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Основные показатели
работы библиотек МБУ культуры «ЦБС»

Пользователи Посещения Книговыдача

2014 г. 21 383 155 890 402 625

2015 г.
/к 2014 г.

23 245
/ +1 862

170 390
/ + 14 500

451 947
/ + 49 322



Областной конкурс «Самое читающее село.
Самый читающий город»





Открытие конкурса



Диктант в администрации



Диктант в отделении полиции



Диктант в ЗАО «Хохломская роспись»



Конкурс в учреждениях образования



Диктант в учреждениях здравоохранения



«Семеновские электрические сети», 
Семеновское ЛПУМГ – филиал

ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»  





Пожарная часть



Реклама конкурса





Конкурс чтецов 
в Литературной гостиной ЦБ



«Читающая семья – читающий город!»



Фестиваль-конкурс «Читающая мама»



День города



Общегородской диктант



Конкурсные мероприятия в д. Беласовка 
(неделя М. Пришвина, неделя А. Барто)



«Литературная ночь – 2015»



Итоги конкурса:
• количество чтецов – 6 074 чел.

• написали диктант – 10 938 чел.

• конкурс каллиграфии – 7 265 чел.

• собственные произведения – 105 чел.



Наш новый дом



Сухобезводнинская библиотека-филиал №3



Кадры решают всё!

Ротация дала возможность:
• повысить профессиональный уровень 
сотрудников;
• улучшить производительность труда.

Научно доказано, что длительное пребывание в одной 
должности снижает трудовую мотивацию.

Смена мест работы дает возможность развивать 
творческий потенциал коллектива,

обеспечивая высокую эффективность труда. 



Комплектование фондов



Акции «Монетка на подписку» и 
«Народная почта»



Спонсорская помощь на комплектование в 2015 г. 
составила 87 426 руб. Приобретено 533 экз. книг.



Массовые мероприятия



Мастер-класс от шеф-повара



Комната «страха»



«Нас всех объединит гитара»



Реклама в интернет-пространстве





Рок-группа 
«Сектор Газа»





Александр  Мораев



Презентации новых книг



Презентация книги Е. Бирюковой 
«Уездный город Семенов»



Творческие встречи 
с известными писателями

Людмила КалининаЛюдмила КалининаЕвгений ШишкинЕвгений Шишкин



Встреча с Е. Шишкиным



Мы ждем Вас в сентябре на курсах 
директоров!

Спасибо за внимание!


