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1. События года
Главные события библиотечной жизни городского округа Перевозский.
В отчётном году библиотеки городского округа Перевозский обеспечивали
городскому и сельскому населению свободный доступ к информации, образованию и
культуре.
1.1.

Ведущими темами года были:
• Год театра;
• Год 100 –летия со дня рождения Д. Гранина;
• Перекрестный год культуры и туризма России и Турции;
• Литературные и исторические даты и события года.
В библиотеках системы в течение года прошли циклы мероприятий:
• «Чтобы помнили» - навстречу Юбилею Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.;
• «Сохраним природу вместе»;
• «Мы дети твои Россия!»;
• «Здоровый образ жизни – альтернативы нет!».
Центральная библиотека и сельские библиотеки МБУК «Перевозская ЦБС»
участвовали:
в акциях:
• социально-культурная акция «Библионочь – 2019»;
• межрегиональная акция «Литературная ночь»;
• всероссийская акция «Ночь кино»;
• всероссийская культурно-образовательная акции «Ночь искусств»;
• всероссийская акция «Бессмертный полк»;
• всероссийская акция «День короткометражного кино-2019»;
• сетевая акция МБУК ЦБС г. Арзамаса «Прогулка по родному краю»;
• окружная акция «Помним. Гордимся. Наследуем».
в конкурсах, фестивалях и т.д.:
• международном конкурсе проектов неправительственного экологического фонда
им. В.И.Вернадского «Экологическая культура. Мир и согласие» (ЦБ, сертификат
участника);
• межрегиональном проекте «Святой благоверный великий князь Александр
Невский – Слава, Дух и Имя России» (ЦБ, итоги не подведены);
• всероссийском конкурсе «Русская краса» (Конезаводская с/б, сертификат
участника);
• всероссийском конкурсе чтецов для библиотек дистанционного Центра
гармоничного
развития
творчества
"СО-Творение"
(Волкова
Н.Н.,
зав.методическим отделом ЦБ, диплом победителя III степени; Тихонова Т.А.,
библиотекарь ОПИ ЦБ, диплом лауреата конкурса);
• общероссийском конкурсе для библиотек «Мой золотой возраст» дистанционного
Центра гармоничного развития творчества "СО-Творение" (ЦБ, диплом участника);
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•
•
•
•
•
•
•

регионального конкурса научно-исследовательских, методических и творческих
работ «Мой литературный край» (Лупащенко Н.В., зав. справочнобиблиографическим отделом ЦБ, диплом лауреата II степени);
областном конкурсе на соискание премии Министерства культуры Нижегородской
области в области библиотечного дела (Вельдемановская с/б);
областном конкурсе муниципальных библиотек «Библиотека — информационный
центр по пропаганде здорового образа жизни» (Тилининская с/б, сертификат
участника);
областном конкурсе на лучшую информацию в СМИ о библиотеке (ЦБ);
областном конкурсе фотографий «Нижегородская область в объективе фотокамер»
(ЦБ);
областной заочной читательской конференции «Книги памяти нашей» (ЦБ, итоги
не подведены);
межрайонном фестивале вязания «С миру по нитке» (ЦБ, благодарственное
письмо).

1.2. Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые акты,
оказавшие влияние на деятельность муниципальных библиотек в анализируемом
году.
Деятельность библиотек МБУК «Перевозская ЦБС» в определяющей степени
регулировалась федеральным, региональным и муниципальным законодательством.
1.3. Федеральные, региональные, муниципальные целевые программы, проекты и
иные мероприятия, определявшие работу библиотек городского округа Перевозский
в анализируемом году.
• Указ Президента РФ № 181 от 28.04.2018 г. «О проведении в Российской
Федерации Года театра»;
• Указ Президента РФ № 619 от 21 декабря 2017 г. «Об увековечении памяти Д.А.
Гранина и праздновании 100-летия со дня его рождения».
• Национальная программа поддержки и развития чтения на 2007-2020 годы (утв.
Роспечатью);
• Муниципальная программа «Развитие культуры городского округа Перевозский
Нижегородской области на 2018 – 2020 годы»;
• Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в городском округе
Перевозский Нижегородской области на 2018-2020 годы»;
• Муниципальная программа «Доступная среда Перевозского муниципального
района на 2017-2019 годы».
2. Библиотечная сеть
Библиотечно-информационное обслуживание населения городского округа
Перевозский в 2019 году осуществляли 14 общедоступных муниципальных библиотек:
• Центральная библиотека,
• Центральная детская библиотека им.Лазаря Григорьевича Волкова,
• 12 сельских библиотек.
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Структурных изменений в сети за 2019 год не произошло. Нормативы
обеспеченности библиотеками населения в целом по округу соблюдаются. Среднее число
жителей на одну библиотеку составляет 1114 человек. Населенных пунктов и жителей, не
имеющих возможности доступа к библиотечным услугам на территории городского
округа нет. В системе 4 библиотеки и 1 библиотекарь Ичалковской сельской библиотеки
работают по сокращенному графику на 0,75 ставки. В 2019 году библиотечная сеть не
сократилась.
3. Основные статистические показатели
Библиотечным обслуживанием в целом по району охвачено 59,26 % населения, что
составляет 9415 человек. Динамику показателей, отражающих объем основных услуг,
выполненных муниципальными библиотеками можно проследить на основании данных
приведенных в таблице (Таблица 1 Приложения)
Уменьшение показателей в сравнении 2019 и 2018 годов не произошло. Показатель
посещений библиотеки и культурно-массовых мероприятий проводимых библиотеками
постоянно растет и в 2019 году он увеличился на 2,4 % по отношению к 2018 году.
МБУК «Перевозская ЦБС» оказывает дополнительные информационные и платные
услуги, такие как:
• Ксерокопирование и сканирование документов;
• Набор текста на компьютере;
• Распечатка документов на принтере;
• Ламинирование документов;
• Брошюрование документов;
• Поиск информации в сети Интернет;
• Использование электронной и факсимильной почты для отправки документов.
Большим спросом со стороны населения пользуются такие услуги как,
ксерокопирование и сканирование документов, отправка документов по электронной и
факсимильной почте, распечатка документов на принтере. В остальных видах услуг
пользователи нуждаются гораздо реже. В 2019 году МБУК «Перевозская ЦБС» на
платных услугах заработало 105 тысяч рублей.
4. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность)
4.1. Общая характеристика совокупного фонда библиотек (объём, видовой и
отраслевой состав). Динамика с прошлым годом
Книжный фонд МБУК «Перевозская ЦБС» на 01.01. 2020 года составил 114870
экземпляров. Из них 89904 экз. книг, 24660 экз. брошюр и журналов, 306 электронных и
аудио документов. Отраслевое содержание библиотечных фондов за отчётный период,
существенно не изменилось. По отраслям:
ОПЛ
12789
11,1%
Естественные науки
5712
5,0%
Техника
3228
2,8%
Сельское хозяйство
4964
4,3%
Искусство и спорт
4145
3,6%
Языкознание и литературоведение
4458
4,0%
Художественная литература
63596
55,4%
Детская литература
15978
14,0%
Всего:
114870
100%
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В основном фонды ЦБС укомплектованы произведениями художественной
литературы, что в % отношении составляет 55,4%. Недостаточность финансирования
заставляет вести выборочное комплектование, ориентируясь, в первую очередь, на спрос
потребителей.
С цифровыми показателями можно ознакомиться, рассмотрев Таблицы 2, 3, 4 и 5
Приложения.
Движение совокупного фонда МБУК «Перевозская ЦБС» в динамике 2018 – 2019
г.г.:
Книжный фонд
ЦБС
ЦБ
ЦДБ
село
2018 г.
114478
27878
18373
68227
2019 г.
114870
27708
18606
68556
+/+392
-170
+233
+329
Поступило
2018 г.
2670
672
746
1252
2019 г.
2034
476
400
1158
+/-636
-196
-346
-94
Выбыло
2018 г.
1359
313
360
686
2019 г.
1642
646
167
829
+/+283
+333
-193
+143
4.2. Поступления в фонды муниципальных библиотек
Всего поступило 2034 экземпляра литературы на сумму 327650.00 рублей. Книг –
1239 экземпляров на сумму 221949.62 руб., брошюр – 33 экземпляра на сумму 2622.90
руб. ; журналов - 762 экземпляра на сумму 103077.48 руб. В соответствии с
рекомендованными нормами ИФЛА/ЮНЕСКО (250 новых поступлений в год на 1000
жителей), в МБУК «Перевозская ЦБС» поступление составляет – 130 документов на 1000
жителей в год, что составляет 52 % от рекомендованных поступлений. Для выполнения
норматива, необходимо приобретать в год 4000 экз. документов в фонд МБУК
«Перевозская ЦБС», для этого необходимо увеличение финансирования.
Библиотеки формируют свои фонды в основном печатными изданиями. Документы
на других носителях информации составляют лишь 0,3 % от общего объёма фонда.
В 2019 году ЭД на съемных носителях не поступали. Причины кроются в высокой
стоимости этих изданий, невысоким спросом, законодательных ограничениях на их
использование вне стен библиотеки.
Подписка на периодические издания является важнейшим источником пополнения
фондов библиотек. В 2019 году в библиотеки района поступило 682 экз. журналов,
51 комплект газет, 32 наименования на сумму - 140970 руб. 80 копеек. Сельские
библиотеки получили 478 экз. журналов и 42 комплекта газет, центральная библиотека
получила 96 экз. журналов и 9 комплектов газет, а детская библиотека – 108 экз.
журналов.
Всего израсходовано:
- на сельские библиотеки – 96558,80 руб.
- детскую библиотеку –11063,34.
- центральную библиотеку – 33348,66 руб.
В первом полугодии получено периодических изданий на 73 193,84 рубля, а во
втором полугодии – на 67776,96 руб. Районная газета «Новый путь» поступала в
Центральную и Детскую библиотеки в количестве 3, как обязательный экземпляр.
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4.3. Выбытие из фондов муниципальных библиотек с указанием причин исключения
из фонда
В 2019 году выбыло 1642 экз. печатных изданий. По причине ветхости выбыло 842
экз. на сумму 40174.00 руб.,
по причине утраты читателями – 197 экз. на сумму
25384.30 руб., передача в другие библиотеки – 1 экз. на сумму 194.00 руб. Списание
периодических изданий – 602 экз. журналов на сумму 78976.88 руб.
4.4. Оценка состояния и использования фондов библиотек, находящихся в составе
библиотечной сети:
Коэффициент роста библиотечного фонда
Библиотечные
фонды
Сельские
библиотеки
ЦБ
ЦДБ
Итого

2017 год

% роста

2018 год

% роста

2019 год

% роста

67661

1,0

68227

1,0

68556

1,0

27519
17987
113167

1,01
1,2
1,0

27878
18373
114478

1,0
1,0
1,0

27708
18606
114870

1,0
1,0
1,0

Процессы работа с
2017
фондом
Выбытие фонда
0,7
Новые поступления
1,8
Прирост фонда
1,0

2018

2019

1,2
2,3
1,0

1,2
0,8
1,0

Из-за недостаточного комплектования библиотек новой литературой прирост фонда
составляет всего 1%. Небольшой рост фонда может привести к недостаточной
книгообеспеченности. Рост фонда - это и увеличение темпов роста книговыдач.
Обращаемость по ЦБС – 1,5 ; по ЦБ – 1,71; по ЦДБ –1,9 ; по сельским библиотекам –
1,3. Обновляемость фонда составляет 1,0%.
Выдача документов составила 170800 экз., выдача документов по тематике:
ОПЛ
Естествознание
Техника и сельское хозяйство
Искусство и спорт
Языкознание и литературоведение
Художественная литература
Детская литература
Всего

51171
24611
26448
12624
5551
90666
33773
170800

Постоянно ведется работа с читательской задолженностью. Каждому задолжнику
библиотеки звонят по телефону, посылают открытки, делают подворные обходы.
Сведения о напоминаниях регистрируются в читательском формуляре. Пользователям
разрешено продлевать срок пользования книгой, позвонив по телефону. Ежегодно
библиотечный фонд изучается и анализируется при обработке новых поступлений, при
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расстановке библиотекарями книг на полки, при организации выставок. Анализируем
тетрадь отказов на литературу и стараемся приобрести наиболее спрашиваемую, которая
отсутствует в фонде.
Сохранность библиотечного фонда системы обеспечивается постоянным контролем
за его состоянием в соответствии с "Планом проведения проверок библиотечных фондов
МБУК «Перевозская ЦБС". Составной частью контроля и сохранности фондов являются
плановые, а также внеплановые проверки.
№
п/п

Подразделение

1

Ревезенская
библиотека

Сроки проведения
сельская

04.02.2019г. – 25.03.2019г.

Меры по ликвидации
недостачи
Списали
145
экземпляров по причине
ветхости

Комиссия по учету и сохранности библиотечного фонда МБУК «Перевозская ЦБС»
в своей деятельности руководствуется законами РФ; Инструкциями и ГОСТами,
Правилами пользования библиотекой, перспективными и годовыми планами работы
МБУК «Перевозская
ЦБС»
;
приказами
и
распоряжениями
директора МБУК «Перевозская ЦБС» ; Положением о комиссии по учету и сохранности
библиотечного фонда.
В 2019 году Комиссией проделана следующая работа по сохранности фондов:
o проведена инвентаризация фондов в 1 библиотеке;
o просмотрены отобранные для списания, передачи издания;
o проведена работа с задолжниками.
4.5. Финансирование комплектования (объемы, основные источники).
На приобретение книг из районного бюджета выделено – 60000,00 рублей. Из
областного бюджета – 1650,67 руб., федеральный бюджет – 4698,05 руб. Жители города и
городского округа подарили книг на 97481,80 руб. На подписку из муниципального
бюджета выделено в 2019 году 140970.80 руб. Из НГОУНБ - 43873.70 руб.
4.6. Обеспечение сохранности фондов.
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» и краеведческой
литературы.
Учёт, хранение и сохранность библиотечного фонда осуществляются по
действующей инструкции по учету фондов. В 2019 году прошла проверка фонда в 1
сельской библиотеке МБУК «Перевозская ЦБС».
Основными направлениями в работе ЦБС по сохранности фонда являются:
- воспитание у библиотекарей и пользователей чувства ответственности за
сохранность
библиотечного фонда;
- правильный микроклиматический и биологический режим хранения;
- предотвращение порчи, расхищения, пожара.
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,
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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.
Учёт, хранение и сохранность библиотечного фонда являются основополагающими
принципами в работе ЦБС. В основном фонды ЦБС укомплектованы произведениями
художественной литературы, что в % отношении составляет 55,4%. Наблюдается резкое
снижение поступлений по отраслям. Также в библиотеках ЦБС остро ощущается
недостаток современной художественной литературы. Из-за недостаточного
финансирования с каждым годом уменьшается совокупный фонд ЦБС.
5. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда
5.1. Создание электронных каталогов и других баз данных
В течение года проводилась работа с каталогами. Продолжается работа по
редактированию алфавитного и систематического каталогов.
Создавались новые записи для электронного каталога, осуществлялся ввод
ретроспективной части фонда. Обработано и внесено в электронный каталог в 2019 году
3652 библиографических записей. Библиографические записи - 1348 на поступившую
литературу, периодические статьи. 2304 библиографических описаний ретро ввода.
Изъято всего за год библиографических записей 457. Всего количество экземпляров
фонда, отраженных в электронном каталоге составляет 87771. Каталожные карточки на
основе которых создается электронный каталог содержат машинописный и рукописный
текст. В этом сложность обработки библиотечного каталога. Библиотека продолжает
участие в проекте по созданию корпоративного электронного каталога государственных
и муниципальных библиотек Нижегородской области. За год в «Корпоративный каталог
муниципальных библиотек Нижегородской области» введено 686 записей. На 01.01.2020
года насчитывается 3061 записей.
5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда
Библиотечные документы, переведенные в цифровой формат, дают возможность
быстрого доступа к ним большого количества людей. Это позволяет обеспечить
сохранность, так как копирование документов приводит к их более быстрому
разрушению. В течение года библиотека вела оцифровку документов. Объем
оцифрованных документов составляет 5540 страниц. Это местная газета «Новый путь»,
библиографические пособия МБУК «Перевозская ЦБС» и краеведческая литература.
5.3. Обеспечение удаленным пользователям доступа к полнотекстовым документам
электронных библиотечных систем
Электронные сетевые ресурсы при современном подходе к вопросам комплектования
– реальная возможность удовлетворить многие информационные запросы
пользователей. Имеется доступ к ресурсам Национальной электронной библиотеке.
По – прежнему, активно используются базы электронных документов «Консультант
Плюс».
- количество пользователей, обратившихся к электронным ресурсам (правовой базе
«Консультант+») – 295;
- количество удовлетворенных запросов - 780;
- количество обращений к электронному каталогу библиотеки, размещенному на
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сайте библиотеки –4753.
Библиотека сегодня — это уже далеко не только книги: современная библиотека, в
первую очередь, информационный центр. Она разрушает свои физические границы,
переходит из реального пространства в виртуальное. С одной стороны, она предлагает
доступ к информационным ресурсам, представленным в сети Интернет. С другой —
создает собственные электронные информационные ресурсы, доступные за ее
физическими стенами: различные базы данных, коллекции оцифрованных документов,
веб-сайты и веб-порталы.
5.4. Представительство библиотек в сети Интернет
9 сельских и 2 центральные библиотеки имеют выход в Интернет. В Центральной
библиотеке действует точка доступа к Wi-Fi.
Официальный сайт МБУК «Перевозская ЦБС» г. Перевоза
http://www.cbsperevoz.ru функционирует в полном режиме, посетители которого могут получить
необходимую для них информацию о библиотеке, графике работы, новости и анонсы
мероприятий, информацию о книжных новинках, рекомендательные списки книг и
другое.
На сайте имеется доступ к электронному каталогу ЦБС – 43018 записей. Все
интернет-странички постоянно в течение года обновлялись и пополнялись новыми
материалами. За 2019 год на сайте было опубликовано 224 новостных материала о
проведенных мероприятияхю. За 2019 год у нашего сайта 250202 посещения, а всего сайт
посетили 799348 пользователей.
2 библиотеки имеют свою веб-страницу, а 6 библиотек свои аккаунты в социальных
сетях.
Представительство в социальной сети Одноклассники:
Центральная библиотека (http://ok.ru/profile/560448700632) , Вельдемановская сельская
библиотека (https://ok.ru/profile/577355430791), где выкладываются новости библиотеки,
информация
о
конкурсах,
полезные
заметки
и
многое
другое.
Библиотека становится инструментом для продвижения библиотечных новостей, обмена
опытом по продвижению книги и чтения, информирования о предстоящих мероприятиях,
о новых поступлениях в библиотечный фонд, привлечения новой аудитории.
Представительство в социальной сети ВКонтакте:
Центральная библиотека (http://vk.com/id323974397)
Центральная детская библиотека имени Л. Г. Волкова (https://vk.com/id334195919)
Тилининская сельская библиотека (https://vk.com/club167217382)
Вельдемановская сельская библиотека (https://vk.com/public183364056 )
Конезаводская сельская библиотека (https://vk.com/id538735527 )
Ичалковская сельская библиотека (http://vk.com/club59873416).
5.5. Проблемы формирования и использования электронных ресурсов
Одним из главных направлений деятельности ЦБС городского округа Перевозский
является автоматизация библиотечных процессов и внедрение новых информационных
технологий. Планируется продолжить работу по ретроспективной каталогизации,
оцифровки
библиотечного фонда.
В сети Интернет библиотека представлена собственным сайтом, информация на
котором пополняется и обновляется и группами в социальной сети Одноклассники и
ВКонтакте. Перед библиотекой стоит задача расширить присутствие библиотек МБУК
«Перевозская ЦБС» в сети Интернет.
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6. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей.
6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания
населения городского округа Перевозский.
Библиотеки г.о. Перевозский ежегодно предоставляют гражданам большой спектр
услуг, который доступен и удобен для большинства групп и категорий пользователей –
библиотечные, библиографические, информационные, коммуникативные, сервисные.
Приоритетными остаются следующие направления работы:
- повышение престижа библиотек в обществе, укрепление духовно-нравственных и
гражданских позиций всех групп пользователей библиотек через доступ к книжноинформационным ресурсам и превращение их в современный востребованный
просветительский центр;
- включение библиотек в единое культурное пространство;
- расширение возможностей библиотеки для обеспечения содержательного досуга и
реализации творческих возможностей читателей;
- улучшение качества библиотечного обслуживания библиотек путем изучения состава
пользователей, особенностей их информационных запросов с помощью анкетирования,
опросов, бесед;
- повышение квалификации сотрудников ЦБС направленное на качественные изменения
профессионального уровня, которое позволило библиотекарям существовать в
изменяющихся условиях жизни, дало возможность внедрять в практику работы
инновационные формы работы.
Услугами библиотек в отчетном году воспользовались 9664 человек, им выдано
170800 экз. литературы. Количество посещений библиотек составило 82367.
В 2019 году библиотеками МБУК «Перевозская ЦБС» было организовано 686 массовых
мероприятий, как в помещениях библиотеки, так и вне ее стен, в которых приняли участие
12131 человек (14,7 % от общего числа посещений). На протяжении последних лет
наблюдается позитивная тенденция увеличения количества участников массовых
мероприятий, что подтверждает устойчивое развитие системы продвижения
библиотечных мероприятий и улучшение их качества. Все библиотечные события носили
открытый общедоступный характер, для посетителей они были бесплатными.
Индивидуальная работа велась с учетом личностных особенностей каждого
читателя. В библиотеках проводились беседы при записи новых читателей,
индивидуальные рекомендации книг, периодики, предложения по участию в массовых
мероприятиях, информирование по желаемым темам.
6.2. Год театра.
Год театра – это очень важное событие для культурной жизни страны. Одной из
основных задач проведения года театра - популяризация театрального искусства.
Библиотеки МБУК «Перевозская ЦБС» принимали активное участие в
мероприятиях, посвящённых этому событию. У библиотек и театров много общего. Ведь
основа и театра и библиотек – это литература, книги, пьесы, романы, сказки, стихи.
Читатели Центральной библиотеки уже при входе в отдел обслуживания
попадали в мир театра. Выставка под названием «Путешествие в мир театра» оформлена
необычно: с театральной афишной тумбой. Читатели с интересом рассматривали книги,
по которым поставлены различные спектакли, и книги, рассказывающие о кукольных,
драматических, музыкальных театрах и театральных педагогах и актерах.
Студенты Перевозского строительного колледжа приняли участие в театральных
посиделках «Весь мир - театр, а люди в нем - актеры». Вначале библиотекари ЦБ
познакомили студентов с историей возникновения театра и профессии – актёр. Затем
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разделившись на две команды, присутствующие активно участвовали в конкурсах и
викторинах, связанных с миром театра. Ребята побывали в роли актеров в инсценировках
«Изобрази», что очень понравилось и раскрепостило их для дальнейшей работы.
Творчески и позитивно молодые люди разыграли мини – спектакль «Храбрый рыцарь».
В результате победила команда юношей «Апноэ», обогнав команду девушек
«Актрисы» всего на 6 баллов. Обе команды были награждены сладкими призами. Встреча
подарила много смеха, веселья, положительных эмоций и творческих задумок на будущее.
Старшеклассники школ г. Перевоза, приняли участие в конкурсно - развлекательной
программе «По обе стороны кулис».
Году театра был посвящен час искусства «Волшебный мир кулис», прошедший в
Центральной библиотеке для членов клуба пожилых людей. Библиотекари познакомили
присутствующих с историей театрального искусства, поговорили о театрах, известных
всему миру, вспомнили творчество актера А.Райкина.
«Мир театра открывает свои тайны» такова была тема «Библионочи – 2019» в
Центральной библиотеке. Библиотекари постарались сделать этот вечер интересным для
всех тех, кто понимает, какую огромную роль играют книги и чтение для любого
человека, и кто предпочел не остаться дома, а отправился в библиотеку в совсем
неурочное для подобных мероприятий время.
Очередную порцию хорошего настроения и задора получили участники
музыкально-театрального капустника «Весь мир – театр, а люди в нем актеры». Тут уже
не было границ ни фантазии, ни таланту. Каждый участник побывал в роли и актера, и
сценариста, и режиссера. Совершив экскурс в историю театра, участники вернулись в
день сегодняшний и при помощи викторины проверили осведомленность публики о
театральном искусстве, получая жетон за правильный ответ. Песни в исполнении И. и Т.
Ванюшиных, Э. и И. Коврижных, поэтические строки, прочтенные Т.Тихоновой и
Т.Тарасовой, музыкальное сопровождение М.Васильева, сценки и юморески от Г.Елевой,
театрального клуба «Аншлаг» Танайковского СДК и артистов Дзержинского СДК
позволили всем окунуться в великолепный и незабываемый мир искусства. О своем внуке,
студенте театрального вуза, Олеге Тарасове, который, надеемся, прославит наш Перевоз,
поделилась бабушка Т.В. Тарасова.
В то же самое время абонемент стал ареной литературно-интеллектуального
балаганчика «Театральная бессонница». Молодые люди отвечали на вопросы театральной
викторины, играли в игру «Перевёртыши», а также выступили в роли актеров, чтецов,
сценаристов, гримеров и костюмеров. Они декламировали стихотворение А. Барто «Зайку
бросила хозяйка» как рэпер, иностранец, робот, диктор телевидения или жеманная
девушка. Интерес вызвал и театр-экспромт, который позволил молодежи на время стать
актерами.
Интерес читателей вызвала и площадка библиотеки, где работали мастер-классы и
костюмированная селфи-зона, олицетворяющая собой театральную сцену.
В Танайковской сельской библиотеке для жителей села состоялся вечер «С
театром назначена встреча», который сопровождался презентацией об истории
возникновения и развития театра, появления новых жанров и форм. В свободном доступе
находилась выставка «От книги к спектаклю», где были представлены произведения, по
мотивам которых поставлены спектакли.
Все присутствующие гости смогли
почувствовать себя в роли актёров, отвечая на вопросы викторины, выполняя различные
конкурсные задания, а также участвуя в сказке на новый лад «Репка». Музыкальную
составляющую обеспечили солистка Танайковского СДК Федотова Т. и группа «Девчата»,
поэтическую – Тарасова Т., юмористическую - Елева Г. И, конечно, все с удовольствием
посмотрели выступление самодеятельного театрального коллектива «Аншлаг», который
представил отрывок спектакля «Выходили бабки замуж».
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театра.

Во всех библиотеках системы были оформлены выставки - инсталляции к Году

6.3. Программно-проектная деятельность библиотек.
В настоящее время библиотеки занимаются проектной деятельностью.
Продвижение проектов и программ – это способ заявить о себе, подчеркнуть значимость
библиотеки, повысить ее престиж. Библиотеки МБУК «Перевозская ЦБС» в 2019 году
осуществляли свою деятельность с учетом основных направлений и цифровых
показателей комплексных программ и проектов МБУК «Перевозская ЦБС»:
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» на 2017 – 2020 гг;
комплексная программа МБУК «ЦБС» по духовно – нравственному просвещению
населения «С книгой к истокам духовности» на 2017-2020 гг.»;
комплексная программа МБУК «Перевозская ЦБС» по формированию здорового
образа жизни «Библиотека – территория здорового образа жизни» на 2018 -2020 гг.
программа Центральной библиотеки МБУК «ЦБС» «Библиотека без границ» на 2017 –
2020 гг.
программа по профориентации для подростков и молодежи на 2017 – 2019 гг.
«Через библиотеку к профессии» (Конезаводская с/б).
В Центральной библиотеке продолжается работа над реализацией:
- социального проекта по повышению компьютерной грамотности людей старшего
возраста «Понятный интернет»,
- проекта «Сохранить память веков» по оцифровке краеведческого фонда,
- программы «Выбираем будущее» по повышению гражданско – правовой
культуры молодежи на 2017 -2019 г.
Продолжается работа библиотек системы над проектом «Библиотечное
пространство: взгляд по - новому». Проект ставит задачу создания привлекательного
образа библиотек за счет трансформации внутреннего библиотечного пространства,
максимального раскрытия книжных фондов, перераспределения их среди отделов для
оптимального и оперативного обслуживания пользователей.
В Вельдемановской с/б реализуется культурно-образовательный проект
«Духовное возрождение и православная культура». Цель проекта: воспитание
моральных ценностей и традиций на основе русской духовной и светской культуры,
уважения к истории России.
В Ичалковской с/б реализуется культурно – социальный проект «Память на
века», цель которого увековечивание памяти земляка, участника Великой Отечественной
войны, доктора медицинских наук, профессора, заслуженного деятеля науки РСФСР, вице
– президента Академии медицинских наук СССР В.В.Кованова путём присвоения его
имени Ичалковской сельской библиотеке МБУК «Перевозская ЦБС».
6.4. Гражданско-патриотическое воспитание.
В современных условиях библиотека – важное звено в системе патриотического
воспитания, прежде всего, молодого поколения. Систематически и целенаправленно
работая над формированием нравственно-патриотического и гражданско-правового
сознания молодежи, она приобщает к чтению родной литературы, воспитывает любовь к
родному языку, интерес к культуре, истории и современной жизни страны.
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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
Победы, Дню защитника Отечества, Дню России, Дню народного единства, Дню
государственного флага, Дню воинской славы России и другим памятным датам истории
Отечества. Всего в библиотеках системы по данному направлению проведено 48
мероприятий, которые посетили 789 человек.
В 2019 году случилось знаковое событие для городского округа Перевозский –
вышла в свет книга воспоминаний перевозцев, участников боевых действий в
Афганистане «Время выбрало нас…», посвященная 30-летию вывода войск из
Афганистана. Презентация книги «Время выбрало нас…» прошла в Центральной
библиотеке.
Книга «Время выбрало нас…» – это своеобразный мостик, позволяющий
заглянуть в прошлое. Ведь на прошлом, как на фундаменте, утверждается новое, поэтому
так важно было собрать воедино воспоминания об участниках афганской войны. Ведь
правду об этой войне и о мужестве советских солдат никто, кроме воевавших там, не
расскажет.
Наши солдаты отдали жизни, выполняя задачи, которые поставило руководство
страны. Присутствующие еще раз вспомнили о причинах ввода советских войск в
Афганистан, о совместных военных действиях советских войск, о мужестве и отваге
советских воинов, о трудных условиях, в которых приходилось воевать. Память погибших
в этой войне присутствующие почтили минутой молчания.
На встрече собрались как авторы книги, так и её герои. Главный составитель и
инициатор создания сборника, Н.А. Старцева рассказала, как зародилась идея его
создания, выразила слова благодарности школьникам за их участие в сборе материала.
Также своими впечатлениями о проделанной работе поделились Н.И.Пискунова,
Г.Н.Шуваева, Н.М.Вавилина.
Афганистан – наша боль и наша незаживающая рана. Воины –
интернационалисты В.Г. Николаев, П.Б. Никишин, Т.Я. Хамраев, А.В. Замятнин, А.Е.
Цырулев со слезами на глазах поделились своими воспоминаниями о том времени.
Учащийся СШ №1 г. Перевоза С. Клименко исполнил песню «Горячий снег». В
заключение встречи заместитель главы администрации городского округа Перевозский
Дроков Д.Б. вручил Благодарственные письма Н.А. Старцевой и ребятам – школьникам,
принимавшим активное участие в подготовке книги.
Этой же дате была посвящена историко-патриотическая композиция «Две войны,
две юности и вечность», прошедшая в Центральной библиотеке для студентов ПСК.
Особое место в патриотическом воспитании молодежи занимает тема войны, тема
подвига и героизма. Мы каждый год вспоминаем о событиях войны и о людях,
завоевавших мир на земле. В рамках Декады памяти и славы «Война. Победа. Память.»
библиотеки участвовали в праздничных мероприятиях к 9 мая в партнерстве с другими
учреждениями, а также самостоятельно провели уроки мужества, тематические вечера,
литературно – музыкальные композиции, часы памяти. Цель мероприятий:
патриотическое воспитание подрастающего поколения, каждый должен знать о войне,
каждый должен помнить о ней, каждый должен испытывать чувство благодарности к тем,
кто защитил нас.
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Более 20 мероприятий, посвященных Великой Победе, прошли в муниципальных
библиотеках округа, такие как:
«Строки, опаленные войной» - музыкально-поэтический реквием (ЦБ);
«Дороги войны» - час истории (Каменская с/б);
«Дорогая сердцу книга о войне» - военно-патриотические чтения (Танайковская с/б);
«О войне мы из книг узнаем» - познавательная беседа (Конезаводская с/б);
«Низкий поклон вам земляки» - патриотический час (Дубская с/б);
«Сквозь года звенит Победа» час памяти (Вельдемановская с/б);
«Нам дороги эти позабыть нельзя» - час мужества (Ичалковская с/б);
«Я говорю с тобой из 45 -го» - патриотический час (Шпилевская с/б) и другие, которые
посетили более 700 человек.
Библиотекари Центральной библиотеки приняли участие в окружной
патриотической акции «Помним. Гордимся. Наследуем», которая прошла 7 мая в
Перевозском парке «Победа». Мы стали организаторами «Диктанта Победы», в котором
более 50 человек приняли участие, получив сертификаты участников.
Празднику Победы был посвящен цикл выставок-просмотров: «Не забывай те
грозные года», «Выстоял. Сражался. Победил.», «Победа начиналась под Москвой»,
«Дорогами Великой Отечественной», «В книжной памяти мгновения войны» и др.
2019 год – это год 75-летия снятия блокады Ленинграда. Этому историческому
событию был посвящен цикл мероприятий «Чтобы помнили»:
«900 дней славы и бессмертия» - час истории (Шпилевская с/б);
«Выжил! Выстоял! Не сдался Ленинград!» - урок памяти (Конезаводская с/б);
«Это страшное слово-БЛОКАДА» - библиотечный урок (Дубская с/б).
«Был город – фронт, была блокада…» - исторический час (Палецкая с/б);
«Блокадные дни Ленинграда» - урок памяти (Дзержинская с/б) и др.
12 июня вся наша страна отмечает национальный праздник - День России. Не остались в
стороне и библиотекари, организовав мероприятия:
«Россия – это имя свято…» - электронная видеопрезентация (Конезаводская с/б);
«Отечество мое – Россия» - литературный вечер (Тилининская с/б);
«Наш дом — Россия» - историко-патриотический час (Дубская с/б);
«Я другой такой страны не знаю» - литературный час (Танайковская с/б) и др.
В современных условиях является актуальным проведение мероприятий,
направленных на предотвращение экстремизма, терроризма и воспитание толерантности.
В библиотеках МБУК «Перевозская ЦБС» прошли следующие мероприятия: час памяти
«Трагедия Беслана» (ЦБ), урок памяти «В небеса поднимались ангелы» (Конезаводская
с/б), час граждановедения «Терроризму скажем «Нет!» (Б-Кемарская с/б), тематический
час «Эхо Беслана» (Дубская с/б) и др.
День народного единства - это прекрасная возможность почувствовать всю силу
единства великой страны в многообразии ее народов. В библиотеках округа прошли
различные мероприятия, посвященные этому празднику. Услышать рассказ о смутном
времени, о народном ополчении под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия
Пожарского читатели могли в ходе виртуальной экскурсии «О славе тех времен»
(Ичалковская с/б), исторического путешествия «Не забудет наш народ доблесть русских
воевод» (Конезаводская с/б), историко-краеведческого часа «Их имена в истории края»,
(Шпилевская с/б), обзора литературы «Во славу Отечества» (Тилининская с/б) и др.
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12 декабря в Центральной библиотеке состоялось торжественное мероприятие
«Ты носишь имя – Гражданин страны!», посвящённое вручению паспортов подросткам,
достигшим четырнадцатилетнего возраста. В читальном зале собрались виновники
торжества со своими родителями, наставниками, друзьями, чтобы вместе разделить
радость и волнение. Церемония открылась государственным гимном РФ. Далее ребята
кратко познакомились с историей паспорта и паспортной системы в целом, с развитием
паспортной системы в нашей стране. Вручение паспортов провела начальник
территориального управления Федеральной миграционной службы по Нижегородской
области в городском округе Перевозский Мотова О.В.. Она рассказала ребятам о значении
паспорта в жизни человека, о необходимости бережного отношения к нему и подчеркнула,
что получая свой первый в жизни паспорт, ребята становятся частью великой страны –
России. Со словами поздравления и напутствия к ребятам обратились начальник
межмуниципального отдела МВД России Перевозский Денисов В.Н. и депутат Совета
депутатов городского округа Перевозский Шуваева Г.Н., которые призвали ребят быть
достойными гражданами своей страны.
Патриотическая деятельность библиотек приобретает всё более творческий
характер. Располагая фондом литературы патриотической направленности, включая
краеведческую, библиотеки имеют возможность для удовлетворения потребностей
населения округа в информации гражданско-патриотической тематики.
6.5. Продвижение книги и чтения
Работа с читателем, пропаганда литературы, воспитание читательского вкуса - это
все то, что лежит в основе библиотечного обслуживания. Современные библиотекари
должны не просто служить посредниками между произведением и читателем, а вернуть
отношение людей к книге, как к социальной и личной ценности. Ведь именно книге, как
ничему иному, подвластно положительно повлиять на исправление негативноэмоционального состояния современного общества, на повышение его учебнопознавательной деятельности, творческой активности.
Библиотеки округа продолжили активную работу по продвижению чтения среди
населения, повышения книжной культуры и формированию читательского вкуса
пользователей. Проводилось много массовых мероприятий для привлечения новых
читателей в библиотеку.
В 2019 году библиотекари приняли участие: в социально-культурной акции
«Библионочь – 2019», в Акции «Литературная ночь», Всероссийской акции «Ночь
искусств».
2019 год - год 100 – летия со дня рождения Даниила Гранина (Указ Президента
РФ № 619 от 21 декабря 2017 г. «Об увековечении памяти Д.А. Гранина и праздновании
100-летия со дня его рождения».)
Биография и творчество Д. Гранина стали главной темой цикла мероприятий
«Даниил Гранин - писатель на века» в МБУК «Перевозская ЦБС».
В Центральной библиотеке учащиеся 10-ого класса МАОУ СШ № 1 г. Перевоза
были приглашены на литературно-музыкальную гостиную «И жизнь, и сердце отданные
людям». В Вельдемановской с/б прошел вечер памяти «Иду на грозу». Библиотекарем
Ичалковской с/б был подготовлен вечер-портрет «Не нуждаюсь в пьедестале». Читатели
Тилининской с/б приняли участие в литературно-историческом вечере «Даниил Гранин:
солдат и писатель». Дубская с/б пригласила своих читателей на видеолекторий «Когда я
пришел с войны, мне хотелось только одного – поскорее забыть пережитое». В
Танайковской с/б прошла литературная видеопрезентация «Даниил Гранин – человек с
улицы Милосердия»; в Конезаводской с/б состоялась презентация книги «Блокадная
книга». В начале мероприятия присутствующие познакомились с биографией писателя и
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историей создания этого произведения. Важная тема в творчестве Д. Гранина – это,
конечно, тема войны. Читатели получили информацию о том, что книга была написана в
соавторстве с О.Адамовичем, и что книга состоит из воспоминаний и дневников жителей
блокадного Ленинграда. Были зачитаны отрывки из книги «Блокадная книга», а в
заключение был показан небольшой видеоролик о том времени.
Уже стало традицией, что Центральная библиотека становится участницей
социально-культурной акции «Библионочь».
В этом году тема Библионочи - «Мир театра открывает свои тайны», и
мероприятия были посвящены этому зрелищному виду искусства. Библиотекари
Центральной библиотеки постарались сделать этот вечер интересным для всех тех, кто
понимает, какую огромную роль играют книги и чтение для любого человека, и кто
предпочел не остаться дома, а отправился в библиотеку в совсем неурочное для подобных
мероприятий время.
Очередную порцию хорошего настроения и задора получили участники
музыкально-театрального капустника «Весь мир – театр, а люди в нем актеры». Каждый
участник побывал в роли и актера, и сценариста, и режиссера. Совершив экскурс в
историю театра, участники вернулись в день сегодняшний и при помощи викторины
проверили осведомленность публики о театральном искусстве, получая жетон за
правильный ответ. Песни в исполнении гостей вечера И.Ванюшиной, Э. и И. Коврижных,
поэтические строки, прочтенные Т.Тихоновой и Т.Тарасовой, музыкальное
сопровождение М.Васильева, сценки и юморески от Г.Елевой, театрального клуба
«Аншлаг» Танайковского СДК и артистов Дзержинского СДК позволили всем окунуться в
великолепный и незабываемый мир искусства. О своем внуке, студенте театрального вуза,
Олеге Тарасове, который, надеемся, прославит наш Перевоз, поделилась бабушка Т.В.
Тарасова.
В то же самое время абонемент стал ареной литературно-интеллектуального
балаганчика «Театральная бессонница». Молодые люди отвечали на вопросы театральной
викторины, играли в игру «Перевёртыши», а также выступили в роли актеров, чтецов,
сценаристов, гримеров и костюмеров. Они декламировали стихотворение А. Барто «Зайку
бросила хозяйка» как рэпер, иностранец, робот, диктор телевидения или жеманная
девушка. Интерес вызвал и театр-экспромт, который позволил молодежи на время стать
актерами.
Интерес вызвала и площадка библиотеки, где работали мастер-классы и
костюмированная селфи-зона, олицетворяющая собой театральную сцену. В течение
вечера каждый желающий мог выпить ароматного чая и пообщаться в театральном
буфете. В заключение вечера гостей Библионочи ждал сюрприз – розыгрыш трех
счастливых билетов. «Супер!», «Круто!», «Было весело!», «Очень интересно»,
«Позитивно», - такие отзывы оставляли читатели.
Праздник Библионочь - 2019 стал ярким, запоминающимся событием. Он
получился зрелищным и масштабным, потому что каждый библиотекарь вложил частичку
своего творчества в его организацию. Это была настоящая феерия театра, литературы,
творчества и незабываемых впечатлений!
С целью приобщения населения к чтению, в частности - к культурному наследию
своей страны, в июне библиотеки округа приняли участие в Межрегиональной акции
«Литературная ночь». Главной темой «Литературной ночи» стало творчество
А.С.Пушкина, ведь его имя сопровождает нас всю жизнь.
Формой мероприятия стал открытый микрофон «Читаем Пушкина», в котором
мог принять участие каждый желающий из гостей. Свои любимые произведения читали
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студенты Перевозского строительного колледжа, библиотекари, и гости, посетившие
библиотеку в этот вечер.
Никого не оставили равнодушными прекрасные стихи А.С. Пушкина о любви и
дружбе, доблести и отваге, красоте русской природы и широте русской души.
Так же вспоминали сказки Пушкина, поучаствовав в викторине и литературной
игре.
В заключении библиотекарь пожелала гостям читать Пушкина, учить Пушкина, а
главное – любить Пушкина! Вечер закончился просмотром фильма по одноимённому
произведению А.С. Пушкина «Евгений Онегин».
В декабре сотрудники Центральной библиотеки пригласили членов Клуба
пожилых людей на музыкально-поэтический вечер «А иначе, зачем на земле этой вечной
живу…», посвященную 95-летию со дня рождения знаменитого поэта, барда, фронтовика
Б.Окуджавы, одного из наиболее ярких представителей жанра авторской песни.
Ведущие мероприятия познакомили присутствующих с непростой, но в тоже
время интересной жизнью поэта и трагической судьбой его родителей. С большим
удовольствием участники клуба послушали щемящие душу стихи поэта, песни на его
стихи. Оказывается, мало, кто из участников клуба знал, что Б.Окуджава написал много
песен для фильмов и спектаклей. Мы часто слышим их, иногда не подозревая об авторстве
Б.Окуджавы. Ведь именно он автор песен «Здесь птицы не поют» из к/ф «Белорусский
вокзал», «Ваше благородие» из к/ф «Белое солнце пустыни», «Бери шинель, пошли
домой» из к/ф «От зари до зари», «Песенка кавалергарда» из фильма «Звезда
пленительного счастья» и др.
В ходе встречи мы выяснили главную особенность творчества этого поэта и
композитора – обращенность не к массе, не к толпе, а к каждому в отдельности, его
умение установить со слушателями душевный контакт. И это не случайно, ведь в своем
творчестве Б.Окуджава внушает своим слушателям простые, но вечные истины о любви,
вере, дружбе, надежде, братстве и верности. Встреча получилась искренней и
запоминающейся.
«Великий комик жизни действительной» так называлось литературное досье,
посвященное 210-летию со дня рождения Н. В. Гоголя, прошедшее в Центральной
библиотеке для студентов Перевозского строительного колледжа.
Ребята были приглашены в творческую мастерскую писателя, где он творил,
мечтал, где рождались его произведения. Библиотекарь рассказала об удивительной и
трагической судьбе Николая Васильевича. О том, как писатель ценил театр как такой вид
искусства, который имеет особенно большое воспитательное значение. Буктрейлеры по
произведениям Н.Гоголя напомнили или вновь познакомили с творениями писателя.
205-летию со дня рождения выдающегося русского поэта М.Ю. Лермонтова, была
посвящена литературная гостиная «И жизнь, и слезы, и любовь…», организованная
Тилининской сельской библиотекой. Библиотекарь рассказала присутствующим о жизни
великого писателя и поэта с самого детства и до рокового дня его дуэли с Н.
Мартыновым. Повествование о жизни Михаила Юрьевича сопровождалось записями его
стихов, которые затронули сердца всех слушателей. Для многих стали открытием не
только история любви М.Лермонтова и В. Лопухиной, но и сама поэзия. Все были
поражены глубиной чувств двух любящих сердец и огорчены стечением обстоятельств, по
вине которых это счастье длилось так недолго. Читатели узнали, что гениальный поэт
Лермонтов был необыкновенно одарённым человеком и мог бы стать музыкантом или
художником, но прожил короткую и яркую жизнь, оборвавшуюся трагически.
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Атмосфера мероприятия была теплой и спокойной, пронизана грустью и
трагизмом присущим судьбе и творчеству М.Ю. Лермонтова. Многие участники гостиной
признались, что благодаря мероприятию открыли для себя Лермонтова, и у них появился
интерес к его творчеству. Вниманию присутствующих была представлена книжная
выставка «Лермонтов есть Лермонтов навеки», содержащая книги о жизни и творчестве
поэта, а так же его произведения.
Писатели и поэты в течение года чествовались в библиотеках системы. С этой
целью были организованы различные по формам мероприятия:
Литературно-музыкальная гостиная «Русской песни запевала» к 100-летию со дня
рождения А.И.Фатьянова;
Литературный круиз «Я пришел дать вам волю» к 90-летию со дня рождения
В.М.Шукшина;
Поэтический слайд-круиз «И все-таки услышат голос мой» к 130-летию со дня
рождения А.Ахматовой;
Литературная видеокомпозиция «Герой нашего времени» к 205-летию со дня
рождения М.Лермонтова;
Литературно-музыкальный видео-вернисаж «Песни дальних дорог», к 100-летию
со дня рождения А.Фатьянова и др.
В августе Центральная библиотека присоединилась к Всероссийской акции «Ночь
кино-2019», организовав для своих читателей видеолекторий «К книге через экран».
Кино – это всенародно любимое искусство, поэтому программа мероприятия была
рассчитана на аудиторию разных возрастных групп, где каждый нашел для себя что-то
интересное. Путешествие в мир кино началось с его истоков, присутствующие услышали
историю кинематографа, а книжная экспозиция «С книжных страниц - на большой экран»
представила гостям лучшие художественные произведения, которые стали удачным
примером переноса читателя из волшебного мира книги, в потрясающий мир кино. В
уютной атмосфере библиотеки взрослые читатели — кинолюбители обсудили интересные
фильмы своей молодости, вспомнили самых ярких кинозвезд и посмотрели фильм – драму
«Варавва».
В ноябре ЦБ приняла участие в культурно-образовательной акции «Ночь
искусств».
Акция «Ночь искусств» — это масштабное мероприятие, которое затрагивает все
жанры творчества: живопись, декоративно-прикладное искусство, музыку, литературу,
кинематограф и др. Наша задача заключалась в том, чтобы объединить творца и зрителя,
дать возможность каждому желающему пробудить свой творческий потенциал. Конечно,
сложно было соединить в одном мероприятии столько жанров, поэтому мы остановились
на жизни и творчестве писателя Н.В.Гоголя, певицы Л.Зыкиной и актера В.М.Шукшина.
2019 год прошел плодотворно, благодаря библиотекарям с творческим подходом
к работе и энтузиазмом. Наши читатели живо откликаются на все значимые события в
жизни округа. Мы благодарны им за преданность своим библиотекам, высокий потенциал
и любовь к литературе.
6.6. Духовно-нравственное воспитание и просвещение.
Мероприятия, направленные на воспитание нравственности, духовности и
сохранение лучших исторических традиций православия проводились библиотеками
МБУК «Перевозская ЦБС» в рамках комплексной программы МБУК «ЦБС» по духовно нравственному просвещению населения «С книгой к истокам духовности на 2017 -2020
годы».
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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.
14 марта мы в России отмечается День православной книги. 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 хотим найти ответы на многие насущные вопросы.
В рамках Дня православной книги в Центральной библиотеке прошел историко –
литературный альманах «Подвиг новомучеников – урок нам». Более 90 лет назад
наше Отечество захлестнула волна массовых репрессий, жертвами которых стали тысячи
православных людей, пострадавших за верность Христу. Какой нравственный урок мы,
живущие сегодня, должны извлечь из этой главы церковной истории? В чем мы призваны
подражать новомученикам? На эти вопросы и попытались ответить библиотекарь вместе
со старшеклассниками СШ № 2 города Перевоза. В ходе мероприятия ребята узнали о
российских, нижегородских и перевозских новомучениках, которые приняли смерть за
веру, как первые мученики. Русская Православная Церковь почитает святость
новомучеников и исповедников российских, утверждая их особый вклад во вселенское
Православие, а также в развитие духовной и интеллектуальной культуры, призывая все
общество сохранить память об этих трагических страницах истории. Сегодня необходимо,
чтобы духовные плоды этого подвига были приложены к текущей жизни нашего
общества. На встрече присутствовал протоиерей Сергий Гаврилов, настоятель храма в
честь Покрова Пресвятой Богородицы г. Перевоза, который рассказал, что входит в
понятие «православная книга», более подробно остановился на главной книге православия
- Библии. В заключение всем присутствующим он подарил книгу Святое Евангелие.
Вельдемановская сельская библиотека провела час православия "Серафим
Саровский – ангел-хранитель земли Русской», приуроченный ко Дню православной
книги. Биография, а также его житие известны в нашей стране всем верующим людям. Его
почитают и любят. Трудно найти в России храм, где бы ни было его образа. Его называют
Ангелом всея Руси, небесным посланником, но он самый простой земной человек. О его
детстве, жизни в труде, богомыслии, покаянии и отшельничестве, о том, как старец
пришел на служение людям, - рассказали ведущие с помощью медиапрезентации.
В заключение библиотекарь вручила всем присутствующим информационный
буклет «Преподобный Серафим Саровский».
Знакомство с историей иконописи и знаменитыми иконами это один из путей в
открытии для себя мира нашей православной культуры, путь прихода к вере, добру, к
опыту нравственной жизни, завещанному нам нашими предками.
В Центральной библиотеке для членов клуба пожилых людей «Встреча добрых
друзей» был проведен православный вечер "И лик святой нам душу греет", в ходе
которого присутствующие познакомились с историей русской иконописи. Рассказ
сопровождался презентацией с изображением знаменитых в русской истории икон,
стихами русских писателей, посвященными Господу Иисусу Христу и Богородице. Очень
тронули присутствующих видеоролики, в которых звучали православные композиции. В
завершении мероприятия участники поделились своими впечатлениями и эмоциями,
полученными от встречи.
В мае в библиотеках системы прошли мероприятия, посвященные Дню
славянской письменности и культуры:
литературный час «Чудо, имя которому - книга» (Тилининская с/б);
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информационный час «История родного слова от Кирилла и Мефодия до наших
дней» (Шпилевская с/б);
мультимедийная презентация с элементами викторины «Азбука – не бука,
забава и наука» (Конезаводская с/б) и др.
Духовно-нравственное воспитание и просвещение это также и акцент на роль
семьи в обществе. Во всех библиотеках системы в мае прошли мероприятия к
Международному женскому дню, к Международному Дню семьи, в июле ко Дню семьи,
любви и верности, и в ноябре ко Дню матери.
15 мая официально объявлен Международным праздником – Днём семьи. Это
праздник, который должен напоминать людям, ведущим семейную жизнь, что они
должны быть едины, должны жить в любви, взаимопонимании и взаимоуважении.
Этой теме и был посвящен урок нравственности «Семья – источник счастья»,
который прошёл в Центральной библиотеке для студентов Перевозского строительного
колледжа. Библиотекарь рассказала ребятам о понятиях: семья и семейные ценности, что
главное в семейной жизни и как сохранить её, привела народные мудрые высказывания о
доме, семье, браке. Студенты поучаствовали в тематической викторине. Вспоминали они
пословицы о семье; художественные произведения, где встречаются названия членов
семьи; сказки в которых нарушались семейные права. Ребята поделились личными
семейными традициями, а также выразили свои мысли, какой должна быть, в их
понимании, счастливая семья. Встреча сопровождалась красивыми видеороликами и
мудрыми притчами о семье. В заключении библиотекарь познакомила ребят с
литературой, представленной на выставке «Счастье быть вместе» и пожелала беречь
каждому свою семью, любить и чтить родителей, ведь как важно для человека иметь не
просто дом, а дом, где его любят и ждут.
8 июля отмечается удивительный праздник – День семьи, любви и верности. Этот
день — День святых Петра и Февронии Муромских, хранителей семейного очага. Их
супружеский союз олицетворяет собой символ христианского брака, настоящую любовь и
супружескую верность.
В преддверии этого праздника в Центральной библиотеке 5 июля прошёл вечервстреча «И долог век любви…» организованный совместно с Перевозским отделом
ЗАГС. На вечере собрались люди разных поколений, профессий и взглядов – но всех их
объединила любовь и семья. Это семьи: Квасковых, Пидуковых, Ивановых, Стожаровых,
Мишаненковых, Арениных, Никишиных. Ведущие вечера познакомили присутствующих
с историей, традициями и символами праздника. Предложили просмотреть фильм о Петре
и Февронии Муромских, рассказать о своих семьях, поделиться опытом долгой и
счастливой жизни. Для гостей были подготовлены весёлые конкурсы и викторины: о
семье, любви, детях, родственных связях и т.п. Вся программа была украшена стихами и
песнями о любви, верности и дружбе. Семейные пары поздравили: начальник
Перевозского отделения ЗАГС М.К. Панкстьянова и директор управления социальной
защиты населения городского округа Перевозский А.И. Нужин. Семья Мишаненковых
была награждена медалью «За любовь и верность». Вечер закончился чаепитием в теплой
семейной обстановке.
Популяризации народных традиций, обрядов и праздников уделяют внимание в
своей работе все библиотеки округа. Мероприятия проводятся совместно с Домами
культуры, используя народный и православный
календарь. На протяжении года
отмечались праздники: Рождество, Масленица, Пасха, День святой троицы и др.
И библиотекари в этих мероприятиях участвуют не только в составлении
сценария и подборе материала, но и проявляют себя в главных ролях ведущего или
перевоплощаясь в Масленицу, Снегурочку, бабу Ягу т.д.
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В библиотеках городского округа Перевозский стало уже хорошей традицией
одно из мероприятий посвящать народному празднику – Масленице. Во время «блинной
недели» в библиотеках проходили фольклорные часы, познавательные занятия и
праздники, читатели знакомились с выставками книг, на которых можно было найти
рецепты самых необычных и вкусных блинов, просмотреть литературу об истории
праздника и его обрядах.
10 марта в общегородском празднике активное участие приняла Центральная
библиотека, организовав на главной площади города фольклорную площадку
«Масленицу встречаем – зиму провожаем». Насыщенная программа позволила гостям
окунуться в атмосферу настоящего русского праздника, зарядила энергией, задором.
Библиотекари постарались доставить всем как можно больше радости, обогатить
присутствующих новыми, яркими впечатлениями. И дети, и взрослые с большим
воодушевлением участвовали в различных конкурсах и викторинах, знакомились с
традициями празднования русской Масленицы, «перелистали» страницы масленичного
календаря, узнали, как называется каждый день праздничной недели.
Масленица - праздник, который отмечали ещё наши предки-славяне.
Непременными атрибутами веселий, связанных с окончанием холодной поры, являлись
румяные и круглолицые блины, символизирующие собой солнце, которое должно было
вступить вовремя в свои владения. Блины с вареньем, сгущенкой и сметаной,
приготовленные библиотекарями, удались на славу и порадовали всех!
В 2019 году в Вельдемановской сельской библиотеке реализовывался культурнопросветительский проект «Духовное возрождение и православная культура».
Цель проекта: воспитание моральных ценностей и традиций на основе русской
духовной и светской культуры, уважения к истории России.
Широкое содержание проекта позволяет участникам познакомиться с системой
нравственных ценностей, поразмышлять над самыми важными проблемами в жизни
человека: о благочестии, любви к Родине, ответственности. Изучение истории
христианской православной культуры обеспечивает преемственность культурных
традиций, связь поколений, сохраняет историческую память.
В течение года для читателей в рамках проекта прошли следующие мероприятия:
«Ой, Масленицу встречаем – зиму провожаем» - проводы русской зимы;
«Преподобный Серафим Саровский» - час православия к 260-летию со дня рождения;
«Свет пасхальной свечи» - православный христианский праздник; «Преподобный
Сергий Радонежский – всея Руси чудотворец» - час духовной культуры к 705-летию со
дня рождения; «Осенних красок хоровод» - осенние посиделки. На некоторых из них
присутствовал настоятель церквей: Троицы Живоначальной в с.Шершове, Успения
Пресвятой Богородицы в с. Ягодном и Казанской иконы Божией Матери в с.Вельдеманове
Отец Владимир.
Для продвижения литературы по этой теме в библиотеках используются книжно –
иллюстрированные выставки: «Праздники святой Руси»; «Светлый праздник на Руси»;
«Книга – сокровище тысячелетий»; «Мир русской иконы», «Свет православия»,
«Книжный мир православия» и др.
Всего в библиотеках системы было проведено 45 мероприятий по духовнонравственному воспитанию населения, на которых присутствовало 984 человек.
6.7. Экологическое просвещение населения.
Сотрудники библиотек г.о. Перевозский считают работу по экологическому
просвещению и воспитанию пользователей одной из важных. Используя разнообразные
формы и методы библиотечной деятельности, они стараются пробудить у людей
экологическое сознание, привлечь их внимание к литературе по экологической тематике.

22

Познавательным характером и информативностью отличаются и мероприятия,
организованные к датам экологического календаря (День птиц, День Земли, День защиты
окружающей среды и т.д.). Библиотекари подготовили и провели в 2019 году
экологические виртуальные видео-презентации, познавательные путешествия, мастерклассы, квесты, экологические уроки, часы информации и другие мероприятия, в рамках
программы МБУК «ЦБС» по экологическому просвещению населения «Сохраним мир
вокруг себя» на 2017 – 2020 г.г.
В библиотеках МБУК «Перевозская ЦБС» были организованы следующие
мероприятия:
В рамках недели эколого-краеведческой декады работники Центральной
библиотеки провели для студентов ПСК эрудит - круиз «Ты в ответе за свою планету».
Студенты проверили свои экологические знания, отвечая на вопросы викторины
посвящённые животным и птицам, цветам и растениям, различным изменениям на Земле.
Мы надеемся что, посещая такие мероприятия, у ребят возникнет желание помочь
природе: убрать территорию у своего дома, создать новые газоны и цветники,
ликвидировать мусор с берегов реки Пьяны.
В клубе пожилых людей при ЦБ состоялся ЭКОобзор «Жить в согласии с
природой»;
День заповедников и национальных парков стал поводом проведения часа
интересных сообщений «Заповедный мир природы» в Каменской сельской библиотеке.
После вступительного слова о красоте окружающей природы и необходимости бережного
к ней отношения, присутствующие познакомились с животным и растительным миром
государственного природного комплексного заказника «Ичалковский».
В Б-Кемарской сельской библиотеке прошла экологическая игра - викторина
«По лесной тропе родного края»;
В Тилининской сельской библиотеке прошло экопутешествие «Вода – источник
жизни»;
Шпилевская сельская библиотека пригласила своих читателей принять участие в
экоакция «Любить, ценить и охранять»;
В Конезаводской сельской библиотеке была организована экологическая
викторина «По лесной тропе родного края» и многие другие.
Библиотекари стали инициаторами практических действий по защите и
благоустройству окружающей среды, проводили акции, организовывали субботники.
Всего в течение 2019 года было проведено более 15 акций по очистке территории
города и своего села, по наведению чистоты и обустройству территорий у памятников и
мемориалов ВОВ, по посадке цветов и деревьев.
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.
6.8. 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 2019 году в
соответствии с циклом мероприятий «Возрождение России – в возрождении села».
В Центральной библиотеке оформлен уголок специалиста «Без села – нет
России», темы, и разделы периодически обновляются по мере поступления информации.
Здесь собираются новые сельскохозяйственные издания: книги, периодика, списки
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литературы НГОУНБ, ЦБ, материалы, отражающие передовые эффективные технологии
ведения сельского хозяйства, опыт работы тружеников сельского хозяйства
Нижегородской области.
Для членов клуба пожилых людей при ЦБ был проведен час полезных советов
«Личное подворье: секреты успеха». Библиотекари Центральной библиотеки рассказали,
какую важную роль играет свое подворье в жизни человека, постарались вызвать интерес
к ведению хозяйства, познакомили с книгами, помощниками, как начинающему, так и
опытному хозяину. По окончанию мероприятия члены клуба угощали друг друга
заготовками, сделанными из овощей, выращенных на своем огороде. За столом каждый
поделился секретами своих рецептов.
В Ичалковской сельской библиотеке в отчетном году для членов женского клуба
«Ладушка» была организована беседа-совет «На старте нового огородного сезона».
Библиотекарь рассказала присутствующим о хлопотах и заботах, которые
предстоят огородникам и садоводам с приходом весны. Участницы женского клуба
поделились советами о том, как правильно подготовить свой участок к новому сезону.
Чтобы узнать секреты успешного садоводства и огородничества, все присутствующие
обратились к лунному календарю. Вспомнили о некоторых необычных датах, которые
могут быть отпразднованы любителями овощей и фруктов; познакомились с книгами по
садоводству и огородничеству, полезными как начинающему, так и опытному огороднику
и садоводу.
«Банк полезных затей», под таким названием прошёл час полезной информации
для хозяюшек - читательниц Вельдемановской сельской библиотеки.
Вниманию присутствующих на мероприятии библиотекарем была представлена
выставка периодики и литературы по отраслям знаний, подбор интересных новинок из
интернета с популярными советами по ведения домашнего хозяйства. Собрав воедино
чужой и собственный опыт, участницы стали обладательницами множества невероятно
полезных хитростей для успешного ведения домашнего хозяйства, поделились рецептами
заготовок, а затем все вместе дегустировали принесённые кулинарные шедевры, дары
садов и огородов. Уходили с новыми впечатлениями, знаниями, книгами и журналами с
выставки.
Испокон веку наши предки жили по народному календарю, который показывал
всем, когда сеять, когда пахать, когда урожай собирать, а когда праздновать. И чтобы
проводить «Матушку Осень» по забытым славянским традициям, окунуться в мир
красоты осенней природы, согреться теплом дружеского общения, Вельдемановская
сельская библиотека пригласила читателей на осенние посиделки «Осенних красок
хоровод». Присутствующие на мероприятии узнали о народном календаре, когда и как
заготавливали на зиму овощи, узнали о народных приметах и традициях, с увлечением
принимали участие в различных конкурсах, читали стихи русских поэтов и пели песни об
осени, отгадывали загадки, вспоминали старинные приметы, связанные с этим
замечательным временем года.
Информационное обеспечение владельцев личного подсобного хозяйства,
садоводов и огородников осуществлялось в библиотеках МБУК «Перевозская ЦБС» в
отчетном году через книжные выставки:
•
«Тенистый сада уголок»,
•
«Большая сила маленького хозяйства»,
•
«Цветочный хоровод»,
•
«Кормилец - огород»,
•
«Хвала рукам, что пахнут хлебом» и др.
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6.9. Формирование здорового образа жизни.
Библиотеки МБУК «Перевозская ЦБС» несут свою долю ответственности за
пропаганду здорового образа жизни и профилактику асоциальных явлений. Средствами
литературы, имеющейся в фондах библиотек, через книжные выставки и тематические
полки, беседы и обзоры, часы здоровья и часы информации, раскрываются ежегодные
календарные даты: к Международному дню борьбы с наркобизнесом и наркомафией, к
Всемирному дню без табака; Всемирному дню здоровья и др.
В 2019 году работа в этом направлении носила целенаправленный и
систематический характер в рамках комплексной программы МБУК «Перевозская ЦБС»
по формированию здорового образа жизни «Библиотека – территория здорового образа
жизни» на 2018 – 2020 г.г.
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 библиотеках системы прошли мероприятия, посвященные этой проблеме:
Игра-викторина «Хозяин судьбы» (Вельдемановская с/б);
Беседа–предостережение «Имя беды – наркотик» (Вельдемановская с/б);
Урок здоровья «Алкоголизм, курение, наркомания – как остановить это безумие?»
(Конезаводская с/б);
Час информации «Будущее без наркотиков» (Тилининская с/б). Участники
мероприятия послушали легенду о появлении термина «наркотики», стихотворение,
которая написала девушка, ранее принимавшая наркотики, поучаствовали в игре
«Пирамида». Очень бурно прошло обсуждение статьи – монолога отчаявшейся матери
«...И тогда я попросила оставить дочь в тюрьме». Разделившись на две группы, ребята
побывали на месте сотрудников редакции молодежной газеты, получавших письма,
разного содержания от подростков и им надо было дать ответ, способный разрешить
возникшую проблему подростка. Пятеро участников мероприятия эмоционально и с
выражением прочитали стихотворение «Скажи наркотикам – НЕТ!». В заключение
юноши и девушки сделали вывод, что наркомания - смертельно опасная болезнь и
проблема, которая решается очень трудно и не имеет на сегодняшний день достаточно
эффективных методов лечения. И поэтому, как бы не было велико искушение
попробовать подобные вещества, делать этого все же не стоит, и выбор каждого человека
должен быть не в пользу наркотиков.
Урок предостережение «Жизнь прекрасна! Не трать её напрасно!» (ЦБ).
Библиотекарь предложила студентам поучаствовать в интеллектуальной игре
«Моё здоровье - здоровье нации!» в которой ребята показали уровень своих знаний по
данной проблеме, а также попытались доказать, почему без вредных привычек жить
лучше. Заключительным этапом игры было рисование рекламного плаката на темы: "Нет
места наркомании"; "Мир без СПИДа"; "Борьба со сквернословием"; "А если мы курить
не будем?»; "Скажем, алкоголю «НЕТ». Своими работами ребята подвели итог встречи,
глядя на который, хочется быть уверенным, что в нашей стране проблема вредных
привычек будет искоренена. Победителем игры стала студентка I курса Клюстова Дарья,
которая была награждена памятным призом.
«Энергетические напитки – вред или большой вред?» - под таким названием
прошел час размышления в Центральной библиотеке. Что такое энергетические напитки?
Действительно ли они так чудодейственны, что их употребление способно сделать нас
активными и бодрыми, снять усталость, помочь умственной работе, а также сделать нас
классными спортсменами и танцорами? В этих и многих других вопросах попробовали
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разобраться библиотекарь вместе со студентами Перевозского строительного колледжа.
На заключительном этапе ребятам было предложено пройти анкетирование, в результате
которого был сделан вывод: влияние энергетических напитков только наносит человеку
вред – вред его здоровью, силам и положению в обществе.
Мультимедийное путешествие «СПИД не спит» (Дубская с/б);
Беседа «Осторожно! СПИД» (Шпилевская с/б);
Диалог-час «СПИД: смертоносный дефицит» прошёл в Центральной библиотеке
для старшеклассников МАОУ «СШ № 2 г. Перевоза». В мероприятии принял участие врач
– нарколог ГБУЗ НО «Перевозская ЦРБ» А.П. Михеев.
Ежегодно 11 сентября в Российской Федерации в целях борьбы с алкогольной
зависимостью и популяризацией трезвого образа жизни проводится Всероссийский день
трезвости. Центральная библиотека МБУК «Перевозская ЦБС» в этот день организовала
мероприятия, направленные на привлечение внимания населения к проблемам
алкоголизации и профилактике пьянства, формирование отрицательного отношения к
употреблению алкоголя.
На улицах города работники библиотеки провели информационную акцию «День
трезвости», прохожим раздавались информационные листовки «Работай над собой –
держи алкоголь под контролем!».
В читальном зале для учащихся 10 класса СШ № 2 г. Перевоза был представлен
видеообзор «Алкогольный террор в России». Используя слайд-презентацию, библиотекарь
дала присутствующим краткую справку об истории происхождения алкоголя, а
видеоролики продемонстрировали подросткам шокирующие последствия и вред от его
употребления. Затем ребята с помощью тестов проверили, могут ли они управлять своими
желаниями, и в нужный момент сказать себе «нет». В ходе дискуссии был сделан вывод,
что жизнь каждого человека зависит только от него самого, главное – сделать правильный
выбор.
Вниманию посетителей библиотеки была представлена тематическая выставка по
материалам периодической печати «Жить здорово - мыслить трезво». Цель выставки – это
агитация за жизнь и досуг без алкоголя и здоровый образ жизни в целом, а также помощь
больным алкоголизмом, и их семьям.
Всего в 2019 году в библиотеках системы прошло 51 мероприятие, направленное
на пропаганду здорового образа жизни. На них присутствовало 804 человека.
6.10. Работа с молодежью.
Проблема привлечения молодых людей в стены библиотек напрямую связана с
проблемой выживания библиотек: если сегодня молодежь туда не пойдет, то завтра она не
приведёт своих детей. Главная цель библиотек заключается в активном содействии
просвещению, непрерывному образованию, процессам социализации растущего человека,
становлению личности, раскрытию творческого потенциала, формированию навыков
конкурентоспособного работника на рынке труда. Библиотечное обслуживание молодых
людей должно содействовать поддержке и развитию чтения, повышению
информационной и компьютерной грамотности, расширению кругозора личности,
усвоению духовных ценностей в целях их позитивной самореализации
В 2019 году пользователями библиотек МБУК «Перевозская ЦБС» стали 1456
молодых людей в возрасте от 15 до 30 лет, что составляет 15 % от общего количества
пользователей МБУК «Перевозская ЦБС».
Работая в этом направлении, руководствуемся циклом мероприятий «Мы дети
твои – Россия!».
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С 1986 года Центральная библиотека организует работу молодежного клуба
«Собеседник». Участники клуба студенты Перевозского строительного колледжа.
В 2019 году в клубе прошли следующие мероприятия:
«И так, она звалась Татьяной» - конкурсно-игровая программа;
«Две войны, две юности и вечность» - историко-патриотическая видеокомпозиция
к 30-летию вывода войск из Афганистана;
«Жизнь прекрасна! Не трать её напрасно» – урок предостережение;
«Ты в ответе за свою планету» - эрудит - круиз;
«Семья – источник счастья» - урок нравственности;
«Великий комик жизни действительной» - литературное досье к 210-летию со дня
рождения Н.В.Гоголя;
«И с вами снова Я…» - литературное досье, посвященное 220-летию со дня
рождения А.С.Пушкина;
«Весь мир – театр, а люди в нем актеры!» - театральные посиделки к Году театра
в России. Вначале библиотекари познакомили студентов с историей возникновения театра
и профессии – актёр.
Затем разделившись на две команды, присутствующие активно участвовали в
конкурсах и викторинах, связанных с миром театра. Ребята побывали в роли актеров в
инсценировках «Изобрази», что очень понравилось и раскрепостило их для дальнейшей
работы. Творчески и позитивно молодые люди разыграли мини – спектакль «Храбрый
рыцарь». В результате победила команда юношей «Апноэ», обогнав команду девушек
«Актрисы» всего на 6 баллов. Обе команды были награждены сладкими призами. В
заключении ребята познакомились с выставкой литературы «Путешествие в мир театра»,
на которой экспонировались книги об истории создания театра, о видах театра, о
театральных педагогах и актёрах. Встреча подарила много смеха, веселья, положительных
эмоций и творческих задумок на будущее.
В рамках Дня молодого избирателя в Центральной библиотеке для молодежи
прошла познавательно-правовая программа «Посмотрите на меня – избиратель этот я!».
Ребята совершили виртуальную экскурсию в историю избирательного права,
историю выборов в нашей стране, избирательной системы, узнали о правах и
обязанностях избирателей, об основных принципах избирательного процесса. Главная
цель данного мероприятия – совершенствование системы правового воспитания,
формирование гражданской ответственности молодёжи. Важно отметить, что
большинство ребят считают, что в выборах участвовать необходимо т.к. это право и
обязанность каждого гражданина страны. Далее ребята с интересом приняли участие в
интерактивной игре-викторине «По страницам права». Вопросы викторины касались
выборов, предвыборной компании, государственной символики и др.
В апреле в Центральной библиотеке совместно с центром занятости населения
округа прошёл День абитуриента «Выбор, определяющий судьбу».
Перед
старшеклассниками выступила директор ГКУ ЦЗН городского округа Перевозский
М.Н.Логинова с тест-прогнозом «Путь к успеху». Библиотекарь рассказала ребятам 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 итоги, после чего всем участникам были вручены сладкие подарки.
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В Тилининской сельской библиотеке для молодежи прошла психологическая игра
«Чтобы радость людям дарить, надо добрым и вежливым быть». Принимая активное
участие в играх и конкурсах, ребята размышляли о том, что такое доброта и вежливость,
какие поступки украшают доброго и вежливого человека. Участники мероприятия
рассматривали разные жизненные ситуации и определяли добрые или нет, были действия
в них. В завершение мероприятия ребята создали волшебный цветок, на лепестках
которого, написали свои пожелания друзьям и близким людям.
В сентябре для старшеклассников школ города состоялось знакомство с
Центральной библиотекой. Как правило, осенью, в начале учебного года, в библиотеке
проводятся дни открытых дверей «Чтоб шагалось в ногу с веком, приходи в библиотеку!».
В эти дни читателей библиотеки становится больше. Мы принимаем в наши ряды бывших
читателей Детской библиотеки. Теперь они – полноправные читатели Центральной
библиотеки. В этот день присутствующие познакомились с библиотекой, с ее историей, с
правилами пользования и с услугами, предоставляемыми библиотекой. 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, с ее фондами и выставками. Дни открытых дверей –
прекрасный повод показать, что библиотека полна новых идей и приглашает всех в мир
чтения, знаний и творчества!
В День Конституции России в Центральной библиотеке прошло торжественное
вручение паспортов гражданина РФ «Ты носишь имя – Гражданин страны!», (см.р.
Гражданско–патриотическое воспитание).
В декабре 2019 года в шестой раз во всех регионах России проходила
Всероссийская акция «День короткометражного кино». Международный День
короткометражного кино празднуется 21-го декабря, в самый короткий день в году,
начиная с 2011 года по инициативе Национального центра кинематографии и анимации
Франции. В 2019 году Проект поддержан Фондом Президентских грантов.
Центральная библиотека также приняла участие в Акции, пригласив студентов
Перевозского строительного колледжа на просмотр подборки короткометражных фильмов
«Семейное счастье – это». Ребята с удовольствием просмотрели разно - жанровые
фильмы, давшие пищу для размышления. Главная цель Акции – привлечение внимания
представителей киноиндустрии и широкого зрителя к короткометражному кино,
способствование обмену опытом и знаниями между мастерами и молодыми
кинематографистами, представление работ кино-дебютантов на различных площадках,
развитие киноклубного движения.
Всего в библиотеках системы было проведено 116 мероприятий для молодежи от
15 до 30 лет, на которых присутствовало 1845 человек.
6.11. Библиотечное обслуживание пожилых людей и людей с ограниченными
возможностями здоровья.
Чтение для пожилых людей играет более существенную роль, чем для остальных
пользователей. Это - люди с большим читательским стажем, воспитанные на
литературной классике, с огромным жизненным опытом и требуют к себе особого
внимания. Поэтому, одним из главных направлений в деятельности библиотек системы
является повышение качества обслуживания данной категории пользователей.
Библиотека – это одно из немногих мест, где пожилого человека принимают радушно и с

28

пониманием проблем. Выход на пенсию, ограниченные материальные и физические
возможности сужают круг общения пожилого человека. Решить проблему организации
культурного досуга помогает библиотека. Здесь предоставляется возможность встретиться
с интересными людьми, пообщаться в непринуждённой обстановке, реализовать себя в
творчестве, обрести новых друзей.
Для успешной и перспективной работы по обслуживанию пожилых людей и
людей с ОВЗ установлены тесные контакты с органами социальной защиты, Обществом
инвалидов, Советом ветеранов, ГБУ «Центр социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов», ГБУ «Перевозский дом-интернат», местными
организациями Всероссийского общества слепых, Перевозским отделением Союза
пенсионеров России.
Во всех библиотеках организовано обслуживание на дому нуждающихся в
библиотечной книге и иной информации, не имеющих возможности самостоятельно
посещать библиотеку инвалидов и маломобильных жителей.
Центральная библиотека строит эту работу в рамках программы «Библиотека без
границ» на 2017 – 2020 гг.
Работа библиотек с читателями старшего поколения осуществлялась в следующих
направлениях: оперативное предоставление общественно-значимой информации; подбор,
рекомендация и доставка на дом книг и периодических изданий; организация
интеллектуального досуга; содействие социальной активности.
Клубы по интересам – форма работы, которая более всего соответствует
интересам и индивидуальности каждого пользователя. Они оказывают непосредственное
интеллектуальное и эмоциональное влияние на пожилых людей инвалидов. Клуб помогает
в самообразовании, предоставляет возможности для творческого самовыражения, дает
возможность живого непосредственного общения.
Для людей пожилого возраста и инвалидов в библиотеках г.о. Перевозский
работают клубы: «Встреча добрых друзей» и «Мы вместе» (ЦБ), «Мир женщины»
(Дубская с/б), «Ладушка» (Ичалковская с/б), в которых в течение года, учитывая
пожелания читателей, прошли интересные мероприятия:
«С чего начинается Родина?» - литературно-музыкальный альманах;
«Волшебный мир кулис» - час искусства;
«Праздник добра и света» - духовный вечер;
«Все на земле от материнских рук» - литературно-музыкальная композиция;
«Для милых дам» - музыкально-поэтический этюд;
«Жить в согласии с природой» - экообзор;
«Три года ты мне снилась» - вечер-портрет к 100-летию со дня рождения поэта
А.Фатьянова
«Личное подворье: секреты успеха»- час полезных советов и многие другие.
В году есть много замечательных праздников. Но лишь два из них ассоциируются
с сильной и слабой половиной человечества. Это 23 февраля – День защитника Отечества
и 8 марта – Международный женский день.
Этим двум праздникам и посвящался литературно-музыкальный калейдоскоп
«Мы разные? Мы – классные!», организованный Центральной библиотекой совместно с
Союзом пенсионеров. Ведущая мероприятия, библиотекарь Центральной библиотеки и
самодеятельные артисты, зарядили всех присутствующих хорошим настроением. На
встрече звучали красивые песни, авторские стихи, анекдоты и юморески. Всех
присутствующих так же порадовали своими номерами учащиеся ДШИ. Встреча показала,
как много талантов есть на Перевозской земле. Наверное, каждый талантливый человек
хочет найти своего зрителя. И такая возможность ему представилась на этом празднике.
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День пожилого человека отмечается ежегодно во всех библиотеках округа.
Мероприятия, которые проводятся в этот день, как правило, проникнуты теплотой и
уважением к старшему поколению и получают положительный общественный резонанс
среди населения. Вечера отдыха, литературно-музыкальные вечера, конкурсные
программы, праздничные вечера, библиотечные посиделки – вот далеко не полный
перечень мероприятий, проводимых в этот день в библиотеках.
В Центральной библиотеке пожилые люди были приглашены на развлекательную
программу «Наши Супер Стар»". На празднике звучало много хороших и добрых слов.
Для нестареющих душой ветеранов сотрудники библиотеки провели интересные игры и
конкурсы, а шуточная беспроигрышная лотерея никого не оставила без выигрыша. И,
конечно, все это действо сопровождалось музыкой, песнями, шутками и подарками!
Библиотекарь отдела правовой информации познакомила присутствующих с новостями
пенсионного законодательства. К теплой дружеской беседе располагал ароматный
горячий чай со сладостями.
Тилининская сельская библиотека провела для пенсионеров литературномузыкальную композицию «Осеннее путешествие на корабле жизни». Библиотекарь
познакомила гостей библиотеки с историей праздника. Теплые слова поздравлений и
стихи, которые звучали в адрес старшего поколения, помогли погрузиться в теплую
атмосферу праздника, а музыкальный подарок в исполнении методиста Тилининского
СДК Феоктистовой А.Ю. добавил нотку хорошего настроения. Пожилые люди активно
поучаствовали в конкурсах: «Песни юности нашей», «Узнай сказку», «Вкусные загадки»,
«Очей очарованье» играх и викторинах, вспомнили пословицы и поговорки. Каждый
гость получил небольшой подарок. Продолжением праздника было чаепитие, во время
которого люди приятно общались, вспоминали свои молодые годы, читали стихи, шутили.
В Ичалковской сельской библиотеке прошел вечер отдыха "Главное душою не
стареть". К мероприятию была оформлена выставка прикладного творчества читателей
«Добрых рук мастерство». В этот вечер пожилые люди услышали много добрых слов и
пожеланий в свой адрес, получили возможность приятного общения. Они активно
участвовали в интересных конкурсах, играх и викторинах, вспоминали пословицы и
поговорки, отгадывали загадки. В душевной атмосфере праздника, во время чаепития,
участники с молодым задором и удалью продемонстрировали свой талант в песенном
жанре. Так же, на этом вечере памятными подарками были награждены юбиляры.
Вельдемановская сельская библиотека совместно с СДК и социальными
работниками подготовила и провела праздничную гостиную «Души запасы золотые».
Самодеятельный коллектив сельского Дома культуры «Вельдемановские бабки»
поздравил всех с праздником и исполнил замечательные песни. Порадовало
присутствующих театрализованное представление, разыгранное библиотекарем и
социальными работниками. Скучать бабушкам и дедушкам было некогда, они активно
участвовали в конкурсах, с задором пели песни, танцевали. Праздник продолжался долго,
расходиться не хотелось. Все получили массу положительных эмоций, забыв о проблемах
и отдохнув душой.
В 2019 году прошла декада инвалидов к Международному дню инвалидов «Для
милосердия нет срока давности», в рамках которой в библиотеках системы прошли
мероприятия. Также библиотекари вместе с волонтерами провели акцию «Дарим тепло
своих сердец», поздравив инвалидов на дому.
В Центральной библиотеке для членов местной организации ВОИ прошел
музыкальный видео – вернисаж «Гляжу в озера синие» по творчеству поэта – песенника
И.Д. Шаферана.
В теплой и душевной обстановке прошел в Ичалковской сельской библиотеке
вечер общения «Когда мои друзья со мной». В этот вечер звучало много добрых слов и
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пожеланий. За прекрасным праздничным угощением гости мероприятия поздравляли друг
друга, желали не бояться жизненных трудностей, преодолевать болезни. Показали свои
интеллектуальные способности в конкурсах и викторинах.
Таким образом, библиотеки округа по-прежнему уделяют особое внимание
пользователям с ограниченными возможностями здоровья. Внедрение современных
технологий в библиотечную сферу, использование Интернет-ресурсов позволило
повысить качество и расширить спектр услуг, оказываемых инвалидам и пожилым людям.
Однако при организации библиотечного обслуживании людей с ограниченными
возможностями здоровья мы сталкиваемся с рядом проблем. Во-первых, библиотечное
пространство мало приспособлено для этой категории читателей, особенно для читателей
с болезнями опорно-двигательного аппарата: нет пандусов, специальных дверей, туалетов,
стеллажей. Во-вторых, необходимо современное техническое оборудование для
инвалидов разных категорий. В силу недостатка бюджетного финансирования эти
проблемы в отчетном году остались нерешенными.
6.12. 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 «Перевозская ЦБС» в 2019
году активно функционировало 18 клубных и любительских формирований. По группам
населения, участвующим в данной деятельности, любительские объединения
подразделяются на следующие: для детей до 14 лет (12), для молодежи от 15 до 30 лет (1),
для взрослых (5).
Всего количество участников – 310 человек.
Важнейшей
составляющей
культурно
досуговой
деятельности
является массовая работа библиотек. Анализ статистических данных за 2019 год,
предоставленных библиотеками округа, 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.
6.13. Внестационарные формы обслуживания.
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.
Внестационарное обслуживание в МБУК «Перевозская ЦБС» в 2019 году
осуществлялось путем книгоношества.
В основном книгоноша штатный сотрудник библиотеки. Но есть читатели,
социальные работники и друзья библиотеки – добровольцы, которые помогают
библиотекарям в доставке книг пожилым людям, инвалидам.
Внестационарной формой обслуживания (книгоноша) охвачено 354 человек. В
течение 2019 года книговыдача по внестационарному обслуживанию составила 4187 экз.
Приоритеты чтения – детективные, исторические и женские романы.
Библиотечное обслуживание виртуальных пользователей осуществлялось
благодаря использованию современных компьютерных технологий. Информирование
через веб-сайт, социальные сети, МБА, связь посредством электронной почты становятся
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привычной библиотечной услугой, входят в разряд уже освоенных библиотеками типов
коммуникаций. В 2019 году количество обращений к сайту МБУК «Перевозская ЦБС»
240789 единиц. Обращаясь к сайту, жители округа имели возможность получать
информацию о структуре МБУК «Перевозская ЦБС», ее ресурсах, услугах и направлениях
деятельности. На сайте размещалась информация о книжных новинках и периодических
изданиях, которыми располагают фонды библиотек, о мероприятиях и акциях, конкурсах
и фестивалях, о краеведческой работе библиотек.
Хочется выделить услуги, оказываемые через заочные или внестационарные
формы обслуживания:
- справочная и консультационная помощь;
- предоставление информации о наличии в библиотечном фонде конкретных
печатных изданий и материалов;
- предоставление печатных изданий и материалов (их копии) из собственных
фондов и из фондов других библиотек, в том числе с использованием электронной почты.
Подводя итог всей проделанной работы по внестационарному обслуживанию, мы
планируем развитие выездного читального зала и дальнейшее расширение границ
внестационарного обслуживания в учреждениях округа.
6.14. Продвижение библиотек и библиотечных услуг.
Информирование читательской аудитории о проходящих в библиотеках
мероприятиях, поддержание положительного имиджа библиотек у населения, подготовка
рекламной продукции - основные направления PR-деятельности МБУК «Перевозская
ЦБС», которая отражает возможности библиотек, продвигает к населению
информационно-библиотечные услуги и ресурсы. С её помощью читатели узнают о
текущих и перспективных планах.
В МБУК «Перевозская 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 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) библиотеки приняли участие во
Всероссийской акции «Бессмертный полк», в Межрегиональной акции «Литературная
ночь» во всероссийской акции «Ночь искусств», в ежегодной сетевой Всероссийской
акции в поддержку чтения «Библионочь-2019».
В декабре 2019 года библиотеки системы приняли участие во Всероссийской
акции «День короткометражного кино», пригласив своих читателей на просмотр подборки
короткометражных фильмов «Семейное счастье – это».
Библиотекари Центральной библиотеки приняли участие в окружной
патриотической акции «Помним. Гордимся. Наследуем». Мы стали организаторами
«Диктанта Победы», в котором более 50 человек приняли участие, получив сертификаты
участников.
Центральная библиотека приняла участие в Международной научнопрактической конференции «Патриотическое воспитание молодежи – важнейшая задача
государства».
Сотрудничество со СМИ является важнейшей составляющей рекламной
деятельности библиотек. В течение года библиотеки рассказывали о проводимых
мероприятиях, книжных новинках и памятных датах на страницах газеты «Новый путь»,
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приглашали на библиотечные мероприятия корреспондентов. По итогам 2019 года, о
библиотечной жизни городского округа Перевозский в районной газете «Новый путь»
опубликовано 25 сообщений, заметок и статей.
Большим потенциалом для продвижения библиотеки и библиотечных услуг
является сайт МБУК «Перевозская 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» и «ВKонтакте».
Важным моментом деятельности библиотек округа является оформление
информационных стендов, афиш, плакатов и раскрытие богатства своих фондов с
помощью тематических и посвященных знаменательным датам книжных выставок.
Экспонировались выставки, как в стенах библиотек, так и выездные. Всего по ЦБС в 2019
году оформлено 383 выставки, с которых выдано 3302 экз.
Для проведения рекламных кампаний библиотеки используют возможности
полиграфической продукции, которую производят самостоятельно: 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.
Также с целью рекламы деятельности библиотек проводятся экскурсии, Дни
открытых дверей и другие мероприятия.
Таким образом, среди основных направлений рекламной деятельности
общедоступных библиотек МБУК «Перевозская ЦБС» следует выделить связь с
общественностью, тесное сотрудничество со СМИ, проведение массовых мероприятий,
выставочную деятельность, выпуск рекламной печатной продукции, реклама библиотек и
услуг в сети Интернет.
7.
Справочно-библиографическое,
информационное
обслуживание пользователей
7.1. Организация и ведение СБА в библиотеках:

и

социально-правовое

- состав СБА и объем работ;
- работа со справочно-библиографическим фондом и т.д.
Справочно-библиографическая и информационная деятельность является
«сквозной функцией» библиотеки и осуществляется на всех основных участках её работы.
Это целый комплекс мероприятий, направленных на обеспечение успешного выполнения
библиотекой своих задач с использованием всего арсенала библиографических средств.
Целью деятельности в 2019 году было раскрытие и популяризация фонда ЦБС среди
читателей и населения города.
В 2019 году библиотеками МБУК «Перевозская централизованная библиотечная
система» осуществлялась работа по совершенствованию организации справочнобиблиографического аппарата, обеспечивающего оперативность, полноту и точность
выбора источников информации.
СБА Перевозской ЦБС состоит из следующих каталогов и картотек: алфавитный
каталог (АК – служебный и читательский), сводный систематический каталог (СК),
краеведческий каталог, электронный каталог (ЭК), электронная систематическая
картотека статей (ЭСКС). СБА библиотек района включает также ряд специальных и
тематических картотек по различным темам, которые регулярно пополняются новыми
материалами. Система каталогов и картотек библиотеки формируется как единый
комплексный справочно-информационный аппарат, всесторонне раскрывающий единый
фонд.
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Для более оперативного выполнения запросов и информирования
пользователей предпочтение отдаётся тематическим картотекам, отражающим
библиографическую информацию по темам, вызывающим повышенный интерес со
стороны пользователей библиотеки и местного населения: «Кладовая здоровья» (ЦБ), «В
мире чудесного и сверхъестественного» (ЦБ), «Картотека заглавий художественных
произведений» (ЦБ, сельские библиотеки), «Персоналии» (ЦБ), «Вместе против
терроризма» (ЦБ), «Сегодня праздник…» (ЦБ), «Горький. Время. Мы» (ЦБ), «Новое в
Российском Законодательстве» (Ичалковская с/б), «Край родной – земля Нижегородская»
(Ичалковская с/б), «Выбор профессии – дело серьезное» (Конезаводская с/б), «Прочти, и
ты узнаешь» (Дубская с/б), «Узнай мир» (Тилининская с/б), «Лекарственные растения и
их применение» (Палецкая с/б), «Шаги комсомольского племени» (Вельдемановская с/б),
«Дом не крепость, а отрада» (ЦБ, Каменская с/б) и другие. В отчетном 2019 году созданы
новые картотеки: «Волшебный мир кулис», «Необъявленная война» (ЦБ) и другие. В
краеведческой картотеке выделены новые рубрики: «Спорт» (Кемарская с/б), в СКС «Живи, планета» (Вельдемановская с/б), «2019 – год театра в России» (Каменская с/б).
В течение года уделялось внимание, как наполняемости, так и качеству СБА:
наряду с расстановкой карточек проводилось текущее редактирование, обновлялись
разделители, вводились новые рубрики по актуальным темам и знаменательным датам. По
мере поступления новой литературы новые карточки расставлялись в алфавитный и
систематический каталоги. Карточки на списанную литературу из этих каталогов
изымались. Соответственно велась и редакция электронного каталога. Так в отчетном
2019 году было изъято из СКС 208 карточек, из ЭСКС - 120.
Значительное место в СБА Центральной библиотеки занимает электронный
каталог (ЭК) на основе библиотечной программы «Моя библиотека». ЭК ведётся с 2012
года и на 01.01.2020 г. насчитывает 43018 библиографических записей (3652 - за год).
Помимо новых поступлений осуществляется ввод записей на ретроспективную часть
фонда. В Центральной библиотеке продолжает пополняться электронная картотека статей
(ЭСКС). Количество ЭКСК насчитывает 4616 записей.
В 2019 году расписывалось 17 наименований газет и журналов. Периодические
издания оперативно отражают новую информацию. В отчетном 2019 году в картотеки
Центральной библиотеки расписано около 500 новых материалов, в целом по ЦБС –
около 800. Качественное и количественное состояние картотек напрямую зависит от
репертуара периодики, которым располагает библиотека.
Для многих библиотек 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 ограниченным количеством периодических изданий и, конечно же, с
возможностью найти практически любую, «свежую» информацию в Интернете. Наиболее
полно мы расписываем газеты: «Аргументы и факты», «Земля Нижегородская», «Новый
путь», «Комсомольская правда», «Новое дело», «Народный совет»; журналы:
«Приусадебное хозяйство», «Сельская новь», «Чудеса и приключения», «Удачная
энциклопедия», «Смена» и другие. При изучении периодики отслеживаем и отбираем
самую актуальную и значимую информацию, ориентируемся на запросы читателей,
особенно таких групп, как: преподаватели, инвалиды здоровья, частные предприниматели,
учащаяся молодёжь.
С
помощью
СБА
осуществлялось
справочное
и
информационнобиблиографическое обслуживание пользователей информации, велась реклама ББЗ,
выявлялась литература для составления библиографических пособий. На веб-сайте
библиотеки реализован доступ к электронному каталогу.
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Незаменимыми в обслуживании читателей остаются тематические папки-досье,
которые постоянно пополняются новыми материалами. Фонд тематических папок
обширен и пользуется у читателей библиотек большой популярностью, ведь зачастую из
них они могут узнать об истории населенных пунктов района, о знаменитых земляках,
получить информацию о местных поэтах и многое другое. Информационные досье
ведутся во всех библиотеках ЦБС на основе аналитической росписи книг и
периодических изданий, имеющихся в библиотеках. Они ведутся по темам: «Люди земли
Перевозской» - (ЦБ); «Природа и экология Перевозского района» - (ЦБ); «Историю села
пишут люди» (Вельдемановская с/б); «Перевоз литературный» - (ЦБ); «О людях нашего
села» (Дубская с/б, Шпилевская с/б); «История села Горышкино» (Тилининская с/б);
пресс-клиппинг «Это всё о нас» (Танайковская с/б); «Сельское хозяйство Перевозского
района» - (ЦБ); «Памятники истории, культуры и природы Перевозского района» - (ЦБ);
«Через библиотеку – к профессии» (Конезаводская с/б); «И пробуждается поэзия во мне»,
«Дорога к храму» (Б-Кемарская с/б); «Я помню! Я горжусь!», «Майор авиации, друг и
учитель Ю.А. Гагарина, Герой Советского Союза Сафронов Сергей Иванович 1918-1981
гг.», «Судьба человека», «У войны не женское лицо», «Наш земляк Владимир Васильевич
Кованов», «Успешные земляки – пример молодым», «Для православного календаря»
(Ичалковская с/б); «Я люблю мой край неброский», «Все о льготах и компенсациях»
(Каменская с/б) и другие.
Поступившие из НГОУНБ справочно-библиографические пособия сверялись с
систематической картотекой статей, с алфавитным каталогом. Некоторые пособия были
размножены для сельских библиотек. В ЦБС представлены различные издания
справочного характера (энциклопедии, энциклопедические словари, универсальные и
отраслевые, толковые, терминологические и другие). Справочные и энциклопедические
издания выделены в отдельный фонд, который находится в открытом доступе во всех
библиотеках ЦБС. В отчетном 2019 году во многие библиотеки системы (ЦБ, Дубскую,
Ичалковскую, Танайковскую, Тилининскую, Конезаводскую, Вельдемановскую,
Дзержинскую с/б) поступили очередные тома многотомного издания «Православной
энциклопедии».
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. Справочно-библиографическое обслуживание направлено на
предоставление библиографических справок, библиографических консультаций и ведется
на основе электронных ресурсов и традиционного справочно-библиографического
аппарата, фонда библиотеки, ресурсов Интернета.
Справочно-библиографическое
обслуживание
состоит
из
приема
библиографических (тематических, уточняющих и адресных) и фактографических
запросов и вызванных ими библиографического поиска и выдачи найденной информации.
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СБО пользователей в библиотеках Перевозской ЦБС осуществлялось с использованием
как традиционных, так и современных информационных технологий. Запросы
удовлетворялись как при личном присутствии читателей, так и по телефону и электронной
почте. При выполнении справок используются все виды информационных ресурсов
библиотек: книжный фонд, фонд периодических изданий, электронные ресурсы:
электронные издания, интернет-ресурсы, СПС КонсультантПлюс. Именно через СБО,
прежде всего, реализуется важнейшая информационная функция библиотеки. В течение
года сотрудники библиотек отвечали на запросы пользователей, предоставляли
информацию о составе библиотечных фондов, оказывали консультационную помощь в
поиске и выборе источников информации.
За 2019 год было выполнено справок и консультаций по МБУК «Перевозская
ЦБС» всего - 6126, из них: ЦБ - 3161, ДБ – 907, сельские библиотеки - 2058. Анализ
выполненных запросов показал, что большинство справок являются тематическими.
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. Наиболее интересные справки, например: «Что дает
статус «городской округ» Перевозу?», «Как гаджеты меняют мозг, психику и поведение
современных детей?», «О женщинах, вошедших в историю Октябрьской революции 1917
года» 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 830 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 в отчетном 2019 году выполнено 295 запросов на правовую
информацию. Недостаток справочной литературы пытаемся восполнить информационнобиблиографическими досье, которые ведутся по различным темам.
При удовлетворении запросов читателей активно использовался и электронный
каталог НГОУНБ, электронная почта. В течение года 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. Так, в августе, в преддверии
празднования Дня города, сотрудникам администрации городского округа Перевозский
потребовалась полная информация о Почетных гражданах Перевоза и Перевозского
района. Запрос был выполнен по электронной почте. Количество выданных справок и
консультаций в стационарном режиме – 3161 (ЦБ); в удаленном режиме – 40 (ЦБ).
В современных условиях библиотека в ее традиционной форме теряет свою
актуальность, соответственно, чтобы выжить в век информационных технологий,
ей нужно меняться. Таким образом, на сегодняшний день очевидно, что ИКТ не 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
пользователей различных электронных энциклопедий, справочников, словарей.
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Создание электронных информационных продуктов является наиболее
актуальным на сегодняшний день способом донесения информации до пользователей.
Глог-плакаты, призванные обеспечить высокий уровень наглядности, когда информация
предъявляется не сразу, а раскрывается в соответствии с действиями пользователя,
используются при проведении массовых мероприятий, а также для самостоятельной
работы посетителей веб-сайта библиотеки. В отчетном 2019 году глог-плакат Перевозской
ЦБС «М. Горький и Нижний Новгород» был заявлен на региональный конкурс научноисследовательских, методических и творческих работ «Мой литературный край»,
объявленный академией народной энциклопедии общероссийского инновационного
проекта «Моя Россия» и получил диплом лауреата 2 степени. Заинтересовать,
заинтриговать современного читателя, особенно молодежь, стараемся еще и при помощи
буктрейлеров. В отчетном 2019 году к 205-летию М.Ю. Лермонтова был создан
буктрейлер «И в небесах я вижу Бога…», который использовался при проведении
массовых мероприятий по творчеству поэта-классика.
Большое значение в СБО играет официальный сайт библиотеки (http://www.cbsperevoz.ru/). Библиотека размещает на своем сайте, в первую очередь, те материалы, что
представляют для пользователей наибольший интерес. Особую ценность составляет
краеведческая информация. На сайте библиотеки представлены также новинки
литературы, библиографические пособия, электронный каталог. Со стороны виртуальных
посетителей отмечается стабильный интерес к библиотеке и ее ресурсам. В 2019 году
зафиксировано 240789 обращений к сайту МБУК «Перевозская ЦБС». С целью
расширения пользовательской аудитории и закрепления имиджа библиотека ведет
постоянную работу по развитию и совершенствованию интернет-сервисов и служб. В
2019 году ЦБ активно использовала интернет-пространство, в частности, социальные сети,
популярные среди населения: «ВКонтакте» и «Одноклассники». Их важность сегодня
несомненна.
В 2019 году 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. На сайте МБУК «Перевозская ЦБС» пользователям было
предложено также принять участие в разгадывании краеведческого онлайн-кроссворда
«Историей становится война».
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 2019 год оцифровано 390 номеров (экземпляров). Всего –
1213 номеров. В 2017 году начали оцифровку краеведческого фонда, всего оцифровано 36
книг, из них в 2019 – 9. К сожалению, из-за технических возможностей доступ на вебсайте 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 регулярно публикуется на сайте МБУК «ЦБС», на страничке
«Перевозская Центральная библиотека» в группах «Одноклассники» и «ВKонтакте».
Таким образом, удовлетворение информационных потребностей пользователей на
достаточном уровне оперативности, точности и полноты сегодня невозможно без
использования новых информационных технологий, а имеющийся в ЦБС электронный
информационный потенциал способствует полномасштабному доступу пользователей к
информационным ресурсам библиотеки, и не только в локальном режиме, но и в
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удаленном. Справочно-библиографическое обслуживание населения с применением
информационных технологий открывает новые комфортные условия для работы с
пользователями, способствует получению результатов СБО в удобном электронном виде,
минимизации временных затрат пользователей, пользующихся услугами СБО.
7.3.
Библиографическое
информирование
библиографическое обслуживание):
- индивидуальное информирование;

(информационно-

- групповое (коллективное) информирование;
- массовое информирование: бюллетень новых поступлений, выставки
новых поступлений, обзоры новых поступлений, дни информации и пр.
Информационно-библиографическое
обслуживание
заключается
в
предоставлении библиографической информации пользователям, в раскрытии
информационных ресурсов библиотеки.
Информационно-библиографическая деятельность представлена комплексом
мероприятий, направленных на обеспечение успешного выполнения библиотекой своих
задач с использованием всего арсенала библиографических средств (совершенствование
СБА, справочно-библиографическое обслуживание, информирование, создание
библиографической продукции, формирование информационной культуры читателей).
Вся эта работа нацелена в конечном итоге на удовлетворение информационных
потребностей пользователей.
МБУК «Перевозская ЦБС» удовлетворяет запросы пользователей в режиме
индивидуального, группового и массового информирования, применяя различные формы
работы и новые технологии. Способы информирования абонентов как групповой, так и
индивидуальной информации – телефон, электронная почта, устные оповещения,
информация на стендах в учреждениях, сайт библиотеки. Информационная работа ведется
и учитывается во всех библиотеках. Как правило, используются традиционные формы
информационной работы: выставки, обзоры, списки новых поступлений, дни
информации, 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 используются в
работе и современные технологии: презентации, буктрейлеры, виртуальные экскурсии и
выставки.
Индивидуальное и групповое (коллективное) информирование осуществляется
библиотеками регулярно. В ЦБС на протяжении многих лет ведется «Картотека абонентов
индивидуальной и массовой информации» пользователей. На индивидуальную
информацию поставлено по МБУК «Перевозская ЦБС» - 52 человека, в т.ч. по ЦБ – 20
человек, в сельских библиотеках – 32. Это муниципальные служащие, пенсионеры,
специалисты отдела образования, представители малого бизнеса, студенты.
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. Информирование
читателей часто происходит и во время работы открытых просмотров литературы по
новым поступлениям. 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
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местных организаций «Всероссийское общество слепых» и «Всероссийское общество
инвалидов», библиотекари сельских библиотек района. Состав групповых абонентов на
селе также не изменился. Это педагоги, учащиеся, работники сельских администраций,
рабочие и специалисты сельского хозяйства, медики.
Информирование осуществляется при личном общении, при посещении
пользователей библиотеки, или по телефону, а также в виде предоставления информации
по электронной почте. Традиционно массовое информирование осуществляется
посредством бюллетеней «Новые поступления». Информация о новинках литературы, о
проводимых библиотекой мероприятиях освещалась в 2019 году на страницах районной
газеты «Новый путь», на веб-сайте МБУК «Перевозская ЦБС», в соцсетях. Оперативному
выполнению запросов способствуют: система каталогов и картотек, библиографические
пособия, подборки газетных вырезок и материалов, Интернет.
В рамках массового библиографического информирования пользователей в
библиотеках используется и стендовая информация. Уголки информации и
информационные стенды оформлены в каждой библиотеке ЦБС. На информационных
стендах представляется информация об информационных ресурсах, возможностях,
предоставляемых услугах, новинках литературы; различные регламентирующие
документы. Освещаются наиболее значимые события и праздничные, юбилейные даты,
размещается оперативная информация о событиях в районе, области и России в целом.
Массовое информирование читателей, прежде всего, 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 по мере
поступления литературы выпускает «Бюллетень новых поступлений литературы»,
тематические списки: «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 списки 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».
Электронная форма размещается на сайте библиотеки.
Массовое информирование ведется также и через традиционные библиотечные
формы: выставки и открытые полки. Так, в 2019 году всего по ЦБС оформлено 383
выставки, с которых выдано 3302 экземпляров. Большим успехом у читателей
пользовались многие из них, например: «Литературный хит-парад», «Свет православия»,
«Время выбрало нас» (к 30-летию вывода советских войск из Афганистана), «Любовь и
верность сквозь века» (ко Дню семьи, любви и верности) и другие. Рекламировать книги
мы стараемся также с помощью электронных средств – путём создания виртуальных
выставок, видеороликов, электронных презентаций, которые используются при
подготовке и проведении массовых мероприятий, что делает их более насыщенными,
интересными, разнообразными. В отчетном 2019 году были созданы 2 электронные
выставки, буктрейлер, буктьюб, 2 виртуальных библиографических пособия, 1
видеоролик и множество электронных презентаций. Для информирования своих
пользователей широко используем возможности собственного сайта. Посещая страницы,
любой житель района может узнать об истории и структуре нашей библиотечной системы,
её ресурсах и услугах, а также о регулярно проводимых массовых мероприятиях. На
страницах сайта можно познакомиться с книжными новинками, участвовать в различных
акциях и конкурсах.
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Традиционной формой работы библиотек района стали дни информации, часы
информации, тематические часы, информ-минутки и часы полезных сообщений, обзоры
литературы.
Хорошо зарекомендовала себя такая форма работы, как Дни информации. В 2019
году в Центральной библиотеке проведено 5 Дней информации по темам: «Малая Родина
– большая любовь» (в рамках месячника краеведческой книги «Здесь род мой, исток мой,
дорога моя»); «Окно в мир. Новые и лучшие книги», «Книжная ярмарка» (по новым
книгам); «Семейные предпоЧТЕНИЯ» (к Международному дню семьи); «Мудрость
жизни» (к Международному дню пожилых людей). Во время Дней информации
максимально широко раскрываются ресурсы библиотеки. Раскрытие фондов библиотеки
реализуем через сочетание наглядных, устных, печатных форм. В программу Дней
информации всегда входят самые разнообразные способы доведения информации до
пользователей: беседы по темам и книгам, выставки-просмотры различных материалов из
фондов библиотеки, библиографические обзоры, просмотры видеоматериалов,
библиографические списки литературы, консультации у каталогов и другое. По отзывам
читателей, представленная в эти дни информация соответствует объявленным темам,
представляет интерес для пользователей, актуальная и ценная. Из пожеланий попрежнему остается – наличие большего количества новых книг. Обязательный элемент
любого Дня информации – это книжные выставки. Все мероприятия, проходящие в этот
день, взаимосвязаны и дополняют друг друга. Так, например, 4 февраля для пенсионеров членов мужского клуба «Честь и достоинство» был организован день информации «Малая
Родина – большая любовь». В этот день присутствующие познакомились с краеведческой
литературой и библиографическими пособиями, представленными на выставке «России
милый уголок». Затем всем желающим было предложено ответить на вопросы
краеведческого кроссворда. Некоторые даже взяли с собой домой экземпляр кроссворда
для своих близких.
Распространенной формой группового информирования являются часы
информации. Так, 7 февраля в Ичалковской сельской библиотеке для всех жителей села
прошел информационный час «Хирургия – дело его жизни». Среди наших земляков есть
люди, перед памятью которых мы преклоняемся и хотим представить их судьбы.
Мероприятие было посвящено выдающемуся земляку Владимиру Васильевичу Кованову доктору медицинских наук, профессору, заслуженному деятелю науки РСФСР,
действительному члену Академии медицинских наук СССР. В рамках культурносоциального проекта «Память на века» Ичалковская сельская библиотека 15 февраля
провела час информации для учащихся 7-9 классов «Гражданин доктор». Ребята с
большим интересом прослушали рассказ библиотекаря, сопровождающийся электронной
презентацией, о жизни и профессиональном пути нашего земляка Владимира Васильевича
Кованова – доктора и профессора медицинских наук. Познакомились с книгами,
тематическими папками, досье и другими материалами о выдающемся земляке,
представленными в уголке памяти «Гражданин доктор».
Дети и подростки приходят в библиотеку для того, чтобы взять книги. Кто-то
читает произведения по школьной программе, кто-то жить не может без своего лучшего
друга – книги. Но, не секрет, что большинство молодых людей любят посидеть за
компьютерными играми. Азарт, страсть и влечение к игре существовали всегда и везде, но
в наши дни многие человеческие страсти перерастают в зависимость, люди пытаются не
просто отвлечься, а уйти от реальности. Некоторые психологи уже ставят компьютерную
зависимость в один ряд с наркоманией и алкоголизмом. Чтобы предостеречь молодое
поколение от «неизлечимой болезни» Вельдемановская сельская библиотека провела час
предостерегающей информации «Игромания – болезнь века». В ходе мероприятия
библиотекарь постаралась предостеречь молодое подрастающее поколение от
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губительных последствий игромании, обратилась к истории происхождения азартных игр,
привела примеры, свидетельствующие о серьёзном изменении жизни игроков,
трагических последствиях для них. Особое внимание присутствующих было обращено на
возможность проведения досуга без компьютера. Далее участники прошли тест, с
помощью которого самостоятельно смогли определить у себя наличие и степень
зависимости. Мероприятие сопровождалось просмотром видеороликов о трагических
последствиях игромании. В заключение был сделан вывод о том, что везде должно быть
чувство меры и виртуальная реальность не должна занимать всё свободное время
человека, также не должна провоцировать на жесткость, развивать агрессию и
озлобленность.
Час информации к Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом
«Будущее без наркотиков» для молодежи села провела Тилининская с/б. В ходе
мероприятия речь шла о наркотиках, их видах, причинах и последствиях употребления,
вреде наркомании, способах вовлечения подростков в наркоманию. Участники
мероприятия послушали легенду о появлении термина «наркотики», стихотворение,
которая написала девушка, ранее принимавшая наркотики, поиграли в игру «Пирамида»,
выполнили упражнение «Провокация». Очень бурно прошло обсуждение статьи –
монолога отчаявшейся матери «...И тогда я попросила оставить дочь в тюрьме».
Разделившись на две группы, ребята побывали на месте сотрудников редакции
молодежной газеты, получавших письма, разного содержания от подростков и им надо
было дать ответ, способный разрешить возникшую проблему подростка. Участники
мероприятия эмоционально и с выражением читали стихотворение «Скажи наркотикам –
НЕТ!». В конце мероприятия юноши и девушки высказали свое мнение о том, что не
будут пробовать наркотик, сделали вывод, что наркомания - смертельно опасная болезнь и
проблема, которая решается очень трудно и не имеет на сегодняшний день достаточно
эффективных методов лечения. И поэтому, как бы ни было велико искушение
попробовать подобные вещества, делать этого все же не стоит, и выбор каждого человека
должен быть не в пользу наркотиков.
Традиционным уже стал в Тилининской с/б час информации по журналу
«Сельская Новь» «Сельское хозяйство: перспективы развития».
14 марта празднуется День православной книги. Как известно, первая печатная
книга «Апостол», изданная Иваном Федоровым и Петром Мстиславцевым, являлась
христианской богослужебной книгой, содержащей часть Нового Завета (деяния и
послания апостолов). Она вышла в свет 1 марта 1564 года (по старому стилю). Именно с
этого дня и зародилось само понятие «православная книга». В преддверии этого
праздника в Конезаводской сельской библиотеке прошел День православной книги.
Присутствующим была представлена электронная видеопрезентация, из которой они
узнали об истории праздника, о первопечатнике диаконе Иване Федорове, о том, что такое
православная книга в наше время. Для проведения мероприятия в библиотеке была
оформлена выставка-просмотр «Книжный мир православия». Завершился день
традиционным чаепитием и пожеланием, чтобы читатели как можно чаще читали
православные книги, чтобы на жизненном пути их согревал Книг Духовный Свет!
15 марта в Центральной библиотеке в рамках Дня православной книги прошел
историко – литературный альманах «Подвиг новомучеников – урок нам». Более 90 лет
назад наше Отечество захлестнула волна массовых репрессий, жертвами которых стали
тысячи православных людей, пострадавших за верность Христу. Какой нравственный
урок мы, живущие сегодня, должны извлечь из этой главы церковной истории? В чем мы
призваны подражать новомученикам? На эти вопросы и попытались ответить
библиотекарь вместе с учащимися СШ № 2 города Перевоза. В ходе мероприятия ребята
узнали о российских и нижегородских новомучениках, которые приняли смерть за веру,
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как первые мученики, а так же и о Перевозских новомучениках: священниках Ильинском
Александре Ивановиче, Александре Михайловиче Курмышском, Павлине Ивановиче
Старополеве, Николае Алексеевиче Троицком, Российском политическом и
государственном деятеле Нейдгарте Алексее Борисовиче. На встрече присутствовал
протоиерей Сергий Гаврилов, настоятель храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы г.
Перевоза, который рассказал, что входит в понятие «православная книга», более подробно
остановился на главной книге православия - Библии. В заключение всем присутствующим
он подарил книгу Святое Евангелие.
Недаром библиотеку с древности называли сокровищницей знаний. Самый
лучший способ узнать как можно больше о ее возможностях — это посетить библиотеку в
День открытых дверей. 2 сентября для учащихся 10 класса СШ № 2 г. Перевоза
состоялось знакомство с Центральной библиотекой. Как правило, осенью, в начале
учебного года, в библиотеке проводятся дни открытых дверей. В эти дни читателей
библиотеки становится больше. Мы принимаем в наши ряды бывших читателей Детской
библиотеки. Теперь они – полноправные читатели Центральной библиотеки. В этот день
присутствующие познакомились с библиотекой, с ее историей, с правилами пользования и
с услугами, предоставляемыми библиотекой. 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, с ее фондами и выставками. Дни открытых дверей – прекрасный повод
показать, что библиотека полна новых идей и приглашает всех в мир чтения, знаний и
творчества!
В Вельдемановской с/б для пожилых людей 6 октября состоялся День открытых
дверей «Для вас всегда открыты двери», который продолжился праздничной гостиной
«Души запасы золотые». В Шпилевской с/б для всех категорий пользователей был
проведен День открытых дверей «Чудесная страна библиотека».
Среди десятков, сотен, тысяч принимаемых человеком решений ни одно не может
сравниться по своему влиянию на судьбу с решением о том, кем стать, по какой дороге
пойти. 10 апреля в Центральной библиотеке прошёл День абитуриента «Выбор,
определяющий судьбу» для учащихся 10 класса СШ №1 г. Перевоза. Библиотекарь
рассказала ребятам 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 итоги, после чего всем участникам были вручены
сладкие подарки.
В рамках программы по профориентации для детей и подростков на 2017-2019 гг.
«Через библиотеку – к профессии» в Конезаводской сельской библиотеке был
организован видеопросмотр «Профессий много, но…». Человек в своей жизни постоянно
сталкивается с проблемой выбора. Выбор профессии – одно из наиболее серьезных, самых
важных жизненных решений. Сделав выбор, мы не только определяем основное занятие
на всю жизнь, но и часто определяем этим свой круг общения, стиль жизни, а иногда и
судьбу. В начале мероприятия юным читателям было предложено из набора слов собрать
пословицы и определить их тему, а для того, чтобы вспомнить различные профессии,
нужно было отгадать загадки. Во время видеопросмотра ребята познакомились с
разнообразием мира профессий.
12 февраля в Перевозской центральной библиотеке в рамках Дня молодого
избирателя для учащихся 10 классов МАОУ СШ №2 г. Перевоза прошла познавательноправовая программа «Посмотрите на меня – избиратель этот я!». Ребята совершили
виртуальную экскурсию в историю избирательного права, историю выборов в нашей
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стране, избирательной системы, узнали о правах и обязанностях избирателей, об
основных принципах избирательного процесса. Главная цель данного мероприятия –
совершенствование системы правового воспитания, формирование гражданской
ответственности молодёжи. Важно отметить, что большинство ребят считают, что в
выборах участвовать необходимо т.к. это право и обязанность каждого гражданина
страны. Далее ребята с интересом приняли участие в интерактивной игре-викторине «По
страницам права». Вопросы викторины касались выборов, предвыборной компании,
государственной символики и другого. Всегда интересоваться тем, что происходит в
нашей стране, не быть безучастным к её истории, быть патриотом своей Родины основной лейтмотив данного мероприятия.
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
разнообразных мероприятий, и как самостоятельные формы продвижения книги.
Так, 26 апреля для участников клуба пожилых людей «Встреча добрых друзей»
библиотекарь Центральной библиотеки провела экообзор «Жить в согласии с природой».
Природа - это все то, что нас окружает: цветы, деревья, водоемы и многое другое. Человек
неразрывно связан с природой, без нее у человека не будет жизни, поэтому мы должны
беречь и защищать нашу Землю! Разумно ли пилить сук, на котором сидишь? Ведь
завтрашний день будет таким, каким мы его делаем сегодня. На встрече присутствующие
совершили путешествие в мир природы. Активно отвечали на вопросы викторины
«Природоград». В заключение посмотрели видеоролик о природе и буктрейлер, где были
представлены книги писателей, которые посвятили свое творчество природе и животным.
В Вельдемановской с/б в марте ко дню православной книги состоялась выставкаобзор православного журнала «Моя Надежда».
«Бессмертные страницы Гоголя» - под таким названием в Вельдемановской
сельской библиотеке состоялся библиографический обзор для школьников, посвящённый
210-летию со дня рождения писателя-загадки. Что есть загадки Гоголя? Вся его жизнь!
Его постоянные бегства, метания по миру, самоотказы, сожжение произведений,
таинственная любовь, странная дружба, история второго тома “Мертвых душ”,
недиагностируемые болезни и, наконец, ужасная смерть... Но самое загадочное – это
творчество Гоголя, имеющее бессчетное количество интерпретаций, отличающихся тем,
что почти все они – даже самые взаимоисключающие – верны. Гоголь стал для нас
великим, он открыл для нас целую эпоху не только в литературе, но и в истории. Его
сатира и смех необходимы всегда. Читая и перечитывая его гениальные произведения, мы
еще раз убеждаемся – они актуальны и нужны нам сегодня так же, как и много лет назад.
На мероприятии библиотекарь познакомила школьников с биографией и творчеством
писателя, а также провела обзор литературной выставки «Художественный мир Гоголя»,
которая отразила важнейшие произведения Николая Васильевича от «Вечеров на хуторе
близ Диканьки» до «Мертвых душ». Её основная цель – представить яркие веселые
эпизоды на страницах произведений Гоголя. В конце мероприятия участники с большим
интересом приняли участие в экспресс-викторине по наиболее известным произведениям
писателя.
Ежегодно 11 сентября в Российской Федерации в целях борьбы с алкогольной
зависимостью и популяризацией трезвого образа жизни проводится Всероссийский день
трезвости. Центральная библиотека МБУК «Перевозская ЦБС» в этот день организовала
мероприятия, направленные на привлечение внимания населения к проблемам
алкоголизации и профилактике пьянства, формирование отрицательного отношения к
употреблению алкоголя. На улицах города работники библиотеки провели
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информационную акцию «День трезвости», прохожим раздавались информационные
листовки «Работай над собой – держи алкоголь под контролем!».
В читальном зале для учащихся 10 класса СШ № 2 г. Перевоза был представлен
видеообзор «Алкогольный террор в России». Используя слайд-презентацию, библиотекарь
дала присутствующим краткую справку об истории происхождения алкоголя, а
видеоролики продемонстрировали подросткам шокирующие последствия и вред от его
употребления. Затем ребята с помощью тестов проверили, могут ли они управлять своими
желаниями, и в нужный момент сказать себе «нет». В ходе дискуссии был сделан вывод,
что жизнь каждого человека зависит только от него самого, главное – сделать правильный
выбор. Вниманию посетителей библиотеки была представлена тематическая выставка по
материалам периодической печати «Жить здорово - мыслить трезво». Цель выставки – это
агитация за жизнь и досуг без алкоголя и здоровый образ жизни в целом, а также помощь
больным алкоголизмом, и их семьям.
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. Тематическая картотека
«Вместе против терроризма» пополняется по мере поступления нового материала. На
сайте библиотеки дана ссылка («Террору НЕТ!») на ежеквартально пополняющийся
каталог документов НГОУНБ «Необъявленная война».
В 2019 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.
Сегодня самая динамично развивающаяся среда – социальные медиа,
позволяющие библиотеке быть современной, ориентированной на пользователя и
расширяющие информационное пространство. Социальные медиа дают возможность
заявить о себе огромнейшей аудитории, рекламировать свои услуги, а также делиться
информацией, интересными идеями, проектами, материалами проделанной работы, своим
мнением, опытом и знаниями. Они позволяют привлечь новых пользователей,
взаимодействовать друг с другом, налаживать контакты и преодолевать географическую
изоляцию. Поэтому мы продолжаем поддерживать страничку Центральной библиотеки
«Перевозская Центральная библиотека» и в социальной сети Интернет в группах
«Одноклассники» и ВКонтакте (http://vk.com/id323974397).
Популяризации библиотеки, книги и чтения способствовало постоянное
отражение библиотечных событий в средствах массовой информации: районной газете
«Новый путь» - в ней было помещено 25 публикаций, на веб-сайте МБУК «ЦБС» - 224
новостных материала. Становится очевидным то, что преимуществом СМИ, веб-сайта и
социальных медиа является оперативность выхода материала, доступность, возможность
обсуждения и обратная связь.
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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 и учитывая возрастные особенности. С каждым годом
совершенствуются навыки издательской деятельности. 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. Основная часть печатной библиографической продукции
используется в качестве наглядного и раздаточного материала в ходе мероприятий, акций,
районных праздников, выставок. Библиотеки предлагают пользователям свою
библиографическую продукцию не только в печатном, но и в электронном формате,
размещая ее на сайте. Продукция разнообразна как по тематике, так и по целевому
назначению:
•
«Имя в истории Перевоза» - серия персональных закладок об известных
людях Перевозского района (ЦБ). На сегодняшний день выпущено 13 выпусков серии.
•
«Творцы истории библиотек района» - серия персональных закладок о
старейших работниках библиотек Перевозского района (ЦБ). В 2019 году выпущен 10
выпуск серии.
•
«Писатель, фронтовик, гражданин» - биобиблиографическое пособие к
100-летию Д.А. Гранина (ЦБ).
•
«Сердце, отданное людям» - рекомендательный список литературы о В.В.
Кованове (ЦБ).
•
«Что взять с собою в крестный ход», «Секреты массажа» - памятки,
«Вначале было слово» (ко дню славянской письменности и культуры), «Музыкальная
аптека» - информационные буклеты (ЦБ).
•
«Представляем автора» - серия информационных закладок, ставящих
своей целью пробудить читательский интерес к определенной книге, автору или теме.
Всего – 24 закладки. Они посвящены популярным среди читателей Перевозской
библиотеки книгам. В отчетном 2019 году были изданы закладки, представляющие
авторов Н.Спаркса, С. Метелёву, Е. Чижову (ЦБ).
•
«Мне дано судьбой писать о многом…» - сборник стихов местной
поэтессы М.Н. Евтиной (ЦБ).
•
«Зеленый справочник» - информационный буклет (экология района) (ЦБ).
•
«Волшебный мир театра» - рекомендательный буклет к Году театра,
«Тенистый сада уголок», «Спорт, книга, я – верные друзья», «Невольник чести», «Мир
красоты и гармонии» - информационные буклеты, памятка для родителей «Чтение –
праздник души», листовка-памятка «Здоровый образ жизни – путь к активному
долголетию» (ЦБ).
•
«На Днепровском плацдарме» - буклет из серии «Мы помним!»,
посвященный нашему земляку, Герою Советского Союза Шиянову Ивану Ивановичу
(ЦБ).
•
«Стиль жизни – здоровье» - рекомендательный список литературы по
здоровому образу жизни для молодежи (ЦБ).
•
«Стоп-Спайс» - информационный буклет, «Осторожно! Телефонные
мошенники: 8 схем обмана» - буклет (ЦБ).
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•
«В сердцах и книгах память о войне» - рекомендательный список
литературы о Великой Отечественной войне, информационные буклеты «Знания против
страха», «За свою жизнь ты отвечаешь сам» (Палецкая с/б).
•
«Преподобный Серафим Саровский» - информационный буклет
(использовался при проведении часа духовной культуры «Преподобный Сергий
Радонежский – всея Руси Чудотворец», «Сергий Радонежский – игумен земли Русской» информационный буклет. «Крым – жемчужина России» - библиозакладка, изданная ко
Дню воссоединения полуострова Крым с Россией. Использовалась при проведении
индивидуального информирования (Вельдемановская с/б).
•
«Молодым супругам» - рекомендательный список литературы, «Книга.
Экология. Красота», «Хлеб начинается с зернышка» - информационные буклеты
(Кемарская с/б).
•
«В здоровом теле – здоровый дух», «Что нужно знать родителям о
наркомании», «Профилактика терроризма», «Мы выбираем жизнь», «Вместе не
страшны и тучи» (к международному дню семьи) - информационные буклеты (Дубская
с/б).
•
«Умей сказать наркотикам «Нет!» - информационная памятка,
«Любовью дорожить умей», «Не оступись!», «Нет!» наркотикам» - информационные
буклеты, «Люди, достойные нашей памяти» - выпуск 3 персональной закладки,
«Добрые советы для вашего здоровья» - памятка–рекомендация (Ичалковская с/б).
•
«Образ лошади в литературе – читатель рекомендует читателю»
рекомендательный список литературы, «Как вести себя в природе», «Как не
«просмотреть подростка», «Запомни!» - памятки,
«Если тебе предложили
попробовать наркотик…» - листовка-предупреждение (Конезаводская с/б).
•
«Вредные привычки, уносящие здоровье», «Строки любви и счастья» (по
творчеству А.А. Ахматовой) – информационные буклеты, «Семь причин детской
агрессии» - памятка (Тилининская с/б).
•
«Крым и Россия. Мы вместе!», «В небе – Чкалов!», «Смелая Чайка»,
«Курская дуга – великая битва» - буклеты (Танайковская с/б).
•
«Любить, ценить и охранять» - памятка-закладка (экологическое
просвещение) (Шпилевская с/б).
Все изданные библиографические пособия способствуют оперативному
информированию пользователей библиотеки и являются хорошей рекламой библиотеки.

7.5. Формирование информационной культуры пользователей.
Одним из основных направлений работы библиотек является формирование
информационной культуры и библиографической грамотности пользователей. Это
становится все более актуальным в связи с вхождением библиографии в электронную
среду и усложнением поиска необходимой информации. Одной из традиционных форм
работы по повышению информационной культуры является индивидуальная работа с
читателями: беседы и консультации у традиционных каталогов и картотек, обучение и
помощь в работе с электронным каталогом, в справочно-правовой системе «Консультант
Плюс», в Интернете, работа в программе MicrosoftWord.
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. Не потеряла своей
актуальности в формировании информационной культуры пользователей и такая форма,
как экскурсии, которые на начальном этапе вводят посетителей в мир библиотек. В
Центральной библиотеке такие экскурсии традиционно проходят в Дни открытых дверей.
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Как правило, они проводятся с учащимися 10-х классов, со студентамипервокурссниками, 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 можно записаться в библиотеку, на какой
срок выдается книга, что собой представляет СБА библиотеки и многое другое.
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.
В отчетном 2019 году для посещающих Центр социального обслуживания
населения 27 сентября был организован День открытых дверей, одним из мероприятий
которого была экскурсия по библиотеке, знакомство с фондом и с СБА.
Одной из наиболее востребованных форм повышения информационной культуры
по-прежнему остаются библиотечно-библиографические уроки, которые позволяют вести
обучение пользователей, пропагандировать знания о книге, библиотеке, библиографии.
Формы проведения библиотечных уроков – разнообразны. Однако сегодня актуальны
такие активные виды занятий, как викторины, интеллектуальные турниры,
библиографические игры, конкурсы, литературные путешествия, информины. Темы
уроков составлялись системно, таким образом, чтобы по истечению обучения
пользователи имели навыки работы с книгой, каталогом, умели выбрать книгу
самостоятельно. Так, например, в мае в библиотеках системы прошли мероприятия,
посвященные Дню славянской письменности и культуры: литературный час «Чудо, имя
которому - книга» (Тилининская с/б), информационный час «История родного слова от
Кирилла и Мефодия до наших дней» (Шпилевская с/б), мультимедийная презентация с
элементами викторины «Азбука – не бука, забава и наука» (Конезаводская с/б) и другие.
Библиотекари Центральной библиотеки приняли участие в окружной
патриотической акции «Помним. Гордимся. Наследуем». Мы стали организаторами
«Диктанта Победы», в котором более 50 человек приняли участие, получив сертификаты
участников. В течение года Центральная библиотека оказывала информационную помощь
в подготовке Международной научно-практической конференции «Патриотическое
воспитание молодежи – важнейшая задача государства», которая в конце ноября прошла
на базе Центральной библиотеки.
В понятие современной информационной культуры сегодня входит
медиаграмотность. Сегодняшние читатели и пользователи библиотек в полной мере
владеют интернеттехнологиями и требуют от библиотекарей того же. Поэтому многие из
привычных библиотечных мероприятий (опросы, викторины, игры) проходят и в
соцсетях. Так, например, всем посетителям веб-сайта МБУК «Перевозская ЦБС»
предлагается ответить на вопросы краеведческих онлайн-кроссворда «Историей
становится война» и онлайн-викторины «Знаешь ли ты свой край?». Все активнее
получают распространение обучающие занятия, связанные с информационными
технологиями, которые плотно вошли в нашу жизнь. Консультации, обучение,
знакомство пенсионеров (в большинстве индивидуальное) с ключевыми аспектами работы
на компьютере происходят сегодня не только в ЦБ, но и в сельских библиотеках. В
отчетном 2019 году продолжилась деятельность по повышению компьютерной
грамотности населения. Курс обучения проводится по программе «Понятный интернет»,
адаптированный к нашим читателям на основе курса «Электронный гражданин» и состоит
из 11 занятий: основы работы с ПК, хранение информации на ПК, работа с текстом,
работа в сети Интернет и т.д. Если этого недостаточно для слушателей, то мы продлеваем
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обучение каждому слушателю индивидуально. За текущий год полный курс обучения
прошли 6 человек.
Библиотечно-библиографическая грамотность важна для всех
групп
пользователей. Она составляет неотъемлемую часть культуры чтения, способствует
выбору лучшей литературы для самообразования и обучения. На семинарах сельским
библиотекарям давалась информация о ГОСТах, о правильном оформлении и ведении
картотек и каталогов.
Большую помощь в формировании информационной культуры пользователей
оказывают постоянно обновляемые стенды, тематические уголки, знакомящие читателей,
как с новостями библиотек, так и со значимыми событиями из жизни города, области и
страны. Они являются неизменным атрибутом интерьера публичных библиотек. 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.
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.о. Перевозский «Их труд – гимн родному городу».
Справочная информация на стендах своевременно обновляется, что дает возможность
почувствовать читателю, что здесь его ждут. Стенды дают представление об
информационных ресурсах, возможностях, представляемых услугах, новинках
литературы, правилах пользования библиотекой.
В Вельдемановской сельской библиотеке действует информационный стенд
«Святая Русь помнит!», который содержит материалы о выдающемся земляке Патриархе
Никоне. В Ичалковской с/б оформлен информационный стенд «Чудесный мир
библиотеки», который содержит
краткую историю образования библиотеки
и
фотографии мероприятий. Здесь же оформлен стенд эколого–краеведческого характера
«Ичалковский бор», на котором представлены фотографии бора и карстовых пещер. В
качестве текстового материала используются стихи местной поэтессы и краеведа
Ремезовой М.А. В Шпилевской с/б действует стенд «Информация». На нем
в
стихотворной форме представлена информация по следующим разделам: «Правила
поведения в библиотеке», «Обязанности читателей», «Правила обращения с книгой»,
«Пословицы о книге», а также даны советы, как превратить чтение в удовольствие. На
стенде размещены фотографии лучших читателей библиотеки и фотографии мероприятий.
Таким образом, анализ работы библиотек по формированию информационной
культуры пользователей дает основание для следующих выводов: работа в данном
направлении традиционно остается одним из ведущих видов деятельности всех
библиотек.
7.6. Обслуживание удаленных пользователей. Организация МБА и ЭДД в
муниципальных библиотеках.
Межбиблиотечный абонемент (МБА) представляет собой систему обслуживания,
обеспечивающую равные возможности в использовании информационных ресурсов
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библиотек для всех пользователей, независимо от их места жительства, социальной и
профессиональной принадлежности. В отчетном 2019 году мы вели сотрудничество с
отделом библиографии НГОУНБ и с отделом МБА. Но, к сожалению, с каждым годом
запросов по МБА становится все меньше и в отчетном 2019 году сделан 1 запрос от
студентки ВУЗа, на который получен отказ. Сельские библиотеки и детская библиотека
по-прежнему активно пользуются услугами ВБА. За 2019 год по ВБА взято 499 книг.
Служба МБА занимает все же особое место в обеспечении комплексного
библиотечно-информационного обслуживания удаленных пользователей. Через МБА
осуществляется обслуживание удаленных пользователей путем предоставления
документов на время (оригинал) или в постоянное пользование (электронные копии). При
удовлетворении запросов читателей активно используется электронный каталог НГОУНБ
и электронная почта. Так, например, посетительнице сайта нашей библиотеки, историку и
краеведу Буковой О.В., для издания «Книги памяти» понадобилась краеведческая
информация о перевозце, участнике Великой Отечественной войне, Герое Советского
Союза Карпове М.П. Завязалась наша с ней переписка. Мы связались с родственниками
Героя. Необходимый материал был отправлен по электронной почте. В ответ Ольга
Викторовна также поделилась с нами своими наработками по этому вопросу.
Нашей читательнице-пенсионерке понадобилась помощь в установлении
необходимой информации о своем деде-участнике Великой Отечественной войны для
создания книги живых рассказов потомков поколения Победителей в рамках
Всероссийской акции малых городов и сельских районов «Живая память потомков
Победы», объявленной МБУК «Перевозская ЦБС». По ее просьбе мы связались с
Государственным архивом Нижегородской области в г. Арзамасе. Необходимые
документы были высланы по электронной почте.
При
подготовке
Международной
научно-практической
конференции
«Патриотическое воспитание молодежи – важнейшая задача государства»,
организованной перевозским краеведами Рыньковыми В.В. и Вл.В. и состоявшейся на
базе Центральной библиотеки, очень активно использовалась служба ЭДД, с помощью
которой был собран материал для издания сборника научных трудов.
Таким образом, именно благодаря МБА и ЭДД становится возможным
использовать совокупные фонды библиотек региона, а не ограничиваться только
возможностями своей библиотеки или ЦБС.
7.7.
Методическая работа в помощь библиографической деятельности
библиотек.
В отчетном 2019 году методическая деятельность по вопросам
библиографического обслуживания осуществлялась различными формами и методами:
консультации на общих семинарах библиотечных работников, выезды в сельские
библиотеки с целью оказания методической и практической помощи по ведению
справочно-библиографического аппарата, по правилам описания произведений печати
на основе Национального стандарта Российской Федерации "Библиографическая запись.
Библиографическое описание. Общие требования и правила составления» ГОСТ Р 7.0.1002018, семинары, практикумы, проводились также и индивидуальные консультации по
текущим вопросам библиографической работы. В течение года были проведены проверки
фондов, учётных документов (дневники, тетради справок и консультаций, наличие
бюллетеня новых поступлений), работы с картотеками и каталогами. Все эти занятия
способствовали распространению среди коллег необходимых знаний и опыта.
Справочно-библиографический отдел не только оказывал информационную
поддержку крупных мероприятий и акций ЦБС, но также и принимал в них активное
участие: фольклорная площадка «Масленицу встречаем – зиму провожаем», социально-
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культурная акция Библионочь 2019, межрегиональная акция «Литературная ночь»,
окружная акция «Помним. Гордимся. Наследуем», День города и т.д.
В отчетном 2019 году справочно-библиографический отдел принимал участие в
проведении семинарских занятий с работниками библиотек района. Так, в январе среди
работников библиотек МБУК «Перевозская ЦБС» был объявлен библиотечный конкурс
на лучший рекомендательный обзор «О лучших книгах увлекательный рассказ». В
феврале на обучающем семинаре-практикуме справочно-библиографическим отделом
была дана консультация «Формы и виды, алгоритм подготовки, организации и проведения
библиографических обзоров», сопровождающаяся электронной презентацией «Методика
проведения и подготовки библиографического обзора литературы», а также был проведен
практикум по подготовке и проведению библиографического обзора. Конкурс направлен
на повышение профессионального мастерства специалистов МБУК «Перевозская ЦБС»,
выявление и распространение опыта работы по рекомендательно-библиографической
деятельности.
Участникам
необходимо
было
разработать
и
представить
рекомендательный обзор, тематика которого произвольная. На конкурс было
представлено 11 работ и каждая интересна по-своему:
- «Николай Носов «Волшебный мир детства» - рекомендательный обзор для
читателей младшего школьного возраста (Б-Кемарская с/б),
- «Бессмертные страницы Гоголя» - библиографический обзор для читателей 5-9
классов к 210-летию со дня рождения Н.В. Гоголя (Вельдемановская с/б),
- «Книга. Экология. Красота» - рекомендательный обзор книжной выставки для 2
– 7 класса (Дзержинская с/б),
- «Муха-Цокотуха – именинница» - видео-обзор (Дубская с/б),
- «Старая, добрая детская книжка» - библиографический обзор для учащихся 6
класса (Ичалковская с/б),
- «Вам, друзья природы» - библиографический обзор для читателей 8 – 9 лет
(Каменская с/б),
- «В сердцах и книгах память о войне» - обзор литературы (Палецкая с/б),
- «Скучно не будет. Веселые книги веселых писателей» - библиографический
обзор для читателей 9 – 11 лет (Танайковская с/б),
- «Книги, помогающие жить» - обзор-размышление для детей среднего и
старшего возраста (Тилининская с/б),
- «Добрый великан Чукоша» - сценарий театрализованной развлекательной
программы для детей дошкольного возраста (Шпилевская с/б).
Все конкурсные работы содействуют стимулированию творческих способностей,
росту профессионального уровня сотрудников сельских библиотек и расширению
читательского и личного кругозора.
В мае 2019 года были подведены итоги окружного библиотечного конкурса на
лучший рекомендательный обзор «О лучших книгах увлекательный рассказ».
Единогласно лучшими признаны 2 работы: «Скучно не будет. Веселые книги веселых
писателей» - библиографический обзор для читателей 9 – 11 лет (Танайковская с/б,
библиотекарь Страхова И.С.) и «Книги, помогающие жить» - обзор-размышление для
детей среднего и старшего возраста (Тилининская с/б, библиотекарь Ляхова В.Ю.). Обе
работы оригинальные, качественно подготовленные с учетом методики проведения таких
обзоров, яркие, красочные и актуальные. Отдельно была отмечена работа Дубской с/б
«Муха-Цокотуха – именинница» - видео-обзор (библиотекарь Алексеева Н.М.) за
творческое самовыражение. Победители конкурса награждены благодарственными
письмами и ценными подарками.
18 сентября в читальном зале Центральной библиотеки для специалистов МБУК
«Перевозская ЦБС» прошёл обучающий семинар «Библиотека – центр комфортного

50

чтения и досуга: новые идеи и возможности». Работники библиотек должны хорошо знать
основы своей профессии, постоянно учиться, быть в курсе изменений, касающихся
библиотечного дела. О новом ГОСТе, регламентирующем правила библиографического
описания
разных
видов
документов,
рассказала
заведующая
справочнобиблиографическим отделом ЦБ Н.В. Лупащенко, а заведующая методическим отделом
ЦБ Н.Н. Волкова в презентации представила присутствующим положения ГОСТа,
которые предъявляют требования к оформлению документов. Затем она провела обзор
методической литературы. Современные библиотечные работники сегодня должны
уверенно владеть информационными технологиями, применяемыми в библиотечной
практике. Для определения уровня информационной культуры специалистов библиотек и
планирования деятельности в данном направлении присутствующим было предложено
заполнить соответствующую анкету.
Актуальные проблемы и перспективы развития библиотек, годовое планирование
– 2020 – основной вопрос, который обсуждался 23 октября специалистами МБУК
«Перевозская ЦБС» на очередном семинаре. Вторая часть семинара «Новые имена в
художественной литературе» была посвящена знакомству с новинками литературы.
Справочно-библиографический отдел представил видеообзор о лучших книгах и авторах
года, а библиотекари поделились с коллегами своими впечатлениями о прочитанных
произведениях. Такие семинары, ставшие уже традиционными в МБУК « Перевозская
ЦБС», ставят своей целью знакомство с лучшими произведениями современной
литературы и их дальнейшую рекомендацию любителям чтения. В ходе обсуждения
библиотекари сошлись во мнении, что сегодня написано много разноплановой
литературы, и каждый читатель, пришедший в библиотеку, обязательно найдет свою
самую интересную книгу.
Таким образом, 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.
На протяжении многих лет справочно-библиографическое обслуживание было и
продолжает оставаться одним из наиболее важных направлений деятельности МБУК
«Перевозская ЦБС». Давно понятно, что чем выше качество обслуживания, тем более
востребована библиотека, тем выше ее престиж в глазах пользователя. Сегодня
справочно-библиографическая работа строится, в большей степени, на формировании
умений, связанных с поиском информации и работе с новыми компьютерными
технологиями. В целом, в отчетном 2019 году работа велась многоплановая и интересная.
Были задействованы новые формы информационного обслуживания населения,
применены интернет-технологии. Библиотекари стараются выполнить все запросы своих
читателей, как с помощью справочно-библиографического фонда своих библиотек, так и с
помощью справочных ресурсов Интернета. Современная система справочнобиблиографического обслуживания – это органичное соединение автоматизированного и
традиционного библиографического поиска. При этом электронные ресурсы не
вытесняют, а дополняют традиционные. Справочно-библиографическое обслуживание
становится разнообразнее, дополняется новыми формами благодаря использованию
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информационных технологий, творчеству и инициативе работников. В процессе
деятельности изучаются информационные потребности пользователей, анализируются и
оцениваются предоставляемые в процессе СБО информационные ресурсы.
Таким образом, отмечается общее стремление библиотечных работников к
развитию и укреплению статуса библиотеки как информационного центра, дальнейшему
развитию и совершенствованию традиционных и инновационных видов услуг,
необходимых для расширения доступа к информации. Библиографическое обслуживание
как направление деятельности продолжает сохранять свою значимость в МБУК
«Перевозская ЦБС».
7.9. Деятельность Отдела правовой информации (ОПИ).
7.9.1. Задачи и направления, характеризующие
указываются качественные изменения в его работе.

деятельность

ОПИ,

На 2019 год ОПИ ставил перед собой следующие цели:
Предоставление каждому пользователю библиотечных услуг, качественного
и эффективного доступа к любым информационным ресурсам, которые способствуют его
образовательной, научной, профессиональной и досуговой деятельности.
Развитие коммуникационной среды, внедряя технологии, обеспечивающие
оперативный доступ и равные возможности получения необходимой правовой и
социально-значимой информации пользователям.
Содействие органам местного самоуправления в доведении до населения
официальных и нормативных документов.
Обеспечение общедоступности официальных документов органов местного
самоуправления, региональных и федеральных законодательных материалов.
Изучение потребностей населения в различных видах информационно библиотечных и социально-правовых услуг.
Участие в правовом просвещении и воспитании правовой культуры граждан.
Работа ОПИ в 2019 году, помимо правового информирования, строилась по
следующим направлениям:
•
повышение гражданско-правовой культуры избирателей,
•
профилактика употребления ПАВ и пропаганда ЗОЖ,
•
гражданско-патриотическое воспитание и популяризация государственных
символов РФ,
•
повышение компьютерной грамотности населения.
В работе ОПИ преобладает программно-проектный подход. В 2019 году
реализовывались: программа по повышению гражданско-правовой культуры молодёжи
«Выбираем будущее», социальный проект по повышению компьютерной грамотности
людей старшего возраста «Понятный интернет», планы совместной деятельности с
образовательными учреждениями, план работы ОПИ МБУК «Перевозская ЦБС» на 2019
год.
7.9.2. Место в структуре библиотеки. Отдел правовой информвции (ОПИ)
является отделом МБУК «Перевозская ЦБС» городского округа Перевозский
Нижегородской области. В 2019 году изменений в статусе отдела не произошло.
7.9.3. Количество штатных единиц, их должности: указать все изменения в
структуре ОПИ, произошедшие за год.
1. Библиотекарь ОПИ – Тихонова Татьяна Анатольевна. Образование среднеспециальное (библиотечное). Стаж работы 30 лет.
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2. Программист Поляков Антон Павлович. Образование высшее. Стаж работы
более 5 лет.
Сотрудники ОПИ в 2019 году успешно прошли аттестацию на соответствие
занимаемой должности.
7.9.4. Техническое и материальное оснащение. Изменений в техническом
оснащении ОПИ в 2019 году не произошло: 2 комплекта компьютерной техники,
множительная техника, мультимедийное устройство, музыкальный центр, брошюратор,
ламинатор, резак для бумаги. Имеется выход в Интернет, СПС КонсультантПлюс, сайт
МБУК «Перевозская ЦБС» http://www.cbs-perevoz.ru.
7.9.5. Информационные ресурсы (книжный фонд, фонд периодических
изданий, правовые акты органов МСУ, СПС, собственные продукты, в т.ч.
тематические папки, картотеки, издательская продукция и т.п.).
На сегодняшний день ОПИ располагает информационными ресурсами на всех
типах носителей: книжный фонд, документный фонд, электронные справочно-поисковые
системы.
Основная цель формирования информационных фондов – достижение
соответствия их состава запросам пользователей и задачам отдела. Книжный фонд ОПИ,
состоящий из 215 экземпляров книг 67 отдела ББК, остается одним из основных
информационных ресурсов и пользуется спросом наравне с электронными ресурсами,
представляющими доступ к инсталлированным и сетевым удаленным документам.
Книжный фонд ОПИ расположен на отдельном стеллаже открытого доступа, снабжен
разделителями. В 2019 году традиционно востребованной была справочная литература по
различным отраслям, а также учебные пособия для студентов юридических
специальностей. В течение года проходили мероприятия по раскрытию фонда: на
выставках «Выборы: история и современность», «Правовое поле пенсионера», и др., «В
мире права и закона» виртуальная книжная выставка размещённая на сайте библиотеки. В
2019 году из книжного фонда было выдано 94 книги.
В выполнении запросов сотрудник отдела более 295 раз обращался к СПС
«Консультант+» (периодичность обновления – ежедневно через интернет)
на
официальный
интернет-портал
правовой
информации
(режим
доступа: http://pravo.gov.ru/), Федеральный правовой портал «Юридическая Россия»
(режим
доступа:
http://law.edu.ru/),
Правительство
России
(режим
доступа: http://government.ru/), Президент России (режим доступа: http://kremlin.ru/).
Фонд периодических изданий, представленный массовыми центральными и
местными периодическими изданиями, в 2019 году составил следующий перечень:
Газеты (5 наименований): «АИФ», «Российская газета», «Народный совет», «Новый
путь» , который печатает законодательные акты МСУ.
В ОПИ сформирован и постоянно пополняется фонд нормативно-правовых актов
(НПА) органов власти МСУ и Совета депутатов городского округа Перевозский, которые
поступают в ОПИ как обязательный зкземпляр. В 2019 году фонд пополнили 24 НПА
Совета депутатов городского округа Перевозский, 384 НПА администрации городского
округа Перевозский Нижегородской области.
К информационным ресурсам ОПИ относятся тематические папки и папкинакопители социально-значимой информации по наиболее актуальным темам в печатном
и электронном формате. В 2019 году в ОПИ
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.
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Собственная издательская деятельность ОПИ за 2019 год: было создано 8
наименований печатной продукции (буклетов, закладок, брошюр): «Стоп – СПАЙС»,
«Осторожно! Телефонные мошенники: 8 схем обмана», «Наркомания – болезнь века» и
др. « В мире права и закона» электронная выставка.
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.
7.9.6. Услуги, оказываемые ОПИ (бесплатные и платные). В 2019 году
перечень платных услуг не изменился. Прейскурант платных услуг находится в общем
доступе ОПИ на стенде «Информация» и на сайте учреждения. Платные услуги:
самостоятельная работа на компьютере, работа на ПК с помощью сотрудника библиотеки,
распечатка документов на принтере, ксерокопирование документов пользователей,
документов из фондов ОПИ и библиотеки, печать на фотобумаге, сканирование
документов пользователей, копирование и запись на электронные носители, набор текста
на компьютере работником библиотеки, использование электронной почты и почтового
ящика ЦБ для отправки и получения сообщений, ламинирование, брошюрование
документов.
В 2019 году ОПИ реализовал платных услуг на сумму 16880 рублей. Пользуются
наибольшим спросом: распечатка документов на принтере, набор авторского текста на
компьютере, использование электронного почтового ящика, самостоятельная работа на
ПК, сканирование документов. Бесплатные услуги, согласно «Положению об Отделе
правовой информации (ОПИ) МБУК «Перевозская ЦБС» городского округа Перевозский
Нижегородской области» составляют следующий перечень: поиск правовых актов в базах
данных (СПС КонсультантПлюс), поиск и подбор деловой и социально-значимой
информации, выполнение запросов пользователей по подбору нормативных актов по
конкретной теме, предоставление информации на мониторе для краткого ознакомления,
предоставление документов в печатном виде для работы в ОПИ, выдача справки о месте и
времени публикации правового документа, прием заказов по телефону и электронной
почте на поиск документов в СПС КонсультантПлюс, обучение самостоятельному поиску
документов в электронных СПС КонсультантПлюс. Наиболее востребованы: поиск
правовых актов в базах данных СПС КонсультантПлюс, поиск информации в сети
интернет по правовой проблеме, составление списков документов по теме.
7.9.7. Количественные показатели по основным разделам работы.
1

2

Число зарегистрированных пользователей
В том числе: дети до 14 лет
молодёж от 15 до 30 лет
удаленные пользователи
Число посещений
Для получения библиотечно – информационных услуг
Посещений массовых мероприятий

360
0
37
0
1800
1663
137
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3

4
5

6

Выдан (просмотрено) документов всего:
В том числе из фонда на физических носителях
инсталированных документов
Сетевых удаленных инсталированных документов
Изготовлено для пользователей и выдано копий единиц
Выполнено справок и консультаций
В том числе: по СПС Консультант +
по интернету
Выполнено запросов всего:
По темам: учеба
самообразование
повышение квалификации
профессиональная деятельность
личный интерес
другое

3300
568
250
0
421
830
295
535
1800
142
144
154
277
605
478

7.9.8. Пользователи ОПИ: анализ состава пользователей ОПИ по
категориям, которые выделены в дневнике работы ОПИ.
Из общего числа зарегистрированных пользователей (360)
45 процентов
составляет работники сфер образования, культуры, социальной защиты, 28 % пенсионеры, остальные 27 процента распределились так:
Число прочих – 12,7%
Пользователи от 15 до 30 лет – 10,2%
Рабочие – 7,5 %
7.9.9. Запросы пользователей ОПИ
- Число запросов – 1800
Цели посещений/обращений:
- особенности приема в военные ВУЗы, требования к абитуриентам;
- наличие федеральных, областных, муниципальных программ поддержки молодых
специалистов;
- наличие льгот и выплат пенсионерам и предпенсионерам в связи с изменениями в
пенсионном законодательстве,
- поиск информации о вакансиях, заработной плате по профессии в Москве, СанктПетербурге, Нижнем Новгороде ценах на съемное жилье,
- каковы бесплатные услуги ФОКа, услуги частных медицинских кампаний по
полису ОМС (бесплатные),
- оформление различных видов недвижимости ,
- поиск информации о погибших в годы Великой Отечественной войны.
За 2019 год ОПИ обработало 1800 запросов. Невыполненных запросов (отказов)
не было зарегистрировано. 830 запросов были завершены справками, 478 запроса из
категории «другой»: ксерокопирование, пользование ПК и СПС КонсультантПлюс, набор
текста и т.д. Получение справки происходило в любой, удобной для пользователя, форме:
электронная рассылка, распечатка на принтере, сброс на электронный носитель.
По источнику выполнения запросов приоритеты разделились так: на первом месте
запросы, выполненные с помощью сети Интернет – 535 запросов , на втором СПС
КонсультантПлюс – 295 запроса.
По цели запроса традиционно лидируют запросы из категории «личный интерес»
– 605, на втором месте вопросы категории «другое» - 478, на третьем запросы, связанные
с профессиональной деятельность – 277. Анализируя все запросы можно сказать, что в
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основном большинство запросов в ОПИ разовые, но есть и категория постоянно
действующих запросов: правовые новости, изменения в законодательстве, образцы
документов.
7.9.10. Анализ выдачи документов, в том числе и с выставок, тематических
полок и подборок. Документовыдача ОПИ в 2019 году составила 3300, пользователям в
возрасте до 30 лет – 25. В том числе: из фонда на физических носителях – 568 ,
инсталлированных документов – 250. Выдано копий на бумажных носителях – 421 ,
копий на электронных носителях – 2061 . Можно сказать, что наших посетителей
привлекает возможность бесплатного использования юридической информации, помощь
библиотекаря и оперативность в поиске информации, ресурсные возможности справочных
правовых баз. В основном пользователи ОПИ удовлетворены предоставленной услугой и
возвращаются к нам снова.
7.9.11. Юридическая помощь пользователям ОПИ. Службы юридической
помощи на базе ОПИ нет, так как спрос на подобные услуги вполне удовлетворяют
адвокатская и нотариальная конторы городского округа. В некоторых случаях сотрудники
ОПИ направляют пользователя к специалисту: для составления документов, оформления
сделок.
7.9.12. Массовая работа ОПИ. Социальный спрос на массовые мероприятия по
правовому информированию, профилактике употребления ПАВ, повышению
компьютерной и электоральной грамотности очень велик. Массовые мероприятия ОПИ
проводит с разными социальными группами: пенсионеры, молодёжь до 30 лет,
подростки. В феврале в Перевозской центральной библиотеке в рамках Дня молодого
избирателя для учащихся 10 классов МАОУ СШ №2 г. Перевоза (25 чел.) прошла
познавательно-правовая программа «Посмотрите на меня – избиратель этот я!».
Ребята совершили виртуальную экскурсию в историю избирательного права,
историю выборов в нашей стране, избирательной системы, узнали о правах и
обязанностях избирателей, об основных принципах избирательного процесса. Главная
цель данного мероприятия – совершенствование системы правового воспитания,
формирование гражданской ответственности молодёжи. Важно отметить, что
большинство ребят считают, что в выборах участвовать необходимо т.к. это право и
обязанность каждого гражданина страны. Далее ребята с интересом приняли участие в
интерактивной игре-викторине «По страницам права». Вопросы викторины касались
выборов, предвыборной компании, государственной символики и др. Всегда
интересоваться тем, что происходит в нашей стране, не быть безучастным к её истории,
быть патриотом своей Родины основной лейтмотив данного мероприятия.
Ко Дню Конституции в Центральной библиотеке для студентов Перевозского
строительного колледжа прошёл познавательный час «Конституция – главный закон
России». Мероприятие началось с главной мелодии страны – Государственного гимна
РФ. В ходе мероприятия, ребята узнали, что новая Российская Конституция была принята
всенародным голосованием 12 декабря 1993 года. Всего в истории РФ насчитывается 5
конституций (1918, 1924, 1936, 1977 и 1993 гг.). Принятие каждой из них знаменовало
существенные изменения в жизни общества, подводило итог предшествующему
развитию. Далее молодёжь приняла участие в игре «Правовой ринг». Две команды
«Ровесники» и «Знатоки» выполняли разные по форме и содержанию задания . А
электронная игра «По страницам права» в дальнейшем поможет ребятам правильно
ориентироваться в нашем правовом государстве. В мероприятии приняла участие Чухина
С.А. общественный помощник уполномоченного по правам человека в Нижегородской
области. Она кратко познакомила присутствующих со "Всеобщей декларацией прав
человека", которая была принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948 года, и с
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деятельностью комитета по правам человека в РФ. Главная цель данного мероприятия:
формирование у молодёжи понимания сущности и значения Конституции, воспитания
чувства уважения, гордости, патриотизма к Родине, расширения кругозора.
«Ты носишь имя – Гражданин страны!», под таким названием прошло
торжественное мероприятие посвящённое вручению паспортов подросткам, достигшим
четырнадцатилетнего возраста. В читальном зале собрались виновники торжества со
своими родителями, наставниками, друзьями, чтобы вместе разделить радость и волнение.
Церемония открылась государственным гимном РФ. Далее ребята кратко познакомились с
историей паспорта и паспортной системы в целом, с развитием паспортной системы в
нашей стране. Вручение паспортов провела начальник территориального управления
Федеральной миграционной службы по Нижегородской области в городском округе
Перевозский Мотова О.В. Она рассказала ребятам о значении паспорта в жизни человека,
о необходимости бережного отношения к нему и подчеркнула, что получая свой первый в
жизни паспорт, ребята становятся частью великой страны – России. Со словами
поздравления и напутствия к ребятам обратились начальник межмуниципального отдела
МВД России Перевозский Денисов В.Н. и депутат Совета депутатов городского округа
Перевозский Шуваева Г.Н., которые призвали ребят быть достойными гражданами своей
страны. В завершение церемонии участники сделали фото на память.
7.9.13. Работа ОПИ в помощь местному самоуправлению. Сотрудничество
ОПИ с органами власти это в первую очередь информационная поддержка – содействие в
доведении до населения информации об официальных и нормативных документах,
принимаемых на местном уровне. ОПИ формирует фонд НПА МСУ на бумажных
носителях. В ОПИ сформирован и постоянно пополняется фонд нормативно-правовых
актов (НПА) органов власти МСУ и Совета депутатов городского округа Перевозский,
которые поступают в ОПИ как обязательный зкземпляр. В 2019 году фонд пополнили 24
НПА Совета депутатов городского округа Перевозский, 384 НПА администрации
городского округа Перевозский Нижегородской области. Ко Дню местного
самоуправления была подготовлена и проведена торжественная программа «Территория
округа – территория ответственности».
7.9.14. Информационная и справочно-библиографическая работа ОПИ.
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
7.9.15. Обучение граждан компьютерной грамотности.
В 2019 году продолжилась деятельность ОПИ по повышению компьютерной
грамотности населения. Для её осуществления в ОПИ организовано рабочее место для
пользователей (1 ПК, МФУ, доступ в интернет) Курс обучения проводится по программе
«Понятный интернет», адаптированный к нашим читателям на основе курса
«Электронный гражданин», состоит из 11 занятий: основы работы с ПК, хранение
информации на ПК, работа с текстом, работа в сети Интернет и т.д.
Если этого
недостаточно для слушателей, то мы продлеваем обучение каждому слушателю
индивидуально. За текущий год полный курс обучения прошли 6 человека. Очень приятно
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видеть, когда человек, придя на первое занятие, впервые сел за компьютер, а 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.
7.9.16. Методическая работа ОПИ. Методическая деятельность ОПИ
заключается в оказании информационной, консультационной и практической помощи
сельским библиотекам в организации правового информирования и просвещения
населения и реализуется через совместные семинары, выезды в сельские библиотеки,
выпуск печатной продукции, консультирование, совместные мероприятия.
В 2019 году библиотекарь ОПИ совершила выезды в 11 сельских библиотек. На
месте была оказана методическая и консультативная помощь, намечены совместные
действия по формированию тематических папок, постановке на индивидуальное и
групповое информирование и др.
7.9.17. Реклама ОПИ.
Рекламные акции в рамках мероприятий ко Дню молодого избирателя,
Областному дню права, ко Дню России. Визитки, реклама услуг ОПИ. Деятельность ОПИ
так же отражена на сайте МБУК «Перевозская ЦБС». Режим доступа http://www.cbsperevoz.ru
7.9.18. Партнеры ОПИ.
- МАОУ «СШ № 1 г. Перевоза»;
- МАОУ «СШ № 2 г.Перевоза»;
- МО МВД России «Перевозский»;
- ГБУ «Перевозский дом – интернат для престарелых и инвалидов»,
- ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания граждан пожилого возраста
и инвалидов»;
- МБОУ ДОД «Перевозская детская школа искусств»;
- Дворец культуры МБУК «Перевозская ЦКС»;
- ГКУ «Центр занятости населения города Перевоза»;
7.9.19. Деятельность сельских библиотек:
В целях совершенствования системы и организации обслуживания пользователей
в МБУК «Перевозская ЦБС»
работают четыре сельских информационных центра
(СИЦ). У них имеется техническая база для наиболее полного удовлетворения запросов
пользователей: компьютер, принтер, сканер, интернет. СИЦ обеспечивают жителям
свободный доступ к оперативной информации правового характера и другим вопросам в
различных сферах жизнедеятельности, оказывают дополнительные услуги для читателей:
ксерокопирование, сканирование, поиск информации в сети Интернет, распечатка с флэш
карт, подготовка и проведение электронных презентаций, отправка документов по
электронной почте, оформление учебных работ и других документов, набор текста. В
текущем году все сельские библиотеки МБУК «Перевозская ЦБС» были оснащены
компьютерной техникой.
Выставки правовой тематики формируются в сельских библиотеках ко всем
основным датам. В 2019 году были востребованы выставки: «Мой гимн, мой флаг, моя
Россия» выставка инсталляция; «Белый, синий, красный цвет – символ славы и побед»
выставка – предмет; «Главный закон - Конституция» тематическая полка.
Массовые мероприятия правовой тематики периодически проходят в сельских
библиотеках, посвящены знаменательным датам: «Главный закон – Конституция» час
правовой информации; «Россия – это имя свято…» электронная видеопрезентация;
«Символы Росси: история развития» беседа-диалог; «По страницам Конституции РФ»
правовая викторина .
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Развитие правового библиотечно-информационного обслуживания в библиотеках
городского округа Перевозский,
повышение уровня компетентности и
заинтересованности библиотекарей в правовом просвещении читателей одно из
направлений работы МБУК «Перевозская ЦБС».
8. Краеведческая деятельность библиотек.
8.1. Реализация краеведческих проектов.
Чувство причастности к судьбе родного края, не возникает само собой, а
воспитывается, в том числе, через книгу и библиотечные краеведческие мероприятия. Вся
краеведческая работа библиотек МБУК «Перевозская ЦБС» пронизана любовью к малой
Родине, к людям, живущим на этой земле, гордостью за свой край.
Работа библиотек системы по краеведению ведется в рамках комплексной
программы МБУК «ЦБС» «Край Перевозский: о прошлом для будущего на 2017-2020 гг.».
В Ичалковской сельской библиотеке реализуется культурно – социальный
проект «Память на века», цель которого увековечивание памяти земляка, участника
Великой Отечественной войны, доктора медицинских наук, профессора, заслуженного
деятеля науки РСФСР, вице – президента Академии медицинских наук СССР
В.В.Кованова путём присвоения его имени Ичалковской сельской библиотеке МБУК
«Перевозская ЦБС». На реализацию данного проекта в 2019 году было потрачено 500 руб.
(бюджет ЦБС).
В Вельдемановской библиотеке в 2019 году реализовывался культурнопросветительский проект «Духовное возрождение и православная культура».
8.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих
документов и местных изданий.
Фонд краеведческой литературы входит в состав единого фонда МБУК
«Перевозская ЦБС» и, соответственно, вся работа по его комплектованию и
использованию строится на общих для системы основаниях. За 2019 год фонд краеведения
пополнился на 251 экз. книг.
Библиотека получает 1 обязательный экземпляр районной газеты «Новый путь».
Как правило, краеведческая литература не списывается, а дублетную сохраняем в
резервном фонде.
Все
библиотеки
системы
занимаются
поисково-исследовательской
деятельностью, на основании которой создаётся краеведческий ресурс (летописи сел,
книги, библиографические издания, тематические папки, календарь памятных дат и
событий и др.)
В 2019 году библиотеки продолжили работу по сбору краеведческого материала в
тематические досье:
•
•
•
•
•
•
•
•

История Перевозского края;
Люди земли Перевозской;
Литературная жизнь Перевозского края;
Экология Перевозского края;
Образование Перевозского края;
Здравоохранение Перевозского края;
Сельское хозяйство Перевозского края;
Наши земляки – герои Великой Отечественной войны.

Собранная таким образом краеведческая информация активно используется
сотрудниками библиотек при подготовке и проведении массовых мероприятий, выставок,
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в информационной работе, создании цифрового продукта и др., что способствует
раскрытию и продвижению краеведческих фондов.
В целях сохранности местная газета «Новый путь» подшивается в папки. В ЦБ
она хранится с 1955 г. Продолжается её оцифровка.
Для всех граждан, интересующихся краеведением, библиотека выпускает
бюллетень «Новые книги по краеведению».
В 2019 году документовыдача по краеведению составила 5951 экземпляров.
8.3. Формирование краеведческих баз данных электронных библиотек.
Краеведение на библиотечном сайте.
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 2057 библиографические записи краеведческой тематики.
Количество краеведческих записей постоянно увеличивается (аналитические
записи из местной газеты «Новый путь» из областных и Российских периодических
изданий, в которых есть информация о нашем округе) и все они доступны для
пользователей.
На сайте МБУК «Перевозская ЦБС» создана страница «Краеведение», что
обеспечивает возможность самостоятельного получения краеведческой информации для
удалённых пользователей.
На сайте МБУК «Перевозская ЦБС» пользователям предложено принять участие
в разгадывании краеведческого онлайн-кроссворда «Историей становится война»,
проверив, таким образом, свои знания по краеведению и истории округа и области.
8.4. Основные направления краеведческой деятельности.
Краеведение – важнейший элемент патриотического воспитания. Основными
целями краеведческих мероприятий являются: популяризация знаний по истории родного
края, приобщение читателей к культурным традициям через творчество местных
писателей и поэтов. Особое внимание библиотеки ЦБС уделяют историческому,
литературному и экологическому направлениям краеведческой деятельности.
История области и округа раскрывалась библиотеками при помощи самых
различных форм: выставок, устных журналов, викторин, часов истории и др.
В рамках месячника краеведческой книги «Здесь род мой, исток мой, дорога моя»
прошли мероприятия:
«С чего начинается Родина?» - литературно-музыкальный альманах (ЦБ);
«К истокам своим, возвращаясь» - историко-краеведческая викторина (ЦБ);
«Родной земли многоголосье» - интерактивная краеведческая викторина
(Шпилевская с/б);
«Мой отчий край – земля моя родная»
- краеведческая викторина
(Вельдемановская с/б);
«Чем больше узнаю, тем больше берегу» - историко-краеведческая экскурсия
(Танайковская с/б);
«О той земле, где ты родился» - урок краеведения (Конезаводская с/б);
«Люби свой край, уважай свою историю» - экскурсия в музейную комнату
(Ичалковская с/б) и мн. др.
«Малая Родина – большая любовь», так называлась встреча с известным
перевозским краеведом – В.В.Рыньковым, членом коллегии Горьковского областного
управления народного образования, председателем президиума Горьковского областного
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отделения педагогического общества РСФСР, заслуженным учителем, общественным
деятелем, почетным гражданином г.Перевоза, автором более 25 книг по
совершенствованию обучения и воспитания учащихся, книг о нашем крае. В 2019 году
ему исполнилось 90 лет.
Участниками встречи стали старшеклассники МАОУ СШ № 1 г. Перевоза.
В этот день ребята узнали много нового. Валентин Владимирович рассказал о
том, что территория нашего края уникальна, ведь на ней родилось так много выдающихся
людей, прославивших наш край. Это: Г. Янаев, А.Б. Нейдгарт, патриарх Никон, граф И.И.
Орлов, профессор медицинских наук В.В. Кованов и многие другие.
В год юбилея Валентина Владимировича вышла в свет его книга о храмах
городского округа Перевозский. Исследованию родного края можно посвятить всю жизнь,
и каждый день убеждаться в том, что ты все еще в начале пути, ибо тема истории малой
родины неисчерпаема... Думаем, что для молодежи эта встреча запомнится надолго и
послужит хорошим стимулом, чтобы почитать книги Валентина Владимировича, которые
есть в нашей библиотеке.
В ноябре в Центральной библиотеке прошла двухдневная Международная
научно-практическая конференция «Патриотическое воспитание молодежи – важнейшая
задача государства», посвященная 90-летию В.В. Рынькова.
Представители научного сообщества, руководители образовательных организаций
округа, педагоги, библиотекари, общественные деятели собрались, чтобы обсудить
актуальную тему патриотического воспитания. Участников форума приветствовал
председатель Совета депутатов г.о. Перевозский А.И.Нужин.
Конференция прошла под эгидой ученых – членов МАНПО (Международной
академии педагогического образования) во главе с её президентом, профессором,
доктором педагогических наук Е.И.Артамоновой.
В пленарных заседаниях с докладами выступили как гости, та и перевозские
ученые-педагоги, в том числе юбиляр – Валентин Владимирович. Только помогая друг
другу, можно достичь желаемой цели. К такому выводу пришли все участники
конференции.
Ичалковская
сельская
библиотека
пригласила
старшеклассников
на
познавательный час «Хирургия – дело его жизни». Ребята с большим интересом
прослушали рассказ библиотекаря, сопровождающийся электронной презентацией о
жизни и профессиональном пути нашего выдающегося земляка В.В.Кованова. Вниманию
читателей была представлена выставка литературных трудов, фотографий, писем
землякам и других документов, переданных библиотеке родственниками В.В.Кованова.
Нам есть чему учиться у своих предков, у прошлых поколений, которые отличались
трудолюбием, честностью, патриотизмом.
Библиотекари Центральной библиотеки приняли участие в окружной
патриотической акции «Помним. Гордимся. Наследуем», которая прошла 7 мая в
Перевозском парке «Победа». Мы стали организаторами «Диктанта Победы», в котором
более 50 человек приняли участие, получив сертификаты участников.
В летний период все сельские библиотеки активно участвовали в организации
праздников поселков, сел, деревень.
В конце августа перевозцы отметили день рождения любимого города. Их, как
всегда, ожидало множество различных площадок, среди которых была интерактивная
площадка Центральной библиотеки «Читай с нами».
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В этот замечательный день мы как бы перелистывали страницы истории округа и
города, вспоминали об их главных вехах. Занятная и познавательная литературнокраеведческая «Своя игра» собрала вокруг себя настоящих знатоков литературы и
истории города. Было непросто дать современное название старинным улицам Перевоза,
или отгадать, например, как пытался заглушить голод один из героев сатирической сказки
М.Е. Салтыкова-Щедрина. Гости праздника активно отвечали на вопросы, а старожилы
стремились еще и рассказать о городе и его истории. Особое внимание привлекала к себе
выставка краеведческих материалов «Милый сердцу край родной».
Изюминкой в этом году стала необычная фотозона. Нашим посетителям
представилась возможность сделать снимок в необычной обстановке. Согласитесь, о
любом празднике по прошествии времени нам напоминают фотографии. Они передают
наши эмоции, сохраняют атмосферу и возвращают нас обратно в этот день. Конечно,
самое важное на любой фотографии это Мы! Но не стоит забывать о месте, в котором
проходит съемка. Мы все с нетерпением ждем День рождения всеми любимого города, но
при этом упорно фотографируемся на фоне традиционных мест. «Хватит!», – сказали
сотрудники, – настало время фото в литературно-каминном стиле!» и пригласили всех за
«умными» фото в оригинальных декорациях. Для этого были сооружены театральные
кулисы. Кресло читающего человека «приглашало» присесть у камина и почитать чегонибудь этакое. Желающих запечатлеть себя на этом фоне было много!
Наш праздник получился веселым, познавательным и интересным.
Сегодня библиотеки являются площадками для интеллектуального и творческого
самовыражения жителей города. В 2019 году в читальном зале ЦБ работали выставки
картин местной художницы Н.В. Пузровой; выставка кукол Ворониной И.В., Хватковой
И.В; выставка работ в технике кинусайга и аппликация из кожи студии «Параскева МБУК
«Перевозская ЦКС».
8.5. Выпуск краеведческих изданий.
Учитывая возросший интерес читателей к краеведению, в библиотеке 2019 году
выпущены библиографические пособия:
«Сердце, отданное людям» - рекомендательный список литературы о
выдающемся земляке В.В. Кованове,
докторе медицинских наук, профессоре,
заслуженном деятеле науки РСФСР, действительном члене Академии медицинских наук
СССР.
- серия персональных закладок об известных людях Перевозского района «Имя в
истории Перевоза». На сегодняшний день выпущено 13 выпусков серии. В 2019 году
издана персональная закладка, рассказывающая о ветеране труда, бывшем руководителе
ДПМК Князеве П.Н.
- серия персональных закладок о старейших работниках библиотек Перевозского
района «Творцы истории библиотек района». В 2019 году выпущен 10 выпуск серии.
Посвящен он старейшему работнику Перевозской ЦБС Грязновой Н.К., всю свою
трудовую жизнь заведовавшей Дубской сельской библиотекой.
- «На Днепровском плацдарме» - буклет из серии «Мы помним!», посвященный
нашему земляку, Герою Советского Союза Шиянову Ивану Ивановичу. Это 4-ый выпуск
серии.
- «Люди, достойные нашей памяти» - выпуск 3 персональной закладки о людях
села (Ичалковская с/б).
Создавая такие ресурсы, мы стремились увековечить память об этих людях в
печатной и в электронной форме - наиболее неподвластной дыханию времени, способной
донести информацию до каждого пользователя.
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Кроме того, издан сборник стихов местной поэтессы М.Н. Евтиной «Мне дано
судьбой писать о многом…» и информационный буклет по экологии района и области
«Зеленый справочник».
Издание библиографических изданий, цель которых - обеспечить потребности в
краеведческой информации, является эффективным средством донесения информации до
пользователей.
8.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание
виртуальных выставок и музеев.
Библиотеки системы ведут планомерную и целенаправленную работу по
распространению краеведческих фондов, рассчитанную на жителей округа и удаленных
пользователей.
Эта деятельность осуществляется по нескольким основным направлениям:
организация и проведение массовых мероприятий, подготовка и издание краеведческих
материалов, публикации в СМИ, создание комфортной информационной среды,
обеспечивающей возможность самостоятельного получения краеведческой информации
(рассчитанной преимущественно на удаленных пользователей).
Для организации и проведения массовых мероприятий библиотеки системы
используют разнообразные формы работы. В отчетном году были проведены
информационные часы, игры, уроки, литературные вечера, встречи с местными поэтами,
краеведами и др.
Каждая библиотека привлекает внимание читателей к книгам, фотодокументам по
краеведению путём организации различных выставок, которые способствуют наиболее
полному раскрытию фонда и пропаганде краеведческих материалов.
Во всех библиотеках системы оформлены краеведческие уголки, где
сосредоточена литература краеведческого содержания и материалы поисковоисследовательской деятельности. Документы краеведческого характера пользуются
большим успехом у читателей и подтверждают живость, неисчерпаемость и
современность данной темы.
В отчетном году были оформлены книжные выставки, фотовыставки: «Край
Перевозский – родина моя», «Земля, на которой мы живём», «Край мой – капелька
России», «Земли моей минувшая судьба», «Сердцу милая сторона», «Край родной –
любовь и гордость», «Край родной – я тебя воспеваю», «Родному селу посвящается….» и
др.
С развитием информационных технологий библиотеки стали заниматься
подготовкой краеведческих изданий на электронных носителях, что позволяет
распространить краеведческую информацию для большой аудитории.
Краеведческий фонд ЦБС находится в свободном доступе для всех читателей. Для
раскрытия фонда и удобства пользования оформлены разделители на стеллажах.
Информирование о краеведческой деятельности ЦБС и распространение
краеведческих материалов осуществлялось через СМИ и посредством WEB – сайта
библиотеки. Раздел краеведение.
8.7. Краеведческие чтения, работа краеведческих объединений.
нет
8.8. Создание в муниципальных библиотеках историко-краеведческих минимузеев, краеведческих и этнографических комнат и уголков и т.п.
Сегодня уже не является новшеством оформление библиотечных выставок с
предметной атрибутикой, музейных уголков и даже наличие профильных библиотекмузеев. В течение нескольких лет в Ичалковской сельской библиотеке функционирует

63

музейная комната, где хранятся предметы домашнего обихода прошлых лет: старые
керосиновые лампы, утюги, прялки, тканые дорожки, домашняя утварь, предметы
крестьянского труда и ремёсел прошлого века. Собран большой фонд тематических
досье наших земляков – участников Великой Отечественной войны.
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 копий 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».
Книга и экспонат дополняют друг друга. От такого соседства читатель только
выигрывает. На базе музейной комнаты регулярно проводятся экскурсии, беседы,
различные мероприятия, направленные на возрождение традиций родного края: «Люби
свой край, уважай свою историю», «Люби и знай, родной свой край», «Победой
кончилась война» и др. Музейная комната продолжает пополняться краеведческим
материалом от жителей села.
В отчетном году был обновлен дизайн и интерьер музейной комнаты, оформлены
новые музейные экспозиции.
8.9. Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития
краеведческой деятельности в городском округе Перевозский.
Все направления в работе МБУК «Перевозская 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.
Перспективными направлениями краеведения мы считаем:
создание собственных краеведческих БД, посвящённых истории города Перевоза
и округа;
реализация проекта по оцифровке краеведческих документов;
деятельность по сбору, хранению и предоставление в общественное пользование
краеведческих материалов;
изучение и распространение краеведческих знаний;
издательская деятельность.
9. Автоматизация библиотечных процессов.
В МБУК «Перевозская ЦБС» из 14 библиотек 14 библиотек имеют персональные
компьютеры и 11 библиотек имеют выход в сеть Интернет. В центральной и центральной
детской библиотеке 13 ПК, из них для пользователей 4, а в сельских библиотеках - 12 ПК,
из них для пользователей 4. 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.

64

К сожалению автоматизированных технологий библиотечных процессов в МБУК
«Перевозская ЦБС» нет. Отсутствие связано с недостаточным финансированием
деятельности и с отсутствием подготовленных специалистов.
В 2018 году, для более качественной работы по учету пользователей, посещений и
книговыдачи, нами были разработаны электронные дневники. Все библиотекари, наряду с
бумажным вариантом, ежемесячно заполняют и электронный дневник. Отсылают по
электронной почте результаты, которые заносятся в сводную таблицу основных
контрольных показателей посещений библиотеки и массовых мероприятий, пользователей
и книговыдачи в разрезе работы по каждому направлению (детской работе и
обслуживания врослого населения округа). Это упростило работу по сбору информации
для составления отчетов месячных, квартальных, полугодовых и годовых. Данные
результаты ежеквартально заносятся в статистическую систему АИС.
10. Организационно-методическая деятельность.
Методическим центром, оказывающим методическую помощь библиотекам МБУК
«Перевозская ЦБС», является Центральная библиотека. Функции координатора и
организатора методической работы возложены на методический отдел Центральной
библиотеки.
Целями деятельности отдела являются постоянное обновление и улучшение качества
библиотечного обслуживания жителей округа, обеспечение непрерывного и
целенаправленного профессионального развития библиотечных работников, внедрение
инноваций в библиотечную деятельность.
С целью совершенствования организации и координации методической работы в ЦБ
создан Методический совет, в состав входят как наиболее квалифицированные сотрудники
МБУК «Перевозская ЦБС».
Методический совет является главным органом управления методической
деятельности, а также органом коллегиального обсуждения различных проблем
относительно методического обеспечения библиотечного обслуживания. В его основные
задачи входят повышение эффективности методической работы ЦБ, оптимизация
библиотечной деятельности, организация работы по повышению квалификации
библиотечных работников и внедрению перспективного опыта.
На заседаниях методического совета определялись актуальные проблемы развития
библиотек системы и варианты их решения, были подготовлены предложения и
рекомендации по совершенствованию библиотечного обслуживания пользователей
библиотек, внедрялись в практику работы библиотек ГОСТы; совершенствовалась
регламентирующая, планово-отчѐтная документация. Методический совет обсуждал планы
и отчеты методической работы, подготовленные методико-библиографические материалы,
различные вопросы организации и методики работы библиотек, планы и программы
семинаров.
Особое внимание уделено организации мероприятий, направленных на повышение
профессионального уровня библиотечных работников, организационной подготовке к
проведению профессиональных конкурсов, окружных библиотечных мероприятий.
10.1. Виды и формы методических услуг/работ, выполненных ЦБ:
- количество индивидуальных и групповых консультаций в т.ч. проведенных
дистанционно - 60;
-количество подготовленных информационно - методических материалов в печатном
и электронном виде - 7 , из них:
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- методических пособий – 2 (методические рекомендации по планированию
деятельности библиотек МБУК «Перевозская ЦБС» на 2020 год; методические
рекомендации по оформлению документов МБУК «Перевозская ЦБС»);
- презентаций – 1;
- памяток, листовок и других информационно-рекламных изданий – 4;
- количество организованных совещаний, круглых столов и др. профессиональных
встреч в т.ч. в сетевом режиме – 6;
- количество выездов в библиотеки с целью оказания методической помощи,
изучения опыта работы – 36.
В течение года члены методического совета неоднократно посетили все библиотеки
системы. Выезды осуществлялись с целью оценки эффективности деятельности библиотек,
выявления существующих проблем, оказания практической помощи библиотекам на месте
(в организации каталогов, ведении электронных дневников библиотек, улучшении
пропаганды книги, оформлении библиотечного пространства и др), ознакомления с
организацией обслуживания пользователей, отслеживания контрольно-цифровых
показателей выполнения муниципального задания. В ходе посещений обращалось
внимание библиотекарей на обнаруженные ошибки и недостатки в работе, давались
рекомендации и оказывалась помощь по их исправлению и устранению.
Выезды в сельские библиотеки осуществлялись заведующей методическим отделом,
приступившей к работе в отчётном году с целью знакомства с библиотекарями сельских
библиотек, налаживание личных профессиональных контактов, а также ознакомления с
деятельностью библиотек по месту их нахождения.
На базе Ичалковской сельской библиотеки было организован выездной обучающий
семинар для библиотекарей ЦБС.
- мониторинги – 2;
Один раз в полугодие проводился мониторинг эффективности деятельности
сельских библиотек, один раз в год - качества доступности предоставляемой услуги по
библиотечному, библиографическому и информационному обслуживанию пользователей
библиотек системы.
- справки-информации.
Центральная библиотека, выступая посредником между библиотеками Центральной
библиотечной системы и отделом культуры и спорта администрации городского округа
Перевозский, НГОУНБ им. В.И.Ленина, министерством культуры Нижегородской области,
систематически производит сбор и обобщение следующей информации: о проводимых
культурно-массовых мероприятиях с детьми, молодежью и взрослым населением; о
проведенных противопожарных мероприятиях; о количестве участников и мероприятий по
противодействию злоупотребления наркотикам и их незаконному обороту, по
профилактике наркомании среди несовершеннолетних; статистические цифровые
показатели по выполнению муниципального задания. Отслеживается количество
культурно-массовых мероприятий с участием инвалидов и лиц с ОВЗ, граждан старшего
поколения. Проводится мониторинг технического состояния библиотек, активность
посетителей веб-сайта библиотеки.
Выполнены справки-информации:
 Информация о мероприятия ко Дню матери в библиотеках;
 Информация о мероприятиях, проведение которых планируется в рамках Декады
инвалидов 2019 года;
 Информация о профилактических антинаркотических мероприятиях для подростков
и молодежи;
 Информация об организации работы по вопросам профилактики суицидов среди
подростков;
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 Информация по работе с журналом «Нижний Новгород»;
 Информация о работе библиотек по профилактике заболеваний и формированию
здорового образа жизни;
 Информация о мероприятиях по реализации Государственной стратегии и
противодействия распространения ВИЧ-инфекции;
 Информация о количестве трудоустроенных инвалидов в МБУК «Перевозская
ЦБС»;
 Информация о мероприятиях, приуроченных к Всероссийскому Дню трезвости;
 Информация о проведении мероприятий для пожилых людей в рамках празднования
Международного дня пожилых людей;
 Информация о мероприятиях к 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского;
 Информация о профилактической работе с несовершеннолетними, подростками с
девиантным поведением;
 Информация о мероприятиях с участием волонтеров;
 Информация о мероприятиях по социокультурной реабилитации инвалидов,
проводимые учреждением в 2018-2019 гг.;
 Информация по издательскому проекту Правительства Нижегородской области;
 Информация о профилактике вовлечения молодежи в радикальную оппозиционную
деятельность и мерах по профилактике распространения деструктивных взглядов и
течений среди учащейся молодежи за 2018 год;
 Информация о результатах проведения межведомственной комплексной операции
«Дети России – 2019»;
 Информация о мероприятиях к 85-годовщине Перевозского района;
 Информация о мероприятиях к 75 – летию Великой Победы;
 Информация о мероприятиях, посвященных Всероссийской акции «Ночь искусств»;
 Информация об участии в конкурсах, фестивалях, семинарах и курсах повышения
квалификации;
 Информация о мероприятиях в честь подвига десантников 6-й парашютно-десантной
роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушнодесантной дивизии;
 Информация о материально-технической базе публичных библиотек;
 Информация о почетных гражданах Перевозского района;
 Информация о мероприятиях, посвященных 100-летию со дня рождения
А.Д.Сахарова в 2020 – 2021 г.г.;
 Информация о мероприятиях, посвященных празднованию 350-летия со дня
рождения Петра I в 2022 году;
 Информация лицах, оказавших благотворительную, спонсорскую или иную
поддержку учреждению;
 Информация о трансляции видеороликов по безопасности дорожного движения;
 Информация о выполнении целевых показателей эффективности деятельности;
 Информация о мероприятиях к 85-летию Ю.Гагарина и др.
10.2. Кадровое обеспечение методической деятельности.
Функции координатора и организатора методической работы возложены на
методический отдел Центральной библиотеки. Методическим сопровождением
деятельности библиотек ЦБС в течение года занимались наиболее квалифицированные
специалисты Центральной библиотеки и Центральной детской библиотеки им. Л.Г.
Волкова.
10.3. Структурных изменений в отчётном году не было.
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10.4. Проектно- программная деятельность методических служб.
Повышение квалификации библиотечных кадров осуществлялось по программе
«Вместе работаем, вместе учимся».
10.5. Другие направления деятельности методической службы.
Неотъемлемой частью методической работы являлась информационная
деятельность, направленная на оперативное информирование библиотекарей о
достижениях современной библиотечной теории и практики, о новшествах в библиотечном
деле. Она помогала выявлять и предупреждать возникающие трудности и недостатки,
служила средством связи ЦБ и структурных подразделений ЦБС, способствовала обмену
опытом.
В рамках информационной деятельности проводилось наполнение карточками
картотек, обслуживания пользователей методического отдела, в т.ч. своевременное
информирование по их запросам. Велся учет новых поступлений в методический фонд. В
течение года пополнялся альбом со статьями о библиотеке по материалам местной газеты
«Новый путь». Проводились. обзоры профессиональных журналов, информирование
библиотекарей системы о новинках методических материалов.
Методическая помощь оказана организаторам Международной научно-практической
конференции «Патриотическое воспитание молодежи – важнейшая задача государства»
проходившей на базе Центральной библиотеки МБУК «Перевозская ЦБС» в г.Перевоз.
10.6. Повышение квалификации библиотечных специалистов.
В 2019 году 11 библиотечных специалистов прошли профессиональную
переподготовку. Из них 5 прошли профессиональную переподготовку по программе
«Библиотечно-информационная деятельность» на базе Государственного автономного
учреждения культуры Нижегородской области «Центр народного творчества», 5 прошли
профессиональную переподготовку по программе «Менеджмент библиотечноинформационной деятельности» на базе Чувашского государственного института культуры
и искусств, 1 – профессиональную переподготовку по программе «Библиотечноинформационная деятельность. Менеджмент в библиотечной деятельности» на базе
Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального
образования «Институт новых технологий и управления».
В областных курсах приняли участие 5 работников системы.
Заведующая ЦДБ им. Л.Г. Волкова Е.В. Касьянова, библиотекари Н.М. Алексеева,
Е.И. Чорная приняли участие в работе XVI Всероссийской библиотечной школы «Лидер»
«Библиотека, где рождается будущее».
Е.В. Касьянова стала участницей межрегионального семинара-тренинга «Детская
литература XXI века: проблемы чтения и чтение как проблема», проведенного НГОДБ,
видеоконференции «Вместе за лучший интернет: библиотеки, обслуживающие детей, и их
партнеры», организованной РГДБ; вместе с заведующей методическим отделом Н.Н.
Волковой и библиотекарем Е.И. Чорной приняли участие в дистанционном курсе «Школа
волонтера», организованном РГДБ.
Руководитель учреждения Е.И. Лапаева и заведующая методическим отделом Н.Н.
Волкова прошли обучение на семинаре «Нормирование труда в учреждениях культуры» на
базе ГАУК НО ЦНТ.
5 работников системы прошли курсы повышения квалификации по программе
«Противодействие коррупции в системе государственного и муниципального управления»
на базе АНОДПО «Учебный центр «Потенциал».
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Библиотечные специалисты успешно прошли тестирование и провели занятия по
темам: музыка, кино, архитектура, театр в рамках всероссийской культурнопросветительской акции «Культурный марафон».
Осуществление профессионального обучения библиотечных кадров проводилось
посредством семинаров, практикумов, тренингов, мастер-классов, методических
рекомендаций, консультаций. Всего проведено 16 мероприятий.
Проведены практикумы «Типы справок. Методика их выполнения и учёт»,
«Психологические тесты и тренинги в библиотеках», «Подготовка и проведение
библиографического обзора», консультации - «Формы и виды, алгоритм подготовки,
организации и проведения библиографических обзоров», «Новые методологии и
технологии библиографических обзоров для читателей-детей», «Краеведение в
современной библиотеке», мастер-класс по изготовлению арт-бука.
Проведено 5 семинаров различной тематики. На семинаре-совещании «Библиотеки
городского округа Перевозский: итоги и результаты 2018 года, новые задачи» представлен
анализ деятельности библиотек системы за прошедший год, поставлена задача привлечения
библиотекарей к участию в профессиональных конкурсах, как важному средству
повышения компетентности и обмена лучшим опытом, стимулирующему инновационное
творчество библиотечных специалистов, дающему возможность привлечь внимание к
профессии, проявить свой талант.
Поделиться профессиональным опытом, наглядно продемонстрировать коллегам
свою работу позволяют выездные мероприятия, поэтому традиционно проводится
выездной семинар на базе одной из сельских библиотек. В 2019 году выездной обучающий
семинар «Мой город, моё село. Традиционные и инновационные методы краеведческой
работы в библиотеке» был организован на базе Ичалковской сельской библиотеки.
Библиотекарь Сахарова Т.В. провела для коллег ознакомительную экскурсию по
библиотеке, рассказала о своей работе, поделилась профессиональными находками.
Участники семинара с большим интересом совершили экскурсию в созданную при
библиотеке музейную комнату, которая служит не только источником привлечения в
библиотеку посетителей, делает её уникальной, но и формирует новую мотивацию в
системе ценностей населения. Профессиональная учёба проходила в диалоговой форме.
Коллеги делились опытом работы, озвучивали проблемы и совместно искали пути их
решения. Были рассмотрены новые формы краеведческой работы, способствующие
созданию привлекательного образа библиотеки для местного сообщества.
На обучающем семинаре «Библиотека – центр комфортного чтения и досуга: новые
идеи и возможности» заведующая ЦДБ им. Л.Г. Волкова Касьянова Е.В. ознакомила
библиотечных работников с многообразием новых нестандартных форм деятельности,
призванных способствовать продвижению книги и чтения в обществе, возможными
вариантами оформления библиотечного пространства. Эти знания Касьянова Е.В.
получила, приняв активное участие в работе XVI Всероссийской библиотечной школы
«Лидер - 2019». Игровые уголки, головоломки, литературный эмотикон, игры-ходилки,
театр теней и даже мультстудия – как организовать и использовать в работе с подробным
объяснением и наглядной демонстрацией рассказала Елена Васильевна коллегам.
Работники библиотек должны хорошо знать основы своей профессии, постоянно
учиться, быть в курсе изменений, касающихся библиотечного дела. О новых ГОСТах ,
регламентирующих правила библиографического описания разных видов документов,
предъявляющих требования к оформлению документов рассказали коллегам заведующие
справочно-библиографическим и методическим отделами ЦБ.
Современные библиотечные работники сегодня должны уверенно владеть
информационными технологиями, применяемыми в библиотечной практике. Для
определения уровня информационной культуры специалистов библиотек и планирования
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деятельности в данном направлении, присутствующим было предложено заполнить
соответствующую анкету.
Семинар-диалог «Новые имена в художественной литературе» был посвящен
знакомству с новинками литературы. Заведующая справочно-библиографическим отделом
продемонстрировала присутствующим видеообзор о лучших книгах и авторах года, а
библиотекари поделились с коллегами своими впечатлениями о прочитанных
произведениях.
День творческого плана «Актуальные проблемы и перспективы развития библиотек.
Годовое планирование – 2020» начался с знакомства библиотечных работников с
программой «Развитие и поддержка чтения в Нижегородской области на 2020 – 2025 годы»,
утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 10.07.2019 №
439, заведующая методическим отделом дала рекомендации по планированию работы
библиотек на 2020 год: названы главные события и акции предстоящего года, календарные
даты, освещены приоритетные направления работы по поддержке книги и чтения, проекты
по продвижению чтения, а заместитель директора проконсультировала коллег по
разработке структуры плана, этапах планирования, необходимости постоянного контроля за
выполнением плана.
Для молодых специалистов в течение года проводились занятия библиокласса
«Постижение мастерства» следующей тематики: планово-отчетная документация,
расстановка карточек в АК и СК, библиографические справки и их учет, таблицы ББК,
расстановка книжного фонда.
10.7. Профессиональные конкурсы.
Творческую и профессиональную активность библиотекарей стимулирует участие в
различных конкурсах.
В 2019 году ЦБ приняла участие в общероссийском конкурсе для библиотек «Мой
золотой возраст» (организатор - Дистанционный Центр гармоничного развития творчества
«Со-Творение»); в ежегодном межрегиональном молодежном проекте «Александр Невский
– слава, дух и имя России» (организатор - Городецкая епархия Русской Православной
Церкви); сетевой акции «Прогулка по родному краю» (организатор – МБУК ЦБС г.
Арзамас).
Заведующая справочно-библиографическим отделом ЦБ Н.В. Лупащенко стала
лауреатом 2 степени регионального конкурса научно-исследовательских, методических и
творческих работ «Мой литературный край» (организатор – АНЭ).
Заведующая методическим отделом ЦБ Н.Н. Волкова признана победителем
конкурса за 3 место, а библиотекарь Т.А. Тихонова лауреатом во Всероссийском конкурсе
чтецов для библиотек «Живое слово мудрости» (организатор - Дистанционный Центр
гармоничного развития творчества «Со-Творение»).
ЦДБ им Л.Г. Волкова приняла участие в конкурсах, акциях, проектах:
- II Всероссийский конкурс; «Лучшая визитная карточка библиотеки» (организатор –
РГДБ);
- III конкурс авторских программ по приобщению детей к чтению»(организатор –
РГДБ);
- Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика»;
- Международный краудсорсинговый интернет-проект по чтению художественной
литературы «Страна читающая». Конкурс «Добрые дела»;
- Всероссийская олимпиада "Символы России. Спортивные достижения"
(организатор – РГДБ);
- конкурс «Читаем, творим, развиваемся» (организатор - Ульяновский фонд
поддержки детского чтения, соорганизатор- Ульяновская ОБ для детей и юношества им.
С.Т. Аксакова);
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-I Международная акция «Наши истоки. Читаем фольклор» (организатор – ОГБУК
Ульяновская областная библиотека для детей и юношества им. С.Т. Аксакова);
- VII Межрегиональная акция «День лермонтовской поэзии в библиотеке».
(организатор - Пензенская ОДБ).
ЦДБ им. Л.Г. Волкова, Каменская, Палецкая, Дзержинская, Шпилевская,
Танайковская, Вельдемановская сельские библиотеки приняли участие в Международной
акции «Читаем Пушкина вместе» (организатор - Областная библиотека для детей и
юношества им. А.С. Пушкина г. Саратов); ЦДБ им. Л.Г. Волкова, Танайковская,
Конезаводская, Тилининская сельские библиотеки приняли участие X Международной
акции «Читаем детям о войне» (организатор – Самарская ОДБ); ЦДБ им. Л.Г. Волкова,
Конезаводская, Дубская сельские библиотеки приняли участие в окружном конкурсе «Да
здравствует человек читающий!»; ЦДБ им. Л.Г. Волкова, Конезаводская, Тилининская
сельские библиотеки приняли участие в сетевая акции «Читаем Гайдара сегодня»
(организаторы - Центральная городская детская библиотека им. А.П. Гайдара, МБУ «ЦБС г.
Калуги»).
Все сельские библиотеки системы участвовали в окружном библиотечном конкурсе
«Лето с книгой» на лучшую организацию работы с детьми в летний период, библиотечном
конкурсе «Лучшая сельская библиотека 2019 года», библиотечном конкурсе на лучший
рекомендательный обзор «О лучших книгах увлекательный рассказ».
10.8 Публикации в профессиональных изданиях не было.
10.9. Краткие выводы по разделу. Приоритеты развития методической
деятельности ЦБ.
Приоритетом развития методической деятельности МБУК «Перевозская ЦБС»
является многоуровневое повышение квалификации библиотечных специалистов,
постоянный мониторинг деятельности библиотек ЦБС по выполнению муниципального
задания, внедрение инновационных форм библиотечной деятельности в практику работы,
оказание консультационной и практической помощи.
Положительным стоит отметить то, что большинство специалистов, не имеющих
специального образования, к настоящему времени прошли обучение по программам
профессиональной переподготовки, что дало им возможность получить теоретические и
практические
знания,
необходимые
для
квалифицированного
осуществления
профессиональной деятельности. В то же время в системе всё же остаётся небольшой
процент библиотекарей, не имеющих специального образования.
Существуют проблемы с освоением библиотекарями новых информационных
технологий, так как только в отчетном году удалось обеспечить все библиотеки
компьютерами с выходом в Интернет.
Остается низкой результативность участия в профессиональных конкурсах.
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11. Библиотечные кадры
Изменений в кадровой ситуации в МБУК «Перевозская ЦБС» за 2018 год не
произошло. Общую характеристику персонала муниципальных библиотек можно
проследить в таблице:
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В настоящее время библиотека обладает образованным, работоспособным составом
специалистов, способным решать задачи совершенствования библиотечного
обслуживания пользователей на любых этапах. Основа коллектива - профессионалы со
стажем работы свыше 10 лет и достигшие определенного должностного положения,
которые стараются закрепить свои позиции и оставаться эффективными и
востребованными работниками, таких в коллективе 14 специалистов или 56 %. В 2019
году 11 библиотечных специалистов прошли профессиональную переподготовку. Из них
5 прошли профессиональную переподготовку по программе «Библиотечноинформационная деятельность» на базе Государственного автономного учреждения
культуры Нижегородской области «Центр народного творчества», 5 прошли
профессиональную переподготовку по программе «Менеджмент библиотечноинформационной деятельности» на базе Чувашского государственного института
культуры и искусств, 1 – профессиональную переподготовку по программе «Библиотечноинформационная деятельность. Менеджмент в библиотечной деятельности» на базе
Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального
образования «Институт новых технологий и управления».
Среднемесячная заработная плата работников основного персонала библиотек
(зав.отделами,гл.библиотекари и библиотекари) в 2019 году составила 33170,77 рублей.
12. Материально-технические ресурсы библиотек
МБУК «Перевозская 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

72

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 городского округа за отчетный
год чрезвычайных происшествий не произошло.
В 2019 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.
Из-за малого финансирования бюджета на расширение и обновление
материально-технической базы библиотек, приходится обращаться с просьбой к
спонсорам. И радует то, что нам идут навстречу и оказывают посильную помощь в
выделении средств на приобретение оборудования и косметические ремонты наших
помещений. Собственных средств, полученных от внебюджетной деятельности, пока
хватает только на оплату используемого оборудования (кассового аппарата).
В настоящее время мы стараемся как можно лучше приспособить внутреннее
пространство библиотек к современным потребностям пользователей, создаем условия
для безбарьерного общения. К сожалению, пандусом оснащена пока только центральная
библиотека города, а сельские библиотеки оборудованы кнопками вызова.
13. Основные итоги года. Задачи 2020 года.
Всё важное в жизни библиотек МБУК «Перевозская ЦБС» в 2019 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
театра; Год 100 –летия со дня рождения Д. Гранина; Перекрестный год культуры и
туризма России и Турции; Литературные и исторические даты и события года.
Основными целями и концептуальными основами деятельности МБУК «Перевозская
ЦБС» в 2019 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 городского округа Перевозский.
В целом библиотеки городского округа Перевозский работали стабильно, с
некоторым качественным ростом, что нашло отражение в цифровых показателях в целом.
Библиотеки округа продолжают оставаться особо востребованными при организации
досуга как детей и подростков, так и молодежи и ветеранов. О заинтересованности
населения деятельностью библиотек свидетельствует рост числа посещений, в том числе
массовых мероприятий.
Подводя итоги года, можно отметить следующие результаты:
Повышается
профессиональный,
творческий
потенциал
библиотечных
работников. Сельские библиотеки активно используют в своей работе информационные
технологии. Компьютерные презентации, электронные викторины, интерактивные игры
стали неотъемлемой частью большинства обзоров, литературных бесед, праздников,
библиотечных уроков. Успешно реализуются культурно-просветительские проекты.
Отрадно отметить, что число публикаций на страницах районной газеты «Новый путь»,
страницах в соцсетях в этом году значительно возросло. Востребованы коллегами и
читателями: сайт Перевозской ЦБС, страницы центральной и сельских библиотек
ВКонтакте и Одноклассники.
Нерешенными остались следующие проблемы:

73

- недостаточное финансирование комплектования из средств местного бюджета;
- низкая обновляемость библиотечного фонда;
- высокая степень физической изношенности библиотечного фонда;
- не в полной мере оснащаются библиотеки современной компьютерной
техникой, предоставляющей пользователям доступ к электронным ресурсам;
- старение компьютерной техники;
- недостаточное оснащение библиотек высокоскоростным Интернетом;
Среди задач, стоящих перед библиотеками на 2020 год можно выделить такие
направления:
- развитие материально-технической базы (оснастить все библиотеки
компьютерно – множительной техникой, фотоаппаратами);
- дальнейшая работа по продвижению книги и чтения, возвращение интереса к
чтению и поддержке отечественной литературы, сбережение русского языка, литературы,
культуры;
- улучшение качества, предоставляемых библиотеками услуг с учетом мнения
населения и общественных организаций;
продолжить повышение профессиональной подготовки специалистов
библиотек.

