 
  

Заволжская 

сельская 

библиотека 

2 2017 Да    

Новоспасская 

сельская 

библиотека 

4 2010, 2011 Да    

Степняковская 

сельская 

библиотека 

1 2009 Да    

Кашпирская 

сельская 

библиотека 

1 2012 Да    

Бестужевская 

сельская 
1 2012 Да    
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библиотека 

Обшаровская 

сельская 

библиотека №1 

8 2019 Да    

Обшаровская 

сельская 

библиотека №2 

2 2011 Да    

*Планируется закрытие библиотеки; нет технической возможности у провайдера (с указанием конкретной причины); 

неудовлетворительное состояние здания (аварийное, требуется капитальный ремонт и т.п.); отсутствие финансирования и др. 

 

1. Краткие аналитические выводы по разделу. (Анализ состояния 

автоматизации библиотечных процессов в библиотеках сети. Общие выводы о темпах 

технологического развития библиотек в области внедрения информационных систем в 

работу с пользователями и внутренние технологические процессы.)  
Централизованная библиотечная система полностью подключена к сети 

Интернет. Сотрудники библиотеки внедряют информационную систему в 

работу с пользователями и внутренние технологические процессы. 
 

Раздел X. Организационно-методическая деятельность 

 

Таблица 10.1 Кадровое обеспечение методической деятельности 
Наименовани

е отдела, 

специалисты 

которого 

выполняют 

методическу

ю работу  

Наименование 

должности 

методиста  

(или иных 

должностей 

специалистов, 

выполняющих 

методическую 

работу) 

ФИО 

сотрудников 

Образова

ние  

Стаж 

работ

ы в 

долж

ности 

Повышение 

квалификации (за 

последние 5 лет) 

Методико-

библио-

графический 

отдел 

Менеджер 

межбиблиотечн

ого 

информационн

о-

библиографиче

с-кого 

обслуживания 

Воронецкая 

Юлия 

Юрьевна 

Высшее 5 лет 2019 г. ФГБОУ ВО 

«Санкт-

Петербургский 

государственный 

институт культуры» 

по программе 

«Современная 

библиотека: 

актуальные практики 

и технологии»  

Отдел 

комплектован

ия и обработки 

литературы 

Редактор Никитина 

Наталья 

Евгеньевна 

Высшее 8 лет 2022 г. ФГБУК 

«Российская 

государственная 

библиотека» по 

программе 

«Основы 

стабилизации 

документов» 

2017 г. ГБУК 

«Самарская 

областная 
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универсальная 

библиотека» по 

курсу «Не 

заблудиться в 

комплектовании: 

основные вопросы 

комплектования 

фондов 

муниципальных 

библиотек»  

Межпоселенче

с-кая детская 

библиотека 

имени С.Т. 

Аксакова 

Заведующий 

отделом 

обслуживания 

Жукленкова 

Ольга 

Вячеславовн

а 

Высшее 2 года 2022 г. ФГБОУ ВО 

«Казанский 

государственный 

институт культуры» 

по программе 

«Формирование 

информационной 

культуры детей: 

цифровые 

технологии, сетевой 

этикет, 

информационная 

безопасность» 

 
Таблица 10.2 Методические мероприятия, проведённые в отчётном году 

 

№ 
Название и вид мероприятия 

(круглый стол, семинар и т.п.) 

Количество 

участников 

(чел.) 

Количество 

часов 

Ссылки на 

дополнительную 

информацию 

1 «Эффективные технологии 

использования электронных 

ресурсов НЭБ и НЭДБ», групповая 

консультация 

17 человек  2 часа  

2 «Библиотечно-библиографическое 

обслуживание читателей – детей», 

воркшоп 

24 человека 3 часа  

3 «Работа с современным 

читателем», семинар-консультация 

23 человека 3 часа  

4 «Библиотека в «облаках»: работаем 

в цифровой среде», семинар-

практикум 

19 человек 3 часа  

5 «Библиотека-центр народной 

культуры», библиотечный микс 

(009.jpg) 

18 человек 3 часа https://www.kniga-

na-

volge.ru/biblmix/ 

6 «Библиотека – территория без 

границ», экскурсия по модельной 

библиотеки с. Обшаровка 

25 человек 4 часа https://vk.com/chita

y_obsharovka?w=w

all-

189489890_1820 

7 «Планирование и отчётность в 

библиотеке», семинар 

24 человека 3 часа  

8 «Библиотека принимает гостей», 19 человек 4 часа https://vk.com/bibli

https://www.kniga-na-volge.ru/biblmix/
https://www.kniga-na-volge.ru/biblmix/
https://www.kniga-na-volge.ru/biblmix/
https://vk.com/chitay_obsharovka?w=wall-189489890_1820
https://vk.com/chitay_obsharovka?w=wall-189489890_1820
https://vk.com/chitay_obsharovka?w=wall-189489890_1820
https://vk.com/chitay_obsharovka?w=wall-189489890_1820
https://vk.com/biblioprodlenka?w=wall-166721787_1608
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экскурсия по Новоспасской 

библиотеке 

oprodlenka?w=wall

-166721787_1608 

9 «Выставка в библиотеке как 

культурно-образовательный 

проект», семинар 

25 человек 3 часа https://ok.ru/mbutsb

sm.r/topic/1555392

83998837 

https://ok.ru/mbutsb

sm.r/topic/1555391

24025461 

10 «Через клубы к чтению: роль 

клубов по интересам в 

продвижении книги и чтения», 

обмен опытом 

21 человек 3 часа  

 

Таблица 10.3 Кол-во методических консультаций 
 Кол-во, всего 

индивидуальные 709 

групповые 8 

 

Таблица 10.4 Повышение квалификации библиотечных специалистов  
(с получением документа установленного образца) 

№ ФИО 
Должность и 

место работы 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

Наименование программы 

обучения/кол-во часов 
 (отметить если обучение 

прошло в рамках 

Национального проекта 

«Культура) 

Специалисты, прошедшие обучение по программам повышения квалификации ** 

1.  

Жукленкова 

Ольга 

Вячеславовна 

Заведующий 

отделом 

обслуживания 

Межпоселенчес-

кой детской 

библиотеки имени 

С.Т. Аксакова 

ФГБОУ ВО 

«Казанский 

государственный 

институт 

культуры» 

«Формирование 

информационной культуры 

детей: цифровые 

технологии, сетевой этикет, 

информационная 

безопасность» в рамках 

Национального проекта 

«Культура / 36 ч. 

2.  

Корюкина 

Юлия 

Владимировна 

Библиотекарь 

Кашпирской 

сельской 

библиотеки 

ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

государственный 

институт 

культуры» 

«Современные направления 

деятельности библиотек в 

работе с детьми и 

молодежью» в рамках 

Национального проекта 

«Культура / 36 ч. 
 

3.  

Никитина 

Наталья 

Евгеньевна 

Редактор Отдела 

комплектования и 

обработки 

литературы 

ФГБУК 
«Российская 

государственная 

библиотека» 

«Основы стабилизации 

документов» в рамках 

Национального проекта 

«Культура / 36 ч. 

4.  

Фарафонтова 

Лариса 

Юрьевна 

Заведующий 

отделом 

обслуживания 

Центральной 

межпоселенческой 

ФГБОУ ВО 

«Краснодарский 

государственный 

институт 

культуры» 

«Инновационно-проектная 

и грантовая деятельность 

библиотек» в рамках 

Национального проекта 

«Культура / 36 ч. 

https://vk.com/biblioprodlenka?w=wall-166721787_1608
https://vk.com/biblioprodlenka?w=wall-166721787_1608
https://ok.ru/mbutsbsm.r/topic/155539283998837
https://ok.ru/mbutsbsm.r/topic/155539283998837
https://ok.ru/mbutsbsm.r/topic/155539283998837
https://ok.ru/mbutsbsm.r/topic/155539124025461
https://ok.ru/mbutsbsm.r/topic/155539124025461
https://ok.ru/mbutsbsm.r/topic/155539124025461
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библиотеки 

5.  

Анисимова 

Татьяна 

Александровна 

Библиотекарь 2 

категории 

Екатериновской 

сельской 

библиотеки 

ФГБОУ ВО 

«Краснодарский 

государственный 

институт 

культуры» 

«Разработка и продвижение 

в цифровой среде 

социально-значимых 

информационных ресурсов 

для детей и молодежи» в 

рамках Национального 

проекта «Культура / 36 ч. 

6.  

Петросян 

Людмила 

Вячеславовна 

Библиотекарь 2 

категории 

Обшаровской 

сельской 

библиотеки №1 

ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский 

государственный 

институт 

культуры» 

«Игровые технологии в 

современной библиотеке» в 

рамках Национального 

проекта «Культура / 36 ч. 

7.  

Шевлякова 

Любовь 

Александровна 

Заведующий 

отделом 

обслуживания 

Обшаровской 

сельской 

библиотеки №1 

ФГБУК 
«Российская 

государственная 

библиотека» 

«Библиотека нового 

поколения: командный 

онлайн-проект» / 72 ч. 

*специалисты, прошедшие обучение в организациях, имеющих лицензию на ведение образовательной 

деятельности и получившие по результатам обучения Диплом о профессиональной переподготовке 

 * специалисты, прошедшие обучение в организациях, имеющих лицензию на ведение образовательной 

деятельности и получившие по результатам обучения Удостоверение о повышении квалификации 

 

Таблица 10.5 Число работников, принявших участие в мероприятиях по 

развитию профессиональных компетенций библиотечных специалистов  
 (Семинары, вебинары, тренинги и проч.) 

№ 
Наименование программы 

обучения/мероприятия 

Наименование 

учреждения-организатора 

обучения 

Количество 

сотрудников, 

принявших 

участие в 

мероприятии 

чел. 

Федеральный уровень* 

1.  

«Современные практики работы с 

молодежью по привлечению внимания к 

русской литературе и языку» 

ФГБУК «Российская 

государственная библиотека 

для молодёжи» 

4 

2.  

«Основы русского жестового языка для 

сотрудников библиотек» 

ФГБУК «Российская 

государственная детская 

библиотека» 

6 

3.  

«Вебландия. Позитивный контент против 

деструктивного контента» 

ФГБУК «Российская 

государственная детская 

библиотека» 

24 

 

4.  

«Школа волонтёра» ФГБУК «Российская 

государственная детская 

библиотека» 

26 

5.  

Цикл вебинаров в рамках проекта «Шаг 

навстречу» 

ФГБУК «Российская 

государственная детская 

библиотека» 

22 

6.  
«Как продвигать учреждение культуры в 

Телеграме: от теории к практике» 

АНО «Идеи для музеев» 

PRO.Культура.РФ 

1 

7.  «ВКонтакте с книгами: как работать с «ВКонтакте» 22 
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контентом в сети» PRO.Культура.РФ 

8.  

Третья межрегиональная онлайн-школа 

библиотечного мастерства для молодых 

специалистов по духовно-нравственному 

воспитанию подрастающего поколения, 

посвященная продвижению имени С. Т. 

Аксакова 

ОГБУК «Ульяновская 

областная библиотека для 

детей и юношества имени 

С.Т. Аксакова» 

4 

9.  

«Онлайн-статистика в культурно-

досуговом учреждении. Правовые 

основы и методики учёта» 

ФГБУК «Государственный 

российский дом народного 

творчества имени В. Д. 

Поленова» 

PRO.Культура.РФ 

1 

Региональный уровень* 

10.  «Знаменательные события 2022 года» ГБУК «СОУНБ» 4 

11.  
Мастерской молодых библиотекарей 

«Библиотория» 

ГБУК «СОУНБ» 7 

12.  

 «Гибридные мероприятия в 

библиотеках: новая реальность или 

временное явление» 

ГБУК «Самарская 

областная библиотека для 

слепых» 

1 

13.  
«Методика составления краеведческой 

статьи» 

Краеведческий отдел ГБУК 

«СОУНБ» 

1 

14.  
«Цифровой этикет: как реагировать на 

отзывы в соцсетях» 

«Актион» Культура 24 

15.  

«Планы организационно-методической 

работы на 2022 г.: ошибки и 

рекомендации» 

ГБУК «СОУНБ» 1 

16.  
«Как привести родителей в детскую 

библиотеку» 

«Актион» Культура 19 

17.  
«Тренды развития современной 

библиотеки» 

ГБУК «СОУНБ» 10 

18.  

«Опыт оказания консультационной 

помощи незрячим и слабовидящим 

пользователям по работе с 

тифлотехникой и гаджетами» 

ГБУК «Самарская 

областная библиотека для 

слепых» 

7 

19.  

«Требования законодательства РФ к 

обработке персональных данных в 

учреждениях культуры» (изменения и 

дополнения) 

ГБУК «Самарская 

областная детская 

библиотека» 

26 

20.  

«Современная детская литература: 

основные тенденции развития, типичные 

герои и яркие авторы» 

ГБУК «Самарская 

областная детская 

библиотека» 

19 

21.  

«Не детские темы в детской литературе» ГБУК «Самарская 

областная детская 

библиотека» 

19 

22.  

«Использование интернет-сервисов в 

профессиональной деятельности: 

Инфографика» 

ГБУК «СОУНБ» 1 

23.  
«Регион 63: Территория культурного 

добровольчества» 

ГБУК «СОБМ» 1 

24.  
«Модельная библиотека – центр 

притяжения местного сообщества» 

ГБУК «СОУНБ» 2 
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25.  «Школа молодого библиотекаря – 2022» ГБУК «СОУНБ» 3 
* уровень мероприятия определяется уровнем учреждения - организатора обучения, выдающего итоговый документ 

 

Анализ организационно-методической деятельности  

1. Методическое сопровождение деятельности общедоступных библиотек 

со стороны ЦБ: 

нормативно-правовое обеспечение методической деятельности 

библиотечной сети (перечислить локальные нормативно-правовые акты):  

1) Положение о работе методического отдела (утверждено приказом 

руководителя 10.01.2013 г.); 2) Должностная инструкция менеджера 

межбиблиотечного информационно-библиографического обслуживания 

(утверждена приказом руководителя от 01.12.2017 г.); 3) Должностная 

инструкция библиографа II категории (утверждена приказом руководителя от 

01.02.2022 г.); 4) План работы методико-библиографического отдела 

муниципального бюджетного учреждения муниципального района 

Приволжский Самарской области «Централизованная библиотечная система» 

на 2023 год (утверждён приказом руководителя от 30.12.2021 г.). 

− 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»:  

− научно-исследовательская и библиографическая деятельность в области 

библиотековедения, библиографоведения и краеведения;  

− изучение опыта работы российских библиотек и международного 

библиотечного сообщества; 

− 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. 

2. Как организована система методического сопровождения деятельности 

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

юношества и молодежи). Дать краткий анализ: 

− Основные направления и формы методического взаимодействия. 

В основе методического взаимодействия лежит аналитическая 

деятельность, направленная на анализ состояния и развития как отдельных 

библиотек, так и библиотечной сети в целом, оказание методической помощи, 

совершенствование деятельности, освоение новшеств и повышение 

квалификации сотрудников. Методическим сопровождением были обеспечены: 



 

56 

 

система статистического учёта, деятельность библиотек и социальные медиа, 

продвижение книги и чтения, инновационные формы просветительской работы. 

В течение года еженедельно осуществлялся методический мониторинг - 

сбор информации для оценки, анализа и прогноза количественных и 

качественных изменений в деятельности библиотек системы. На основе 

результатов мониторинга разрабатывалась концепция развития, предложения и 

рекомендации по улучшению качества библиотечного обслуживания 

населения.  

Продолжается деятельность по развитию оперативного обмена 

информацией среди сотрудников системы. Для этого все библиотеки и 

сотрудники оснащены электронной почтой, с 2019 года работает группа в 

мессенджере «Viber». 

Партнёрское взаимодействие с библиотеками-методическими 

центрами осуществлялось по следующим направлениям: оказание услуги по 

системе МБА, участие в вебинарах, онлайн-совещаниях и семинарах, 

взаимодействие по поддержке и развитию чтения. Сотрудниками ГБУК 

«СОДБ» проведено мероприятие в рамках областного проекта «Книга на 

каникулах», сотрудниками ГБУК «СОУНБ» проведён выездной семинар: 

«Работа с современным читателем по МБА: выбор коммуникативных практик 

работы с читателями» и «Психологические аспекты успешного диалога 

читатель-библиотекарь». 

Все сотрудники системы приняли участие в Межрегиональной 

образовательной акции «Библиотечный диктант», организатор ГБУК НСО 

«Новосибирская областная юношеская библиотека» и прошли онлайн-

тестирование ««Библиографического диктанта–2022», организатор ГБУК 

«СОУНБ». 

− Наличия и деятельность методических советов. В состав методического 

совета входят руководитель, заместитель руководителя, редактор отдела 

комплектования, менеджер МИБО, библиограф, заведующий отделом 

обслуживания ЦМБ, отвечающий за работу с юношеством, заведующий 

отделом обслуживания МДБ, отвечающий за работу с детьми, 

программист библиотечно-информационных технологий. Основной 

деятельностью совета является осуществление информационно-

аналитической, издательской поддержки деятельности сотрудников 

системы и оперативной консультативной помощи по различным 

проблемам работы библиотек.  

− Методическое консультирование: виды, формы, примеры: оказание 

поддержки в организации и проведении значимых культурно-

просветительских мероприятий: представление интерактивной площадки 

Обшаровской модельной библиотеки «Звёздные магистрали» на 

Межрегиональном книжном фестивале «Время читать: открытый космос» 

(010.jpg), разработка положения творческого конкурса «Мой любимый 

литературный герой»,  рассылка методических рекомендаций на e-mail 

библиотек, индивидуальные консультации отдельным библиотекам 

https://www.kniga-na-volge.ru/kniga-na-kanikulah/
https://www.kniga-na-volge.ru/kniga-na-kanikulah/
https://www.kniga-na-volge.ru/seminar-03-22/
https://www.kniga-na-volge.ru/seminar-03-22/
https://www.kniga-na-volge.ru/kak-eto-bylo-vremya-chitat/
https://www.kniga-na-volge.ru/moy-geroy/
https://www.kniga-na-volge.ru/moy-geroy/
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(составление сценария мероприятия, ведение статистики), организация 

семинаров, в том числе по годовому планированию, методическая помощь 

в составлении портфолио сотрудникам, участвующим в конкурсах 

профессионального мастерства различных уровней и ежегодной 

аттестации библиотечных работников.  

 В отчётном периоде проведены: 

− индивидуальные консультации с методистом – 298, заведующей отделом 

обслуживания ЦМБ – 69, заведующей отделом обслуживания МДБ – 50, 

библиографом – 40, редактором ОКИО – 108, программистом – 112;  

− групповые консультации: «Перевёрстка: простые шаги по улучшению 

презентаций», «Ораторское мастерство и публичные выступления», 

«Размещение и сохранность фонда», «Предоставление библиотечных услуг 

в электронном виде», «Работа с запросами читателей в электронном 

каталоге, осуществление заказов книг через сайт «Книга на Волге»», 

«Продвижение услуг электронных читальных залов и использование 

электронных документов на библиотечных мероприятиях», «SMM-

специалист: библиотека в цифровой среде», «Правила безопасности 

организации работы библиотекарей». 

− Методические издания: Методические рекомендации по созданию 

библиографических пособий, Календарь знаменательных дат на 2023 год 

для библиотек, памятка «Рекомендательные сервисы для работы взамен 

иностранным», конкурс на лучшее библиографическое пособие «Имена 

писателей на карте Самарской губернии», рекомендации по учёту 

показателей и составлению ежемесячных информационных отчётов «В 

помощь библиотекарю». 

− Изучение и трансляция инновационного опыта деятельности 

библиотек сети: участие в первом областном онлайн-занятии «Школы 

молодого библиотекаря» с докладом «Молодёжные объединения, 

действующие на базе Обшаровской библиотеки №1»; в III 

Межрегиональной онлайн-школе библиотечного мастерства, посвященной 

15-летию присвоения Ульяновской областной библиотеке для детей и 

юношества имени С.Т. Аксакова. 

3. Функционирование системы методических выездов в библиотеки-

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

рекомендаций). В т.ч.: 

− общее кол-во выездов за отчетный год. Методическим центром МБУ 

«ЦБС» было осуществлено 17 выездов в сельские библиотеки (2021 г. – 

18). Основными целями выездов являются: проверка работы библиотек, 

работа с фондами, проверка ведения учётных документов, статистической 

отчётности. А также оказание консультативной, практической и 

методической помощи трём вновь принятым сотрудникам. По результатам 

выездов методические рекомендации по систематизации и расстановке 

библиотечного фонда получили две библиотеки, по оформлению книжных 

выставок - три библиотеки. Две библиотеки системы получили 

https://www.kniga-na-volge.ru/activity/methodical/metod-recommend/
https://www.kniga-na-volge.ru/activity/methodical/metod-recommend/
https://www.kniga-na-volge.ru/kzd-2023/
https://www.kniga-na-volge.ru/kzd-2023/
https://www.kniga-na-volge.ru/imena-na-karte/
https://www.kniga-na-volge.ru/imena-na-karte/


 

58 

 

рекомендации по систематизации и размещению краеведческого фонда. 

Рекомендации по расстановке стеллажей с детским книжным фондом и 

организации библиотечного пространства даны одной 

библиотеке. Большая работа проведена специалистами методического 

отдела по оказанию практической помощи по организации пространства, 

зонированию, расстановке фонда и выставочной деятельности, 

организации рабочего места библиотекаря в Ильменской сельской 

библиотеке. Во всех библиотеках системы установлены актуальные 

лицензии на антивирус, произведена диагностика компьютеров, выполнена 

оптимизация оперативной системы. 

− периодичность выезда в одну библиотеку за отчетный год – 1 раз; 

100 % охват библиотек выездами; 

− эффективность выездов. Все рекомендации, полученные в результате 

методических выездов, учитываются библиотекарями системы в 

дальнейшей работе. В 16 библиотеках системы проверены дневники 

статистического учёта работы библиотеки — замечаний нет. Выставки 

оформляются согласно плану работы на дату проверки. Учитываются и 

рекомендации по организации библиотечного пространства. Так в 

Кашпирской библиотеке в результате перестановки фонда детской 

литературы освободилось пространство для проведения мероприятий, в 

Ильменской – осуществлена перепланировка пространства для 

комфортного чтения и отдыха. 

4. Функционирование системы повышения квалификации библиотечных 

специалистов. В т.ч.: 

− организация системы повышения квалификации на уровне учреждения: с 

2015 года в учреждении ежегодно проводится аттестация работников, по 

результатам которой повышается категория сотрудников, даются 

рекомендации по её дальнейшему повышению; 

− организационное и методическое сопровождение повышения 

квалификации библиотечных специалистов сети на уровне других 

учреждений: формирование плана непрерывного профессионального 

образования сотрудников, объективного по содержанию и 

соответствующего ожиданиям/потребностям библиотеки и других 

учреждений культуры. 

− количество сотрудников, получивших удостоверения государственного 

образца о повышении профессиональной квалификации за последние пять 

лет – 10 человек (из ныне работающих); 

− количество сотрудников, нуждающихся в повышении квалификации/ 

переподготовке – 12 человек.  

 

5. Профессиональные конкурсы: 

− организация и проведение конкурсов профессионального мастерства на 

муниципальном уровне и на уровне учреждения: в 2022 году был 

организован и проведет конкурс на лучшее библиографическое пособие 
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«Имена писателей на карте Самарской области», приуроченный к Году 

культурного наследия народов России; 

− результаты участия библиотечных специалистов сети в профессиональных 

конкурсах разного уровня: трое специалистов стали Лауреатами I и II 

степени районного конкурса профессионального мастерства «Работник 

культуры года», организованного Комитетом по культуре администрации 

муниципального района Приволжский. 

6. Публикации в профессиональных изданиях: нет  

7. Краткие аналитические выводы по разделу. (Результаты методической 

деятельности в отчетном году, проблемы и приоритетные направления развития) 

Основными результатами методической деятельности можно назвать 

выстроенную систему повышения профессиональной компетенции 

сотрудников и координирование участия библиотек района в акциях, 

конкурсах, вебинарах и т.д. Анализируя работу в 2022 году можно отметить, 

что увеличилось участие библиотекарей в областных семинарах, всероссийских 

онлайн-конференциях и вебинарах – 100% (2021 г. – 73%). 

Профессиональный рост сотрудников МБУ «ЦБС» проходил за счёт 

участия в вебинарах и конкурсах, которые проводили образовательные 

учреждения, библиотеки федерального, регионального и муниципального 

уровня, организации дополнительного образования, различные фонды. В 

отчётном периоде в данных мероприятиях участвовало – 98% (2021 г. – 92%). 

Основной проблемой методического отдела МБУ «ЦБС» является 

текучесть кадров в сельских библиотеках. Обучение новых сотрудников, не 

имеющих библиотечного образования, происходит на местах в сельских 

библиотеках (выездное), это занимает много времени.  

Положительным результатом методической деятельности можно 

обозначить проведение качественных, информационно-просветительских 

мероприятий, направленных на продвижение чтения. 
 

Раздел XI. Библиотечные кадры 

 

1. Штатная численность библиотечных работников (штатных единиц) в 

соответствии со штатным расписанием (действующим на 31.12.2022 г.) – 30. 

2. Фактическая численность (человек) (по состоянию на 31.12.2022 г.) – 31. 

 

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    

3 Заволжская сельская библиотека   1  

4 Кашпирская сельская библиотека  1   

5 Степняковская сельская библиотека  1   

6 Федоровская сельская библиотека  1   

 ИТОГО 1 4 1  
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*Если в библиотеке есть ставки, не указанные в таблице (например, 0,15 или 0,6 и т.д.) добавьте нужное кол-

во столбцов и заполните их аналогично предыдущим. 

 

Таблица 11.2 Число работников, получающих/получивших высшее и 

среднее профессиональное образование 

№ ФИО 
Должность и 

место работы 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

(ВУЗ / СУЗ) 

Наименование 

направления 

подготовки 

(указать курс или 

«обучение завершено») 

1 

Бондарева 

Наталья 

Сергеевна 

Библиотекарь 2 

категории 

Обшаровской 

сельской 

библиотеки №2 

ФГБОУ ВО 

«Самарский 

государственный 

институт культуры» 

Библиотечно-

информационная 

деятельность, обучение 

завершено 

2 

Панина 

Вероника 

Евгеньевна 

Библиограф 2 

категории 

Центральной 

межпоселенческой 

библиотеки 

ФГБОУ ВО 

«Самарский 

государственный 

институт культуры» 

Библиотечно-

информационная 

деятельность, 5 курс 

3 

Шевлякова 

Любовь 

Александровна  

Заведующий 

отделом 

обслуживания 

Обшаровской 

сельской 

библиотеки №1 

ФГБОУ ВО 

«Самарский 

государственный 

институт культуры» 

Библиотечно-

информационная 

деятельность, обучение 

завершено 

 

Таблица 11.3 Профессиональные достижения библиотечных 

специалистов 

№ 

ФИО Должность 

Наименование награды и уровень 

федеральны

й 

областной муниципальны

й 

    Центральная межпоселенческая библиотека 

1 Амельянович 

Лариса 

Борисовна 

Библиотекарь 2 

категории 

  Благодарность 

2 Баюжева Вера 

Ивановна 

Главный 

библиотекарь 

 Почетная 

грамота 

 

3 Зяблова 

Наталья 

Витальевна 

Заместитель 

руководителя 

  Почетная 

грамота 

4 Малышев 

Антон 

Сергеевич 

Программист  

библиотечно-

информационны

х технологий   

 Диплом Благодарность, 

Диплом 

5 Панина 

Вероника 

Евгеньевна 

Библиограф 2 

категории 

 Благодарность, 

Диплом, 

Благодарственно

е письмо 

Благодарность 

6 Фарафонтова 

Лариса 

Заведующий 

отделом 

  Благодарность, 

Диплом 
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3. Изменения в кадровой ситуации библиотечной сети в отчетном году 

(изменения в штатной численности, штатном расписании, численности 

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

Штатная численность по сравнению с прошлым годом осталась без 

изменений, как и численность работников. Штатное расписание сократилось на 

одну единицу. Причиной этих изменений стала оптимизация кадрового состава. 

На конец отчётного года существует две вакантные должности.   

4. Число работников основного персонала, имеющих подготовку по 

использованию ИКТ (человек), % от общего числа сотрудников: 30 

человек, 97% от общего числа сотрудников. 

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

общего числа сотрудников: 6 человек, 19% от общего числа сотрудников. 

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

конец отчётного года заключен эффективный трудовой контракт 

(человек), % от общего числа сотрудников: 26 человек, 84% от общего числа 

сотрудников. 

7. Количество работников основного персонала, имеющих: 

− высшее профессиональное образование – 17 человек, 55% от общего 

числа сотрудников; в т. ч. профильное (библиотечное) – 7 человек, 23% от 

общего числа сотрудников. 

− число работников основного персонала, имеющих среднее 

профессиональное образование – 8 человек, 26% от общего числа 

Юрьевна обслуживания 

Межпоселенческая детская библиотека имени С.Т. Аксакова 

1 Жукленкова 

Ольга 

Вячеславовна 

Заведующий 

отделом 

обслуживания 

 Почетная 

грамота 

 

Давыдовская сельская библиотека 

1 Бочарова 

Надежда 

Николаевна 

Главный 

библиотекарь 

  Благодарность 

Екатериновская сельская библиотека 

1 Анисимова 

Татьяна 

Александровн

а 

Библиотекарь 2 

категории 

  Благодарность 

Заволжская сельская библиотека 

1 Шалина 

Светлана 

Владимировна 

Библиотекарь 2 

категории 

 Почетная 

грамота 

 

Бестужевская сельская библиотека 

1 Куренкова 

Алла Юрьевна 

Библиотекарь   Благодарность, 

Диплом 

Федоровская сельская библиотека 

1 Цыганова 

Елена 

Викторовна 

Библиотекарь 2 

категории 

  Благодарственно

е письмо 
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сотрудников; в т. ч. профильное (библиотечное) – 1 человек, 3% от общего 

числа сотрудников. 

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

три года.) 

− 2020 год – 28956 рублей, 2021 год – 33241 рублей, 2022 год – 37231 

рублей. 

В 2022 среднемесячная заработная плата выросла на 12% в сравнении с 

2021 годом на основании письма Министерства культуры Самарской области 

№МК-05/2017 от 06.09.2022 г.  

9. Как решаются проблемы:  

− обеспечение библиотек квалифицированными кадрами происходит путём 

обучения сотрудников в профильных высших учебных заведениях, 

привлечением сотрудников к повышению квалификации с помощью 

современных информационных технологий. Сотрудники постоянно 

совершенствуются с помощью дистанционного обучения, принимают 

участие в вебинарах, посещают обучающие онлайн-мероприятия, изучают 

новые библиотечные программы и технологии, читают специальную 

литературу; 

− в целях определения соответствия квалификации работника занимаемой 

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

соответствия наименований должностей квалификационным требованиям 

с 2015 года в учреждении проводится аттестация работников. Из 26 

человек основного персонала не соответствуют квалификационным 

требованиям к занимаемым должностям 5 человек (из них один человек 

обучается в высшем учебном заведении по профилю);    

− формирование кадрового потенциала в современных условиях – это поиск 

оптимального сочетания эффективных вариантов обучения сотрудников, 

повышения квалификации и трудовой мотивации, для развития 

способностей работников и стимулирования их к выполнению работ более 

высокого уровня. На смену уходящим библиотекарям приходят работники 

с высшим и средним специальным образованием, но не библиотечным. 

Поэтому главной задачей является правильный подбор и расстановка 

кадров, создающие предпосылки для наиболее полного применения их 

квалификации и дальнейшего ее повышения.  

10. Краткие аналитические выводы по разделу.  

Изменения в кадровой ситуации учреждения направлены на повышение 

квалификации и профессиональную переподготовку библиотечных 

специалистов, ведь находясь в условиях конкурентной среды на рынке 

информационных, образовательных, культурно-просветительских, досуговых, 

сервисных и иных услуг, современный специалист библиотеки просто обязан 

совмещать в своей профессиональной деятельности традиционные профильные 

знания, умения, навыки с новыми профессиональными умениями, присущими 

другим профессиям. 

В 2022 году в рамках реализации федерального проекта «Творческие 
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люди» шесть специалистов системы повысили свою квалификацию по 

различным дополнительным профессиональным программам. Двое 

сотрудников завершили обучение в Самарском государственном институте 

культуры по направлению подготовки «Библиотечно-информационная 

деятельность», один из них также получил удостоверение о повышении 

квалификации в Российской государственной библиотеке по дополнительной 

профессиональной программе «Библиотека нового поколения: командный 

онлайн-проект». Все сотрудники регулярно используют различные формы 

самообразования, такие как: профессиональное чтение, обзор соответствующей 

информации в интернете (библиотечные сайты, блоги), обмен опытом с 

коллегами (в т. ч. во время проведения конференций, семинаров, круглых 

столов и др.).  

Таким образом, стабильная положительная динамика в формировании 

внутренней и внешней мотивации сотрудников к повышению 

профессионального мастерства, высокая положительная оценка на различных 

уровнях и результативность деятельности свидетельствуют об успешном 

выходе учреждения на новый виток непрерывного совершенствования. 
 

Раздел XII. Материально-технические ресурсы библиотек 
 

Таблица 12.1 Расходование средств на ремонт и строительство 

 

Название 

библиотеки 

 

Основные 

виды работ 

Всего 

израсхо

довано 

финансо

вых 

средств 

(руб.) 

Источник финансирования: 

субсидии 

(трансфе

рты) из 

федерал

ьного 

бюджета 

(руб.) 

субсидии 

из 

областно

го 

бюджета 

(руб.) 

субсид

ии из 

местно

го 

бюдже

та 

(руб.) 

другие 

источни

ки 

финансо 

вых 

средств 

(руб.) 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека 

Техобследов

ание окон, 

покраска 

кабинета  

11040,00   
10040,0

0 
1000,00 

Новоспасская 

сельская библиотека 

Замена 

сантехники 

 

7308,00 
   

7308,00 

 

Спасская сельская 

библиотека 

Ремонт 

крыши, 

замена окон 

316000,0

0 
   

316000,0

0 

Обшаровская 

сельская библиотека 

№2 

Ремонт 

крыши 
335400,0

0 
   

335400,0

0 

Итого   669748,0

0 
  

17348,0

0 

652400,0

0 

Таблица 12.2 Расходование средств на приобретение оборудования 

Название 

библиотеки 

Вид 

оборудован

ия 

Всего 

израсходов

ано 

финансовы

х средств 

Источник финансирования: 

субсидии 

(трансферт

ы) из 

федеральн

субсидии 

из 

областно

го 

субсид

ии из 

местно

го 

другие 

источник

и 

финансов
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(руб.) о 

го 

бюджета 

(руб.) 

бюджета 

(руб.) 

бюджет

а 

(руб.) 

 

ых 

средств 

(руб.) 

Центральная 

межпоселенчес

кая библиотека 

Моноблок 
105176,00   

105176,

00 

 

Резак 5224,00   5224,00  

Итого  
110400,00   

110400,

00 

 

 

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. 

13 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. 

2. Доступность зданий для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата и др. (Какая работа ведется в данном направлении). 

13 библиотек системы доступны для маломобильных граждан. 3 

библиотеки частично доступны, из них: 1 библиотека находится на 2 этаже, 2 

библиотеки на входе имеют высокие ступени. В данных библиотеках 

установлены кнопки вызова помощи.  

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 Обшаровской №1 библиотеках. Это 

составляет 44% библиотек от общего количества. 

− аварийные ситуации в библиотеках: (количество ситуаций, причины 

возникновения и последствия) 
В 2022 году аварийных ситуаций в библиотеках системы не было. 

4. Общая характеристика состояния финансового обеспечения 

материально-технической базы (в динамике за три года). 

− 2020 год – 717010,00, 2021 год – 1420505,20, 2022 год – 910385,43 

5. Краткие аналитические выводы по разделу. (Состояние 

обеспеченности библиотек материально-техническими ресурсами, направления их 

развития.) 

Материально-технические ресурсы библиотек находятся в хорошем 

состоянии.  По мере поступления денежных средств обновляется мебель и 

техника, проводится косметический ремонт. 
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Раздел XIII. Итоги года 

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

год). 

В целом для муниципального бюджетного учреждения муниципального 

района Приволжский Самарской области «Централизованная библиотечная 

система» 2022 год прошёл стабильно.  

Можно обозначить 2 основных проекта, работа по которым являлась 

основополагающей в деятельности 2-х центральных межпоселенческих 

библиотек. Это «Школа Юного журналиста «Твёрдый знакЪ» и «Библиотека 

под открытым небом». Первый проект рассчитан на объединение подростков, 

что является немаловажным в библиотечной деятельности, для формирования 

разносторонне развитой личности, реализации творческих интересов и 

способностей. Второй проект позволил визуально «включить» библиотеку в 

природную среду и обеспечивает более комфортные условия для проведения 

интеллектуального досуга населения. Оба проекта имеют долгосрочную 

перспективу, нацелены на улучшение качества обслуживания населения и 

расширяют роль библиотеки, как центра развития местного сообщества. 

В приоритете всей деятельности учреждения продолжает находиться 

Модельная библиотека. Созданный в конце 2019 года привлекательный для 

подростков имидж библиотеки, продолжает набирать обороты путём внедрения 

новых методик и технологий по работе с молодёжью. Традиционным стало 

проведение ежегодного молодёжного фестиваля «Библиотека – территория без 

границ». На III молодёжный фестиваль в 2022 году модельная библиотека 

вышла уже с тремя молодёжными клубами, которые работают в разном 

направлении.    

Следующим приоритетом можно выделить развитие краеведческой 

деятельности. Здесь особый размах получило туристическое направление, 

представленное экскурсиями по территории исторического комплекса усадьбы 

Самариных. Работа по проведению экскурсий отлажена не только со школами 

района, но и с сельскохозяйственными предприятиями и организациями 

социальной сферы, встречающими гостей по своей сфере деятельности на 

территории нашего района.  Проект «краеведческая экскурсия «Усадьба 

Самариных на Волге» вошёл в число финалистов Всероссийской премии 

«Больших перемен». Из новых технологий в развитии краеведения необходимо 

отметить открытие Краеведческого сайта. Анализ работы сайта показал, что 

такая деятельность востребована, а именно: содержание сайта удовлетворяет 

поисковые запросы пользователей, о чём говорят самые популярные страницы 

(история основания населённых пунктов, ретроспективная коллекция газеты 

«Приволжский вестник», познавательные исторические статьи) и стабильное 

вхождение сайта в топ-5 позиций поиска Яндекс. Регулярная обратная связь от 

населения отслеживается в комментариях и электронных письмах: не только 

местные жители, но и пользователи из других городов оставляют предложения 

по пополнению раздела «Личности» о людях, внёсших большой вклад в 

развитие района. Содержание сайта также было высоко оценено аудиторией 

сообщества самарских краеведов-любителей «Козьими Тропами» – они 
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оставили 116 отметок «Мне нравится». 

Также с 2021 года библиотеки района развиваются по стратегии, целью 

которой является усовершенствование созданной модели «Библиотека 

динамичного реагирования», как активного и актуального ресурса развития 

муниципального района, которая поддерживает общественные инициативы, 

направленные на раскрытие творческого и интеллектуального потенциала 

граждан и повышение качества жизни населения района. В подтверждение 

названия стратегии в 2022 году сотрудники центральных библиотек являлись 

первыми помощниками при сборе, сортировке и оформлении для отправки 

гуманитарной помощи жителям Донбасса и самарским военнослужащим. 

К нерешённым проблемам 2022 года относится отсутствие планового 

текущего ремонта в Степняковской сельской библиотеке. Это объясняется 

введением с 11 марта 2022 года «Антикризисного плана по исполнению 

консолидированного бюджета муниципального района Приволжский 

Самарской области на 2022 год», утверждённого постановлением 

администрации района на основании указаний Правительства Самарской 

области. 

Из приоритетных задач на следующий год можно обозначить следующие: 

исполнение планового значения целевого показателя национального проекта 

«Культура» «Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза 

по сравнению с уровнем 2019 года», доведённого до учреждения на 2023 год; 

текущий ремонт Степняковской библиотеки; инвентаризация библиотечного 

фонда Новоспасской, Кашпирской и межпоселенческой детской библиотек. 

 

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  

 Отсутствие разработанных и 

реализуемых Стратегий развития 

библиотек 

Действующая Стратегия развития библиотек 

МБУ «ЦБС» рассчитана на период до 2025 года.  

1.  Недостаточное использование 

альтернативных источников для 

пополнения фондов библиотек в 

условиях ограниченного 

финансирования 

Альтернативным источником комплектования в 

учреждении остаются ресурсы НЭБ, НЭДБ, 

бесплатные интернет-ресурсы, пожертвования 

от читателей и авторов книг, в 2022 году 

М.Пашинина подарила 20 экз., участие в акции 

«Дарите книги с любовью» (71 экз.). 

Благодаря библиотечному каналу «КоЛибри» на 

платформе Яндекс.Дзен стало возможным 

сотрудничество с московским издательством 

«Манн, Иванов и Фербер». Издательство 

ежемесячно на безвозмездной основе присылает 

книжные новинки на обзор. С начала года было 

получено 24 книги. (10 художественных, 3 по 

культуроведению, 3 по языкознанию, 4 по 

психологии, 1 по естествознанию, 1 по 
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математике, 1 по литературоведению и 1 

интерактивная книга-квест) 

2.  Отсутствие системной деятельности 

по повышению профессиональной 

компетенции сотрудников библиотек 

Данная проблема отсутствует. Деятельность по 

повышению компетенции сотрудников 

библиотек отлажена. В учреждении имеется 

план по повышению профессиональной 

компетенции сотрудников, который по мере 

необходимости корректируется. К отчёту 

прилагается  

3.  Недостаточное привлечение 

дополнительных ресурсов (конкурсы, 

гранты, платные услуги и пр.) в 

условиях ограниченного 

финансирования 

В 2022 году учреждение подало заявку через 

благотворительный фонд Приволжье на 

Конкурс Фонда президентских грантов.  

В 2022 году в Спасской сельской библиотеке 

была отремонтирована крыша на сумму 216 000 

рублей (за счёт средств администрации 

Спасского поселения) и установлены 

пластиковые окна на сумму 100 000 рублей (за 

счёт привлечённых средств). 

4.  Выполнение плановых значений 

целевого показателя национального 

проекта «Культура» «Увеличение на 

15% числа посещений организаций 

культуры (%) (нарастающим 

итогом)» 

Текущий показатель в 2023 году выполнен на 

102,1% 
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