Краткая информация о деятельности МКУК ЦБС.
2020 год.
В Вадском муниципальном районе Нижегородской области насчитывается 14
библиотек входящих в состав муниципального казенного
учреждения культуры
«Централизованная библиотечная система Вадского муниципального района
Нижегородской области»: ЦБ, ЦДБ и 12 сельских библиотек-филиалов.
По итогам отчетного года основные показатели муниципального задания выполнены.
- Структурными подразделениями МКУК ЦБС обслужено 10210 пользователя.
- Книговыдача составила 209788экземпляров.
- Количество посещений - 106433, что на 1,5 % больше чем в 2019 году
- В фонды библиотек поступило 2573 экземпляров. Библиотечный фонд составил 96096
экземпляров.
По программе информатизации сельских библиотек в отчетном году Щедровская
сельская библиотека - филиал была подключена к сети Интернет. Все библиотеки ЦБС
компьютеризированы и имеют доступ к сети.
Из 14 библиотек ЦБС 13 имеют странички в соц сети Вконтакте.
1.
Центральная библиотека им. А. А. Штевен - https://vk.com/vad_biblioteka
2.
Центральная детская библиотека - https://vk.com/id214379615
3.
Карьерская сельская библиотека – филиал - https://vk.com/id535565270
4.
Новомирская сельская библиотека – филиал https://vk.com/imabneydgarta
5.
Свободинская сельская библиотека-филиал - https://vk.com/id534238499
6.
Петлинская сельская библиотека-филиал - https://vk.com/id459704047
7.
Зеленогорская сельская библиотека – филиал - https://vk.com/id479582018
8.
Дубенская сельская библиотека-филиал - https://vk.com/id533908892
9.
Лопатинская сельская библиотека-филиал - https://vk.com/id536718381
10.
Крутомайданская сельская библиотека – филиал - https://vk.com/id534541294
11.
Умайская сельская библиотека-филиал - https://vk.com/id533971403
12.
Стрельская библиотека – филиал - https://vk.com/id533881032
13.
Щедровская сельская библиотека – филиал - https://vk.com/id592060578
Главные события библиотечной жизни района:
- проведение мероприятий к 75-летию Победы в ВОВ;
- реализация краеведческих проектов;
- реализация проекта «Библиотека. Газета. Читатель.»
- изменение формата работы ЦБС, связанных с пандемией, и проведение массовых
мероприятий в онлайн-формате;
- победа в областном конкурсе на лучший Клуб молодого избирателя.
В отчетном году библиотеки МКУК ЦБС работали над реализацией следующих проектов:
«Вспомним всех поименно» - проект, посвященный 75-летию Великой Победы;
В соответствии с Указом Президента РФ 2020 год объявлен Годом памяти и славы. В
данном направлении в библиотеках ЦБС проведено более 80 мероприятий, 50 из которых
в онлайн формате. Такие как: час мужества «Возьми в пример героя», урок памяти
«Славному подвигу посвящается», военно-патриотическая игра «Что ты знаешь о войне?»,
конкурс рисунков «В сердцах и книгах паять о войне: Я рисую Победу», челлендже " По
улицам Победы" и «Наследие и наследники» - презентация книги А. В. Дьяконова
«Митрополит Николай Кутепов».

Сотрудниками ЦБ создана книга об участниках Вов – вадчанах «Вспомним всех
поименно». В настоящее время книга имеет цифровой формат и готова к издательству.
Она содержит более 500 страниц текста. Это полнотекстовый библиографический ресурс,
опубликованных документов (газетных статей, фотографий). Благодаря этой книге в
нашем районе появился еще один краеведческий богатый литературный ресурс.
«Интересное о родном крае» - информационный проект, посвященный изучению
истории, топонимики и памятников Вадского района;
«Люди Земли Вадской» - информационный проект о людях, прославивших и
прославившихся в едином тандеме с историческим прошлым и настоящим Вадского
района.
Особого внимания заслуживает корпоративный проект «ПУТЬ» (Платформа Умного
Туриста), направленный на развитие туризма и цифровой туристической платформы. Это
совместная разработка представителей двух регионов (Нижегородской и Свердловской
областей), в которой отдел краеведческой литературы Центральной библиотеки им. А.А.
Штевен принимал непосредственное участие.
Проект «Библиотека. Газета. Читатель.» Данный проект направлен на совместную
деятельность районной газеты «Восход» и МКУК ЦБС. Цель проекта: популяризация и
распространение газеты, популяризация библиотеки и чтения, привлечение читателей и
увеличение посещаемости в библиотеках. Это симбиоз трех сторон. Данный проект нашел
большой отклик среди жителей Вадского района, они имеют возможность выписывать
газету в личное пользование через библиотеки-филиалы по льготной цене. За счет данного
проекта в библиотеках выполняются цифровые показатели по посещаемости и
книговыдаче, т. к. придя в библиотеку два раза в неделю за своим «Восходом» читатели
могут поменять книги. В редакции газеты значительно увеличилась подписка. Из 12
библиотек-филиалов в проекте участвуют 7. Проект «Библиотека. Газета. Читатель.»
долгосрочный и в планах увеличить количество библиотек.
К 75-летию Великой Победы Лопатинская сельская библиотека реализовала проект по
созданию видеоархива об истории военного аэродрома «Здесь гудели самолеты». В
рамках проекта были сняты воспоминания местных жителей, чьё детство и юность выпали
на годы Великой Отечественной войны, кто сам имел какое-либо отношение к аэродрому
или узнал о нём от своих близких людей. Данный проект - это дань уважения тем, кто
погиб во время войны, кто работал в тылу, не зная сна и покоя, кто верил и ждал,
несмотря ни на что. Значимость подобной работы заключается в том, что все должны
знать, что наши деды недаром жили, недаром отдали свои жизни, защищая огромную, как
небо свою Родину.
Библиотеки ЦБС приняли активное участие в областных и всероссийских акциях, таких
как: Единый день чтения «Война. Книга. Память», литературный марафон «О войне и о
Победе», онлайн - конкурс «Люблю читать - люблю Россию», Библионочь -2020, Ночь
искусств.
Библиотеками накоплен значительный опыт работы с подрастающим поколением.
Учащиеся школы – самые активные участники мероприятий, организованных
библиотекой. Среди молодежной аудитории востребованы игры, викторины и т.д. В
работе с молодежью затрагиваются практически все направления это и патриотическое, и
экологическое, и здоровой образ жизни, и краеведческое направление.
В Центральной библиотеке для молодежной аудитории прошел цикл сетевых
мероприятий «Кайф или life»: «Курение и здоровье – выбор за вами» - онлайн-игра;
Вниманию онлайн-аудитории был представлен просмотр беседы с благочинным Вадского района
иереем Максимом Кутьей по вопросам недопустимости употребления и вреде наркопотребления и
наркозависимости у подростков, и формированию у них здорового образа жизни, к

Международному Дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их
незаконным оборотом.

Впервые в рамках мероприятий ко Дню молодого избирателя провели интеллект- шоу
«Умники и умницы» на тему «Молодежь и выборы». Организаторами выступили
Территориальная избирательная комиссия Вадского муниципального района, публичный
центр правовой информации центральной библиотеки им. А.А. Штевен и члены
молодежного клуба «Я – гражданин». Игра прошла под названием «Молодежь и выборы»,
главными участниками игры стали учащиеся Вадского филиала ГБПОУ «Перевозский
строительный техникум». В качестве эксперта выступила председатель ТИК Вадского
муниципального района Н.А. Ефимова.
В Новомирской б/ф для молодежи были проведены онлайн мероприятия «Комсомол –это
юность» о комсомольцах 80 годов. « В единстве народа –великая сила» к дню народного
единства. Сетевая акция «Бояться не надо надо знать» посвященная проблемам больных СПИДом.
Ко дню конституции была проведена онлайн «Правовая викторина»

Анализируя деятельность структурных подразделений ЦБС можно отметить, что в
целом библиотеки работали стабильно, с некоторым качественным ростом, что нашло
отражение в цифровых показателях. Несмотря на введенные в 2020 году ограничения,
связанные с пандемией библиотеки ЦБС смогли выполнить поставленные планы по
посещаемости. Библиотеки района продолжают оставаться особо востребованными при
организации досуга детей, подростков, молодежи и ветеранов.
В 2020 году удалось полностью сохранить библиотечную сеть Вадского района. Все
библиотеки ЦБС компьютеризированы и имеют доступ к Интернету. Персонал библиотек
соответствует квалификационным требованиям, повышает квалификацию в рамках
национального проекта «Культура» и проходят профессиональную переподготовку.
Средний возраст коллектива ЦБС 43года, и средний стаж работы 16 лет. Можно с полной
уверенностью сказать, что коллектив ЦБС это молодые, амбициозные, творческие,
опытные профессионалы.
Ведущим направлением являются патриотическое и духовно-нравственное воспитание,
краеведческая деятельность, гражданско-правовое воспитание подрастающего поколения,
профилактика безнадзорности, ЗОЖ и т. п.
Нерешенными остались следующие проблемы:
- недостаточное финансирование комплектования;
- низкая обновляемость библиотечного фонда;
- высокая степень физической изношенности библиотечного фонда;
- старение компьютерной техники;
- недостаточное оснащение библиотек высокоскоростным Интернетом;
Среди задач, стоящих перед библиотеками на 2021 год можно выделить такие
направления:
- развитие материально-технической базы, внедрение новейших технологий, в т.ч.
информационно- коммуникационных;
- дальнейшая работа по продвижению книги и чтения, возвращение интереса к чтению и
поддержке отечественной литературы, сбережение русского языка, литературы, культуры;
- улучшение качества, предоставляемых библиотеками услуг с учетом мнения населения и
общественных организаций;
- повышение профессиональной подготовки специалистов библиотек.

