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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. 

сетях (ВКонтакте, 

Одноклассники, Facebook, 

YouTube, Instagram и 

другие): 

https://vk.com/vasha_biblioteka 

https://vk.com/kniga_na_volge 

https://www.instagram.com/kniganavolge 

https://twitter.com/kniga_na_volge 

https://ok.ru/mbutsbsm.r 

https://zen.yandex.ru/colibry 

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

https://vk.com/privodb 

vk.com/privoaksakovka 

https://twitter.com/privodb 

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/spasskbibl 

https://vk.com/stepnai 

https://vk.com/toman3 

https://vk.com/fedorovskaya_bibl 

http://www.pv.samregion.ru/
https://www.kniga-na-volge.ru/
https://privolge.ru/
https://www.instagram.com/kniganavolge
https://twitter.com/kniga_na_volge
https://ok.ru/mbutsbsm.r
https://zen.yandex.ru/colibry
https://www.tiktok.com/@tverd_znak
https://vk.com/privoaksakovka
https://twitter.com/privodb
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/spasskbibl
https://vk.com/stepnai
https://vk.com/toman3
https://vk.com/fedorovskaya_bibl


4 

 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 

 

Раздел I. События года 

1. Главные события библиотечной жизни муниципального образования. 

Основные достижения:  

− участие и победа Центральной межпоселенческой библиотеки в грантовом 

конкурсе Президентского фонда культурных инициатив с проектом школы 

юного журналиста «Твердый знакЪ» https://www.kniga-na-volge.ru/grant-

prezident-fond/, Губернаторском проекте «СОдействие» с общественным 

проектом создания интерактивной площадки на территории Центрального парка 

села Приволжья «Библиотека под открытым небом» 

https://vk.com/publicprivolie?w=wall-168032395_15008.  

− создание на базе Центральной межпоселенческой библиотеки 

образовательной площадки «Центр грамотности» по инициативе Фонда 

поддержки языковой культуры граждан «Тотальный диктант» 

https://www.kniga-na-volge.ru/bibl-gramot/. 

Важным информационно-библиотечным направлением МБУ «ЦБС» 

стало создание краеведческого сайта Приволжского района Самарской области 

https://privolge.ru/, проведение мероприятий, посвящённых 170-летию 

Самарской губернии, 280-летию со дня рождения основателя села Васильевское 

(ныне Приволжье) Василия Николаевича Самарина (001), 70-летию 

Межпоселенческой детской библиотека им. С.Т. Аксакова 

https://vk.com/publicprivolie?w=wall-168032395_11931, выпуск историко-

краеведческого очерка «Приволжье и его основатели» https://privolge.ru/privolge-

i-ego-osnovateli/ и Книги Памяти села Давыдовка https://www.kniga-na-

volge.ru/kniga-pamyati-davydovka/. 

Главные события в профессиональной жизни МБУ «ЦБС»:  

− библиограф МБУ «ЦБС» Н.Ю. Максимова вошла в пятёрку финалистов 

областного конкурса профессионального мастерства библиотечных 

специалистов муниципальных и государственных библиотек Самарской области 

«Профессиональное признание – 2021» https://www.kniga-na-

volge.ru/profpriznanie-2021/  

− участие и победа четырёх сотрудников МБУ «ЦБС» в районном конкурсе 

профессионального мастерства «Работник культуры года» https://www.kniga-na-

volge.ru/den-rabotnika-cult/ 

− участие сотрудников Центральной и Обшаровской №1 библиотек, в 

Федеральном проекте «Творческие люди». 

2. Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-

правовые акты, оказавшие влияние на деятельность муниципальных 

библиотек МБУ «ЦБС» 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.);  

https://www.kniga-na-volge.ru/grant-prezident-fond/
https://www.kniga-na-volge.ru/grant-prezident-fond/
https://vk.com/publicprivolie?w=wall-168032395_15008
https://www.kniga-na-volge.ru/bibl-gramot/
https://privolge.ru/
https://vk.com/publicprivolie?w=wall-168032395_11931
https://privolge.ru/privolge-i-ego-osnovateli/
https://privolge.ru/privolge-i-ego-osnovateli/
https://www.kniga-na-volge.ru/kniga-pamyati-davydovka/
https://www.kniga-na-volge.ru/kniga-pamyati-davydovka/
https://www.kniga-na-volge.ru/profpriznanie-2021/
https://www.kniga-na-volge.ru/profpriznanie-2021/
https://www.kniga-na-volge.ru/den-rabotnika-cult/
https://www.kniga-na-volge.ru/den-rabotnika-cult/
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− Постановление Губернатора Самарской области от 15.01.2021 № 8 «О 

внесении изменений в постановление Губернатора Самарской области от 

16.12.2020 №365 «О дальнейших мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской 

области»; 

− Постановление Губернатора Самарской области от 30.06.2020 № 153 «О 

проведении мероприятий, посвящённых Дню Самарской губернии»; 

− Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017 г. № 240 

«Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»; 

− Указ Президента Российской Федерации от 24.03.2021 г. № 163 «О 

праздновании 300-летия прокуратуры России»; 

− Указ Президента Российской Федерации от 25.08.2016 г. № 424 «О 

праздновании 200-летия со дня рождения Ф.М. Достоевского». 

3. Национальные, федеральные и региональные проекты, программы 

и иные мероприятия, определявшие работу библиотек всего региона в 

анализируемом году: 

− НП «Культура»: Федеральный проект «Культурная среда»; Федеральный 

проект «Творческие люди»; Федеральный проект «Цифровая культура»; 

− Федеральный проект «Старшее поколение» национального проекта 

«Демография»; 

− Программа мобильности волонтёров Российской Федерации в рамках 

Федерального проекта «Социальная активность» Национального проекта 

«Образование» на 2019-2024 гг.; 

− Концепция Национальной программы поддержки детского и юношеского 

чтения в РФ. Утверждена Распоряжением Правительства РФ от 03.06.2017 г. № 

1155-р;  

− Концепция по подготовке и проведению празднования на территории 

Самарской области в 2021 году 60-летия полета в космос Ю.А. Гагарина; 

− Программа по поддержке и развитию чтения в Самарской области на 2021 

-2022 годы (утв. Директором ГБУК «СОУНБ» С.Ю. Пряниковой на основании 

Постановления Правительства Самарской области от 22.12.2017 №877 «Об 

утверждении Плана мероприятий по поддержке и развитию чтения в Самарской 

области на 2017-2022 гг. «Читающая Самара»);  

− Областной проект «Формирование корпоративного электронного каталога 

библиотек Самарской области»;  

− Самарский областной патриотический проект «Внутри истории»; 

− Областной общественно-просветительский проект «Живая история 

Самарской губернии»; 

− Муниципальная программа муниципального района Приволжский 

Самарской области «Развитие культуры в муниципальном районе Приволжский 

на период до 2024 года» (утв. Постановлением администрации района от 

30.12.2020 № 1067/03-02) 
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− Муниципальная программа «Одарённые дети Приволжья на 2020-

2022 годы»; 

− Программа развития интеллектуального движения на базе 

Муниципального бюджетного учреждения муниципального района 

Приволжский Самарской области «Централизованная библиотечная система» на 

период 2021-2025 годы. 

4. Важные управленческие решения, принятые в анализируемом году 

(перечислить и пояснить причины принятия этих решений). 

В целях выполнения планового значения, декомпозированного на 

муниципальный уровень целевого показателя национального проекта 

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

по сравнению с уровнем 2019 года» было направлено письмо в Министерство 

культуры Самарской области о снижении данного показателя на 2021 год и 

просьба учесть данные изменения при расчёте увеличения числа посещений на 

последующие годы. Это аргументировалось тем, что до 2020 года статистика 

посещений официального сайта библиотечной системы учитывалась с помощью 

стороннего сервиса https://pr-cy.ru/, который не имел доступа к внутренним 

механизмам сайта и рассчитывал посещаемость приблизительно, значительно 

завышая показатели.  

В итоге, декомпозированный показатель был снижен на 51390 посещений. 

Далее в течение года, ежемесячно просчитывалось ожидаемое выполнение 

показателя национального проекта «Культура», точечно, по сёлам принимались 

меры, где выполнение показателя стояло под угрозой.  

Благодаря данным действиям, показатель национального проекта 

«Культура» по системе за 2021 год был выполнен на 105,11%. 

 

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 

14,25  

7078 

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  

https://pr-cy.ru/
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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  382 

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 

сельская 

библиотека 

445565, 

Самарская обл., 

м.р.Приволжский,  

с. Екатериновка, 

ул. Центральная, 

д. 21 «А» 

Пн.-пт.: 09.00-

17.00, 

перерыв на обед: 

13.00-13.48, сб.-

вс.: выходной 

1  762 

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  775 

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  1524 

8 

Кашпирская 

сельская 

библиотека 

445553, 

Самарская обл., 

м.р.Приволжский,  

с. Кашпир, ул. 

Калиновская, д.33 

Вт.-пт.: 10.30-

16.30, перерыв на 

обед: 13.24-14.00, 

вс.-пн.: выходной 

0,75  547 

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  420 

10 

Новоспасская  

сельская 

библиотека 

445567, 

Самарская обл., 

м.р.Приволжский,  

п. Новоспасский, 

ул. Школьная, д.1 

Пн.-пт.: 09.00-

17.00, сб.: 09.00-

17.00, 

без перерыва на 

обед,  

вс.: выходной 

2  2053 

11 

Обшаровская 

сельская 

библиотека № 1 

445551, 

Самарская обл., 

м.р.Приволжский,  

с. Обшаровка,  

ул. Советская,  

д. 91 

Пн.-пт.: 09.00-

18.00, сб.: 09.00-

17.00, 

без перерыва на 

обед,  

вс.: выходной 

 

3  5166 
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12 

Обшаровская 

сельская 

библиотека № 2 

445551, 

Самарская обл., 

м.р.Приволжский,  

с. Обшаровка,  

ул. Суркова,  

д. 4«Б» 

Вт.-сб.: 09.00-

17.00, сб.: 09.00-

16.00, 

перерыв на обед: 

13.00-13.48,  

вс.-пн.: выходной 

1  

13 

Софьинская 

сельская 

библиотека 

445543, 

Самарская обл., 

м.р.Приволжский,  

с. Софьино, ул. 

Школьная, д.2«А» 

Вт., чт., пт.: 10.00-

13.00, без 

перерыва на обед, 

вс. пн., ср., сб.: 

выходной  

 

0,25  150 

14 

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  1421 

15 

Степняковская 

сельская 

библиотека 

445558, 

Самарская обл., 

м.р.Приволжский,  

п. Степняки, ул. 

Школьная, д. 10 

Вт.-сб.: 10.30-

16.30, перерыв на 

обед: 13.24-14.00, 

вс.-пн.: выходной 

0,75  658 

16 

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  407 

17 

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  332 

 

Таблица 2.2 Реорганизация библиотек в отчетном году (открытие, 

закрытие, слияние и др.) 

Реорганизации библиотек в отчётном году не было. 

№ Наименование 

библиотеки 

Основание 

(нормативный акт) 

 

Причина  

(открытия, 

закрытия, 

слияния и др.) 

Опрос 

населения*  

(в случае 

закрытия) 

 нет    

 

Таблица 2.3 Населенные пункты муниципального образования, не 

охваченные библиотечным обслуживанием 

№ Название населенного пункта Количество жителей 

1 село Якобьевка 2 

ИТОГО 1 2 
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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.)  

В 2021 году библиотечная сеть осталась без изменений. С 01.01.2022 г. 

принято решение закрыть Софьинскую сельскую библиотеку по причине малой 

численности жителей села и наличия предоставления библиотечных услуг на 

базе Библиобуса. 

2. Число библиотек, работающих по сокращенному графику. Указать 

процент таких библиотек от общего количества. Показать и 

проанализировать динамику по отношению к предыдущему году. 

На сегодняшний день девять сельских библиотек (53% от общего 

количества) работают по сокращённому графику: на 0,75 ставки 5,4 часа в день 

(3 библиотеки), на 0,5 ставки 3,6 часа в день (4 библиотеки), на 0,25 ставки три 

дня в неделю по 1,8 часа (2 библиотеки). В сравнении с 2020 годом изменений 

не произошло. 

3. Как организовано библиотечное обслуживание жителей населённых 

пунктов, не имеющих стационарных библиотек. 

Число населённых пунктов Приволжского района не имеющих 

стационарных библиотек составляет девять (37,5% от общего количества). В них 

проживает 575 человек. 

Обслуживание жителей населённых пунктов осуществляется Библиобусом, 

который по утверждённому графику выезжает в восемь населённых пунктов 

района (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 46 выездов, 

процент охвата населения составляет 13,6, что на 0,3% выше прошлого года, в 

среднем один читатель посетил мобильную библиотеку не менее 6 раз, 

книговыдача составляет 831 экз.  

4. Как обеспечивается доступность библиотечных услуг для людей с 

ограниченными возможностями жизнедеятельности 

Соблюдение Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов (здания, строения, сооружения и помещения) учреждений, 

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

Самарской области и предоставляемых услуг, а также оказания инвалидам при 

этом необходимой помощи в МБУ «ЦБС» составляет 76 %. Паспорта 

доступности для инвалидов есть в 13-ти библиотеках (из 17-ти), которые 

включены в перечень социально-значимых объектов м.р. Приволжский 

Самарской области и размещены в геоинформационной системе «Доступная 

среда в Самарской области». 

Для обеспечения наиболее эффективной деятельности в данном 

направлении, в 2018 году 30 специалистов МБУ «ЦБС» прошли обучение по 

программе «Комплексная реабилитация инвалидов» в ГБУ СО СРЦ 

«Самарский». В 2019 году здесь же были обучены ещё 2 специалиста по 

программе «Вопросы обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов, 
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на которых они предоставляются. В Центральной межпоселенческой библиотеке 

выделен сотрудник, ответственный за работу библиотечной системы с 

инвалидами.  

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 

наушниками для прослушивания аудиоизданий, а в фонде имеется коллекция 

изданий для людей с нарушением зрения: аудиодокументы, плоскопечатные 

издания, тактильные книги. 

Пять библиотек предоставляют доступ к версии сайта для слабовидящих 

«Национальная электронная библиотека» http://нэб.рф/. 

Официальный сайт учреждения адаптирован для лиц с нарушением зрения 

https://www.kniga-na-volge.ru/, он позволяет изменять цветовую гамму и размеры 

шрифтов, а синтезатор речи озвучит вслух изменения настроек. 

Центральная межпоселенческая библиотека сотрудничает с ГБУК 

«Самарская областная библиотека для слепых», предоставляющей права доступа 

к своему официальному сайту, на котором можно скачивать и слушать книги в 

специальном формате, а также документы на спецносителях.  

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.) 

Как положительные факты развития, следует отметить сохранение сети 

библиотек района, все сельские библиотеки входят в состав ЦБС, которая имеет 

статус самостоятельного юридического лица. В 2021 году новое помещение 

приобрела Обшаровская сельская библиотека №2, в связи с переездом из 

аварийного здания, за счёт чего увеличилась площадь для обслуживания 

читателей и хранения фонда (002) (было 48,7, слало 125,6 кв.м.). Также 

увеличилась площадь помещения Фёдоровской библиотеки (было 24, слало 74,4 

кв.м.).  

Таблица 2.5 Модельные библиотеки 

№ Наименование 

библиотеки 

Действующие модельные 

библиотеки 

Планирующиеся к созданию 

модельные библиотеки 

Год 

открытия  

Программа, по 

которой была 

создана  

Год 

открытия  

Программа, по 

которой 

планируется 

создание 

1 Обшаровская 2019 «Обшаровская 2024 Новоспасская 

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

библиотека №1 

сельская 

библиотека 

№1 – 

«Молодёжный 

центр» 

сельская 

библиотека – 

«Библиотека-

студия личностного 

роста  

 

Раздел III. Основные статистические показатели 

 

Таблица 3.1 Основные статистические показатели (целые числа) 

Показатель Число 

пользователей, чел. 

Число посещений, 

чел. 

Книговыдача, 

экз. 

Год 2020 г. 2021 г. 2020 г. 2021 г. 2020 г. 2021 г. 

Кол-во 11536 11950 94202 115169 239139 242757 

Разница 

2020/2021 гг. 
+414 +20967 +3618 

 

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.) 

Анализ основных статистических показателей в сравнении с предыдущим 

годом показывает, что в целом библиотечная система основные показатели 

перевыполнила: процент выполнения по отношению к предыдущему году 

составляет: количество пользователей – 103,6%, количество посещений – 

122,3%, количество книговыдачи – 101,5%. Средняя посещаемость выше уровня 

прошлого года на 1,4 раза, и составляет 9,6 посещений на одного пользователя. 

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 2021 году не оказывались. Рассматриваем 

возможность оказания платных услуг согласно, перечня, утверждённого 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 октября 2019 г. № 

2315-р.  

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

изменении показателей деятельности библиотечной сети и актуальные 

управленческие решения.) 

В 2021 году наблюдалась положительная динамика основных процессов 

информационно-библиотечной деятельности. Увеличение количества 

пользователей связано с мобильностью и доступностью библиотечных услуг. 

Увеличение количества посещений вызвано проведением 223 культурно-

просветительских мероприятий вне стен библиотек и активным использованием 

такой формы работы, как книгоноша.  

Также здесь следует отметить работу модельной библиотеки, в которой 

наблюдается тенденция на увеличение всех количественных и качественных 

показателей деятельности. Данная библиотека является привлекательным и 
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востребованным местом, располагает широкими возможностями для 

организации эффективного библиотечного обслуживания (как в стационарных 

условиях, вне стен библиотеки, так и удалённо через сеть Интернет) с 

применением самых современных технологических приёмов и подходов. В 

сравнении с 2020 годом количество пользователей увеличилось на 187 человек; 

средняя читаемость составила 22,6, что на 2,3 раза выше чем в целом по системе; 

средняя посещаемость выше уровня прошлого года на 4,3 раза; в социальной 

сети ВКонтакте в группе #Читающая_Обшаровка состоит 733 подписчика, что 

на 62 человека больше, чем в предыдущем году. 

Охват населения библиотечным обслуживанием в 2021 году составил 

53,3%, что на 2,5% больше, чем в 2020 году. 
 

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 

01.01.2021 г. 
191350 190128 599 296 327 

Поступило в 2021 г. 3770 2278 1437 55 0 

Выбыло в 2021 г. 5847 5248 599 0 0 

Состоит на 

01.01.2022 г. 
189273 187158 1437 351 327 

 

Таблица 4.2 Состояние и движение совокупного фонда библиотек 

муниципального образования, в т.ч. по отраслям 

 
ОПЛ 

(экз.) 

ЕНЛ 

(экз.) 

Тех. 

(экз.) 

С/Х 

(экз.) 

Иск.(

экз.) 

Языкоз. 

(экз.) 

Худ. 

лит. 

(экз.) 

Дет. 

(экз.) 

Всего 

(экз.) 

Состоит на 

01.01.2021 г. 
27298 10885 4772 6541 9795 6865 103394 21800 191350 

Поступило в 

2021 г. 
1017 184 171 69 78 45 1780 426 3770 

Выбыло в 

2021 г. 
955 274 276 150 123 119 2986 964 5847 

Состоит на 

01.01.2022 г. 
27360 10795 4667 6460 9750 6791 102188 21262 189273 

 

Таблица 4.3 Состояние и использование библиотечных фондов 
Соблюдение норматива ЮНЕСКО  

(250 документов в год на 1000 жителей) 

168 экз. с периодикой, 104 экз. без 

периодики 

Количество документов на 1000 жителей 8446 

Книгообеспеченность на 1 пользователя 15,8 
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Обращаемость фонда 1,3 

Обновляемость фонда 2 
 

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

Источники поступления 

(название) 

Поступило 

всего (экз.) 

в том числе: 

названий 

(ед.) 

детской 

литературы 

(экз.) 

электронных 

изданий 

(экз.) 

Издательства 0 0 0 0 

Книготорговые компании и 

организации (Метида, КноРус 

(как книготорг), Треола 

1018 638 409 55 

Книжные магазины 0 0 0 0 

Интернет-магазины 0 0 0 0 

Другое (собственные издания) 54 3 3 0 

ИТОГО  1072 641 412 55 
 

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 1261 1261 342 0 

Перераспределение 0 0 0 0 

Другое (принятые взамен 

утерянных) 
0 0 0 0 

ИТОГО 1261 1261 342 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 
37 735 144504,45 

2 Межпоселенческая детская библиотека 17 216 70923,00 

3 Бестужевская сельская библиотека 7 13 3135,00 

4 Давыдовская сельская библиотека 8 15 4585,00 

5 Екатериновская сельская библиотека 9 75 33220,00 

6 Заволжская сельская библиотека 10 137 39302,00 

7 Ильменская сельская библиотека 7 63 27757,00 

8 Кашпирская сельская библиотека 25 25 3115,00 

9 Нижнеозерецкая сельская библиотека 0 0 0,00 

10 Новоспасская сельская библиотека 10 133 44541,21 

11 Обшаровская сельская библиотека №1 15 627 252702,00 

12 Обшаровская сельская библиотека №2 11 104 26063,21 

13 Софьинская сельская библиотека 1 1 100,00 

14 Спасская сельская библиотека 8 74 25026,00 
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№ Наименование библиотеки Кол-во 

партий (ед.) 

Кол-во экз. Сумма (руб.) 

15 Степняковская сельская библиотека 8 25 3615,00 

16 Томанская сельская библиотека 8 65 4100,00 

17 Фёдоровская сельская библиотека 7 25 3285,00 

 ИТОГО 188 2333 685973,87 

 

Таблица 4.7 Подписка на периодические издания 

 I полугодие 2021 г. II полугодие 2021 г. I полугодие 2022 г. 

сумма 

(руб.) 

 

кол-

во 

назв

аний 

кол-

во 

экз. 

(комп
лекто

в) 

сумма 

(руб.) 

 

кол-

во 

назва

ний 

кол-во 

экз. 

(компл

ектов) 

сумма 

(руб.) 

 

кол-

во 

назв

аний 

кол-

во 

экз. 

(комп
лекто

в) 

Центральная 

библиотека 10360,69 9 9 16091,01 13 13 15008,34 14 14 

Центральная 

детская 

библиотека 
5954,98 9 9 13242,62 13 13 6874,86 8 8 

Библиотеки-

филиалы 72694,29 40 107 96994,93 62 131 85404,45 50 125 

ИТОГО 89009,96 48 125 126328,56 71 157 107287,65 57 147 
 

Таблица 4.8 Списание литературы  
Всего 

(экз.) 

Причина списания: 

утрата 

(экз.) 

ветхость 

(экз.) 

дефектно

сть (экз.) 

устарелость по 

содержанию 

(экз.) 

непрофильнос

ть (экз.) 

перераспределен

ие (экз.) 

5248 0 5248 0 0 0 0 
 

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.) 

781049,63 34854,28 159744,00 86016,00 535289,63 0 
 

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.) 
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Книги, 

брошюры, 

электронные, 

аудиовизуальны

е издания 

547433,42 159744,00 86016,00 301673,42 0,00 

Подписка на 

периодические 

издания 

233616,21 0,00 0,00 233616,21 0,00 

Другое 

(издательство 

книги) 

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

Итого 781049,63 159744,00 86016,00 535289,63 0,00 

 

1. Общая характеристика состава и движения фонда библиотечной сети за 

отчетный год в сравнении с предыдущим годом. 

По состоянию на 01.01.2022 года библиотечный фонд муниципального 

бюджетного учреждения муниципального района Приволжский Самарской 

области «Централизованная библиотечная система» составляет 189273 

экземпляров (на 01.01.2021 191350 экз.). На бумажных носителях (книги, 

брошюры, периодические журналы) 188595 экз., что составляет 99,64% от 

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

составляет 0,19% объема фонда, АВД (аудио- и видеокассеты) 327 экз. – это 

0,17% от общего объёма фонда. 

Художественная литература 102188 экз. – 54%, социально-экономические 

науки 27360 экз. – 14,45%, литература для дошкольников 21262 экз. – 11,23%, 

естественно-научная литература, литература по технике, сельскому хозяйству, 

искусству, языкознанию 38463 экз. – 20,32%. 

Книгообеспеченность на 1 жителя в пределах нормы составляет 8,44 экз. 

(норма 7-9 экз.). За 2021 год фонд сократился на 2077 экз. Как и в предыдущие 

года самой читаемой и востребованной литературой остаются печатные, 

художественные произведения.  

В 2021 году в модельную Обшаровскую сельскую библиотеку № 1 были 

приобретены издания для слепых и слабовидящих – книги с крупным шрифтом 

и аудиокниги на CD (всего 80 экземпляров). 

Общая характеристика финансирования комплектования (объемы, 

основные источники). 

Основной источник финансирования в 2021 году – местный бюджет и 

выделенные субсидии из областного и федерального бюджета. Из местного 

бюджета на комплектование фондов выделено 535289,63 рублей (в 2020 году 

332657,61 рублей) из них 301673,42 рублей (в 2020 году 167206,00) на книги, 

брошюры, электронные издания, а 233616,21 (в 2020 году 165451,61) рублей на 

подписку. 

3. Обеспечение сохранности фондов: 

Учет поступлений, выбытия библиотечного фонда ведется согласно 

действующей инструкции. 

Издания не переплетаются, проводится мелкий ремонт. 
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По возможности создаются оптимальные условия хранения фонда. 

Наличие службы охраны имеется только в здании, где расположены 

Центральная межпоселенческая и межпоселенческая детская библиотеки. 

Охранных средств в сельских библиотеках нет. 

Аварийных ситуаций в 2021 году не наблюдалось. 

Основными проблемами по сохранности фонда является работа с 

задолжниками. 

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

формировании и использовании фондов.) 

В 2021 году комплектование библиотечного фонда книгами за счет средств 

местного бюджета было в Обшаровской сельской библиотеке №1 (модельной 

библиотеке) и Межпоселенческой детской библиотеке. На трансферты были 

закуплены книги для Центральной межпоселенческой, Межпоселенческой 

детской библиотек и 6 крупных библиотек поселений (Екатериновская, 

Обшаровская №2, Спасская, Ильменская, Заволжская, Новоспасская).  

Количество наименований периодических изданий в сельских библиотеках было 

больше, чем в Центральной и Детской межпоселенческих библиотеках, что 

явилось «компенсацией» за отсутствие в сёлах комплектования книгами. 

В рамках реализации стратегии по формированию библиотечных фондов в 

течении года проводился отбор ветхих изданий (списано 5248 книг и брошюр). 

При текущем комплектовании фонда проводился мониторинг печатных и 

электронных изданий, выбор поставщиков (в 2021 году 2 новых поставщика: 

ООО «Треола», издательство «КноРус»). При отборе изданий учитывались 

читательские предпочтения и спрос, рекомендации областных и 

государственных библиотек, изучались списки книг – победителей 

литературных премий и конкурсов. Все действующие библиотеки системы, за 

исключением Софьинской и Нижнеозерецкой сельских библиотек (из-за 

отсутствия сотрудников), компьютеризированы и имеют доступ в Интернет, что 

положительно сказывается на удовлетворении информационных потребностей 

читателей. С целью обеспечения сохранности фонда на 2022 год запланирована 

инвентаризация фонда в 3 библиотеках: Центральной межпоселенческой, 

Бестужевской сельской, Давыдовской сельской 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 01.01.2022 года – 35310 БЗ, все записи доступны в 

сети Интернет. В 2021 году всего внесено 710 БЗ. В течение года было удалено 

200 БЗ на выбывшие издания. Все ретрозаписи были внесены в 2019 году.   

3. Участие в проекте по корпоративной каталогизации документов 

библиотечных фондов (КЭК)   
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Центральная межпоселенческая библиотека участвует в проекте с 1995 года. 

88 % (15 библиотек) библиотек сети предоставляют доступ к электронному 

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

Софьинская сельские библиотеки по причине отсутствия сотрудника. 

4. Использование технологии заимствования записей при создании 

электронных каталогов  

Библиографические записи не заимствуются. 

5. Краткие аналитические выводы по подразделу. 

Продолжается работа по редактированию каталога и устранению 

замечаний, высказанных по результатам анализа электронного каталога. 

5.2 Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных 

библиотек 

1. Краткий анализ состояния оцифровки документов библиотечного фонда 
(что оцифровывается, на какой технике, какими библиотеками, как потом используются 

оцифрованные материалы) 

В 2021 году оцифровывались небольшие издания (рассказы, повести, 

сказки, стихотворения), не охраняемые авторским правом. Оцифрованные 

произведения размещались на сайте учреждения https://www.kniga-na-

volge.ru/services/virt-zal/knigi/ в разделе «Виртуальный читальный зал». 

Материалы оцифровывают в основном специалисты Центральной 

межпоселенческой и Межпоселенческой детской библиотек. 

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. Доступ пользователям к ресурсам Национальной электронной 

библиотеки (НЭБ)  

С 2017 г. в Центральной межпоселенческой библиотеке обеспечивается 

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

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

библиотеки. 

Безвозмездный свободный доступ предоставляется на 17 

компьютеризованных местах и двух терминалах. 

Данная база рекламируется сотрудниками библиотек в социальных сетях и 

на странице сайта учреждения «Книга на Волге». Число обращений к цифровому 

ресурсу в 2021 году составляет 203 раза, количество выгруженных электронных 

документов – 429 экз. 

4. Обеспечивается ли доступ пользователям к ресурсам Национальной 

электронной детской библиотеки (НЭДБ). 

Доступ пользователям к ресурсам Национальной электронной детской 

https://www.kniga-na-volge.ru/services/virt-zal/knigi/
https://www.kniga-na-volge.ru/services/virt-zal/knigi/
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библиотеки (НЭДБ) обеспечивается в Межпоселенческой детской и 

Обшаровской №1 библиотеках. 

Число обращений к цифровому ресурсу в 2021 году составляет 52 раза. 

Количество выгруженных электронных документов составляет 107 экз.  

5. Краткие аналитические выводы по подразделу. (Анализ использования 

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

проблемы формирования и использования электронных ресурсов).  
В отчётном периоде произошло снижение обращений к электронным 

ресурсам. Это объясняется тем, что основными потребителями НЭБ и НЭДБ в 

2020 году являлись учащиеся образовательных учреждений, проходившие 

обучение в дистанционном формате. Запрашиваемая ими литература 

направлялась по электронной почте, в социальных сетях, через сайт учреждения. 

В 2021 году возобновилась очная форма обучения, давшая возможность 

читателям вернуться к более удобному формату обслуживания и выбору 

приоритетных печатных изданий. 

 

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 

 

Поддерж

ан или 

нет 

Грантодатель 
(источник 

внебюджетного 

финансирования)* 

Поступлен

ие 

финансов

ых 

средств, 

всего 

(руб.) 

Достигнутые 

результаты 
(кратко)** 

Школа юного 

журналиста «Твердый 

знакЪ» 

(Центральная 

межпоселенческая 

библиотека) 

поддерж

ан 

Президентский фонд 

культурных 

инициатив 

368783,00 Произведена 

закупка 

оборудования, 

набрана группа 

учащихся, 

запущен канал на 

TikTok  

Музейно-выставочная 

экспозиция «Лента 

Памяти» 

(Центральная 

межпоселенческая 

библиотека) 

на 

независи

мой 

эксперти

зе  

Фонд президентских 

грантов 

- - 

Информационно-

краеведческая 

экспозиция «Большая 

история малого села» 

(Давыдовская 

сельская библиотека) 

не 

поддерж

ан 

Конкурс социальных 

проектов ПАО 

«ЛУКОЙЛ», 

номинация 

«Духовность и 

культура» 

- - 

* В данную графу не включаются проекты, профинансированные из местного и областного бюджетов.  
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** Здесь же можно указать ссылки на др. источники информации о проекте и его реализации. 

Таблица 6.2 Программно-проектная деятельность библиотек по 

продвижению чтения*** 

Наименовани

е 

муниципальн

ой 

программы/п

роекта 

Кем 

утвержде

н 

документ 

Сумма и 

источник 

финансиров

ания (если 

есть) 

Краткое 

описание 

(не более 5 

предложений) 

 

Результат 

(качественные и 

количественные 

показатели) 

Ссылки на 

полное 

описание 

проекта, 

СМИ 

Муниципаль

ная 

программа 

муниципальн

ого района 

Приволжски

й Самарской 

области 

«Развитие 

культуры в 

муниципальн

ом районе 

Приволжски

й на период 

до 2024 

года» 

Богомоло

в Е.Н., 

глава 

района 

740344,01 

источник 

финансиров

ания – 

бюджет м.р. 

Приволжски

й 

Программа 

направленна на 

повышение 

эффективности 

государственно

й политики в 

сфере культуры 

на территории 

м.р. 

Приволжский  

Приобретено 642 

экз. книг и CD, 

осуществлена подп

иска на 128 

наименований 

периодических 

изданий, сделан 

косметический 

ремонт 

в Обшаровской №2 

библиотеке. 

https://www

.kniga-na-

volge.ru/wp-

content/uplo

ads/2021/01

/razv-cult-

2024.compr

essed.pdf 

Программа 

«Развитие 

«Молодёжно

го центра» на 

базе 

Обшаровско

й  

сельской 

библиотеки 

№1 

муниципальн

ого 

бюджетного 

учреждения  

муниципальн

ого района 

Приволжски

й Самарской 

области 

«Централизо

ванная 

библиотечна

я система»  

на период 

2020-2024 

годы» 

Измайлов

а Г.П., 

руководи

тель МБУ 

«ЦБС» 

 

292756,66 

(из 

Программы 

«Развитие 

культуры в 

муниципаль

ном районе 

Приволжски

й на период 

до 2024 
года»)  

Создание 

условий для 

самореализаци

и и вовлечения 

молодёжи в 

социально-

экономическу

ю, 

общественно-

политическую, 

культурную 

деятельность, 

направленную 

на развитие 

села 

Проведено 12 

мероприятий для 

молодёжи в 

возрасте от 15 до 35 

лет в библиотеке с 

учащимися школы-

интерната №194, 

ГБПОУ 

«Обшаровского 

государственного 

техникума», ГБОУ 

СОШ №1  

с. Обшаровка и 

работающей 

молодёжью, в 

которых приняли 

участие 145 

человек. 

 

https://www

.kniga-na-

volge.ru/wp-

content/uplo

ads/2020/12

/razv-

molod-

centr.pdf 

https://www.kniga-na-volge.ru/wp-content/uploads/2021/01/razv-cult-2024.compressed.pdf
https://www.kniga-na-volge.ru/wp-content/uploads/2021/01/razv-cult-2024.compressed.pdf
https://www.kniga-na-volge.ru/wp-content/uploads/2021/01/razv-cult-2024.compressed.pdf
https://www.kniga-na-volge.ru/wp-content/uploads/2021/01/razv-cult-2024.compressed.pdf
https://www.kniga-na-volge.ru/wp-content/uploads/2021/01/razv-cult-2024.compressed.pdf
https://www.kniga-na-volge.ru/wp-content/uploads/2021/01/razv-cult-2024.compressed.pdf
https://www.kniga-na-volge.ru/wp-content/uploads/2021/01/razv-cult-2024.compressed.pdf
https://www.kniga-na-volge.ru/wp-content/uploads/2021/01/razv-cult-2024.compressed.pdf
https://www.kniga-na-volge.ru/wp-content/uploads/2020/12/razv-molod-centr.pdf
https://www.kniga-na-volge.ru/wp-content/uploads/2020/12/razv-molod-centr.pdf
https://www.kniga-na-volge.ru/wp-content/uploads/2020/12/razv-molod-centr.pdf
https://www.kniga-na-volge.ru/wp-content/uploads/2020/12/razv-molod-centr.pdf
https://www.kniga-na-volge.ru/wp-content/uploads/2020/12/razv-molod-centr.pdf
https://www.kniga-na-volge.ru/wp-content/uploads/2020/12/razv-molod-centr.pdf
https://www.kniga-na-volge.ru/wp-content/uploads/2020/12/razv-molod-centr.pdf
https://www.kniga-na-volge.ru/wp-content/uploads/2020/12/razv-molod-centr.pdf
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Муниципаль

ная  

программа 

«Одаренные 

дети 

Приволжья 

на 2020-

2022 годы» 

Богомоло

в Е.Н., 

глава 

района 

34832,00 ис

точник 

финансиров

ания – 

бюджет м.р. 

Приволжски

й 

Программа 

направленна на 

создание 

системы 

выявления, 

сопровождения 

и поддержки 

интеллектуаль

но, 

художественно 

и спортивно 

одарённых 

детей 

Проведены 

мероприятия:  

- «Архимедовы 

забавы».  

10 команд из ГБОУ 

СОШ № 1 с. 

Приволжье, ГБОУ 

СОШ № 2 с. 

Приволжье, ГБОУ 

СОШ п. Ильмень, 

ГБОУ СОШ № 1 с. 

Обшаровка, п. 

Новоспасский, с. 

Степняки, с. 

Спасское; 

- литературно-

творческий конкурс 

«Серебряное 

пёрышко», 

представлено 11 

авторских работ 

https://www.

kniga-na-

volge.ru/xviii

-arhimed-zab/ 

 

https://www.

kniga-na-

volge.ru/silve

r-p-2021/ 

Программа 

развития 

интеллектуаль

ного движения 

на базе 

Муниципальн

ого 

бюджетного 

учреждения 

муниципально

го района 

Приволжский 

Самарской 

области 

«Централизов

анная 

библиотечная 

система» на 

период 2021-

2025 годы 

Измайлов

а Г.П., 

руководи

тель МБУ 

«ЦБС» 

22712 (из 

Программы 

«Развитие 

культуры в 

муниципаль

ном районе 

Приволжски

й на период 

до 2024 

года»)  

Программа 

способствует 

росту 

интеллектуаль

ного уровня 

детей, 

подростков и 

молодёжи м.р. 

Приволжский 

Были проведены: 

муниципальные 

молодёжные 

интеллектуальные 

турниры «Своя 

игра», «Книга. 

Молодежь. 

Интеллект», 

интеллектуальный 

фестиваль «Зачёт у 

Архимеда», 

районные 

интеллектуальные 

викторины 

«Сказочный 

сундучок» и 

«Пирамида успеха». 

В турнирах приняли 

участие 209 

учащихся старших 

классов, студентов и 

работающей 

молодёжи. 

https://www.

kniga-na-

volge.ru/wp-

content/uploa

ds/pro-r.pdf 
 

https://www.

kniga-na-

volge.ru/svoy

a-igra-21/ 
 

https://www.

kniga-na-

volge.ru/kmi-

21/ 
 

https://www.

kniga-na-

volge.ru/zach

et-a-21/ 
 

https://www.

kniga-na-

volge.ru/pira

mida-

sunduchok/ 
*** 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 

https://www.kniga-na-volge.ru/xviii-arhimed-zab/
https://www.kniga-na-volge.ru/xviii-arhimed-zab/
https://www.kniga-na-volge.ru/xviii-arhimed-zab/
https://www.kniga-na-volge.ru/xviii-arhimed-zab/
https://www.kniga-na-volge.ru/silver-p-2021/
https://www.kniga-na-volge.ru/silver-p-2021/
https://www.kniga-na-volge.ru/silver-p-2021/
https://www.kniga-na-volge.ru/silver-p-2021/
https://www.kniga-na-volge.ru/wp-content/uploads/pro-r.pdf
https://www.kniga-na-volge.ru/wp-content/uploads/pro-r.pdf
https://www.kniga-na-volge.ru/wp-content/uploads/pro-r.pdf
https://www.kniga-na-volge.ru/wp-content/uploads/pro-r.pdf
https://www.kniga-na-volge.ru/wp-content/uploads/pro-r.pdf
https://www.kniga-na-volge.ru/svoya-igra-21/
https://www.kniga-na-volge.ru/svoya-igra-21/
https://www.kniga-na-volge.ru/svoya-igra-21/
https://www.kniga-na-volge.ru/svoya-igra-21/
https://www.kniga-na-volge.ru/kmi-21/
https://www.kniga-na-volge.ru/kmi-21/
https://www.kniga-na-volge.ru/kmi-21/
https://www.kniga-na-volge.ru/kmi-21/
https://www.kniga-na-volge.ru/zachet-a-21/
https://www.kniga-na-volge.ru/zachet-a-21/
https://www.kniga-na-volge.ru/zachet-a-21/
https://www.kniga-na-volge.ru/zachet-a-21/
https://www.kniga-na-volge.ru/piramida-sunduchok/
https://www.kniga-na-volge.ru/piramida-sunduchok/
https://www.kniga-na-volge.ru/piramida-sunduchok/
https://www.kniga-na-volge.ru/piramida-sunduchok/
https://www.kniga-na-volge.ru/piramida-sunduchok/
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Информационно-

развлекательный 

блог 

Эффективной формой 

работы по продвижению 

чтения является канал 

КоЛибри на платформе 

«Яндекс.Дзен». 

Опубликовано 66 

статей, 22 галереи, 3 

видеоролика: 12375 

показов, 60 часов 

просмотров, 272 

лайка, 55 

комментариев 

Канал КоЛибри 

на Я.Дзен: 

https://zen.yandex.

ru/colibry  

Виртуальные 

библиографически

е справки 

Верифицированная 

страница учреждения на 

сервисе «Яндекс.Кью» 

позволяет отвечать на 

вопросы пользователей в 

сфере литературы, 

культуры и искусства. 

Благодаря статусу 

«Эксперт» появилась 

возможность указывать 

официальный сайт МБУ 

«ЦБС» в подписи под 

каждым ответом. 

12 справок, которые 

набрали более 10 000 

просмотров. 

Получены 

достижения сервиса: 

«Профи», «Сотни 

глаз», «Найдётся 

всё», «Блестяще», 

«Душа компании», 

«Пример для 

подражания», 

«Классный автор», 

«Можно доверять», 

«Лидер клуба» и 

другие  

Центральная 

межпоселенческа

я библиотека на 

«Яндекс.Кью»: 

https://yandex.ru/q

/ 

org/tsentralnaia_ 

mezhposelenchesk

aia_ 

biblioteka/ 

МБУ «ЦБС»: 

https://yandex.ru/q

/org/ 

mbu_munitsipalno

go_raiona_ 

privolzhskii_samar

skoi/ 

Уличная акция 

«Вы не читали? 

Тогда мы идем к 

вам!»  

Библиотеки системы 

расширили свои границы: 

выходили на 

прибиблиотечные и 

пришкольные территории, 

организовывали 

интерактивные площадки 

в парках и на площадях, 

выезжали по организациям 

района с акцией, 

направленной на 

продвижение книги и 

чтения, привлекая новых 

читателей, которые по 

разным причинам не 

посещают библиотеку. 

(003) 

С марта по сентябрь 

организовано 16 

выездных читальных 

залов, к которым 

обратилось более 

1200 чел. За 2021 год 

сотрудники 

библиотек 460 раз 

посетили 53 чел. с 

книгоношей (выдано 

2138 экз. книг). 

https://www.kniga

-na-volge.ru/ne-

chitali-my-idem/ 
 

https://vk.com/chit

ay_obsharovka?w

=wall-

189489890_988 
 

https://vk.com/chit

ay_obsharovka?w

=wall-

189489890_959  

Художественно-
литературный 

вернисаж 
«Палитра слова» 

В партнёрстве с 
декоративно-прикладным 

объединением МБОУ ДО 
«Приволжской Детской 

школы искусств», изо-
студией «Палитра» 

Межпоселенческого 
культурно-досугового 

центра МБУ 
«Централизованная 

клубная система», 

29 юных дарований 

представили 

творческие работы к 

40 произведениям 

российских и 

зарубежных авторов 

разных по жанру. 

Художественные 

работы были 

дополнены видео-

чтениями, которые 

https://www.kniga

-na-

volge.ru/palitra-

slova/ 

 
https://vk.com/chit

ay_obsharovka?w
=wall-

189489890_1506 

https://zen.yandex.ru/colibry
https://zen.yandex.ru/colibry
https://yandex.ru/q/org/tsentralnaia_mezhposelencheskaia_biblioteka/
https://yandex.ru/q/org/tsentralnaia_mezhposelencheskaia_biblioteka/
https://yandex.ru/q/org/tsentralnaia_mezhposelencheskaia_biblioteka/
https://yandex.ru/q/org/tsentralnaia_mezhposelencheskaia_biblioteka/
https://yandex.ru/q/org/tsentralnaia_mezhposelencheskaia_biblioteka/
https://yandex.ru/q/org/tsentralnaia_mezhposelencheskaia_biblioteka/
https://yandex.ru/q/org/mbu_munitsipalnogo_raiona_privolzhskii_samarskoi/
https://yandex.ru/q/org/mbu_munitsipalnogo_raiona_privolzhskii_samarskoi/
https://yandex.ru/q/org/mbu_munitsipalnogo_raiona_privolzhskii_samarskoi/
https://yandex.ru/q/org/mbu_munitsipalnogo_raiona_privolzhskii_samarskoi/
https://yandex.ru/q/org/mbu_munitsipalnogo_raiona_privolzhskii_samarskoi/
https://yandex.ru/q/org/mbu_munitsipalnogo_raiona_privolzhskii_samarskoi/
https://www.kniga-na-volge.ru/ne-chitali-my-idem/
https://www.kniga-na-volge.ru/ne-chitali-my-idem/
https://www.kniga-na-volge.ru/ne-chitali-my-idem/
https://vk.com/chitay_obsharovka?w=wall-189489890_988
https://vk.com/chitay_obsharovka?w=wall-189489890_988
https://vk.com/chitay_obsharovka?w=wall-189489890_988
https://vk.com/chitay_obsharovka?w=wall-189489890_988
https://vk.com/chitay_obsharovka?w=wall-189489890_959
https://vk.com/chitay_obsharovka?w=wall-189489890_959
https://vk.com/chitay_obsharovka?w=wall-189489890_959
https://vk.com/chitay_obsharovka?w=wall-189489890_959
https://www.kniga-na-volge.ru/palitra-slova/
https://www.kniga-na-volge.ru/palitra-slova/
https://www.kniga-na-volge.ru/palitra-slova/
https://www.kniga-na-volge.ru/palitra-slova/
https://vk.com/chitay_obsharovka?w=wall-189489890_1506
https://vk.com/chitay_obsharovka?w=wall-189489890_1506
https://vk.com/chitay_obsharovka?w=wall-189489890_1506
https://vk.com/chitay_obsharovka?w=wall-189489890_1506
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изобразительным кружком 
СП «Дома детского 

творчества» ГБОУ СОШ 
№2 с. Приволжье 

организована 
интерактивная выставка, 

посвященная юбилейным 
и памятным датам 

писателей и литературных 
произведений. 

можно было 

просмотреть, 

используя QR-коды и 

памятными 

закладками, 

позволяющими 

прочитать 

электронные 

произведения.  

Литературные 

каникулы 

«Приятно 

познакомиться» 

Открыл «Неделю детской 

и юношеской книги» 

самарский писатель-

сказочник Д. Либстер в 

Детской и Модельной 

библиотеках 

Приволжского района.  

В программе прошли: - 

литературный квиз 

«Читали – знаем!»; 

- мастер-класс «Книжки 

своими руками» в рамках 

Межрегионального 

конкурса творческих работ 

«170 миниатюрных 

рукописных книг о 

Самарском крае»; - акция 

по ремонту ветхих книг 

«Книжкин Айболит»; -

Zoom-встречи с 

Московскими авторами в 

рамках проекта 

«Библиотекам в дар» им. 

Олега Жданова при 

поддержке Союза детских 

и юношеских писателей 

России. Также 

организовывались 

читальни «В гостях у 

Читарика», 

экспонировались книжные 

выставки и проходили 

библиографические 

обзоры по книгам 

известных авторов. 

Желающие 

присоединялись к онлайн-

встречам с Самарскими 

писателями 

проходившими ВКонтакте 

в группе ГБУК «СОДБ». 

В библиотеках 

системы проведено 

11 мероприятий и 8 

встреч с 

К.Матюшкиной, 

К.Оковитой, 

В.Постниковым, 

О.Роем, 

М.Лазаренской, 

С.Кривошлыковой, 

Т.Крюковой, 

В.Татур, Д.Емец. 

Участвовало 433 

чел., из них от 4 до 14 

лет - 421 чел., от 15 до 

35 лет - 12 чел. 

 

 

https://www.kniga

-na-volge.ru/ned-

dy-knigi/  

 

https://ok.ru/mbuts

bsm.r/topic/15335

1143258229 

 

https://www.kniga

-na-

volge.ru/smeshnye

-teksty/  

https://www.kniga-na-volge.ru/ned-dy-knigi/
https://www.kniga-na-volge.ru/ned-dy-knigi/
https://www.kniga-na-volge.ru/ned-dy-knigi/
https://ok.ru/mbutsbsm.r/topic/153351143258229
https://ok.ru/mbutsbsm.r/topic/153351143258229
https://ok.ru/mbutsbsm.r/topic/153351143258229
https://www.kniga-na-volge.ru/smeshnye-teksty/
https://www.kniga-na-volge.ru/smeshnye-teksty/
https://www.kniga-na-volge.ru/smeshnye-teksty/
https://www.kniga-na-volge.ru/smeshnye-teksty/
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#ЛЕТОвБИБЛИО

ТЕКЕ  

В сотрудничестве с ГБУК 

«СОДБ» (проект «Книга 

на каникулах»), сельскими 

домами культуры, Домом 

Детского Творчества, 

школами района 

проведены мероприятия 

для ребят пришкольных 

лагерей Приволжского 

района. (004) 

Проведено 24 

мероприятия, 

участвовало 1096 

детей 

https://www.kniga

-na-

volge.ru/kniganak

anikulah/ 
 

https://ok.ru/mbuts

bsm.r/topic/15369

9613046901 
 

https://ok.ru/mbuts

bsm.r/topic/15375

4540931189 
 

https://ok.ru/mbuts

bsm.r/topic/15373

5838201973 
 

https://ok.ru/mbuts

bsm.r/topic/15375

4466744437 

Арт-встреча 

«Встреча с 

искусством» 

В Центральной 

библиотеке - творческая 

встречи с художником 

Приволжского района, 

членом творческих союзов 

художников России, 

лауреатом Всероссийского 

конкурса «Салют Победы»  

В.А. Федотовым, поэтом и 

бардом из г. Сызрань С.В. 

Кирюхиным, с актёром 

театра юного зрителя 

«СамАрт» Алексеем 

Елхимовым. 

В Давыдовской 

библиотеке состоялась 

презентация второго 

поэтического сборника В. 

Симонова «Здравствуй, 

душа моя, здравствуй». 

(005) 

Прошло 4 встречи, 

которые посетило 

254 человека. Фонд 

библиотеки 

пополнился на 50 

книг. Две картины, 

посвященные 75-

летию Победы, 

переданы в дар зала 

музейно-

выставочной 

экспозиции при 

Центральной 

библиотеке. 

 

https://www.kniga

-na-volge.ru/art-

vstrecha-2021/  

https://www.kniga

-na-

volge.ru/vstrecha-

s-v-kiryuhin/ 

https://ok.ru/mbuts

bsm.r/topic/15408

4827691125  

 

https://www.kniga

-na-

volge.ru/zdravstvu

y-dusha-moya/ 

 

Экскурсия 

«Заходите! 

Смотрите! 

ЧИТАЙТЕ!» 

Группы активного 

долголетия отделения 

социальной реабилитации 

«Комплексного центра 

социального 

обслуживания населения 

Юго-Западного округа 

отделения 

Муниципального района 

Приволжский из с. 

Приволжье, Заволжье и 

образовательные 

Проведено 4 

экскурсии. Посетило 

71 человек. 

https://vk.com/chit

ay_obsharovka?w

=wall-

189489890_1019  
https://vk.com/chit
ay_obsharovka?w

=wall-
189489890_1056 

https://ok.ru/mbuts

bsm.r/topic/15410

2840457333  

https://www.kniga-na-volge.ru/kniganakanikulah/
https://www.kniga-na-volge.ru/kniganakanikulah/
https://www.kniga-na-volge.ru/kniganakanikulah/
https://www.kniga-na-volge.ru/kniganakanikulah/
https://ok.ru/mbutsbsm.r/topic/153699613046901
https://ok.ru/mbutsbsm.r/topic/153699613046901
https://ok.ru/mbutsbsm.r/topic/153699613046901
https://ok.ru/mbutsbsm.r/topic/153754540931189
https://ok.ru/mbutsbsm.r/topic/153754540931189
https://ok.ru/mbutsbsm.r/topic/153754540931189
https://ok.ru/mbutsbsm.r/topic/153735838201973
https://ok.ru/mbutsbsm.r/topic/153735838201973
https://ok.ru/mbutsbsm.r/topic/153735838201973
https://ok.ru/mbutsbsm.r/topic/153754466744437
https://ok.ru/mbutsbsm.r/topic/153754466744437
https://ok.ru/mbutsbsm.r/topic/153754466744437
https://www.kniga-na-volge.ru/art-vstrecha-2021/
https://www.kniga-na-volge.ru/art-vstrecha-2021/
https://www.kniga-na-volge.ru/art-vstrecha-2021/
https://www.kniga-na-volge.ru/vstrecha-s-v-kiryuhin/
https://www.kniga-na-volge.ru/vstrecha-s-v-kiryuhin/
https://www.kniga-na-volge.ru/vstrecha-s-v-kiryuhin/
https://www.kniga-na-volge.ru/vstrecha-s-v-kiryuhin/
https://ok.ru/mbutsbsm.r/topic/154084827691125
https://ok.ru/mbutsbsm.r/topic/154084827691125
https://ok.ru/mbutsbsm.r/topic/154084827691125
https://www.kniga-na-volge.ru/zdravstvuy-dusha-moya/
https://www.kniga-na-volge.ru/zdravstvuy-dusha-moya/
https://www.kniga-na-volge.ru/zdravstvuy-dusha-moya/
https://www.kniga-na-volge.ru/zdravstvuy-dusha-moya/
https://vk.com/chitay_obsharovka?w=wall-189489890_1019
https://vk.com/chitay_obsharovka?w=wall-189489890_1019
https://vk.com/chitay_obsharovka?w=wall-189489890_1019
https://vk.com/chitay_obsharovka?w=wall-189489890_1019
https://vk.com/chitay_obsharovka?w=wall-189489890_1056
https://vk.com/chitay_obsharovka?w=wall-189489890_1056
https://vk.com/chitay_obsharovka?w=wall-189489890_1056
https://vk.com/chitay_obsharovka?w=wall-189489890_1056
https://ok.ru/mbutsbsm.r/topic/154102840457333
https://ok.ru/mbutsbsm.r/topic/154102840457333
https://ok.ru/mbutsbsm.r/topic/154102840457333
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учреждения района 

посетили модельную 

библиотеку, участвовали в 

интеллектуальных 

викторинах, буккфесте 

«Угадай, найди и 

прочитай». 

1. Общая характеристика читательской аудитории библиотек: структура, 

интересы и предпочтения, наблюдаемые изменения (на основе данных 

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

 За 2021 год библиотеки посетили 115169 человек, из них: посещений 

взрослого населения – 40,3% (46491 чел.), молодёжи – 24,4% (28070 чел.), детей 

до 14 лет – 35,3% (40608 чел.).   

 Аудитория библиотеки формируется, в основном, из представителей 

нескольких читательских категорий: учащихся школ, студентов, которые 

приходят в библиотеку с конкретными запросами, определёнными учебной 

программой. Представителями более старших групп читателей являются 

пенсионеры. 

Мониторинг читательских предпочтений показал, что востребованными 

являются печатные издания. Лидерами читательского спроса по жанру 

литературы являются: художественная литература, издания по краеведению, 

общественно-политические издания.    

Приоритетным направлением стала работа в виртуальном пространстве:  

– на сайте МБУ «ЦБС» пользуется популярностью раздел «Книжные 

новинки» в котором освещаются новые поступления и услуга по бронированию 

книги kniga-na-volge.ru/activity/new-books/; 

– на верифицированной странице учреждения на сервисе «Яндекс.Кью», 

читатели получают ответы на вопросы в сфере литературы, культуры и 

искусства;  

– в информационном блоке на канале КоЛибри на платформе 

«Яндекс.Дзен» освещались книги от издательства МИФ, проводлись игры 

«Угадай книгу по описанию», викторины «Измерь уровень начитанности», 

размещалась подборка популярных каналов на YouTube, связанных с чтением и 

литературой; 

– в социальной сети ВКонтакте в сообществе библиотеки 

#Читающая_Обшаровка ведётся рубрика 

#Библиотека_книжка_я_вместе_верные_друзья, которая освещает три 

направления: «Советуем прочесть» - рекомендации к прочтению детских книг, 

«Чтение для души» - собственные видео-чтения детских произведений и 

«ПоэмБук» в котором дети размещают видеозаписи с чтением понравившихся 

стихотворений. Всего в рубрике размещено 49 публикаций, привлечено 26 

участников, количество просмотров рубрики составляет - 7852. В группе 

«БИБЛИОпродлёнка» читательница Новоспасской библиотеки продолжает 

вести рубрику «Время для чтения». В 2021 году освещалось семь книг 

детективного жанра, количество просмотров составило 496.  

https://www.kniga-na-volge.ru/activity/new-books/
https://vk.com/chitay_obsharovka
https://vk.com/biblioprodlenka
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– в социальной сети «Instagram» в  рубрике #книгочеи_ 

рекомендуют https://www.instagram.com/kniganavolge/  Центральной 

межпоселенческой библиотекой было опубликовано 26 рекомендаций книг на 

популярную литературу различного жанра. Каждая рекомендация 

сопровождалась тематической фотографией. Большой отклик у подписчиков 

вызвала книга автора Аньес Мартен-Люган «Извини, меня ждут…». 

2. Краткие аналитические выводы о деятельности по продвижению чтения. 
(Указать качественные и количественные результаты, а также перспективные направления 

развития деятельности по продвижению чтения.) 
Анализируя работу по продвижению чтения за два года, можно отметить, 

что интерес к чтению и обсуждению прочитанного у жителей, гостей района 

увеличился, в 2021 году составляет 53,3% (108,9% — детей (проживает 3675 чел., 

зарегистрировано в библиотеках 4004 чел., т.е. 329 детей – это гости района), 

50,8% — в возрасте от 15 до 35 лет (проживает 5548 чел.)).  

С 2018 года читатели Приволжского района являются одними из самых 

активных участников областной сетевой акции читательских предпочтений 

#Читаю63. В 2021 году 3 участника были объявлены лучшими авторами текстов 

https://www.kniga-na-volge.ru/chitayu63-itog-21/. 

Одним из перстпективных направлений, можно отметить реализацию 

проекта «Библиотека под открытым небом». Разработанная библиотечными 

специалистами концепция благоустройства парка, в 2021 году была поддержана 

Губернаторским проектом «СОдействие». С 2022 года, в тёплое время, на 

территории Центрального парка села Приволжья начнёт работу интерактивная 

площадка «Библиотека под открытым небом» 

https://vk.com/publicprivolie?w=wall-168032395_15008.   

 

Таблица 6.5 Социокультурные мероприятия,  

проведенные библиотеками сети в отчетном году 

№ 

Название 

мероприятия 

(полное 

официальное 

название) 

Дата 

(или 

период) 

проведе

ния 

Кол-во 

посещени

й 

 

Краткое описание 

Ссылки на 

дополнитель

ную 

информаци

ю 

международный уровень - нет 

всероссийский уровень - нет 

межрегиональный уровень - нет 

областной уровень (в т.ч. межмуниципальный) 

1 «Серебряное 

пёрышко-2021», 

III 

Межмуниципальн

ый литературно-

творческий 

конкурс, посвящё

нный 

Десятилетию 

детства в РФ 

с 04 

сентября 

по 22 

ноября 

2021 г. 

11 

конкурса

нтов 

Конкурс проходил в возрастной 

категории от 7 лет и старше по 

трём номинациям: а) «Поэзия» – 

стихотворения, посвящённые 

детству, отрочеству, юности – 5 

участников от 7 до 71 года из 

посёлка Новоспасский, сёл 

Екатериновка, Приволжье, 

Спасское; б) «Рассказ/сказка для 

детей» – прозаические/сказочные 

https://www.

kniga-na-

volge.ru/silve

r-p-2021/  

https://www.instagram.com/kniganavolge/
https://www.kniga-na-volge.ru/chitayu63-itog-21/
https://vk.com/publicprivolie?w=wall-168032395_15008
https://www.kniga-na-volge.ru/silver-p-2021/
https://www.kniga-na-volge.ru/silver-p-2021/
https://www.kniga-na-volge.ru/silver-p-2021/
https://www.kniga-na-volge.ru/silver-p-2021/
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произведения, адресованные 

детям и подросткам – 5 

участников от 8 до 71 года из 

посёлка Новоспасский и села 

Приволжье. 

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

1 «Знай и люби 

свой край!», 

краеведческий 

марафон 

 

с 3 

марта по 

23 

апреля 

2021 г. 

71 

участник 

К 170-летию Самарской губернии, 

Центральная межпоселенческая 

библиотека провела краеведческие 

встречи со 

специалистами администрации 

сельского поселения Приволжье, 

Дома Детского творчества, 

Серебряными волонтёрами и 

сотрудниками полиции, 

служащими в «Изоляторе 

временного содержания 

подозреваемых и обвиняемых» 

отдела МВД России по 

Приволжскому району.  

https://www.

kniga-na-

volge.ru/quiz

-police/ 

 

https://vk.co

m/vasha_bibl

ioteka?w=wa

ll234896948_

2851%2Fall  

2 «Спасибо за 

Победу!», 

районный 

патриотический 

конкурс. 

Номинация 

«Стихотворение» 

с 22 

марта по 

7 мая 

2021 г. 

19 

конкурса

нтов 

Шестой год подряд методический 

отдел МБУ «ЦБС» принимает 

авторские работы в номинации 

«Стихотворения», посвящённые 

тематике военных лет, 

анализирует, выносит на суд 

жюри, подводит итоги.  

https://www.

kniga-na-

volge.ru/itog-

spasibo-za-

pobedu/  

3 «Библиотека - 

территория без 

границ», 

молодёжный 

фестиваль 

  

26 марта 100 

человек 

На очередном молодёжном 

фестивале в модельной 

библиотеке, который открыл глава 

района, состоялось награждение 

активной молодёжи поселения 

Обшаровка, работала фотозона 

«Эмоция и книга», прошли 

интеллектуальная игра, 

театрализованная постановка 

сказки В. Бондаренко (показывали 

члены молодёжного клуба), 

Врероссийский квест «Первый. 

Космический», организованный 

Отделом по делам молодёжи и 

туризму администрации 

муниципального района 

Приволжский (006) 

https://www.

kniga-na-

volge.ru/t-

bez-granic-

2021/  

4 «Как во нашей во 

деревне» 

историческое 

путешествие  

с 13 

апреля 

по 18 

октября 

2021 г. 

82 

участника 

Гости Давыдовской библиотеки 

познакомились с историей 

возникновения села, 

фотовыставкой «По страницам 

семейного альбома», минимузеем 

собранным жителями села, 

самобытном художником В.И. 

Авериным, поэтом В.В. 

https://ok.ru/

mbutsbsm.r/t

opic/1542328

87408757 

https://ok.ru/

mbutsbsm.r/t

opic/1534261

21619573  

https://www.kniga-na-volge.ru/quiz-police/
https://www.kniga-na-volge.ru/quiz-police/
https://www.kniga-na-volge.ru/quiz-police/
https://www.kniga-na-volge.ru/quiz-police/
https://vk.com/vasha_biblioteka?w=wall234896948_2851%2Fall
https://vk.com/vasha_biblioteka?w=wall234896948_2851%2Fall
https://vk.com/vasha_biblioteka?w=wall234896948_2851%2Fall
https://vk.com/vasha_biblioteka?w=wall234896948_2851%2Fall
https://vk.com/vasha_biblioteka?w=wall234896948_2851%2Fall
https://www.kniga-na-volge.ru/itog-spasibo-za-pobedu/
https://www.kniga-na-volge.ru/itog-spasibo-za-pobedu/
https://www.kniga-na-volge.ru/itog-spasibo-za-pobedu/
https://www.kniga-na-volge.ru/itog-spasibo-za-pobedu/
https://www.kniga-na-volge.ru/itog-spasibo-za-pobedu/
https://www.kniga-na-volge.ru/t-bez-granic-2021/
https://www.kniga-na-volge.ru/t-bez-granic-2021/
https://www.kniga-na-volge.ru/t-bez-granic-2021/
https://www.kniga-na-volge.ru/t-bez-granic-2021/
https://www.kniga-na-volge.ru/t-bez-granic-2021/
https://ok.ru/mbutsbsm.r/topic/154232887408757
https://ok.ru/mbutsbsm.r/topic/154232887408757
https://ok.ru/mbutsbsm.r/topic/154232887408757
https://ok.ru/mbutsbsm.r/topic/154232887408757
https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st.cmd=logExternal&st.sig=hvWF9ne_wNQnM9EKQmAjLYlRR1sEFqc60212brd6Rx2I9QKMOS7jhQxgYGm8y7Hn&st.link=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fmbutsbsm.r%2Ftopic%2F153426121619573&st.name=externalLinkRedirect&st.tid=154232887408757
https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st.cmd=logExternal&st.sig=hvWF9ne_wNQnM9EKQmAjLYlRR1sEFqc60212brd6Rx2I9QKMOS7jhQxgYGm8y7Hn&st.link=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fmbutsbsm.r%2Ftopic%2F153426121619573&st.name=externalLinkRedirect&st.tid=154232887408757
https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st.cmd=logExternal&st.sig=hvWF9ne_wNQnM9EKQmAjLYlRR1sEFqc60212brd6Rx2I9QKMOS7jhQxgYGm8y7Hn&st.link=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fmbutsbsm.r%2Ftopic%2F153426121619573&st.name=externalLinkRedirect&st.tid=154232887408757
https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st.cmd=logExternal&st.sig=hvWF9ne_wNQnM9EKQmAjLYlRR1sEFqc60212brd6Rx2I9QKMOS7jhQxgYGm8y7Hn&st.link=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fmbutsbsm.r%2Ftopic%2F153426121619573&st.name=externalLinkRedirect&st.tid=154232887408757
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Симоновым, народным 

аутентичным ансамблем 

«Волжанка», отвечали на вопросы 

краеведческой викторины «Я здесь 

живу, и край мне этот дорог». 

Участниками 6 мероприятий стали 

ребята из летнего лагеря дневного 

пребывания «Солнышко» ГБОУ 

СОШ с. Екатериновка, группы 

активного долголетия из сёл 

Приволжья, Спасское, Заволжье и 

посёлка Ильмень, Серебряные 

волонтёры сельского поселения 

Ильмень. 

https://ok.ru/

mbutsbsm.r/t

opic/1534714

64077429 

https://ok.ru/

mbutsbsm.r/t

opic/1537048

89088117 

https://ok.ru/

mbutsbsm.r/t

opic/1537346

77166197 

https://ok.ru/

group/53612

623495285/to

pic/15415065

8406517 

5 «В.Н. Самарин на 

Приволжской 

земле», 

краеведческий 

калейдоскоп 

времени, 

посвященный 

280-летию 

основателя села 

Васильевское 

(ныне 

Приволжье) 

Василия 

Николаевича 

Самарина 

21 мая 

2021 г. 

426 

участнико

в 

Торжественное открытие 

мероприятия, которое провёл 

глава района, проходило на 

Усадьбе Самариных. Гости 

познакомились с историей 

дворянского рода Самариных, 

выставкой документов об 

основании сёл Васильевское и 

Спасское, с презентацией 

историко-краеведческого очерка 

«Приволжье и его основатели», а 

также приняли участие в 

краеведческом квесте и викторине. 

В селе Приволжье работали ещё 

три интерактивные площадки: в 

зале музейно-выставочной 

экспозиции при Центральной 

межпоселенческой библиотеке 

прошли экскурсии «Дворянский 

род Самариных», в  Центральном 

парке состоялась историко-

краеведческая игра «Приволжье и 

его основатели», на площади 

Центральная прошла акция «А что 

вы знаете об основателе нашего 

села?» 

https://www.

kniga-na-

volge.ru/280-

let-v-n-

samarin/  

6 «БиблиоПривет! 

Нам - 70 лет!», 

библиотечный 

бенефис в рамках 

празднования 70-

летия 

Межпоселенческо

й детской 

библиотеки 

с 23 по 

28 

августа 

2021 г. 

150 

участнико

в 

Юбилейный марафон состоял из 

квеста «Путешествие по 

библиотеке», библио-рандеву 

«Аксаков навечно», посвященном 

жизни и творчеству С.Т. Аксакова, 

обзора новых книг «Волшебный 

мир современной книги» и 

награждения участников и 

победителей творческого конкурса 

https://www.

kniga-na-

volge.ru/70-

let-mdb/  

https://ok.ru/mbutsbsm.r/topic/153471464077429
https://ok.ru/mbutsbsm.r/topic/153471464077429
https://ok.ru/mbutsbsm.r/topic/153471464077429
https://ok.ru/mbutsbsm.r/topic/153471464077429
https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st.cmd=logExternal&st.sig=Y9E-e1BKBOYQckqwFwJ0rlq1ZQJJr1PMyLp1sUTXX0HuIPU2nUCfE61ezNVlBC6R&st.link=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fmbutsbsm.r%2Ftopic%2F153704889088117&st.name=externalLinkRedirect&st.tid=154232887408757
https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st.cmd=logExternal&st.sig=Y9E-e1BKBOYQckqwFwJ0rlq1ZQJJr1PMyLp1sUTXX0HuIPU2nUCfE61ezNVlBC6R&st.link=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fmbutsbsm.r%2Ftopic%2F153704889088117&st.name=externalLinkRedirect&st.tid=154232887408757
https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st.cmd=logExternal&st.sig=Y9E-e1BKBOYQckqwFwJ0rlq1ZQJJr1PMyLp1sUTXX0HuIPU2nUCfE61ezNVlBC6R&st.link=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fmbutsbsm.r%2Ftopic%2F153704889088117&st.name=externalLinkRedirect&st.tid=154232887408757
https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st.cmd=logExternal&st.sig=Y9E-e1BKBOYQckqwFwJ0rlq1ZQJJr1PMyLp1sUTXX0HuIPU2nUCfE61ezNVlBC6R&st.link=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fmbutsbsm.r%2Ftopic%2F153704889088117&st.name=externalLinkRedirect&st.tid=154232887408757
https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st.cmd=logExternal&st.sig=XtcvPba_AC5IoMWqkQPTPsMCQNI1wGALKc8bwFPrGKVSUMnC80Q9ihamUitVv6SR&st.link=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fmbutsbsm.r%2Ftopic%2F153734677166197&st.name=externalLinkRedirect&st.tid=154232887408757
https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st.cmd=logExternal&st.sig=XtcvPba_AC5IoMWqkQPTPsMCQNI1wGALKc8bwFPrGKVSUMnC80Q9ihamUitVv6SR&st.link=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fmbutsbsm.r%2Ftopic%2F153734677166197&st.name=externalLinkRedirect&st.tid=154232887408757
https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st.cmd=logExternal&st.sig=XtcvPba_AC5IoMWqkQPTPsMCQNI1wGALKc8bwFPrGKVSUMnC80Q9ihamUitVv6SR&st.link=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fmbutsbsm.r%2Ftopic%2F153734677166197&st.name=externalLinkRedirect&st.tid=154232887408757
https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st.cmd=logExternal&st.sig=XtcvPba_AC5IoMWqkQPTPsMCQNI1wGALKc8bwFPrGKVSUMnC80Q9ihamUitVv6SR&st.link=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fmbutsbsm.r%2Ftopic%2F153734677166197&st.name=externalLinkRedirect&st.tid=154232887408757
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 «Мой литературный герой», 

марафона летних чтений 

«БиблиоКаникулы» и активных 

читателей. Неделя празднования 

данного юбилея завершилась 

вручением подарков в 

торжественной обстановке от 

главы района для библиотеки 

(007) 

7 «Литературная 

осень», конкурс 

детского рисунка 

по осенним 

произведениям 

отечественных 

авторов для детей  

с 01 по 

30 

сентября 

2021 г. 

16 

участнико

в 

Томанская библиотека провела для 

юных жителей Приволжского 

района, в возрасте от 6 до 11 лет 

интерактивный конкурс в котором 

надо было прочитать, нарисовать 

и проголосовать. В онлайн-

голосовании приняло участие 165 

человек, получено 4 

положительных комментария. 

https://www.

kniga-na-

volge.ru/liter

aturnaya-

osen/  

 

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. 

Результат по приоритетным направлениям деятельности в 2021 году: 

 — «Развитие человеческого потенциала». На базе Центральной 

https://vk.com/vasha_biblioteka?w=wall234896948_2903%2Fall, Детской, 

Обшаровской №1, Новоспасской, Екатериновской. Заволжской библиотек под 

общим девизом проведён библио-десант «Кто, если не мы», направленный на 

взаимодействия с библиотекой общественного объединения «Серебряные 

волонтёры Приволжья» 

https://vk.com/vasha_biblioteka?w=wall234896948_2971%2Fall, молодежного 

волонтёрского объединения «Организатор» Дома Детского Творчества 

https://vk.com/privoaksakovka?w=wall-160199914_705 и привлечение волонтёров 

культуры. В Обшаровской сельской библиотеке №1 создан молодёжный отряд 

волонтёров «Оберег» https://vk.com/chitay_obsharovka?w=wall-189489890_974. 

За отчётный период проведено 37 мероприятий на которых было задействовано 

195 волонтёров. 

— «Повышение статуса чтения, читательской активности и 

улучшение качества чтения». В МБУ «ЦБС» активно развиваются 

виртуальные ресурсы в сети интернет, расширяются «стены» библиотечного 

обслуживания - в парках https://ok.ru/mbutsbsm.r/topic/154023877572725, на 

прибиблиотечных и пришкольных территориях в течении года 

https://www.kniga-na-volge.ru/literaturnaya-osen/
https://www.kniga-na-volge.ru/literaturnaya-osen/
https://www.kniga-na-volge.ru/literaturnaya-osen/
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https://www.kniga-na-volge.ru/literaturnaya-osen/
https://vk.com/vasha_biblioteka?w=wall234896948_2903%2Fall
https://vk.com/vasha_biblioteka?w=wall234896948_2971%2Fall
https://vk.com/privoaksakovka?w=wall-160199914_705
https://vk.com/chitay_obsharovka?w=wall-189489890_974
https://ok.ru/mbutsbsm.r/topic/154023877572725
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организовывались интерактивные площадки https://www.kniga-na-volge.ru/ne-

chitali-my-idem/, совершались выезды по организациям района https://www.kniga-

na-volge.ru/quiz-police/. На базе Центральной межпоселенческой библиотеки 

создана образовательная площадка «Центр грамотности» https://www.kniga-na-

volge.ru/bibl-gramot/. 

— Формирование духовных ценностей, чувства национального 

достоинства и патриотизма. В 2021 году создан краеведческий сайт 

Приволжского района Самарской области https://privolge.ru/. Проведён 

краеведческий калейдоскоп времени, посвящённый 280-летию со дня рождения 

основателя села Васильевское (ныне Приволжье) Василия Николаевича 

Самарина «В.Н. Самарин на Приволжской земле» https://www.kniga-na-

volge.ru/280-let-v-n-samarin/. Сотрудники Центральной библиотеки приняли 

активное участие в интерактивной выставке Самарского областного 

патриотического проекта «Внутри истории» https://vk.com/wall-168032395_8152,  

областной общественной акции «Живая история Самарской губернии», 

https://www.kniga-na-volge.ru/zhivaya-isroriya/. 

— Повышение качества жизни населения. В конце 2021 года по 

инициативе библиотекарей центральных библиотек в Центральном парке с. 

Приволжья создана интерактивная площадка «Библиотека под открытым небом» 

https://vk.com/publicprivolie?w=wall-168032395_15008. Помимо организации 

рабочего места для библиотекарей в тёплое время года, здесь можно провести 

полноценный семейный досуг. 

Планируемая деятельность в 2022 г. в рамках реализации Стратегии 

будет направлена на развитие краеведения путём непосредственного участия в 

организации краеведческого музея на территории Усадьбы Самариных и 

расширение интерактивных внестационарных площадок. Также акцент будет 

сделан на транформативность – многофункциональность библиотеки, как 

способность выполнять сразу несколько задач. 

2. Краткая характеристика культурно-просветительской деятельности.  

Социокультурная деятельность библиотек направлена на продвижение 

книги и чтения. В 2021 году она велась в активном сотрудничестве с Отделом по 

делам молодёжи и туризму администрации м.р. Приволжский. К участию в 

мероприятиях привлекались специалисты Дома Детского Творчества, 

сотрудники Железнодорожной станции с. Обшаровка, администраций сельских 

поселений, Сельских домов культуры. 

В течение года в библиотеках системы для всех категорий пользователей 

прошло 517 мероприятий, из них 223 во внестационарном режиме. Число 

посещений мероприятий составило 22818 человек, это 19,8% от общего числа 

посещений, из них 13979 во внестационарном режиме. 

В 2021 году библиотеки МБУ «ЦБС» работали по всем направлениям 

деятельности. Приоритеты были направлены на:  

— Гражданско-патриотическое воспитание. Было проведено 108 

мероприятий и 32 обзора, экспонировалось 66 выставок, которые посетило 4857 

человек. Деятельность в этом направлении была приурочена ко Дню 

https://www.kniga-na-volge.ru/ne-chitali-my-idem/
https://www.kniga-na-volge.ru/ne-chitali-my-idem/
https://www.kniga-na-volge.ru/quiz-police/
https://www.kniga-na-volge.ru/quiz-police/
https://www.kniga-na-volge.ru/bibl-gramot/
https://www.kniga-na-volge.ru/bibl-gramot/
https://privolge.ru/
https://www.kniga-na-volge.ru/280-let-v-n-samarin/
https://www.kniga-na-volge.ru/280-let-v-n-samarin/
https://vk.com/wall-168032395_8152
https://www.kniga-na-volge.ru/zhivaya-isroriya/
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государственного флага https://www.kniga-na-volge.ru/den-flaga-2021/, 

объединению народов в годы Великой Отечественной войны https://www.kniga-

na-volge.ru/edin-narod/, Дню памяти и скорби  https://www.kniga-na-volge.ru/den-

pamyati-21/, Международному дню мира 

https://ok.ru/mbutsbsm.r/topic/154131252672629.  

Под общим девизом «Вместе мы большая сила, вместе мы страна Россия!» 

библиотеки МБУ «ЦБС» отметили День России https://www.kniga-na-

volge.ru/den-rossii-2021/.  

Серебряные волонтёры Приволжья провели встречу в Центральной 

межпоселенческой библиотеке, в зале музейно-выставочной экспозиции с 

группой «Организатор» Дома детского творчества, посвящённую Дню 

окончания второй мировой войны 

https://ok.ru/mbutsbsm.r/topic/154085062375541.  

В библиотеках системы прошли громкие читки в рамках Всероссийских 

акций «200 минут чтения: Сталинграду посвящается» (36 чел.), в 

Международной молодежной патриотической акции «Полк@ Победы» (171 

чел.) https://vk.com/ilmbiblio?w=wall-194619933_378, ХII Международная акция 

«Читаем детям о войне» (335 человек) 

https://ok.ru/mbutsbsm.r/topic/153568204650613. Всероссийский исторический 

диктант на тему событий Великой Отечественной войны «Диктант Победы» 

проводился на трёх площадках при Центральной, Новоспасской и Обшаровской 

№1 библиотеках. Участвовало 51 чел. https://www.kniga-na-volge.ru/dictant-

pobedy-2021/. Также библиотеки присоединились к областной просветительской 

акции, посвящённой 170-летию Самарской губернии «Большой краеведческий 

диктант» https://vk.com/chitay_obsharovka?w=wall-189489890_1534, областному 

квизу «Славься, Самарская наша земля!» https://vk.com/wall234896948_2809, 

Областному молодежному «Космо-квизу» 

https://vk.com/chitay_obsharovka?w=wall-189489890_1064, всероссийской 

культурно-просветительской акции «Библионочь-2021» 

https://ok.ru/mbutsbsm.r/topic/153480273557621. 

С 2017 года, в преддверии Дня Победы, Отдел молодёжи и туризма 

администрации м.р. Приволжский совместно с МБУ «Централизованная 

библиотечная система» и Домом детского творчества проводит районный 

патриотический конкурс «Спасибо за Победу!». В номинации «Стихотворение» 

жюри рассмотрело работы 19 человек в возрасте от 4 до 74 лет из восьми 

населенных пунктов Приволжского района https://www.kniga-na-volge.ru/itog-

spasibo-za-pobedu/. 

— Здоровый образ жизни. Проведено 36 мероприятий и 13 обзоров, 

оформлено 17 книжных выставок, по профилактике табакокурения 

https://www.kniga-na-volge.ru/bez-tabaka/, наркомании 

https://ok.ru/mbutsbsm.r/topic/153775349201013 и употребления алкоголя. 

Ежегодная библиозарядка приуроченная к Всемирному Дню здоровья 

прошла в Новоспасской библиотеке 

https://ok.ru/mbutsbsm.r/topic/153397494446197, а в рамках Всероссийского Дня 

https://www.kniga-na-volge.ru/den-flaga-2021/
https://www.kniga-na-volge.ru/edin-narod/
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трезвости ими проведён библиорейд, на котором учащиеся 8-го класса побывали 

на информине «Трезвость – стильно, модно, молодёжно!», молодёжь посёлка 

приняла участие в уличной акции «Молодёжь за здоровый образ жизни!», а в 

стенах библиотеки организована информационная полка «Трезво жить 

здорово!», где представлена литература о вредных привычках и рекомендации 

по их профилактике. Все участники получили информационные листовки 

«Влияние алкоголя на организм человека» 

https://ok.ru/mbutsbsm.r/topic/154096293804149.  

Для клуба «Литературная среда», действующего на базе Центральной 

библиотеки, работал фито-бар «Трав лекарственных запас помогает в трудный 

час» https://ok.ru/mbutsbsm.r/topic/154142754175093, проведена квест-игра 

«Маршруты здоровья», https://ok.ru/mbutsbsm.r/topic/154191232792693. 

В рамках Всемирного дня здоровья читатели Межпоселенческой детской 

библиотеки им. С.Т. Аксакова приняли участие в опросе под названием 

«Формула здоровья». Ребята размышляли о том, от каких факторов зависит 

здоровье, назвали привычки, которые вредят здоровью человека, дружно 

отвечали на вопросы «Литературного винегрета» и разгадывали шарады.  

В Центральной межпоселенческой и Обшаровской №1 библиотеках 

проведена информационная беседа «Игромания – болезнь века», на которой 

было рассказано о том, что сегодня миллионы людей добровольно заточают себя 

в матрицы компьютерных игр. В заключении мероприятия ребята, посмотрели 

видеоролик о социальных сетях и их влияния на человеческую жизнь и прошли 

тест на интернет-зависимость. https://vk.com/wall234896948_2991.  

В рамках проекта-лаборатории «Развивайся», направленном на пропаганду 

здорового образа жизни, Самарским Союзом молодежи проведён тренинг с 

участниками молодёжного объединения Обшаровской сельской библиотеки №1. 

На котором кандидат в мастера спорта по хоккею, чемпионка России по 

плаванию, и мастер спорта по акробатике рассказали о здоровом питании, об 

организации правильного режима дня, о правильности выполнения физических 

упражнений https://vk.com/chitay_obsharovka?w=wall-189489890_1230. 

— Экологическое просвещение. За отчётный период оформлена 21 

книжная выставка, проведено 27 мероприятий и 14 обзоров, посвящённых Дню 

заповедников и национальных парков, Всемирному дню водных ресурсов, Дню 

экологических знаний, Всемирному дню Земли, Всемирному дню окружающей 

среды, Всемирному дню охраны мест обитания.  

Сотрудники Обшаровской сельской библиотекари №1 совместно с 

учащимися ГБОУ школы-интернат с. Обшаровка совершили краеведческую 

прогулка по природному памятнику - дубовой роще «Мохошкино», в ходе 

которой ребята познакомились с легендой о «Мохошкино», прослушали письмо 

с фронта односельчанина, вспоминающего о «Мохошкино» и провели уборку 

территории памятника https://vk.com/chitay_obsharovka?w=wall-

189489890_1088.  

Читатели Заволжской библиотеки стали участниками Всероссийской 

акции «Вода России». В рамках акции проводились экологические часы «Вода – 
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https://vk.com/chitay_obsharovka?w=wall-189489890_1230
https://vk.com/chitay_obsharovka?w=wall-189489890_1088
https://vk.com/chitay_obsharovka?w=wall-189489890_1088
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это жизнь», «Волга – великое наследие России», «Мир Воды», главная цель этих 

мероприятий – довести до каждого значение воды в нашей жизни, воспитать 

бережное отношение к окружающей среде. В завершении акции был организован 

субботник по уборке от мусора береговой зоны озера «Турбаза» 

https://ok.ru/zavlbibl/topic/154360702094225.  

В экологическом субботнике «Мой родной край», организованном 

Давыдовской библиотекой жители села очистили берег реки Волги, провели 

информационные беседы с туристами о правилах пребывания в зоне отдыха 

https://vk.com/davbiblioteka?w=wall-194915928_231. 

Фольклорный праздник «Берёзкины именины», посвящённый 

православному празднику Святой Троицы, собрал читателей Центральной 

межпоселенческой библиотеки и членов клуба «Литературная среда» в 

Фёдоровской дубраве. На лесной поляне гостей встречали герои праздника 

«Берёзка» и «Боровичок», «врач», «эколог», «астролог». Присутствующие 

прочитали стихи В. Рождественского, Н. Рубцова, В. Солоухина, А. Прокофьева, 

А. Фета, С. Есенина о русской берёзке, познакомились с репродукциями картин 

А. Куинджи «Берёзовая роща», И. Шишкина «Ручей в берёзовом лесу», Левитана 

«Берёзовая роща» и принимали участие в спортивных и интеллектуальных 

конкурсах https://vk.com/wall234896948_2961. 

В рамках общероссийской добровольческой акции «Весенняя неделя 

добра» библиотеки системы приняли участие в районном экологическом десанте 

«Зелёная весна – 2021» https://ok.ru/mbutsbsm.r/topic/153474737076341. 

Летний калейдоскоп «Деревья – целители» познакомил читателей 

Центральной библиотеки с полезными целебными свойствами деревьев и их 

применении в промышленности и медицине, с особенностями общения человека 

и дерева https://vk.com/wall234896948_3033.  

— Библиотека в поддержку семьи, организация семейного чтения, 

библиотека, как центр досуга проведены поэтические марафоны, челенджи и 

мастер-классы, посвящённые Всероссийскому Дню семьи, любви и верности, 

Международному дню семьи https://ok.ru/mbutsbsm.r/topic/153585372919925, 

Дню отца https://ok.ru/mbutsbsm.r/topic/154232819447925, Дню матери 

https://vk.cc/c8Blk1, Дню защиты детей https://www.kniga-na-volge.ru/den-zasch-

det-2021/, Международному дню пожилых людей 

https://ok.ru/mbutsbsm.r/topic/154179540056181.  

Калейдоскоп новогодних мероприятий прошёл во всех библиотеках 

системы. Самыми яркими были: 

- «Новогодние фантазии в 

Бiблдоме»  https://vk.com/chitay_obsharovka?w=wall-189489890_1550, которые 

прошли в Обшаровской библиотеке №1, в ходе которых прошёл обзор 

новогодних книг «Книжно-волшебные чудеса», креативлаборатория 

«Мастерилка», блиц-розыгрыш «И пусть улыбнется удача тебе» 

https://vk.com/chitay_obsharovka?w=wall-189489890_1556;  

- «Новогодний маскарад» состоялся в Центральной библиотеке для 

учащихся старших классов с. 

https://ok.ru/zavlbibl/topic/154360702094225
https://vk.com/davbiblioteka?w=wall-194915928_231
https://vk.com/wall234896948_2961
https://ok.ru/mbutsbsm.r/topic/153474737076341
https://vk.com/wall234896948_3033
https://ok.ru/mbutsbsm.r/topic/153585372919925
https://ok.ru/mbutsbsm.r/topic/154232819447925
https://vk.cc/c8Blk1
https://www.kniga-na-volge.ru/den-zasch-det-2021/
https://www.kniga-na-volge.ru/den-zasch-det-2021/
https://ok.ru/mbutsbsm.r/topic/154179540056181
https://vk.com/chitay_obsharovka?w=wall-189489890_1550
https://vk.com/chitay_obsharovka?w=wall-189489890_1556
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Приволжье https://vk.com/vasha_biblioteka?w=wall234896948_3259%2Fall; 

- «Полосатый рейс» состоялся для членов клуба «Литературная среда», 

действующего на базе Центральной библиотеки 

https://vk.com/vasha_biblioteka?w=wall234896948_3249%2Fall.  

— Профориентационная работа. Центральная, Межпоселенческая 

детская и Обшаровская №1 библиотеки для учащихся 9-11 классов, 

воспитанников ГБОУ школы-интернат с. Обшаровка провели цикл мероприятий 

«Моё будущее - в моей профессии», в ходе которых состоялась презентация 

фильма «Профессии будущего», знакомство с сайтами образовательных 

учреждений Самарской области и книжной выставкой «Всё о профессиях», 

диалог-беседа с педагогом дошкольного образования, работником прокуратуры, 

экологом и выпускниками ГБПОУ «Обшаровского государственного техникума 

им. В.И. Суркова». Гости рассказали о выборе своей профессии, опыте работы, 

о плюсах и минусах их специальности. https://vk.com/chitay_obsharovka?w=wall-

189489890_1051, https://vk.com/wall234896948_3124. 

3. Какие инновационные формы обслуживания пользователей 

используются в библиотеках сети. В четырех библиотеках МБУ «ЦБС» 

прошло книжное сомелье национальной литературы в рамках районной недели 

национальной культуры «Книги строят мосты дружбы». В 2021 году чтения 

стихотворений происходило на языках народов Приволжского района. 

https://vk.com/vasha_biblioteka?w=wall234896948_3083%2Fall.  

Библиотечный пятачок, организованный Межпоселенческой детской 

библиотекой им. С.Т. Аксакова в период летних каникул на территории 

Центрального парка Приволжья был посвящён разнообразию цветов: от 

полевых, садовых до комнатных растений 

https://ok.ru/mbutsbsm.r/topic/153950421153909, дню книголюбов 

https://ok.ru/mbutsbsm.r/topic/153965946501237, дню флага РФ 

https://ok.ru/mbutsbsm.r/topic/153994228627573, дружбе народов, населяющих 

самарскую землю https://ok.ru/mbutsbsm.r/topic/154023877572725. 

4. Обслуживание удалённых пользователей. Предоставляемые услуги, 

в том числе с использованием ресурсов Интернет. Кратко описать виды 

виртуальных услуг и сервисов. 

Обслуживание удалённых пользователей осуществлялось на сайте 

учреждения «Книга на Волге» kniga-na-volge.ru/. Продолжают функционировать 

услуги: «Заказ книг» kniga-na-volge.ru/services/zakaz/, «Продление 

книг» kniga-na-volge.ru/services/prodlenie/, «Поиск книг» kniga-na-

volge.ru/services/e-catalog/, «Виртуальный читальный зал» kniga-na-

volge.ru/services/virt-zal/, а  также работает чат «Спроси у библиографа» с 

обратной связью. Для студентов и коллег-библиотекарей будет полезен сервис 

«Генератор библиографических описаний по ГОСТ Р 7.0.100-2018» : kniga-na-

volge.ru/bibl-description/. Счётчик сайта зафиксировал 54645 посещений, что на 

117% больше в сравнении с 2020 годом. На базе МБУ «ЦБС» создан 

краеведческий сайт Приволжского района Самарской области https://privolge.ru/, 

Счётчик сайта зафиксировал 22806 посещений.   

Через собственные аккаунты библиотек: «ВКонтакте», «Одноклассники», 

https://vk.com/vasha_biblioteka?w=wall234896948_3259%2Fall
https://vk.com/vasha_biblioteka?w=wall234896948_3249%2Fall
https://vk.com/chitay_obsharovka?w=wall-189489890_1051
https://vk.com/chitay_obsharovka?w=wall-189489890_1051
https://vk.com/wall234896948_3124
https://vk.com/vasha_biblioteka?w=wall234896948_3083%2Fall
https://ok.ru/mbutsbsm.r/topic/153950421153909
https://ok.ru/mbutsbsm.r/topic/153965946501237
https://ok.ru/mbutsbsm.r/topic/153994228627573
https://ok.ru/mbutsbsm.r/topic/154023877572725
https://www.kniga-na-volge.ru/
https://www.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/e-catalog/
https://www.kniga-na-volge.ru/services/virt-zal/
https://www.kniga-na-volge.ru/services/virt-zal/
https://www.kniga-na-volge.ru/bibl-description/
https://www.kniga-na-volge.ru/bibl-description/
https://privolge.ru/
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Twitter, Instagram и каналы на YouTube освещается библиотечная деятельность. 

Количество подписчиков 6224, посещений групп в социальных сетях библиотек 

составляет 146099 человек. 

5. Внестационарные формы обслуживания. 

Основными пользователями внестационарных форм обслуживания 

являются читатели мобильной библиотеки. Библиобусом осуществляется 

обслуживание 23 сёл района, из которых 8 сёл не имеют стационарных 

библиотек https://ok.ru/mbutsbsm.r/topic/153460073134197. Стоянка мобильной 

библиотеки определена в удобном для жителей месте и осуществляется по 

утверждённому графику https://www.kniga-na-volge.ru/bibliobus/. В отчётном 

периоде совершено 150 выездов, зарегистрировано - 849 человек, количество 

посещений составило - 3359 человек, книговыдача - 9307 экземпляра. В летнее 

время библиобусом проведена акция «Время читать!» (008), направленная на 

продвижение чтения и привлечения интереса жителей к работе библиотеки 

https://ok.ru/mbutsbsm.r/topic/153313003927669. В рамках акции были 

осуществлены дополнительные выезды во все населённые пункты района. Также 

читатели библиобуса присоединились к участию в Международной акции 

«Читаем детям о войне-2021», региональной эстафете межнациональных 

мероприятий «Одна на всех победа», Всероссийской акции «Георгиевская 

ленточка» https://ok.ru/mbutsbsm.r/topic/153498051704949 и активно участвовали 

плановых мероприятиях. Всего за 2021 год было проведено 25 мероприятий в 

которых приняло участие 748 человек 

https://ok.ru/mbutsbsm.r/topic/154131991853173.  

6. Анализ использования межбиблиотечного абонемента и электронной 

доставки документов. 171 человек получили библиотечно-информационные 

услуги удалённо, из них 87 человек продлили книги, 58 человек воспользовались 

услугой «Заказ книг» и 26 человек получили справки и консультации путём 

обращения по телефону, электронной почте и в социальных сетях. Лидирующее 

место занимает верифицированная страница учреждения на сервисе 

«Яндекс.Кью», которая ответила на 12 вопросов читателей в сфере литературы, 

культуры и искусства. 

7. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями 

здоровья. Количество незрячих пользователей. 

Обслуживание маломобильных граждан осуществлялось в Центральной 

межпоселенческой, Обшаровской №1, Новоспасской и Бестужевской 

библиотеках. Чаще всего это внестационарное библиотечное обслуживание, 

которое строится на основании заказа книг по телефону - согласовывается 

график посещений, осуществляется информирование о новых поступлениях. А 

также в социальном партнёрстве с ГБУ СО «Приволжский молодёжный 

пансионат для инвалидов» (в 2021 году работал с применением ограничительных 

мер связанных с распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

2019) http://www.pmpi.ru/, АНО «Центром социального обслуживания населения 

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

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с. Обшаровка» 

https://ok.ru/mbutsbsm.r/topic/153460073134197
https://www.kniga-na-volge.ru/bibliobus/
https://ok.ru/mbutsbsm.r/topic/153313003927669
https://ok.ru/mbutsbsm.r/topic/153498051704949
https://ok.ru/mbutsbsm.r/topic/154131991853173
http://www.pmpi.ru/
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(сотрудник Обшаровской №1 библиотеки провели 7 мероприятий, участвовало 

222 человека) https://obsharovkainternat.minobr63.ru/.  

Центральная межпоселенческая библиотека в сотрудничестве с Самарской 

Областной библиотекой для слепых уделяла большое внимание читателям с 

нарушением зрения. В течение года слабовидящим читателям выдавалась 

литература на различных носителях (аудиодокументы, плоскопечатные издания, 

тактильные книги, «говорящие» книги (кассеты), флеш-карты). ЦМБ имеет 

права доступа к официальному сайту Самарской областной библиотеки для 

слепых, возможность скачивать и слушать книги в специальном формате.  

В 2021 году 1 человек с нарушением зрения получили библиотечные услуги. 

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.). Ознакомление 

читателей с планом работы на месяц, актуальными событиями, мероприятиями 

и новостями библиотек, осуществляется на сайте «Книга на Волге», в 

социальных сетях, на портале «PROКультура.РФ», в общественно-политической 

газете Приволжского района Самарской области «Приволжский вестник». 

Продвижение библиотечных услуг осуществлялось посредством 

индивидуальной работы с читателями, выпуску издательской продукции в виде: 

буклетов, флаеров, информационных памяток, листовок; проведения экскурсий 

и мероприятий вне стен библиотек. 

9. Краткие аналитические выводы по разделу. Основные направления 

развития библиотечного обслуживания населения муниципального 

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

Оценивая работу муниципальных библиотек в целом, можно отметить 

повышение творческого потенциала библиотечных работников, о чём 

свидетельствует 479 положительных отзывов читателей в «Книге жалоб и 

предложений» и 294 положительных комментариев 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 на ПК в стенах 

библиотеки не через Интернет 

1 15 2 

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

Название БД 

Тип БД (библиогра-

фическая, фактографи-

ческая, полно-

текстовая) 

С какого 

года 

ведется/ 

год 

Пополне

ние в 

2021 г. 

(кол-во 

записей) 

Общий объем 

на 01.01.2022 

г. (кол-во 

записей) 

https://obsharovkainternat.minobr63.ru/
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приобрете

ния 

Собственные (перечислить) 

«Край» Библиографическая 1996 г. 127 7079 

«СКС» Библиографическая 1996 г. - 6377 

«Сценарии» Библиографическая 2006 г. - 1843 

«Методист» Библиографическая 1996 г. - 999 

«Победа» Фактографическая 2014 г. 34 552 

Приобретенные (перечислить) 

     

Таблица 7.3 Суммарное число выполненных справок 
 

Выпол

нено 

справо

к, 

всего 

Из них 

по типам справок виртуальны

х в режиме 

«Виртуальн

ой 

справки» на 

сайте или в 

соц. сетях 

плат

ных 

переадресованных 

(куда/кому) 

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.) 14705                                                                                                                                                                                                                                                                                                       748 1364 11824 769 73 0 

3 (В краеведческий 

информационно-

библиографический 

отдел СОУНБ/ 

Лопатиной Е.А. 

% от 

общего 

кол-ва 

справок 

100 5,08 9,2 80,4 5,2 0,5 0 0,02 

Таблица 7.4 Виртуальное справочное обслуживание 
Наличие 

Виртуальной 

справочной 

службы на сайте 

библиотеки  

(да/нет) 

Наличие 

справочной 

рубрики на сайте 

(«Вопрос-ответ» 

«Обратная связь» и 

т.п.) 

(указать название)  

(да/нет) 

Наличие 

справочной 

службы в соц. сетях 

(указать название)  

(да/нет) 

Прием справок по 

электронной почте 

(да/нет) 

да да (Спроси у 

библиографа) 

да (Задать вопрос) да 

 

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 
«Какими языками 

владел Евгений 

https://yandex.ru/q/org/mbu

_munitsipalnogo_raiona_pri

https://yandex.ru/q/question/kakimi

_iazykami_vladel_evgenii_b975b9

https://yandex.ru/q/org/mbu_munitsipalnogo_raiona_privolzhskii_samarskoi/
https://yandex.ru/q/org/mbu_munitsipalnogo_raiona_privolzhskii_samarskoi/
https://yandex.ru/q/question/kakimi_iazykami_vladel_evgenii_b975b962/?answer_id=77d5bb45-0c33-493c-bb37-167af15b9e98&utm_medium=share&utm_campaign=answer#77d5bb45-0c33-493c-bb37-167af15b9e98
https://yandex.ru/q/question/kakimi_iazykami_vladel_evgenii_b975b962/?answer_id=77d5bb45-0c33-493c-bb37-167af15b9e98&utm_medium=share&utm_campaign=answer#77d5bb45-0c33-493c-bb37-167af15b9e98
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Онегин?» volzhskii_samarskoi/  62/?answer_id=77d5bb45-0c33-

493c-bb37-

167af15b9e98&utm_medium=shar

e&utm_campaign=answer#77d5bb

45-0c33-493c-bb37-167af15b9e98  

2 

«Добрый день. 

Подскажите, 

стихотворный 

размер «Оды на 

взятие Хотина“?» 

https://www.kniga-na-

volge.ru/sprav/  

https://www.kniga-na-

volge.ru/sprav/#comment-2934  

 

Таблица 7.6 Информация об абонентах 

Виды 

информиро

вания 

Кол-во 

абонен

тов 

всего/ 

в т.ч. 

новых 

в 2021 

г. 

Категории абонентов (в 

коллективном 

информирова-нии дать 

перечень конкретных 

коллективов) 

Тематика 

информирования 
(указать конкретные 

темы) 

Источники 

информирования 
(фонд, перечень 

конкретных 

Интернет-ресурсов и 

ресурсов Портала 

библиотек Самарской 

области, изданий 

библиотеки и др.) 

Индивидуа

льное 

информиро

вание 

19 

Учащиеся 

студенты 

служащие 

предприниматели 

О новых 

поступлениях в 

библиотеку; о 

книгах, в помощь 

профессиям; 

информация о 

Библиобусе, 

о пользовании 

компьютером, 

помощь при 

создании 

презентаций и 

буклетов 

Фонд, издания 

МБУ «ЦБС», 

ресурсы Интернет 

Коллективн

ое 

информиро

вание 

14 

Коллективы: СДК 

«Юбилейный»; ГБОУ 

СОШ №1, №2 с. 

Приволжье; Дом 

Детского Творчества; 

Администрация 

муниципального 

района Приволжский; 

Коррекционная школа-

интернат села 

Обшаровка; ГБУЗ 

«Центральная районная 

больница» 

О новых 

поступлениях в 

библиотеку; 

о книгах, в помощь 

профессиям; 

информация о 

Библиобусе 

 

Фонд библиотек, 

издания МБУ 

«ЦБС», в 

социальной сети 

ВК «Ваша 

библиотека», сайт 

учреждения 

https://www.kniga-

na-volge.ru/news/ 

 

Анализ состояния справочно-библиографического и информационного 

обслуживания пользователей 

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

https://yandex.ru/q/org/mbu_munitsipalnogo_raiona_privolzhskii_samarskoi/
https://yandex.ru/q/question/kakimi_iazykami_vladel_evgenii_b975b962/?answer_id=77d5bb45-0c33-493c-bb37-167af15b9e98&utm_medium=share&utm_campaign=answer#77d5bb45-0c33-493c-bb37-167af15b9e98
https://yandex.ru/q/question/kakimi_iazykami_vladel_evgenii_b975b962/?answer_id=77d5bb45-0c33-493c-bb37-167af15b9e98&utm_medium=share&utm_campaign=answer#77d5bb45-0c33-493c-bb37-167af15b9e98
https://yandex.ru/q/question/kakimi_iazykami_vladel_evgenii_b975b962/?answer_id=77d5bb45-0c33-493c-bb37-167af15b9e98&utm_medium=share&utm_campaign=answer#77d5bb45-0c33-493c-bb37-167af15b9e98
https://yandex.ru/q/question/kakimi_iazykami_vladel_evgenii_b975b962/?answer_id=77d5bb45-0c33-493c-bb37-167af15b9e98&utm_medium=share&utm_campaign=answer#77d5bb45-0c33-493c-bb37-167af15b9e98
https://yandex.ru/q/question/kakimi_iazykami_vladel_evgenii_b975b962/?answer_id=77d5bb45-0c33-493c-bb37-167af15b9e98&utm_medium=share&utm_campaign=answer#77d5bb45-0c33-493c-bb37-167af15b9e98
https://www.kniga-na-volge.ru/sprav/
https://www.kniga-na-volge.ru/sprav/
https://www.kniga-na-volge.ru/sprav/#comment-2934
https://www.kniga-na-volge.ru/sprav/#comment-2934
https://www.kniga-na-volge.ru/news/
https://www.kniga-na-volge.ru/news/
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− 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 2021 году 

алфавитный каталог пополнился на 2333 карточку, систематический каталог 

пополнился на 533 карточку. 

− 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: Мемориал, Память народа, 

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. Отделы 

обслуживания информировали пользователей о корпоративном электронном 

каталоге библиотек области, где электронные записи нашей библиотеки тоже 

предоставлены. Информация о КЭК предоставлялась пользователям как в 

индивидуальной беседе, непосредственно при работе в зале Центра 

общественного доступа, так и на сайте учреждения. 

− 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 

kniga-na-volge.ru/services/e-catalog/  

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). БД «Край», 

книжный фонд библиотек, БД Самарской Областной универсальной научной 

библиотеки и сеть Интернет.  Запросы осуществлялись всеми категориями 

пользователей: рабочие, безработные, пенсионеры, служащие, студенты, 

учащиеся школ. Примеры сложных справок: «История зарождения сёл 

https://www.kniga-na-volge.ru/services/e-catalog/
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Приволжского района», «Механический завод в годы Великой Отечественной 

войны», «Игровая деятельность детей на примере литературных произведений». 

− 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 найти нужную книгу в библиотеке согласно расположению фонда», «Как 

следить за новинками литературы в библиотеке», «Как найти нужный ресурс в 

сети Интернет». Библиографические консультации оказывались: студентам, 

пенсионерам, учащимся школ, служащим, предпринимателям. 

− динамика СБО за 2020-2021 гг. (сравнительная количественная характеристика 

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

предоставления, в использовании ресурсной базы, учет отказов). 
Ведущее место в удовлетворения читательских запросов занимает 

выполнение справок. Количественные показатели выполненных справок и 

консультаций по сравнению с 2020 годом увеличилось на 126% (в 2021 г. – 

19135, в 2020 году – 15184). Тематика и виды справок за прошедшие 2 года 

существенно не изменились. Традиционно лидируют адресные и тематические 

запросы - приусадебное хозяйство, краеведение, экология, запросы, связанные с 

учебно-проектной деятельностью. Учёт отказов не ведётся, так как справки 

выполняются на 100%. Часто для их выполнения библиограф обращался в 

краеведческий информационно-библиографический отдел СОУНБ. 
 

3. Направление «Информационно-библиографическое обслуживание 

(ИБО)»: 

– информация о проведённых мониторингах информационных потребностей 

пользователей (указывается: тематика мониторингов, формы, группы пользователей, 

результаты). В Центральной межпоселенческой и Обшаровской №1 библиотеках 

проведён мониторинг по информационной грамотности, информационным 

потребностям современных школьников 

https://vk.com/chitay_obsharovka?w=wall-189489890_56, после которого был 

сделан вывод: что не только компьютер является источником знаний. 

Специалисты библиотеки будут в первую очередь уделять внимание работе с 

книгой и проводить «библиотечно-библиографические занятия», связанные с 

информационными технологиями, согласно возрастной категории юных 

респондентов и их родителей. 

– количество (по видам мероприятий) и характеристика мероприятий массового 

информирования (не более 5 примеров). Одной из самых востребованных форм 

информационной работы являются книжные выставки и библиографические 

обзоры. Проведено 219 обзоров, некоторые из них освещались в сети интернет: 

книга журналистки Аси Казанцевой «В интернете кто-то неправ» 

https://ok.ru/mbutsbsm.r/topic/154287614883957, книги от издательства МИФ 

https://zen.yandex.ru/media/colibry/legenda-o-volkah-graficheskii-roman-po-

multfilmu-61136148f557ae425cf32b88, книги дополненной реальности 

издательства DEVAR 

https://vk.com/wall444929580?q=%23%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1

https://vk.com/chitay_obsharovka?w=wall-189489890_56
https://ok.ru/mbutsbsm.r/topic/154287614883957
https://zen.yandex.ru/media/colibry/legenda-o-volkah-graficheskii-roman-po-multfilmu-61136148f557ae425cf32b88
https://zen.yandex.ru/media/colibry/legenda-o-volkah-graficheskii-roman-po-multfilmu-61136148f557ae425cf32b88
https://vk.com/wall444929580?q=%23%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80&w=wall444929580_1924
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%80&w=wall444929580_1924, книга Максима Ильяхова и Людмилы Сарычевой 

«Пиши, сокращай. Как создавать сильный текст» 

https://ok.ru/mbutsbsm.r/topic/154084909021301.  

Экспонировалось 461 выставка: в Межпоселенческой детской библиотеке 

были представлены книги из фонда ГБУК «СОДБ», полученные в рамках 

проекта «Книга на каникулах» https://vk.com/privoaksakovka?w=wall-

160199914_800, в Центральной и Обшаровской №1 библиотеках проводились 

экскурсии по передвижной выставке «Книга: прошлое, настоящее, 

будущее», созданной специалистами отдела редких книг ГБУК «СОУНБ», 

выставке «Изображая слово» подготовленной Центром чтения ГБУК 

«СОУНБ» https://vk.com/wall234896948_2958, художественно-литературному 

вернисажу «Палитра слова», созданному сотрудниками методического отдела 

МБУ «ЦБС», лингвистической выставке «Тайны русского языка» 

раскрывающая фонд библиотеки грамотности.  

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

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

информирования. Структура абонентов не изменилась, как и формат проводимых 

мероприятий. 

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

поиска информации, обучение компьютерной грамотности): - формы, количество (по видам 

мероприятий) и характеристика мероприятий (не более 5 примеров); - категория и 

количество пользователей;  
В 2021 году было проведено 5 мероприятий в рамках Недели безопасного 

Рунета, мастер-классы для людей «Серебряного возраста», повышающие 

компьютерную грамотность, 8 библиотечных уроков и 4 беседы по культуре 

чтения.  

Проведены интересные встречи-лектории «Развиваю себя сам» 

https://www.kniga-na-volge.ru/razvivayu-sebya-sam/, направленные на повышение 

грамотности и популяризацию русского языка, открытые микрофоны «Книги 

строят мосты дружбы», раскрывающие фонды национальной литературы 

Центральной, Обшаровской №1 и Спасской библиотек 

https://vk.com/vasha_biblioteka?w=wall234896948_3083%2Fall.  

– новые форматы проведения мероприятий в отчетном году.  Из 

успешных мероприятий нового формата можно отметить: литературную 

викторину «Книги-эмодзи», детское мероприятие «Песочные зарисовки по 

сказкам Самарских авторов» (здесь дополнением к мероприятию было 

рисование в технике эбру.), прямую трансляцию #Книжное обозрение, флэшмоб 

«День селфи в библиотеке», арт-встреча с местным художником В.А. 

Федотовым, членом творческого Союза художников России. 

5. Указать формы повышения квалификации библиографа или 

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

в дистанционном курсе «Библиографический поиск в сети Интернет»). 
В 2021 году Наталья Юрьевна Максимова, библиограф МБУ «ЦБС», 

прошла повышение квалификации в центре непрерывного образования и 

https://vk.com/wall444929580?q=%23%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80&w=wall444929580_1924
https://ok.ru/mbutsbsm.r/topic/154084909021301
https://vk.com/privoaksakovka?w=wall-160199914_800
https://vk.com/privoaksakovka?w=wall-160199914_800
https://vk.com/wall234896948_2958
https://www.kniga-na-volge.ru/razvivayu-sebya-sam/
https://vk.com/vasha_biblioteka?w=wall234896948_3083%2Fall
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повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере 

культуры по дополнительной профессиональной программе «Формы 

виртуального информационного и библиографического обслуживания 

читателей». Вошла в пятёрку финалистов областного конкурса 

профессионального мастерства библиотечных специалистов муниципальных и 

государственных библиотек Самарской области «Профессиональное признание 

– 2021» https://www.kniga-na-volge.ru/profpriznanie-2021/. 

6. Краткие аналитические выводы по разделу (основные проблемы 

организации справочно-библиографического, информационного и социально-правового 

обслуживания пользователей). 
В библиотеках постоянно ведется индивидуальное информирование 

абонентов о возможностях МБА, НЭБ и НЭДБ, размещается информация в 

социальных сетях, на сайтах библиотек, проводятся консультации на семинарах 

библиотечных специалистов. В Центральной библиотеке продолжила работу 

«Полка правоведа», которая собирает значимую информацию в папке-

накопителе «Это полезно знать».  
 

Таблица 7.7 Общие показатели деятельности ОЦД за отчетный год 

Год 2020 г. 2021 г. 
Разница 

2020/2021 гг. 

Кол-во посещений  5891 7688 +1797 

Кол-во выданных документов 2853 13748 +10895 

в т.ч. электронных копий 2628 1664 -964 

Кол-во выполненных справок 2160 2317 +157 

Кол-во обращений к электронным ресурсам 15944 1104 -14840 

Кол-во консультаций по работе с электронными 

ресурсами  
2091 1391 -700 

Кол-во проведенных мероприятий 10 14 +4 

Кол-во обученных основам компьютерной грамотности  1 1 0 

 

1. Библиотеки, на базе которых работают Общественные центры доступа 

(перечислить): Центральная межпоселенческая, Ильменская, Новоспасская, 

Спасская и Обшаровская №2 библиотеки. 

2. Краткая характеристика содержания деятельности ОЦД в отчетном году 

по направлениям.  

Деятельность ОЦД заключается в повышении правовой культуры 

населения, обеспечении доступа к социально-значимой информации на основе 

использования информационных технологий. Для максимально полного 

удовлетворения запросов пользователей используются фонды справочных и 

энциклопедических изданий, а также правовой массив сети Интернет.  

Самая востребованная услуга ушедшего года - консультирование людей 

пенсионного возраста о работе с электронными ресурсами сети Интернет 

(регистрация и работа в социальных сетях, личных кабинетах 

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

кабинет налогоплательщика»). Осуществлялся поиск к гуманитарной, 

культурной и технической информации, правовых документов (сведения о 

налогах и штрафах, защита прав потребителей, правовая поддержка граждан и 

https://www.kniga-na-volge.ru/profpriznanie-2021/
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т.д.), официальных сайтов органов государственного управления, официальных 

сайтов органов государственной власти региона. 

3. Краткая характеристика взаимодействия с местными органами власти и 

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

прокуратуры, суда и т.д.). В 2021 году Центральная межпоселенческая библиотека 

оказывала помощь в сборе и предоставлении определённой информации из газет 

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

отделу судебных приставов Приволжского района.  

4. Краткая характеристика взаимодействия с общественными 

организациями в отчетном году.  

В 2021 году велась активная работа с Общественным объединением 

«Серебряные волонтёры Приволжья». 

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

В своей деятельности ОЦД используют: 

− правовую литературу библиотечного фонда: Российская юридическая 

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

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

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

− информационно - поисковую систему ФСО России «Законодательство 

России»; 

− интернет – ресурсы: Сайт администрации Приволжского района, Единый 

портал государственных и муниципальных услуг, Сайт Президента РФ, портал 

Правительства РФ, Электронные каталоги библиотек РФ, Образовательные 

порталы и энциклопедии, Сайты Пенсионного фонда, Союза потребителей, 

Всероссийского общества инвалидов, здравоохранения. 

6. Способы продвижение услуг ОЦД в отчетном году. 

В 2021 г. проведено 14 мероприятий, оформлено 4 выставки приуроченных 

к 300-летию прокуратуры России, Всемирному дню Интернета, Всероссийскому 

дню правовой помощи детям, Дню Конституции РФ. Созданы флаеры и буклеты 

«Информационная безопасность в сети Интернет», «Электронные презентации и 

викторины», «Слайд шоу и виртуальные путешествия по Интернет-ресурсам». 

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

ОЦД продолжают стабильную работу с постоянными пользователями, 

привлекаются новые посетители. 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. Два человека «серебряного возраста» 

являются постоянными пользователями ОЦД в Центральной библиотеке, 

занимаясь повышением компьютерной грамотности. Большое количество 

снижения показателя обращений к электронным ресурсам объясняется 

следующим: в течение года три библиотеки, к которых находится ОЦД работали 

не в полном объёме.  
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Раздел VIII. Краеведческая деятельность библиотек 
 

Таблица 8.1 Краеведческие базы данных (БД) 

Название 

БД 

Тип БД 

(библиографическая, 

фактографическая, 

полнотекстовая) 

Пополнение 

в 2021 г. 

Объем 

на 01.01.2022 г. 

«Используемое ПО: 

МегаПРО/MarcSQL» 

 

«Край» библиографическая 127 7079 МегаПРО 

 

Таблица 8.2 Движение фонда и выдача краеведческих документов и местных 

изданий 

Поступило в 2021 г. 

(экз.) 

Выбыло в 2021 г. 

(экз.) 

Состоит на 01.01.2022 г. 

(экз.) 

Выдано в 2021 г.  

(экз.) 

283 490 6142 2833 (в т.ч. детям 810) 

 

1. Реализация крупных краеведческих проектов, в том числе 

корпоративных (перечислить названия с кратким описанием). 

− С 2014 года МБУ «ЦБС» участвует в социально-ориентированном 

областном проекте «Библиоэкспедиция «Победный май!». Благодаря 

активности сельских библиотек, собран и направлен в СОУНБ материал на 34 

человека, из них 27 размещены на сайте http://xn--80abjdvbtgfj1l.xn--p1ai/. Особая 

сложность в сборе информации состоит в том, что многие родственники 

покинули Приволжский район или ушли из жизни. Сбор документов и 

формирование базы данных на ветеранов-участников ВОВ и тружеников тыла 

продолжается. 

− Работники МБУ «ЦБС» приняли активное участие в сборе и подготовке 

информации для электронных Книг памяти сёл и муниципальных образований 

(во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 12 июня 2021 

г. № Пр-1006). В 2021 году была собрана и передана информация на 50 человек 

в департамент по вопросам общественной безопасности Самарской области.  

Работа будет вестись до 2025 года включительно https://www.kniga-na-

volge.ru/kniga-pamyati-davydovka/. 

− В рамках тематической форсайт-сессии «Самарская губерния: Люди. 

События. Символы» областной общественной акции «Живая история Самарской 

губернии» библиотекари познакомили жителей и гостей Приволжского района с 

выставкой о Приволжской земле, поэтическим наследием поэтов-самородков, 

приняли участие в интеллектуальных викторинах «Люби и знай свой край» 

https://www.kniga-na-volge.ru/zhivaya-isroriya/.  

− Сотрудники МБУ «Централизованная библиотечная система» вошли в 

состав экскурсоводов интерактивной выставки «Живи и помни свою историю», 

которая проходила в Доме культуры села Приволжье в рамках Самарского 

областного патриотического проекта «Внутри истории». Ими проведён 

информационный час «Куйбышев — запасная столица», участниками которого 

стали ребята из объединения «Организатор» СП ДДТ с. Приволжья, 

представлена выставочная экспозиция «Приволжский механический завод в 

годы войны 1941-1945» и рассказано о великих подвигах Героев Советского 

http://победныймай.рф/
https://www.kniga-na-volge.ru/kniga-pamyati-davydovka/
https://www.kniga-na-volge.ru/kniga-pamyati-davydovka/
https://www.kniga-na-volge.ru/zhivaya-isroriya/
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Союза Петра Матвеевича Потапова и Василия Ивановича Суркова 

https://ok.ru/mbutsbsm.r/topic/153616489609333. 

− Фестиваль театрализованных и обрядовых действ «Злат Венец», 

благодаря МБОУ ДО «Детская школа искусств», стал визитной карточкой 

Приволжского района. В 2021 году фестиваль проходил на двух площадках в 

селе Бестужевка и Усадьбе Самариных, где сотрудники Центральной 

библиотеки познакомили гостей с книгами Самарского краеведа Р.П. 

Поддубной, информационно-библиографическим сборником, рассказывающим 

о наших земляках-участниках Великой Отечественной войны, тружениках тыла, 

рассказали о вотчине Самариных — Васильевском, основателях села Приволжье,  

и провели краеведческий квест «Что вы знаете о Самариных» https://www.kniga-

na-volge.ru/zlat-venec-2021/.  

− Передвижная выставка «Книга: прошлое, настоящее, будущее», 

созданная специалистами отдела редких книг ГБУК «СОУНБ» при финансовой 

поддержке Фонда Михаила Прохорова, познакомила 98 жителей сёл Приволжье  

https://www.kniga-na-volge.ru/kniga-proshl-nast-bud/ и Обшаровка 

https://ok.ru/mbutsbsm.r/topic/153626791934069 о сложном пути становления 

книги от её древнейших форм до современных «говорящих» и электронных 

изданий. 

2. Участие в проектах по корпоративной каталогизации документов 

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

указать причину). Указать какие источники расписываются, общий объем записей и сколько записей 
представлено в 2020 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 2021 году БД «Край» пополнилась на 127 записей, общий объём на 
01.01.2022 составляет 7079 записей. 

3. Наиболее эффективные формы краеведческой деятельности с указанием 

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

документов и т.п.). 

В анализируемом году продвижение литературного наследия Самарского 

края продолжило освещаться на сайте учреждения и в социальных сетях. Особой 

популярностью пользовались 116 оцифрованных копий документов, 

рассказывающих об основании сёл Васильевского и Спасского в 1780-82 гг., о 

Васильевской вотчине и о взаимоотношениях помещиков Самариных с 

крестьянами.  

Главным событием года стало создание краеведческого сайта Приволжского 

района Самарской области на базе МБУ ЦБС» https://privolge.ru/. 

4. Краткий анализ формирования и использования фондов краеведческих 

документов и местных изданий и источники поступлений. Раскрытие и 

продвижение краеведческих фондов. 

Фонд краеведческой литературы состоит из книг, периодических издании 

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

очередь статьи с оригинальной фактографической, аналитической и 

https://ok.ru/mbutsbsm.r/topic/153616489609333
https://www.kniga-na-volge.ru/zlat-venec-2021/
https://www.kniga-na-volge.ru/zlat-venec-2021/
https://www.kniga-na-volge.ru/kniga-proshl-nast-bud/
https://ok.ru/mbutsbsm.r/topic/153626791934069
https://privolge.ru/
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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.  

Раскрытию краеведческих фондов способствует проведение 

библиографических обзоров и организация постоянно действующих книжных 

выставок, посвящённых празднованию 230-летию со дня рождения С.Т. 

Аксакова, 170-летия Самарской губернии, 160-летию со дня рождения Н.А. 

Панова, 60-летию полёта Ю.А. Гагарина, 142-летию с момента открытия 

Сызранского (Александровского) моста, 95-летию со дня рождения А.А. 

Логунова. 

Специалисты библиотек продолжают работу по сбору материалов, 

связанных с историей Самарской губернии, Приволжского района и его жителях. 

На их основе многие библиотеки создают электронные презентации о своих 

населённых пунктах, стенды с информацией об истории поселения, различные 

краеведческие альбомы и брошюры. 

5. Инновационные формы краеведческой работы:  

− Краеведческий калейдоскоп времени «В.Н. Самарин на Приволжской 

земле» посвящённый 280-летию со дня рождения основателя села Васильевское 

(ныне Приволжье) Василия Николаевича Самарина https://www.kniga-na-

volge.ru/280-let-v-n-samarin/, объединил людей разных поколений. Жители и 

гости Приволжского района совершили экскурсию по залу музейно-выставочной 

экспозиции https://vk.com/wall234896948_2832, и пешую прогулку по Усадьбе 

Самариных https://www.kniga-na-volge.ru/zlat-venec-2021/, для работающей 

молодёжи района (специалистов администрации сельского поселения 

Приволжье и сотрудников полиции, служащих в «Изоляторе временного 

содержания подозреваемых и обвиняемых» отдела МВД России по 

Приволжскому району) проведён краеведческий квиз «Свой край люби и знай!» 

https://www.kniga-na-volge.ru/quiz-police/.  

− Краеведческий проект Давыдовской сельской библиотеки «Как во нашей 

во деревне» познакомил ребята из летнего лагеря дневного пребывания 

«Солнышко» ГБОУ СОШ с. Екатериновка, групп активного долголетия из сёл 

Приволжья, Спасское, Заволжье и посёлка Ильмень АНО «Центра социального 

обслуживания населения Юго-Западного округа отделения м.р. Приволжский», 

Серебряных волонтёров сельского поселения Ильмень с историей 

возникновения села, фотовыставкой «По страницам семейного альбома», 

минимузеем собранным жителями села, самобытном художником В.И. 

Авериным, поэтом В.В. Симоновым 

https://ok.ru/mbutsbsm.r/topic/154232887408757. 

− Обшаровская сельская библиотека №1 совместно с Отделом по делам 

молодёжи и туризму администрации м.р. Приволжский и ГБПОУ «Обшаровский 

государственный техникум им. В.И. Суркова» провели «РосКвиз» пo тeмe: 

«Вклaд женщин в Победу в Beликoй Oтeчecтвeннoй вoйнe 1941-1945 годов» 

https://vk.com/chitay_obsharovka?w=wall-189489890_991. 

https://www.kniga-na-volge.ru/280-let-v-n-samarin/
https://www.kniga-na-volge.ru/280-let-v-n-samarin/
https://vk.com/wall234896948_2832
https://www.kniga-na-volge.ru/zlat-venec-2021/
https://www.kniga-na-volge.ru/quiz-police/
https://ok.ru/mbutsbsm.r/topic/154232887408757
https://vk.com/chitay_obsharovka?w=wall-189489890_991
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− Путешествие по железной дороге, посвящённое 123-летию с даты 

открытия станции Обшаровка и 141-й годовщине со дня открытия Сызранского 

(Александровского) моста, (009) совершили 42 читателя модельной библиотеки. 

Участники прошли 5 увлекательных станций квеста «Куйбышевская 

магистраль»: «Чугунка. Мостовая», «Литературный экспресс», 

«Профессиональная», «Предупреждающая» и «Вокзальная», получая на 

станциях конверты с буквенным шифром, которые на конечной станции вскрыли 

и сложили слова, символичные этим датам-«железная дорога» и «мост» 

https://ok.ru/mbutsbsm.r/topic/154006683285621. 

 

6. Краткие аналитические выводы по разделу. Перспективные 

направления развития краеведческой деятельности. В 2021 году проведено 

67 мероприятий, 11 обзоров, оформлены 32 книжные выставки, которые 

посетило 4428 человек. В рамках празднования 280-летия со дня рождения 

основателя села Васильевское (ныне Приволжье) Василия Николаевича 

Самарина проведена работа по подготовке и выпуску историко-краеведческого 

очерка «Приволжье и его основатели» https://privolge.ru/privolge-i-ego-

osnovateli/, к 224-летию основания с. Давыдовка, тамбовским помещиком В.А. 

Давыдовым создана Книга Памяти села Давыдовка https://www.kniga-na-

volge.ru/kniga-pamyati-davydovka/, к 170-летию Самарской губернии 

осуществлялся сбор информации для электронных Книг памяти сёл и 

муниципальных образований, к 60-летию со дня полёта Ю.А. Гагарина в космос 

проходил поиск краеведческих документов, для участия МБОУ ДО 

«Приволжская детская школа искусств» в VIII Губернском фестивале 

«Рожденные в сердце России»  
 

Раздел IX. Автоматизация библиотечных процессов 
 

Наименование библиотеки 

Наличие ПК 

Есть 

подклю

чение к 

сети 

Интерне

т 

(да/нет) 

Если в библиотеке нет 

подключения к сети Интернет 

Причины 

отсутстви

я 

подключе

ния* 

 

Проведе

н ли 

Интерне

т в 

здании, 

где 

находит

ся 

библиот

ека 

Планиру

ется ли 

подклю

чение 

(да/нет)  

(если 

«да», то 

указать 

сроки) 

кол-во 

ПК 

год 

приобре

тения 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека 

14 

2011 

2014  

2016 

2019 

2021 

да  да  

Межпоселенческая детская 

библиотека им. С.Т. Аксакова 
4 

2011  

2014 
да  да  

https://ok.ru/mbutsbsm.r/topic/154006683285621
https://privolge.ru/privolge-i-ego-osnovateli/
https://privolge.ru/privolge-i-ego-osnovateli/
https://www.kniga-na-volge.ru/kniga-pamyati-davydovka/
https://www.kniga-na-volge.ru/kniga-pamyati-davydovka/
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2021 

Бестужевская сельская 

библиотека 
1 2012 да    

Давыдовская сельская 

библиотека 
1 2017 да    

Екатериновская сельская 

библиотека 
1 2017 да    

Заволжская сельская 

библиотека 
2 2017 да  да  

Ильменская сельская 

библиотека 
2 

2012 

2016 
да  да  

Кашпирская сельская 

библиотека 
1 2012 да    

Нижнеозерецкая сельская 

библиотека 
   

Отсутств

ие 

сотрудни

ка 

 
Да, 2022 

г. 

Новоспасская сельская 

библиотека 
4 

2010  

2011 
да  да  

Обшаровская сельская 

библиотека №1 
8 2019 да  да  

Обшаровская сельская 

библиотека №2 
2 2011 да  да  

Софьинская сельская 

библиотека 
   

Планируе

тся к 

закрытию 

в 2022 г. 

 нет 

Спасская сельская 

библиотека 
1 2012 да  да  

Степняковская сельская 

библиотека 
1 2009 да    

Томанская сельская 

библиотека 
1 2012 да    

Фёдоровская сельская 

библиотека 
1 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.)  
 

Материально-технические ресурсы библиотек можно назвать хорошими. 

Обновляется мебель и техника.  По плану ежегодно проводится текущий 

ремонт библиотек. Централизованная библиотечная система почти полностью 

подключена к сети интернет, что позволяет сотрудникам внедрять новые 

форматы работы с пользователями. Компьютеризованные посадочные места 

для пользователей есть в 15 библиотеках. Детская и Центральная 
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межпоселенческие, Обшаровская №1 библиотеки имеют зону Wi-Fi. 

Центральная и Детская межпоселенческие, Екатериновская библиотеки имеют 

копировально-множительную технику для оцифровки фонда. Обшаровская 

сельская библиотека №1, как модельная, полностью технически оснащена всем 

современным оборудованием.  
 

Раздел X. Организационно-методическая деятельность 
 

Таблица 10.1 Кадровое обеспечение методической деятельности 
Наименова

ние отдела, 

специалист

ы которого 

выполняют 

методическ

ую работу  

Наименован

ие должности 

методиста  
(или иных 

должностей 

специалистов, 

выполняющих 

методическую 

работу) 

ФИО 

сотрудников 

Образова

ние  

Стаж 

работ

ы в 

должн

ости 

Повышение 

квалификации (за последние 

5 лет) 

Методико-

библиограф

ический 

отдел 

Менеджер 

межбиблиоте

чного 

информацион

но-

библиографич

еского 

обслуживания 

Воронецкая 

Юлия 

Юрьевна 

Высшее 4 года Удостоверение ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургского 

государственного института 

культуры» по программе 

«Современная библиотека: 

актуальные практики и 

технологии» в объёме 36 

часов, 2019 г. 

Методико-

библиограф

ический 

отдел 

Библиограф 1 

категории 

Максимова 

Наталья 

Юрьевна 

Высшее 

 

8 лет Удостоверение о 

повышении квалификации 

№422408005845 от 

09.03.2021 г. Кемеровский 

государственный институт 

культуры по программе 

Формы виртуального 

информационного и 

библиографического 

обслуживания читателей 

(36 ч.) 

Отдел 

комплектова

ния и 

обработки 

литературы 

Редактор Никитина 

Наталья 

Евгеньевна 

Высшее 7 лет Сертификат 

дистанционного обучения 

ГБУК «СОУНБ» по курсу 

«Не заблудиться в 

комплектовании: основные 

вопросы комплектования 

фондов муниципальных 

библиотек» в объёме 170 

часов, 2017 г. 

 
Таблица 10.2 Методические мероприятия, проведённые в отчетном году 

№ 
Название и вид мероприятия 

(круглый стол, семинар и т.п.) 

Количество 

участников 

(чел.) 

Кол-во часов 

Ссылки на 

дополнительную 

информацию 
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1 Семинар «Повышение эффективности 
функционирования библиотек» 

затронул основу работы библиотек: 
«Эффективная работа библиотек», 

«Планирование и отчётность», 
«Информационное взаимодействие в 

библиотечной среде», «Способы 
продвижения библиотечных услуг». В 

помощь библиотекарям были 
подготовлены рекомендации по учёту 

основных показателей. (21.01.2021 г.) 

27 человек 

(90%) 

3  

2 Семинар «Библиотечное краеведение: 
территория больших возможностей». 

Рассмотрены краеведческие ресурсы 
сельских библиотек, способы их 

формирования и сохранения. Состоялся 
обмен опытом сотрудников, связанный 

с разными направлениями 
краеведческой деятельности. 

Проведена интеллектуальная игра «Всё 
о Приволжье». (16.03.2021 г.) 

25 человек 

(86%) 

3 https://www.kniga-

na-volge.ru/vse-o-

privolghe/ 

 

3 Семинар «Библиотека в современном 

обществе: инновации, возможности». 

Проведены марафон «Ощути радость 

чтения», мастер-класс «Виртуальные 

прогулки - объединение библиотечных 

мероприятий и онлайн-технологии». 

Подготовлена раздатка 

развлекательной игры «Библиотекарь 

твоей мечты». (27.05.2021 г.) 

21 человек 

(71 %) 

3  

4 Семинар «Продвижение чтения: 
диапазон идей и практик» представил 

опыт работ по ведению рубрик в 
социальных сетях, мастер-класс по 

созданию буктрейлеров. Проведена 
экскурсия по художественно-

литературному вернисажу «Палитра 
слова», созданному методическим 

отделом. (010) Представлен 
краеведческий сайт Приволжского 

района, созданный на базе МБУ «ЦБС». 
(30.06.2021 г.) 

21 человек 

(75%) 

3 https://www.kniga-

na-volge.ru/palitra-

slova/ 

 

https://privolge.ru/  

5 Семинар «Продвижение библиотечных 

продуктов и услуг», проведены мастер-

классы по созданию библиотечных 

закладок, по размещению афиш в 

социальной сети ВКонтакте в 

сообществе библиотек, по написанию 

инфоповодов для размещения на 

платформе PRO.Культура. 

Подготовлены библиотечные закладки 

и памятка «Как снять статистику 

24 человека 

(83%) 

3  

https://www.kniga-na-volge.ru/vse-o-privolghe/
https://www.kniga-na-volge.ru/vse-o-privolghe/
https://www.kniga-na-volge.ru/vse-o-privolghe/
https://www.kniga-na-volge.ru/palitra-slova/
https://www.kniga-na-volge.ru/palitra-slova/
https://www.kniga-na-volge.ru/palitra-slova/
https://privolge.ru/
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ВКонтакте». (25.08.2021 г.) 

6 Семинар «Новые формы 

библиографии: ищем и … находим!» 

раскрыл темы: 

- «Библиографическая продукция для 

читателей-детей и не только» (памятка) 

- «Как читать и обсуждать книги или 

взгляд библиотекаря: как рассказать о 

книге, чтобы ее захотелось прочитать и 

порекомендовать другому» 
- «Умная игра с книгой» как форма 

привлечения детей к чтению».  
(29.09.2021 г.) 

19 человек 

(63%) 

3  

7 Дистанционный семинар «Поиск в 

электронном каталоге МБУ «ЦБС»» 

27 человек 

(93%) 

с 20.10.2021 

по 29.10.2021 

 

8 Семинар «Имидж библиотек: учёт 
результатов деятельности, оценка 

эффективности работы, сохранность 
фонда и подготовка фотоархива 

библиотеки» В ходе семинара 
рассказано о заполнении форм 6-НК, 

написанию годовых отчётов и 
составлению плана работы на 2022 год, 

сохранности фондов и представлены 
несколько лайфхаков, по 

использованию фотокамеры в 
телефоне, для создания качественных 

фотографий. (26.11.2021 г.) 

21 человек 

(72%) 

3  

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

индивидуальные 
771 (к методисту 377, библиографу 150, 

комплектатору 87, программисту 157)  

групповые 9 

 

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 профессиональной переподготовки * 

1.  Фарафонтова 

Дарья 

Алексеевна 

Специалист по персоналу 

муниципального 

бюджетного учреждения 

муниципального района 

Приволжский Самарской 

области 

«Централизованная 

Ханты-Мансийская 

автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Управление 

персоналом и кадровое 

делопроизводство» 

профстандарт 

«Специалист по 

управлению 

персоналом» коды A, B, 
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библиотечная система» «Центр 

образовательных 

технологий» 

C, D, E, F, G» / 272 ч. 

Специалисты, прошедшие обучение по программам повышения квалификации ** 

2.  Амельянович 

Лариса 

Борисовна 

Библиотекарь 

2 категории Центральной 

межпоселенческой 

библиотеки 

муниципального 

бюджетного учреждения 

муниципального района 

Приволжский Самарской 

области 

«Централизованная 

библиотечная система» 

Центр 

непрерывного 

образования и 

повышения 

квалификации 

творческих и 

управленческих 

кадров в сфере 

культуры 

Пермского 

государственного 

института культуры 

В рамках национального 

проекта «Культура».  

«Организация работы 

мобильной библиотеки – 

формы мобильного 

библиотечного 

обслуживания 

населения» / 36 ч. 

3.  Максимова 

Наталья 

Юрьевна 

Библиограф 1 категории 

Центральной 

межпоселенческой 

библиотеки 

муниципального 

бюджетного учреждения 

муниципального района 

Приволжский Самарской 

области 

«Централизованная 

библиотечная система» 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Кемеровский 

государственный 

институт 

культуры»  

В рамках национального 

проекта «Культура».  

«Формы виртуального 

информационного и 

библиографического 

обслуживания 

читателей» / 36 ч. 

4.  Насенкова 

Татьяна 

Павловна 

Заведующая отделом   

обслуживания 

Обшаровской сельской 

библиотеки № 1 

муниципального 

бюджетного учреждения 

муниципального района 

Приволжский Самарской 

области 

«Централизованная 

библиотечная система» 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Челябинский 

государственный 

институт 

культуры» 

В рамках национального 

проекта «Культура».  

«Модельные 

библиотеки: создание, 

управление, 

компетенции персонала» 

/ 36 ч. 

5.  Петросян 

Людмила 

Вячеславовна 

Библиотекарь 

Обшаровской сельской 

библиотеки № 1 

муниципального 

бюджетного учреждения 

муниципального района 

Приволжский Самарской 

области 

«Централизованная 

библиотечная система» 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Российская 

государственная 

детская 

библиотека» 

«Детский библиотекарь: 

новые компетенции в 

современных реалиях» / 

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 
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Таблица 10.5 Число работников, принявших участие в мероприятиях по 

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

№ ФИО Должность и место работы 

Наименование 

учреждения-

организатора 

обучения 

Наименование 

программы 

обучения 

 

Федеральный уровень* 

1.  

Воронецкая 

Юлия 

Юрьевна 

Менеджер межбиблиотечного 

информационно-

библиографического 

обслуживания методико-

библиографического отдела 

Центральной межпоселенческой 

библиотеки муниципального 

бюджетного учреждения 

муниципального района 

Приволжский Самарской области 

«Централизованная 

библиотечная система» 

Российская 

государственная 

библиотека 

«Цифровизация 

библиотечного дела: 

анализ современных 

практик» 

2.  

Малышев 

Антон 

Сергеевич 

Программист библиотечно-

информационных технологий 

Центральной межпоселенческой 

библиотеки муниципального 

бюджетного учреждения 

муниципального района 

Приволжский Самарской области 

«Централизованная 

библиотечная система» 

Российская 

государственная 

библиотека 

«Цифровизация 

библиотечного дела: 

анализ современных 

практик» 

3.  

Амельянович 

Лариса 

Борисовна 

Библиотекарь 

2 категории Центральной 

межпоселенческой библиотеки 

муниципального бюджетного 

учреждения муниципального 

района Приволжский Самарской 

области «Централизованная 

библиотечная система» 

Российская 

библиотечная 

ассоциация 

 «Мобильные 

библиотеки» 

4.  

Насенкова 

Татьяна 

Павловна 

Заведующая отделом   

обслуживания Обшаровской 

сельской библиотеки № 1 

муниципального бюджетного 

учреждения муниципального 

района Приволжский Самарской 

области «Централизованная 

библиотечная система» 

Российская 

государственная 

библиотека 

«Размещение 

контента 

организации в 

НЭБ: как попасть в 

НЭБ, возможности, 

трудности, 

примеры» 

5.  

Никитина 

Наталья 

Евгеньевна 

Редактор Центральной 

межпоселенческой библиотеки 

муниципального бюджетного 

учреждения муниципального 

района Приволжский Самарской 

области «Централизованная 

Российская 

государственная 

библиотека 

«Размещение 

контента 

организации в 

НЭБ: как попасть в 

НЭБ, возможности, 

трудности, 
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библиотечная система» примеры» 

Региональный уровень* 

6.  

Рахманкулова 

Ольга 

Евгеньевна 
Библиотекарь 2 категории 

межпоселенческой детской 

библиотеки имени С.Т. Аксакова 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Самарская 

областная 

юношеская 

библиотека» 

«Школа молодого 

библиотекаря – 2021 

г.»  

 

7.  

Никитина 

Наталья 

Евгеньевна 

Редактор Центральной 

межпоселенческой библиотеки 

муниципального бюджетного 

учреждения муниципального 

района Приволжский Самарской 

области «Централизованная 

библиотечная система» 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Самарская 

областная 

универсальная 

научная 

библиотека» 

«Самарский каталог 

как инструмент 

поиска 

краеведческих 

источников» 

8.  

Малышев 

Антон 

Сергеевич 

Программист библиотечно-

информационных технологий 

Центральной межпоселенческой 

библиотеки муниципального 

бюджетного учреждения 

муниципального района 

Приволжский Самарской области 

«Централизованная 

библиотечная система» 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Самарская 

областная 

универсальная 

научная 

библиотека» 

«Использование 

интернет-сервисов в 

профессиональной 

деятельности: 

Работа с 

программами по 

организации 

видеоконференций» 

* 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 

(перечислить нормативно-правовые акты): Положение о работе методического отдела. 

− отражение методических услуг/работ в Уставе муниципального 

района Приволжский Самарской области «Централизованная 

библиотечная система» и Муниципальном задании – есть. 

− перечень наименований методических мероприятий, включенных в 

Устав муниципального района Приволжский Самарской области 

«Централизованная библиотечная система»: методическое обеспечение 

развития библиотек поселений; изучение, обобщение и внедрение опыта 

библиотечной работы (инновационной деятельности библиотек); организация 

системы повышения квалификации работников библиотек района с целью 

эффективности библиотечного обслуживания населения муниципального 

района Приволжский Самарской области. 

Муниципальное задание: выполнение методических работ в 

установленной сфере деятельности. 
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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. 

В 2021 году методическим сопровождением были обеспечены: система 

статистического учёта, деятельность библиотек и социальные медиа, 

продвижение книги и чтения, инновационные формы краеведческой работы. 

Еженедельно в течение года осуществлялся методический мониторинг - 

сбор информации для оценки, анализа и прогноза количественных и 

качественных изменений в деятельности библиотек системы. На основе 

результатов мониторинга разрабатывалась концепции развития, предложения и 

рекомендации по улучшению качества библиотечного обслуживания населения.  

В 2021 году специалистам библиотеки оказывалась консультативная и 

практическая помощь, издавались методические пособия и рекомендации по 

вопросам работы библиотек, проводились семинары по повышению 

профессионального уровня работников библиотек, разрабатывались 

инновационные формы работы для проведения мероприятий, оказывалась 

методическая помощь вновь принятым сотрудникам. 

Формирование профессиональной коммуникации.  

В отчётном периоде проведён мониторинг, направленный на выяснение 

потребности в методической помощи. По результатам ответов Респондентов на 

семинарах проводились мастер-классы по проведению обзоров, работы в 

виртуальном пространстве. 

Самыми популярными формами текущего контроля профессиональных 

знаний библиотекарей, стали: аттестация, отчёты о работе, методические 

выезды. А также выступления специалистов на семинарах и участие в 

профессиональных конкурсах. 

С 2019 года продолжает работу группа в мессенджере «Viber», 

направленная на развитие оперативного обмена информацией среди 

сотрудников системы. 

Активно развивается внутрибиблиотечная группа в социальной сети 

«ВКонтакте» «Дневник чтения библиотекаря»: модератор О.В. Жуклёнкова, 

заведующий отделом обслуживания Межпоселенческой детской библиотеки им. 

С.Т. Аксакова vk.com/club176558765. 

Партнёрское взаимодействие с библиотеками-методическими 

центрами.  

В 2021 году взаимосвязь осуществлялась в виде личного обращения по 

телефону, получения периодической рассылки материалов на электронную 

почту, взятию информации на Портале библиотек Самарской области. Со 

стороны областных методических центров были оказаны услуги по системе 

МБА, проведены вебинары краеведческим отделом ГБУК «СОУНБ», 

виртуальные мастер-классы ГБУК «СОДБ», осуществлены 5 выездов с 

мероприятиями на территорию Приволжского района (в сёла Приволжье и 

Обшаровка) специалистами ГБУК «СОУНБ», ГБУК «СОДБ». Школу молодого 

библиотекаря ГБУК «СОЮБ» прошёл один специалист Межпоселенческой 

детской библиотеки им. С.Т. Аксакова.  

https://vk.com/club176558765
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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. В 2021 году методическим 

центром МБУ «ЦБС», в состав которого входят заместитель руководителя, 

библиограф, специалист по фондам, менеджер МИБО, было осуществлено 18 

выездов в сельские библиотеки. Основными целями выездов являются: проверка 

работы библиотек, работа с фондами, проверка ведения учётных документов, 

статистической отчётности. А также оказание консультативной, практической и 

методической помощи четырём вновь принятым сотрудникам. По результатам 

выездов методические рекомендации по ведению картотеки читателей получили 

четыре библиотеки, по оформлению книжных выставок - пять библиотек. 

Рекомендации по оформлению библиотечного пространства были даны двум 

библиотекам, по расстановке и организации фонда - трём библиотекам. Большая 

работа проведена специалистами методического отдела по оказанию 

практической помощи по организации пространства, зонированию, расстановке 

фонда и выставочной деятельности Степняковской, Фёдоровской и Томанской 

библиотекам. 

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

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

специалистов. В т.ч.: 

− количество сотрудников, получивших удостоверения государственного 

образца о повышении профессиональной квалификации за последние пять 

лет – 14 человек; 

− количество сотрудников, нуждающихся в повышении квалификации – 5 

человек.  

5. Публикации в профессиональных изданиях: нет  

6. Краткие аналитические выводы по разделу. Результаты методической деятельности 

в отчетном году, проблемы и приоритетные направления развития. 

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 и 

административные структуры.    

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. Также освещение 

библиотечной жизни МБУ «ЦБС» в выпуске ГАУ СО «Самарское областное 

вещательное агентство» 
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https://sova.info/programs/narodnoe_priznanie/?id=1618601068 и на 29 минуте 

«Радио России Самара ФМ» https://ok.ru/live/2163379281537. 
 

Раздел XI. Библиотечные кадры 
 

1. Штатная численность библиотечных работников (штатных единиц) в 

соответствии со штатным расписанием (действующим на 31.12.2021 г.) – 31. 

2. Фактическая численность (человек) (по состоянию на 31.12.2021 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 Томанская сельская библиотека  1   

7 Федоровская сельская библиотека  1   

 ИТОГО 1 3 3  

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

во столбцов и заполните их аналогично предыдущим. 

 

Таблица 11.2 Число работников, получающих/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 

Обшаровской 

сельской 

библиотеки 

ФГБОУ ВО  

«Самарский 

государственный 

институт культуры» 

Библиотечно-

информационная 

деятельность, 5 курс 

2 

Панина 

Вероника 

Евгеньевна 

Библиотекарь 2 

категории 

центральной 

межпоселенческ

ой библиотеки 

ФГБОУ ВО  

«Самарский 

государственный 

институт культуры» 

Библиотечно-

информационная 

деятельность, 4 курс 

3 

Шевлякова 

Любовь 

Александровна  

Библиотекарь 

Обшаровской 

сельской 

библиотеки 

ФГБОУ ВО  

«Самарский 

государственный 

институт культуры» 

Библиотечно-

информационная 

деятельность, 5 курс 

 

Таблица 11.3 Профессиональные достижения библиотечных 

специалистов 

№ 
ФИО Должность 

Наименование награды и уровень 

федеральный областной муниципальный 

    Центральная межпоселенческая библиотека 

1 Амельянович 

Лариса 

Библиотекарь 

2 категории  

  Диплом Главы 

района 

https://sova.info/programs/narodnoe_priznanie/?id=1618601068
https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st.cmd=logExternal&st.sig=M1R8ScGb5_ATAWSCwBy8CTYAf3qfUEjyW7CGorEE7g6hwp4u6X6ELFM8NwYAWKpP&st.link=https%3A%2F%2Fok.ru%2Flive%2F2163379281537&st.name=externalLinkRedirect&st.tid=153338595997813
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Борисовна 

2 Воронецкая 

Юлия 

Юрьевна 

Менеджер 

межбиблиотечно

го 

информационно-

библиографичес

кого 

обслуживания 

методико-

библиографичес

кого отдела 

 Благодарственн

ое письмо  

Министра 

образования и 

науки 

Самарской 

области 

Диплом Главы 

района 

3 Никитина 

Наталья 

Юрьевна 

Редактор   Диплом и 

Почетная грамота 

Главы района 

4 Панина 

Вероника 

Евгеньевна 

Библиотекарь 2 

категории 

Благодарствен

ное письмо 

Всероссийско

й 

общественной 

организации  

Русское 

географическ

ое общество 

Благодарность 

Правительства 

Самарской 

области, 

Благодарственн

ое письмо  

Союза 

пионерских 

организаций 

Федерации 

детских 

организаций 

Благодарность 

Главы района 

5 Фарафонтова 

Лариса 

Юрьевна 

 

Заведующий 

отделом 

обслуживания 

 

 Благодарность 

Правительства 

Самарской 

области 

Благодарность 

Главы района 

6 Измайлова 

Галина 

Петровна 

Руководитель  Почетная 

грамота  

Министра 

культуры 

Самарской 

области 

 

7 Зяблова 

Наталья 

Витальевна 

Заместитель 

руководителя 

  Благодарность 

Главы района 

8 Максимова 

Наталья 

Юрьевна 

Библиограф 1 

категории 

 Диплом 

Единой 

областной 

методической 

службы 

библиотек 

Самарской 

области 

Почетная грамота 

и Благодарность 

Главы района 

Межпоселенческая детская библиотека имени С.Т. Аксакова 

1 Жуклёнкова 

Ольга 

Вячеславовна 

Заведующий 

отделом 

обслуживания 

  Благодарность 

Главы района 
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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 работников по сравнению с прошлым годом 

сократилась на 3 человека (уволились 3 сотрудника по собственному желанию). 

Причиной увольнения стало: пенсионный возраст и переезд в другую местность. 

Штатные единицы в штатном расписании остались на прежнем уровне. На конец 

отчётного года существует четыре вакантные должности.  

4. Число работников основного персонала, имеющих подготовку по 

использованию ИКТ (человек), % от общего числа сотрудников — 26 

человек, это 84 % от общего числа сотрудников. 

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

общего числа сотрудников — 9 человек, что составляет 29 % от общего числа 

сотрудников. 

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

конец отчетного года заключен эффективный трудовой контракт (человек), 

% от общего числа сотрудников — 26 человек, это 84 % от общего числа 

сотрудников. 

7. Количество работников основного персонала, имеющих: 

2 Рахманкулова 

Ольга 

Евгеньевна 

Библиотекарь 2 

категории 

  Благодарность 

Главы района 

Степняковская сельская библиотека 

1 Боронихина 

Алена 

Васильевна 

Главный 

библиотекарь 

  Благодарность 

главы района 

Новоспасская сельская библиотека 

1 Сизанова 

Наталья 

Викторовна 

Библиотекарь 2 

категории 

  Диплом Главы 

района 

Федоровская сельская библиотека 

1 Цыганова 

Елена 

Викторовна 

Библиотекарь 2 

категории 

  Благодарность 

Главы района 

Заволжская сельская библиотека 

1 Шалина 

Светлана 

Владимировн

а 

Библиотекарь 2 

категории 

  Почетная грамота 

Главы района 

Давыдовская сельская библиотека 

1 Бочарова 

Надежда 

Николаевна 

Библиотекарь  Почетная 

грамота  

Министра 

культуры 

Самарской 

области 
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 — высшее профессиональное образование – 17 человек, это – 55 % от 

общего числа сотрудников; в т. ч. профильное (библиотечное) – 7 человек, это 

23 % от общего числа сотрудников. 

— число работников основного персонала, имеющих среднее 

профессиональное образование – 8 человек, это 26 % от общего числа 

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

числа сотрудников. 

9. Средняя месячная заработная плата работников библиотек. (Динамика за три 

года.) 
2019 год – 29739 рублей 

2020 год – 28956 рублей 

2021 год – 33241 рублей 

Средняя месячная заработная плата в 2020 снизилась на 2,6 % в сравнении с 2019 

годом. Однако в 2021 году она выросла на 14,8% в сравнении с 2020 годом. 

Причиной тому стало письмо Правительства Самарской области от 29.11.2021 № 

ИСХ-02-15/2959 «Об исполнении положений Указа Президента Российской 

Федерации» (Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2021 г. № 597 

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в 

соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 26 февраля 

2019 г. № Пр-294, поручением Правительства Российской Федерации от 01 

февраля 2019 г. № ТГ-П12-718, письмом Министерства культуры Российской 

Федерации от 28 сентября 2021 г. №38301.1-39-СО). 

9. Как решаются проблемы:  

− обеспечения библиотек квалифицированными кадрами происходит путём 

обучения сотрудников в профильных высших учебных заведениях, 

привлечением сотрудников к повышению квалификации с помощью 

современных информационных технологий.  МБУ «ЦБС» ведёт деятельность, 

направленную на развитие персонала с целью его постоянного роста и прогресса. 

Сотрудники постоянно совершенствуются с помощью дистанционного 

обучения, принимают участие в вебинарах, посещают обучающие мероприятия, 

изучают новые библиотечные программы и технологии, читают специальную 

литературу; 

− 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 9 человек (из них три человека обучаются в высшем учебном 

заведении по профилю);    

− формирования кадрового потенциала: обучение и переподготовка кадров 

являются основными составляющими процесса формирования кадрового 

состава библиотечной системы. На смену уходящим библиотекарям в сельских 

библиотеках приходят работники с высшим и средним специальным 

образованием, но не библиотечным. Главной задачей подбора кадров является 
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определение людей, способных в ближайшей перспективе получить специальное 

библиотечное образование. Подбор персонала включает в себя расчёт 

потребности в персонале и описание профессиональных требований к 

должностям. Для определения потребности в молодых кадрах систематически 

анализируется количество специалистов предпенсионного и пенсионного 

возраста. Основными требованиями к должностям являются профессиональные 

знания, деловые качества и опыт практической работы. Для формирования 

кадрового резерва собирается информация о выпускниках школ, которые 

изъявляют желание обучаться библиотечной профессии, создаётся база данных 

потенциальных сотрудников – резюме, предоставляемых гражданами в кадровые 

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

10. Краткие аналитические выводы по разделу.  

Современная библиотека находится в условиях конкурентной среды на 

рынке информационных, образовательных, культурно-просветительских, 

досуговых, сервисных и иных услуг. А в условиях «цифровой экономики» 

требования к библиотечной профессии изменяются, её характер становится всё 

более комбинированным. Современный специалист библиотеки просто обязан 

совмещать в своей профессиональной деятельности традиционные профильные 

знания, умения, навыки с новыми профессиональными умениями, присущими 

другим профессиям. 

Изменения в кадровой ситуации учреждения обусловлены реализацией 

федерального проекта «Творческие люди» в рамках национального проекта 

«Культура», а именно направлены на повышение квалификации и 

профессиональную переподготовку библиотечных специалистов. В рамках 

реализации данного проекта  повысили свою профессиональную квалификацию 

по дополнительной профессиональной программе «Модельные библиотеки: 

создание, управление, компетенции персонала»  заведующая отделом 

обслуживания Обшаровкой  сельской библиотеки №1, по программе «Формы 

виртуального информационного и библиографического обслуживания 

читателей» библиограф 1 категории Центральной межпоселенческой 

библиотеки, по программе «Организация работы мобильной библиотеки – 

формы мобильного библиотечного обслуживания населения» библиотекарь 2 

категории Центральной межпоселенческой библиотеки. 

Так же библиотекарь 2 категории Обшаровкой сельской библиотеки №1 

прошла повышение квалификации в «Российской государственной детской 

библиотеке» по программе «Детский библиотекарь: новые компетенции в 

современных реалиях». 

Вновь принятые сотрудники без профильного образования по возможности 

будут поступать в «Самарский государственный институт культуры». 

 

Раздел XII. Материально-технические ресурсы библиотек 

 

Таблица 12.1 Расходование средств на ремонт и строительство  
 

  Всего Источник финансирования: 
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Название 

библиотеки 

Основные виды работ израсходо

вано 

финансов

ых 

средств 

(руб.) 

субсидии 

(трансферт

ы) из 

федерально

го бюджета 

(руб.) 

субсиди

и из 

областн

ого 

бюджета 

(руб.) 

субсидии 

из 

местного 

бюджета 

(руб.) 

другие 

источни

ки 

финансо

вых 

средств 

(руб.) 

Обшаровская 

сельская 

библиотека 

№2 

Покраска стен, настил 

линолеума, монтаж 

потолочных 

светильников и 

армстронга, 

электропроводка 

406447,00   406447,00  

 

Таблица 12.2 Расходование средств на приобретение оборудования 

Название 

библиотеки 

Вид 

оборудован

ия 

Всего 

израсходова

но 

финансовых 

средств 
(руб.) 

Источник финансирования: 

субсидии 

(трансферты) 

из 

федерального 

бюджета 

(руб.) 

субсидии 

из 

областног

о 

бюджета 

(руб.) 

субсидии 

из 

местного 

бюджета 

(руб.) 

 

другие 

источники 

финансовы

х средств 

(руб.) 

Центральная 

межпоселен-

ческая 

библиотека 

Информац

ионная 
подвесная 

система 

39394,00   39394,00  

Видеокаме
ра 

38500,00    38500,00 

Наушники 5920,00    5920,00 

Микрофон 9890,00    9890,00 

Моноблок 84620,00    84620,00 

Принтер 47936,00    47936,00 

Ламинатор 3254,00    3254,00 

Компакт-
ная камера 

26739,00    26739,00 

Степлер 14000,00    14000,00 

Микрофон 4620,00    4620,00 

Комплект 

освещения 
13681,00    13681,00 

Межпоселен-

ческая 

детская 

библиотека 

им. С.Т. 

Аксакова 

Кресло 
компью-

терное 
3680,00   3680,00  

Монитор 9750,00   9750,00  

Системный 

блок 
25120,00   25120,00  

Итого  327104,00   77944,00 249160,00 

 

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. 
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14 библиотек системы находятся в зданиях школ, сельских домов культуры, 

3 библиотеки – отдельно стоящие здания. Все помещения библиотек в хорошем 

и удовлетворительном состоянии. На все библиотечные помещения составлены 

договора безвозмездного пользования с собственниками помещений.  

В 2021 году была отремонтирована Обшаровская сельская библиотека №2. 

В 2022 году запланирован ремонт Степняковской сельской библиотеки. 

2. Доступность зданий для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата и др. Какая работа ведется в данном направлении. 

9 библиотек системы доступны для маломобильных граждан. 

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

библиотеки на входе имеют высокие ступени. В данных библиотеках 

установлены кнопки вызова помощи. Сотрудники систематически проходят 

обучения по программам работы с лицами с ограниченными возможностями 

здоровья. 

3. Обеспечение безопасности библиотек и библиотечных фондов: 

- наличие охранных средств  

Охранных средств в сельских библиотеках нет, наличие службы охраны 

только в здании, где расположены Центральная межпоселенческая и 

Межпоселенческая детская библиотеки. Обеспечение безопасности фондов см. 

раздел 4, п.3. 

− наличие пожарной сигнализации 

Пожарная сигнализация имеется в Центральной, детской 

межпоселенческих, Екатериновской, Новоспасской, Бестужевской, Заволжской 

и Обшаровских библиотеках. Это составляет 47,06% библиотек от общего 

количества. 

− аварийные ситуации в библиотеках (количество ситуаций, причины 

возникновения и последствия). 

  Аварийных ситуаций в библиотеках системы в 2021 году не было. 

4. Общая характеристика состояния финансового обеспечения 

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

2019 год – 4176670,46 

2020 год – 717010,00 

2021 год – 1420504,82 

5. Краткие аналитические выводы по разделу. (Состояние обеспеченности 

библиотек материально-техническими ресурсами, направления их развития.) 

Материально-техническое состояние библиотек находится в хорошем 

состоянии. В 2021 году была отремонтирована Обшаровская сельская 

библиотека №2. Приобретено новое оборудование в Центральной и Детской 

библиотеках.  

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» 2021 год сложился удачно.  
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Об этом свидетельствуют два выигранных проекта.  

- Первый проект «Школа Юного журналиста «Твёрдый знакЪ» победил в 

первом грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив. 

Реализация данного проекта запланирована в 2022 году. В основе - тема, 

имеющая перспективу развития – создание особых условий для 

профессионального самоопределения подростков в области журналистики. 

Проект рассчитан на молодёжь. 

- Второй проект «Библиотека под открытым небом» получил поддержку 

губернаторского проекта «СОдействие» (заявку подавали через сельское 

поселение Приволжье). В основе лежит задумка расширения библиотечных 

границ и улучшение качества жизни населения района. Данный проект мы 

рассматриваем не только как краткосрочный инструмент для преодоления 

кризиса в целях проведения мероприятий в парке, но и в долгосрочной 

перспективе, как расширение спектра библиотечных услуг, партнёрских 

отношений и современный по содержанию и способу культурный досуг. 

Следующим приоритетным решением 2021 года было создание 

краеведческого сайта муниципального района Приволжский. Во-первых, это 

новая форма диалога с нашим читателем (именно пользователи библиотек 

района помогают пополнять данный сайт информацией краеведческого 

характера), во-вторых, это новый формат библиотечной коммуникации, 

связанный с постоянной «удалёнкой», в-третьих, это укрепило устойчивость 

учреждения среди других учреждений культуры района, здесь учитывается тот 

фактор, что в районе в ближайшие годы планируется создание краеведческого 

музея и библиотека сработала на перспективу. И немаловажное значение имеет 

тот факт, что на сайте стоит счётчик PRO.КультураРФ, что помогает 

учреждению выполнять показатель национального проекта «Культура». 

Одной из основных задач на следующий год является подача заявки на 

участие в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации на 

предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на создание модельных 

муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта 

«Культура». 

Библиотеки района продолжают работать под девизом «Библиотека – 

территория комфортной среды и больших возможностей», который был 

сформирован реализацией Национального проекта «Культура» на территории 

нашего района в 2019 году.  

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, 
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направленные на раскрытие творческого и интеллектуального потенциала 

граждан и повышение качества жизни населения района. 

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

области  

№ Наиболее актуальные проблемы в 

библиотеках Самарской области 

Результаты работы по разрешению 

обозначенных проблем  

1.  Отсутствие разработанных и 

реализуемых Стратегий развития 

библиотек 

Действующая Стратегия развития библиотек 

МБУ «ЦБС» рассчитана на период до 2025 

года.  

2.  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, участие в акции 

«Книжная находка». В рамках проведения 

творческих встреч, в которых приняло участие 

8 авторов, было подарено более 40 книг, один 

из дарителей – местный поэт Н.А. Ермохин, 

член Российского Союза профессиональных 

литераторов по факту издания нового 

Сборника, подарил 23 книги.  

3.  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.  

4.  Недостаточное привлечение 

дополнительных ресурсов (конкурсы, 

гранты, платные услуги и пр.) в условиях 

ограниченного финансирования 

В 2021 году учреждение стало победителем 

первого грантового конкурса Президентского 

фонда культурных инициатив с проектом 

«Школа юного журналиста «Твёрдый знакЪ». 

Сумма по проекту из федерального бюджета 

составляет 368783 рубля. 

5.  Выполнение плановых значений целевого 

показателя национального проекта 

«Культура» «Увеличение на 15% числа 

посещений организаций культуры (%) 

(нарастающим итогом)» 

Текущий показатель в 2021 году выполнен на 

105,11% 

 

 

                                                                                                       Январь 2022 год 

 

 

Руководитель МБУ «ЦБС»                                                          Г.П. Измайлова 


