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1. События года 
 
          Главные события библиотечной жизни района в 2016 году: 
 Год российского кино в Российской Федерации – утвержденный Указом 

Президента Российской Федерации от  07 октября 2015 г. № 503; 
 Участие коллектива Центральной библиотеки в областном конкурсе среди 

библиотек Нижегородской области по повышению гражданско-правовой культуры 
избирателей с награждением в номинации «Лучший клуб молодого избирателя»; 

 Участие библиотекаря Танайковской сельской библиотеки МБУК «ЦБС» в 
областном конкурсе сельских библиотек «Библиотека — информационный центр по 
пропаганде здорового образа жизни» с награждением за активное участие в Конкурсе; 

 Участие 2-х библиотекарей Центральной библиотеки в реализации 
Межрегионального проекта  "Александр Невский –  слава, дух и имя России" с 
награждением за творческую работу «Земля Перевозская – край заветный»; 

 Участие библиотекаря Дубской сельской библиотеки МБУК «ЦБС» в  
областном конкурсе  «Дни защиты от экологической опасности-2016»; 

 Участие в конкурсе благотворительного фонда «Созидание» на получение 
гранта в рамках программы «Читающая Россия»; 

 Участие во Всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь 
искусств»; 

 Участие в Межрегиональной акции Литературная ночь; 
 Участие в социально-культурной акции «Библионочь – 2016»; 
 Участие в городском фестивале «Мой город в сердце моём!»; 
 Участие в межрайонном  фестивале  «С миру по нитке». 

        
Библиотеки МБУК «ЦБС»  в 2016 году осуществляли свою деятельность с учетом 

основных направлений и цифровых показателей долгосрочных муниципальных целевых 
программ, а также комплексных программ и  проектов  МБУК «ЦБС» такие как: 

• муниципальная программа   «Развитие культуры Перевозского муниципального 
района Нижегородской области на 2015 – 2017 годы»; 

• муниципальная программа «Улучшение экологической обстановки в Перевозском 
муниципальном районе Нижегородской области на 2014 – 2016 гг.»; 

• муниципальная  программа  «Патриотическое воспитание граждан Перевозского 
района»  на  2014 – 2016 годы; 

• муниципальная программа  «Старшее поколение»  на 2014 – 2016 годы; 
• комплексная программа МБУК «ЦБС» «Край Перевозский: о прошлом для 

будущего» на 2014 – 2016 гг.; 
• комплексная программа МБУК «ЦБС» по духовно - нравственному просвещению 

населения «С книгой к истокам духовности на 2014 -2016 годы»; 
• программа ЦБ по библиотечному обслуживанию пожилых людей, инвалидов и 

людей с ограниченными возможностями «Библиотека без границ на 2014 – 2016г»; 
• культурно-образовательный проект «Духовное возрождение и православная 

культура»  (Вельдемановская с/б); 
• программа по возрождению традиций семейного чтения на 2015-2017 гг. «Семья и 

книга: объединённые чтением»  (Конезаводская с/б); 
• программа по профориентации для детей и подростков на 2017 – 2019 гг. «Через 

библиотеку к профессии»  (Конезаводская с/б). 
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2. Библиотечная сеть 
 
       Библиотечно-информационное обслуживание населения Перевозского района в 

2016 году осуществляли 14 общедоступных муниципальных библиотек: 
• Центральная библиотека,  
• Центральная детская библиотека,  
• 12 сельских библиотек. 
 
       Структурных изменений в сети за 2016 год не произошло. Нормативы 

обеспеченности библиотеками населения в целом по  району соблюдаются. Среднее число 
жителей на одну библиотеку составляет 1150 человек. Населенных пунктов и жителей, не 
имеющих возможности доступа к  библиотечным услугам на территории района нет. В 
системе 4 библиотеки и 1 библиотекарь Ичалковской сельской библиотеки работают по 
сокращенному графику на 0,75 ставки. В 2016 году библиотечная сеть не сократилась. 

 
3. Основные статистические показатели 

 
       Библиотечным обслуживанием в целом по району охвачено 59 % населения, что 

составляет 9415 человек. Динамику показателей, отражающих объем основных услуг, 
выполненных муниципальными библиотеками можно проследить на основании данных 
приведенных в таблице (Таблица 1 Приложения) 

         Уменьшение показателей в сравнении 2015 и 2015 годов не произошло. 
Показатель посещений культурно-массовых мероприятий проводимых библиотеками 
постоянно растет и в 2016 году он увеличился на 1,2 % по отношению к 2015 году. 

МБУК «ЦБС» оказывает дополнительные информационные и платные услуги, такие 
как: 

• Ксерокопирование и сканирование документов; 
• Набор текста на компьютере; 
• Распечатка документов на принтере; 
• Ламинирование документов; 
• Брошюрование документов; 
• Поиск информации в сети Интернет; 
• Использование электронной и факсимильной почты для отправки документов. 
        Большим спросом со стороны населения пользуются такие услуги как, 

ксерокопирование и сканирование документов, отправка документов по электронной и 
факсимильной почте, распечатка документов на принтере. В остальных видах услуг 
пользователи нуждаются гораздо реже. В 2016 году МБУК «ЦБС» на платных услугах 
заработало 22 тысяч рублей. 
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4. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность) 

                 
Всего книжный фонд  ЦБС на 01.01.2017 г. составляет 111906 экземпляров 

документов. 
       Объем книжного фонда вырос по сравнению с 2016 годом на 1074 экземпляра в 

основном за счет поступления книг. 
библиотечный 

фонд 
всего книг брошю

р 
электр. 
издания 

и изд. на 
др. видах    
носителей 

журнал
ов 

состояло на 
01.01.16г. 

110832 86344 23509 245 734 

поступило за 
2016г. 

1881 1009 132 0 740 

выбыло за год 807 155 16 0 636 
состоит на 

01.01.17г. 
111906 87198 23625 245 838 

 
       Ежегодно проводится статистический анализ фонда. Анализ позволяет 

представить величину фонда, распределение книг по отраслям знаний, обращаемость, 
книгообеспеченность. Формирование библиотечного фонда – это непрерывный процесс.     
С цифровыми показателями можно ознакомиться, рассмотрев Таблицы 2, 3, 4 и 5 
Приложения. 

       В 2016 году основными источниками комплектования стали: ООО «Союз К-НН», 
ГБУК НО  НГОУНБ, Дальне-Константиновский почтамт –УФПС Нижегородской области 
-филиал ФГУП, местная религиозная организация «Православный Приход церкви в честь 
Покрова Пресвятой Богородицы г. Перевоз Нижегородская область».                                                                                                      

       Всего поступило 1881 экземпляр  литературы на сумму 297597.91  
       Книг – 1009  экземпляров  на сумму 201687.76 ,  брошюр – 132  экземпляра на 

сумму 7637.36; журналов 740 экземпляров на сумму 88272.79.  В соответствии с 
рекомендованными нормами ИФЛА/ЮНЕСКО (250 новых поступлений в год на 1000 
жителей), в МБУК «ЦБС» поступление составляет – 110 документов на 1000 жителей в 
год, что составляет 44 % от рекомендованных поступлений. 

       В течение года старались  комплектовать  книжный фонд библиотек  книгами   в 
помощь школьной программе, новинками художественной литературы. 
Руководствовались требованиями к качественному наполнению библиотечного фонда: 

 -     свободный доступ к информации; 
 -     ориентация на потребности читателей; 
 - использование традиционных и новейших информационных технологий в 

формировании библиотечного фонда. 
      В целях сохранения и пополнения книжного фонда  библиотек и воспитания 

бережного отношения к книге, Центральная библиотека провела  акцию «Наш добрый 
читатель».  Было подарено более 300 экземпляров книг. Подаренная  жителями  
литература: детективы, любовные романы, фантастика, историческая литература, издания 
в помощь школьной программе, краеведческая литература.  Эта акция очень актуальна 
сегодня потому, что ни развитие современных технологий, ни  телевидение - ничто не 
может заменить живое чтение. 

     На подписку в 2016 году было выделено 125 тысяч рублей бюджетных средств, на 
которые выписано 12 названий газет,  25 наименований  журналов,  сборник  «Чем 
развлечь гостей».  Выписано всего 107  комплектов  журналов и газет,  из них 80 в 
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сельские библиотеки. Районная газета «Новый путь» поступала в Центральную и Детскую 
библиотеки в количестве 3, как обязательный экземпляр. 

 
Количество выписанных названий периодических изданий 

 
№ 

п/п 
названия библиотек кол-во названий 

периодических 
изданий 

названий 
газет 

названий 
журналов 

1 ЦБ 14 7 7 
2 ДБ 13 0 13 
3 Сельские библиотеки 10 5 5 

 итого 37 12 25 
 
       Кроме этого за счет денежных средств  юридических лиц были получены и другие  

периодические издания такие как: «Правда»; журналы  «Фома», «Нижегородская 
старина»,  «Дамаскин», «Моя Надежда», «Саша и Даша». 

       Говоря о выбытии из единого фонда ЦБС литературы, хочется сказать, что 
библиотека не предназначена для вечного хранения всех видов документов. Исключение 
литературы из фонда проводится для того, чтобы уступить место более актуальной, новой 
литературе. Было списано 171 экземпляр книг и брошюр на сумму 14235.01 по причинам:  
утраты и передачи из Ревезенской сельской библиотеки в другие библиотеки  МБУК 
«ЦБС». Периодических изданий списано 636 экземпляров на сумму 64972.82.                          

 Итого списание по ЦБС составляет 807 экземпляров на сумму 79207.83. 
 
       Библиотечные фонды ЦБС ежегодно пополняются новой литературой из 

различных источников: бюджета, пожертвований и дарения, а также православной 
литературой. На протяжении трех лет объем фонда остается на уровне прошлых лет. 

 
Коэффициент роста библиотечного фонда 

 
  библиотечный 
фонд 

2013 год 2014 
год 

% роста 2015 
год 

% роста 2016 
год 

% роста 

сельские 
библиотеки 

65756 66101 1,0 66591 1,0 67052 1,0 

ЦБ 25724 25979 1,0 26747 1,02 27142 1,5 
ДБ 16998 17050 1,0 17494 1,02 17712 1,2 
итого 108478 109130 1,0 110832 1,01 111906 1,0 

 
процессы работы с фондом 2014 2015 2016 

выбытие фонда 2,9 0,9 0,7 
новые поступления 3,5 2,5 1,7 
прирост фонда 1,0 1,0 1,0 

 
        Из-за недостаточного комплектования библиотек новой литературой прирост 

фонда составляет всего 1%. Небольшой рост фонда может привести к недостаточной 
книгообеспеченности. Рост фонда - это и увеличение темпов роста книговыдач. Средняя 
обращаемость  фондов по сельским библиотекам составляет 1,33; обращаемость ЦБ – 1,7.  
Книгообеспеченность по ЦБС на 1 пользователя составляет – 11,9 экземпляра документа.   
Ежегодно библиотечный фонд изучается и анализируется при обработке новых 
поступлений, при расстановке библиотекарями книг на полки, при организации выставок. 
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Анализируем тетрадь отказов на литературу и стараемся приобрести наиболее 
спрашиваемую, которая отсутствует в фонде или находится в единичном экземпляре.  

Приобретались книги: Бажов П. П. «Уральские сказы», Данте А. «Божественная 
комедия», Твен М. «Собрание сочинений в 8 томах», Кинг С. «Фантастика», Остен Д. 
«Гордость и предубеждение»  и другие.  

       На комплектование  библиотечных фондов в 2016 году из местного бюджета было 
выделено 45 тысяч рублей,  на которые приобретено 275 экземпляров литературы, а также 
из федерального бюджета 4,9 тысячи рублей на которые приобретено 23 экземпляра книг.   

На подписку выделено 125 тысяч рублей, на которые приобретено 654 экземпляров 
периодических изданий. 

       Безвозмездных поступлений литературы поставлено на учет 545 экземпляров на 
сумму  40846,66 рублей.    

       Объем текущего комплектования напрямую зависит от финансирования. Из-за 
отсутствия регулярного и достаточного финансирования фонд библиотеки постоянно 
ветшает и сокращается. Библиотека не может приобретать все необходимые документы в 
нужном количестве. Комплектование отдельными изданиями в ограниченном количестве 
замедляет обновляемость библиотечного фонда. Поэтому нужно увеличивать 
финансирование на приобретение новой литературы. 

       Учет документов библиотечного фонда ведется на основе Приказа Министерства 
культуры РФ от 8 октября 2012 г. № 1077  «Об утверждении порядка учета документов, 
входящих в состав библиотечного фонда», Приложение к приказу Порядок учета 
документов, входящих в состав библиотечного фонда. 

       В течение года проводилась плановая проверка библиотечного фонда 
Дзержинской, Каменской, Палецкой и Тилининской сельской библиотеки на основе 
графика проверок библиотек МБУК «ЦБС» 1 раз в пять лет.  

       В условиях реструктуризации библиотечной сети передавалась дублетная, детская 
литература из Ревезенской сельской библиотеки в другие библиотеки системы. Одной из 
задач обеспечения сохранности фондов является хранение  краеведческого материала.  
Ежегодно переплетается подшивка газеты «Новый путь» в виде книги для длительного 
хранения. Местная газета переплетена и хранится в Центральной библиотеке с 1955 года.   
В 2015 году началась оцифровка газеты «Новый путь».  

       В библиотеках ЦБС  соблюдается режим хранения документов.  
       Раз в месяц проводится санитарный день, во время которого каждый сотрудник 

убирает свое рабочее место, тщательно вытирает стеллажи,  шкафы от пыли. В этот день  
библиотекари отбирают литературу не пригодную к использованию читателями, 
устаревшую по содержанию, ветхую, требующую ремонта. Просматривается расстановка 
документов на полке, чтобы можно без повреждения вынуть книгу.  На полках открытого 
доступа  размещается новая литература, литература, не потерявшая эстетический вид.  
Правильная расстановка стеллажей обеспечивает попадание рассеянного света на книги.   
В летнее время года проводится работа по проветриванию книгохранилищ.                         
В библиотеках соблюдается температурный  и световой режим. 

       В целях сохранности библиотечного фонда в  Центральной и Детской  
библиотеках  ведется определенная работа  с задолженностью книг, это в основном 
напоминания  с помощью  телефонных звонков и   посещение задолжников на дому. Всего 
задолжников по ЦБ составляет 1,7 % от общего числа читателей. Работники библиотеки 
ведут разъяснительную работу с читателями с момента записи читателей в библиотеку на 
предмет не возврата документов, а также проводят библиотечные уроки. 

       Задолжникам, которые в течение ряда лет не возвращали книги,  выдача 
литературы в последующем выдавалась под залог. В декабре на сайте МБУК «ЦБС» и в 
газете «Новый путь» была объявлена  акция «Ау, задолжники!», которая предоставила 
читателям шанс расстаться со своими книжными долгами.  В период акции книги 
возвратили. 
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       Главной задачей библиотекарей является обеспечение сохранности библиотечных 

фондов. Но из-за неудовлетворительного обращение читателей с книгой, а также 
естественного старения бумаги и высокой обращаемости некоторых книг, происходит 
выбытие из фондов литературы по причине ветхости. А из-за малого финансирования на 
комплектование фондов, он устаревает и в недостаточном объеме пополняется. Поэтому 
как бы хорошо мы не сохраняли свои фонды, читателям в первую очередь нужна новая 
литературы.   

 
5.Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда 

 
       Электронный каталог предназначен для ввода, хранения и обработки информации 

о библиотечных фондах, информации о местонахождении отдельных экземпляров. 
       Электронный каталог позволяет обеспечивать удаленную работу с каталогами 

библиотек в т.ч. и через Интернет. Электронный каталог является составной частью 
справочно-библиографического аппарата  библиотеки. От его организации зависит 
качество обслуживания пользователей при выполнении различных видов запросов. 

       В 2016 году увеличилось количество библиографических записей по сравнению с 
прошлым годом на  33,5 %. В течение года введено 11498 библиографических записей: из 
них - 898 на поступавшую литературу, периодические статьи; 10600 карточки учетного 
каталога. Изъято всего за год библиографических записей 43. Библиотека продолжает 
участие в проекте по корпоративной каталогизации документов библиотечных фондов.  
Всего сейчас насчитывается 1132 записи. За 2016 год в КЭК введено 455 записей.                                         
Общее количество экземпляров фонда, отраженных в электронном каталоге на 01.01.2017 
года составляет 77411 экземпляров. Каталожные карточки, на основе которых создается 
электронный каталог, содержат машинописный и рукописный текст. В этом сложность 
обработки библиотечного каталога. 

      В течение года библиотека вела оцифровку документов. Объем оцифрованных 
документов составляет 1922 экземпляра. В основном это местная газета «Новый путь». 

Доступ к ресурсам Национальной электронной библиотеке имеется. А вот 
лицензированных  удаленных документов ЦБС не имеет.   

       6 сельских и 2 центральных библиотеки имеют выход в Интернет.  
       2 библиотеки имеют свою веб-страницу, а 3 библиотеки свои аккаунты в 

социальных сетях.  В 2016 году была продолжена работа над содержанием и оформлением 
сайта библиотеки (http//www.cbs-perevoz.ru.). Добавлены новые страницы: «2016 – год 
российского кино», «Афиша». Установлена версия для слабовидящих людей. Работа по 
информационному наполнению сайта ведется всеми отделами центральной библиотеки.  
За 2016 год на сайте было опубликовано 140 новостных материалов о проведенных 
мероприятиях.  

       За 2016 год у нашего сайта 106582 посещений, а всего сайт посетили 279800 
пользователей. Имеется  доступ к электронному каталогу, в котором на 1 января 2017 года 
насчитывается 34235 записей. 

       Продолжаем поддерживать страничку Центральной библиотеки «Перевозская 
Центральная библиотека» в социальной сети Интернет в группе «Одноклассники» 
(http://ok.ru/profile/560448700632) и используем её как средство трансляции анонсов своих 
новостей, объявлений об оказываемых услугах.  

       Свою страницу в группе В Контакте  имеют Центральная библиотека 
(http://vk.com/id323974397) и Ичалковская сельская 
библиотека  http://vk.com/club59873416. 

        Библиотечный фонд  сегодня – это не только собрание документов, которым 
библиотека владеет и которое физически находится в стенах библиотеки, но и 
электронные ресурсы, к которым она предоставляет доступ. Расширяет возможность 
поиска быстрого получения информации из других библиотек. Пользователь имеет 

http://ok.ru/profile/560448700632
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fvk.com%252Fid323974397%26ts%3D1450337300%26uid%3D8789208331422520988&sign=42e76c6581d48c37495b405a29f6d80f&keyno=1
http://vk.com/club59873416
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возможность получения государственных услуг по предоставлению библиографической 
информации. 

       Одной из проблем формирования и использования электронных ресурсов в 
библиотечной сфере является то, что большинство сельских библиотек, не имеют 
компьютерной техники, поэтому лишены возможности использовать новые 
информационные технологии, получение литературы в электронной форме для 
удовлетворения читательских потребностей. 

 
6. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей. 

 
2016 год в России проходил под эгидой Года российского кино, поэтому 

приоритетным направлением библиотеки в этом году являлось продвижение книги и 
кинематографа. У кино и литературы – много общего, именно литературное произведение 
– сценарий – лежит в основе каждой кинокартины. В течение года подготавливались и 
проводились различные мероприятия для всех категорий пользователей  в целях  привить 
навыки чтения на примере лучших экранизаций по мотивам художественных 
произведений. Очевидно, что возрастет интерес к литературе по истории и развитию 
современного российского кинематографа, о режиссерах и артистах. В результате 
проведенных мероприятий в библиотеку пришли новые читатели, повысился уровень 
посещаемости и качество чтения пользователей библиотеки.  

Современная библиотека – это сосредоточение информационной, массовой, 
социальной и просветительской работы. В 2016 г. сотрудники Центральной библиотеки 
продолжили свою  деятельность по современному оформлению библиотечного 
пространства.   

Пожалуй, нет сферы, которая не была бы охвачена библиотекарями МБУК «ЦБС»: 
патриотизм, экология, история, краеведение, духовно – нравственное воспитание, 
образование, здоровый образ жизни и т.д.   
      Все эти направления поддерживаются целевыми программами и проектами. 
 

Проектная деятельность библиотек. 
 

         В 2016 году был реализован ПРОЕКТ Центральной библиотеки «Мы вместе», 
результатом которого стало создание клуба общения инвалидов и людей с ограниченными 
возможностями. 
      В ЦБ реализуется социальный проект  по повышению компьютерной грамотности 
людей старшего возраста «Понятный интернет». 
      В Вельдемановской с/б реализуется культурно-образовательный проект «Духовное 
возрождение и православная культура»; 

В 2016 году библиотекари МБУК «ЦБС» приняли участие: 
• В конкурсе социальных и культурных проектов благотворительного фонда 

«Созидание»; 
• В межрегиональном проекте «Святой благоверный великий князь Александр 

Невский – Слава, Дух и Имя России» 
       В 2016 году библиотеками МБУК «ЦБС» было организовано 521 массовое 
мероприятие, в которых приняли участие 11801 человек. За этими цифрами стоит большая 
подготовительная и организаторская работа. Каждое мероприятие требует от 
библиотекаря кропотливого изучения и широкой популяризации материала, 
формирования интереса читателей к данной теме, создания предпосылок для достижения 
конечной цели – приобщения населения к отечественным культурным ценностям и 
истокам. 

 
Гражданско-патриотическое воспитание населения одно из приоритетных 

направлений в работе библиотек системы. Работу в этом направлении строим на основе  
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районной программы «Патриотическое воспитание граждан Перевозского района на 2014 
– 2016 годы»   и программы нашей ЦБС «Край  Перевозский: о прошлом для будущего на 
2014-2016 гг.».  

В течение всего года проводились тематические мероприятия посвященные Дню 
защитника Отечества, Дню России, Дню народного единства, Дню государственного 
флага, Дню воинской славы России и другим памятным датам истории Отечества.  

В библиотеках системы ежегодно проводятся мероприятия, посвященные Дню 
Победы. В рамках Декады памяти и славы «Свет Победы и святая память»,  прошло 
ряд мероприятий. Во всех библиотеках  состоялись уроки мужества, проведены 
тематические вечера, литературно – музыкальные композиции, оформлены выставки.  

Уходит война в историю, бронзу, гранит. События того времени стали эпохой, 
молодёжь хочет знать, как всё было на самом деле. В преддверии великого праздника Дня 
Победы в Великой Отечественной войне в Центральной библиотеке состоялась слайд-
панорама «Им наша память лучшая награда» для студентов Перевозского 
строительного колледжа. Библиотекарь  рассказала ребятам о том, какой ценой досталась 
нашему народу Победа 45-ого. Ребята  как бы шли дорогами войны. Звучали стихи и 
песни, которые помогали нашим солдатам идти вперёд, придавали им мужества, поднимая 
боевой дух. Павших героев почтили минутой молчания.  

Этому празднику была посвящена серия книжно-иллюстративных выставок: выставка-
просмотр «Четыре года шла война», выставка «Прикасаясь сердцем к подвигу…», 
музыкальная выставка «Вспомним мы походы и былые годы…», выставка-диорама «Мы 
помним! Мы гордимся!», выставка-признание «Как хорошо на свете без войны!»,  «Слава 
тебе, победитель солдат!» и др. 

2 ноября в преддверии Дня народного единства для студентов Перевозского 
строительного колледжа прошел литературно-исторический вечер «Нижегородское 
ополчение: дорогой героев». Ребята познакомились с историей «смутного» времени, с 
событиями, послужившими установлению праздника. Ведь независимо от 
происхождения, вероисповедания, положения в обществе, воины народного ополчения 
под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, продемонстрировали 
образец героизма и единства. Целью данного мероприятия было – воспитание чувства 
патриотизма у подрастающего поколения и пропаганда краеведческой литературы. 
 

Продвижение книги и чтения 
 

       Продвижение чтения – это родовая функция библиотек, смысл их существования и 
социальной значимости. Общение с книгой, чтение – это условие и способ развития 
интеллектуального потенциала населения, укрепление культуры общества, развитие его 
производственной сферы.  Самыми результативными и массовыми формами поддержки 
чтения и интереса к лучшим художественным произведениям классики и современности 
стали акции, фестивали, марафоны чтения. Библиотеки приняли участие: в социально-
культурной акции «Библионочь – 2016», в Акции «Литературная ночь», Всероссийской 
акции «Ночь искусств»,  в Акции «Эти книги назвали лучшими»  и др. 
       Презентации новых книг, выставки-просмотры, выставки-инсталляции, выставки-
приманки стали самыми доступными и привлекательными для читающей публики 
библиотечными предложениями.   

22 апреля в Центральной библиотеке прошло уже ставшее традиционным ежегодное 
масштабное событие - «Библионочь-2016». Тема  «Библионочи 2016» – «Читай кино» – 
выбрана в поддержку проходящего в стране Года российского кино. 

Библиотека собрала всех желающих посвятить поздний вечер пятницы 
интеллектуальному досугу, книгам, чтению и кино. В этот вечер для всех, кто пришёл к 
нам в библиотеку, приоткрылись двери в мир кинематографа. Для гостей была 
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подготовлена обширная программа. Каждый нашел себе занятие по душе вне зависимости 
от возраста. 

Молодежь с удовольствием принимала  участие в интеллектуальных играх «Большая  
игротека», получая за правильные ответы призы и подарки. 

Массу положительных эмоций  и заряд хорошего настроения  присутствующие 
получили, посетив литературно-музыкальную программу «Мелодии и ритмы большого 
экрана». Зрители совершили экскурс в историю мирового кинематографа, вспомнили 
первые российские и зарубежные фильмы.  На фоне  видеороликов звучали 
проникновенные стихи и песни из кинофильмов в исполнении друзей библиотеки 
Г.Тихомировой, Г.Шутовой, И. и Т. Ванюшиных, М.Волковой, ансамблей «Ладушка» и 
«Родные напевы». Их горячо и дружно поддерживали зрители. Вечер сопровождался 
киновикториной, главный приз получил  Александр Егоров.  

На площадках события развивались своим чередом, для всех присутствующих 
работали мастер – классы «Изготовление авантюрок», цветов из салфеток.                                
Представители  косметической фирмы «Орифлэйм» показали мастер-класс по уходу за 
кожей лица, нанесения макияжа, все желающие приняли участие                                                  
в беспроигрышной лотерее. Большой популярностью пользовался астрологический салон 
«Узнай сценарий своей будущей жизни». В кино – чайной  можно было за чашкой чая 
посмотреть любимый фильм. 

Каждый желающий в течение всей Библионочи мог  принять участие в библиотечном  
квилте. На информационный стенд посетители  приклеивали желтые  стикеры, которые 
означали, что мероприятие им понравилось, красные – означавшие не очень 
понравившееся мероприятие.  К большой радости библиотекарей  желтых стикеров  
оказалось больше.  

Сюжет о мероприятии на телестудии Штрих ссылка: http://perevoztv.ru/v-biblioteku-na-
vechernij-seans.html        

   3 июня Вельдемановская сельская библиотека приняла участие в межрегиональной 
акции Литературная ночь в библиотеке «Пока в России Пушкин длится, метелям не задуть 
свечу» и пригласила своих читателей на литературную гостиную «Я в гости к Пушкину 
спешу….».  Гостей собралось немало: это и молодёжь, и подростки, и неравнодушные 
поклонники творчества Александра Сергеевича. В библиотеке за столиком со свечой и 
томиком стихов гостей встречал сам Александр Сергеевич Пушкин  (Строкин Иван). 
Библиотекарь с помощью презентации рассказала присутствующим о жизненном и 
творческом пути поэта, значении его поэзии для каждого русского человека, познакомила 
с буктрейлерами по книгам Пушкина. Читатели приняли  активное участие в 
разнообразных турах викторины, на протяжении всего вечера звучали стихи и романсы в 
исполнении участников мероприятия, демонстрировались отрывки из кинофильмов 
снятых по произведениям Пушкина,  снимали  селфи  с самим Пушкиным. 
В течение 2016 г. в Танайковской сельской библиотеке проходил кинолекторий «Семь 
самых экранизированных произведений  русской литературы». Разные группы 
пользователей знакомились с историей возникновения кинематографа и самыми 
экранизированными произведениями  русской литературы: «Анна Каренина», «Война и 
мир» Л.Толстого, «Двенадцать стульев»  И.Ильфа и Е.Петрова, «Преступление и 
наказание», «Идиот»,  «Братья Карамазовы» Ф.М.Достоевского, «Дядя Ваня» А.П. Чехова. 
         Писатели и поэты, юбиляры 2016 года, в течение года чествовались в библиотеках 
системы. С этой целью были организованы различные по формам литературные вечера:  

• вечер-портрет «Человек – это звучит гордо» к 150-летию М.Горького,   
• видео-вечер  «Зеркало русской души» к 195-летию Ф.Достоевского,  
• музыкально-поэтический вечер «Поверьте мне, я чист душою…» к 80-летитю 

Н.М.Рубцова,  
• вечер – знакомство  «Штрихи к портрету Бориса Васильева – труженика  

военной прозы», 

http://perevoztv.ru/v-biblioteku-na-vechernij-seans.html
http://perevoztv.ru/v-biblioteku-na-vechernij-seans.html
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• литературно-музыкальный час «И славили Отчизну меч и слово»  к 250-летию 
Н.М.Карамзина и т.д.   

 
Продвигая книгу и чтение, библиотекари постоянно изучают мнение читателей о 

литературе, выявляют их пристрастия и оценки, проводят опросы. 
 

Духовно-нравственное воспитание и просвещение. 
 
 Мероприятия, направленные на воспитание нравственности, духовности и сохранение 

лучших исторических традиций православия проводились библиотеками МБУК «ЦБС» в 
рамках комплексной программы МБУК «ЦБС» по духовно - нравственному просвещению 
населения «С книгой к истокам духовности на 2014 -2016 годы». В течение года 
проводились различные мероприятия. Стали традиционными мероприятия с 
церковнослужителями.  

В 5 сельских библиотеках функционируют уголки православной литературы. 
Ежегодно в этих библиотеках оформляются  выставки к православным праздникам. 
Вканун религиозных праздников проводятся беседы, познавательные часы, уроки 
духовности. По мере поступления новых книг, обзоры, информационно – познавательные 
часы, презентации. 

 Эмоционально в Центральной библиотеке прошел в марте День православной книги 
«С книгой к истокам духовности», для студентов Перевозского строительного 
колледжа, с целью помочь молодому поколению осмыслить значение православной книги, 
прибегая к её мудрости и благодати. Ребятам было рассказано о первой печатной книге 
«Апостол», об имени  первопечатника диакона Ивана Федорова. На встречу со студентами 
также пришли представители воскресной школы Прихода церкви в честь Покрова 
Пресвятой Богородицы г. Перевоза и выразили надежду на то, что ребята обратят  свой 
взор к православной литературе, к духовной поэзии, которые просветляют ум  и очищают 
душу. 

  Духовно-нравственное воспитание и просвещение это также и акцент на роль семьи в 
обществе.  Во всех библиотеках системы в мае прошли мероприятия к Международному 
Дню семьи и в ноябре ко Дню матери. 

15 мая Тилининская сельская библиотека совместно с сельским домом культуры 
провела для семей, воспитывающих приемных детей конкурсно – игровую программу 
«Моя семья – моя радость.» 

  Популяризации народных традиций, обрядов и праздников уделяют внимание в своей 
работе все библиотеки района. Мероприятия проводят совместно с Домами культуры, 
используя народный и православный  календарь. На протяжении года отмечались 
праздники: Рождество, Масленица, День святой троицы и др.  

 Веселые проводы зимы, наполненные радостным ожиданием долгожданного 
весеннего тепла, перевозцы отметили празднованием МАСЛЕНИЦЫ. Народное гуляние 
развернулось в воскресенье 13 марта на главной площади города.  Активное участие в 
проведение праздника приняли библиотекари Центральной и Детской библиотеки, 
представив горожанам комплексную фольклорно - игровую программу «Масленица 
краса и её чудеса».   В нее вошли только  интересные и веселые игры и конкурсы, 
популярные у наших читателей! Это кино-блино- викторина, где участникам предлагалось 
угоститься кусочком импровизированного блина с вопросом на тему «Кино + книга»; 
конкурс с коромыслом - все это помогло создать настоящую атмосферу веселья, которое в 
народе считается предвестником благополучия и успеха во всех начинаниях. Для 
придания празднику особой атмосферы библиотекари провели программу в 
разнообразных образах - главных персонажей русских народных сказок - Василисы 
Прекрасной,  Марьи - царевны, а так же русских красавиц в ярких сарафанах. Хитом 
программы стали неизменные атрибуты масленицы – самовар, чайник   с чайными 
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парами,  сладкие угощения и, конечно же, неизменные блины.  Вкусные, кружевные, 
ароматные, с медом и вареньем – они быстро расходились среди гостей. Всем желающим, 
предлагалось сфотографироваться на свой мобильник или фотоаппарат с куклой 
Масленицей. 

     В апреле библиотекарь Вельдемановской сельской библиотеки и сотрудники 
Перевозского музейно-выставочного центра Вельдемановского филиала «Никитино 
подворье»  пригласили жителей села Вельдеманово на фольклорные посиделки «Диво-
дивное – песня русская». Участники мероприятия смогли окунуться  к истокам русской 
песни: народная песня зародилась ещё до появления письменности на Руси. 

24 мая отмечается День славянской письменности и культуры, посвященный Кириллу 
и Мефодию – создателям славянской азбуки. Этот день нам напоминает об истоках нашей 
духовности.  К этому дню был приурочен познавательный час «Первоучители добра, 
вероучители народа» (Конезаводская сельская библиотека) 

   В декабре  в Центральной библиотеке прошел районный фестиваль «Святой 
благоверный великий  князь Александр  Невский – слава, дух  и  имя  России». 

Сюжет о мероприятии на телестудии Штрих ссылка: http://perevoztv.ru/pamyati-velikix-
predkov.html 

  Для продвижения литературы по этой теме в библиотеках используются книжно –
иллюстрированные выставки, циклы бесед, обзоров по темам: «Праздники святой Руси»; 
«Пасхальные перезвоны»; «Славянская лампада»; «Святые августовские Спасы» и др. 
 

Экологическое просвещение населения 
 
    Экологическое просвещение населения – залог решения многих проблем, связанных 

с сохранением флоры и фауны окружающей природной среды и человека. В 
экологическом просвещении нуждаются все категории населения, ибо человек привык 
получать дивиденды от природы, не думая о том, что она не бесконечна и требует 
бережного расходования ресурсов.  

В 2016 году библиотеки вели свою работу рамках районной программы «Улучшение 
экологической обстановки в Перевозском муниципальном районе Нижегородской области 
на 2014 – 2016 г.г.», и в соответствии с циклом мероприятий «Вместе на чистой Земле». 

Для реализации продвижения чтения в экологическом направлении в библиотеках 
МБУК «ЦБС» были организованы следующие мероприятия: 
• В рамках декады экологических знаний работники Центральной библиотеки 
провели информационный слайд-дайджест «Земля – наш дом. Задумайся о том!». 
Библиотекари вместе с молодыми читателями совершили заочное путешествие по планете 
и сделали несколько остановок: первая остановка - «Земля - уникальная планета»; вторая 
остановка - «Лес наше богатство»; третья остановка - «Заповедный мир Нижегородского 
края»; четвертая остановка - «Врачующая природа». 
• В клубе пожилых людей при ЦБ прошел экологический дайджест «Вода для 
жизни». 
• В Ичалковской сельской библиотеке прошёл познавательный час для молодежи 
«Природы мудрые советы»; 
• В Тилининской сельской библиотеке было организовано эко – путешествие  
«Заповедный мир природы» с учащимися среднего и старшего звена.  

  Сотрудники ЦБ  приняли  участие в мероприятиях, посвященных Дням защиты от 
экологической опасности, которые проходили в Перевозском  районе с 15 апреля по 5 
июня 2016 года.  

 В эти дни библиотекари организовали: экологический субботник  «Чистый город 
начинается с тебя»,  эко-акцию «Большие дела маленьких рук». 
       В течение года по МБУК «ЦБС» библиографических справок по экологии выполнено 
105.  Выдано литературы по экологии 3381 экз. 

http://perevoztv.ru/pamyati-velikix-predkov.html
http://perevoztv.ru/pamyati-velikix-predkov.html
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Деятельность в помощь сельскохозяйственному производству и развитию 

личных подсобных хозяйств 
 
Работа библиотек района с сельскохозяйственной литературой направлена в основном 

на любителей приусадебного хозяйства и строилась она в 2016 году в соответствии с 
циклом мероприятий «Возрождение России –  в возрождении села». 
В открытом доступе была выделена зона сельскохозяйственной литературы. Действовала 
постоянная выставка «Сельская жизнь: заботы и тревоги», темы и разделы, которой 
периодически обновлялись по мере поступления информации. Здесь собираются новые 
сельскохозяйственные издания: книги, периодика, списки литературы НГОУНБ, 
Центральной библиотеки, материалы, отражающие передовые эффективные технологии 
ведения сельского хозяйства, опыт работы тружеников сельского хозяйства 
Нижегородской области.  

На очередном заседании в клубе пожилых людей при ЦБ обсуждалась тема «Мой 
маленький огород: и здоровье, и доход». 

В Конезаводской сельской библиотеке прошел День информации «Личное подворье: 
хобби или производство». В этот день  в библиотеке была оформлена выставка-совет 
«Личное подворье: с чего начать». В течение всего дня можно было бесплатно 
воспользоваться интернет - ресурсами библиотеки по данной теме.   

 В Ичалковской сельской библиотеке для членов женского  клуба «Ладушка» прошел 
информационный час «Скоро сеять и сажать». 

В ходе мероприятия говорили о весенней посадке, об уходе за садовыми культурами и 
цветами. Вспомнили народные приметы, относящиеся ко времени посева. По традиции 
мероприятие завершили чаепитием. 
 Всего за год в библиотеках системы  выдано 9568 экземпляров сельскохозяйственной 
литературы. 
 

Работа с молодежью 
 

          Главный ориентир в деятельности библиотек района — молодежь, которая требует 
активных, эмоционально насыщенных форм  работы. Продвижение книги и чтения в 
молодежную среду - одно из основных направлений работы. Это, прежде всего, 
нравственное воспитание молодежи через книгу, чтение, приобщение подрастающего 
поколения к лучшим традициям литературы. Используем информационные технологии в 
своей работе с молодыми читателями, проводя виртуальные экскурсии, викторины, 
конкурсы, ток-шоу. 

   Работая в этом направлении, руководствуемся циклом мероприятий «Мы дети твои – 
Россия!». 
         С 1986 года центральная библиотека организует работу молодежного клуба 
«Собеседник». Члены клуба (студенты Перевозского строительного колледжа)  не просто 
посетители, а соучастники всего, что происходит. 

В 2016 году в клубе прошли следующие мероприятия: 
• «И был погожим день Татьян»  - литературно-музыкальный видео-вернисаж; 
• «Хочешь быть здоровым – будь, это правильный путь» – час-диалог; 
• «Земля – наш дом. Задумайся о том!» - информационный слайд-дайджест; 
• «Им наша память – лучшая награда» - слайд-панорама; 
• «В гостях у этикета» - конкурсно - познавательная программа; 
• «Прекрасен мир любовью материнской» - музыкально-поэтический вечер; 
• «И поверженный в бою, я воскресну и спою…» - литературно-музыкальная 

видеокомпозиция  к 60-летию И.Талькова. 
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В течение года проводилось много мероприятий для молодежи. 

      Очень оживленно и интересно прошел в ЦБ литературно - музыкальный  видео - 
вернисаж  «И был погожим день Татьян»  для студентов 1-ого курса ПСК. 25  января  
по православному  календарю – день  памяти святой мученицы  Татианы. 
У нас же в России этот день ещё считается праздником всего студенчества. В ходе 
мероприятия ребята познакомились с историей происхождения обоих праздников: 
православного и студенческого.  Так же узнали о значении имени Татьяна. Конкурсно - 
игровая  программа пополнила копилку знаний студентов. А весёлые  видеоролики 
зарядили положительными эмоциями и придали уверенности  в  своих  силах    для  сдачи  
сессии. В заключение команды  получили сладкие призы.       
Сюжет о мероприятии на телестудии Штрих ссылка: http://perevoztv.ru/dlya-studentov-i-
tatyan.html 
 
           Каждое третье воскресенье февраля в России отмечается День молодого избирателя. 
Приуроченные к этой дате мероприятия призваны привлечь молодёжь к участию в 
политической жизни страны, воспитывать чувства гражданской ответственности и 
патриотизма. Различные по своему формату мероприятия, посвящённые этой теме, 
прошли в ряде библиотек района. 
          В центральной библиотеке 11-классники городской школы  №1 на 
информационном часе «Я - гражданин! Я – избиратель!»  многое  узнали  об истории 
российского избирательного права  и о  том, как проводятся выборы на отдельном 
избирательном участке.  Заместитель  главы администрации Перевозского 
муниципального района, секретарь  территориальной избирательной  Н.М.Трунина   
рассказала ребятам о порядке проведения избирательной кампании.   В увлекательной 
игре «Правовой лабиринт» выяснилось, что у  старшеклассников  неплохие знания  в  
области права, и  они умеют отстаивать своё мнение. 
(http://www.perevozadm.ru/news/2016/02/17/3195/) 
          Профессиональное  самоопределение – это событие, которое способно изменить 
жизнь человека. Поэтому вопросы профессиональной ориентации и адаптации молодежи 
занимает важное место в работе библиотек. Интересно и познавательно  прошел в апреле 
в Центральной библиотеке День абитуриента «Подумаем вместе – выберешь сам», для  
учащихся 10 классов  СШ №1.   
Тест – час с ведущим инспектором Центра занятости населения Мариной Николаевной 
Логиновой помог ребятам узнать о модных и востребованных профессиях, какими 
принципами нужно руководствоваться в выборе профессию. А профориентационный 
практикум «Дело мастера боится», прошедший в форме игры, показал, что абитуриентом 
быть, не только сложно, но ещё и весело.  Победителей и проигравших ждали 
утешительные сладкие призы. Выставка – рекомендация «Каждой профессии слава и 
честь!» закрепила знания, полученные на встрече. 

 
Формирование здорового образа жизни 
 

            Одним из важных направлений работы библиотек остается пропаганда здорового 
образа жизни. Средствами литературы, имеющейся в фондах библиотек, через книжные 
выставки и тематические полки, беседы и обзоры, часы здоровья и  часы информации,   
раскрываются ежегодные календарные даты: к Международному дню борьбы с 
наркобизнесом и наркомафией, к Всемирному дню без табака; Всемирному дню  
здоровья  и др. 

В целях пропаганды здорового образа жизни  библиотеками МБУК «ЦБС»  проводятся 
мероприятия, так или иначе касающиеся здоровья, его сохранения, пропагандирующие  
здоровый образ жизни. Работая в этом направлении, руководствуемся циклом 
мероприятий  «Быть молодым – значит быт здоровым».  

http://perevoztv.ru/dlya-studentov-i-tatyan.html
http://perevoztv.ru/dlya-studentov-i-tatyan.html
http://www.perevozadm.ru/news/2016/02/17/3195/
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       Негативные явления, с которыми сталкиваются подростки и молодёжь - курение, 
алкоголизм, наркомания и как следствие СПИД становятся как бы нормой жизни. 
Противостоять этому злу, рассказать правду об этой стороне жизни, убедить подростка, 
что здоровье и жизнь ценнее всего на свете одна из главных задач работы  библиотек в 
этом направлении.   

     
       В 2016 году в библиотеках системы прошли следующие мероприятия: 

•   «Хочешь быть здоровым – будь: это правильный путь» - час-диалог для 
студентов Перевозского строительного колледжа. Цель встречи: содействие становлению 
и развитию позитива в молодежной среде, противодействующего агрессии, пьянству, 
преступности и наркомании. В течение года функционировала выставка   «Я выбираю 
жизнь»  (ЦБ) 

• «Проблема. RU. Интернет друг или враг?» - вечер-диалог со студентами 
Перевозского строительного колледжа. Зависимость от компьютера и интернета новая 
болезнь нашего времени. Кто в этом виноват и что делать? Эти и многие другие  вопросы  
попытались обсудить собравшиеся. На встрече звучали мнения родителей, врачей и 
компьютерных специалистов. Ребята высказывали своё отношение к проблеме, а также 
приводили примеры из жизни, рассказывая о своих друзьях и знакомых.  Вопрос - «Друг 
или враг нам Интернет?!» так и остался открытым. Наверное, его для себя каждый должен 
решить сам  (ЦБ) 

• «Эпоха ex-trim: Необходимо выжить!» - видеолекторий (Тилининская с/б) 
•  «Жизнь стоит того, чтобы жить» - час – размышление (Шпилевская с/б) 
•    «Пусть всегда будет завтра» - час здоровья  (Ичалковская с/б) 
 • «Нет дороги в ад» - беседа - диалог  (Дубская с/б) 
• «Многоликая опасность» - час откровенного разговора  (Конезаводская с/б) 

В  2016 году было проведено 12 мероприятий по ЗОЖ, на которых присутствовало 260 
человек.    

 
Библиотечное обслуживание пожилых людей и людей с ограниченными 

возможностями здоровья 
 
Среди пользователей библиотек МБУК «ЦБС» людей, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, немало. Они требуют к себе бережного отношения и повышенного 
внимания. Библиотеки берут на себя обязательства по обеспечению книгами,  в первую 
очередь, тех людей, которые не могут самостоятельно приходить  в библиотеку. В работе 
с данной группой применяются различные технологии библиотечной работы. 
Обслуживание организуется как в самой библиотеке, так и вне ее стен. В  ЦБ  
читательские формуляры этой категории населения помечены специальными значками. 
Таким читателям предоставляются льготы на внеочередное получение книг и 
периодических изданий.  

 Работу в этом направлении  строим на основе   муниципальной программы  «Старшее 
поколение» на 2014 – 2016 годы и программы ЦБ с пожилыми людьми, людьми с 
ограниченными возможностями и инвалидами «Библиотека без границ» на 2014 – 2016 
годы.  Обслуживание этой категории пользователей основывается на взаимодействии 
библиотек с учреждениями разных ведомств и общественных организаций.  

Уже не первый год Центральная библиотека тесно сотрудничает с комплексным 
центром социального обслуживания населения, местными организациями  
Всероссийского общества слепых,  Всероссийского общества инвалидов, с Перевозским 
отделением Союза пенсионеров России. Деятельность библиотеки ведётся по двум 
основным направлениям: информационное обслуживание - комплексная помощь 
пожилым людям с использованием информационно-правовых ресурсов библиотеки и 
Интернета и обучение основам компьютерной грамотности; организация досуга. 
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Самой популярной формой организации досуга читателей, имеющих ограничения 

жизнедеятельности являются клубы по интересам. В центральной библиотеке действует 
клуб пожилых людей «Встреча добрых друзей» и в 2016 году  создан клуб общения людей 
с ограниченными возможностями здоровья «Мы вместе», в которых в течение года 
прошли интересные мероприятия: 

• «Будь здоров на сто годов» - библио-обзор; 
• «Непобедимая, родная армия» - литературно-музыкальная композиция; 
• «Пришла весна, как фея в доброй сказке» - музыкально-поэтический вечер; 
• «Веселый свет Руси» - пасхальные посиделки; 
• «А в душе всё по-прежнему юность» - ретро-вечер; 
• «Говорят под Новый год…» - новогоднее ассорти и многие другие. 

В рамках районной декады «Возраст осени прекрасный» во всех библиотеках прошли 
мероприятия посвященные Дню пожилого человека. 

В декабре, в рамках районной декады, посвященной гражданам с ограниченными 
возможностями здоровья, во многих библиотеках прошли литературные вечера, часы 
информации, музыкально-поэтические гостиные. (http://perevoztv.ru/na-pensii-s-chestyu-i-
dostoinstvom.html) 
 

Культурно - досуговая  деятельность 
  
Клубная работа в библиотеках МБУК «ЦБС» на сегодняшний день - важнейший фактор 

социализации и развития практически всех категорий населения. В библиотеках МБУК 
«ЦБС» в 2016 году создано и активно функционируют 20 клубных и любительских 
объединений. По группам населения, участвующим в данной деятельности, клубы 
подразделяются на следующие: для детей (13), для молодежи (2), для пожилых (2), 
разновозрастные (1), женские (2) 

На базе центральной библиотеки действуют: клуб пожилых людей «Встреча добрых 
друзей»; клуб общения людей с ограниченными возможностями «Мы вместе»; 
молодежный клуб «Собеседник», членами которого являются студенты Перевозского 
строительного колледжа; литературное объединение «Литературная свеча». 
     В Тилининской с/б работает молодежный  клуб «Гармония». В Шпилевской с/б клуб для 
пожилых людей  «Калина красная». 
     С целью досуга женщин  в Дубской с/б  ведёт свою работу женский клуб  «Селяночка», 
в Ичалковской с/б клуб «Ладушка». Клубы объединяют  женщин среднего возраста – 
педагогов, медиков, работников культуры и просто домохозяек села.  
       Важнейшей составляющей культурно - досуговой деятельности является  массовая 
работа библиотек. Анализ статистических данных за 2016 год, предоставленных 
муниципальными библиотеками района, позволяет сделать вывод о том, что библиотека 
все чаще становится местом проведения свободного времени читателей, востребована как 
многопрофильный центр досуга.  Работая с различными категориями пользователей, 
библиотечные работники  проявляют поистине творческое отношение к массовой работе, 
превращаясь в художественных руководителей, сценаристов, актеров. 

 
Внестационарное обслуживание 
 
Применение нестационарных форм обслуживания помогает решить задачи 

дифференцированного обслуживания читателей, более полного удовлетворения 
читательских запросов и привлечения населения к пользованию библиотекой. 
Внестационарное обслуживание способствует выравниванию условий доступа к 
библиотечной услуге для каждого жителя в соответствии с его потребностями и 
интересами, независимо от состояния здоровья и места проживания. В МБУК «ЦБС» 
действуют 12 библиотечных пунктов. Этой формой обслуживания охвачено 844 человек. 

http://perevoztv.ru/na-pensii-s-chestyu-i-dostoinstvom.html
http://perevoztv.ru/na-pensii-s-chestyu-i-dostoinstvom.html
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В течение 2016 года книговыдача по внестационарному обслуживанию                           
составила 18366  экз. Также в 2016 году на дому обслуживалось 8 человек                                               
с ограничением жизнедеятельности.  

Приоритеты чтения – детективные, исторические и женские романы.    
Одной из форм внестационарного обслуживания является организация летних 

читальных залов. Выездной читальный зал – это уже далеко не новая форма 
библиотечного обслуживания. Сегодня библиотеки все чаще выходят из своих стен. 
Мероприятия такого плана способствуют привлечению новых читателей, продвижению 
книги и чтения среди населения.          

 
Продвижение библиотек и библиотечных услуг 
 
Библиотечная реклама является важнейшей формой продвижения библиотечных 

услуг, представляя собой информацию о библиотеке, её услугах, и продукции с целью 
оповещения о ней реальных и потенциальных пользователей и стимулирования спроса на 
эти услуги и продукты.  

С каждым годом возрастают требования как, к библиотечному обслуживанию 
пользователей, так и привлекательному образу библиотек. В Центральной библиотеке был 
проведен косметический ремонт абонемента. 

В 2016 году по-прежнему делался акцент на сотрудничество с СМИ города, продолжая 
оперативно информировать жителей обо всех интересных и значимых событиях жизни 
библиотек, юбилеях писателей, циклах мероприятий в библиотеках, акциях, вопросах 
детского, семейного, молодежного чтения, наших достижениях и победах, проводились 
рекламные кампании. По итогам 2016 года, о библиотечной жизни Перевозского района в 
районной газете «Новый путь» опубликовано 41 сообщений, заметок и статей. На сайте 
Перевозской телестудии «Штрих»  размещено  8  информационных видеосюжетов.  

С целью привлечения новых пользователей в библиотеку, информируем население 
города о новых информационных технологиях и возможностях библиотеки через ресурсы 
Отдела правовой информации, бюллетени, информационные стенды, афиши, плакаты. 

Большим потенциалом для продвижения библиотеки и библиотечных услуг является 
сайт МБУК «ЦБС» и странички в соц.сетях  в группах «Одноклассники» и «ВKонтакте». 

Постоянно обновляемый сайт может предоставлять идеи и информацию большему 
количеству людей, нежели традиционные массовые мероприятия.  

Книжные выставки - это почти всегда своеобразная визитная карточка любой 
библиотеки. По ним судят не только о фонде, но и о самом стиле работы. Выставка - это 
творческий взгляд на мир и раскрываемую экспозицией тему. Библиотекарь должен 
обладать особым даром, чтобы создавать привлекательные, вызывающие живой интерес 
выставки. За 2016 год было организовано в МБУК «ЦБС» 179 выставок различной 
направленности, с которых выдано  1859  экз. литературы. 

Основу имиджа наших библиотек помимо рекламы в СМИ составляет печатная 
продукция. Библиотечные буклеты, рекомендательные списки, путеводители, 
информационные листовки, флаеры помогают создать впечатление о библиотеке, 
становятся тем инструментом, который способен сформировать позитивное отношение к 
библиотеке у широкой общественности.  

 Традиционно одной из действенных форм устной рекламы библиотеки оставались 
экскурсии читателей в библиотеку, в ходе которых посетителям рассказывалось об 
особенностях библиотеки, ее профилирующем направлении, основных и дополнительных 
услугах и т.д. 
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7. Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое 

обслуживание пользователей  
 
7.1. Организация и ведение СБА в библиотеках: 
- состав СБА и объем работ; 
- работа со справочно-библиографическим фондом и т.д. 
       
          Справочно-библиографический аппарат библиотек Перевозского района 

включает в себя алфавитный каталог (АК – служебный и читательский), сводный 
систематический каталог (СК), краеведческий каталог, электронный каталог. СБА 
библиотек района включает также ряд специальных и тематических картотек по 
различным темам.  

   Справочно-библиографический аппарат в Центральной библиотеке ведётся как в  
обычном карточном варианте, так и в электронном. С помощью СБА осуществлялось 
справочное и информационно-библиографическое обслуживание потребителей 
информации, велась реклама  ББЗ, выявлялась литература для составления 
библиографических пособий. Продолжилась работа по пополнению электронного 
каталога МБУК «ЦБС». На  01.01.2017 г. внесено 34235 записей (за год – 11455). На веб-
сайте библиотеки реализован доступ к к электронному каталогу.  

             Составной частью СБА являются  тематические картотеки, которые ведутся на 
основе аналитической росписи книг и периодических изданий, имеющихся в библиотеке. 
Репертуар их отличается большим разнообразием: «Новое в литературно-
художественных журналах» (ЦБ), «Вместе против терроризма» (ЦБ), «Глубинкою 
сильна Россия» (ЦБ), «Новое в Российском законодательстве» (ЦБ, Ичалковская сельская 
библиотека), «Персоналии» (ЦБ), «Кладовая здоровья» (ЦБ), «В мире чудесного и 
сверхъестественного» (ЦБ), «Картотека заглавий художественных произведений» (ЦБ, 
сельские библиотеки), «Картотека сценариев» (ЦБ, Танайковская, Тилининская, Дубская 
сельские библиотеки), «Новое, передовое в сельском хозяйстве» (сельские библиотеки), 
«Экология сегодня» (Дубская, Шпилёвская, Палецкая сельские библиотеки) и другие. В 
2016 году созданы новые: «Год российского кино», «Сегодня праздник…», «Дом не 
крепость, а отрада» (ЦБ), «Год  Греции  в  России   и  год   России   в  Греции» - 
(Шпилевская сб) и другие. Все библиотеки успешно продолжают работу по 
формированию и наполнению различных картотек.  

             Важной составной частью СБА являются тематические подборки, папки-
накопители, альбомы по различным темам. Всего по ЦБС ведётся более 30 тематических 
картотек, которые способствуют более оперативному выполнению запросов и 
информированию пользователей. В течение года просмотрено около 30  названий 
периодических изданий. В картотеки  Центральной библиотеки расписано  около 800  
новых материалов, в целом по ЦБС – около 1000 . Качественное и количественное 
состояние картотек напрямую зависит от репертуара периодики, которым располагает 
библиотека. Для многих подписка - очень больной вопрос. Не так много выписывается 
периодических изданий, и от этого страдают систематические картотеки статей и 
краеведческие картотеки. И поэтому снижение цифры по сравнению с прошлыми годами 
связано с уменьшением количества получаемых периодических изданий.  Наиболее полно 
расписываем газеты: «Аргументы и факты», «Земля Нижегородская», «Новый путь», 
«Комсомольская правда», «Понедельник», «Народный совет»; журналы: «Приусадебное 
хозяйство», «Сельская новь», «Чудеса и приключения»,  «Смена», «Фома» и другие.  При 
изучении периодики отслеживаем и отбираем самую свежую и значимую информацию, 
ориентируемся на запросы читателей, особенно таких групп,  как: преподаватели, 
инвалиды здоровья, частные предприниматели, учащаяся молодёжь.  
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            Недостаток справочной литературы  пытаемся  восполнить информационно-

библиографическими досье, которые ведутся по темам: «Всё о льготах и компенсациях» - 
ЦБ, сельские библиотеки; «Адреса и телефоны госструктур» - ЦБ; «Информация по 
вопросам местного самоуправления» - ЦБ, сельские библиотеки; «Поколение НЕХТ» - 
Тилининская сельская библиотека; «История в лицах и документах» - Шпилёвская 
сельская библиотека; «Люди земли Перевозской» - ЦБ; «Природа и экология Перевозского 
района» - ЦБ, Тилининская сельская библиотека; «Знаменитые земляки» - Тилининская 
сб; «Ветераны педагогического труда» - Тилининская сб; «Перевоз литературный» - ЦБ; 
Конезаводская сельская библиотека; «Успешные земляки – пример молодым», «Живёт 
село родное» - Ичалковская сб; «Сельское хозяйство Перевозского района» - ЦБ; 
«Памятники истории, культуры и природы Перевозского района» - ЦБ, Дубская сельская 
библиотека и другие. Создание такого банка данных важно тем, что накопленный 
материал содержит уже готовую информацию.           

           В течение года велась работа не только по пополнению СБА, но и его редакции: 
устаревшие материалы были изъяты, износившиеся и загрязнённые разделители заменены 
на новые. По необходимости вводились новые рубрики (например, «Звезды российского 
кино»), исключались устаревшие материалы. По мере поступления новой литературы 
новые карточки расставляются в алфавитный и систематический каталоги. Карточки на 
списанную литературу из этих каталогов изымаются. Соответственно ведется и редакция 
электронного каталога. Поступившие из НГОУНБ  справочно-библиографические  
пособия  сверялись с систематической  картотекой  статей, с алфавитным каталогом.  
Некоторые пособия были размножены для сельских библиотек.  

      
7.2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных 

пользователей и коллективных абонентов. Развитие системы СБО с использованием 
ИКТ. Виртуальная справочная служба. Количество выданных справок и 
предоставленных консультаций посетителям библиотеки. Количество выданных 
справок и консультаций, предоставляемых в виртуальном режиме удаленным 
пользователям библиотеки. 

 
         В 2016 году библиотеками ЦБС было выполнено 6132 справки, из них 

центральной библиотекой – 3126. Наибольшее количество справок – тематические. Кроме  
тематических запросов пользователям  предоставлялась фактографическая и адресно-
библиографическая информация. Библиотеки выполняют также и большое количество 
уточняющих справок. Запросы поступают от различных групп пользователей: 
старшеклассников, преподавателей, студентов, служащих, пенсионеров.  Цели обращения: 
учебные, производственные, самообразование. Темы запросов  разнообразны: наличие в 
фонде книги, биографии творческих личностей, толкование слов, уточнение исторических 
фактов, подтверждение актуальной информации, нормативные акты: постановления 
Правительства, законы и другие. При выполнении запросов сотрудники библиотек 
пользуются собственной системой каталогов и картотек, базами данных других 
библиотек, информационными ресурсами Интернет. Наиболее интересные справки: «О 
родниках Перевозского района», «Особенности детей-индиго», «Глобальное потепление. 
Факты», «Пребывание Николая II в Нижегородской губернии» и другие.  

         В современных условиях построения правового государства  возрастает 
потребность общества в правовых знаниях, официальных правовых документах. Мы 
стараемся сделать так, чтобы для пользователей была полная доступность официальных 
изданий и соответствующей справочно-правовой литературы. Центром правовой 
информации выполнено 832 справки. Основная часть справок - правового содержания, но, 
кроме этого, сотрудниками ПЦПИ выполнялись и другие справки и запросы. В ЦБС 
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создан и постоянно пополняется банк данных справочно-правовой  системы 
КонсультантПлюс. С использованием системы  КонсультантПлюс  в Центральной 
библиотеке выполнено  383 запроса на правовую информацию. Недостаток справочной 
литературы  пытаемся  восполнить информационно-библиографическими досье, которые 
ведутся по различным темам.  

          При удовлетворении запросов читателей активно использовался и электронный 
каталог НГОУНБ, электронная почта. Так, например, завязалась переписка с 
посетительницей сайта нашей библиотеки Ольгой из Москвы, ей потребовалось 
отсканировать несколько страниц из краеведческой книги о селе Дубское. Некоторые 
страницы книг были отсканированы и отправлены по электронной почте. Неоднократно 
были заданы вопросы на форуме НГОУНБ в разделе «Виртуальная справка» и получены 
на них ответы от специалистов НГОУНБ, например, читателю необходимо было уточнить 
автора статьи о нашем земляке, опубликованной в газете «Нижегородская правда» в 1990 
году.   

           В современных условиях библиотека в ее традиционной форме теряет свою 
актуальность, соответственно, чтобы выжить в веке информационных технологий, 
ей нужно меняться. На сегодняшний день очевидно, что ИКТ ни только применимы 
в библиотечной деятельности, но и весьма полезны. Интернет-технологии, которые 
используются в работе библиотек, позволили значительно расширить их 
информационный потенциал и предоставили возможность использования в обслуживании 
читателей различных электронных энциклопедий, справочников, словарей.  

           Создание электронных информационных продуктов является наиболее 
актуальным на сегодняшний день способом донесения информации до пользователей. 
Так, в 2016 году мы освоили создание глог-плакатов, призванных обеспечить высокий 
уровень наглядности, когда информация предъявляется не сразу, а раскрывается в 
соответствии с действиями пользователя, что позволяет варьировать глубину погружения 
в тему. В отчетном, 2016, году создан глог-плакат «Герой Советского Союза Лазарь 
Григорьевич Волков», размещен он и на веб-странице МБУК «ЦБС». Также создали 
онлайн-викторину «Знаешь ли ты свой край?» и экспресс-опрос «Имя библиотеке», 
представленные в свободном доступе на сайте библиотеки и не требующие регистрации, 
посредством которых выявляется уровень знаний пользователей, составляли 
краеведческие кроссворды с помощью специальных программ. К году российского кино 
создана виртуальная выставка к году российского кино «Мастера отечественного кино. 
Книга на экране», к участию в конкурсе - видеообзор «Выбираем здоровый образ жизни». 

             В целях обеспечения свободного доступа к краеведческой информации, 
получения возможности полнофункциональной работы с текстами, необходимости 
сохранения документального краеведческого наследия и его широкой популяризации, в 
2015 году мы приступили к оцифровке районной газеты «Новый путь», подшивки которой 
у нас хранятся с 1955 года. За 2016 год оцифровано 1120 страниц. Всего – 1922 страницы.  

             С целью привлечения новых пользователей в библиотеку информируем 
население города о новых информационных технологиях и возможностях библиотеки 
через ресурсы Отдела правовой информации, бюллетени, информационные стенды, 
афиши, плакаты. Афиша мероприятий публиковалась на сайтах МБУК «ЦБС» и 
администрации Перевозского муниципального района, на страничке «Перевозская 
Центральная библиотека» в группах «Одноклассники» и «ВKонтакте». 

              Количество выданных справок и консультаций, предоставляемых в 
виртуальном режиме удаленным пользователям библиотеки – 74. Справки и консультации 
предоставляются пользователям через телефонные звонки, электронную почту, группы в 
соцсетях.  
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7.3. Библиографическое информирование (информационно-библиографическое 

обслуживание): 
- индивидуальное информирование; 
- групповое (коллективное) информирование; 
- массовое информирование: бюллетень новых поступлений, выставки новых 

поступлений, обзоры новых поступлений, дни информации и пр. 
 
          Информационная работа ведется и учитывается во всех библиотеках. Как 

правило, используются традиционные формы информационной работы: выставки, обзоры, 
списки новых поступлений, дни информации, телефонные оповещения, электронная 
почта, информация на стендах в учреждениях. Применяют библиотеки и другие формы 
информационного обслуживания: информационные часы, недели, презентации книг, часы 
полезных советов, литературные часы, выставки-рекомендации, выставки-досье, дни 
новой книги, дни периодики и другое. Наряду с традиционными формами библиотеки 
осваивают современные технологии и используют в работе презентации, буктрейлеры, 
виртуальные экскурсии и выставки.  

           На индивидуальном информировании в Центральной библиотеке - 20 человек. 
Индивидуальное информирование осуществляется в помощь самообразованию, 
профессиональным и общественным интересам. Информирование ведётся по темам: 
новые имена в художественной литературе, краеведческие публикации, любителям 
приусадебного хозяйства, новинки исторической литературы, проза о современной 
молодежи, рецепты народной медицины, наука и жизнь и другие. Методы 
информирования традиционные: тематические списки новых поступлений, 
информационные обзоры на страницах газеты «Новый путь», на веб-сайте МБУК «ЦБС», 
Дни информации, часы информации, хит-парад новинок «Новые имена в художественной 
литературе» и другие. Информацию читатели получают также и в личном общении при 
посещении библиотеки. Оперативному выполнению запросов способствуют: система 
каталогов и картотек, библиографические пособия, подборки газетных вырезок и 
материалов, Интернет. 

             Абоненты  групповой информации по Центральной библиотеке: учителя и 
учащиеся школ города, учащиеся ресурсного центра при Перевозском строительном 
колледже, работники музейно-выставочного центра, инвалиды местных организаций 
«Всероссийское общество слепых»  и «Всероссийское общество инвалидов», 
библиотекари сельских библиотек района. В 2016 году создан Клуб общения инвалидов и 
людей с ограниченными возможностями «Мы вместе». Состав групповых абонентов на 
селе не изменился. Это педагоги, учащиеся, работники сельских администраций, рабочие 
и специалисты сельского хозяйства, медики и другие. 

              Все библиотеки района продолжают вести и массовое информирование 
читателей, которое нацелено на то, чтобы дать полную информацию  обо  всех 
поступлениях в ЦБС.           Распространенной формой массового библиографического 
информирования является выпуск информационных бюллетеней новых поступлений. 
Центральная библиотека традиционно выпускает раз в квартал Бюллетень новых 
поступлений литературы, раз в полугодие – тематические бюллетени: «Новая литература 
в помощь садоводам и огородникам», «Новая литература  по краеведению», «Новая 
литература в помощь учебному процессу», «Сводный каталог  периодических изданий, 
поступающих в ЦБС и библиотеки других ведомств района». Бюллетени новых книг и 
тематические бюллетени  распространяются по сельским библиотекам, в школьные 
библиотеки города, в музейно-выставочный центр, в библиотеку Перевозского 
строительного колледжа и в местные организации «Всероссийского общества слепых» и 
«Всероссийского общества инвалидов». 
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             Традиционной формой работы библиотек  района стали  дни информации, часы 

информации, тематические часы, информ-минутки и часы полезных сообщений, обзоры 
литературы. 

             Хорошо зарекомендовала себя такая форма работы, как Дни информации. В 
2016 году в Центральной библиотеке проведено 4 Дня информации по темам: «Поэзии 
чарующие строки», «На молодежной волне», «Прочти первым!», «Забытая старина: 
традиции, ремесла, мастера…». Некоторые Дни информации сопровождались звуковым 
сопровождением, раздачей памяток, листовок и т.д. По отзывам читателей, 
представленная в эти дни информация соответствует объявленным темам, представляет 
интерес для пользователей, актуальная и ценная. Из пожеланий – наличие большего 
количества новых книг.  

                   День информации «Твое величество – Библиотека!», направленный на 
привлечение в библиотеку новых пользователей, знакомство читателей с историей 
создания и деятельностью библиотеки, её книжным фондом, состоялся в Тилининской 
сельской библиотеке. В этот день в библиотеке побывало множество гостей разных 
возрастов и профессий. Для них было  приготовлено немало интересного и 
увлекательного:  ознакомительная экскурсия, обзоры книг и журналов, викторины и 
другое. Все желающие выразили своё отношение к библиотеке на «Плакате пожеланий». 

               Население села, имеющее личное подсобное хозяйство и земельный участок с 
удовольствием посетили  День журнала «Приусадебное хозяйство», состоявшийся в 
Тилининской сельской библиотеке. Главная цель  данного мероприятия - оказание 
информационной поддержки владельцам садово-огородных участков, организация 
общения между любителями, во время которого они могут обменяться опытом, полезной 
информацией, посадочным материалом.  

                Ичалковская сельская библиотека совместно с Домом культуры провели 
День молодого избирателя. Мероприятие  было  направленно   на формирование  у 
молодых людей гражданской ответственности, повышение уровня информированности  
молодых избирателей о выборах, их правовой и электоральной культуры. На мероприятие                                                                                    
были приглашены Глава Ичалковской сельской администрации Голубева Н.А., 
секретарь ТИК Перевозского района Трунина Н.М. Был разыгран день выборов  с  
членами комиссии, избирательными кабинами,  урнами и бюллетенями.  

                 В Конезаводской библиотеке прошел час информации «Уроки классики – 
уроки жизни». В жизни всегда есть повод вспомнить прекрасных русских писателей и 
поэтов. Классика учит читателей распознавать истину, отличать добро и зло, находить 
свое предназначение и смысл жизни. Присутствующие на мероприятии познакомились с 
биографиями и творчеством писателей, посмотрели презентации об их жизни и 
писательских судьбах. Для них была организована выставка-галерея "Классика на все 
времена", на которой были представлены произведения, критика, портреты писателей.  

                  В Вельдемановской сельской библиотеке 21 октября прошёл 
информационно-познавательный час «Религиозная живопись: Как разговаривает 
икона?». Участники мероприятия вместе с ведущими  заглянули в прекрасный мир 
древнерусского искусства – в мир иконописи. Посмотрели видеоролики: уроки 
иконописи; о том, как создаются иконы; узнали, чем отличается икона от живописной 
картины. На мероприятии присутствовал  настоятель церквей: Троицы Живоначальной в 
с. Шершове, Успения Пресвятой Богородицы в с. Ягодном и Казанской иконы Божией 
Матери  в с. Вельдеманове Отец Владимир, который рассказал каких людей 
благословляют на иконопись, познакомил с правилами создания икон, рассказал о том, 
какие иконы обязательно должны находится у каждого православного христианина  в 
доме.  
           «Книги читая, профессии мы выбираем», под таким названием состоялся в 
Танайковской сельской библиотеке литературный обзор для читающей молодежи.  
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     Вельдемановская сельская библиотека провела овощную обзор-дегустацию 

«Огородные сюрпризы», на которой были представлены книги, брошюры, журналы, 
содержащие материал по данной теме, а также композиция огородных заготовок.  
Участники мероприятия сами приняли активное участие в составлении композиции, 
делились советами друг с другом, рецептами, затем все вместе дегустировали 
принесённые  дары садов и огородов. Уходили с новыми впечатлениями, книгами и 
журналами. 

    Интересно проходят в библиотеках и  Дни открытых дверей.  Встреча учащихся 10-х 
классов  школ города  с Центральной библиотекой стала уже традицией. В этот день 
ребята знакомятся с библиотекой, правилами пользования, со справочно-
библиографическим  аппаратом, с информационными услугами. Так, в сентябре в рамках  
Дня открытых  дверей  «Мир начинается с книги» учащимся 10-х классов был 
представлен кинобиблиокруиз «Зеркало русской души», посвященный 195-летию Ф.М. 
Достоевского. В этот же день присутствующие познакомились с библиотекой, с отделами 
и выставками, с правилами пользования, с услугами, предоставляемыми библиотекой. 
Была показана видеопрезентация «Перевозская центральная библиотека». Состоялась 
экскурсия, в ходе которой старшеклассники во главе со своим классным руководителем 
познакомились с основными отделами библиотеки – с абонементом, читальным залом и 
отделом правовой информации. Хорошим итогом Дня открытых дверей стало то, что 
многие старшеклассники записались в библиотеку. Теперь они – полноправные читатели 
Центральной библиотеки. 

      Вельдемановская сельская библиотека для пожилых людей и людей с 
ограниченными возможностями здоровья  в библиотеке провела День открытых дверей 
«Библиотека – территория без границ». Посетителям был предложен открытый просмотр  
и обзор литературы «Мои года  - моё богатство», «Это интересно». Для желающих 
работал видеосалон «Классика советского кино». 

     Профессиональное  самоопределение – это событие, которое способно изменить жизнь 
человека. Поэтому вопросы профессиональной ориентации и адаптации молодежи занимают 
важное место в работе библиотеки. Интересно и познавательно  прошел 13 апреля в 
Центральной библиотеке День абитуриента «Подумаем вместе – выберешь сам», 
для  учащихся 10 классов  СШ № 1.  Тест–час с ведущим инспектором Центра занятости 
населения М.Н. Логиновой помог ребятам узнать о модных и востребованных профессиях, о 
том, какими принципами нужно руководствоваться в выборе профессии. А 
профориентационный практикум «Дело мастера боится», прошедший в форме игры, показал, 
что быть абитуриентом не только сложно, но ещё и весело.  Победителей и проигравших 
ждали утешительные сладкие призы. Выставка–рекомендация «Каждой профессии слава и 
честь!» закрепила знания, полученные на встрече. 

       В целях исключения возможности распространения экстремистских материалов, 
исполнения Инструкции о работе с изданиями, включенными в «Федеральный список 
экстремистских материалов» ОПИ и справочно-библиографический отдел ежемесячно 
просматривали пополнения «Федерального списка экстремистских материалов» и 
проверяли в фонде библиотеки издания, включенные в список. На сайте библиотеки дана 
ссылка («Террору НЕТ!») на ежеквартально пополняющийся каталог документов 
«Необъявленная война».  

          В Центральной библиотеке с 1 марта по 31 августа была объявлена акция «Эти книги 
назвали лучшими». Суть акции заключалась в выборе участниками художественных 
произведений отечественной или мировой литературы, независимо от жанрового 
разнообразия, года написания и издания книги. Читателям предлагалось внести свои 
предложения для составления списка 100 лучших книг, а также ответить на вопросы анкеты. 
В анкетировании приняли участие 55 человек. Анкетирование проводилось как в очной 
форме, путем раздачи анкет, так и в заочной – на сайте библиотеки предлагалось принять 
участие в онлайн-анкетировании. По итогам акции была оформлена книжная выставка «100 
лучших книг всех времен».                         
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         В 2016 году была продолжена работа над содержанием и оформлением сайта 

библиотеки (http//www.cbs-perevoz.ru.). Добавлены новые страницы: «Уголок потребителя 
ЖКХ», «2016 – год кино в РФ», модуль «Версия для слабовидящих». Сайт открывает 
новые возможности для рекламной и информационной деятельности, выступает 
одновременно средством общения, как с пользователями, так и с профессиональным 
сообществом. Постоянно обновляемый сайт может предоставлять идеи и информацию 
большему количеству людей, нежели традиционные массовые мероприятия. Работа по 
информационному наполнению сайта ведется всеми отделами центральной библиотеки.  

        На сайте библиотеки продолжилось информирование о новых поступлениях 
литературы. В разделах сайта «Листая книжные страницы, мы путешествуем по краю» 
(краеведение), «Отраслевая литература» и «Художественная литература» по мере 
поступления новой литературы публикуются обзоры книжных новинок. 

         Доброй традицией в нашем районе стала акция книгодарения. На сайте 
библиотеки дается информация о дарителях и о подаренной ими литературе.                  
Продолжаем поддерживать страничку Центральной библиотеки «Перевозская 
Центральная библиотека» и в социальной сети Интернет в группах «Одноклассники» и 
ВКонтакте   (http://vk.com/id323974397), используем их как средство трансляции анонсов 
своих новостей, объявлений об оказываемых услугах.  

          Популяризации библиотеки, книги и чтения способствовало постоянное 
отражение библиотечных событий в средствах массовой информации: районной  газете 
«Новый путь» - в ней была помещена 41 публикация, на сайте Перевозской телестудии 
«Штрих» представлены 8 информационных видеосюжетов,  на веб-сайте МБУК «ЦБС» - 
140 новостных материалов.   

       
7.4. Выпуск библиографической продукции. 
 
         Выпуск библиографической продукции положительно влияет на имидж 

библиотеки, помогает эффективно использовать имеющиеся фонды. Приятно видеть, что 
качество выпускаемой продукции растет из года в год. В 2016  году было составлено и 
издано по ЦБС около  50   названий  справочно-библиографических пособий: 

 
•  «Имя в истории Перевоза» - серия персональных закладок об известных людях 

Перевозского района (ЦБ). На сегодняшний день выпущено 10 выпусков серии.  
• «Творцы истории библиотек района» - серия персональных закладок о 

старейших работниках библиотек Перевозского района (ЦБ). В 2016 году выпущен 
7 выпуск серии. 

•  «Смотрим фильм – читаем книгу» - рекомендательный список литературы, 
посвященный Году российского кино. В этом списке представлены лучшие 
произведения отечественной литературы, по которым были сняты фильмы. 
Пособие  адресовано широкому кругу читателей.  

• «Перевоз молодежный» - листовка о молодежи Перевозского района, о 
молодежной палате Земского собрания, о молодежном движении ПСК. Издана в 
рамках дня информации «На молодежной волне». 

• «Новые имена: поэты и писатели-перевозцы» - информационный буклет, 
представляющий новые имена в современной краеведческой поэзии и прозе.  

• «Сапёр, минёр, разведчик» - буклет из серии «Мы помним!», посвященный 
нашему земляку, Герою Советского Союза Волкову Лазарю Григорьевичу. 

• «Представляем автора» - серия информационных закладок, ставящих своей 
целью пробудить читательский интерес к определенной книге, автору или теме 
(ЦБ). Всего – 15 закладок. В 2016  году выпущено 3 информационных закладки, 
посвященных популярным среди читателей Перевозской библиотеки книг: 

http://vk.com/id323974397
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Татьяны Веденской «Такая глупая любовь», Екатерины Неволиной «Город-
невидимка», Александра Проханова «Русский».  

• «Не верьте, что любви не бывает» (З. Гусева), «Пока не гаснет в сердце огонёк» 
(М.Ганина) – сборники стихов местных поэтов.  

• «Мы всегда думаем о Вас» - листовка-памятка о деятельности МБУК «ЦБС». В 
ней отражены основные показатели, направления работы, дана краткая история 
ЦБС. 

•  «Внимание! Мошенники» - информационный буклет (ОПИ ЦБ). 
• «История государственного флага» - информационный буклет (ОПИ ЦБ). 
•  «Десять правил безопасного пользования интернетом», «Здоровое поколение 

нового века» - информационные буклеты (Танайковская с/б). 
•  «Личное подсобное хозяйство: правовое положение, плюсы и минусы» - буклет; 

«Мир современных профессий» - рекомендательное пособие (Конезаводская с/б). 
• «Святые земли Нижегородской» - рекомендательный список литературы, 

посвящен книгам писателя–краеведа В.Ф.Карпенко о святых нижегородцах; 
«Игромания – болезнь века» - буклет; «Битва под Москвой» - информационный 
буклет, который знакомит читателей с событиями  Московской битвы, героями 
Советского Союза, принимавшими участие в боях под Москвой; «Библиотека – 
книга – современный читатель» - информационный буклет, использовался при 
проведении дней информации (Тилининская с/б). 

• «Н.М. Карамзин – жизнь и творчество» - информационная закладка; «Как вести 
себя в храме» - памятка; «Шпаргалка огородника» - памятка (Ичалковская с/б). 

• «Звезда Героя», «Мистер Фёст Андрей Миронов» - информационные буклеты; 
«Подросток: права и ответственность» - памятка; «До выборов осталось…» - 
информационная листовка  (Вельдемановская с/б).  

 
7.5. Формирование информационной культуры пользователей. 
 
     Одной из важнейших задач библиографического обслуживания остается 

формирование информационной и библиографической культуры потребителей 
информации. В работе используется широкий спектр форм и методов. Традиционными 
остаются знакомство с библиотекой при записи, экскурсии, библиотечные уроки. 

   Библиотечно-библиографическая грамотность важна для всех групп пользователей. 
Она составляет неотъемлемую часть культуры чтения, способствует выбору лучшей 
литературы для самообразования и обучения. Но уровень библиографических знаний как 
школьников и студентов, так и взрослого населения по-прежнему низок. Решение 
проблемы повышения информационной культуры занимает важное  место в деятельности 
библиотеки. В рекламе библиотечно-библиографических знаний использовались 
традиционные формы обучения: экскурсии, библиотечные уроки. Специалистами ЦБ 
проводились индивидуальные и групповые консультации у каталогов и картотек. На 
семинарах сельским библиотекарям давалась информация о ГОСТах, о правильном 
оформлении и ведении картотек и каталогов.  

    В своей деятельности библиотеки района активно используют такую форму работы, 
как библиотечные уроки. Так, 9 ноября учащиеся 10 класса СШ № 2 г. Перевоз побывали 
в Центральной библиотеке на библиотечном уроке «Наши помощники – энциклопедии, 
справочники, словари». Обращение к словарям, справочникам и энциклопедиям является 
самым простым и эффективным способом для поиска любой информации, ведь в них можно 
найти всё! Примечательно то, что урок состоялся в преддверии празднования Дня словарей и 
энциклопедий, который отмечается 22 ноября, в день рождения ученого, писателя, автора 
«Толкового словаря живого великорусского языка» В.И. Даля. Ребята познакомились со 
словарями разных типов, узнали о структуре справочников и энциклопедий, проследили 
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историю возникновения этих универсальных изданий. Урок сопровождался просмотром 
видеороликов по теме. Закончился урок практическими заданиями, заключавшимися в работе 
со словарями, справочниками и энциклопедиями, которые учащиеся выполнили успешно. 
Надеемся, что полученные знания пригодятся им в дальнейшем.  

    В Тилининской сельской библиотеке интересно прошли библиотечно-
библиографические уроки «Правила обращения с книгой» и «Выбор книги». В 
формировании библиографической культуры среди учащихся широко используются 
игровые формы. Они способствуют повышению их познавательной активности и 
являются эффективными при обучении приемам и методам поиска и обработке 
информации. 

      Неизменным атрибутом интерьера публичных библиотек являются рекламные 
информационные стенды. Сельские библиотеки также активно используют в своей работе 
разнообразные информационные стенды с целью привлечения читателей к чтению. 
Своевременно обновляется информация для «Литературного календаря», который есть в 
каждой библиотеке системы. Тематика информационных стендов, оформленных в 
библиотеках, разнообразна.  

      На абонементе Центральной библиотеки в течение года продолжал действовать 
уголок информации для специалистов сельского хозяйства, фермеров и  владельцев 
личного подсобного хозяйства «Земля хозяином сильна». Здесь собраны   
сельскохозяйственные издания: книги, периодика, списки литературы НГОУНБ, 
Центральной библиотеки, материалы, отражающие передовые эффективные технологии 
ведения сельского хозяйства, опыт работы тружеников сельского хозяйства 
Нижегородской области. Важную роль  в  информационно-библиографическом  
обслуживании  читателей играют  рекламно-информационный  стенд  в Центральной 
библиотеке «Информация» и фотостенд Почетных граждан г. Перевоза «Их труд – гимн 
родному городу». Они  дают  возможность  почувствовать  читателю,  что  здесь  его  
ждут, дают  представление об  информационных  ресурсах,  возможностях,  
представляемых  услугах,  новинках  литературы,  правилах  пользования  библиотекой.   

      Успешная рекламная деятельность библиотеки - это средство формирования 
положительного и позитивного общественного имиджа библиотеки. С этой целью 
проводились следующие мероприятия: оформление рекламных афиш о 
мероприятиях  библиотеки, приглашение на тематические часы представителей 
общественных организаций. В 2016 году выпускали блокноты с логотипом библиотеки и 
краткой информацией работы. Эти блокноты раздавались гостям Библионочи, 
победителям различных викторин, конкурсов на Дне города, на праздновании Масленицы 
и других мероприятиях. 
              За участие в районном конкурсе на лучшую рекламную работу «Визитная 
карточка библиотеки» Танайковской сельской библиотеке присуждено 1 место. Созданная 
презентация «Очень важно для человека знать дорогу в библиотеку», показала  
направления работы, осветила проведение мероприятий с различными категориями 
читателей, познакомила  с выставками и достижениями библиотеки. Данную работу 
планируется использовать в рекламных целях во время проведения встреч, праздников, 
тем самым продвигая и популяризируя библиотеку, книгу и чтение. 
              В Танайковской сельской библиотеке оформлен стенд о деятельности библиотеки  
«Библиотека: стоп-кадр!», где представлены фотографии с мероприятий, проходивших в 
2016 году. И взрослые, и дети с удовольствием рассматривают фотографии, т.к. кто-то 
видит на них себя, своих одноклассников, родителей, просто знакомых. Фотографии 
помогают запечатлеть моменты жизни, сохранить и продлить память о том или ином 
событии, а также являются хорошим показателем того, что библиотечная жизнь есть, она 
идёт, бежит, вовлекая в свой круг новых читателей.  
              В Ичалковской сельской библиотеке действует стенд «Информмозаика». На нем в 
стихотворной форме представлена  информация  по следующим разделам: Правила 
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поведения в библиотеке, Обязанности читателей, Правила обращения с книгой, 
Пословицы о книге. Стенд  «Информация»  содержит: Обращение к читателям, Планы 
работ клубов по интересам, Информация об услугах СИЦ, Печатная продукция, 
выпускаемая СИЦ. 
             Целью рекламной политики является привлечение новых пользователей, 
увеличение интереса к книге и чтению, раскрытие возможностей библиотеки для 
организации досуга горожан.    

               
7.6. Обслуживание удаленных пользователей. Организация МБА и ЭДД в 

муниципальных библиотеках. 
 
   В отчетном 2016 году вели сотрудничество с отделом библиографии НГОУНБ и с 

отделом МБА. Сделан 1 запрос. Выполнен 1 заказ на литературу, запрошенную 
агрономом сельского хозяйства. Еще один наш читатель воспользовался услугами МБА: 
попросил нас отправить книгу в НГОУНБ, которую ему в ней выдали тоже по МБА, но из 
Кировской областной научной библиотеки им. А.И. Герцена. Сельские библиотеки и 
детская библиотека активно пользуются и услугами ВБА. За 2016 год  по ВБА взято 334 
книги.  

   При удовлетворении запросов читателей активно использовался  электронный 
каталог НГОУНБ и электронная почта. Посетительнице нашего сайта Ольге из Москвы 
потребовалось отсканировать несколько страниц из краеведческой книги о селе Дубское. 
Нам поступил запрос из Арзамасской ЦБС на книгу об одном из сел Перевозского района, 
книга была выдана.  

 
7.7. Методическая работа в помощь библиографической деятельности библиотек. 
 
    Особое  внимание  уделяем  оказанию  методической  помощи  сельским  

библиотекам. В истекшем 2016 году были организованы выезды в сельские библиотеки с 
целью проверки СБА. Необходимую методическую  помощь  оказываем  при  выездах  на  
местах,  во  время  проведения  практических  занятий,  ведём  индивидуальные  
консультации  с  работниками сельских  библиотек  по  организации  справочно-
библиографического  аппарата,  правилам  описания  произведений  печати  на  основе  
Межгосударственного  стандарта  "Библиографическая запись. Библиографическое 
описание. Общие требования и правила составления» ГОСТ 7.1-2003. 

    В отчетном 2016 году справочно-библиографический  отдел  принимал  участие в  
проведении семинарских занятий с работниками библиотек района. Так,  21 марта 
состоялся круглый стол «Библиотека – территория добра, взаимопонимания и 
милосердия», на котором справочно-библиографический отдел представил обзор 
периодических изданий «От сердца к сердцу». В октябре на ставшем уже традиционным 
семинаре «Современные авторы – современным читателям» справочно-
библиографическим отделом была представлена видео-презентация «Литературные 
премии России и мира». Сельским библиотекам в отчетном году было рекомендовано 
создание тематических картотек, посвященных Году кино и другим значимым событиям 
года, также им было дано задание собрать весь материал по имеющимся в их селах 
родниках и святых источниках для дальнейшей работы в 2017 году, объявленном годом 
экологии.  

    Используя разнообразные формы информационной работы, библиотеки района 
стараются обеспечить свободный и неограниченный доступ к информации пользователям 
библиотек, ставя при этом цель: продвижение процесса чтения и вовлечение в  него  
населения  района, повышение уровня информационной культуры читателей. 
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7.8. Краткие выводы по разделу. 
 
      Библиографическая  деятельность в течение года осуществлялась по следующим 

направлениям: 
• формирование фонда, соответствующего информационным потребностям  и запросам 

читателей; 
• создание оптимальных условий для обеспечения сохранности, хранения и 

использования фонда; 
• развитие библиотечной информационной сети; 
• обеспечение доступа к информационным ресурсам Интернета и другим базам данных; 
• целенаправленное ведение информационной работы по наиболее актуальным темам и 

направлениям, в том числе - в рамках комплексной программы МБУК «ЦБС» по 
духовно-нравственному просвещению населения «С книгой к истокам духовности» 
на 2014 – 2016 годы,  программы Центральной библиотеки по библиотечному 
обслуживанию пожилых людей, инвалидов и людей с ограниченными возможностями 
«Библиотека без границ» на 2014 – 2016 годы, комплексной программы МБУК «ЦБС» 
«Край Перевозский : о прошлом для будущего» на 2014 – 2016 гг. 

• оперативная и качественная обработка новых документов с использованием 
компьютерной техники  и обеспечение их своевременного поступления в отдел 
обслуживания; 

• создание современного справочно-поискового аппарата, предоставляющего 
возможности эффективного информационного поиска документов; 

• использование всех форм библиотечного обслуживания на абонементе                                 
и в читальном зале библиотеки, обеспечивающих максимальную доступность фонда 
для  пользователей; 

• применение различных методов пропаганды литературы из фонда библиотеки; 
• оперативное справочно-информационное обслуживание читателей; 
• методическое обеспечение деятельности всех направлений работы библиотеки; 
• повышение профессиональных навыков сотрудников МБУК «ЦБС», оказание 

методической помощи сельским библиотекам, внедрение  в деятельность библиотек 
инноваций в области библиографической деятельности, участие в мероприятиях по 
повышению квалификации; 

•  освоение новой техники и средств автоматизации. 
 
    Таким образом, сохраняя традиционные информационные и библиотечные функции, 

библиотека все больше становится пространством коммуникации, местом 
дополнительного образования и интеллектуального досуга. В эпоху использования 
электронных ресурсов роль справочно-библиографической работы возрастает и 
принимает новое качественное наполнение. На сегодняшний день эта работа строится на 
формировании умений и навыков, связанных с поиском информации не только с 
помощью традиционных источников, но и на основе новых информационных технологий. 
Несмотря на имеющиеся проблемы, библиотеки ЦБС стремятся наращивать 
информационный потенциал и пытаются сделать информационную функцию библиотеки 
приоритетной. 

 
7.9. Деятельность публичных центров правовой и социально значимой 

информации. 
Во все времена библиотеки являлись проводниками культуры общества и политики 

государства, чутко реагируя на изменения, происходящие в социально-экономической  и 
политической жизни. Поэтому роль библиотек в информационно-просветительской  
работе  в наши дни актуальна и востребована.     
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Отдел правовой информации  работает  на базе  Перевозской Центральной библиотеки 

МБУК «ЦБС». Количество штатных единиц -2: программист и библиотекарь. Техническое 
оснащение отдела – 2 комплекта компьютерной техники, множительная техника, 
мультимедийное устройство, музыкальный центр. Имеется выход в Интернет, СПС 
КонсультантПлюс, сайт МБУК «ЦБС» http://www.cbs-perevoz.ru/ . 

Основные задачи: 
• Удовлетворение информационно-правовых запросов граждан на основе фонда 

официальных правовых документов с использованием современных 
информационных технологий. 

• Повышение правосознания и правовой культуры населения. 
• Всестороннее содействие развитию местного самоуправления в районе. 
• Обеспечение общедоступности официальных документов органов местного 

самоуправления, региональных и федеральных законодательных материалов. 
К услугам  пользователей  ОПИ  библиотеки предоставляется  литература правовой 

тематики:  
• Конституция РФ; 
• кодексы, комментарии к ним; 
• учебники по всем видам права;  
• книги по теории государства и права; 
• книги по международному праву. 
В соответствии с законом об обязательном экземпляре документов  и по Постановлению  

администрации Перевозского муниципального района в ОПИ предоставляются 
нормативно-правовые акты, изданные органами местного самоуправления. 

Регулярно пополняются новыми материалами информационные бюллетени 
«Новости Российского Законодательства», «Информация по вопросам местного 
самоуправления», «Все о льготах и компенсациях», «Адреса и телефоны 
госструктур».  Картотеки: «ЖКХ: капитальный ремонт», «Вместе против 
терроризма», «Новое в Российском законодательстве», «Всё о пенсиях». Создание 
такого банка данных важно тем, что накопленный материал содержит уже готовую 
информацию, интересующую пользователей.  

В информационной зоне центральной библиотеки постоянно работает обновляемое 
информационное табло «Изучаем избирательное право», дополненное карманчиками 
«Возьми с собой». Карманчики пополняются информационными бюллетенями, 
листовками, закладками на эту тему для того, чтобы посетители смогли сформировать 
домашнюю правовую библиотечку. 

 
Большую помощь в предоставлении пользователям более полной и достоверной 

правовой информации оказывает СПС КонсультантПлюс. С помощью данной правовой 
системы выполнено 383 запросов. Она является основным ресурсом ОПИ. Обновление 
СПС идёт автоматически, ежедневно. 

ОПИ оказывает платные услуги пользователям.  Ксерокопии (802), копирование 
документов (749), набор текста (123), распечатка документов на принтере (293),  
самостоятельная работа на компьютере (139), самостоятельная работа в КонсультантПлюс 
(121), брошюрование, ламинирование, сканирование и другие услуги. Хочу отметить, что 
за последнее время стала востребована такая услуга: отсканировать документ и отправить 
по электронной почте.  

Большое внимание уделяется созданию библиографических пособий малых форм: 
списков, закладок, буклетов, плакатов. 

 За отчетный год  была подготовлена тематическая библиографическая продукция: 
• «История государственного флага» - информационный буклет; 
• «Внимание мошенники!» - информационный буклет; 

http://www.cbs-perevoz.ru/
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• «Как правильно составить резюме» - памятка; 
• «Алкоголизм. Культура самоистребления» - информационный буклет; 
• «Выборы 2016» - информационная закладка; 

 
    Для удобства пользователей   в ОПИ оформлены информационные стенды: 
«Информация»  и «Потребителям ЖКХ».  Также  оформлен  «Уголок потребителя 
ЖКХ». Более подробную информацию  пользователи могут найти на нашем сайте в 
рубрике «Уголок потребителя ЖКХ». Здесь размещены: «Перечень наиболее важных 
правовых актов в сфере ЖКХ», полезные ссылки и сайты, тарифы, «Школа грамотного 
потребителя». 

В отделе правовой информации Центральной библиотеки для пользователей были 
оформлены циклы информационных подборок  «Внимание! Новое постановление!», 
«Внимание! Новый закон». Была представлена информация читателям о 
совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения, ЖКХ, 
социальной политики. 

 
Количественные показатели по основным разделам работы : 

1. Число зарегистрированных пользователей 300 
 Дети до 14 лет 0 
 Молодёжь от 15 до 30 лет 24 
 Пенсионеры 65 
 Рабочие 21 
 Служащие 161 
 Прочие 29 
 Удалённые пользователи 74 
2. Число посещений 1550 
 Для получения библиотечно-информационных 

услуг 
1415 

 посещений массовых мероприятий 135 
3.  Выдано (просмотрено) документов всего 2002 

 из фонда на физических носителях 240 
 инсталлированных документов 208 
 сетевых удаленных лицензированных документов           

 
0 

4. изготовлено для пользователей и выдано копий 
единиц 

1297 

5. выполнено справок и консультаций 832 
 

Всего выполнено 1723 запросов пользователей. Цели запросов: в помощь учёбе, 
личные, самообразование, профессиональная деятельность. Пользователей интересовали 
такие проблемы правового характера, как: 
 права призывников, 
 семейное право, 
 жилищное право, 
 административное право, 
 трудовое право, 
 социальные права (пенсии, льготы, субсидии), 
 права потребителей.  

 Запросы студентов направлены на удовлетворение информационных потребностей, 
возникающих в процессе учебы. Их в основном интересуют подборки законодательных 
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актов по темам изучаемого предмета, материалы для написания курсовых и дипломных 
работ, адреса и официальные сайты учебных заведений 

Запросы предпринимателей - налоговое законодательство, бухгалтерские документы, 
региональное законодательство. 

Пенсионеров обычно интересуют законодательство в социальной сфере, реформа 
льготного обеспечения и замена льгот денежными выплатами, пенсионное 
законодательство, субсидии, оплата коммунальных услуг, законодательство о ветеранах.               

В отчётном году  мы приняли участие в областном конкурсе среди библиотек 
Нижегородской области по повышению гражданско-правовой культуры избирателей «Я-
гражданин, я – избиратель!» и оказались в числе победителей в номинации «Лучший клуб 
молодого избирателя» 

В 2016 году прошли выборные кампании различного уровня, включая выборы 
депутатов Государственной думы, глав субъектов Федерации  и выборы депутатов 
Законодательного Собрания Нижегородской области.   Перевозская центральная 
библиотека, являясь информационно-консультативным центром для населения района, 
работала по повышению избирательной активности и правовой культуры граждан в этот 
период особенно интенсивно и разносторонне.  

 Для изучения отношения населения Перевозского района к выборам, а также знаний о 
правах избирателей был проведен ряд социологических исследований, преимущественно 
среди молодежи.   

Результаты мониторинга показали, что у старшеклассников есть общее представление 
о выборах, эта тема представляет для них интерес, но в то же время молодёжь не имеют 
достаточных знаний в этой области. На сегодняшний день  молодые люди  заняли 
пассивную позицию и не хотят участвовать в политической и социальной жизни. Роль 
современной библиотеки – повышать уровень знаний об истории избирательного права, 
государственной политики, формировать гражданскую ответственность молодёжи, чтобы 
будущий избиратель был читающим,  а значит, грамотным, и смог состояться как 
гражданин и патриот своей страны. 

 В период избирательной кампании наблюдалось значительное увеличение количества 
запросов на информацию о выборах и избирательном процессе. Поэтому, была проведена 
работа по актуализации справочно-поискового аппарата библиотеки. В СКС выделены 
темы: «Навстречу выборам», «Права человека», «Правительство Нижегородской области» 
и др. Это позволило максимально полно и оперативно удовлетворять информационные 
запросы пользователей         

 В период выборов 2016 года в библиотеке была организована выставка-трибуна 
«Сделай свой выбор!». На выставке были представлены папки предвыборных публикаций 
кандидатов, информационные листовки с адресами избирательных участков и другие, 
периодически обновляемые материалы. За время работы выставки представлено 18 
материалов, количество просмотров – 105. 

  Во время работы летнего читального зала и в День города 2016г. прошёл 
информационный десант «У тебя есть голос!». Сотрудники ОПИ совместно с членами 
молодежной палаты и специалистом местного исполнительного комитета местного 
отделения партии Единая Россия Тесановой Е.А. распространяли подготовленные 
материалы обо всех кандидатах в депутаты Государственной Думы и  Законодательного 
Собрания Нижегородской области (а также побывали с информацией в доме милосердия, 
больнице, сельских библиотеках).  Таким образом, большое число жителей города 
получили информацию о предстоящих выборах. Всего было распространено 230  экз. 
информ-листков. 

Важнейшим аспектом формирования правовой культуры является массовое 
информирование населения, поэтому мы в тесном взаимодействии с образовательными 
учреждениями, с ТИК Перевозского района, общественными, молодёжными 
организациями провели большое количество интересных, обучающих, воспитательных и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%B2_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%83%D1%8E_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D1%83_(2016)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%B2_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%83%D1%8E_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D1%83_(2016)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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информационных мероприятий. Во время избирательных компаний активно применялись 
современные формы в области информационно-просветительской деятельности: Дни 
права, конкурсы знатоков права, информационные десанты. 

 6 сентября 2016 года в Перевозской центральной библиотеке  был проведен 
избирательный биатлон  «Время выбирать!», организаторами которого стали Центральная 
библиотека, территориальная избирательная комиссия Перевозского муниципального 
района, молодежная палата. В Избирательном биатлоне приняли участие сборные команд 
членов клуба молодого избирателя «Выбор» и членов молодежной палаты. Оценивали 
команды: председатель территориальной избирательной комиссии Перевозского  района 
Н.М. Трунина, главный библиотекарь ЦБ Ванюшина Т.Н. 

В первой части биатлона капитаны зарегистрировали свои команды и представили 
девизы команд, которые отразили идею необходимости активного участия  избирателей в 
выборах. 

Вторая часть – конкурсная, состояла из пяти блоков, в которых команды смогли 
использовать свои знания, кругозор, эрудицию, знание законов, проявили свои творческие 
способности и дар красноречия. Первые три блока были представлены интерактивной 
викториной «Губернатор Нижегородчины».; «Разминка» – в котором командам 
предстояло отвечать на вопросы, выбирая, из предложенных вариантов, 
правильный;  «Кот в мешке» – здесь задания располагались на игровом поле в двух 
категориях «Выборы в России» и «Выборы в мире». Третий блок был представлен 
правовым «Кроссвордом». Завершили Избирательный биатлон политические дебаты 
капитанов (Диана Грязнова, СШ № 1 и  Наталья Седова СШ № 2) на темы: «Я 
иду голосовать, потому что…»  и  «Если не голосовать, то…».  В ходе игры ребята 
проявили не только отличное владение правовыми знаниями, но и показали свою 
активную гражданскую позицию, осознание сопричастности к жизни своего государства, 
народа, того, что от их позиции зависит многое в нашей стране. Участники блистательно 
справлялись со сложными заданиями, первенство переходило от одной команды к другой, 
в итоге они набрали одинаковое количество баллов.  Призы командам вручила 
председатель жюри Н.М. Трунина.      
           В целях популяризации государственных символов России, воспитания  
патриотизма и гражданской ответственности в ОПИ  Превозской центральной  
библиотеки пользователям были представлены: постоянно действующая выставка «Моё 
Отечество – Россия», книжно-иллюстрированная выставка «Флаг России – гордость 
наша» (ко Дню государственного флага РФ),  выставка - хронограф «И будет помнить вся 
Россия…» /Дни  воинской славы/ и др. Электронные презентации по Российсской и 
Нижегородской символике проводимые для старшеклассников ко Дню России, Дню 
государственного флага, ко Дню народного единства помогают развивать не только 
политический кругозор, но и пополнять багаж гражданско-правовых знаний. 

                 
17 февраля в Перевозской центральной библиотеке прошёл для учащихся 11 – х 

классов МАОУ «СШ №1 г. Перевоза»  в рамках Дня молодого избирателя  урок правовых 
знаний «Сегодня – ученик, завтра - избиратель». 

Ребята совершили  виртуальную  экскурсию  в историю избирательного права и 
выборов в нашей стране, узнали об избирательной системе, о правах и обязанностях 
избирателей, об основных принципах избирательного процесса.  Главная цель  данного 
мероприятия – совершенствование системы правового воспитания  и формирование 
гражданской ответственности молодёжи.   На мероприятии присутствовала заместитель 
главы администрации Перевозского муниципального района, секретарь территориальной 
избирательной комиссии Н.М.Трунина. Наталья Михайловна рассказала,  как проходят 
выборы в нашем районе, назвала некоторые цифры, что происходит, если явка 
избирателей на выборах очень маленькая. Далее ребята приняли участие в 
интеллектуальной  игре - викторине «Правовой лабиринт». Три команды «Право», 
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«Голос», «Выбор»  состязались в различных конкурсах. Самым сложным был 4 конкурс – 
интерактивный «По страницам права». Четыре сектора по пять вопросов различной 
тематики. За правильный ответ можно было получить максимально - 50 баллов. Здесь 
повезло команде «Выбор». Ребята смогли ответить на 2 трудных вопроса. Самым 
быстрым и весёлым был 6 конкурс «Блиц», который состоял из 16 вопросов. Очень 
быстро надо было давать ответы. Но ребята молодцы  - все с этим конкурсом справились. 
В итоге победила команда «Выбор»  набравшая 127 баллов и получила сладкий приз. 

 
Для старшеклассников МАОУ СШ №1 г. Перевоза прошёл урок-тренинг «Я голосую 

впервые». Ребята совершили электронную экскурсию в историю избирательного права, 
узнали о правах и обязанностях избирателей, познакомились с символикой нашего 
государства.  

На мероприятии присутствовала Н,М.Трунина – заместитель главы администрации 
Перевозского муниципального района секретарь территориальной избирательной 
комиссии Перевозского района. Она рассказало, как проходят выборы у нас в районе. 
Призвала ребят, когда  у них появится право голосовать  активно ходить на выборы, 
ответила на вопросы.  Далее ребята приняли активное участие в правовой игре «С правом 
по жизни». В 3 турах команды соревновались в знании истории российской 
государственности, избирательного права, государственных символов. Одно из заданий 
касалось поиска нормативно-правовых документов в СПС КонсультантПлюс с которым 
обе команды справились успешно. Особенностью   таких заданий является формирование 
у молодёжи навыка самостоятельного поиска правовой информации в электронных 
правовых базах данных.  
        О чем думает и как живет Президент России Владимир Владимирович Путин, 
интересует не только взрослых, но и юных граждан нашей страны. Есть вопросы к 
Президенту и у мальчишек и девчонок нашего небольшого города.  13 апреля, в 
преддверии Прямой линии с Владимиром Путиным, библиотекари Центральной 
детской библиотеки и ОПИ Центральной библиотеки провели акцию «Мой вопрос 
Президенту!» 
       Ребята из Средней школы № 1 г. Перевоза задавали свои вопросы письменно, а в 
Средней школе № 2 опрос проводили волонтеры Афанасьева Наташа, Чеснокова Юля, 
Герасимов Данил. Вопросы детей были разнообразны: «Кем Вы хотели стать в детстве?», 
«Отменят ли ЕГЭ?», «Сколько лет Вы занимаетесь спортом?», «Чем любите заниматься в 
свободное время?», «Когда в районных школах появятся электронные учебники?», «Какое 
самое красивое на Ваш взгляд место на Земле Вам удалось увидеть?», «Как Вы думаете, 
можно ли возродить пионерию?», «Когда наши дороги будут лучшего качества?», «Был ли 
у Вас в детстве настоящий друг,  общаетесь ли Вы с ним сейчас?», «О чем Вы мечтаете?», 
«Сладкоежка ли Вы?», «Можно ли вновь открыть школы в маленьких селах и деревнях?», 
«Будет ли День космонавтики объявлен праздничным днем?», «Есть ли у Вас любимый 
поэт?» Акция показала, что наши дети интересуются общественной жизнью, волнуются за 
будущее своей страны. Все вопросы библиотекари отправили на сайт еженедельного 
журнала для детей «Классный журнал», который является организатором акции совместно 
с компанией «Ростелеком». Самые интересные вопросы  юных граждан России редакция 
журнала отправит в Кремль! 

 
Для старшеклассников школы  №1г. Перевоз  прошла игра - дискуссия «Страна, в 

которой мне хотелось бы жить». На данном мероприятии, ребята, разделившись на  
группы, работали над созданием проекта «Фантастическая страна». Через этот проект и 
его обсуждение формировались основные понятия: патриотизм, толерантность и т.д. В 
результате групповой работы, юноши и девушки смогли почувствовать себя частью 
российского общества, и, причем, не пассивными созерцателями происходящего, а 
активными творцами, в силах которых изменить настоящее 
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        Умение защищать свои права, нести социальную ответственность за себя и своих 
близких, быть толерантным по отношению к другим людям – все эти качества необходимо 
закладывать с самого раннего детства. 

Именно поэтому в День права проводятся мероприятия гражданско - правовой 
направленности: информационный час «Азбука гражданина»,  медиа - час «Мы – 
граждане России!», встреча-диалог «В мире закона и права». В этот день ребята 
знакомятся с их правами и обязанностями, с книжными выставками и электронными  
презентациями  «В мире закона и права».   
 

   В течение года были оформлены  открытые просмотры литературы: «12 декабря – 
День Конституции РФ», «Уголок России, отчий дом», «22 августа - День 
государственного флага». 

   За отчетный год по программе «Электронный гражданин» было обучено  5  человек. 
В основном это пенсионеры. Приятно видеть своих бывших «учеников» на страницах 
социальных сетей. Выдано учебников: «Электронный гражданин» - 3; рабочая тетрадь 
«Электронный гражданин» - 3; «Азбука Интернета» - 1. 

   Для того, чтобы сохранить свою роль в современном обществе, библиотека должна 
искать и находить новые возможности профессиональной деятельности. Учитывая всё 
возрастающие запросы пользователей, она должна оставаться одновременно и центром 
чтения, и  информационно-мультимедийным центром, и центром деловой и правовой 
информации. 

 
8. Краеведческая деятельность библиотек. 
 
Краеведческая деятельность является одним из значимых направлений в работе 

библиотек Перевозского района.  
Главная задача краеведческой работы выявление с максимальной полнотой всех 

документов, содержащих сведения о крае, о городе, сбор, хранение и распространение 
краеведческих знаний. А так же информирование о краеведческих документах и 
предоставление их в широкое пользование учреждениям, организациям, а также 
различным категориям пользователей 

 
Работа по краеведению велась в рамках муниципальной  программы  «Патриотическое 

воспитание граждан Перевозского района»  на 2014 – 2016 годы и комплексной 
программы МБУК «ЦБС» «Край Перевозский: о прошлом для будущего на 2014-2016 гг.». 

За 2016 год фонд краеведения пополнился на 154 экземпляров. Библиотека получает 1 
обязательный экземпляр районной газеты «Новый путь». 

В 2016 году документовыдача по краеведению составила 3715 экземпляра. В течение 
года по МБУК «ЦБС» было выполнено 179 справок по краеведению. 

В фондах библиотек краеведческая литература выделена отдельно и расставлена по 
схеме краеведческой классификации. 

Ключом к фонду, конечно же, являются наши каталоги. Краеведческий каталог – это 
библиотечный каталог, отражающий документы краеведческого содержания (как 
регионального, так и местного) имеющиеся  в библиотеке. Каталог, который является 
основной базой данных, раскрывающий состав и содержание краеведческого фонда, 
постоянно пополняется и редактируется. Продолжается работа по ведению электронной 
краеведческой базы статей, в которую внесено 1154 библиографические записи 
краеведческой тематики.  На сайте МБУК «ЦБС» создана страница Краеведение, что 
обеспечивает возможность самостоятельного получения краеведческой информации для 
удалённых пользователей. 

В 2016 году библиотека продолжила работу по сбору краеведческого материала в 
тематические досье: 
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• История Перевозского района; 
• Люди земли Перевозской; 
• Литературная жизнь Перевозского района; 
• Экология Перевозского района; 
• Образование Перевозского района; 
• Здравоохранение Перевозского района; 
• Сельское хозяйство Перевозского района; 
• Наши земляки – герои Великой Отечественной войны. 
С 1955 года храним местную газету «Новый путь». Для всех граждан, интересующихся 

краеведением, библиотека выпускает бюллетень «Новые книги по краеведению». 
В 2016 году в целом все библиотеки МБУК «ЦБС» работали по всем направлениям 

краеведческой деятельности: историческое, литературное, экологическое краеведение. 
Весьма было распространено и туристическое краеведение, представленное в виде 
виртуальных экскурсий (в последнее время инновационное и очень популярное 
направление работы). 

В рамках месячника краеведческой книги «Край Перевозский – Отчизны 
частица» прошли следующие мероприятия: 

• «Мал городок, да дорог» - историко-краеведческий турнир (ЦБ); 
• «Земля Перевозская – край заветный» - видеоэкскурсия (ЦБ); 
• «С малой Родины моей начинается Россия» - час краеведения (Каменская с/б); 
• «Мой край задумчивый и нежный» - интеллектуальная игра (Дубская с/б); 
• «Берега родной земли» - медиачас (Танайковская с/б); 
• «Родной земли многоголосье» - краеведческая викторина (Конезаводская с/б); 
• «Край мой – капелька России» - игра-викторина (Ичалковская с/б); 
• «О той земле, где ты родился» - краеведческий вечер (Вельдемановская с/б) и др. 
 
 27 августа город Перевоз отпраздновал свой 656-й День Рождения! Как и в прошлом 

году, в проведении праздника приняли участие Центральная и Центральная детская 
библиотеки нашего города, представив горожанам тематическую программу «Мой город 
в сердце моём!» 

2016 год – Год российского кино в России. Поэтому девиз Центральной библиотеки на 
празднике был - «Книга в киноформате».  

Инсталляции в виде книжных полок, интерактивные игры «Читай кино», «Угадай 
актера», викторины «Классика российского кино в вопросах и ответах», 
«Киноперевертыши»,  граффити-стенд  «Твой герой, твой антигерой»  -  все это 
погружало гостей в прекрасный мир кино.  

Жители  и гости города  с удовольствием отвечали на вопросы, отгадывали  кроссворд 
«Путешествие по родному городу».  Без памятного подарка в этот день не остался никто.  

Так же в день города  библиотекари Центральной библиотеки совместно с членами 
молодежной палаты и специалистом местного исполнительного комитета местного 
отделения партии Единая Россия Тесановой Е.А. провели информационный десант  
«Выборы – 2016». Праздник получился веселым, познавательным и интересным.  

 
Литературное краеведение – одна из благодатных тем в краеведческой работе. Это 

связано не только с творческой активностью местных поэтов, но и с интересом, который 
вызывает их творчество у читателей, прежде всего, у молодежи. В 2016 году был 
выпущены сборники стихов З.Гусевой «Не верьте, что любви не бывает» и 
М.Ганиной  «Пока не гаснет в сердце огонёк». 

В 2016 году было составлено и издано по ЦБС более 20 названий краеведческих 
изданий. 
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• «Имя в истории Перевоза» - серия персональных закладок об известных людях 

Перевозского района (ЦБ). Ставит своей целью – познакомить молодежь (и не только) с 
людьми, которые жили, живут и трудятся  в нашем районе и составляют его гордость. В 
истекшем 2016 году выпущен 10 выпуск серии,  посвященный  управляющему 
Перевозской «Сельхозтехникой» (РТП) в 1978 – 1995 годах Льву Васильевичу Потапову. 
Всю свою трудовую жизнь Лев Васильевич посвятил родному району, создавая ему 
авторитет и добрую славу. И  имя его вполне достойно доброй памяти земляков. При 
подготовке персональной закладки использовались материалы  районной газеты «Новый 
путь», а также книги краеведов Рыньковых В.В. и Вл.В. Персональные закладки 
составлены с использованием современных информационно-коммуникационных 
технологий, прекрасно иллюстрированы, пользуются интересом у наших читателей.   

• «Творцы истории библиотек района» - серия персональных закладок о 
старейших работниках библиотек Перевозского района (ЦБ). Цель данных персональных 
закладок – познакомить молодое поколение библиотекарей, а также читателей 
Перевозской библиотеки с ветеранами библиотечного дела Перевозской ЦБС, с той 
работой, которую они вели в прошлые годы, и сравнить ее с современной работой 
библиотек. В 2016 году был выпущен 7 выпуск серии. Посвящен  он старейшему 
работнику Перевозской Централизованной библиотечной системы Страховой Зинаиде 
Андреевне, почти 30 лет заведовавшей Танайковской сельской библиотекой. В 
следующем, 2017, году планируется продолжить выпуск серии. 

• «Перевоз молодежный» - листовка о молодежи Перевозского района, о 
молодежной палате Земского собрания, о молодежном движении ПСК. Издана в рамках 
дня информации «На молодежной волне». 

• «Новые имена: поэты и писатели-перевозцы» - информационный буклет, 
представляющий новые имена в современной краеведческой поэзии и прозе. 

• «Сапёр, минёр, разведчик» - буклет из серии «Мы помним!», посвященный 
нашему земляку, Герою Советского Союза Волкову Лазарю Григорьевичу. 

• «Мы всегда думаем о Вас» - листовка-памятка о деятельности МБУК «ЦБС». В 
ней отражены основные показатели, направления работы, дана краткая история ЦБС. 

• «Край наш славен именами» - библиозакладка, посвященная Почетным 
гражданам Перевоза и Перевозского района (аб ЦБ). 

 
В читальном зале Центральной библиотеки в течение года работала выставка картин 

перевозской художницы Чиркиной Г.Б. 
С целью раскрытия и продвижения краеведческих фондов в течение года в 

библиотеках функционировали выставки краеведческой литературы, создана и 
виртуальная выставка «Листая книжные страницы,  мы путешествуем по краю». 

В Ичалковской сельской библиотеке функционирует музейная комната, которая 
продолжает пополняться краеведческим материалом от  жителей села. 

Экспозиция «Земли родной седая старина» включает в себя: 
• домашнюю утварь XVIII – XIX  веков: кринки, кувшины, пряслица, прялки, утюги;  
• стенды: «Земляки – герои Советского Союза», «Хранители добрых традиций» - о 

бывших музейных работниках.  
Собрана  коллекция старинных монет, кредитные билеты. В подлинниках  хранятся  

грамоты, орденские книжки, письма, открытки, фотографии.   
В музейной комнате систематизируется печатный  материал: 
• летопись села Ичалки с архивными данными копии документов датированные 1552 

годом из Горьковского Государственного архива.  
• папки-накопители о колхозе и колхозниках с. Ичалки за разные годы, фотографии,  

альбом «Времен связующая нить - становление  колхоза в  Ичалках». 
• серии библиографических персональных закладок «Люди нашей памяти» об 

участниках Великой Отечественной войны.  
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Всё это очень помогает  детям и взрослым знакомиться с историей и культурой  

родного села. 
Современная краеведческая деятельность библиотек — это основное направление в 

развитии библиотеки как социального института. Вся многогранная деятельность 
библиотек по формированию краеведческих ресурсов и их продвижению способствует 
повышению статуса библиотеки и формированию её положительного имиджа. 
Организация многоаспектного доступа к краеведческим ресурсам через различные 
электронные формы — один из наиболее перспективных путей для дальнейшего развития 
библиотеки. Сотрудничество с краеведческим музеем, архивом, местными краеведами, 
общественными объединениями и школами повышает качество и статус проводимых 
мероприятий.  

Кроме положительных тенденций, в работе библиотек в области краеведческой 
деятельности существует и немало проблем. Это и проблемы комплектования 
краеведческих фондов из-за недостаточного финансирования. Уровень автоматизации 
библиотек пока оставляет желать лучшего. Недостаточно ещё работники библиотек 
используют в работе возможности современных информационных технологий.  

 
9. Автоматизация библиотечных процессов. 
 
В МБУК «ЦБС» из 14 библиотек 8 библиотек имеют персональные компьютеры и 

выход в сеть Интернет. В центральной и центральной детской библиотеке 10 ПК, из них 
для пользователей 4,  а в сельских библиотеках - 7 ПК, из них для пользователей 6. В 2014 
году в центральной библиотеке был подключен WI-FI, что дало возможность расширить 
услуги по предоставлению пользователям подключения к сети Интернет через личные 
ПК. 

 К сожалению автоматизированных технологий библиотечных процессов в МБУК 
«ЦБС» нет. Отсутствие связано с недостаточным финансированием деятельности и с 
отсутствием подготовленных специалистов.  

   
10. Организационно – методическая деятельность. 
 

Одна из основных функций методического отдела – организационная, которая дает 
возможность библиотечным специалистам делиться опытом, обмениваться мнениями. 
Методическая служба предоставляет необходимую информацию сотрудникам библиотек, 
активно поддерживает у коллег стремление к формированию стратегического видения при 
разработке различных направлений деятельности. Методическая служба центральной 
библиотеки осуществляет обеспечение деятельности муниципальных библиотек района 
по следующим направлениям:  
 привлечение  внимания органов власти к существующим проблемам в библиотеках  

и их решению; 
 координация  деятельности библиотек между собой и с библиотеками других 

систем и ведомств; 
 участие библиотек в областных и общероссийских проектах и конкурсах; 
 повышение квалификации библиотечных работников; 
 организация  процесса непрерывного образования библиотечных работников; 
 изучение, распространение и применение передового опыта  библиотек в работе 

системы; 
 консультативно-методическая помощь; 
 инновационная деятельность; 
 документационное обеспечение библиотечных процессов; 
 издательская деятельность;  
 аналитическая деятельность; 
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 организация работы методического отдела; 
  выезды.  
Методическое сопровождение работы библиотек МБУК «ЦБС» в рамках акций, 

событий, проектов, конкурсов  городского, областного и всероссийского уровней: 
 Участие коллектива Центральной библиотеки в областном конкурсе среди 

библиотек Нижегородской области по повышению гражданско-правовой культуры 
избирателей с награждением в номинации «Лучший клуб молодого избирателя»; 

 Участие библиотекаря Танайковской сельской библиотеки МБУК «ЦБС» в 
областном конкурсе сельских библиотек «Библиотека — информационный центр по 
пропаганде здорового образа жизни» с награждением за активное участие в Конкурсе; 

 Участие 2-х библиотекарей Центральной библиотеки в реализации 
Межрегионального проекта  "Александр Невский –  слава, дух и имя России" с 
награждением за творческую работу «Земля Перевозская – край заветный»; 

 Участие библиотекаря Дубской сельской библиотеки МБУК «ЦБС» в  
областном конкурсе  «Дни защиты от экологической опасности-2016»; 

 Участие в конкурсе благотворительного фонда «Созидание» на получение 
гранта в рамках программы «Читающая Россия»; 

 Участие во Всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь 
искусств»; 

 Участие в Межрегиональной акции Литературная ночь; 
 Участие в социально-культурной акции «Библионочь – 2016»; 
 Участие в городском фестивале «Мой город в сердце моём!»; 
 Участие в межрайонном  фестивале  «С миру по нитке». 

 
        В 2016 г. значительно увеличился объем аналитической деятельности. В течение года 
постоянно анализировалась деятельность библиотек по отдельным направлениям работы, 
по выполнению муниципального задания, «Дорожной карты», различных  программ и 
проектов. В течение года ежемесячно анализировались основные цифровые данные 
библиотек в сравнении с прошлым годом, планы и отчеты библиотек. 
         В течение отчетного года  в сельских библиотеках района был проведен мониторинг 
удовлетворенности населения качеством библиотечно-информационных услуг 
«Библиотека – читателю. Библиотека – пользователю». Анкета включала вопросы об 
удовлетворенности читателей фондом и услугами библиотеки в целом, наиболее 
удобному времени работы библиотеки. 
        Исследование показало востребованность библиотечных услуг и достаточно высокий 
уровень удовлетворенности  жителей качеством предоставляемых услуг, а также 
обозначил проблему: недостаточное количество новых поступлений и необходимость 
повышения уровня информатизации библиотек. 

 
Программа повышения квалификации в 2016 году: 
 

 Одно из главных направлений деятельности методического отдела МБУК «ЦБС» – 
повышение квалификации специалистов. В 2016 году методический отдел  работал в 
рамках Программы повышения квалификации «Вместе работаем, вместе учимся». 
Программа включает в себя занятия по повышению квалификации:  семинары, 
практикумы, круглые столы для специалистов, имеющих как общее, так и специальное, 
высшее образование.  

Система консультирования работников МБУК «ЦБС» постепенно совершенствуется. 
Внедрение новых информационных технологий сказывается на формах подачи 
информации. Для оперативной отправки информации в настоящее время все чаще 
используется факс и электронная почта.  
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В 2016 году подготовлены письменные и устные консультации по темам семинарских 

занятий, в помощь начинающим библиотекарям, по использованию новых 
информационных технологий.  

В отчетном году подготовлены методические консультации: -Инновационные формы 
работы библиотеки с молодёжью; -Библиотека и семья: опыт, идеи, творчество;  

-Инновации в библиотеках: технология критического мышления и др.  
Инновации – необходимый элемент развития любой организации, и библиотек в том 

числе. Представляя  своим читателям что-то новое, нестандартное, можно получить не 
только  общественное признание, но и показать социальную значимость библиотек.  

Вопросы инноваций рассматривались на семинарах. Так, на семинаре «Инновации в 
библиотеках» заведующая ДБ Касьянова Е.В. в своей консультации «Инновации в 
библиотеках. Технология критического мышления» рассказала о  новой технологии 
работы с  художественными произведениями. Новая технология  повышает восприятие 
информации, побуждает детей и подростков к вдумчивому чтению литературы, учит 
критически мыслить, анализировать прочитанное. 

Далее  старший библиотекарь читального зала Зеленова Н.А. для коллег  провела 
мастер-класс по рассказу Крупина В.Н. «А ты улыбайся!».                       

Чтение с остановками – способ прочтения художественного текста. Текст делится на 
небольшие фрагменты, после прочтения каждого фрагмента делается остановка с 
обсуждением прочитанного и высказываниями о том, что будет дальше. После прочтения 
каждого фрагмента необходимо обсудить  непонятные слова, встречающиеся в тексте, 
ставить перед слушателями вопросы: «Почему герой поступил именно так?», «Какие 
чувства вызывает у вас герой?», «Что может произойти с героем?», «Что будет дальше?» и 
т.д.  

 В 2016 году проведены  семинары: 
 Семинар-совещание «Библиотеки Перевозского района: итоги года, новые 

задачи» - февраль; 
 Круглый стол «Библиотека – территория добра, взаимопонимания и 

милосердия» - март; 
 

       21 марта 2016 года   в Центральной библиотеке  прошёл круглый стол 
«Библиотека – территория добра, взаимопонимания и милосердия». 
       Современная библиотека сегодня должна плодотворно использовать все активные 
формы и методы работы с читателями любого возраста и социального положения, 
а  семейное чтение в любой библиотеке должно быть приоритетным. Одной из главных 
целей является привлечение в библиотеку многодетных семей, социально-незащищённых 
слоёв населения, организация их свободного времени, возрождение традиций семейного 
чтения. 
      В диалоге участвовали  специалист Управления социальной защиты населения 
Шеронова Г.И., представители Прихода церкви Покрова Пресвятой Богородицы Кожина 
Н.Ю., Солнцева Е.Г. работники библиотеки. 
      Зав. методическим отделом МБУК «ЦБС» Т.А.Тихонова в консультации «Библиотека 
и семья: опыт, идеи, творчество» познакомила с эффективным опытом работы других 
библиотек в этом направлении,  а также  остановилась на инновационных, 
содержательных, интерактивных формах работы. Заведующая Детской библиотекой 
Касьянова Е.В.  в консультации «Литературное, творческое и интеллектуальное развитие 
ребёнка. Организация досуга дошкольника» обратила внимание  на эффективную 
методику работы с дошкольниками.     Основной акцент  работы с книгой с читателями 
младшего возраста - это комментированные чтения, сопровождающиеся игровыми 
моментами. 
       Специалист Управления социальной защиты населения Шеронова Г.И  рассказала, 
какие реабилитационные меры они оказывают детям-инвалидам в своём центре, 
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социальная поддержка многодетных, приёмных семей, какие мероприятия  проводят  и 
для каких категорий. Назвала некоторые цифры по району. Далее был прослушан обзор 
православной книги и периодических изданий по теме «Свет добра из-под обложки». 
Кожина Н.Ю. представила  православную литературу для разных возрастных групп, а 
Солнцева Е.Г.  выразила надежду в ближайшем будущем во всех библиотеках района 
открыть Уголки православной культуры. Итог круглого стола –  тесное сотрудничество и 
активная работа в этом направлении. 

 Семинар-практикум «Библиотека как развивающая среда для молодого 
поколения» - апрель; 

 Семинар-практикум «Инновации в библиотеках» - сентябрь; 
 Семинар-диалог  «Современные авторы – современным читателям» - октябрь; 
 Семинар-диалог «В деловой блокнот библиотекаря. Годовое планирование – 

2017. Отчётность за 2016 год».  
      В течение года было проведено более 25 консультаций на мероприятиях по 

повышению квалификации и занятиях  библиокласса для  молодого библиотекаря. Также 
проведено 3 занятия школы молодого библиотекаря, 3 практикума, 6 общих 
консультаций, 23 индивидуальных консультаций.    Библиотекари системы обращались в 
методический отдел за помощью по созданию клубов по интересам, реорганизации 
библиотечного пространства, по проведению акций по продвижению книги и библиотеки 
среди молодежи и др. 

      Посещение библиотек - одна из самых продуктивных форм методической помощи. 
Выезды осуществляются в соответствии с графиком. По результатам выездных проверок 
составляется справка или информация, итоги выездов обсуждаются на методическом 
совете, где принимаются решения по проблемам, связанным с деятельностью библиотек. 
В отчётном году были организованы выезды в сельские библиотеки для  оказания 
методической и практической помощи.  Всего за 2016 год проведено 22 выезда. 
     Цель выездов: экспертиза  деятельности библиотек, организация выставочной 
деятельности, практическая помощь в организации ведения учетных документов, 
зонирование библиотечного пространства, организация работы с фондом, помощь 
начинающим специалистам.  
     Большую помощь в повышении квалификации специалистов МБУК «ЦБС» оказывает 
ОНМЦ «Культура». В 2016 году на курсах центра побывали 4 библиотекаря по теме 
«Социокультурное проектирование: от идеи до воплощения» и директор на семинаре 
«Внедрение профстандартов в деятельность учреждений культуры». 
      В течение года методический отдел изучал и обобщал инновационный опыт работы 
библиотек страны, области, района. Об опыте работы других библиотек давалась 
информация на семинарских занятиях, производственных совещаниях, информ-минутах. 
Ведутся картотеки методических материалов. 

Профессиональные конкурсы. 
  
Важной составляющей обучения кадров является проведение профессиональных 

конкурсов. Значимым событием в деятельности методического отдела в 2016 году стали 
творческие конкурсы профессионального мастерства: конкурс «Лучшая библиотека – 
2016», и конкурс на лучшую рекламную работу «Визитная карточка библиотеки». В 
конкурсе участвовали 10 сельских библиотек. В номинации «информационный буклет» 
участвовали 4 библиотеки . Остальные рекламировали работу своих библиотек с 
помощью электронной презентации. По мнению членов жюри все работы отвечали 
требованиям конкурса. Единогласно лучшими признаны работы Танайковской с/б 
библиотекарь Страхова И.С., Вельдемановской с/б библиотекарь Алексеева В.Н., 
Ичалковской с/б библиотекарь Сахарова Т.В., Б//-Кемарской с/б библиотекарь Чубарева 
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Н.К. Награждение победителей конкурса традиционно пройдёт в марте на День 
работников культуры. 

Методический отдел  МБУК «ЦБС ставит перед собой задачу дальнейшего развития 
системы повышения квалификации библиотечных специалистов. Пути ее решения не 
столько в разработке новых форм, сколько в их разумном использовании и сочетании. 
Главное, на наш взгляд,– традиционные формы наполнить новым содержанием, 
созвучным современным требованиям. 

 
11. Библиотечные кадры  
Изменений в кадровой ситуации в МБУК «ЦБС» за 2016 год не произошло. Общую 

характеристику персонала муниципальных библиотек можно проследить в таблице: 
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40,25 32 0 0 25 14 4 10 5 2 9 14 2 21 2 

                              
5 5 0 0 4 4 2 0 0 1 2 1 0 4 0 

                              
18,25 12 0 0 12 3 0 8 4 1 2 9 1 9 2 

 
В настоящее время библиотека обладает образованным, работоспособным составом 

специалистов, способным решать задачи совершенствования библиотечного 
обслуживания пользователей на любых этапах. Основа коллектива - профессионалы со 
стажем работы свыше 10 лет и достигшие определенного должностного положения, 
которые стараются закрепить свои позиции и оставаться эффективными и 
востребованными работниками, таких в коллективе 14 специалистов или 56 %. 

Среднемесячная заработная плата работников основного персонала библиотек 
(гл.библиотекари и библиотекари) в 2016 году составила 17316 рублей. 

 
12. Материально-технические ресурсы библиотек  
 
      МБУК «ЦБС», состоящая из 14 библиотек, в целом расположена в отвечающих 

требованиям помещениях. Две библиотеки (Центральная и Центральная детская) 
расположены в собственном здании, а 12 сельских библиотек расположены в помещениях 
переданных в оперативное управление (в сельских домах культуры, сельских 
администрациях, сельских школах или детских садах). Новые помещения в отчетном году 
для библиотек не выделялись. Все необходимые нормы по температурному режиму, 
занимаемым площадям и косметическому ремонту соблюдаются. Капитальные ремонты в 
отчетном году не проводились. Автоматической пожарной сигнализацией оснащена 
центральная библиотека города Перевоз. В библиотеках района за отчетный год 
чрезвычайных происшествий не произошло.  

     В 2016 году были продолжены косметические ремонты помещений центральной 
детской библиотеки, абонемента центральной библиотеки и кабинета комплектования и 
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обработки литературы. Ремонты проводились как за счет спонсорских средств, так и за 
счет средств бюджета. 

     На средства, полученные за победу в конкурсе среди библиотекарей сельских 
библиотек в 2016 году библиотекарь Тилининской сельской библиотеки приобрела 
ноутбук как для своего пользования, так и для пользования посетителями библиотеки. 

Из-за малого финансирования бюджета на расширение и обновление материально-
технической базы библиотек, приходится обращаться с просьбой к спонсорам. И радует 
то, что нам идут навстречу и оказывают посильную помощь в выделении средств на 
приобретение оборудования и косметические ремонты наших помещений. Собственных 
средств, полученных от внебюджетной деятельности, пока хватает только на оплату 
используемого оборудования (кассового аппарата). 

В настоящее время мы стараемся как можно лучше приспособить внутреннее 
пространство библиотек к современным потребностям пользователей, создаем условия 
для безбарьерного общения. К сожалению, пандусом оснащена пока только центральная 
библиотека города, а сельские библиотеки оборудованы кнопками вызова.   

 
13. Основные итоги года. 
 

     В целом, вся работа библиотек МБУК «ЦБС» носит систематический и комплексный 
характер, библиотеки находятся в постоянном творческом поиске, совершенствуют свои 
формы и методы работы, а главное в работе, что она становится любимым местом 
общения и досуга любителей книги. 
     Опираясь на достигнутое, наши библиотекари планируют будущее, находят 
понимание коллег в своих делах и начинаниях. Меняется профессиональное мышление, 
формируется образ сельского библиотекаря нового профессионального качества. 
     Прошедший год был сложным, но успешным, мы не останавливаемся на достигнутом 
и ищем новые пути и решения. 
     Анализ деятельности муниципальных библиотек района за 2016 год показал, что для 
дальнейшего развития библиотечного обслуживания населения района необходимо:  
- стабильное и качественное комплектование фондов библиотек, увеличение репертуара 
периодических изданий;  
- дальнейшее внедрение информационных технологий в практику работы библиотек и 
расширение спектра услуг для пользователей;  
- повышение квалификации кадров, актуализация знаний библиотечных специалистов;  
- сохранение единого библиотечно-информационного пространства муниципального 
района;  

- укрепление материально – технической базы библиотек в целях создания 
привлекательного информационного пространства для населения района. 


	В отчётном году  мы приняли участие в областном конкурсе среди библиотек Нижегородской области по повышению гражданско-правовой культуры избирателей «Я-гражданин, я – избиратель!» и оказались в числе победителей в номинации «Лучший клуб молодого избир...

