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За  2015  г.  библиотеки  нашего  округа  увеличили  основные  показатели  работы.  Число 
пользователей выросло более чем на 1800 человек, число посещений увеличилось почти на 14 
тысяч,  книговыдача  почти  на  50  тысяч.  Из  22  библиотек  округа  практически  все  библиотеки 
показали положительную динамику.

Каковы же объективные причины роста показателей работы библиотек?
Это,  конечно  же,  областной  конкурс  «Самое  читающее  село.  Самый читающий город», 

который подстегнул интерес населения нашего округа к библиотеке и книге.  И произошло это 
благодаря колоссальному вкладу самих работников библиотек в проведение данного конкурса.

В мае 2015 г. при администрации городского округа Семеновский и при поддержке главы 
администрации была создана комиссия по проведению этого конкурса на территории округа во 
главе с заведующей отделом культуры. На одном из еженедельных заседаний глава дал поручение 
начальникам  всех  территориальных  отделов,  начальникам  отделов  администрации  и  Совету 
депутатов (поскольку они в своем большинстве являются руководителями организаций) оказать 
содействие работникам библиотек в проведении конкурса в стенах их учреждений.

Было составлено официальное письмо на имя каждого руководителя и составлен график 
участия  в  конкурсных  мероприятиях  практически  всех  учреждений.  Открытие  конкурса 
состоялось 27 июня в День российской молодежи на центральной площади города. Начиная с 28 
июня  и  заканчивая  18  сентября,  по  несколько  раз  в  день  библиотекари  посещали  различные 
учреждения города и округа: администрацию, отдел полиции, фабрику «Хохломкая роспись», все 
учреждения  образования  и   здравоохранения,  энергоснабжающие,  газоснабжающие  и   другие 
коммунальные организации, банки и магазины. Особенно отличилось подразделение МЧС,100 % 
состава которого приняли участие в конкурсных мероприятиях. 

Была  проделана огромная  работа  по рекламе и  освещению хода конкурса  на  страницах 
местной прессы и кабельному телевидению и в  социальных сетях.  На главной странице сайта 
администрации  округа  был  размещен  баннер,  под  которым  размещалась  вся  информация  о 
конкурсных  мероприятиях.  Те  организации,  которые  не  получили  официального  письма  с 
просьбой об участии, звонили и просили включить их в список участников.

Каждую среду в  центральной библиотеке для всех желающих поучаствовать в конкурсе 
чтецов открывала двери литературная гостиная.

Сотрудники библиотек выходили на улицы города с акциями. Например, в общегородской 
праздник Дня семьи, любви и верности провели акцию «Читающая семья – читающий город!». 
Организовали  фестиваль-конкурс  «Читающая  мама»:  мамы у фонтана  читали  любимые сказки 
своих детей.

8 сентября в Международный день грамотности в центральной библиотеке был проведен 
общегородской диктант. Более 300 человек пришли, чтобы проверить свою грамотность.

Помимо  городских  библиотек  колоссальную  работу  в  рамках   конкурса  провели  все 
сельские  библиотеки.  При  поддержке  начальников  территориальных  отделов  и  работников 
клубной системы было проведено более  350 конкурсных мероприятий.  В деревне Беласовка – 
победителе  конкурса  в  номинации  «Лучшее  сельское  поселение»  –  каждая  неделя  лета  была 
посвящена   одному  писателю:  участники  конкурса  читали  стихи,  писали  диктаты,  выводили 
каллиграфическим почерком фразу из произведения только этого автора. Сельские библиотекари, 
как и сотрудники городских библиотек, выходили на уличные акции, посещали учреждения и даже 
совершали  подворовый  обход,  призывая  жителей  своей  деревни  побороться  за  главный  приз 
конкурса. 

Закрытие конкурса на территории округа состоялось в Литературную ночь 18 сентября в 
центральной библиотеке. Каждая организация, принявшая участие в конкурсе, была награждена 



благодарственным письмом отдела культуры. Был выбран лучший чтец округа, которому вручен 
приз – электронная книга. 

Итог конкурса – 24390 участников.
Вторая  причина,  объективно  повлиявшая  на  рост  показателей  –  это  новое  здание, 

объединившее под своей крышей центральную и центральную детскую библиотеки. Ни для кого 
не  секрет,  что  намного  приятнее  приходить  в  библиотеку  с   уютным  интерьером,  новой 
современной мебелью, чем в старое помещение. Сухобезводнинская библиотека-филиал в конце 
2014 г. также пережила капитальный ремонт и без преувеличения стала центром культурной жизни 
п. Сухобезводное.

Третья причина – «Кадры решают все!».  В начале 2015 г.  я провела грамотную, на мой 
взгляд, ротацию в коллективе. Зрелый возраст руководящего состава сыграл злую шутку с нашей 
библиотекой. У нас назрел конфликт поколений: молодежь предлагала что-то новое, а старожилы 
были против нововведений. И, как следствие, у молодой части коллектива отпало всякое желание 
продвигать свои идеи вперед. Мне, как молодому руководителю, пришлось очень трудно, когда я 
решила провести глобальную кадровую перестановку. Была она проведена с учетом пожеланий 
всех  сотрудников.  Оказалось,  что  люди  занимаются  не  тем,  что  им  по  душе.  Кто-то  хотел 
заниматься  организацией  мероприятий,  а  ему  приходилось  составлять  акты  на  списание 
литературы, и наоборот, человек, которого заставляли проводить массовые мероприятия, мечтал 
работать в отделе комплектования. После перемещения сотрудников, следующий шаг, который был 
сделан – это направление молодых сотрудников с высшим непрофильным образованием получать 
библиотечное образование в Нижегородский областной колледж культуры. 

Рост основных показателей за 2015 г. – лучшее подтверждение тому, что данное решение 
было верным.

Еще один положительный момент в деятельности нашей ЦБС – комплектование фондов. 
Из-за  недостаточного  бюджетного  финансирования  активно  привлекаются  дополнительные 
средства  от  читателей  и  предпринимателей  округа.  Постоянно  действует  акция  «Монетка  на 
подписку», благодаря которой появилась возможность пополнить фонды необходимой периодикой. 
Так в 2015 г. был выписан журнал «Караван историй». Также действует акция «Народная почта» – 
любой желающий может оформить подписку для библиотеки. И нам очень приятно, что среди 
жителей нашего города есть неравнодушные люди. Например, один из жителей оформил подписку 
на журнал «Наука и жизнь».

Я,  как  руководитель,  обращаюсь за  помощью к местным предпринимателям с просьбой 
приобрести в библиотеку новые современные книги. И надо сказать, что они откликаются на эту 
просьбу. Мы предоставляем спонсорам список книг, которые читатели хотят видеть в фондах. Это, 
как  правило,  бестселлеры.  За  2015  г.  ЦБС подарили 533  экземпляра  книг  на  сумму 87  тысяч 
рублей.  Самую большую финансовую поддержку оказывают индивидуальные предприниматели 
Н.Н. Абаимова и С.А.Пчёлкин. 

Негативный момент комплектования фондов за счет бюджетных средств заключается в том, 
что  мы стеснены в  выборе поставщиков книг  и  ассортимента  книг.  Нам зачастую  приходится 
приобретать то, что предлагают, а не то, что хотят читать наши пользователи. Спонсорская помощь 
дает возможность покупать популярную литературу, которая удовлетворяет читательский интерес.

Еще  одна  причина  положительной  динамики  показателей  работы  ЦБС  –  это  большое 
количество массовых мероприятий, количество посещений которых за 2015 г. выросла на 5500. 
Помимо традиционных мероприятий мы стараемся предлагать людям то, что им действительно 
интересно.  Да,  первоочередная  наша  задача  –  продвигать  книгу,  но  для  этого  сначала  нужно 
привлечь в библиотеку посетителей и показать им, что библиотека может быть интересной. Это в 
большей степени относится к подросткам и молодежи. Чтобы привлечь внимание молодежи, мы 
должны быть на их волне. Во время акций: Библионочь, Ночь искусств, Литературная ночь мы 
позволяем  себе  экспериментировать.  Например,  организовали  мастер-класс  по  приготовлению 
суши и роллов от шеф-повара кафе японской кухни. От молодежи не было отбоя, и очередь на  
мастер-класс можно сравнить с очередью времен дефицита.



Еще одна причина эффективности нашей работы – реклама в социальных медиа. У нашей 
ЦБС есть группа «ВКонтакте» и в «Facebook». Мониторинг показал, что семеновская молодежь 
больше пользуется сетью «ВКонтакте», поэтому здесь  мы публикуем все отчеты по мероприятиям 
с  большим  количеством  фотографий.  Рекламу  предстоящих  мероприятий  запускаем  по  всем 
крупным пабликам  Семенова:  «Подслушано  Семенов»  (10  тысяч  подписчиков),  «Куда  сходить 
Семенов», «Афиша Семенов», «Семенов – столица золотой хохломы».

Очень приятно, когда на этих пабликах идет обсуждение молодежью наших мероприятий. 
Все работники учреждений культуры нашего округа соблюдают негласное правило. Мы репостим 
все  анонсы  мероприятий  друг  друга,  благодаря  чему  мы  постоянно  находимся  в  поле  зрения 
молодежи.

Мы не отказываемся от людей, которые не попадают под формат. Задумав вечер душевных 
песен «Нас всех объединит гитара», мы попали в неловкое положение – один из  исполнителей, 
очень хотел продемонстрировать свой талант,  но исполняемые им песни были в стиле группы 
«Сектор газа», правда без использования ненормативной лексики. Мы разрешили ему исполнить 
«неформатные» произведения.

Этот вечер показал, что люди разных возрастных категорий и с разными музыкальными 
пристрастиями могут с неподдельным интересом следить за творчеством друг друга. А также то, 
что библиотека стала местом реализации творческих амбиций людей, далеких от чтения. Но мы не 
отчаиваемся, ведь нашей первостепенной задачей было привлечение этих людей в библиотеку, а 
потом, вероятно, мы сможем им показать и доказать, что чтение – это круто!

Кроме  этого,  эффективность  социальных  медиа  подтвердил  еще  один  участник  нашего 
вечера. Это исполнитель из Нижнего Новгорода Александр Мораев, основатель группы «Берег». 
Он приехал к нам и исполнил замечательные песни собственного сочинения и одну песню на 
стихи Бориса Корнилова.

В 2015 г. в литературной жизни нашего округа было несколько знаменательных событий. 
Это презентации книг,  среди которых сборник стихов Николая Петрова «Волшебный напиток», 
Книга памяти «Время, к которому можно прикоснуться», книга «Китежский летописец» и др.

Настоящим  праздником  для  всех  собравшихся  стала  презентация  книги  Екатерины 
Бирюковой «Уездный город Семенов». Среди гостей были представители министерства культуры 
Нижегородской области, издательства «Кварц», члены союза писателей России и жители нашего 
города.  Это  мероприятие  прошло  на  высоком  уровне,  получило  положительный  отклик  среди 
жителей.  Данную презентацию библиотека проводила уже неоднократно по просьбе педагогов, 
руководителей  учреждений.  Книга  вызвала  такой  ажиотаж,  что  была  распродана  за  первую 
неделю. И желающих ее приобрести меньше не становится, но в продаже ее уже, к сожалению, 
нет. На абонементах наших библиотек уже очередь из желающих познакомиться с этой книгой.

Живое общение с писателями и поэтами является прекрасным стимулом для формирования 
читательской  активности  и  читательских  интересов.  Мы  периодически  проводим  творческие 
встречи  с  нашим  местными  авторами,  но  для  имиджа  библиотеки,  особенно  библиотеки 
небольшого  города,  очень  значимыми  являются  встречи  с  известными  писателями.  В  Год 
литературы  в  Семенове  состоялись  творческие  встречи  с  нижегородским  поэтом  Людмилой 
Калининой и московским прозаиком, по совместительству заведующим отделом прозы журнала 
«Наш современник»,  Евгением Шишкиным, автором романа «Правда и блаженство».  Он очень 
интересно  рассказал  о  своей  писательской  судьбе,   работе  над  произведениями  и  творческих 
планах на будущее.  В творчестве Шишкина нет произведений для детей,  но,  узнав  о том,  что 
выступает писатель  из  Москвы,  читатели детской библиотеки тоже пришли на  встречу с  ним. 
Евгений  Васильевич  никому  не  отказал  в  автографе  и  ответил  на  многочисленные  вопросы 
участников встречи.

В сентябре 2015 г. на базе нашей библиотеки состоятся курсы директоров, приезжайте к нам 
и вы сможете все увидеть своими глазами. И в заключение своего выступления скажу, что люди 
интересуются книгой и с удовольствием приходят в библиотеку, нужно только создать для этого 
благоприятные условия.


