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1. События года 
 
                    Главные события библиотечной жизни района в 2017 году: 
 Год экологии  (Указ Президента РФ от 05 января 2016 г. № 7  «О проведении 
в 2017 г. в Российской Федерации Года экологии»).  
 Участие двух сельских (Ичалковская и Танайковская) библиотек в 

областном конкурсе на получение денежного поощрения лучшими муниципальными 
учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений 
Нижегородской области, и их работниками в 2016 году, с победой библиотекаря 
Танайковской сельской библиотеки МБУК «ЦБС» Страховой И.С.; 

 Участие в конкурсе малых грантов «Православная инициатива 2016-2017»; 
 Участие в областном конкурсе на лучшую информацию в СМИ о 

библиотеке; 
 Участие Центральной библиотеки в областном конкурсе творческих работ 

«Мне нравится наш старый, славный город»;  
 Участие во Всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь 

искусств»; 
 Участие во всероссийской акции «Ночь кино»;  
 Участие в Межрегиональной акции Литературная ночь; 
 Участие в социально-культурной акции «Библионочь – 2017»; 
 Участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк»; 
 Участие в культурно-просветительской акции «Большой этнографический 

диктант»; 
 Участие в акции, посвященной Всемирному дню поэзии «Будь в тренде – 

дружи с поэзией»; 
 Участие в ежегодной региональной сельскохозяйственной выставке 

«Агрофест НН – 2017», проходившей на базе Работкинского аграрного колледжа. 
 Участие в районной экоакции «Посади дерево – вырасти цветок»; 
 Участие в областном Эко-марафоне «Сдай макулатуру – спаси дерево!»; 
 Участие в городском фестивале «Мой город в сердце моём!», с 

награждением за участие в выставке «Цветы поют свой гимн благоуханный»; 
 Участие в межрайонном фестивале  «С миру по нитке»; 
 Участие в районном духовно-патриотическом фестивале «Пока звонят  

колокола», с награждением Тихоновой Т.А.; 
 Участие в районном патриотическом фестивале «Пою тебе, моя Россия»; 
 Проведение районного фестиваля творческих работ Межрегионального 

Проекта «Святой  благоверный великий князь Александр Невский – Слава, Дух и Имя 
России»; 

 Проведение районной экологической акции «Сдай батарейку – сбереги 
природу!»; 

 Проведение районного творческого конкурса к Году экологии «И края в 
мире нет дороже». 

        
Библиотеки МБУК «ЦБС»  в 2017 году осуществляли свою деятельность с учетом 

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

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

• муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Перевозском 
муниципальном районе Нижегородской области на 2015-2017 годы»; 
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• муниципальная программа «Доступная среда Перевозского муниципального 
района на 2017-2019 годы»; 

• комплексная программа МБУК «ЦБС»  по экологическому просвещению 
населения «Сохраним мир вокруг себя»  на  2017 – 2020 гг.; 

• комплексная программа МБУК «ЦБС» гражданско-патриотическому  просвещению 
населения «Я - гражданин. Я - патриот»  на  2017 – 2020 гг.; 

• комплексная программа МБУК «ЦБС» по краеведению «Край Перевозский: о 
прошлом – для будущего»; 

• комплексная программа МБУК «ЦБС»  по духовно – нравственному просвещению 
населения «С книгой к истокам духовности»  на 2017-2020  гг.»; 

• программа Центральной библиотеки МБУК «ЦБС» «Библиотека без границ» на 
2017 – 2020 гг. 

• 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). 

 
2. Библиотечная сеть 

 
       Библиотечно-информационное обслуживание населения Перевозского района в 

2017 году осуществляли 14 общедоступных муниципальных библиотек: 
• Центральная библиотека,  
• Центральная детская библиотека,  
• 12 сельских библиотек. 
       Структурных изменений в сети за 2017 год не произошло. Нормативы 

обеспеченности библиотеками населения в целом по  району соблюдаются. Среднее число 
жителей на одну библиотеку составляет 1135 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 2017 году библиотечная сеть не сократилась. 

 
3. Основные статистические показатели 

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

составляет 9418 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; 
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• 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. 

 
4. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность) 
Всего книжный фонд ЦБС на 01.01.2018 г. составляет 113167  экземпляров 

документов. 
Объем книжного фонда вырос за 2017 год на 1261 экземпляр в основном за счет 

поступления книг. 
библиотечный 

     фонд 
всего книг брошюр электр. 

издания и 
изд. на др. 
видах    
носителей 

журналов 

состояло на 
01.01.17 г. 

111906 87198 23625 245 838 

поступило за 
2017г. 

2045 1164 158 50 673 

выбыло за год 784 78 58 0 648 
состоит на 
01.01.18г. 

113167 88284 23725 295 863 

 
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 2017 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 2045 экземпляров литературы на сумму 355643.07 
Книг – 1164 экземпляров на сумму 249578.85 , брошюр – 158 экземпляров на сумму 

11696.40; журналов 673 экземпляра на сумму 87887.20. В соответствии с 
рекомендованными нормами ИФЛА/ЮНЕСКО (250 новых поступлений в год на 1000 
жителей), в МБУК «ЦБС» поступление составляет – 129 документов на 1000 жителей в 
год, что составляет 51 % 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. 
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В целях сохранения и пополнения книжного фонда библиотек и воспитания бережного 
отношения к книге, Центральная библиотека провела акцию «Подари новую книгу 
библиотеке». Было подарено более 350 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 2017 году было выделено 127 тысяч рублей бюджетных средств, на 
которые выписано 12 названий газет, 25 наименований журналов, сборник «Чем развлечь 
гостей». Выписано всего 109 комплектов журналов и газет, из них 79 в 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 16 9 7 
2 ДБ 17 0 17 
3 Сельские библиотеки 10 5 5 

 

итого 43 14 29 
 
Кроме этого за счет денежных средств юридических лиц были получены и другие 

периодические издания такие как: «Правда», «Советская Россия» и  «Ключи к здоровью». 
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 136 экземпляров книг и брошюр на сумму 8333.47 по причинам: ветхости и 
передачи из Ревезенской сельской библиотеки в другие библиотеки МБУК «ЦБС». 
Периодических изданий списано 648 экземпляров на сумму 75857.54. 

Итого списание по ЦБС составляет 784 экземпляра на сумму 84191.01. 
 
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 

2014 
год 

2015 
год 

% 
роста 

2016 
год 

% роста 2017 
год 

% 
роста 

сельские 
библиотеки 

66101 66591 1,0 67052 1,0 67661 1,0 

ЦБ 25979 26747 1,02 27142 1,01 27519 1,01 
ДБ 17050 17494 1,02 17712 1,2 17987 1,2 
итого 109130 110832 1,01 111906 1,0 113167 1,0 

 
процессы работы с фондом 2015 2016 2017 
выбытие фонда 0,9 0,7 0,7 
новые поступления 2,5 1,7 1,8 
прирост фонда 1,0 1,0 1,0 
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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 – 12,0 экземпляра документа. 
Ежегодно библиотечный фонд изучается и анализируется при обработке новых 
поступлений, при расстановке библиотекарями книг на полки, при организации выставок. 
Анализируем тетрадь отказов на литературу и стараемся приобрести наиболее 
спрашиваемую, которая отсутствует в фонде или находится в единичном экземпляре. 

Приобретались книги и электронные издания: Рид М. «Всадник без головы, По Э. 
«Необычные приключения», Славникова О. «Прыжок в длину», Драгунский В. 
«Денискины рассказы» , Яхина Г. Ш. «Зулейха открывает глаза»  и другие. 

На комплектование библиотечных фондов в 2017 году из местного бюджета было 
выделено 60 тысяч рублей, на которые приобретено 357 экземпляров литературы, а также 
из федерального бюджета 4,6 тысячи рублей, на которые приобретено 22 экземпляра 
литературы  и из областного бюджета 3,5 тысячи рублей, на которые приобретено 27 
экземпляров литературы. 

На подписку выделено 127 тысяч рублей, на которые приобретено 624 экземпляра 
периодических изданий. 

Безвозмездных поступлений литературы поставлено на учет 728 экземпляров на сумму 
87743.10  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 Кемарской, 
Вельдемановской, Ичалковской, Шпилевской сельской библиотеки  и Центральной 
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. 
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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 «Заблудившиеся книги», которая предоставила читателям 
шанс расстаться со своими книжными долгами. В период акции книги возвратили. 

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 
5.1. Создание электронных каталогов и других баз данных  
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 
нашем электронном каталоге находятся записи на книги и статьи из журналов и газет.  

В 2017 году увеличилось количество библиографических записей по сравнению с 
прошлым годом на  1,04 %. В течение года введено 1556 библиографических записей на 
поступавшую литературу, периодические статьи. Изъято всего за год библиографических 
записей 92. Библиотека продолжает участие в проекте по корпоративной каталогизации 
документов библиотечных фондов. Всего записей 1690. За год в КЭК введено 558 записей.  
Всего количество экземпляров фонда, отраженных в электронном каталоге составляет 
80783. Каталожные карточки на основе которых создается электронный каталог содержат 
машинописный и рукописный текст. В этом сложность обработки библиотечного 
каталога. 

5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда 
      В течение года библиотека вела оцифровку документов. Объем оцифрованных 

документов составляет 4213 страницы. Это местная газета «Новый путь», 
библиографические пособия МБУК «ЦБС». 

5.3. Обеспечение удаленным пользователям доступа к полнотекстовым 
документам электронных библиотечных систем 

Доступ к ресурсам Национальной электронной библиотеке имеется. Число сетевых 
удаленных лицензированных  документов -0.   

5.4. Представительство библиотек в сети Интернет 
8 сельских и 2 центральных библиотек имеют выход в Интернет. Имеется сайт  МБУК 

«ЦБС».  
2 библиотеки имеют свою веб-страницу, а 3 библиотеки свои аккаунты в социальных 

сетях.  В 2017 году была продолжена работа над содержанием и оформлением сайта 
библиотеки (http//www.cbs-perevoz.ru.). Добавлены новые страницы: «Карта сайта», 
«Независимая оценка качества услуг». Работа по информационному наполнению сайта 
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ведется всеми отделами центральной библиотеки. За 2017 год на сайте было 
опубликовано 160 новостных материалов о проведенных мероприятиях.  

За 2017 год у нашего сайта 120596 посещений, а всего сайт посетили 400396 
пользователей. Имеется  доступ к электронному каталогу, в котором на 1 января 2018 года 
насчитывается 35699 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 
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. 

5.5. Анализ состояния и использования электронных ресурсов 
       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 
возможность получения государственных услуг по предоставлению библиографической 
информации. 

5.6. Проблемы формирования и использования электронных ресурсов  
Сельские библиотеки, не имеющие компьютерной техники, лишены возможности 

использовать новые информационные технологии, получение литературы в электронной 
форме для удовлетворения читательских потребностей. 

 
6. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей. 

 
2017 год в России проходил под эгидой Года экологии, поэтому приоритетным 

направлением библиотек в этом году являлось продвижение экологических знаний и 
эколого-краеведческой литературы.  

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

Проектная деятельность библиотек. 
 

         В 2017 году был реализован ПРОЕКТ Центральной библиотеки «Венец всех 
ценностей - семья», результатом, которого стало проведение городского праздника для 
нескольких  поколений православных семей Перевозского района и города. 
      В ЦБ реализуется социальный проект  по повышению компьютерной грамотности 
людей старшего возраста «Понятный интернет». 
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      В Вельдемановской с/б реализуется культурно-образовательный проект «Духовное 
возрождение и православная культура»; 

В 2017 году библиотекари МБУК «ЦБС» приняли участие: 
• В конкурсе социальных и культурных проектов благотворительного фонда 

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

Невский – Слава, Дух и Имя России» 
       В 2017 году библиотеками МБУК «ЦБС» было организовано 482 массовых 
мероприятий, в которых приняли участие 11910 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 всегда было в центре внимания библиотек 

системы. Работу в этом направлении строим на основе комплексной программы МБУК 
«ЦБС» по гражданско-патриотическому просвещению населения «Я - гражданин. Я - 
патриот»  на  2017 – 2020 гг. и комплексной программы МБУК «ЦБС» по краеведению 
«Край Перевозский: о прошлом – для будущего»  на  2017 – 2020 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.  
         Накануне Дня защитника Отечества сотрудниками Центральной библиотеки поведен 
литературно-исторический альманах «На страже Родины солдат» со студентами 
Перевозского строительного колледжа. 

   Вельдемановская сельская библиотека совместно с СДК подготовила и провела 
спортивно-познавательную игру «Я бы в армию пошёл, пусть меня научат». 

   День Победы остаётся для всех священным днём. Мы каждый год вспоминаем о тех 
событиях войны и о людях, завоевавших мир на земле. В рамках Декады военно-
патриотической книги «Войны священные страницы навеки в памяти людской», 
прошло ряд мероприятий. Во всех библиотеках  состоялись уроки мужества, проведены 
тематические вечера, литературно – музыкальные композиции, оформлены выставки.  

   В преддверии великого праздника Дня Победы в Великой Отечественной войне в 
Центральной библиотеке для молодежи прошел литературно-музыкальный реквием 
«Мы этой памяти верны». Цель мероприятия: патриотическое воспитание 
подрастающего поколения, каждый должен знать о войне, каждый должен помнить о ней, 
каждый должен испытывать чувство благодарности к тем, кто защитил нас.  

  На праздничном митинге, посвященном Дню Победы, библиотекари Центральной 
библиотеки МБУК «ЦБС» провели патриотическую акцию «Письмо из 45-го…». Акция 
была направлена на сохранение исторической памяти, развитие интереса к поэзии 
военного времени. В этот день работники библиотеки вручали перевозцам и гостям 
города символические письма-треугольники со стихотворениями поэтов – фронтовиков. 
Многие тут же разворачивали письмо, свернутое фронтовым треугольником и 
вчитывались в слова, в которых жила вера в Победу, надежда и любовь к Родине. Письма 
войны… Они откровенно освещают суровые будни. Строки этих стихотворений передают 
атмосферу своего времени – горького сорок первого и радостного сорок пятого Акция 
нашла живой отклик среди жителей нашего города.   
        Празднику Победы был посвящен цикл выставок-просмотров: «Четыре года шла 
война», «Прикасаясь сердцем к подвигу…», «Вспомним мы походы и былые годы…», 
«Нам не забыть тех страшных дней», «Как хорошо на свете без войны!», «Слава тебе, 
победитель солдат!» и др. 
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  12 июня вся наша страна отмечала национальный праздник -   День России. И очень 
символично, что именно в этот день на нашей малой Родине состоялось событие, которого 
очень ждали жители, - в Перевозе торжественно открылся парк «Победа». В этот же день 
здесь состоялся районный патриотический фестиваль «Пою тебе, моя Россия». 
Читатели Центральной библиотеки приняли активное участие в этом мероприятии. 
В.Евтин, Т.Тарасова, М.Евтина проникновенно прочитали стихотворения собственного 
сочинения. 

  2017 год - год столетия Великой Октябрьской Социалистической революции — 
хороший повод вспомнить о том, что это событие оказалось переломным не только для 
российской, но и для всемирной истории. Этой дате в ЦБ был посвящен  вечер-
ностальгия «Нас бросала молодость...» для членов клуба пенсионеров «Честь и 
достоинство».   

   Ко Дню народного единства в библиотеках Перевозского района в рамках декады 
патриотической книги «Гордость и слава земли Нижегородской» прошли различные 
мероприятия. В Центральной библиотеке для студентов Перевозского строительного 
колледжа прошел вечер-посвящение «Героев имена храни, святая Русь!», во всех 
сельских библиотеках прошли патриотические часы и устные журналы. 

 
Продвижение книги и чтения 
 

         Сотрудники библиотек Перевозского района прилагают все усилия к тому, чтобы 
возродить былой престиж чтения, повысить статус книги и чтения среди всех категорий 
пользователей; пропагандировать книгу и чтение, сформировать положительный имидж 
современной библиотеки. В 2017 году библиотекари приняли участие: в социально-
культурной акции «Библионочь – 2017», в Акции «Литературная ночь», Всероссийской 
акции «Ночь искусств»,  в  Акции, посвященной международному дню книгодарения и др. 
         Для постижения лучших произведений литературы используются многообразные 
формы – беседы, брейн-ринги, встречи с художниками и поэтами, литературно-
музыкальные вечера, литературные кафе, литературные дискуссии,  способствующие 
развитию  творческой  активности  читателей. Популярными становятся диалоговые 
формы работы: диспуты, пресс-конференции, обсуждения. 
         День 14 февраля в календаре – богатый на праздники! И в этом году мы отмечали 
еще один февральский праздник – Международный день книгодарения. 
Сотрудники библиотеки благодарят своих читателей и просто неравнодушных людей, 
откликнувшихся и подаривших в этот книги библиотеке: Макаренкова Н.И., Яльцеву 
Л.А., Страхову Е., Волкову А. и многих других. Новые книги, а это и художественная, и 
отраслевая литература, найдут своих читателей. Мы очень надеемся, что этот праздник 
станет традиционным и в следующий раз в нем примут участие все желающие.  
         В Международный день книгодарения библиотекарь Танайковской сельской 
библиотеки и старшеклассники тоже решили поддержать общероссийскую акцию 
«Дарите книги с любовью». Яркий плакат с символикой праздника, книги, дети, 
взрослые, хорошее настроение – залог успешного начала возрождающейся традиции! 
Цель этого - возможность поддержать интерес ребят к чтению, возродить в обществе 
традицию книгодарения, показав, что бумажная книга остается актуальным подарком и не 
теряет своей ценности даже в век высоких технологий. Ребята были приятно удивлены 
появлением нового праздника и тем, что в руках у каждого появилась интересная книга. 
         «Будь в тренде – дружи с поэзией», - под таким названием прошёл День поэзии в 
Перевозской Центральной библиотеке, в рамках Всемирного дня поэзии. В этот день были 
проведены разнообразные по форме мероприятия. В фойе была организована выставка-
обзор «Поэтами воспетый отчий край».  В течение всего дня в библиотеке звучали в 
записи стихи С.Есенина, А. Пушкина, Ф.Тютчева, А. Блока,  А.Ахматовой, М. Цветаевой 
и других поэтов, которые до сих пор согревают наши сердца и дарят восхищение, 
независимо от  нашего возраста и социального положения.  
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         Весело и на позитиве прошла уличная акция «Стихи в кармане», участниками 
которой стали люди всех возрастов. На улицах города в солнечный весенний день 
работники библиотеки задавали горожанам  вопросы: «Какой сегодня праздник?», 
«Любите ли Вы стихи?», «Ваш любимый поэт?» и другие. С удовольствием перевозцы 
принимали участие в литературной  викторине «Угадай, чьи это строки» и в экспресс-
опросе «Угадай поэта по фото».  Интересно было узнать свою судьбу, приняв участие в 
литературном гадании по сборнику стихов. Также всем предлагалось почитать 
стихотворения любимых авторов или свои собственные. Всем  участникам вручались  
маленькие призы, буклеты о поэтах Перевозского района «Родной земли многоголосье», а 
также хорошее настроение на весь день.   

   «Открываешь книгу, открываешь мир» под таким названием стартовала 
ежегодная социально-культурная акция Библионочь - 2017. В этот вечер в 
Центральной библиотеке собрались все желающие посвятить себя интеллектуальному и 
креативному досугу, книгам и чтению. Все мероприятия в рамках акции были объединены 
общей темой - Год экологии и охватили все возраста, темпераменты и интересы. 
Молодежь отдала предпочтение экологическому интеллектуально-развивающему ассорти 
«Судьба природы – наша судьба». Он включал в себя интерактивные игры: 
«Экологическое ассорти», «Природоград», «Свалка по имени – Земля». Так же ребята 
активно отвечали на вопросы игры – викторины «Цветы». На протяжении всей программы 
транслировались буктрейлеры на тему экологии в художественной литературе и 
видеосюжеты, посвящённые Году экологии.  Победители получали сладкие призы.    

   Положительные эмоции и заряд хорошего настроения  получили присутствующие на 
литературно-музыкальной гостиной «Как не любить мне эту землю». Главная идея 
мероприятия донести до зрителя мысль, что Земля наш общий дом, и мы должны бережно 
к ней относиться. Музыкальные номера в исполнении друзей библиотеки Г.Тихомировой, 
Т. и И. Ванюшиных, Н.Вертьяновой и ансамбля «Родные напевы» сопровождались 
яркими видеоклипами по теме природы и экологии. На мероприятии присутствовала, 
местный художник Барыкина Г.В., она  познакомила всех с выставкой  своих работ, 
которые  представлены в читальном зале. Уксус, соль, сода, стиральный порошок, книга, 
растение. Без этих, казалось бы, простых предметов не обходиться наша повседневная 
жизнь. А как они появились впервые, кто и когда  их изобрёл. На эти вопросы нужно было 
ответить зрителям в эко-викторине «Что? Где? Когда?», которая длилась на протяжении 
всего вечера. Особой популярностью у посетителей пользовался магический  салон 
«Астро-ВЮЛ», где царила необычная атмосфера загадочности и таинственности. 
Творческая, рабочая атмосфера царила в фойе библиотеки, где для всех гостей работали 
мастер-классы «Планета рукоделия». Аксессуары из фоамирана: цветы и все, что с ними 
связано: букеты, украшения. Многие сами смогли сделать себе маленький букетик на 
память. Взрослых и детей заинтересовал Карвинг  — искусство художественной резки по 
овощам и фруктам. Вязание мочалок тоже вызвал  интерес у посетителей. Ну и конечно, 
что может быть лучше, чем глоток горячего чая в кругу старых и новых друзей в фитобаре 
«Мы за чаем, не скучаем!».  «Библионочь  - 2017»  удалась. Мы много услышали в свой 
адрес теплых слов благодарности за яркий и интересный праздник.      
         Окунуться в мир поэзии и еще больше познакомиться с творчеством А.С.Пушкина 
смогли участники Всероссийской акции Литературная ночь, прошедшей в центральной 
библиотеке 5 июня. Выставка «Великий поэт – великого народа», подготовленная 
специалистами библиотеки, напомнила перевозцам биографию поэта и предложила 
богатый выбор книг. Викторины стали проверкой на знание пушкинских сказок и его 
бессмертных произведений.  И конечно, не обошлось без чтения стихов. Эту возможность 
предоставил открытый микрофон. Как оказалось, произведения ХIХ века в веке ХХI  
звучат очень современно. Завершилась Литературная ночь просмотром фильма «Евгений 
Онегин».   
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         В декабре в Центральной библиотеке для членов местной организации ВОИ прошел 
поэтический вечер «Когда строку диктует чувство». На встречу пришли  перевозские 
поэты – Л.Зимина, Л.Шалаева, З.Гусева, Т.Тарасова. Поэтессы рассказали о своем 
творчестве, о том, что побудило их взяться «за перо». Прозвучали стихи на философскую, 
любовную, духовную и гражданскую темы.    
             Писатели и поэты в течение года чествовались в библиотеках системы. С этой 
целью были организованы различные по формам литературные вечера:  

• литературный час «Жизнь, отданная людям» к 150-летию М.Горького,   
• вечер-портрет  «Как пламень русский ум опасен» к 100-летию А.Солженицына,  
• музыкальный видео-вернисаж «Гляжу в озера синие…» к 85-летитю 

И.Шаферана,  
• музыкальный слайд-час  «Я вернусь к тебе Россия!» к 105-летию Л.Ошанина, 
• музыкально-поэтический круиз «Болью и счастьем пронзенная жизнь»  к 125-

летию М.Цветаевой, 
• медиа-презентация «Опять нас любовь за собой позвала…» к 85-летию 

Р.Рождественского, 
• литературно-музыкальная видеокомпозиция «Кудрявый гений России» к 122-

летию С.Есенина и др. 
         Стало уже доброй традицией оформлять в библиотеке выставки творческих работ 
читателей. В 2017 году в читальном зале ЦБ работала выставка картин местной 
художницы Г.В.Барыкиной. Выставка «Гармония души и рук» Г.В.Шутовой представила 
живописные пейзажи выполненные вышивкой крестом. 

   2017 год прошел плодотворно, благодаря библиотекарям с творческим подходом к 
работе и энтузиазмом. Наши читатели живо откликаются на все значимые события в 
жизни района. Мы благодарны им за преданность своим библиотекам, высокий потенциал 
и любовь к литературе. 
 

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 2017 -2020 
годы». В течение года проводились различные мероприятия.  

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

   В январе в Ичалковской сельской библиотеке прошли рождественские посиделки, 
участниками которых были члены клуба «Ладушка». Библиотекарь познакомили гостей с 
зимними народными праздниками и их описаниями в произведениях русских писателей, 
представив яркую презентацию. Такие мероприятия, как Рождественские посиделки, 
являются отличным поводом для душевного и веселого общения и помогают 
разнообразить обыденную жизнь людей. Затем за чашкой чая, участники посиделок 
вспоминали, как праздновали Новый год и Рождество в домах, где проходило их детство, 
как праздники проходят сейчас и что сохранили из сложившихся традиций в семье.   

   Книга определяет духовное рождение и становление личности, оживляет 
историческую память в каждом человеке. Обращение к православной книге — это 
возможность переосмыслить идеалы, к которым мы стремимся,  и с помощью книг хотим 
найти ответы на многие насущные вопросы.  14 марта в Центральной  библиотеке 
состоялось  мероприятие «Духовных книг божественная мудрость», посвященное Дню 
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православной книги, на котором присутствовали студенты Перевозского строительного 
колледжа.  Цель его -  раскрыть нравственное и художественное наследие русского 
народа,  рассказать юношеству о значении православных книг в современном мире. 
Библиотекари познакомили присутствующих с историей создания праздника, с историей 
выпуска первой печатной православной книги «Апостол», с именем первопечатника 
Ивана Федорова, которое хорошо известно многим со школьной скамьи. В рамках  
мероприятия в библиотеке  демонстрировалась выставка  литературы  «Мир православной 
книги». С обзором книг с выставки выступила библиотекарь Прихода церкви в честь 
Покрова Пресвятой Богородицы г.Перевоза  Н.Ю. Кожина. 

   90 лет назад наше Отечество захлестнула волна массовых репрессий, жертвами 
которых стали тысячи православных людей, пострадавших за верность Христу. Русская 
Православная Церковь почитает святость новомучеников и исповедников российских, 
утверждая их особый вклад во вселенское Православие, а также в развитие духовной и 
интеллектуальной культуры. Сегодня необходимо, чтобы духовные плоды этого подвига 
были приложены к текущей жизни нашего общества. Какой нравственный урок мы, 
живущие сегодня, должны извлечь из этой главы церковной истории? В чем мы призваны 
подражать новомученикам? Все ли правильно мы сегодня делаем? Не ждет ли и нас 
очередное огненное испытание? На эти и другие вопросы попытались ответить студенты 
Перевозского строительного колледжа на встрече «Подвиг  новомучеников – урок 
нам», которая прошла в Центральной библиотеке. С помощью презентации библиотекарь 
рассказала о происхождении праздника Собора новомучеников, об истории гонений 
церкви в ранние века и жестоком, кровавом XX веке. Затем перед ребятами выступил отец 
Владимир настоятель церквей с. Шершово, с. Вельдеманова  и с. Ягодное. Он призывал 
ребят чтить память новомучеников, следовать законом божьим и своей совести. 

  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. 

   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, Пасха, День святой троицы и др.  

   Веселые проводы зимы, наполненные радостным ожиданием долгожданного 
весеннего тепла, перевозцы отметили празднованием Масленицы. 
Народное гуляние развернулось в воскресенье 26 февраля на главной площади города. 
Активное участие в проведение праздника приняли библиотекари Центральной 
библиотеки, представив горожанам комплексную фольклорно - игровую программу 
«Как на масляной неделе».  В нее вошли интересные и веселые игры, конкурсы и 
викторины. Это литературно - блинная викторина, где участникам предлагалось 
угоститься кусочком импровизированного блина с вопросом; литературно-экологическая 
викторина, литературный дартс. 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 парами, сладкие угощения и, конечно же, неизменные блины. Вкусные, 
кружевные, ароматные, с медом и вареньем – они быстро расходились среди гостей. 
         Один раз в два года на родине патриарха Никона, в с. Вельдеманово проходят 
праздничные мероприятия, посвященные памяти нашего прославленного земляка.  
18 июня это мероприятие прошло под статусом духовно-патриотического фестиваля 
«Пока звонят колокола», в котором непосредственное участие приняли библиотекари. 
По традиции мероприятие началось с молебна в местном храме. В СДК в это время 
работали церковная лавка и выставка православной литературы, организованная 
Вельдемановской сельской библиотекой. Многие стихотворные произведения местные 
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авторы, читатели библиотек, посвятили именно исторической эпохе Никона. Диплом 
первого духовно-патриотического фестиваля получила заведующая методическим 
отделом МБУК «ЦБС» Тихонова Т.А.  

  С 2008 года в нашей стране отмечается День семьи, любви и верности. Накануне 
этого праздника, 7 июля,  состоялся городской праздник - совместное мероприятие 
Центральной библиотеки и отдела ЗАГС по Перевозскому району – литературно-
музыкальная гостиная «Всё начинается с любви…».  Гостями вечера стали, конечно, 
семьи – как опытные, с солидным стажем супружеской жизни, так и совсем молодые.  

Библиотекари познакомили присутствующих с традициями и символами праздника, 
напомнили историю о Петре и Февронии Муромских, чья жизнь является примером 
любви и верности. Мы заранее собрали материал о каждой из приглашенных семей, 
сделали презентацию из семейных фотографий и уже на вечере предоставили итог этой 
работы. Сами супружеские пары тоже с удовольствием делились интересными случаями 
из  семейной жизни, активно участвовали в конкурсах. На мероприятии звучали песни, 
известные стихи о семье и любви. Важной составляющей праздничного вечера стало 
поздравление начальника отдела ЗАГС Перевозского района М.К. Панкстьяновой, которая 
вручила каждой паре поздравительное письмо от губернатора области В.П. Шанцева и 
подарки. Праздник прошел в теплой, позитивной обстановке и закончился чаепитием. 
         В рамках культурно-просветительского проекта «Духовное возрождение и 
православная культура» Вельдемановская сельская библиотека совместно с музейно-
выставочного центра Вельдемановского филиала «Никитино подворье» провела в 2017 
году ряд мероприятий: час духовной культуры «Святые целители земли Русской», 
православный христианский праздник: «Веселится народ – праздник пасхи у ворот», 
семейная завалинка  «Посидим у самовара», православный праздник «Святая троица – 
зелёные святки», час духовной культуры «Небесные покровители и помощники 
православной семьи». 
         В декабре в Центральной библиотеке прошел районный фестиваль творческих 
работ Межрегионального проекта «Святой благоверный великий князь Александр 
Невский – Слава, Дух и Имя России», на котором присутствовали участники Проекта, 
молодежь района, представители администрации, СМИ. В рамках фестиваля прошли 
презентации лучших творческих работ.  

  Для продвижения литературы по этой теме в библиотеках используются книжно –
иллюстрированные выставки, циклы бесед, обзоров по темам: «Праздники святой Руси»; 
«Пасхальные перезвоны»; «Мудрое слово древней Руси!»; «Петр и Феврония – два 
символа любви» и др. 

   Всего в библиотеках системы было проведено 30 мероприятий по духовно-
нравственному воспитанию населения, на которых присутствовало 851 человек. 
 

Экологическое просвещение населения 
 
   Указом  Президента РФ от  05 января 2016 г. № 7 2017 год объявлен годом  экологии. 

Именно поэтому значительная часть работы  библиотек была посвящена этой теме. На 
сегодняшний день экологическая грамотность, бережное отношение к природе стали 
залогом выживания человека на нашей планете. Задача библиотек – с детства воспитывать 
у населения экологическую культуру, ведь в наших руках никем и ничем не заменимый 
учитель – книга. 

   В 2017 году библиотеки вели свою работу в рамках программы МБУК «ЦБС» по 
экологическому просвещению населения «Сохраним мир вокруг себя» на 2017 – 2020 г.г. 

Для реализации продвижения чтения в экологическом направлении в библиотеках 
МБУК «ЦБС» были организованы следующие мероприятия: 
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• В рамках месячника экологических знаний работники Центральной библиотеки 
провели для студентов ПСК шоу-викторину «Только вместе, только дружно, помогать 
природе нужно!».  
• В клубе пожилых людей при ЦБ прошел фитобар «Ищите доктора в природе». 
• Вельдемановская сельская библиотека пригласила жителей села на экологические 
посиделки  «В гостях у травницы Елизаветы»; 
• В Тилининской сельской библиотеке прошел урок экологии «Любить, ценить и 
охранять» с учащимися среднего и старшего звена; 
• В Шпилевской сельской библиотеке прошел экологический урок «Заповедный мир 
природы; 
• В Ичалковской сельской библиотеке была организована познавательно-игровая 
программа «За природу в ответе и взрослые, и дети» и многие другие.  
 
         По инициативе общественного совета Перевозского муниципального района 
Нижегородской области и муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Перевозская районная централизованная библиотечная система» при поддержке 
Земского собрания с 27 марта по 30 июня 2017 года в Перевозском муниципальном 
районе  проходила  экологическая акция «Сдай батарейку - сбереги природу!», по 
сбору отработанных батареек.   
Обыкновенные батарейки, которые каждый день выбрасываются в мусорные мешки и 
отвозятся на свалки, загрязняют почву и очень долго разлагаются. Подсчитано, что одна 
батарейка, попавшая в почву, загрязняет 20 квадратных метров земли, а в лесной зоне это 
территория обитания двух кротов, одного ёжика и нескольких тысяч дождевых червей.  
Сотрудники библиотек предложили стать доброжелательнее к природе и сдавать 
отработанные батарейки в городскую и сельские библиотеки района, где были 
установлены специальные емкости. Жители города и района приняли активное участие в 
акции. В результате акции было собрано 1637 штук разных батареек, которые не попали 
на свалку, не были сожжены и не отравили нашу планету, а это 32 740 квадратных метров 
земли. Это наш вклад в защиту природы от загрязнений, выделяемых использованными 
батарейками – ртуть, никель, кадмий, литий, марганец, цинк.  
         В рамках года экологии Центральной библиотекой МБУК «ЦБС» был объявлен 
районный творческий конкурс «И края в мире нет дороже», с целью помочь 
пользователям, особенно подросткам и молодежи, расширить знания  в области экологии, 
почувствовать всю остроту экологических проблем и осознать необходимость охраны 
окружающей среды.  В конкурсе приняли участие 14 человек, ими были представлены: 
стихи, электронные презентации, фотографии. 28 ноября в читальном зале Центральной 
библиотеки были подведены итоги конкурса, в котором победителями стали: 
И.Е.Полякова, С.В.Плохова (номинация – стихи); В.В.Задрина (номинация – электронный 
видеоматериал); В.Панина, О.М.Сурина (номинация – фотография). Победители были 
награждены дипломами и памятными призами. Все участники награждены сертификатами 
и подарками. 
         В течение 2017 года библиотекарями было проведено более 30 акций по очистке 
территории города и своего села, по наведению чистоты и обустройству территорий у 
памятников и мемориалов ВОВ,  по посадке цветов и деревьев.  
         С 15 ноября по 15 декабря 2017г. в Нижегородской области проходил Эко-марафон 
«Сдай макулатуру – спаси дерево!». Основная задача акции – привлечь внимание 
населения к ресурсосбережению, заставить задуматься над расточительностью 
использования природных ресурсов, а также внести вклад в развитие вторичной 
переработки отходов. Центральная библиотека приняла участие в этой акции. Нами было 
собрано и сдано более 1000 кг. макулатуры, за что нам было вручено благодарственное 
письмо и денежная премия.  
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         В течение года по МБУК «ЦБС» было проведено 27 мероприятий экологической 
направленности, на которых присутствовало 387 человек. Библиографических справок по 
экологии выполнено 448.  Выдано литературы по экологии 4839 экз. 
         Все мероприятия по экологии объединяет то, что они направлены на воспитание у 
населения любви к окружающему нас миру, бережному отношению ко всему живому, 
рациональному использованию даров природы и места человека в ней. Работа в этом 
направлении проходит в тесном сотрудничестве с образовательными и культурными 
учреждениями.  
 

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 2017 году в 
соответствии с циклом мероприятий «Возрождение России –  в возрождении села». 
В открытом доступе оформлен уголок специалиста  «Без села – нет России», темы и 
разделы периодически обновляются 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.  
         Для членов клуба пожилых людей при ЦБ был организован библио-коктейль «И 
вновь весна во все сердца стучится». В ходе мероприятия говорили о весенней посадке, 
об уходе за садовыми культурами и цветами. Вспомнили народные приметы, относящиеся 
ко времени посева. По традиции мероприятие завершилось чаепитием. 

   В Вельдемановской сельской библиотеке прошли фольклорные посиделки «День 
луковой слезинки».  

   Центральная библиотека приняла участие в ежегодной региональной 
сельскохозяйственной выставке «Агрофест НН – 2017», проходившей 13-14 июля на 
базе Работкинского аграрного колледжа. Помимо традиционных для этого праздника 
мероприятий (выставка техники и оборудования сельскохозяйственного назначения; 
выставка сельскохозяйственных животных; демонстрация новых технологий в 
растениеводстве, животноводстве и строительстве;  награждение передовиков аграрного 
сектора; продажа продукции нижегородских производителей), прошла выставка 
муниципальных районов и городских округов региона. В ней участвовал и наш – 
Перевозский городской округ. Были представлены продукция наших предприятий. Гости 
фестиваля с интересом рассматривали выставку краеведческой литературы «Милый 
сердцу край родной», на которой были представлены книги и библиографические пособия 
о нашем районе, о людях, прославивших его. 

   Информационное обеспечение владельцев личного подсобного хозяйства, садоводов 
и огородников осуществлялось в библиотеках МБУК «ЦБС» в отчетном году через 
сезонные  выставки: 

• «Наша усадьба от грядки до дизайна», 
• «Спасы провожай – осень встречай», 
• «Трепетная радуга цветов», 
• «Лето – это маленькая жизнь», 
• «Мой ласковый и нежный зверь», 
•  «Готовим в зиму погребок»», 
•  «Деревенька моя деревянная дальняя…». 

 

         Всего за 2017 год в библиотеках системы выдано 11494 экземпляров 
сельскохозяйственной литературы. 
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Работа с молодежью 
 

         Работа библиотек МБУК «ЦБС»  с молодежью призвана содействовать социализации 
молодежи в обществе. Это и выбор профессии, и создание семьи, и формирование 
установок на здоровый образ жизни, и умение ориентироваться в политической жизни 
страны. Продвижение книги и чтения в молодежную среду - одно из основных 
направлений работы. Используем информационные технологии в своей работе с 
молодыми читателями, проводя виртуальные экскурсии, викторины, конкурсы, ток-шоу. 
         В 2017 году пользователями библиотек МБУК «ЦБС»  стали  1369 молодых людей в 
возрасте от 15 до 30 лет, что составляет 14,5 % от общего количества пользователе МБУК 
«ЦБС». 

   Работая в этом направлении, руководствуемся циклом мероприятий «Мы дети твои – 
Россия!». 
         С 1986 года Центральная библиотека организует работу молодежного клуба 
«Собеседник». Участники клуба (студенты Перевозского строительного колледжа) 
молодые, творческие и креативные личности. 
В 2017 году в клубе прошли следующие мероприятия: 

• «И вновь январь, и снова день Татьяны» - развлекательно-познавательная 
программа; 

• «На страже Родины – солдат!» – литературно-исторический альманах; 
• «Крымская весна» - информационный слайд-дайджест; 
• «Только вместе, только дружно, помогать природе нужно» - шоу-викторина; 
• «Мы этой памяти верны» - литературно-музыкальный реквием; 
• «За ЗОЖ – молодежь!» - час здоровья; 
• «Героев  имена  храни, святая  Русь» - вечер-посвящение. 

 
         Крымская весна! Для крымчан это словосочетание вызывает радостные чувства, 
потому что три года назад Крым вернулся в Россию. 16 марта к этой дате в Центральной 
библиотеке прошел информационный слайд-дайджест для молодежи. 
Целью встречи было познакомить ребят с историей Крыма, обратить их внимание на 
важность для нашей республики этого политического решения. 
Что же такое – Крым? Почему он так нужен России? Какие предпосылки есть у нашей 
страны для этого серьезного шага? На эти вопросы попытались ответить библиотекарь 
вместе с учащимися. В ходе мероприятия школьникам была показана интересная 
презентация об исторических событиях присоединения Крыма. 
          В марте в Центральной библиотеке прошёл День абитуриента «От мечты к 
выбору профессии» для учащихся 10-го класса МАОУ СШ №1 г. Перевоза. Перед 
старшеклассниками выступила директор ГКУ ЦЗН Перевозского района М.Н.Логинова. 
Она рассказала об условиях выбора профессии, какая информация необходима при 
выборе учебного заведения, перечислила самые популярные профессии. Затем ребята 
приняли участие в интеллектуальной игре, в ходе которой классифицировали профессии 
по типам, угадывали песни о профессиях, предметы  труда из «Чёрного ящика».  
В заключение игры жюри озвучило команду-победителя, которая была награждена 
сладкими призами.  
         По уже сложившейся традиции для учащихся 10-х классов школ города проходят 
дни открытых дверей. В этот день ребята знакомятся с библиотекой, ее отделами и 
услугами.  В этот же день для них был проведен библиотечный урок «В компьютере – 
новости, в книге – жизнь». Ни для кого не секрет, как современная молодежь 
развивается в условиях мощной информационной среды, часто далекой от идеалов 
высокой культуры. Невозможно подросткам запретить пользоваться Интернетом, играть в 
мобильные игры, читать журналы, которые им нравятся. Старшеклассники узнали, как 
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можно и нужно грамотно вести себя в потоке информации, уяснили, что такое «полезное 
чтение» и как избежать игровой зависимости. 
         О том, что такое терроризм, мы теперь знаем не только из учебников истории, а из 
своей собственной жизни. Терроризм – это необъявленная война против России, против 
самого дорогого, что есть у всех нас – наших семей, беззащитных женщин, стариков и 
детей. Страшным событиям 13-летней давности был посвящен час памяти «Мы 
помним», прошедший в Центральной библиотеке для учащихся 10-х классов МАОУ «СШ 
№ 1 г. Перевоза». Старшеклассники слушали стихи и песни, посвящённые трагедии в 
Беслане, которые сопровождали слайды с рисунками «Беслан глазами детей», 
просмотрели видеоролики о тех событиях, почтили минутой молчания всех погибших в 
Беслане. В наши дни жизненно важна общественная поддержка борьбы с терроризмом до 
полной победы над ним, до полного исчезновения этого чудовищного явления. Мы 
сильны, только когда объединяемся. 
          Всего в библиотеках системы было проведено 69 мероприятий для молодежи от 15 
до 30 лет, на которых присутствовало 1136 человек. 
           

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. Работая в этом направлении, руководствуемся циклом мероприятий 
«Здоровый образ жизни – альтернативы нет!».  
        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 2017 году в библиотеках системы прошли следующие мероприятия: 
•   «За ЗОЖ – молодежь!» - час здоровья для студентов Перевозского строительного 
колледжа. Цель встречи: содействие становлению и развитию позитива в молодежной 
среде, противодействующего агрессии, пьянству, преступности и наркомании.  
• «Алкоголь и алкогольная зависимость» - тренинг - час для студентов ПСК, 
посвященный Всероссийскому Дню трезвости. Откуда к нам пришла эта пагубная 
привычка? Умеют ли подростки управлять своими желаниями» Что они знают об 
алкоголе? На эти и многие другие вопросы участники мероприятия попытались найти 
ответы с помощью тестов. А подсказки были в стихах русских и зарубежных поэтов, 
которые в своих произведениях высказывали личное отношение к алкоголизму.  
• «В объятьях вредных привычек» - шоу-урок,  Тилининская с/б; 
• «Как жить сегодня, чтобы иметь шансы увидеть завтра» - видео-презентация, 
Дубская  с/б; 
• «Что значит быть здоровым» - ярмарка полезной информации, Танайковская  с/б; 
• «Цена зависимости – жизнь» - час здоровья, Дзержинская с/б.; 
• «Будущее без наркотиков» - беседа-обзор, Б-Кемарская с/б; 
• «В капкане белой смерти» - час размышление, Шпилевская с/б. 
• «Зачем тебе курение, скажи!» - информационно-познавательная программа, 
Тилининская с/б; 
• «О плохих привычках и здоровом образе жизни» - викторина, Тилининская  с/б; 
• «Я презираю сигарету» - час здоровья, Конезаводская с/б;; 
• «Глоток беды»   - час здоровья,  Дзержинская с/б. 
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    Библиотечное обслуживание пожилых людей и людей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

 
   Одним из приоритетных направлений работы библиотек МБУК «ЦБС» стала работа 

в помощь адаптации незащищенных групп населения. Центральная библиотека строит 
работу в рамках программы «Библиотека без границ» на 2017 – 2020 гг. 

    Большая часть работы в этом направлении проходит в тесном сотрудничестве с ГБУ 
«Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов», местными 
организациями  Всероссийского общества слепых,  Всероссийского общества инвалидов, 
с Перевозским отделением Союза пенсионеров России.   

   Беседы, литературно - музыкальные часы, поэтические вечера всегда вызывают у 
этой категории населения живой интерес. Библиотеки также берут на себя обязательства 
по обеспечению книгами,  в первую очередь, тех людей, которые не могут самостоятельно 
приходить  в библиотеку. 

   Самой популярной формой организации досуга читателей, имеющих ограничения 
жизнедеятельности являются клубы по интересам. В Центральной библиотеке действуют: 
клуб пожилых людей «Встреча добрых друзей» и клуб общения людей с ограниченными 
возможностями здоровья «Мы вместе», в которых в течение года прошли интересные 
мероприятия: 

• «Гляжу в озера синие» - музыкальный видео-вернисаж к 85-летию 
И.Шаферана; 

• «Нас бросала молодость…» - вечер-ностальгия к 100-летию Великой 
Октябрьской революции; 

• «Свет Христова воскресения»  -  час духовности; 
• «Сердцем и душою вечно не стареть» - литературно - музыкальная ретро-

встреча; 
• «Спас нам яблочко припас» - фольклорные посиделки; 
• «Говорят под Новый год…» - новогодняя феерия и многие другие. 

 
   В октябре в рамках районной декады «Золотая пора жизни» во всех библиотеках 

прошли мероприятия посвященные Дню пожилого человека. 
   В ноябре в рамках месячника «Белая трость» в Центральной библиотеке прошла 

литературно – музыкальная композиция «Как прекрасен этот мир» для членов 
местной организации Всероссийского общества слепых. Слепые – особенные люди, 
которые благодаря своей воле не сдаются, стараются жить в мире зрячих. 
Международный день белой трости это не праздник. Это — своеобразный знак беды, 
напоминающий обществу о существовании рядом людей с ограниченными физическими 
возможностями, о помощи и о солидарности. На  встрече библиотекари рассказали  о 
жизни слабовидящих и слепых людей, об уникальных личностях, поэтах и людях из 
современного шоу-бизнеса, которые имеют ограничения по зрению, но для которых это не 
приговор 

   В декабре, в рамках районной декады инвалидов, во многих библиотеках прошли 
литературные вечера, часы информации, музыкально-поэтические гостиные. В 
Центральной библиотеке для членов местной организации ВОИ прошел поэтический 
вечер «Когда строку диктует чувство». На встречу пришли  перевозские поэты – 
Л.Зимина, Л.Шалаева, З.Гусева, Т.Тарасова. Поэтессы рассказали о своем творчестве, о 
том, что побудило их взяться «за перо». Прозвучали стихи на философскую, любовную, 
духовную и гражданскую темы. 
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Культурно - досуговая  деятельность 
 
     Одним из направлений работы библиотек является культурно - досуговая 

деятельность. Привлекательность и востребованность  досуговой деятельности 
библиотеки основывается, прежде всего, на добровольности и общедоступности участия, 
реализующейся путем широкого охвата различных категорий пользователей, обеспечения 
свободы выбора форм деятельности. В библиотеках МБУК «ЦБС» в 2017 году активно 
функционировало 19 клубных и любительских объединений. По группам населения, 
участвующим в данной деятельности, любительские объединения  подразделяются на 
следующие: для детей до 14 лет (13), для молодежи от 15 до 30 лет (2), для взрослых (4). 
Всего количество участников – 318 человек. 
         Важнейшей составляющей культурно - досуговой деятельности является  массовая 
работа библиотек. Анализ статистических данных за 2017 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 внестационарных 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 846 человек. 
В течение 2017 года книговыдача по внестационарному обслуживанию составила 17449 
экз. Также в 2017 году на дому обслуживалось 18 человек, которые не могут 
самостоятельно посещать библиотеку.  
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 
 
   Не раз, сталкиваясь в повседневной жизни с представителями других профессий, с 

взрослыми людьми, приходилось слышать в свой адрес: - «А что, библиотеки еще 
существуют?». Реальность сегодняшнего дня такова, что напоминать о себе надо 
обязательно. Поэтому большое место в деятельности библиотек отводится библиотечному 
маркетингу, рекламной деятельности, поиску внебюджетных источников 
финансирования.  

  В МБУК «ЦБС» успешно развиваются услуги на основе Интернет – технологий - 
доступ к Электронному каталогу. Продолжается предоставление платных услуг 
населению в соответствии с Прейскурантом платных услуг. С каждым годом возрастают 
требования как, к библиотечному обслуживанию пользователей, так и привлекательному 
образу библиотек. Большое внимание уделяется оптимизации библиотечного 
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пространства, дизайну внутренних помещений, так как это привлекает другие 
организации и учреждения проводить на наших площадках мероприятия, что 
способствует привлечению новых пользователей. 

  В целях рекламы (PR-деятельности) в МБУК «ЦБС» в 2017 году была проведена 
патриотическая акция «Письмо из 45-го…», направленная на сохранение исторической 
памяти, развитие интереса к поэзии военного времени. Библиотеки приняли участие во 
Всероссийской акции «Бессмертный полк», в Межрегиональной акции Литературная ночь 
во всероссийской акции «Ночь кино». Центральная библиотека приняла участие в 
ежегодной сетевой Всероссийской акции в поддержку чтения «Библионочь-2017». 

   3 ноября в России и странах СНГ прошла культурно-просветительская акция 
«Большой этнографический диктант». Акция проводилась с целью оценки уровня 
этнографической грамотности населения, их знаний о народах России. В городе Перевозе 
диктант написали 121 человек, это - школьники, студенты, преподаватели, госслужащие, 
пенсионеры, представители бюджетных организаций. Проверить свои знания о народах 
России перевозцы могли в Центральной библиотеке. ( https://yadi.sk/) 

   В 2017 году по-прежнему делался акцент на сотрудничество с СМИ города, 
продолжая оперативно информировать жителей обо всех интересных и значимых 
событиях жизни библиотек. По итогам 2017 года, о библиотечной жизни Перевозского 
района в районной газете «Новый путь»  опубликовано 39 сообщений, заметок и статей. 
На сайте Перевозской телестудии «Штрих» размещено 6 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» (http://www.cbs-perevoz.ru/), как канал продвижения деятельности 
библиотек и их услуг, где регулярно обновлялась новостная информация, заполнялись 
основные разделы сайта. Странички в соц.сетях в группах «Одноклассники» 
(https://m.ok.ru/dk?st.cmd=userProfile&tkn=4421&_prevCmd=userMain&_aid=leftMenuClick) 
и «ВKонтакте» (https://vk.com/id323974397). 

 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. За 2017 год было 
организовано в МБУК «ЦБС» более 80 выставок различной направленности, с которых 
выдано  1950 экз. литературы. 

  Основу имиджа наших библиотек помимо рекламы в СМИ составляет печатная 
продукция. 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. За 2017 год было выпущено 82 названия библиографической 
продукции, тираж которой составил 675 экз. 

  Также с целью рекламы деятельности библиотек проводятся экскурсии, Дни 
открытых дверей и другие мероприятия. 
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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. 
 
        Система каталогов и картотек библиотек района формируется как единый 

комплексный справочно-информационный аппарат, всесторонне раскрывающий единый 
фонд. СБА Перевозской ЦБС состоит из следующих каталогов и картотек: 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, которые регулярно 
пополняются новыми материалами. Всего по ЦБС ведётся около 30 тематических 
картотек, которые способствуют более оперативному выполнению запросов и 
информированию пользователей. Репертуар их отличается большим разнообразием: 
«Новое в литературно-художественных журналах» (ЦБ), «Вместе против  терроризма» 
(ЦБ), «Сегодня праздник…» (ЦБ), «Дом не крепость, а отрада» (ЦБ, Каменская с/б), «Год  
Греции  в  России   и  год   России   в  Греции» - (Шпилевская с/б),  «Новое в Российском 
законодательстве» -  (ЦБ, Ичалковская с/б, Шпилевская с/б), «Глубинкою сильна Россия» 
(ЦБ), «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) и другие. В 2017 году созданы новые: «Природа и природные 
ресурсы», «Революция в России: взгляд через столетие» (ЦБ), «Узнай мир» (Тилининская 
с/б), «1812 в литературе», «Комсомол – любовь моя» (Шпилевская с/б) и другие.  

          Справочно-библиографический аппарат в Центральной библиотеке ведётся как в  
традиционном карточном варианте, так и в электронном. С помощью СБА 
осуществлялось справочное и информационно-библиографическое обслуживание 
пользователей информации, велась реклама  ББЗ, выявлялась литература для составления 
библиографических пособий. Продолжилась работа по пополнению электронного 
каталога МБУК «ЦБС». На  01.01.2018 г. внесено 35699 записей (за год – 1464). На веб-
сайте библиотеки реализован доступ к  электронному каталогу.  

           Наряду с СКС, библиотеки создают информационно-библиографические досье, 
тематические подборки, папки-накопители, альбомы по различным темам, которые 
востребованы всеми категориями читателей. Информационные досье ведутся во 
всех  библиотеках ЦБС на основе аналитической росписи книг и периодических изданий, 
имеющихся в библиотеках. Они  ведутся по темам: «Адреса и телефоны госструктур» - 
ЦБ; «Информация по вопросам местного самоуправления» - ЦБ, сельские библиотеки; 
«Поколение НЕХТ» - Тилининская сельская библиотека; «Успешные земляки – пример 
молодым» - Шпилёвская сельская библиотека; «Люди земли Перевозской» - ЦБ; «Природа 
и экология Перевозского района» - ЦБ, Тилининская сельская библиотека; «Перевоз 
литературный» - ЦБ; Конезаводская сельская библиотека; «Живёт село родное» - 
Ичалковская с/б; «Сельское хозяйство Перевозского района» - ЦБ; «Памятники истории, 
культуры и природы Перевозского района» - ЦБ, Дубская сельская библиотека и другие. 
Картотеки и информационные досье создаются в ответ на запросы читателей или события, 
которыми  живет местное сообщество, страна. Во всех сельских библиотеках ведутся 
тематические папки с подборками статей из периодических изданий по краеведению, 
здоровому образу жизни, экологии и другим областям и сферам жизни. По картотекам и 
информационным досье выполняются справки, делаются подборки литературы по темам, 
даются консультации по использованию справочно-поискового аппарата библиотеки. 
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Создание такого банка данных важно тем, что накопленный материал содержит уже 
готовую информацию.           

           Библиотеки Перевозской ЦБС выписывают 32 наименования газет и журналов 
(107 экземпляров) по различным отраслям знаний. Периодические издания оперативно 
отражают новую информацию. Как правило, в каждом номере журнала или газеты можно 
найти свежие сведения для органов местного самоуправления, руководителей различных 
уровней, населения. Газеты и журналы систематически расписываются в  краеведческий 
каталог и систематическую картотеку статей. В картотеки  Центральной библиотеки 
расписано  около 700 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» 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. 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, «К 100-летию ВЛКСМ»), 
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. 

 
            Одной из важнейших задач современных библиотек является информационное 

и  
культурное насыщение досуга пользователей. В современном мире книге отводится 
далеко не первое место. Ей приходится бороться за аудиторию с телевидением, кино и 
интернетом. Такую конкуренцию выдержать сложно, поэтому мы стремимся не 
соревноваться с популярными средствами коммуникации, а пытаемся объединиться с 
ними, чтобы найти новые способы продвижения печатного издания к читателю, особенно 
в молодежную среду. Удовлетворение информационных потребностей пользователей на 
достаточном уровне оперативности, точности и полноты сегодня невозможно без 
использования новых информационных технологий. В качестве элемента справочно–
библиографического обслуживания используются ресурсы интернета, ведутся 
консультирование и поиск информации по запросам пользователей. Запросы самого 
различного характера.  

            В 2017 году библиотеками ЦБС было выполнено 6116 справок, из них 
Центральной библиотекой – 3130. Наибольшее количество справок – тематические. Кроме  
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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 
русалках. Кто они такие?», «К чему приведет технический прогресс?», «История 
железнодорожной станции Перевозская» 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 835 справок и консультаций. Основная часть справок - правового 
содержания, но, кроме этого, сотрудниками ПЦПИ выполнялись и другие справки и 
запросы. В ЦБС создан и постоянно пополняется банк данных справочно-правовой  
системы КонсультантПлюс. С использованием системы  КонсультантПлюс  в 
Центральной библиотеке выполнено 340 запросов 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. Неоднократно были заданы вопросы на форуме 
НГОУНБ в разделе «Виртуальная справка» и получены на них ответы от специалистов 
НГОУНБ. 

          Справки и консультации также предоставляются пользователям и через 
телефонные звонки, электронную почту, группы в соцсетях. Количество выданных 
справок и консультаций, предоставляемых в виртуальном режиме удаленным 
пользователям библиотеки – 54. 

           В современных условиях библиотека в ее традиционной форме теряет свою 
актуальность, соответственно, чтобы выжить в век 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, продолжили эту работу и отчетном 
2017 году. В рамках Года экологии в России нами был подготовлен глог-плакат 
«Природные ценности Перевозского района». Одним из составляющих 
библиотрансформера по творчеству нашего земляка Максима Горького является глог-
плакат «Максим Горький и Нижний Новгород», размещенный на веб-странице МБУК 
«ЦБС». Он призван обеспечить высокий уровень наглядности, когда информация 
предъявляется не сразу, а раскрывается в соответствии с действиями пользователя, что 
позволяет варьировать глубину погружения в тему.  Также было продолжено участие 
пользователей в онлайн-викторине «Знаешь ли ты свой край?», представленной в 
свободном доступе на сайте библиотеки и не требующей регистрации, посредством 
которой выявляется уровень краеведческих знаний пользователей. С помощью 
специальных программ составляли кроссворды по жизни и творчеству Максима Горького. 
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К участию в районном фестивале творческих работ Межрегионального Проекта «Святой  
благоверный великий князь Александр Невский – Слава, Дух и Имя России» был создан 
буктрейлер по книге А.Н. Ткаченко «Житие святого благоверного князя Александра 
Невского в пересказе для детей». 

           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 2017 год оцифровано 1002 страницы. Всего – 2924 
страницы. В отчетном 2017 году начали оцифровку краеведческого фонда, всего 
оцифровано 1211 страниц 12 краеведческих книг. К сожалению, из-за технических 
возможностей доступ на веб-сайте библиотеки к оцифрованным краеведческим книгам 
пока не реализован. 

           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», на 
страничке «Перевозская Центральная библиотека» в группах «Одноклассники» и 
«ВKонтакте».             

            Таким образом, приход новых информационных технологий, основанных на 
применении электронных технических средств, значительно расширяет возможности 
информационного обслуживания. Появление новых электронных источников информации 
позволяет увеличить объем предоставляемой информации, изменить ее качественно, 
расширить перечень информационных услуг.  

 
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. 
 
          В библиотеках Перевозской ЦБС применяются различные формы 

информационно-библиографического обслуживания: массовое, групповое и 
индивидуальное информирование пользователей. 

          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 находятся 20 
человек. Это муниципальные служащие, пенсионеры, специалисты отдела образования, 
представители малого бизнеса. 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 
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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. 

            На протяжении многих лет стабилен состав абонентов группового 
информирования. Это 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. 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». 

           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 
2017 году в Центральной библиотеке проведено 4 Дня информации по темам: «Праздники 
добрые, привычные и необычные», «Здоровье от природы», «Окно в мир: новые и лучшие 
книги», «Жизнь замечательных людей». Некоторые Дни информации проходили в 
звуковом сопровождении, раздаче 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 по-прежнему остается  – 
наличие большего количества новых книг.  

             9 апреля Центральная библиотека пригласила своих читателей на День 
информации «Здоровье от природы», посвященный Всемирному дню здоровья, который 
отмечается 7 апреля. Именно в этот день, 7 апреля, в далеком 1948 году была основана 
Всемирная организация здравоохранения. В этот день посетители библиотеки смогли 
познакомиться с книжной выставкой и ответить на вопросы теста «Насколько здоровый 
образ жизни вы ведете?». Мы надеемся, что книги и статьи из периодических изданий, 
представленные на выставке, помогут научиться ценить, сохранять и укреплять здоровье. 
И верно когда-то сказал древнегреческий философ Сократ: «Здоровье – не всё, но всё без 
здоровья – ничто». И не случайно девизом Дня информации была фраза: «Берегите себя и 
свое здоровье!».  

            14 марта в Центральной библиотеке состоялось мероприятие «Духовных книг 
божественная мудрость», посвященное Дню православной книги, на котором 
присутствовали студенты Перевозского строительного колледжа.  Цель его - раскрыть 
нравственное и художественное наследие русского народа, рассказать юношеству о 
значении православных книг в современном мире. Библиотекари познакомили 
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присутствующих с историей создания праздника, с историей выпуска первой печатной 
православной книги «Апостол», с именем первопечатника Ивана Федорова, которое 
хорошо известно многим со школьной скамьи. В рамках мероприятия в библиотеке 
демонстрировалась выставка литературы «Мир православной книги». С обзором 
православных книг с выставки выступила библиотекарь Прихода церкви в честь Покрова 
Пресвятой Богородицы г. Перевоза Н.Ю. Кожина. Сотрудники библиотеки надеются, что 
все присутствующие смогли открыть для себя что-то новое, нашли ответы на волнующие 
вопросы, которые таятся в книгах и содержат в себе «сердцу полезное слово».  

            17 марта Вельдемановская сельская библиотека совместно с СДК пригласила 
молодёжь и подростков на час информации «Крым – это Россия». Мероприятие было 
подготовлено с целью воспитания у подрастающего поколения чувства патриотизма и 
гордости за свою страну. С помощью видеопрезентации «Крым. Путь на Родину», 
библиотекарь познакомила присутствующих с историей России, историей присоединения 
Крыма к России.  

            В рамках Дня православной книги, 14 марта в Ичалковской сельской 
библиотеке прошел час информации «Книги света и добра». В беседе «Живое слово 
мудрости духовной» библиотекарь познакомил присутствующих с историей Дня 
православной книги, древнерусской книжностью. Продолжили беседу о главной книге 
всех времен – БИБЛИИ. Далее вниманию присутствующих был представлен обзор новой 
литературы «Мир православной книги» с выставки «Книги света и добра». В завершение 
посмотрели видеоролик «Протоирей Виктор Иванов. О том, как вести себя в храме». 

             В рамках памятной даты в истории России – Дня солидарности в борьбе с 
терроризмом, - который отмечается ежегодно вот уже 13 лет 3 сентября, в Ичалковской 
сельской библиотеке 4 сентября прошел час информации «Дети Беслана». Библиотекарь 
рассказала старшеклассникам о страшной трагедии Беслана и о необходимости 
солидарности в борьбе против угрозы терроризма. Присутствующие вспомнили дни 
минувшей трагедии, посмотрев тематическую презентацию «3 сентября - День 
солидарности в борьбе с терроризмом» и документальный фильм Тимура Кусова 
«Беслан. Бесконечность». 

           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 конце сентября по 
уже сложившейся традиции для учащихся 10-х классов школ города состоялся день 
открытых дверей. В этот день ребята познакомились с библиотекой, ее отделами и 
услугами. Была представлена 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 некоторые старшеклассники записались в библиотеку. Теперь они – 
полноправные читатели Центральной библиотеки. В этот же день для них был проведен 
библиотечный урок «В компьютере – новости, в книге – жизнь».  

            Накануне Общероссийского дня библиотек Танайковская сельская библиотека 
провела день открытых дверей «Каждому человеку путь открыт в библиотеку». 
Главной темой встречи стал праздник День славянской письменности и культуры, 
отмечаемый 24 мая. Все присутствующие отправились в путешествие, но не по городам и 
странам, а в путешествие во времени. В этот день молодые читатели узнали о пещерных 
рисунках, узелковом письме, рисунках на дощечках, а главное - о создателях славянской 
азбуки Кирилле и Мефодии. Ребята с удовольствием отгадывали загадки из волшебной 
шкатулки, читали стихотворения о буквах, вспоминали пословицы и поговорки о русском 
языке, книге и грамоте, сравнивали современный алфавит со старославянским. В конце 
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мероприятия библиотекарь призвала чаще обращаться к хорошим, полезным книгам и 
вручила всем присутствующим свитки со стихотворениями. 

             Среди десятков, сотен и тысяч принимаемых человеком решений ни одно не 
может сравниться по своему влиянию на судьбу с решением о том, кем стать, по какой 
дороге пойти. Поэтому вопросы профессиональной ориентации и адаптации молодежи 
занимают важное место в работе библиотеки. Интересно и познавательно прошел 17 марта в 
Центральной библиотеке День абитуриента для учащихся 10 класса МАОУ «СШ №1 г. 
Перевоза». Перед старшеклассниками выступила директор ГКУ ЦЗН Перевозского района 
М.Н.Логинова. Она рассказала об условиях выбора профессии; о том,  какая информация 
необходима при выборе учебного заведения; перечислила самые популярные профессии. 
Затем ребята приняли участие в интеллектуальной игре, в ходе которой 
классифицировали профессии по типам, угадывали песни о профессиях, предметы труда 
из «Чёрного ящика». В заключение игры жюри озвучило команду-победителя. 

           «И знали, мы своё призванье найдём в профессии такой», - под таким названием 
12 апреля для работников МБУК «ЦБС» прошёл День специалиста. В теоретической части 
заведующая методическим отделом провела консультацию «Методика организации и 
проведения Дня специалиста». Она  подробно остановилась на основных моментах 
подготовки и проведения этого мероприятия, рассказала о плане проведения, учета и 
анализа данного мероприятия. «Компетентность и профессионализм современного 
библиотекаря» - так называлась практическая часть Дня специалиста для библиотекарей 
системы. В рамках Дня специалиста состоялся обзор книжной выставки «Деловое чтение 
библиотекаря». На выставке были представлены методические материалы, недавно 
поступившие в библиотеку. Свои знания по организации основной деятельности 
библиотеки, обслуживанию читателей, по СБА библиотекари проверили с помощью 
интеллектуальных и деловых игр. В заключение все присутствующие ответили на 
вопросы психологического теста «Информационная культура специалиста», который 
показал уровень информационной культуры библиотекаря. День специалиста получился 
плодотворным, насыщенным, информационным и прошёл в очень тёплой обстановке.  

           «Будь в тренде – дружи с поэзией», - под таким названием прошёл День поэзии 
в Перевозской Центральной библиотеке. В этот день были проведены разнообразные по 
форме мероприятия. В фойе была организована выставка-обзор «Поэтами воспетый 
отчий край». В течение всего дня в библиотеке звучали в записи стихи С.Есенина, А. 
Пушкина, Ф.Тютчева, А. Блока, А.Ахматовой, М. Цветаевой и других поэтов, которые до 
сих пор согревают наши сердца и дарят восхищение, независимо от нашего возраста и 
социального положения. Весело и на позитиве прошла уличная акция «Стихи в кармане», 
участниками которой стали люди всех возрастов. На улицах города в солнечный весенний 
день работники библиотеки задавали горожанам вопросы: «Какой сегодня праздник?», 
«Любите ли Вы стихи?», «Ваш любимый поэт?» и другие. С удовольствием перевозцы 
принимали участие в литературной викторине «Угадай, чьи это строки» и в экспресс-
опросе «Угадай поэта по фото». Интересно было узнать свою судьбу, приняв участие в 
литературном гадании по сборнику стихов. Также всем предлагалось почитать 
стихотворения любимых авторов или свои собственные. Всем участникам вручались 
маленькие призы: буклет о поэтах Перевозского района «Родной земли многоголосье» и 
шариковая ручка, а также хорошее настроение на весь день.  

            В Тилининской сельской библиотеке традиционным стал День журнала 
«Приусадебное хозяйство» для всех категорий пользователей, который включает в себя 
информационный час «Сельское хозяйство: перспективы развития» и час полезных 
советов «Полезная информация для дачников» с рубриками «Цветы в саду и дома», 
«Заготовь, сохрани», «Домашняя ферма». 

            Наиболее распространенной формой работы библиотек, особенно сельских, 
являются обзоры, так как они требуют небольшого времени на подготовку и количество 
выступающих. Библиографические обзоры проводятся в библиотеках района и как часть 
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разнообразных мероприятий, и как самостоятельные формы продвижения книги. Обзор 
литературы с открытого просмотра ко Дню народного единства «Гордость и слава земли 
Нижегородской» был проведен в Шпилевской сельской библиотеке. В Тилининской 
сельской библиотеке для людей старшего возраста был проведен обзор литературы 
«Правовая защита пенсионеров и инвалидов», для всех групп пользователей – обзор 
«Пресса от недуга и стресса». Ко Дню славянской письменности и культуры - обзор 
литературы «Язык родной, дружи со мной».  

           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. Создана тематическая 
картотека «Вместе против терроризма», которая пополняется по мере поступления нового 
материала. На сайте библиотеки дана ссылка («Террору НЕТ!») на ежеквартально 
пополняющийся каталог документов НГОУНБ «Необъявленная война».  

            В 2017 году была продолжена работа над содержанием и оформлением сайта 
библиотеки (http//www.cbs-perevoz.ru.). 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. Так, 14 февраля 
мы отмечали праздник – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ КНИГОДАРЕНИЯ. Своим 
появлением в 2012 году праздник обязан основательнице известного сайта детской книги 
в США Эмми Бродмур. Идею его создания подсказал маленький сын Эмми, спросивший 
её, почему нет особого дня, когда люди дарят друг другу книги? За 5 лет своего 
существования инициатива получила поддержку во всем мире и продолжает находить 
новых энтузиастов и участников. Вот и читатели Центральной библиотеки  в этот день 
подарили книги библиотеке. Мы очень надеемся, что этот праздник станет традиционным.     

            Библиотекарь Танайковской сельской библиотеки вместе с методистом СДК 
пришли в школу, решив поддержать первую общероссийскую акцию «Дарите книги с 
любовью». Яркий плакат с символикой праздника, книги, дети, взрослые, хорошее 
настроение – залог успешного начала возрождающейся традиции! Участники акции были 
приятно удивлены появлением нового праздника и тем, что в руках у каждого появилась 
интересная книга. Информация о дарителях и подаренной ими литературе всегда 
отражается на сайте библиотеки.  

            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 было помещено 39 публикаций, на сайте Перевозской телестудии 
«Штрих» представлены 6 информационных видеосюжетов,  на веб-сайте МБУК «ЦБС» - 
160 новостных материалов.   
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7.4. Выпуск библиографической продукции. 
 
             Издательская деятельность - неотъемлемая часть справочно-

библиографического отдела. Библиотеки ЦБС выпускают широкий круг информационно-
библиографической продукции для разных категорий пользователей, ориентируясь на их 
читательские запросы и потребности, учитывая возрастные особенности. Наибольшее 
распространение получило недифференцированное информирование пользователей, в 
частности такая его форма, как бюллетень новых поступлений, который информирует 
пользователей о новой поступившей литературе в библиотеки. Библиотеки района 
выпускают и тематические списки литературы. Большое внимание уделяется созданию 
библиографических пособий малых форм: информационным листам, закладкам, буклетам. 
Тематику библиографических пособий определяют информационные запросы 
пользователей, приоритетные направления и программы, по которым работают 
библиотеки. Это – краеведение, рекомендации новинок художественной литературы, 
актуальные проблемы современности, обеспечение социально-правовой информацией, 
вопросы местного самоуправления и другие. 

          Всего в библиотеках ЦБС за отчетный период создано около 50 
библиографических пособий. 

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

Перевозского района (ЦБ). На сегодняшний день выпущено 11 выпусков серии.  
• «Творцы истории библиотек района» - серия персональных закладок о 

старейших работниках библиотек Перевозского района (ЦБ). В 2017 году выпущен 
8 выпуск серии. 

• «Командир эскадрильи» - буклет из серии «Мы помним!», посвященный нашему 
земляку, Герою Советского Союза Сафронову Сергею Ивановичу (ЦБ). 

• «Родники жизни» - краеведческое библиографическое пособие, посвященное 
родникам и святым источникам Перевозского района (ЦБ). Издано в рамках Года 
экологии в России.  

• «Все начинается с любви…» - информационный буклет ко дню всех влюбленных 
-  14 февраля (ЦБ).  

• «Сегодня праздник…» - информационная закладка-календарь (ЦБ). Издана в 
рамках Дня информации «Праздники добрые, привычные и необычные». 

• «Общество. Экология. Библиотека» - рекомендательный  список литературы, 
изданный к Году экологии в России (ЦБ).  

• «Родной земли многоголосье» - дайджест о поэтах Перевозского района, изданный 
ко Всемирному дню поэзии - 21 марта (ЦБ).  

• «Книги-юбиляры 2017 года» - рекомендательный список литературы (ЦБ). 
• «Информационно-библиографические пособия. Методика подготовки» - 

информационный бюллетень для работников библиотек системы (ЦБ).  
•  «Вечно живой и настоящий» - памятка, посвященная жизни и творчеству М. 

Горького (ЦБ). 
• «О жизни замечательных людей. Биография продолжается…» - 

информационный буклет (ЦБ). Издан в рамках Дня информации «Жизнь 
замечательных людей».  

• «Справочно-библиографический аппарат библиотеки. СБА» - информационный 
буклет для старшеклассников, издан к библиотечному уроку «Занимательная 
библиография» (ЦБ). 

• «Россыпи фактов из жизни М. Горького» - листовка для трансформера по 
творчеству М. Горького (ЦБ). 

• «Чтение в жизни молодежи», «Осторожно! СПИД» - буклет (Дубская с/б). 
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• «Любить, ценить и охранять» - памятка-закладка; «Экология под защитой 
закона» - памятка (Вельдемановская с/б). 

• «Читаем книги о войне» - библиографический указатель ко Дню Победы; 
«Глоток беды» - информационная закладка; «Скандинавская ходьба. Шаг за 
шагом» - информационная листовка (Ичалковская с/б).  

• «Их имена в истории края», «Огород – для семьи доход», «Химия в нашем доме. 
Грамотное использование», «Крым и Россия. Мы – вместе!» - информационные 
буклеты (Танайковская с/б). 

• «Куда пойти учиться» - информационный буклет; «50 книг для подростков, с 
которых начинается любовь к чтению»; «4 совета от ученых, которые 
помогут сдать любой экзамен»; «Ловись, ловись, книжка!» -  18 рекомендаций, 
как приохотить ребенка к чтению – буклеты (Конезаводская с/б). 

• «Экология. Безопасность. Жизнь» - буклет (Палецкая с/б). 
• «Шпаргалка огородника» с практическими советами раздавалась в ходе 

информационного часа «Выращиваем рассаду» - (Шпилевская с/б). 
• «Представляем автора» - серия информационных закладок, ставящих своей 

целью пробудить читательский интерес к определенной книге, автору или теме 
(ЦБ). Всего – 16 закладок, посвященных популярным среди читателей Перевозской 
библиотеки книг. 

• «Пищевые добавки: безопасные, вредные и запрещённые» - информлистовка; 
«Эколог – профессия будущего», «Полезная информация о правах 
потребителя», «Государственные символы России» - информационные буклеты 
– (ОПИ ЦБ). 

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.  

           Пропаганда библиографических знаний – традиционное направление в работе 
библиотек. Основная категория пользователей, которая привлекается к обучению 
навыкам  библиотечно-библиографической грамотности, это – старшеклассники школ 
города и студенты Перевозского строительного колледжа. Традиционной формой 
обучения являются библиотечно-библиографические уроки. Одной из наиболее 
распространенных форм библиотечных уроков являются экскурсии читателей в 
библиотеку. Как правило, они проводятся с учащимися 10-х классов, со студентами-
первокурссниками, т.е. с той категорией пользователей, которые посетили библиотеку 
впервые. В ходе экскурсии ребята знакомятся с правилами пользования библиотекой: 
режимом работы, со структурными подразделениями. Также библиотекари рассказывают 
о том, что такое читательский формуляр, как по нему можно записаться в библиотеку, на 
какой срок выдается книга, что собой представляет СБА библиотеки и многое другое. 
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Даются  индивидуальные консультации по каталогам и картотекам: «Как пользоваться 
систематическим и алфавитным каталогом», «Поиск по систематической картотеке 
статей», «Поиск в электронном каталоге», а также  по  темам:  библиографическая запись, 
библиографическое описание и другие.  

             Библиотечный урок «В компьютере – новости, в книге – жизнь» был проведен 
для старшеклассников школ города. Ни для кого не секрет, как современная молодежь 
развивается в условиях мощной информационной среды, часто далекой от идеалов 
высокой культуры. Невозможно подросткам запретить пользоваться Интернетом, играть в 
мобильные игры, читать журналы, которые им нравятся. Старшеклассники узнали, как 
можно и нужно грамотно вести себя в потоке информации; уяснили, что такое «полезное 
чтение» и как избежать игровой зависимости. В завершении мероприятия 
старшеклассники сделали вывод о том, что у книги и компьютера общее – это 
информация, которую они нам передают. Чтобы не утонуть в этом океане информации у 
нас в современном мире есть возможность выбирать, как мы эту информацию хотим 
получить – при помощи Интернета, или же взяв книгу в библиотеке. 

             21 ноября для учащихся 10 «А» класса СШ № 1 г. Перевоза был проведён 
библиотечный урок «Занимательная библиография». С помощью электронной 
презентации «Компас в океане книг» ребята познакомились с понятиями «библиография», 
«каталог» и «картотека», со структурой каталогов современной библиотеки, узнали о 
различиях между алфавитным и систематическим каталогами библиотеки. С помощью 
видеоролика «Структура книги» вспомнили основные элементы книги. В ходе урока 
ребята познакомились и с электронным каталогом ЦБС. Им наглядно были 
продемонстрированы возможности поиска в электронном каталоге. Присутствующие 
познакомились с каталожными карточками, с правилами библиографического описания. 
Урок сопровождался и практическими заданиями: было предложено сделать 
библиографическое описание книги М. Горького «Мать». Для того, чтобы закрепить 
полученные на библиотечном уроке знания, был проведен блиц-опрос. Со всеми 
заданиями учащиеся успешно справились. В заключение мероприятия учащиеся получили 
информационный буклет «Справочно-библиографический аппарат библиотеки». 

          В Тилининской сельской библиотеке для читателей проводятся 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. 

          Ребята из научного общества учащихся СШ № 2 г. Перевоза посетили урок 
информационной культуры «Путешествие в страну каталогов», на котором они 
познакомились с различными видами книжных выставок, углубили знания об 
особенностях расстановки книг в библиотеке. Познакомились с алгоритмами поиска 
литературы по алфавитному, систематическому, электронному каталогам. Учащиеся 
узнали, что в поиске нужных книг им помогут тематические картотеки, рекомендательные 
списки литературы. В завершении мальчишки и девчонки самостоятельно попытались 
воспользоваться каталогами и найти каталожные карточки на интересующие их книги. 
С уверенностью можно сказать, что занятие не прошло для ребят даром, а полученная 
информация поможет им в дальнейшем при поиске книг и составлении списков 
литературы в рефератах и докладах.  

          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.  
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            В фойе 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.   

            В Тилининской сельской библиотеке оформлен краеведческий уголок «Исток 
ты мой, Родина» с целью воспитания любви и уважения к своей малой Родине. В 
краеведческом уголке  представлены символы Перевозского района, исторический 
материал о г. Перевозе и сёлах Перевозского района. На полках уголка можно посмотреть 
тематические досье: «Перевоз литературный»,  «История Тилининской школы»,  
«История детского сада «Жемчужинка»», «Родной мой край Тилининский», «История 
Тилининской сельской библиотеки», «Дела и проблемы СПК «Правда», «Люди села 
Тилинино» (на страницах газеты «Новый путь»).  В разделе «Достойные высокой чести» 
оформлены 7 тематических досье о жизни, трудовой и военной славе тилининцев. В этой 
же библиотеке оформлен уголок сельскохозяйственных знаний с разделами: «Садовые 
фантазии», «Личное подворье», «Советы охотникам и рыболовам». 

            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.  
             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 2017 году заказов по МБА  не было. По-прежнему хорошо 

востребованы услуги ВБА. За 2017 год по ВБА взято 399 книг.  
         Активно и плодотворно происходит обслуживание удаленных пользователей. 

Так, например, работникам администрации по электронной почте неоднократно были 
отправлены оцифрованные страницы районной газеты «Новый путь». Работникам архива 
требовалась информация о некоторых почетных гражданах района. С помощью ЭДД ими 
были получены копии статей из краеведческих книг по интересующей их теме. 
Посетителя нашего сайта Романа заинтересовали некоторые краеведческие книги, 
несколько страниц из которых были отсканированы и отправлены по электронной почте.  

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

библиотекам. В истекшем 2017 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-
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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 2017 году справочно-библиографический  отдел  принимал  участие 
в  проведении семинарских занятий с работниками библиотек района. Так, 15 марта в  
Центральной библиотеке прошёл семинар для библиотечных работников «Библиотека – 
информационный центр в формировании экологической культуры населения». 
Заведующая справочно-библиографическим отделом напомнила о правильном ведении 
справочно-библиографического аппарата в год экологии, возможности создания новых 
рубрик. Так же она представила библиографическую продукцию эколого-краеведческой 
тематики, выпускаемую библиотекой. Состоялся диалог-час «Экологическое просвещение: 
тенденции, новые формы и методы работы с читателями», в котором приняли участие 
центральная и сельские библиотеки. Они поделились опытом своей работы  в этом 
важном направлении. 

            В октябре на ставшем уже традиционным семинаре «Лучшие книги и авторы 
года» справочно-библиографическим отделом была представлена видео-презентация 
«Хит-парад новинок «Лучшие книги читаемых авторов».  

            В отчетном году библиографом на учебном семинаре для сельских 
библиотекарей рассматривалась тема: «Опыт создания и продвижения информационной 
эколого-краеведческой продукции». Библиографом был составлен информационный 
бюллетень для работников библиотек системы «Информационно-библиографические 
пособия. Методика подготовки», «Справочно-библиографический аппарат библиотеки. 
СБА» - информационный буклет для старшеклассников. Ко Дню специалиста был 
подготовлен информационно-библиографический блок – игра-викторина на знание СБА и 
библиографии.    

            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. Одной из 
форм повышения квалификации библиотечных работников является, прежде всего, 
консультативная помощь. В ЦБС ей уделяется большое внимание и с каждым годом 
потребность в ней возрастает. Увеличилось число консультаций, данных по телефону и 
через Интернет. Практическая и методическая помощь сельским библиотекам оказывается 
постоянно.  

 
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; 
• оперативная и качественная обработка новых документов с использованием 

компьютерной техники  и обеспечение их своевременного поступления в отдел 
обслуживания; 
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• 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.     

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. 
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Количественные показатели по основным разделам работы : 
 

1. Число зарегистрированных пользователей 300 
 Дети до 14 лет 0 
 Молодёжь от 15 до 30 лет 37 
 Удалённые пользователи 0 
2. Число посещений 1555 
 Для получения библиотечно-информационных 

услуг 
1535 

 посещений массовых мероприятий 20 
3.  Выдано (просмотрено) документов всего 2011 

 из фонда на физических носителях 193 
 инсталлированных документов 222 
 сетевых удаленных лицензированных документов           

 
0 

4. изготовлено для пользователей и выдано копий 
единиц 

780 

5. выполнено справок и консультаций 835 
 в том числе по СПС Консультант+  340 
 по Интернету 447 
6. Выполнено запросов  1722 
 учёба 232 
 самообразование 174 
 повышение квалификации 179 
 профессиональная деятельность 237 
 творческая деятельность 236 
 личный, другой 664 

 
             Работа  Отдела  правовой информации строится так, чтобы максимально 
удовлетворить все запросы пользователей. Обслуживание пользователей в ОПИ отвечает 
всем требованиям информационно-библиотечного библиографического сервиса. В 2017 
году выполнено 1722 запроса. С помощью КонсультантПлюс – 340 запросов.  

Большинство запросов выполняются с помощью Интернета. В 2017 году выполнено 
447  запросов с помощью сети Интернет. Это не только правовые вопросы, но и запросы 
по другим отраслям знаний. Востребованным у пользователей является сайт «Труд всем». 
В ОПИ записано 37 безработных. С помощью этого сайта пользователи ищут работу не 
только в нашем регионе, но и в других регионах России. 

             Наибольшее количество запросов поступает от пользователей для 
удовлетворения личных интересов (664), для учебы - всего 232 запроса, для 
профессиональной деятельности – 237. 

            Запросы старшеклассников и студентов направлены на удовлетворение 
информационных потребностей, возникающих в процессе учебы. Их, в основном, 
интересуют подборки законодательных актов по темам изучаемого предмета, материалы 
для написания курсовых и дипломных работ, сдача ЕГЭ,  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. 
Опираясь на законодательные и нормативные акты многие пользователи выигрывают 
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судебные разбирательства. Пользователям ОПИ предлагаем не только самостоятельно 
ознакомиться с действующими документами, но и скопировать их на бумажные носители 
или на любые электронные носители. 
               Сканирование документов и отправка по электронной почте, отправка и прием 
факсов – это еще один из востребованных запросов пользователей. За год было 
отсканировано и отправлено 48 документов, отправлено и принято 32 факса.  
                  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. 
                     Большое внимание уделяется созданию библиографических пособий малых 
форм: списков, закладок, буклетов, плакатов. 

 За отчетный год  была подготовлена тематическая библиографическая продукция: 
• «Пищевые добавки: безопасные, вредные и запрещённые» - информлистовка; 
• «Эколог – профессия будущего» - информационный буклет; 
• «Полезная информация о правах потребителя» - буклет; 
• «Государственные символы России» информационный буклет. 

           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. 

               В отчётном году в Перевозском муниципальном районе прошли выборы 
депутатов Совета депутатов городского округа Перевозский Нижегородской области 
первого созыва.  В библиотеке была оформлена выставка  «ВЫБОРЫ – 2017». На ней 
были представлены материалы из местной газеты  «Новый путь» по выборам: информация 
для избирателей, программы кандидатов в депутаты, информация о досрочном 
голосовании и другое. 

 В  День города ОПИ с волонтёрами  провели   акцию «У тебя есть голос!»  Она была 
направлена на то, чтобы напомнить гражданам о порядке голосования на выборах, часах 
работы избирательных участков, о том, что каждый человек, достигший 18-летнего возраста, 
имеет право отдать свой голос за кандидатов. В ходе акции раздали  60  памяток  и закладок, 
изготовленных ОПИ  специально для этого мероприятия.  
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              ОПИ ведёт целенаправленную просветительскую работу среди молодёжи города 
по правовым вопросам. Опыт работы показывает, что просто предоставлять правовую 
информацию недостаточно, необходимо воспитание правовой культуры, которая 
включает в себя умение жить среди людей, ориентируясь на нормы права, не нарушая 
закон. На базе ОПИ работает клуб молодого избирателя «Выбор». В рамках работы клуба  
были проведены разнообразные по форме и содержанию мероприятия. В феврале  для 
студентов строительного колледжа прошёл День молодого избирателя «Твоё 
избирательное право». Подростки с интересом слушали о своих правах, обязанностях и  
ответственности за нарушение законов. Приняли активное участие в интеллектуальной 
викторине «Основной закон для всех». Главная цель  данного мероприятия – 
совершенствование системы правового воспитания  и формирование гражданской 
ответственности молодёжи. В канун единого дня голосования в целях повышения уровня 
правовой грамотности и политической культуры будущих избирателей для 
старшеклассников МАОУ СШ №1  проведён День правовых знаний «Я избиратель и 
гражданин!» Ребята получили информацию о правах и обязанностях избирателей, работе 
избирательной комиссии, порядке голосования на участках, о том, что нужно знать и 
помнить молодым людям, которым впервые предстоит принять участие в голосовании. 
Будущие избиратели с интересом слушали выступающих, активно  участвовали в 
электронной игре–викторине  «Правовой алфавит».  

В течение года ОПИ уделял  повышенное внимание потребительскому просвещению 
населения. В марте в библиотеке  был  организован открытый просмотр литературы 
«Интернет-покупка: как не ошибиться».  Здесь были представлены: законодательство о 
защите прав потребителя и литература, касающаяся различных правовых вопросов 
потребителя. Каждый посетитель библиотеки мог взять с собой библиографическую 
продукцию,  выпущенную  ОПИ: информационный буклет «Внимание, мошенники!» и 
информлистовку «Пищевые добавки: безопасные, вредные и запрещенные». 

Для членов Перевозской местной организации Всероссийского общества инвалидов  
прошло мероприятие «Потребитель всегда прав». На него была приглашена  специалист 
по вопросам защиты потребительских прав Т.Н.Морозова. Она рассказала, с какими 
вопросами к ней обращаются граждане Перевозского района.  Ведь обманутым 
потребителем в любое время может оказаться любой из нас. Татьяна Николаевна 
рассказала, как можно избежать тех или иных ошибок при покупке товара в интернет-
магазинах; рассказала о наиболее распространённых способах мошеннических действий, 
совершаемых в отношении жителей Перевозского района; ответила на  вопросы 
слушателей. 
           В течение года были оформлены  открытые просмотры литературы: «12 декабря – 
День Конституции РФ», «С любовью и верой в Россию», «Государственные символы 
России». 
               ОПИ реализует социальный проект «Понятный интернет» по повышению 
компьютерной грамотности людей старшего возраста.  Он рассчитан на 11 часов. Если 
этого недостаточно для слушателей, то мы продлеваем обучение  каждому слушателю 
индивидуально. В этом году курсы прошли 5 человек. Очень приятно видеть, когда 
человек, придя на первое занятие, сел первый раз за компьютер и в итоге может работать с 
основными программами, скачивать найденный контент, вести поиск в Интернете, 
создавать  свои странички в социальных сетях и  чувствовать себя полноценным членом 
современного информационного общества. 

   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. 
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8. Краеведческая деятельность библиотек. 
 
   Одним из приоритетных направлений в работе библиотек МБУК «ЦБС» является 

пропаганда знаний и воспитание любви к родному краю. 
   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 комплексной программы МБУК «ЦБС» 
«Край Перевозский: о прошлом для будущего на 2017-2020 гг.». 

   За 2017 год фонд краеведения пополнился на 177 экземпляров книг. Библиотека 
получает 1 обязательный экземпляр районной газеты «Новый путь». 

   В 2017 году документовыдача по краеведению составила 5773 экземпляров. В 
течение года по МБУК «ЦБС» было выполнено 435 справок по краеведению. 

   В фондах библиотек краеведческая литература выделена отдельно и расставлена по 
схеме краеведческой классификации. Ключом к фонду является краеведческий каталог, 
продолжается работа по ведению электронной краеведческой базы статей, которая 
насчитывает 1323 библиографические записи краеведческой тематики.  На сайте МБУК 
«ЦБС» создана страница «Краеведение», что обеспечивает возможность самостоятельного 
получения краеведческой информации для удалённых пользователей. 

   Поисковая деятельность - одна из особенностей  краеведческой работы  библиотек.  
   В 2017 году библиотеки продолжили работу по сбору краеведческого материала в 

тематические досье: 
• 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». 
   Все наиболее значимые юбилейные даты перевозского края за 2017 год нашли 

отражение в тематике библиотечных мероприятий.  
   В рамках месячника краеведческой книги «Мой край родной – частица Родины 

большой» прошли следующие мероприятия: 
• «И плывут над притихшею Пьяной «кулагинской» песни слова» - литературно-

музыкальный час к 70-летию поэта-песенника А.М.Кулагина (ЦБ); 
• «Город можно как книгу читать»- краеведческий марафон (ЦБ); 
• «Город можно как книгу читать» - музыкально-поэтический вернисаж (ЦБ); 
• «Край мой – капелька России» - литературный вечер (Тилининская  с/б); 
• «Люби свой край и воспевай» - краеведческий час (Вельдемановская с/б); 
• «Здесь мой край, здесь я живу» - слайд-путешествие (Танайковская с/б); 
• «Родной земли многоголосье» - поэтический час (Конезаводская с/б); 
• «Родной природы уголок» - виртуальное путешествие (Ичалковская с/б); 
• «Край Перевозский – отчизны частица» - историко-краеведческое путешествие 

(Тилининская с/б) и др. 
   С целью развития и поддержания у читателей интереса к своей малой Родине, 

ознакомления с культурными, духовными, трудовыми традициями своего села в 
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Вельдемановской сельской библиотеке прошёл краеведческий час «Люби свой край, и 
воспевай», посвящённый истории образования школьного дела в с. Вельдеманово. Для 
читателей состоялась презентация выставки «Как не любить нам эту землю, где мы 
родились и живём», где были представлены альбомы, паки-досье, фотографии, книги по 
истории села и Вельдемановской школы. Затем библиотекарь рассказала о развитии 
школьного дела в селе, о людях, посвятивших свою жизнь школе. Присутствующие на 
мероприятии с большим интересом просмотрели видеофильм о юбилее школы. Такие 
мероприятия способствуют воспитанию чувства гордости за свою родину, труд своих 
предков, которые внесли неоценимый вклад в развитие своего края. 

   14 июня в Перевозе прошел областной фестиваль вязания «С миру по нитке». 
 Учреждения культуры района, в том числе и  Центральная библиотека,  не оставили без 
внимания это мероприятие. Мы подготовили выставку книг «Бабушкин сундучок».  В 
ходе мероприятия  у выставки было проведено 8 обзоров, 3 человека записались в 
библиотеку и взяли 9 экз. книг и журналов. Директор МБУК «ЦБС» Е.И.Барынкина и  зав. 
справочно-библиографическим отделом Н.В.Лупащенко представили на фестивале свои 
вязаные вещи и делились  маленькими хитростями рукоделия. 

   26 августа в  городе Перевозе  прошло  традиционное  празднование   Дня  города  
«Перевозский разгуляй».  Уже с самого утра на главной площади было многолюдно и 
шумно. Торжества начались с выставки  под романтическим названием «Цветы поют свой 
гимн благоуханный». Участие в ней приняли как целые коллективы, так и отдельные 
жители города, в том числе и Центральная библиотека, представив свои цветочные 
композиции в двух номинациях. На суд жюри, гостей и жителей города была 
представлена выставка кактусов и выставка  «Цветочные фантазии библиотечных пчел». 
«Душа любить свой город не устанет» - так работники Центральной библиотеки назвали 
свою интерактивную площадку в это день.  Жители и гости города имели возможность 
познакомиться с богатым информационно-краеведческим материалом, представленным  
на  выставке   «Милый сердцу край родной», принять участие в интерактивной эколого-
краеведческой игре «Цветы родной сторонки». Желающих проверить свои знания 
оказалось немало; если задание казалось сложным, на помощь спешили книги и 
библиографические пособия, представленные здесь же – на выставке. Очень активно и 
взрослые, и дети  участвовали в беспроигрышной лотерее - викторине. При приобретении 
билета стоимостью 20 рублей участник должен был ответить на вопрос, посвященный 
Году экологии. За правильный ответ победитель получал приз соответственно номеру 
билета. Буклеты и визитки о книге и чтении,  о библиотеке, ее традиционных и 
виртуальных возможностях получали все желающие. Участие библиотеки в праздновании 
Дня города уже стало доброй традицией и продолжится в следующем году.  

   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. В декабре, в Центральной библиотеке для членов 
местной организации ВОИ прошел поэтический вечер «Когда строку диктует чувство». 
На встречу пришли  перевозские поэты – Л.Зимина, Л.Шалаева, З.Гусева, Т.Тарасова. 
Поэтессы рассказали о своем творчестве, о том, что побудило их взяться «за перо». 
Прозвучали стихи на философскую, любовную, духовную и гражданскую темы. 

   В 2017 году было составлено и издано по ЦБС более 15 названий краеведческих 
изданий. 

• Продолжается издание серии персональных закладок «Имя в истории 
Перевоза». Выпуск одиннадцатый посвящен Почетному гражданину Перевозского 
района, ветерану труда, директору Ичалковского каменно-щебеночного карьера в 1985 – 
1995 годах, заведующему отделом культуры в 1965 – 1971 годах Павлу Дмитриевичу 
Ширшину. Пособие ставит своей целью познакомить молодое поколение, и не только, с 
людьми, которые жили, живут и трудятся в нашем районе и составляют его гордость. 
Павел Дмитриевич всю свою трудовую деятельность посвятил производственному и 
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культурному развитию Перевозского района. Перевозцы высоко ценили его как Человека, 
как профессионала, уважали его за добрый и вдохновляющий пример для других. При 
подготовке персональной закладки использовались материалы районной газеты «Новый 
путь», книги краеведов Рыньковых В.В. и Вл.В.  

• «Родники жизни».   К году экологии в России и ко дню города издано 
краеведческое библиографическое пособие «Родники жизни». Пособие посвящено 
родникам и святым источникам Перевозского района. 

Родники – самые «маленькие» достопримечательности нашего района. И, как гласит 
народная мудрость: «Родник – не просто источник питьевой воды, это – живая нить, 
которая связывает нас не только с прошлым, но и с будущим». Целью составления 
данного пособия является популяризация родников и святых источников, а также – общих 
вопросов, связанных с ними. Наша общая задача не только в изучении этих удивительных 
источников воды, мы обязаны сохранить чистоту и красоту этих мест для будущих 
поколений! В пособии можно найти  список литературы о родниках района. Материал, 
включенный в данное пособие, можно использовать и для самообразования, и для 
внеклассной работы по краеведению с учащимися школы.  

• «Творцы истории библиотек района» - серия персональных закладок о 
старейших работниках библиотек Перевозского района (ЦБ). В 2017 году выпущен 8 
выпуск серии. Посвящен он директору Перевозской централизованной библиотечной 
системы в 1976 – 1984 гг. Жигалиной Зое Васильевне. В годы ее руководства 
библиотечная сеть была централизована, была проделана большая работа по переводу 
книжного фонда на ББК, расширился и штат библиотеки. В этом году Зоя Васильевна 
отметила 90-летний юбилей.  

• «Мой город – моя крепость-3» - диск, в котором собраны библиографические 
пособия по краеведению (ЦБ). 

• «Командир эскадрильи» - буклет из серии «Мы помним!», посвященный нашему 
земляку, Герою Советского Союза Сафронову Сергею Ивановичу (ЦБ). Второй выпуск 
серии, первый посвящен Л.Г. Волкову.  

• «Родной земли многоголосье» - дайджест о поэтах Перевозского района, 
изданный ко Всемирному дню поэзии - 21 марта (ЦБ). Включает фрагменты поэтических 
произведений наших земляков.  

• «Вечно живой и настоящий» - памятка, посвященная жизни и творчеству М. 
Горького (ЦБ). «Россыпи фактов из жизни М. Горького» - листовка для трансформера по 
творчеству М. Горького (ЦБ). 

 
   В читальном зале Центральной библиотеки в течение года работали 2 выставки: 

выставка картин перевозской художницы Г.В.Барыкиной; выставка «Гармония души и 
рук» Г.В.Шутовой представила живописные пейзажи выполненные вышивкой крестом. 

  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». 
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• серии библиографических персональных закладок «Люди нашей памяти» об 
участниках Великой Отечественной войны.  

Всё это очень помогает  детям и взрослым знакомиться с историей и культурой  родного 
села. 

   Все направления в работе  МБУК «ЦБС»  так или иначе, связаны с краеведением. 
Поэтому библиотечные работники уделяли, и будут уделять этой сфере деятельности 
особое внимание. 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.  

 
9. Автоматизация библиотечных процессов. 
 
В МБУК «ЦБС» из 14 библиотек 10 библиотек имеют персональные компьютеры и 

выход в сеть Интернет. В центральной и центральной детской библиотеке 13 ПК, из них 
для пользователей 4,  а в сельских библиотеках - 9 ПК, из них для пользователей 8. 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.  

 
Методическая работа базируется на анализе состояния библиотечного дела в районе 

(аналитические исследования годовых отчетов библиотек), изучении и обобщении 
передового библиотечного опыта, продуктивном взаимодействии всех отделов. 

 
 Количество индивидуальных и групповых консультаций, в т.ч. проведенных 

дистанционно: 
В 2017 году заведующей методическим отделом   дано  38  консультаций; в том 

числе дистанционно (телефон, электронная почта) -  17.  
Количество подготовленных информационно-методических материалов в 

печатном и электронном виде - 8 экз. Из них: методических пособий  - 4 :  «Новые 
формы массовой работы в библиотеке»; «Информационная культура специалиста»; 
«Лауреаты и финалисты литературных премий России и мира 2016-2017»; План 2018.  
Презентаций – 5. 
Количество совещаний при директоре – 15. 
 В 2017 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 целях оперативного мониторинга статистических показателей все структурные 
подразделения предоставляют в ЦБ ежемесячные планы и отчёты по мероприятиям в Отдел 
культуры; ежеквартальные статистические цифровые отчёты по выполнению муниципального 
задания, что позволяет своевременно устранять проблемы, формировать планы развития на 
основании полученных данных.  

В течение 2017 года были даны справки-информации: 
 Аналитический материал о состоянии библиотечной сети в Перевозском  районе  для 

МК НО.   
 Основные показатели доступности объектов и услуг в библиотеках МБУК «ЦБС»  
   Перевозского  муниципального района» (для НГОУНБ).  
 Деятельность библиотек по ЗОЖ (для Отдела культуры).  

□ Информация за 1 полугодие 2017 г. о работе МБУК «ЦБС» по теме: «Сохранение и 
развитие русского языка, повышение его роли в области международных, культурных и 
гуманитарных связей». 

□ Аналитическая справка  Ичалковской сельской библиотеки и Танайковской сельской 
библиотеки на конкурсную работу областного  конкурса на получение денежного 
поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на 
территориях сельских поселений Нижегородской области. 

 
Повышение квалификации библиотечных специалистов:  
 

В  2017 году в «Учебно-методическом центре повышения квалификации и народного 
творчества» прошли обучение 4 сотрудника: заместитель директора МБУК «ЦБС» 
Кобызова Н.Н. и заведующая детской библиотекой Касьянова Е.В. Они приняли участие в 
курсовой подготовке по программе «Детская библиотека – информационный центр по 
проблемам детства» с выездом в г. Владимир. Работники отдела обслуживания ЦБ 
Полякова А.Г. и Перенкова Н.А. приняли участие в курсах «Просветительская и 
информационная деятельность муниципальных библиотек НО в Год экологии» 1 и 2 
модуль с выездом во Владимирскую область.  
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Директор МБУК «ЦБС» Барынкина Е.И., заместитель директора Кобызова Н.Н., 
заведующая ДБ Касьянова Е.В. принимали участие в 4 дистанционных вебинарах в 
рамках заочного курса Школы  социальных аниматоров для представителей учреждений 
культуры Нижегородской области. 

       Повышение профессиональных компетенций персонала осуществлялось в рамках 
целевой комплексной программы дополнительной профессиональной подготовки 
персонала «Вместе работаем, вместе учимся»». Данная программа была разработана на 
2014-2016 годы, программа пролонгирована на 2017-2020 годы. Для молодых 
библиотекарей системы работает библиокласс молодого библиотекаря «Постижение 
мастерства». В программу обучающих мероприятий включены вопросы по 
совершенствованию форм работы, информационной культуры библиотекарей, внедрению 
информационных технологий.  

 
В 2017 году проведено 6 обучающих мероприятий. Среди них: 

 «Библиотеки Перевозского района: итоги года, новые задачи» - семинар-
совещание; 
 «Библиотека – информационный центр в формировании экологической культуры 
населения» - семинар; 
 «И знали, мы своё призванье  найдём в профессии такой» - День специалиста; 
 «Клубы по интересам. От замысла к воплощению» - семинар-диалог; 
 «Лучшие книги и авторы года» - литературный семинар; 
 «Актуальные проблемы и перспективы развития библиотек. Годовое 
планирование-2018. Отчётность за 2017 год» -  семинар-диалог. 

В рамках обучающих семинаров библиотекари сельских  библиотек получали в печатном 
виде методические рекомендации по изучаемой теме. Каждое учебное мероприятие 
сопровождалось электронной презентацией и знакомством с ресурсами Интернет по теме 
учебного мероприятия в режиме онлайн.  

     «И знали,  мы своё призванье найдём в профессии такой», -  под таким названием 
12 апреля для работников МБУК «ЦБС»  прошёл День специалиста. В  теоретической 
части заведующая методическим отделом Т.А.Тихонова  провела консультацию  
«Методика организации и проведения Дня специалиста».  Здесь она подробно 
остановилась на основных моментах подготовки и проведения этого мероприятия, 
рассказала о плане проведения, учета и анализа данного мероприятия. 

             «Компетентность и профессионализм современного библиотекаря» - так 
называлась практическая часть Дня специалиста для библиотекарей системы.  На фоне 
стремительно развивающегося общества постоянно возрастают  требования к 
компетенции современных библиотечных работников. Сегодня они должны не только 
хорошо знать основы своей профессии и фонды библиотек, но и владеть современными 
информационными технологиями, применяемыми в библиотечной практике. 

            Заведующая методическим отделом Т.А.Тихонова  провела обзор книжной 
выставки  «Деловое чтение библиотекаря».  На выставке были представлены 
методические материалы,  недавно поступившие в библиотеку. Свои знания  по 
организации основной деятельности библиотеки, обслуживанию читателей, по СБА  
библиотекари проверили с помощью  интеллектуальных и деловых игр. В заключение все 
присутствующие ответили на вопросы  психологического теста «Информационная 
культура специалиста», который показал уровень информационной культуры 
библиотекаря. 

 
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. 
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В отчётном году были организованы выезды в сельские библиотеки для  оказания 
методической и практической помощи.  Всего за 2017 год проведено 30 выездов. 
     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. В отчётном году в Дзержинской  и Шпилёвской сельских 
библиотеках  была проведена большая работа по обновлению  и оформлению 
библиотечного пространства.    

 Профессиональные конкурсы (кроме конкурсов в рамках областных).  
          Важной составляющей обучения кадров является проведение профессиональных 

конкурсов. Значимым событием в деятельности методического отдела в 2017 году стали 
творческие конкурсы профессионального мастерства: конкурс «Лучшая библиотека – 
2017»  и  районный конкурс среди сельских библиотек  по пропаганде экологических 
знаний «Экология. Безопасность. Жизнь». Главная цель:  активизация и стимулирование 
деятельности муниципальных библиотек по совершенствованию форм культурно-
просветительской деятельности, выявление талантливых, творческих, профессионально-
компетентных библиотечных специалистов.  В конкурсе  приняли участие 9 сельских 
библиотек.  В 1 номинации  «Лучший сценарий массового мероприятия» было 
представлено 5 работ.  Победителем в этой номинации стала Тилининская сельская  
библиотека  (библиотекарь Ляхова В.Ю.) за конкурсно-познавательную программу   
«Мама, папа, я экологическая семья». Во 2 номинации на лучшее библиографическое 
пособие малых форм было представлено 3 работы. Победителей в этой номинации нет. 
Победителем в  3 номинации  «Лучший электронный продукт» признана работа 
Вельдемановской сельской библиотеки «И края в мире нет дороже» - электронная 
презентация  (библиотекарь Алексеева В.Н.). 

 
     В рамках Года экологии  библиотека организовала районный творческий конкурс «И 
края в мире нет дороже». Главная цель – помочь пользователям, особенно детям, 
подросткам  и молодёжи расширить знания в области экологии, почувствовать всю 
остроту экологических проблем и осознать необходимость охраны окружающей среды, 
которая выражается в бережном отношении к природе и участии в природоохранных 
мероприятиях и акциях. В конкурсе приняли участие 14 человек, ими были представлены: 
стихи, электронные презентации, фотографии. 28 ноября в читальном зале Центральной 
библиотеки были подведены итоги конкурса, в котором победителями стали: 
И.Е.Полякова, С.В.Плохова (номинация – стихи); В.В.Задрина (номинация – электронный 
видеоматериал); В.Панина, О.М.Сурина (номинация – фотография). Победители были 
награждены дипломами и памятными призами. Все участники награждены сертификатами 
и подарками. 

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. 
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11. Библиотечные кадры  
Изменений в кадровой ситуации в МБУК «ЦБС» за 2017 год не произошло. Общую 

характеристику персонала муниципальных библиотек можно проследить в таблице: 
 

Персонал библиотеки 
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40,25 32 0 0 25 14 4 10 5 3 10 12 2 23 0 

                              
5 5 0 0 4 4 2 0 0 0 3 1 0 4 0 

                              
18,25 12 0 0 12 3 0 8 4 2 2 7 1 11 0 

 
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 12 специалистов или 48 %. 

Среднемесячная заработная плата работников основного персонала библиотек 
(гл.библиотекари и библиотекари) в 2017 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 2017 году были продолжены косметические ремонты помещений центральной 
детской библиотеки, фойе центральной библиотеки. Ремонты проводились как за счет 
спонсорских средств, так и за счет средств бюджета. 

     За счет спонсорских средств в 2017 году приобретены 2 ноутбука и проектор. 
     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). 
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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. Задачи 2018 года. 
 

         Всё важное в жизни библиотек МБУК «ЦБС» в 2017 году обуславливалось 
главными событиями в стране, значимыми явлениями в регионе и значительными 
фактами общественной жизни обслуживаемой территории.  Основными событиями года, 
определяющими творческую направленность работы ЦБС, были: Год экологии, Год 100-
летия Великой Октябрьской революции, Год 205 – летия Отечественной войны 1812 
года. Основными целями и концептуальными основами деятельности МБУК «ЦБС» в 
2017 году стали предоставление каждому желающему социальнозначимой, качественной 
информации, независимо от форм представления этой информации и местонахождения 
читателя, а также стремление способствовать духовному росту и развитию населения 
Перевозского района.  
         К положительным итогам года следует отнести победу библиотекаря Танайковской 
сельской библиотеки в областном конкурсе на получение денежного поощрения 
лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территории 
сельских поселений Нижегородской области, и их работниками. 
       Подводя итоги года, можно отметить следующие результаты: библиотекари 
реализовывали различные проекты и  программы; принимали участие в многочисленных 
акциях; активно продвигали МБУК «ЦБС» в Интернете; занимались исследовательской 
и издательской деятельностью. Мероприятия, проведенные сотрудниками библиотек 
МБУК «ЦБС», несомненно, способствовали повышению читательской культуры, 
интереса к чтению и укрепляли позиции библиотек в местном сообществе. Однако 
многие проблемы в 2017 году остались нерешенными. Самой серьезной проблемой 
остается комплектование фонда библиотек. Отсутствие пополнения фонда делает его 
неактуальным, морально и физически устаревшим.  
      Итоги напрямую связаны с задачами и ожиданиями.   
Для МБУК «ЦБС» важно и необходимо: 
 • быть видимыми в местном сообществе, стать для муниципального образования 
значимой площадкой, рекламировать социокультурную деятельность библиотеки как 
уникального интеллектуального ресурса местного сообщества;  
• развивать социальное партнерство, выстраивая его на взаимовыгодных условиях и 
взаимных интересах;  
• быть непременным участником всероссийских, областных и муниципальных акций, 
выступать инициаторами социально значимых и интересных для населения 
мероприятий;  
• активнее предоставлять услуги в электронном виде, шире представлять библиотеки и 
библиотечную деятельность в печатных и Интернет – СМИ, социальных сетях;  
• учитывать потребности молодого поколения, использовать новые форматы 
продвижения книги и чтения.  
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	 «Родники жизни» - краеведческое библиографическое пособие, посвященное родникам и святым источникам Перевозского района (ЦБ). Издано в рамках Года экологии в России.
	 «Все начинается с любви…» - информационный буклет ко дню всех влюбленных -  14 февраля (ЦБ).
	 «Сегодня праздник…» - информационная закладка-календарь (ЦБ). Издана в рамках Дня информации «Праздники добрые, привычные и необычные».
	 «Общество. Экология. Библиотека» - рекомендательный  список литературы, изданный к Году экологии в России (ЦБ).
	 «Родной земли многоголосье» - дайджест о поэтах Перевозского района, изданный ко Всемирному дню поэзии - 21 марта (ЦБ).
	 «Книги-юбиляры 2017 года» - рекомендательный список литературы (ЦБ).
	 «Информационно-библиографические пособия. Методика подготовки» - информационный бюллетень для работников библиотек системы (ЦБ).
	  «Вечно живой и настоящий» - памятка, посвященная жизни и творчеству М. Горького (ЦБ).
	 «О жизни замечательных людей. Биография продолжается…» - информационный буклет (ЦБ). Издан в рамках Дня информации «Жизнь замечательных людей».
	 «Справочно-библиографический аппарат библиотеки. СБА» - информационный буклет для старшеклассников, издан к библиотечному уроку «Занимательная библиография» (ЦБ).
	 «Россыпи фактов из жизни М. Горького» - листовка для трансформера по творчеству М. Горького (ЦБ).
	 «Чтение в жизни молодежи», «Осторожно! СПИД» - буклет (Дубская с/б).
	 «Любить, ценить и охранять» - памятка-закладка; «Экология под защитой закона» - памятка (Вельдемановская с/б).
	 «Читаем книги о войне» - библиографический указатель ко Дню Победы; «Глоток беды» - информационная закладка; «Скандинавская ходьба. Шаг за шагом» - информационная листовка (Ичалковская с/б).
	 «Их имена в истории края», «Огород – для семьи доход», «Химия в нашем доме. Грамотное использование», «Крым и Россия. Мы – вместе!» - информационные буклеты (Танайковская с/б).
	 «Куда пойти учиться» - информационный буклет; «50 книг для подростков, с которых начинается любовь к чтению»; «4 совета от ученых, которые помогут сдать любой экзамен»; «Ловись, ловись, книжка!» -  18 рекомендаций, как приохотить ребенка к чтению – ...
	 «Экология. Безопасность. Жизнь» - буклет (Палецкая с/б).
	 «Шпаргалка огородника» с практическими советами раздавалась в ходе информационного часа «Выращиваем рассаду» - (Шпилевская с/б).
	 «Представляем автора» - серия информационных закладок, ставящих своей целью пробудить читательский интерес к определенной книге, автору или теме (ЦБ). Всего – 16 закладок, посвященных популярным среди читателей Перевозской библиотеки книг.
	В отчетном году библиографом на учебном семинаре для сельских библиотекарей рассматривалась тема: «Опыт создания и продвижения информационной эколого-краеведческой продукции». Библиографом был составлен информационный бюллетень для работни...

