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1. События года 

1.1. Главные события библиотечной жизни городского округа Перевозский. 

Библиотечное обслуживание населения городского округа Перевозский в 2020 году 

строилось на основе муниципального задания и информационных, культурно-досуговых 

потребностей населения городского округа. 

Ведущими темами года были:  

- Год памяти и славы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 -

1945 гг.; 

- Год 85-летия со дня муниципального образования городской округ Перевозский; 

- Год 150-летия со дня рождения И.А. Бунина;  

- литературные и исторические даты и события года. 

В 2020 году Ичалковской сельской библиотеке присвоено имя земляка, участника 

Великой Отечественной войны, доктора медицинских наук, профессора, заслуженного 

деятеля науки РСФСР, вице-президента Академии медицинских наук СССР Владимира 

Васильевича Кованова.  

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 и региональным законодательством, муниципальными 

нормативно-правовыми актами в части их касающихся.  

 Указ Президента РФ № 327 от 08.07.2019 г. «О проведении в Российской 

Федерации Года памяти и славы» 

 Указ Президента РФ № 464 от 30 июля 2018 г. «О праздновании 150-летия со 

дня рождения И.А. Бунина» 

 Постановление правительства Нижегородской области от 10 июля 2019 года № 

439 «Об утверждении программы «Развитие и поддержка чтения на территории 

Нижегородской области на 2020-2025 годы» 

 Постановление администрации городского округа Перевозский Нижегородской 

области от 11.03.2020 №304-п «О подготовке и проведении мероприятий по празднованию 

75-летия Победы в Великой Отечественной войне на территории городского округа 

Перевозский Нижегородской области» 

 Постановление администрации городского округа Перевозский Нижегородской 

области от 25.02.2020 №212-п «О проведении комплексной межведомственной 

профилактической операции «Подросток» на территории городского округа Перевозский 

Нижегородской области». 

В целях реализации указанных актов в библиотеках МБУК «Перевозская ЦБС» в 

течение 2020 года  

 организованы циклы мероприятий: 

 «Славному подвигу нет забвенья» - к 75-й годовщине Великой Победы; 

 «Здоровый образ жизни – альтернативы нет!»; 

 «Мы дети твои, Россия!»; 

 «Сохраним природу вместе». 

 библиотеки приняли участие в акциях: 

 - Международная акция #ЗВЕЗДНЫЕкнигиПОБЕДЫ 

 - Социально-культурная акция «Библионочь – 2020» 

 - Всероссийская культурно-образовательная акция «Ночь искусств» 

 - Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб» 

 - Всероссийская акция «Окна Победы» 

 - Всероссийская акция «Свеча памяти. Онлайн» 

 - Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью» 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%97%D0%92%D0%95%D0%97%D0%94%D0%9D%D0%AB%D0%95%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%9F%D0%9E%D0%91%D0%95%D0%94%D0%AB
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 -Всероссийский флешмоб «Флаги России» 

 - Межрегиональная акция «Литературная ночь» 

 - Акция «Пламя Победы» 

 конкурсах, фестивалях, марафонах:  

 Международный конкурс Академии народной энциклопедии, МИП «Моя 

Отчизна» «Литературный мир» (Лупащенко Н.В. зав. справочно-библиографическим 

отделом ЦБ, диплом победителя 2 степени) 

 IV Международный фотоконкурс «Русская цивилизация» (ЦБ) 

 Всероссийский конкурс социальной рекламы антинаркотической 

направленности и пропаганды ЗОЖ «Спасем жизнь вместе» (ЦБ) 

 IV Всероссийский героико – патриотический фестиваль детского и 

юношеского творчества «Звезда спасения» (ЦБ) 

 Областной конкурс библиотек на соискание премии Министерства культуры 

Нижегородской области в области библиотечного дела в 2020 году (Ичалковская с/б) 

 Областной конкурс на лучший Клуб молодого избирателя в библиотеках 

Нижегородской области (ЦБ) 

 Областной конкурс на лучшую информацию в СМИ о библиотеке 

 Областной литературный марафон «О войне и о Победе»  

 Всероссийский фестиваль энергосбережения и экологии #ВместеЯрче 

 Окружной конкурс творческих работ «Я люблю свои места родные»  

 Муниципальный конкурс творческих проектов «Моя альтернатива» 

 Фотоконкурс «Libraries: книги, люди, судьбы»  

1.3. Федеральные, региональные, муниципальные целевые программы, проекты и иные 

мероприятия, определявшие работу библиотек городского округа Перевозский в 

анализируемом году. 

 Программа «Развитие и поддержка чтения на территории Нижегородской 

области на 2020-2025 годы»; 

 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» 

 

2. Библиотечная сеть 

2.1. Характеристика библиотечной сети городского округа Перевозский.  

Библиотечно-информационное обслуживание населения городского округа в 2020 

году осуществляли 14 общедоступных муниципальных библиотек: 

• Центральная библиотека,  

• Центральная детская библиотека им. Лазаря Григорьевича Волкова,  

• 12 сельских библиотек. 

2.2. Структурные изменения в сети. 

Структурных изменений в сети округа за 2020 год не произошло.  

2.3. Доступность библиотечных услуг. 

Нормативы обеспеченности библиотеками населения в целом по округу соблюдаются. 

Среднее число жителей на одну библиотеку составляет 1115 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 2020 году библиотечная 

сеть не сократилась. 

2.4. Краткие выводы по разделу. 
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Библиотечная сеть округа соответствует «Методическим рекомендациям органам 

местного самоуправления Нижегородской области по развитию сети организаций культуры и 

обеспеченности населения услугами организаций культуры». Сеть оптимальна. 
 

3. Основные статистические показатели 

3.1. Охват населения городского округа Перевозский в целом. 

Библиотечным обслуживанием в целом по округу охвачено 9683 человека, что 

составляет 61,99% населения. 

3.2. Динамика показателей, отражающих объём основных услуг, выполненных библиотеками 

МБУК «Перевозская ЦБС». 

Динамику показателей, отражающих объем основных услуг, выполненных 

муниципальными библиотеками можно проследить на основании данных приведенных в 

таблице (Таблица 1 Приложения). 

В отчётном 2020 году в сравнении с 2019 годом произошло снижение таких 

показателей, как книговыдача – на 9,2 %, посещения библиотеки – на 17,5 %, посещения 

культурно-массовых мероприятий, проводимых библиотеками – на 52,9 %. Снижение 

показателей объясняется неблагополучной эпидемиологической обстановкой в целом по 

стране и Нижегородской области, принятием мер по предупреждению распространения 

новой коронавирусной инфекции. Показатель количества пользователей библиотеки 

сохранён. 

3.3. Оказание платных услуг. 

МБУК «Перевозская ЦБС» оказывает следующие дополнительные информационные 

и платные услуги: 

- 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 2020 году МБУК «Перевозская ЦБС» на платных 

услугах заработало 105 тысяч рублей. 
 

4. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность) 

4.1. Общая характеристика совокупного фонда библиотек городского округа Перевозский 

(объём, видовой состав, книгообеспеченность на одного жителя, пользователя). 

Книжный фонд МБУК «Перевозская ЦБС» на 01.01.2021 года составил 115742 

экземпляра. Из них 90595 экз. книг, 24841 экз. брошюр и журналов, 306 электронных и аудио 

документов. Отраслевое содержание библиотечных фондов за отчётный период, 

существенно не изменилось. По отраслям: 
 

ОПЛ 13036 11,3% 

Естественные науки 5737 5,0% 

Техника  3270 2,8% 

Сельское хозяйство 5066 4,4% 

Искусство и спорт 4157 3,6% 

Языкознание и литературоведение 4451 3,8% 

Художественная литература 64026 55,3% 

Детская литература 15999 13,8% 
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В основном фонды ЦБС укомплектованы произведениями художественной 

литературы, что в процентном отношении составляет 55,3%. Недостаточность 

финансирования заставляет вести выборочное комплектование, ориентируясь, в первую 

очередь, на спрос потребителей. 

Цифровые показатели представлены в Таблицах 2, 3, 4, 5 Приложения. 

 

4.2. Движение совокупного фонда библиотек МБУК «Перевозская ЦБС» в динамике 2019 – 

2020 г.г. 

Книжный фонд ЦБС ЦБ ЦДБ село 

2019 г. 114870 27708 18606 68556 

2020 г. 115742 27811 18634 69297 

+/- +872 +103 +28 +741 

Поступило         

2019 г. 2034 476 400 1158 

2020 г. 1860 313 285 1262 

+/- -174 -163 -115 +104 

Выбыло         

2019 г. 1642 646 167 829 

2020 г. 988 210 257 521 

+/- -654 -436 +90 -308 

 

4.2.1. Поступления в единый фонд МБУК «Перевозская ЦБС» 

Всего поступило 1860 экземпляров литературы на сумму 333358.69 рублей. Книг – 

997 экземпляров на сумму 229282.63 руб., брошюр – 76 экземпляров на сумму 5476.00 

руб., журналов - 787 экземпляров на сумму 98600.06 руб. В соответствии с 

рекомендованными нормами ИФЛА/ЮНЕСКО (250 новых поступлений в год на 1000 

жителей), в МБУК «Перевозская ЦБС» поступление составляет – 116 документов на 1000 

жителей в год, что составляет 46,4 % от рекомендованных поступлений. Для выполнения 

норматива 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 2020 году ЭД на съемных носителях не поступали. Причины кроются в высокой 

стоимости этих изданий, незначительным спросом, законодательных ограничениях на их 

использование вне стен библиотеки. 

Подписка на периодические издания является важнейшим источником пополнения 

фондов библиотек. В 2020 году в библиотеки района поступило 752 экз. журнала, 49 

комплектов газет, 32 наименования на сумму – 146230 руб. 92 коп. Сельские библиотеки 

получили 552 экз. журналов и 42 комплекта газет, Центральная библиотека получила 106 

экз. журналов и 9 комплектов газет, Детская библиотека – 94 экз. журналов. 

Всего на приобретение периодических изданий израсходовано: 

- на сельские библиотеки – 97645,68 руб. 

- Детскую библиотеку –10196,80 руб. 

- Центральную библиотеку – 38388,44 руб. 

В первом полугодии получено периодических изданий на сумму 70864.14 руб., во 

втором полугодии – 75366.78 руб. Районная газета «Новый путь» поступала в 

Центральную и Детскую библиотеки в количестве 3, как обязательный экземпляр. 
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4.2.2. Источники комплектования 
Источники 

комплектования 

Приобретено 

в 2018 г. 

Приобретено 

в 2019 г. 

Приобретено 

в 2020 г. 

кол-во экз. сумма кол-во экз. сумма кол-во экз. сумма 

АО «Почта России» 

(подписка- журналы) 

602 78976,88 682 89017,48 752 93420,06 

Бюджет округа 

(литература) 
666 118831,08 315 60000,00 287 60000,00 

Внебюджет округа     55 15050,00 

Безвозмездная 

передача от ГБУК НО 

НГОУНБ 

202 125728,70 153 43873,70 57 36450,00 

Безвозмездная 

передача от ГБУК НО 

НОДБ 

17 7162,10 3 840,00 10 2800,00 

Министерство 

имущественных земель 
    60 22352,23 

Федеральный бюджет 22 4938,45 32 4698,05   

Областной бюджет   12 1650,67   

Взамен утерянных 300 27216,00 197 25384,30 27 5763,90 

Безвозмездные 

поступления 

824 138430,40 602 97481,80 584 94092,50 

Местная религиозная 

организация 

26 3030,00 37 4510,00 28 3430,00 

Электронные издания 11 2904,00     

Передача из 

Центральной детской 

библиотеки в 

Центральную 

библиотеку 

  1 194,00   

Итого 2670 507217,61 2045 327650,00 1860 333358,69 

 

4.2.3. Выбытие из единого фонда МБУК «Перевозская ЦБС» с указанием причин 

исключения из фонда. 

В 2020 году выбыло 988 экз. печатных изданий. По причине ветхости выбыло 279 экз. 

на сумму 7295.00 руб., по причине утраты читателями – 27 экз. на сумму 5763.90 руб. 

Списание периодических изданий – 682 экз. журналов на сумму 89017.48 руб. 

4.3. Анализ и оценка состояния и использования фондов библиотек, находящихся в составе 

библиотечной сети: 

Коэффициент роста библиотечного фонда 
Библиотечные 

фонды 
2018 год % роста 2019 год % роста 2020 год % роста 

Сельские 

библиотеки 
68227 1,0 68556 1,0 69297 1,0 

ЦБ 27878 1,0 27708 1,0 27811 1,0 

ЦДБ 18373 1,0 18606 1,0 18634 1,0 

Итого 114478 1,0 114870 1,0 115742 1,0 

 

Процессы работа с 

фондом 
2018 2019 2020 

Выбытие фонда 1,2 1,2 0,6 

Новые поступления 2,3 0,8 0,9 

Прирост фонда 1,0 1,0 1,0 
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4.3.1. Изучение состояния и использования фонда. 

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 – 1,3; по ЦБ – 1,5; по ЦДБ –1,9; по сельским библиотекам – 1,1. 

Обновляемость фонда составляет 1,0%. 

4.3.2. Изучение запросов пользователей 

Ежегодно библиотечный фонд изучается и анализируется при обработке новых 

поступлений, при расстановке библиотекарями книг на полки, при организации выставок. 

Анализируем тетрадь отказов на литературу и стараемся приобрести наиболее 

спрашиваемую, которая отсутствует в фонде. 

4.4. Краткие выводы по подразделу. Основные тенденции в формировании и использовании 

фондов 

Качество комплектования фонда МБУК «Перевозская ЦБС» как и в предыдущие годы 

остается неудовлетворительным. Специалисты учреждения отмечают нехватку книг 

современных авторов, недостаток детской литературы (т.к. она быстрее становится ветхой и 

невозможной для использования), нет необходимого объема произведений для внеклассного 

чтения. Так же отмечается устаревание литературы по отраслям знаний. Пользователи 

испытывают недостаток в новых изданиях по истории, обществознанию, философии, 

психологии, экологии. Но финансирование комплектования учреждения не позволяет 

приобрести книги данной тематики и спрашиваемых авторов в необходимом объеме. 

4.5. 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 начата оцифровка газеты «Новый путь» и краеведческой литературы. 

Учёт, хранение и сохранность библиотечного фонда осуществляются по действующей 

инструкции по учету фондов. В 2020 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, 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. 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 процентном отношении составляет 55,3%. 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. 

Сохранность библиотечного фонда системы обеспечивается постоянным контролем за 

его состоянием в соответствии с "Планом проведения проверок библиотечных фондов МБУК 
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«Перевозская ЦБС". Составной частью контроля и сохранности фондов являются плановые, 

а также внеплановые проверки. 
№ 

п/п 

Подразделение Сроки проведения Меры по ликвидации 

недостачи 

1 Дубская сельская библиотека 03.08.2020г. –14.09.2020г. Списано 39 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 учреждения; Положением о 

комиссии по учету и сохранности библиотечного фонда. 

В 2020 году Комиссией проделана следующая работа по сохранности фондов: 

- проведена инвентаризация фондов в 1 библиотеке; 

- просмотрены отобранные для списания, передачи издания; 

- проведена работа с задолжниками. 

В обеспечении сохранности фонда большую роль играет постоянная работа с 

задолженностью. Регулярная работа с задолжниками позволяет вернуть основную часть 

фонда в библиотеки. Проанализировав формуляры задолжников по годам, обнаружилось, что 

труднее всего ликвидировать читательскую задолженность годичной и более давности. 

Поэтому главная задача библиотекарей постоянно предупреждать появление новых 

задолженностей, стараясь не допустить их в разряд давних. Для профилактики и ликвидации 

читательских задолженностей в течении года библиотеки использовали давно ставшие 

традиционными формы работы:  

 индивидуальные беседы с каждым пользователем при записи; 

 извещения, которые информируют читателя об ответственности за невозвращенные 

издания; 

 звонки по телефону задолжникам; 

 посещения задолжников по месту жительства. 

Так, в Центральной библиотеке, Центральной детской библиотеке им. Л.Г. Волкова в 

2020 году были организованы «Дни возвращенной книги». Благодаря проведенным акциям 

57 задолжников вернули в библиотеки ЦБС 152 книги. Работа с читателями-должниками 

велась постоянно: библиотекари выходили в школы со списками должников, извещали о 

читательской задолженности извещениями и телефонными звонками, выходили на дом по 

сбору просроченных книг от читателей. 

4.5.1. Краткие выводы по подразделу. Основные проблемы обеспечения сохранности 

библиотечных фондов 

Обеспечение сохранности книжного фонда – одна из самых основных, важных и 

сложных функций, включающая комплекс мероприятий: воспитание у пользователей 

бережного отношения к книге; соблюдение правил выдачи документов и приеме их обратно 

в библиотеку; работа с читательской задолженностью; ремонт книг; учет фонда; соблюдение 

режима хранения документов; противопожарная безопасность и т.д.  

В МБУК «Перевозская ЦБС» разработаны и действуют следующие локальные 

документы: Правила пользования библиотеками, Положение о комиссии по сохранности и 

формированию библиотечных фондов и др. 

Главным условием обеспечения сохранности фонда является его учет. С этой целью 

проводятся плановые проверки фондов библиотек системы в соответствии с графиком, что 

позволяет оценить не только количественный, но и качественный состав документных 

фондов. Из проверок следует, что в библиотеках при плановых проверках фондов количество 

и сумма недостающих документов не превышают допустимых нормативов утраты. Проверка 

фонда сочетается с его изучением, своевременным выявлением и изъятием непрофильных, 

устаревших, ветхих, дефектных изданий. 
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5. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда 

5.1. Создание электронных каталогов и других баз данных библиотеками округа  

Каталоги – обязательный элемент каждой библиотеки, они играют очень важную роль 

в поиске необходимых документов. Для оперативного раскрытия единого фонда МБУК 

«Перевозская ЦБС» сотрудники отдела комплектования и обработки литературы организуют 

систему каталогов: ведутся учетный, алфавитный и систематический каталоги во всех 

структурных подразделениях. В 2020 году редактировался алфавитный каталог Центральной 

детской библиотеки им. Л. Г. Волкова и в других структурных подразделениях. Сегодня на 

смену карточным приходят электронные каталоги. В ЦБС с 2008 года формируется 

электронный каталог «Моя библиотека». 

В течение отчётного года создавались новые записи для электронного каталога, 

осуществлялся ввод ретроспективной части фонда. Обработано и внесено в электронный 

каталог в 2020 году 2513 библиографических записей: 1483 библиографические записи на 

поступившую литературу, периодические статьи, 1030 библиографических описаний ретро 

ввода. Изъято за год 57 библиографических записей. Количество экземпляров фонда, 

отраженных в электронном каталоге составляет 89718. Каталожные карточки, на основе 

которых создается электронный каталог, содержат машинописный и рукописный текст. В 

этом сложность обработки библиотечного каталога.  

5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда  

Оцифровка библиотек является оптимальным способом приведения этих двух 

форматов к единому знаменателю. Бумажная книга, переведенная в электронный формат, 

может быть прочитана с электронных устройств (компьютера, ноутбука, устройства для 

чтения электронных книг) и доступна сразу нескольким пользователям. Это позволяет 

обеспечить сохранность, так как копирование документов приводит к их более быстрому 

разрушению. В течение отчётного года библиотека вела оцифровку документов. Объем 

оцифрованных документов составляет 5915 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 библиотеки.  

По–прежнему, активно используются базы электронных документов «Консультант 

Плюс».  

Количество пользователей, обратившихся к электронным ресурсам (правовой базе 

«КонсультантПлюс») – 272; 

- количество удовлетворенных запросов - 745; 

- количество обращений к электронному каталогу библиотеки, размещенному на 

сайте библиотеки –1053. 

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 округа в сети Интернет. 

11 библиотек МБУК «Перевозская ЦБС» имеют выход в Интернет. В Центральной 

библиотеке действует точка доступа к Wi-Fi. 

Официальный сайт МБУК «Перевозская ЦБС» г. Перевоза http://www.cbs-perevoz.ru  

действует с 2011 года, имеет полный режим функционирования. 

http://www.cbs-perevoz.ru/
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Благодаря созданию сайта МБУК «Перевозская ЦБС» пользователи имеют 

возможность получить необходимую для них информацию: о библиотеках системы, 

различных объединениях и клубах, функционирующих в библиотеках, информацию по 

проводимым конкурсам, о планах мероприятий, новости, и т.д. 

Благодаря программному обеспечению и необходимым настройкам, читатели 

получают удаленный доступ к Электронному каталогу библиотеки через официальный сайт, 

где они имеют возможность просмотреть информацию о наличии поступившей литературы. 

Все интернет-странички постоянно в течение года обновлялись и пополнялись 

новыми материалами. За 2020 год на сайте было опубликовано 125 новостных материалов о 

проведенных мероприятиях. За 2020 год у нашего сайта 5986 посещений и более 20000 

просмотров. 

Две библиотеки системы имеют свою веб-страницу, а 10 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), Конезаводская сельская библиотека 

(https://ok.ru/profile/578153566100), 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, 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) 

Конезаводская сельская библиотека (https://vk.com/id538735527 )  

Сообщества в ВКонтакте: 

Волковка (https://vk.com/cdb_volkovka ) 

Б.Кемарская сельская библиотека (https://vk.com/public193551773 ) 

Вельдемановская сельская библиотека (https://vk.com/public183364056 ) 

Дубская сельская библиотека (https://vk.com/dubskayse ) 

Ичалковская сельская библиотека  (http://vk.com/club59873416) 

Танайковская сельская библиотека (https://vk.com/club191044501 ) 

Тилининская сельская библиотека (https://vk.com/club167217382)  

Шпилевская сельская библиотека (https://vk.com/club193935724 ) 

5.5. Анализ состояния и использования электронных ресурсов библиотеками городского 

округа. 

В библиотеках городского округа Перевозский имеются электронные ресурсы на 

различных носителях. Наибольшее их количество имеется в Центральной библиотеке, это 

электронные документы, аудиовизуальные материалы, электронная база данных 

«Консультант Плюс». 

5.6. Краткие выводы по разделу. Проблемы формирования и использования электронных 

ресурсов в библиотечной сфере городского округа. 

В МБУК «Перевозская ЦБС» в 2020 году работу по вводу библиографических записей 

в электронный каталог осуществляли 2 библиотечных работника. Работу по ретровводу 

документов библиотечного фонда осуществляли 2 специалиста. Для обеспечения качества 

электронного каталога ежеквартально проводился анализ ошибок при формировании 

библиографических записей. Справочно-библиографическое обслуживание пользователей 

осуществлялось с использованием электронных ресурсов сети Интернет, справочной 

правовой системы Консультант Плюс. Наиболее активно эти ресурсы использовались в 

Центральной библиотеке. 

 

http://ok.ru/profile/560448700632
https://ok.ru/profile/577355430791
https://ok.ru/profile/578153566100
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fvk.com%252Fid323974397%26ts%3D1450337300%26uid%3D8789208331422520988&sign=42e76c6581d48c37495b405a29f6d80f&keyno=1
https://vk.com/id334195919
https://vk.com/id538735527
https://vk.com/cdb_volkovka
https://vk.com/public193551773
https://vk.com/public183364056
https://vk.com/dubskayse
http://vk.com/club59873416
https://vk.com/club191044501
https://vk.com/club167217382
https://vk.com/club193935724
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6. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей. 
6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания населения 

городского округа Перевозский, с учётом постановки приоритетов в анализируемом году. 

Приоритетными направлениями деятельности библиотек городского округа 

Перевозский в 2020 году были - продвижение книги и чтения, экологическое, духовно-

нравственное, патриотическое и краеведческое просвещение.  

В отчётном году библиотеками МБУК «Перевозская ЦБС» было организовано 365 

массовых мероприятий, как в помещениях библиотеки, так и вне ее стен, в которых приняли 

участие 5712 человек (8,4 % от общего числа посещений). 

В связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой в первом квартале 

отчётного года все библиотеки системы перешли на дистанционное обслуживание, предлагая 

пользователям обращаться за литературой к электронному каталогу и удаленным сетевым 

ресурсам. Работая в удалённом формате, библиотеки поддерживали онлайн-связь с 

читателями, организовывали виртуальные мероприятия. В этот непростой период 

специалисты библиотек активно занимались личностным ростом посредством участия в 

вебинарах, чтения профессиональной литературы, что, безусловно, оказало положительное 

влияние на качество работы. 

Ситуация предъявила высокие требования к уровню цифровой грамотности 

библиотекарей. Для создания контента все работники библиотек самостоятельно в той или 

иной степени научились работать в новых, не освоенных ранее, сервисах и программах. 

Читателям предоставлен дистанционный доступ к библиотечным ресурсам: сайту 

учреждения, электронному каталогу. Наши основные площадки – это странички и 

сообщества библиотек «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также сайт МБУК «Перевозская 

ЦБС» http://www.cbs-perevoz.ru/ 

Для организации работы в виртуальном пространстве еженедельно, с соблюдением 

баланса информации по отдельным направлениям, составлялся контент-план, в который 

включалась работа, запланированная в годовом плане. Но, как оказалось, годового плана не 

достаточно для работы в сети. Поэтому появлялись новые рубрики, новые темы постов и 

формы подачи материала. В практику вошли онлайн-квесты, онлайн-кроссворды, онлайн-

викторины, виртуальные выставки, разнообразные видеопродукты.  

Созданы онлайн-кроссворды: 

«Такую жизнь нельзя считать короткой»https://vk.com/id323974397?w=wall323974397_279%2 

Fall, «Певец "страны березового ситца» https://vk.com/id323974397?w=wall323974397_29 7% 

2Fall, «Что вы знаете о пионерах?» https://vk.com/id323974397?w=wall323974397_449%2Fall, 

«Для тех, кто любит книгу» https://vk.com/id323974397?w=wall323974397_590%2Fall, «Мой 

край, моя гордость» https://vk.com/id323974397?w=wall323974397_905%2Fall и многие др.; 

онлайн-викторины:  

«Знаете ли вы Есенина?» https://vk.com/id323974397?w=wall323974397_290%2Fall, «В 

книжной памяти мгновения войны» https://vk.com/id323974397?w=wall323974397_308%2Fall, 

«Ромео и Джульетта» https://vk.com/id323974397?w=wall323974397_423%2Fall, «Знатоки 

славянской письменности» https://vk.com/id323974397?w=wall323974397_487%2Fall, «Узнай 

писателя по портрету" https://vk.com/id323974397?w=wall323974397_545%2Fall «Комсомол: 

по страницам истории" Комсомол, «Флаг державы – символ славы» Флаг, «БиблиоМир» 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fonlinetestpad.com%2Fhm2gsqwb6c6g2&post=167

217382_268&el=snippet , «Футбол – отличная игра» https://vk.com/away.php?to= https%3 A% 

2F%2Flearningapps.org%2Fdisplay%3Fv%3Dpd9cgke7k20&post=167217382_369&el=snippet, 

«Писатель огненной поры» https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2 

Fforms%2Fd%2F11h0wq9aPrfYKFbCnrEBgc1kxk40tmmZWOgSQfhGfMvI%2Fedit%3Fusp%3D

sharing&post=167217382_567&el=snippet и многие другие 

онлайн-квесты: 

http://www.cbs-perevoz.ru/
https://vk.com/id323974397?w=wall323974397_279%252%20Fall
https://vk.com/id323974397?w=wall323974397_279%252%20Fall
https://vk.com/id323974397?w=wall323974397_29%207%25%202Fall
https://vk.com/id323974397?w=wall323974397_29%207%25%202Fall
https://vk.com/id323974397?w=wall323974397_449%2Fall
https://vk.com/id323974397?w=wall323974397_590%2Fall
https://vk.com/id323974397?w=wall323974397_905%2Fall
https://vk.com/id323974397?w=wall323974397_290%2Fall
https://vk.com/id323974397?w=wall323974397_308%2Fall
https://vk.com/id323974397?w=wall323974397_423%2Fall
https://vk.com/id323974397?w=wall323974397_487%2Fall
https://vk.com/id323974397?w=wall323974397_545%2Fall
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2F1EN-Y0_TrYVQWkzr2NePLKTViL_QvumBvDeRXBKdc764%2Fedit%3Fusp%3Dsharing&post=-167217382_541&el=snippet
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fforms.gle%2Ftqk5foafcc5QwAP68&post=-167217382_463&el=snippet
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fonlinetestpad.com%2Fhm2gsqwb6c6g2&post=167217382_268&el=snippet
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fonlinetestpad.com%2Fhm2gsqwb6c6g2&post=167217382_268&el=snippet
https://vk.com/away.php?to=%20https%253%20A%25%202F%2Flearningapps.org%2Fdisplay%3Fv%3Dpd9cgke7k20&post=167217382_369&el=snippet
https://vk.com/away.php?to=%20https%253%20A%25%202F%2Flearningapps.org%2Fdisplay%3Fv%3Dpd9cgke7k20&post=167217382_369&el=snippet
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%252%20Fforms%2Fd%2F11h0wq9aPrfYKFbCnrEBgc1kxk40tmmZWOgSQfhGfMvI%2Fedit%3Fusp%3Dsharing&post=167217382_567&el=snippet
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%252%20Fforms%2Fd%2F11h0wq9aPrfYKFbCnrEBgc1kxk40tmmZWOgSQfhGfMvI%2Fedit%3Fusp%3Dsharing&post=167217382_567&el=snippet
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%252%20Fforms%2Fd%2F11h0wq9aPrfYKFbCnrEBgc1kxk40tmmZWOgSQfhGfMvI%2Fedit%3Fusp%3Dsharing&post=167217382_567&el=snippet
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«Удивительный мир Бунина» УдивительныймирБунина, антинаркотический онлайн-

квест "В страну здоровячков" , «Россия единством крепка» 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fview.genial.ly%2F5fa1b18ab734740d79504bf4%2

Finteractive-content-untitled-genially&post=-167217382_545&el=snippet, «Мама – главное 

слово в каждой судьбе» https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Flearningapps.org%2 

Fdisplay%3Fv%3Dpzrhxvm03 20&post=-167217382_570&cc_key=, «В поисках толерантности» 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Flearningapps.org%2Fdisplay%3Fv%3Dprwcwxjtk2

0&post=-167217382_557&el=snippet «Как на Ивана, да на Купала» 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fonlinetestpad.com%2Fo6hx7imnt7ieq&post=-167 

217382_386&el=snippet, «Путешествие в страну удивительной Математики» 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fview.genial.ly%2F5f3679f028ab760ce998bfd8%2

Finteractive-content-puteshestvie-v-stranu-udivitelnoj-matematiki-onlajn-kvest&post=-167217382 

_447&el=snippet и многие другие. 

Опросы, тесты всегда привлекают внимание пользователей в сети, это отличный 

показатель взаимодействия с членами нашего сообщества. Данные формы взаимодействия 

имеют разные темы и цели и многогранность ответов. За период работы в онлайн проведены 

как единичные, так и циклы опросов: «Удовлетворённость посетителей библиотеки» 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fsurvio.com%2Fsurvey%2Fd%2FV4O7N1H9K7O5

D3H8D%2522&post=323974397_1180&el=snippet, «Лучшая книга о войне» https://vk.com/ 

id323974397?w=poll323974397_370329182, «Как бы Вы поступили, если бы Вам предложили 

попробовать наркотик?» https://vk.com/id538735527?w= poll538735527_425601842, «Что мы 

знаем о России» https://vk.com/away.php?to= https%3A%2F%2Fonlinetestpad. 

com%2Fhmp2cood2jejg&post=-167217382_344&el=snippet, «Герои литературных 

произведений» https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fkonstruktortestov.ru%2Ftest-

24400&post = 323974397_1164&cc_key= ,«А что лично Вы, дорогой читатель, делаете для 

сохранения молодости и здоровья?» https://vk.com/id538735527?w=poll538735527_415700863, 

«Определи свой тип темперамента» https://vk.com/away.php?to= https%3A%2F%2Fon 

linetestpad. com%2Fhpr55v54jdtuc&post=-167217382_342&el=snippet, «Владеете ли Вы 

собой?»https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fonlinetestpad.com%2Fhmbiabamhbkbk&p

ost=-167217382_284&el=snippet и другие 

И, конечно, было очень приятно читать такие комментарии к нашим постам: 

«Спасибо за викторину, узнала много интересного. Век живи - век учись!!!!! Вы- молодцы, 

так держать!», «Отличный мозговой штурм», «Вместе с библиотекой меняются и 

библиотекари. Библиотекарь сегодня — образованный, грамотный, воспитанный, 

доброжелательный человек... Кроме этого необходима компетентность, профессионализм, 

эрудиция, умение пользоваться компьютерными технологиями, креативность, способность 

работать в команде, стремление к инновациям. Спасибо Вам...» 

Виртуальные выставки являются неотъемлемой частью нашей работы, служат 

средством наглядной демонстрации библиотечного фонда. В библиотеках были созданы 

выставки и обзоры «О тех, кто верен клятве Гиппократа» 

https://vk.com/id323974397?w=wall323974397_332%2Fall, «Мой край – жемчужина России» 

https://vk.com/id323974397?w=wall323974397_918%2Fall, «В экологию через книгу» 

https://vk.com/id323974397?w=wall323974397_1000%2Fall, «Вместе с книгой к миру и 

согласию» https://vk.com/id323974397?w=wall323974397_1090%2Fall, «Война его не 

отпускала», посвященный творчеству писателя-фронтовика К. М. Симонова, 

https://vk.com/id323974397?w=wall323974397_1147%2Fall, «Пусть всегда будет мама» 

https://vk.com/id323974397?w=wall323974397_1145%2Fall, «Книги, помогающие жить» 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fview.genial.ly%2F5fc92b5c6596940cdfa35a77%2

Finteractive-content-knigi-pomogayushie-zhit&post=-167217382_596&el=snippet, выставка-

знакомство «Знаток человеческих нравов» https://vk.com/away.php?to= https%3A%2F%2 

Fview.genial.ly%2F5fd75ce03c971e0d65988386%2Fprese&post=-183364056_473&el=snippet, 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fview.genial.ly%2F5f914be48fd5eb0d571a1bfb%2Finteractive-content-untitled-genially&post=-167217382_529&el=snippet
https://learningapps.org/watch?v=p0od6mmot20
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fview.genial.ly%2F5fa1b18ab734740d79504bf4%2Finteractive-content-untitled-genially&post=-167217382_545&el=snippet
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fview.genial.ly%2F5fa1b18ab734740d79504bf4%2Finteractive-content-untitled-genially&post=-167217382_545&el=snippet
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Flearningapps.org%252%20Fdisplay%3Fv%3Dpzrhxvm03%2020&post=-167217382_570&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Flearningapps.org%252%20Fdisplay%3Fv%3Dpzrhxvm03%2020&post=-167217382_570&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Flearningapps.org%2Fdisplay%3Fv%3Dprwcwxjtk20&post=-167217382_557&el=snippet
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Flearningapps.org%2Fdisplay%3Fv%3Dprwcwxjtk20&post=-167217382_557&el=snippet
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fonlinetestpad.com%2Fo6hx7imnt7ieq&post=-167%20217382_386&el=snippet
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fonlinetestpad.com%2Fo6hx7imnt7ieq&post=-167%20217382_386&el=snippet
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fview.genial.ly%2F5f3679f028ab760ce998bfd8%2Finteractive-content-puteshestvie-v-stranu-udivitelnoj-matematiki-onlajn-kvest&post=-167217382%20_447&el=snippet
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fview.genial.ly%2F5f3679f028ab760ce998bfd8%2Finteractive-content-puteshestvie-v-stranu-udivitelnoj-matematiki-onlajn-kvest&post=-167217382%20_447&el=snippet
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fview.genial.ly%2F5f3679f028ab760ce998bfd8%2Finteractive-content-puteshestvie-v-stranu-udivitelnoj-matematiki-onlajn-kvest&post=-167217382%20_447&el=snippet
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fsurvio.com%2Fsurvey%2Fd%2FV4O7N1H9K7O5D3H8D%2522&post=323974397_1180&el=snippet
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fsurvio.com%2Fsurvey%2Fd%2FV4O7N1H9K7O5D3H8D%2522&post=323974397_1180&el=snippet
https://vk.com/%20id323974397?w=poll323974397_370329182
https://vk.com/%20id323974397?w=poll323974397_370329182
https://vk.com/id538735527?w=%20poll538735527_425601842
https://vk.com/away.php?to=%20https%3A%2F%2Fonlinetestpad.%20com%2Fhmp2cood2jejg&post=-167217382_344&el=snippet
https://vk.com/away.php?to=%20https%3A%2F%2Fonlinetestpad.%20com%2Fhmp2cood2jejg&post=-167217382_344&el=snippet
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fkonstruktortestov.ru%2Ftest-24400&post%20=%20323974397_1164&cc_key
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fkonstruktortestov.ru%2Ftest-24400&post%20=%20323974397_1164&cc_key
https://vk.com/id538735527?w=poll538735527_415700863
https://vk.com/away.php?to=%20https%3A%2F%2Fon%20linetestpad.%20com%2Fhpr55v54jdtuc&post=-167217382_342&el=snippet
https://vk.com/away.php?to=%20https%3A%2F%2Fon%20linetestpad.%20com%2Fhpr55v54jdtuc&post=-167217382_342&el=snippet
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fonlinetestpad.com%2Fhmbiabamhbkbk&post=-167217382_284&el=snippet
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fonlinetestpad.com%2Fhmbiabamhbkbk&post=-167217382_284&el=snippet
https://vk.com/id323974397?w=wall323974397_332%2Fall
https://vk.com/id323974397?w=wall323974397_918%2Fall
https://vk.com/id323974397?w=wall323974397_1000%2Fall
https://vk.com/id323974397?w=wall323974397_1090%2Fall
https://vk.com/id323974397?w=wall323974397_1147%2Fall
https://vk.com/id323974397?w=wall323974397_1145%2Fall
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fview.genial.ly%2F5fc92b5c6596940cdfa35a77%2Finteractive-content-knigi-pomogayushie-zhit&post=-167217382_596&el=snippet
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fview.genial.ly%2F5fc92b5c6596940cdfa35a77%2Finteractive-content-knigi-pomogayushie-zhit&post=-167217382_596&el=snippet
https://vk.com/away.php?to=%20https%3A%2F%252%20Fview.genial.ly%2F5fd75ce03c971e0d65988386%2Fprese&post=-183364056_473&el=snippet
https://vk.com/away.php?to=%20https%3A%2F%252%20Fview.genial.ly%2F5fd75ce03c971e0d65988386%2Fprese&post=-183364056_473&el=snippet
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«Праздник Воскресения России» https://vk.com/away.php?to= https%3A%2F%2Fwww.calameo 

.com%2Fread%2F0063072639bb67960d071&post=-167217382_550&cc_key, «Чтобы осень 

была золотой» https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.calameo.com%2Fread%2 

F0063072633f15ce61f34b&post=-167217382_499&el=snippet, «В помощь садоводу и 

огороднику» выставка-совет https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.calameo. 

com%2Fread%2F0063072637123952b8c24&post=-167217382_364&el=snippet, «Мы за 

здоровый образ жизни» https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fview. genial.ly%2F5 

eef4eb58146ce0d750c0fc3%2Finteractive-content-my-za-zdorovyj-obraz-zhizni&post=-16721738 

2_373&el=snippet и другие. 

Библиотекарями создано большое количество видеороликов: «Почетные граждане 

городского округа Перевозский» https://vk.com/id323974397?w=wall323974397_404%2Fall, 

«Сердцу милый уголок - наш любимый городок» https://vk.com/id323974397?w 

=wall323974397_904%2Fall, «Современная библиотека. Какая она?» https://vk.com/id3 

23974397?w=wall323974397_1121%2Fall, «Ах, это наша Танечка» https://vk.com/id32397 

4397?w=wall323974397_1183%2Fall и др. 

Так как мы ставили перед собой задачу максимально реализовать годовой план в 

онлайн-режиме, запланированные мероприятия были перенесены на странички сетей, 

созданы статьи – лонгриды, которые помимо текстовой информации по теме наполнены 

видео и аудиоматериалами, иллюстрациями. Таким образом, были созданы познавательные 

лонгриды – «Я люблю тебя, жизнь!» https://vk.com/@-167217382-ya-lublu-tebya-zhizn-urok-

preduprezhdenie, «Жизнь и подвиг И.Н. Кожедуба», https://vk.com/@-167217382-zhizn-i-

podvig-in-kozheduba, «3 декабря Международный День Инвалидов — 13 фактов, которые 

должен знать каждый» https://vk.com/@-59873416-3-dekabrya-mezhdunarodnyi-den-invalidov-

13-faktov-kotorye-do, «История новогодней игрушки в России» 

https://vk.com/id323974397?w=wall323974397_1212%2Fall, «Колокольные звоны России» 

https://vk.com/id323974397?w=wall323974397_1168%2Fall, «День памяти неизвестного 

солдата» https://vk.com/id323974397?w=wall323974397_1159%2Fall, «Мир равных 

возможностей» https://vk.com/id323974397?w=wall323974397_1157%2Fall, «Новые льготы 

инвалидам» https://vk.com/id323974397?w=wall323974397_1068%2Fall, «Какие пособия 

положены безработным» https://vk.com/id323974397?w=wall323974397_1042%2Fall и многие 

другие.  

В течение года было несколько циклов постов: «Поэтами воспетый отчий край» к 

юбилею округа, «Писатели – фронтовики», «Исторические малоизвестные факты о Великой 

Отечественной войне», «Удивительные места России» ко Дню России, «Библиотекарь – 

профессия благородная» знакомство с деятелями библиотечного дела, «Советуем 

прочитать», «Православный календарь», «Литературный календарь». В цикле постов к 

юбилеям писателей и юбилеям книг «Литературный календарь» мы публиковали статьи о 

писателях и ссылки на их произведения в интернете, прикрепляли аудиокниги. Подобный 

формат работы лишний раз позволяет обратить внимание пользователей на ту или иную 

книгу, дает возможность прочесть книги онлайн.  

Активность в виртуальной среде способствует появлению новых партнерских связей, 

организации сетевых проектов, обмену опытом с коллегами. А системная и 

профессиональная работа в сети позволит даже самой небольшой библиотеке стать для 

людей видимой и значимой. В 2020 году значительно повысилось участие библиотек в 

различных акциях, конкурсах, викторинах, квестах, флешбуках, проводимых в сети.  

Всего по системе 10 библиотек приняли участие в 34 сетевых онлайн – проектах. 

Среди них - Международная сетевая акция «Читаем о Блокаде», Всероссийская сетевая 

акция «Единство», Всероссийская сетевая акция «Почерк – зеркало души», 

Межрегиональная сетевая акция «Наравне с мужчинами», Межрайонная сетевая акция 

«Читаем книги Шуртакова», сетевая акция " Время, книга, Я", посвящённая Всероссийскому 

Дню библиотек, сетевая акция «Победный Май», сетевая акция-челлендж «Женское лицо 

https://vk.com/away.php?to=%20https%3A%2F%2Fwww.calameo%20.com%2Fread%2F0063072639bb67960d071&post=-167217382_550&cc_key
https://vk.com/away.php?to=%20https%3A%2F%2Fwww.calameo%20.com%2Fread%2F0063072639bb67960d071&post=-167217382_550&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.calameo.com%2Fread%252%20F0063072633f15ce61f34b&post=-167217382_499&el=snippet
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.calameo.com%2Fread%252%20F0063072633f15ce61f34b&post=-167217382_499&el=snippet
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.calameo.%20com%2Fread%2F0063072637123952b8c24&post=-167217382_364&el=snippet
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.calameo.%20com%2Fread%2F0063072637123952b8c24&post=-167217382_364&el=snippet
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fview.%20genial.ly%2F5%20eef4eb58146ce0d750c0fc3%2Finteractive-content-my-za-zdorovyj-obraz-zhizni&post=-16721738%202_373&el=snippet
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fview.%20genial.ly%2F5%20eef4eb58146ce0d750c0fc3%2Finteractive-content-my-za-zdorovyj-obraz-zhizni&post=-16721738%202_373&el=snippet
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fview.%20genial.ly%2F5%20eef4eb58146ce0d750c0fc3%2Finteractive-content-my-za-zdorovyj-obraz-zhizni&post=-16721738%202_373&el=snippet
https://vk.com/id323974397?w=wall323974397_404%2Fall
https://vk.com/id323974397?w%20=wall323974397_904%2Fall
https://vk.com/id323974397?w%20=wall323974397_904%2Fall
https://vk.com/id3%2023974397?w=wall323974397_1121%2Fall
https://vk.com/id3%2023974397?w=wall323974397_1121%2Fall
https://vk.com/id32397%204397?w=wall323974397_1183%2Fall
https://vk.com/id32397%204397?w=wall323974397_1183%2Fall
https://vk.com/@-167217382-ya-lublu-tebya-zhizn-urok-preduprezhdenie
https://vk.com/@-167217382-ya-lublu-tebya-zhizn-urok-preduprezhdenie
https://vk.com/@-167217382-zhizn-i-podvig-in-kozheduba
https://vk.com/@-167217382-zhizn-i-podvig-in-kozheduba
https://vk.com/@-59873416-3-dekabrya-mezhdunarodnyi-den-invalidov-13-faktov-kotorye-do
https://vk.com/@-59873416-3-dekabrya-mezhdunarodnyi-den-invalidov-13-faktov-kotorye-do
https://vk.com/id323974397?w=wall323974397_1212%2Fall
https://vk.com/id323974397?w=wall323974397_1168%2Fall
https://vk.com/id323974397?w=wall323974397_1159%2Fall
https://vk.com/id323974397?w=wall323974397_1157%2Fall
https://vk.com/id323974397?w=wall323974397_1068%2Fall
https://vk.com/id323974397?w=wall323974397_1042%2Fall
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Победы», посвященная вкладу женщин в Победу в Великой Отечественной войне, сетевая 

акция «Строки, что врезались в сердце», сетевая акция «Моя любовь – моя Россия», сетевая 

акция «Любимая книга на экране», посвященная Дню российского кино, 

«#Радугадобра2020» и другие. 

В период с 19 октября по 10 ноября 2020 года Центральная библиотека организовала 

Межрегиональную сетевую акцию «Герои литературных произведений на службе здоровья». 

Целью акции было привлечение внимания подростков, юношества и взрослого населения к 

чтению художественной литературы, направленной на формирование здорового образа 

жизни. Участники акции публиковали в социальной сети ВКонтакте на своей личной 

странице, или на странице сообщества цитату или отрывок из художественного 

произведения, в котором затрагивается тема здоровья, борьбы с вредными зависимостями 

или формирования здорового образа жизни. В акции приняли участие 85 юных и взрослых 

любителей книги и чтения из 40 регионов России. 

25 апреля 9 библиотек системы присоединились к ежегодной социально-культурной 

акции «Библионочь-2020». В отчётном году в связи с неблагоприятной эпидемиологической 

обстановкой мероприятия «Библионочи» перенеслись в онлайн-формат на наши странички в 

ВКонтакте и были посвящены творчеству Сергея Александровича Есенина, которому в этом 

году исполнилось бы 125 лет. Творчество Сергея Есенина, неповторимо яркое и глубокое, 

сегодня прочно вошло в нашу литературу и пользуется огромным успехом у 

многочисленного читателя. 

Сотрудники Центральной библиотеки подготовили интересную и трогательную 

программу «А душу можно ль рассказать?», которая погрузила всех присутствующих в мир 

поэта. Для участников Библионочи транслировались видеоматериалы, посвященные жизни и 

творчеству С.Есенина, видеоролики поэтических чтений библиотекарей и читателей «Над 

Россией летит Есенин», виртуальная выставка книг «Весь мир в душе поэта заключен», 

буктрейлеры. Звучали песни на стихи любимого поэта. 

Проверить свои знания творчества С. Есенина можно было, приняв участие в 

виртуальной викторине «Знаете ли вы Есенина?», онлайн-кроссворде «Такую жизнь нельзя 

считать короткой…» и онлайн-сканворде «Певец «страны березового ситца».  

Всего по системе было подготовлено 68 новостных материалов. Подводя итоги 

Всероссийской акции «Библионочь – 2020», мы были приятно удивлены, что благодаря 

онлайн-формату желающих принять участие в мероприятиях оказалось гораздо больше, чем 

мы ожидали. У нашей библионочи более 13068 просмотров.  

Отдельно хочется сказать о работе, которая проводилась библиотеками системы в 

преддверии Дня Победы. Активная публикации постов, посвященных 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941 – 1945 г.г., велась на онлайн-площадках. При помощи 

различных форм мы доносили до пользователей информацию о великом подвиге нашего 

народа, победившего фашизм: о ходе боевых действий, о книгах, написанных о войне, о 

памятниках героям войны. Были подготовлены онлайн-обзоры книг, виртуальные выставки, 

буктрейлеры, электронные презентации, аудио и видеознакомства, литературно-

исторические экскурсы, онлайн-викторины и тесты, лонгриды и многое другое.  

Центральные библиотеки округа инициировали проведение поэтической эстафеты 

«Читают о войне наследники Победы», в ходе которой юными и взрослыми жителями 

городского округа Перевозский была прочитана поэма Александра Твардовского «Василий 

Тёркин».  

Тилининская сельская библиотека приняла участие в областном литературном 

марафоне «О войне и о Победе». В рамках марафона был организован литературный онлайн-

челлендж «Читаем стихи о войне во имя мира на земле!», участники которого декламировали 

стихи русских поэтов о Великой Отечественной войне. 

При работе в удаленном режиме библиотекарями сделано немало, всего по системе на 

страницах библиотек в соц.сетях было опубликовано 3245 постов, у которых более 800000 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8_%D1%87%D1%82%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%B2_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%86%D0%B5
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просмотров, 64800 положительных реакций. Сайт МБУК «Перевозская ЦБС» посетили 5986 

человек.  

И всё же, дистанционное взаимодействие, каким бы информационным и 

качественным оно не было, не заменит живого общения библиотекаря с читателями.  

6.2. Программно-проектная деятельность библиотек. 

В 2020 году общедоступные библиотеки МБУК «Перевозская ЦБС» продолжили 

работу над начатыми ранее проектами и программами и реализовывали новые. 

Цели проектов отражали все многообразие работы библиотек: создание комфортной 

среды для пользователей, удовлетворение культурных и информационных потребностей, 

привлечение населения к чтению, к культурным ценностям, продвижение лучших образцов 

мировой и отечественной литературы, патриотическое воспитание, повышение 

информационной грамотности. Как правило, работа по таким программам не связана с 

финансами. Их цель – систематизировать и углубить деятельность по направлению, наладить 

партнерские отношения с заинтересованными учреждениями и организациями. 

Комплексные программы и проекты 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. 

В Центральной библиотеке продолжалась работа над реализацией: 

- социального проекта по повышению компьютерной грамотности людей старшего 

возраста «Понятный интернет», 

- программы «Библиотека без границ» на 2017 – 2020 гг., 

- проекта «Сохранить память веков» по оцифровке краеведческого фонда, 

- проекта «Война в судьбах перевозцев» по выявлению, оцифровке, сохранению и 

обеспечению неограниченного доступа к материалам о перевозцах – участниках Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945 г.г., размещенным в местной газете. 

В Вельдемановской с/б реализовывался 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 им. В.В. Кованова в 2020 году началась работа по культурно – 

социальному проекту «Есть память, которой не будет забвенья! И слава, которой не будет 

конца!». В рамках проекта проведены мероприятия, направленные на формирование у 

читателей гражданственности, патриотизма, активной жизненной позиции, пробуждение 

интереса и уважения к героическому прошлому своей Родины. Результатом реализации 

проекта в 2020 году стало своевременное и полное отражение в справочном аппарате 

региональных и местных материалов краеведческой, военно-патриотической тематики; 

предоставление документов по теме проекта читателям библиотеки; выпуск серии 

персональных закладок «Люди, достойные нашей памяти»; ведение документальных досье: 

«Успешные земляки - пример молодым», «Наш земляк Владимир Васильевич Кованов», 

обновление материалов краеведческих и патриотических уголков: «Великая Отечественная в 

судьбе земляков», «Гражданин доктор», проведены мероприятия соответствующей тематики. 

Конезаводская с/б в соответствии с Программой «К профессии через библиотеку» 

организовывала в отчётном году работу по профориентации для детей и подростков. В 
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библиотеке сформирована папка-накопитель: «К профессии через библиотеку», создана 

тематическая картотека «Выбор профессии – дело серьезное», которая состоит из разделов: 

«Профессии нужные городу и району»; «Кем быть»; «Куда пойти учиться». Картотека 

постоянно пополняется новыми материалами из периодических изданий. 

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.  

6.3. Гражданско-патриотическое воспитание. Год памяти и славы. 

Год памяти и славы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 -

1945 гг. стал главной темой мероприятий библиотек г.о. Перевозский по гражданско – 

патриотическому воспитанию читателей, особенно детей и юношества. Был разработан цикл 

мероприятий «Чтобы помнили». К сожалению, из-за пандемии не все мероприятия удалось 

реализовать в режиме оффлайн. Большинство мероприятий перенеслись на площадки в сети 

Интернет. 

Старт Году памяти и славы дала Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб». 

Акция призвана была напомнить о мужестве жителей Ленинграда, переживших 

беспрецедентную блокаду миллионного города вражескими захватчиками. К Акции 

присоединились все библиотеки городского округа: проведены уроки памяти, библиотекари 

рассказали жителям и гостям округа о подвиге людей, распространили информационные 

листовки о прорыве блокады, а также передали как символ памяти 125 граммов черного 

хлеба. Акция вызвала у молодых и взрослых жителей эмоциональный отклик и гордость за 

мужество ленинградцев. https://youtu.be/T_8-ccAVe8g. 

Урок памяти проведен в Центральной библиотеке для студентов Перевозского 

строительного колледжа и старшеклассников МАОУ «СШ № 2 г. Перевоза». Библиотекарь 

рассказала учащимся о самоотверженности и беспримерном мужестве, которые проявили в 

годы войны жители Ленинграда, о блокадном хлебе, о «дороге жизни», которая проходила 

через Ладожское озеро. И, конечно же, о торжественном салюте, который прозвучал над 

Невой 27 января 1944 года, в честь разгрома фашистских войск под Ленинградом. 

С января по май 2020 года жители г.о. Перевозский приняли участие в  поэтической 

эстафете «Читают о войне наследники Победы», в ходе которой юными и взрослыми 

жителями нашего округа была прочитана поэма Александра Твардовского «Василий 

Тёркин». Видеоролики опубликованы на страницах в ВК Центральной и детской библиотек. 

Библиотеки округа приняли участие в реализации проекта «Письма с фронта», 

который являлся одним из разделов официального информационного ресурса празднования 

75-летия Побед. Во многих семьях бережно хранят фронтовую переписку родственников. В 

письмах с фронта рассказывали о многом: о войне, о солдатском быте, о боевых наградах. В 

них писали нежные слова любви и делились заветными мечтами. С течением времени 

чернила становятся тусклыми, а бумага истончается. Но память, которую они запечатлели, 

важна для каждого из нас и для всей страны. Спецпроект «Письма с фронта» помог ее 

сохранить. Организаторам проекта было предоставлено 9 скан-копий писем фронтовиков.  

Большую просветительскую работу среди читателей в сети Интернет библиотеки вели 

в преддверии Дня Победы. Библиотекари при помощи различных форм доносили до 

пользователей своих страничек информацию о великом подвиге нашего народа, 

победившего фашизм: о ходе боевых действий, о книгах, написанных о войне, о памятниках 

героям войны. Были подготовлены онлайн-обзоры книг, виртуальные выставки, 

буктрейлеры, электронные презентации, аудио и видеознакомства, литературно-

исторические экскурсы, онлайн-викторины и тесты, лонгриды и многое другое.  

Основная часть онлайн-мероприятий в библиотеках состоялась в День Победы, 9 мая.  

https://youtu.be/T_8-ccAVe8g
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Примеры мероприятий: «Не женская это доля - убивать» - виртуальный обзор книги 

С.Алексиевич «У войны не женское лицо» https://vk.com/@323974397-ne-zhenskaya-eto-

dolya-ubivat; «Юные герои Великой Отечественной» - онлайн-знакомство 

https://vk.com/club183364056?w=wall-183364056_235; «О войне и о Победе» - онлайн-

викторина https://vk.com/club183364056?w=wall-183364056_241; «Лица Победы. Герои 

Советского Союза - перевозцы» - информдосье, https://vk.com/club191044501?w=wall-

191044501_72; «Книги вам расскажут о войне» - книжный обзор, https://vk.com/wall-

190577144_234.  

Тилининская с/б организовала литературный онлайн – челлендж «Читаем стихи о 

войне ради мира на земле!», в котором приняли участие 11 читателей библиотеки. 

6 библиотек системы присоединились к Всероссийской акции «Окна Победы» 

https://vk.com/id323974397?w=wall323974397_373%2Fall.  

22 июня библиотеки присоединились к Всероссийской акции «Свеча памяти. 

Онлайн». Мы зажгли свою электронную свечу памяти через свои социальные страницы и 

делились этой информацией с друзьями в социальных сетях, чтобы они могли 

присоединиться к акции. 

Чтить память героев долг каждого русского человека. Воины живы – пока о них 

помнят. 

В феврале для студентов Перевозского строительного колледжа в Центральной 

библиотеке состоялся литературно-музыкальный реквием «Рота уходит в небо» в честь 

подвига 6-ой роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка 76-й Гвардейской дивизии 

воздушно-десантных войск в Чечне 2000 года. Чтобы еще раз вспомнить тех, кто не щадил 

жизней ради нас, ради сохранения границ и целостности нашего государства, библиотекарь 

рассказала о мужестве и чести десантников, преградивших путь боевикам, рвавшимся через 

Аргунское ущелье в Дагестан.  

Ко Дню Героев Отечества в России в Центральной библиотеке был оформлен 

информационный фотостенд «Герои России – гордость Нижегородской области. 

12 июня вся наша страна отмечает национальный праздник - День России. Не 

остались в стороне и библиотекари, организовав мероприятия в сети Интернет. 

Библиотеки присоединились к Всероссийскому флешмобу «Флаги России», разместив 

на своих окнах российский триколор. https://vk.com/id323974397?w=wall32397439 

7_602%2Fall.  

В Центральной библиотеке этому празднику был посвящен цикл виртуальных 

путешествий «Удивительные места России», у которых более 3000 просмотров.  

В этот день посетители могли познакомиться с историей праздника и проверить свои 

знания, ответив на вопросы онлайн-сканворда "Мы - патриоты, мы - дети России!" 

https://vk.com/id323974397?w=wall323974397_616%2Fall  

Тилининская с/б организовала на своей странице литературно – исторический 

лонгрид «Русь, Россия, Родина моя» https://vk.com/club167217382?w=wall-

167217382_343%2Fall, тест «Что мы знаем о России»  https://vk.com/club167217382?w=wall-

167217382_344%2Fall.  

Вельдемановская с/б опубликовала лонгрид-путешествие «Мы граждане Великой 

России» https://vk.com/club183364056?w=wall-183364056_314. 

Онлайн - викторины «Наш дом – Россия», предложили Танайковская с/б 

https://vk.com/club191044501?w=wall-191044501_129 и Дубская с/б https://vk.com/wall-

190577144_309 и др. 

В современных условиях является актуальным проведение мероприятий, 

направленных на предотвращение экстремизма, терроризма и воспитание толерантности. В 

Ичалковской с/б им. В. В. Кованова прошел час памяти «Мы обязаны знать и помнить!», в 

ходе которого библиотекарь рассказала присутствующим о трагических событиях в Беслане, 

о правилах поведения в случае террористической угрозы. Память погибших почтили 

https://vk.com/@323974397-ne-zhenskaya-eto-dolya-ubivat
https://vk.com/@323974397-ne-zhenskaya-eto-dolya-ubivat
https://vk.com/club183364056?w=wall-183364056_235
https://vk.com/club183364056?w=wall-183364056_241
https://vk.com/club191044501?w=wall-191044501_72
https://vk.com/club191044501?w=wall-191044501_72
https://vk.com/wall-190577144_234
https://vk.com/wall-190577144_234
https://vk.com/id323974397?w=wall323974397_373%2Fall
https://vk.com/id323974397?w=wall32397439%207_602%2Fall
https://vk.com/id323974397?w=wall32397439%207_602%2Fall
https://vk.com/id323974397?w=wall323974397_616%2Fall
https://vk.com/club167217382?w=wall-167217382_343%2Fall
https://vk.com/club167217382?w=wall-167217382_343%2Fall
https://vk.com/club167217382?w=wall-167217382_344%2Fall
https://vk.com/club167217382?w=wall-167217382_344%2Fall
https://vk.com/club183364056?w=wall-183364056_314
https://vk.com/club191044501?w=wall-191044501_129
https://vk.com/wall-190577144_309
https://vk.com/wall-190577144_309
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минутой молчания. В завершении мероприятия учащимся вручили информационные 

буклеты «Мы обязаны знать и помнить». 

Онлайн-мероприятия: «Скажем терроризму – нет!» информационный лонгрид 

https://vk.com/club167217382?w=wall-167217382_477%2Fall; «В паутине зла» виртуальный 

обзор литературы https://vk.com/id323974397?w=wall323974397_939%2Fall; «Мы помним…» 

онлайн-час, https://vk.com/id323974397?w=wall323974397_940%2Fall; «Мир без угроз» час 

памяти, https://vk.com/club191044501?w=wall-191044501_170; «Трагедия Беслана в наших 

сердцах» лонгрид. https://vk.com/id538735527?w=wall538735527_487; «Терроризм – угроза 

человечеству» информационный дайджест, https://vk.com/club183364056?w=wall-

183364056_386. 

День народного единства - это прекрасная возможность почувствовать всю силу 

единства великой страны в многообразии ее народов. 1 ноября в преддверии праздника в 

Центральной библиотеке прошел день информации «Дружба народов - дружба литератур». 

Для читателей была оформлена одноименная выставка. Главной особенностью 

выставки являлась возможность прикоснуться к наследию национальных литератур, их 

невероятному многообразию: творчеству К.Кулиева, П.Загребельного, Н.Думбадзе, 

Ч.Айтматова, В.Быкова, Р.Гамзатова, а так же к творчеству современных авторов. 

Библиотекари напомнили читателям о предстоящем празднике, рассказали об 

исторической связи нашего прошлого, настоящего и будущего. Ведь именно литература 

объединяет народы, открывая, их друг для друга. Все читатели в этот день получили 

информационную закладку «Вместе с книгой к миру и согласию». 

С информацией о смутном времени, о народном ополчении под предводительством 

Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, о книгах по данной теме можно было 

познакомиться на страницах библиотек в соц.сетях: «Вместе с книгой к миру и согласию» 

виртуальный обзор книг https://vk.com/id323974397?w=wall323974397_1090%2Fall; «Путь 

славы российской" онлайн-викторина https://vk.com/id323974397?w=wall3239 74397_109 

1%2Fall; «Россия единством крепка» онлайн – квест https://vk.com/club167217382?w=wall-

16721738 2_545%2Fall; «Русь героическая» онлайн - презентация https://vk.com/club1833 

64056?w=wall-183364056_446. 

Праздник Государственного флага РФ— одна из памятных дат, посвященных 

становлению и укреплению Российской государственности. Он заставляет нас вспомнить 

славные страницы истории Отечества и еще раз обратиться к символике, которую следует 

беречь каждому из нас. К этой дате в Центральной библиотеке прошла акция «День 

Российского флага». Сотрудники библиотеки вместе с друзьями - волонтерами, раздавали 

жителям информационные буклеты с интересными фактами из истории появления 

российского триколора и памятные флажки. Был проведён соцопрос, как жители города 

относятся к государственному флагу. Многие ответили, что гордятся флагом России, часть, 

что испытывают к нему симпатию. Главная цель данного мероприятия – любовь к Отечеству, 

уважения к истории России и ее символам! 

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. 

6.4. Продвижение книги и чтения 

Одно из актуальных и приоритетных направлений деятельности современной 

библиотеки – продвижение книги и чтения. Библиотеки г.о. Перевозский продолжили 

активную работу по продвижению чтения среди населения, повышения книжной культуры и 

формированию читательского вкуса пользователей. Проводилось много мероприятий для 

привлечения новых читателей в библиотеку как офлайн, так и онлайн.   

В 2020 году отмечалось 160 - летие со дня рождения великого русского писателя А.П. 

Чехова. Этому событию была посвящена встреча, прошедшая в Центральной библиотеке для 

https://vk.com/club167217382?w=wall-167217382_477%2Fall
https://vk.com/id323974397?w=wall323974397_939%2Fall
https://vk.com/id323974397?w=wall323974397_940%2Fall
https://vk.com/club191044501?w=wall-191044501_170
https://vk.com/id538735527?w=wall538735527_487
https://vk.com/club183364056?w=wall-183364056_386
https://vk.com/club183364056?w=wall-183364056_386
https://vk.com/id323974397?w=wall323974397_1090%2Fall
https://vk.com/id323974397?w=wall3239%2074397_109%201%2Fall
https://vk.com/id323974397?w=wall3239%2074397_109%201%2Fall
https://vk.com/club167217382?w=wall-16721738%202_545%2Fall
https://vk.com/club167217382?w=wall-16721738%202_545%2Fall
https://vk.com/club1833%2064056?w=wall-183364056_446
https://vk.com/club1833%2064056?w=wall-183364056_446
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учащихся 11 класса МАОУ «СШ №1 г.Перевоза». Литературное досье «Я голову пред ним 

склоняю вновь», подготовленное библиотекарем, поведало о жизненных вехах писателя, о 

его творчестве, отношении к людям, правде, справедливости. В заключение мероприятия 

ребятам были розданы информационные буклеты «Звезда первой величины».  

Вельдемановская с/б провела литературную акцию «Чехова любим, Чехова знаем», 

подготовила информационный буклет «Тонкий знаток человеческих душ». 

В Ичалковской с/б им. В.В. Кованова прошла беседа – знакомство «Наш Антоша 

Чехонте» для учащихся старших классов Ичавлковской СШ. Участники мероприятия 

совершили путешествие по страницам биографии писателя, по местам, связанным с его 

жизнью и творчеством. Узнали об интересных фактах биографии писателя, о его 

благотворительной деятельности. Познакомились с книгами, представленными на выставке - 

персоналии «Величайший мастер слова», приняли участие в литературной викторине по 

произведениям А.П.Чехова.  

К 115-летию со дня рождения Михаила Александровича Шолохова и 75-летию 

Победы русского народа в Великой Отечественной войне библиотекарем Центральной 

библиотеки для учащихся 10 класса СШ № 2 г. Перевоза был продемонстрирован виде-

вернисаж «Судьба человека». Лучшие произведения Шолохова - «Тихий Дон», «Поднятая 

целина» - признаны мировым сообществом. Смелость, присущая личности писателя, 

безмерная любовь к Родине и своему народу добавляет его творчеству огромный колорит. В 

этот раз, речь шла ещё об одном не менее популярном произведении Шолохова «Судьба 

человека». Целью мероприятия было рассказать о бессмертном произведении М. Шолохова 

и киношедевре С. Бондарчука, которые выступают как символы непобедимости русского 

народа в годы войны, воспевают стойкость, мужество, несгибаемую волю и стремление к 

свободе. 

14 февраля в рамках Международного дня книгодарения в МБУК «Перевозская ЦБС» 

прошла акция «Подари книгу библиотеке». В этот день сотрудники Центральной библиотеки 

не только призывали жителей присоединиться к акции, поделившись с библиотекой 

любимыми произведениями, но и сами дарили литературу посетителям, организовав 

выставку «Книги в дар читателям». Благодаря акции наша библиотека стала 

обладательницей замечательных книг.  

25 апреля 9 библиотек системы присоединились к ежегодной социально-культурной 

акции «Библионочь-2020». Как и многие другие впервые в этом году мероприятия 

«Библионочи», посвященные творчеству Сергея Александровича Есенина, которому в этом 

году исполнилось бы 125 лет, перенеслись в онлайн-формат. Сотрудники Центральной 

библиотеки подготовили интересную и трогательную программу «А душу можно ль 

рассказать?», которая погрузила всех присутствующих в мир поэта.  

Для участников Библионочи транслировались видеоматериалы, посвященные жизни и 

творчеству С.Есенина, видеоролики поэтических чтений библиотекарей и читателей «Над 

Россией летит Есенин», виртуальная выставка книг «Весь мир в душе поэта заключен», 

буктрейлеры. В этот вечер звучали и песни на его стихи. 

Проверить свои знания творчества поэта можно было, приняв участие в виртуальной 

викторине «Знаете ли вы Есенина?», онлайн-кроссворде «Такую жизнь нельзя считать 

короткой…» и онлайн-сканворде «Певец «страны березового ситца».  

Всего по системе было подготовлено 68 новостных материалов. Подводя итоги 

Всероссийской акции «Библионочь – 2020», мы были приятно удивлены, что желающих 

принять участие благодаря онлайн-формату оказалось гораздо больше, чем мы ожидали. У 

нашей библионочи более 13068 просмотров.  

В 2020 году 8 библиотек подготовили специальную программу онлайн-мероприятий, 

посвященных Пушкинскому дню России, которые проходили на интернет-ресурсах 

библиотек. Библиотекарями подготовлены информационные лонгриды, виртуальные 

выставки, онлайн-кроссворды, литературные квесты и онлайн-викторины, посвященные 
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жизни и творчеству А.С.Пушкина. Общее количество просмотров в это день составило более 

3420. 

В день рождения С.Есенина для учащихся 11 класса СШ № 2 г. Перевоза работники 

ЦБ подготовили музыкальную видео - композицию «Певец страны березового ситца», 

приуроченную к 125-летию со дня рождения поэта. Школьники вспоминали полюбившиеся 

стихи Сергея Есенина, которые учили раньше. Ребятам были розданы информ-буклеты «В 

краю «берёзового ситца» О С. Есенине. 

В рамках празднования 125-летия со дня рождения С.А. Есенина в Вельдемановской 

с/б проведён поэтический калейдоскоп «Откроем для себя есенинские строки». Рассказ 

библиотекаря сопровождался демонстрацией слайдов о жизни поэта, чтением его 

стихотворений, просмотром музыкальных видеороликов на стихи поэта. Дополнением к 

мероприятию стала книжная выставка "Я сердцем никогда не лгу..", где были представлены 

произведения Есенина, литература о его жизни и творчестве, цитаты и высказывания о поэте. 

В юбилейный день рождения И.А. Бунина Центральная библиотека провела акцию «Я 

жил лишь затем, чтобы писать…», в ходе которой книголюбы ознакомились с литературой, 

представленной на выставке «Вечно принадлежать России…». Также им предлагалось 

вспомнить биографию и творчество И. Бунина и еще раз перечитать некоторые его 

произведения. В течение всего знаменательного дня посетители получали информационный 

буклет о И.А. Бунине. 

1 ноября в преддверии праздника Дня народного единства в Центральной библиотеке 

прошел день информации «Дружба народов - дружба литератур». Для читателей была 

оформлена одноименная выставка. Главной особенностью выставки являлась возможность 

прикоснуться к наследию национальных литератур, их невероятному многообразию: 

творчеству К.Кулиева, П.Загребельного, Н.Думбадзе, Ч.Айтматова, В.Быкова, Р.Гамзатова, а 

так же к творчеству современных авторов. Библиотекари напомнили читателям о 

предстоящем празднике, рассказали об исторической связи нашего прошлого, настоящего и 

будущего. Ведь именно литература объединяет народы, открывая, их друг для друга. Все 

читатели в этот день получили информационную закладку «Вместе с книгой к миру и 

согласию». 

3 ноября 2020 года в восьмой раз состоялась ежегодная всероссийская культурно-

образовательная акция «Ночь искусств». В 2020 году акция была приурочена ко Дню 

народного единства и прошла под девизом «Искусство объединяет». 6 библиотек округа 

присоединились к акции, проведенной в онлайн-формате.У акции 48 участников и 2115 

просмотров. 

6.5. 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».  

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 православными христианами России отмечается День православной книги. 

Основная цель этого праздника – привлечение общественного внимания и издательского 

интереса к популяризации духовно-нравственной литературы. 

В преддверии праздника в Центральной библиотеке прошла встреча для студентов 

Перевозского строительного колледжа, в ходе которой библиотекари рассказали ребятам об 

истории появления праздника и о значении православных книг в жизни современного 

человека. Также вниманию гостей была представлена презентация, посвящённая жизни и 
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деятельности первопечатника Ивана Фёдорова. Для читателей была организована выставка - 

просмотр «Мир православия». 

Ко Дню православной книги Танайковская с/б провела для своих читателей 

литературный час «Душа по капле собирает свет»; час информации «К истокам 

православной мудрости» прошел в Дубской с/б; «Путешествие в прошлое христианских 

праздников», историко-познавательный час, состоялся в Конезаводской с/б; «Святые места 

России», виртуальное путешествие, совершили читатели Ичалковской с/б. 

В мае в библиотеках системы прошли онлайн - мероприятия, посвященные Дню 

славянской письменности и культуры: «В начале было слово», виртуальное путешествие 

https://vk.com/id323974397?w=wall323974397_485%2Fall; «Истоки славянской 

письменности», онлайн–викторина https://vk.com/id323974397?w=wall323974397_487%2Fall; 

«Живое слово мудрости» инфомминутка https://vk.com/club191044501?w=wall-19104450 

1_83; «Первая печатная книга на Руси» онлайн–презентация, https://vk.com/club598 

73416?w=wall-59873416_539%2Fall; «От знаков к буквам от бересты к страницам», онлайн – 

путешествие, https://vk.com/wall-190577144_261.  

Духовно-нравственное воспитание и просвещение - это также и акцент на роль семьи 

в обществе. Во всех библиотеках системы прошли мероприятия к Международному 

женскому дню, к Международному Дню семьи, ко Дню семьи, любви и верности, ко Дню 

матери. 

С первыми весенними цветами под звуки капели и крик журавлей приходит к нам 

прекрасный, весенний праздник - Международный женский день 8 Марта, день, когда 

каждая женщина становится центром внимания. В преддверии этого замечательного 

праздника в Тилининской с/б состоялся поэтический вернисаж «Прекрасных женщин 

имена». Ведущая мероприятия представила интересный материал о великих женщинах 

России, начиная со времён княгини Ольги и заканчивая нашими современницами. 

Мультимедийная презентация «Великие женщины России» стала яркой иллюстрацией к 

мероприятию. В течение всего вечера звучали поздравления в адрес прекрасной половины, 

песни и поэтические строки о женщине. Поэтический вернисаж завершился чайным столом. 

Праздник принёс гостям много положительных эмоций и хорошее настроение! 

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.  

Библиотекари в этих мероприятиях участвуют не только в составлении сценария и 

подборе материала, но и проявляют себя в главных ролях ведущего или перевоплощаются в 

Масленицу, Снегурочку, бабу Ягу т.д. 

В библиотеках городского округа стало 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. 

В последний день масленичной недели, 1 марта, библиотекари Центральной 

библиотеки пригласили горожан на развлекательно-познавательную программу «Здравствуй, 

Боярыня масленица!». И взрослые, и молодежь охотно отвечали на литературные вопросы о 

Масленице; вспоминали русские традиции: из чего пекли блины, какие; отгадывали загадки; 

вспоминали и зачитывали пословицы и поговорки о Масленице. Звучали заклички и песни, 

создавая всем праздничное настроение. Кроме того, участникам предлагали выбрать 

«блинчик» с начинкой и узнать, что их ждет в будущем.  

Не обошлось, конечно, без ароматного чая и румяных, вкусных блинов, ведь они, как 

писал А. Куприн, «… символ солнца, красных дней, хороших урожаев, ладных браков и 

здоровых детей»!. В подарок от библиотекарей все получали информационные листовки 

https://vk.com/id323974397?w=wall323974397_485%2Fall
https://vk.com/id323974397?w=wall323974397_487%2Fall
https://vk.com/club191044501?w=wall-19104450%201_83
https://vk.com/club191044501?w=wall-19104450%201_83
https://vk.com/club598%2073416?w=wall-59873416_539%2Fall
https://vk.com/club598%2073416?w=wall-59873416_539%2Fall
https://vk.com/wall-190577144_261


22 

 

«Широкая Масленица», рассказывающие о традициях праздника и содержащие упоминания 

литературных произведений о Масленице.  

Вельдемановская с/б совместно с социальным работником и СДК организовали и 

провели фольклорно-развлекательный праздник «Шуми, Масленица!». На площадке перед 

Домом культуры была организована фотозона. На импровизированном столе были 

использованы атрибуты праздника и русского быта: самовар, скатерть и полотенца, 

домашняя утварь и предметы старины. Игры, конкурсы, забавы, в которых участники 

праздника могли помериться силой, ловкостью, хитростью и храбростью вызвали бурю 

эмоций, как у детей, так и у взрослых. Здесь были и бег на лыжах, и «бой хоккеистов», и 

конкурс «силачей», и игра «Натопи печь» и перетягивание каната и др. Закончился праздник 

традиционным сжиганием чучела. В конце мероприятия всех ждали сладкие угощения с 

конфетами, чаем и блинами.  

Ичалковская с/б совместно с работниками СДК организовали и провели для жителей 

своего села литературно – развлекательную программу «Эх, Масленица блинная, эх, 

Масленица сырная». Проходило представление с участием как традиционных персонажей 

праздника - скоморохи, Зима, Весна, так и современных - новые русские бабки Матрена и 

Цветочек. 

В 2020 году произошло важное событие в культурной жизни нашего округа: выход в 

свет книги авторов – краеведов Рыньковых «Возрождение. Из истории православных храмов 

городского округа Перевозский», презентация которой состоялась в Центральной 

библиотеке. В книге рассказывается об исторических этапах русской православной веры, 

истории храмов нашего округа, приводятся сведения о священнослужителях, многие из 

которых предпочли смерть отказу от веры христианской. 

Героев наша страна дала не мало, но имя Александра Невского – одно из самых 

славных в истории нашей страны. И не только славных, но и одно из самых светлых и 

любимых русским народом. Для старшеклассников библиотекарем Центральной библиотеки 

был проведён исторический вояж «Светлое солнце Руси», посвящённый Дню памяти святого 

князя Александра Невского. Ребятам было рассказано о вехах правления новгородского 

князя, о знаменитых битвах и мудрых житейских решениях, обо всём том, чем заслужил 

Александр Невский народную любовь и уважение. В заключении ребята приняли участие в 

викторине по закреплению услышанного материала, библиотекарь пожелала ребятам 

относиться с уважением к родной стране, её историческим корням, к прошлым поколениям, 

выдающимся историческим деятелям российского народа. На страничке ВК представлена 

видеопрезентация, посвященная жизни и ратным подвигам князя. 

В 2020 году в Вельдемановской с/б реализовывался культурно-просветительский 

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. 

Во время карантина библиотека реализовывала проект в социальных сетях. Это циклы 

информационно-рекламных календарей и онлайн-постов «Дни православной культуры», 

информинутки и онлайн-информины о народных и православных праздниках, о святых 

великомучениках: «Водопол», «Святой великомученик Георгий Победоносец», 

«Благовещение», «Светлое христово Воскресенье», «Родион-Ледолом», «Радоница», 

«Троица», «Праздник Казанской Божией Матери» и др. Презентации: «Сергий радонежский - 

Ангел-хранитель земли Русской», «Рождённый на земле перевозской» ( к 405 летию со дня 

рождения патриарха Никона) онлайн-дайждест «Князь Владимир – креститель Руси». 
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В целях формирования у читателей представлений о духовном наследии русской 

православной культуры в онлайн-формате состоялись следующие мероприятия: 

православный праздник «Вот и Пасха, запах воска, запах тёплых куличей», духовно-

познавательный час «Три Спаса – три запаса». Также в рамках проекта был издан 

информационный буклет «Святой благоверный князь Александр Невский». 

Всего в рамках проекта проведено1 массовое мероприятие офлайн, на котором 

присутствовал 41 человек, выставлено 24 онлайн-поста, которые просмотрело 3658 человек, 

проставлено 330 лайков и классов. 

6.6. Экологическое просвещение населения. 

Мероприятия по экологическому просвещению населения в библиотеках г.о. 

Перевозский проводятся в рамках программы МБУК «ЦБС» по экологическому 

просвещению населения «Сохраним мир вокруг себя» на 2017 – 2020 г.г. 

В 2020 году библиотекари подготовили и провели экологические виртуальные видео-

презентации, познавательные путешествия, мастер-классы, квесты, экологические уроки, 

часы информации и другие мероприятия. 

С августа по октябрь по всей стране проходил Всероссийский фестиваль «Вместе 

Ярче». Всего по системе в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии 

#ВместеЯрче было проведено 1 офлайн мероприятие, на котором присутствовало 25 человек, 

12 онлайн – мероприятий, у которых 4276 просмотров.  

В целях воспитания бережного отношения к энергоресурсам, сотрудники 

Центральной библиотеки провели информационную уличную акцию по распространению 

буклетов «Мы за экономию и бережливость», подготовили видеолекторий "Берегите свет», 

https://vk.com/id323974397?w=wall323974397_738%2Fall, онлайн-тест «Насколько вы 

энергоэффективны?»  https://vk.com/id323974397?w=wall323974397_751%2Fall. 

Надеемся, что благодаря тесту посетители нашей страницы не только проверили свои 

знания в области энергосбережения и современных энергоэффективных технологий в быту, 

но и получили полезную информацию для использования в повседневной жизни. 

Ко Дню памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах Центральной 

библиотекой был подготовлен информационный лонгрид https://vk.com/id323974397?w= 

wall323974397_307%2Fall. 

В Ичалковской с/б проведена экологическая акция «Берегите нашу землю», 

оформлена выставка – гербарий «Есть в травах и цветах целительная сила», выпущены 

информационные буклеты: «Чернобыль- незаживающая рана», «Берегите нашу землю». 

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. 

6.7. Деятельность в помощь сельскохозяйственному производству и развитию личных 

подсобных хозяйств. 

Работа библиотек округа с сельскохозяйственной литературой направлена в основном 

на любителей приусадебного хозяйства, и строилась она в 2020 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 литературы 

НГОУНБ, ЦБ, материалы, отражающие передовые эффективные технологии ведения 

сельского хозяйства, опыт работы тружеников сельского хозяйства Нижегородской области. 

Каждый год 30 ноября мы отмечаем Всемирный день домашних животных. Наши 

питомцы нуждаются в заботе и внимательном отношении. Они радуют нас каждый день, 

поэтому появление такого праздника никого не удивляет. В этот день сотрудники 

https://vk.com/id323974397?w=wall323974397_738%2Fall
https://vk.com/id323974397?w=wall323974397_751%2Fall
https://vk.com/id323974397?w=%20wall323974397_307%2Fall
https://vk.com/id323974397?w=%20wall323974397_307%2Fall
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Центральной библиотеки провели акцию «Друзья домашнего очага», в ходе которой они 

напоминали жителям Перевоза об этом добром празднике, раздавали информационные 

буклеты и призывали беречь домашних питомцев.  
В библиотеках округа организованы выставки и тематические полки: «Подворье – 

делу подспорье», «Сад. Огород. Подворье.», «Всё о доме, быте, даче» и другие. 

 В течение года оформлялся пресс – клиппинг по страницам газет «Новый путь», 

«Земля Нижегородская». 

Ичалковская с/б и Конезаводская с/б в День работников сельского хозяйства провели 

часы информации «Земля – великое наследство», на которых рассказали присутствующим о 

достижениях России в сельском хозяйстве, представили видеопрезентацию. 

Танайковская с/б подготовила час полезных сообщений «Копилка добрых советов», 

на котором библиотекарь познакомила гостей как с традиционными для нашей кухни 

рецептами, так и с новыми, оригинальными рецептами заготовок впрок. Выставка «Лето в 

банке» предложила интересные материалы о том, как сохранить выращенный урожай и все 

полезные свойства садово-огородных культур, а также напомнила, что ягоды и фрукты 

служат, к тому же, темой для песен и звучат в названиях книг. 

Примеры онлайн-мероприятий по данномунаправлению: «Чтоб хорош был урожай, 

эти книги почитай» https://vk.com/club191044501?w=wall-191044501_16%2Fall, «Знания, 

опыт, советы, подсказки» - онлайн-рекомендации https://vk.com/club191044501?w=wall-

191044501_63, «Совет цветоводам» - онлайн-помощь https://vk.com/club191044501?w=wall-

191044501_98, виртуальные обзоры книг «Бал цветов» https://vk.com/id323974397?w= 

wall323974397_ 715%2Fall; «Подворье – делу подспорье» http://www.cbs-

perevoz.ru/index.php?option= com_conten. 

6.8. Формирование здорового образа жизни. 

Понятие «здоровый образ жизни» включает в себя много составляющих – это и 

борьба с вредными привычками, занятие физкультурой и спортом, сбалансированное 

питание, профилактика заболеваний.  

Все эти вопросы затронули в своей работе библиотеки системы г.о. Перевозский. В 

2018 году разработана комплексная программа ЦБС по формированию здорового образа 

жизни на 2018-2020 гг. «Библиотека – территория здорового образа жизни». В рамках 

программы в библиотеках прошли различные мероприятия как оффлайн, так и онлайн. 

Примеры оффлайн – мероприятий: «Путь к здоровому образу жизни» - беседа, в ходе 

которой ребята узнали о режиме дня, о правильном питании, о вредных и полезных 

привычках, дети отгадывали загадки, отвечали на вопросы викторины; «Здоровый образ 

жизни – путь к долголетию» - урок здоровья, в ходе которого в интересной игровой форме 

ребята узнали, что такое здоровье и как его сохранить на долгие годы, о значении гигиены, 

правильного питания, экологии и спорта в жизни человека; «Конкретные вопросы – 

откровенные ответы» -познавательная викторина в рамках акции «Дети России – 2020»; 

«Быть здоровым – это стильно, или Жизнь стоит того, чтобы жить» - дискуссионный час; 

«Путеводитель по взрослой жизни» - беседа.  

«Путешествие по дорогам Здоровья» - игровая программа в Тилининской сельской 

библиотеке началась с беседы фельдшера ФАПа с детьми о здоровье, о полезных и вредных 

привычках, о важности соблюдения режима дня. Затем читатели совершили небольшое, но 

очень важное путешествие по дороге к здоровью. Ребята активно отвечали на вопросы 

викторины, разгадывали кроссворды, соревновались в прыжках на скакалке, сочиняли стихи 

на тему ЗОЖ, изображали известные пословицы о здоровье и вредных привычках. 

«Жизнь прекрасна! Не потрать ее напрасно!» - тренинг – беседа (Тилининская с/б). 

Участники тренинга обсуждали важные вопросы - главные ценности жизни. Как жить 

сегодня, чтобы иметь шансы увидеть завтра? Какие привязанности могут угрожать 

здоровью? Как уберечь себя от вредных привычек, не попасть в наркотическую ловушку? 

Как сохранить свое здоровье до глубокой старости?. Участвуя в игре «Отказ» ребята 

https://vk.com/club191044501?w=wall-191044501_16%2Fall
https://vk.com/club191044501?w=wall-191044501_63
https://vk.com/club191044501?w=wall-191044501_63
https://vk.com/club191044501?w=wall-191044501_98
https://vk.com/club191044501?w=wall-191044501_98
https://vk.com/id323974397?w=%20wall323974397_%20715%2Fall
https://vk.com/id323974397?w=%20wall323974397_%20715%2Fall
http://www.cbs-perevoz.ru/index.php?option=%20com_conten
http://www.cbs-perevoz.ru/index.php?option=%20com_conten
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проигрывали ситуации, в которых нужно было придумать как можно больше аргументов для 

отказа. Все участники прекрасно сыграли свои роли. Затем присутствующие рассказали о 

способах борьбы с плохим настроением. В завершении тренинга ребята послушали притчу 

«Все в твоих руках». 

С целью формирования в молодёжной и подростковой среде здорового образа жизни, 

культуры, трудолюбия, патриотизма, негативного отношения к порокам общества в 

Вельдемановской сельской библиотеке прошел медиа-час «Здоровое поколение – будущее 

России». В ходе мероприятия библиотекарь представила презентацию «Здоровое поколение 

21 века», библиографический обзор виртуальной выставки «Ваше здоровье в ваших руках» и 

открытой полки «Не сломай свою судьбу», провела анкетирование «Будущее без 

наркотиков», а в завершении мероприятия вручила всем присутствующим  листовки «Всё в 

твоих руках» и др. 

Ежегодно 11 сентября в Российской Федерации в целях борьбы с алкогольной 

зависимостью и популяризацией трезвого образа жизни проводится Всероссийский день 

трезвости. В этот день сотрудники Перевозской центральной библиотеки провели уличную 

акцию «Трезвость – выбор сильных». В рамках акции были распространены буклеты и 

памятки о вреде алкоголя.  

Для старшеклассников МАОУ «СШ №2 г. Перевоза» в этот день был организован 

информационный час «СТОП!!! - Алкоголь». С помощью электронной презентации 

библиотекарь рассказала о пагубном влиянии алкоголя и его последствиях на молодой 

организм. Школьникам были предоставлены статистические сведения об употреблении 

алкоголя в Российской Федерации, были названы примеры, взятые из судебной практики, 

которые свидетельствует о том, что со злоупотреблением алкоголем связаны половина 

несчастных случаев со смертельным исходом на транспорте и половина всех убийств. 

Блиц-опрос, проведённый среди школьников развеял многие мифы о безвредном 

употреблении алкоголя, убедив в обратном. Также все ребята получили информационный 

буклет «Алкоголизм. Культура самоистребления». 

В рамках Месячника антинаркотической направленности и популяризации здорового 

образа жизни в дистанционном формате с использованием сети Интернет проведено 34 

онлайн-мероприятия, у которых более 5000 просмотров. 

За летний период в рамках операции «Подросток» в библиотеках МБУК «Перевозская 

ЦБС» прошло 70 мероприятий в режиме онлайн. Количество просмотров постов составило 

более 12000. Посты содержали информационные часы, правовые викторины, конкурсы 

детских рисунков, онлайн выставки, информационные лонгриды и были посвящены 

знакомству с ПДД, профилактике табакокурения, алкоголя, профилактике наркомании и 

употребления спайсов, приобщению к миру спорта и ЗОЖ, профилактике интернет 

зависимости подростков, профилактике суицидов, мероприятия по противодействию 

распространения ВИЧ-инфекции. 

Примеры онлайн - мероприятий: «Жизнь без опасных привычек» - цикл онлайн-

уроков; «Зелёная аптека на службе человека» - интерактивная игра-путешествие; «Да 

здравствует спорт!» - виртуальный обзор книг ко Дню физкультурника; «Умей сказать – 

НЕТ!» онлайн - урок – предупреждение; «Книга против наркотиков» - виртуальная выставка-

обзор; «Жизнь - это счастье. Сотвори его сам!» - информчас; «Спорт в литературе» - онлайн 

викторина, «Подружись со спортом» - онлайн кроссворд, «Моем руки – читаем стихи» - 

челлендж, «Касается каждого: наличные без риска!» - слайд-информина, «Мы против 

наркотиков! Мы – за ЗОЖ» онлайн - конкурс рисунков и плакатов и др. 

К Всемирному дню без табака, в дистанционном режиме прошло 3 онлайн 

мероприятия: «Умение владеть собой» онлайн - тест (Тилининская с/б) https://vk.com/ 

club167217382?w=wall-167217382_284%2Fall; «Курение или здоровье – выбирайте сами» 

виртуальное обозрение (ЦБ) https://vk.com/id323974397?w=wall323974397_544%2Fall; «Мы – 

https://vk.com/%20club167217382?w=wall-167217382_284%2Fall
https://vk.com/%20club167217382?w=wall-167217382_284%2Fall
https://vk.com/id323974397?w=wall323974397_544%2Fall
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за жизнь без табака!» лонгрид ко Всемирному дню без табака (ЦБ) 

https://vk.com/id334195919?w=wall334195919_1147%2Fall.  

По противодействию распространения ВИЧ-инфекции в библиотеках МБУК 

«Перевозская ЦБС» проведено 11 мероприятий. 2 мероприятия оффлайн, их посетило 30 

человек и 9 мероприятий онлайн, у которых около 2000 просмотров. 

В библиотеках оформлялись разнообразные тематические книжно-иллюстративные 

выставки: «Есть в травах и цветах целительная сила», «Со спортом дружить – здоровым 

быть», «Без привычек вредных жить на свете здорово!», «Здоровый дух – здоровое тело», 

«Осторожно – сигарета»; информационные стенды по пропаганде литературы по 

профилактике наркомании, табакокурения, алкоголизма, направленные на пропаганду и 

формирование здорового образа жизни у населения.  

Разрабатываются и распространяются среди населения и читателей информационные 

буклеты, флаеры, закладки: «Здоровым быть модно», «Мы выбираем жизнь», «Всё в твоих 

руках». 

6.9. Работа с молодежью. 

В 2020 году пользователями библиотек МБУК «Перевозская ЦБС» стали 1359 

молодых людей в возрасте от 15 до 30 лет, что составляет 14 % от общего количества 

пользователей МБУК «Перевозская ЦБС». Работая в этом направлении, руководствуемся 

циклом мероприятий «Мы дети твои – Россия!». 

С 1986 года Центральная библиотека организует работу молодежного клуба 

«Собеседник». Участники клуба студенты Перевозского строительного колледжа. 

В течение 2020 года в библиотеках системы прошло 47 мероприятий для молодежи от 

15 до 30 лет, которые посетило 765 человек. 

2020 год объявлен Президентом РФ годом памяти и славы. Чтить память героев долг 

каждого русского человека. Воины живы – пока о них помнят. 

В Центральной библиотеке для студентов Перевозского строительного колледжа 

состоялся литературно-музыкальный реквием «Рота уходит в небо» в честь подвига 6-ой 

роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка 76-й Гвардейской дивизии воздушно-

десантных войск в Чечне 2000 года. Чтобы еще раз вспомнить тех, кто не щадил жизней ради 

нас, ради сохранения границ и целостности нашего государства, библиотекарь рассказала о 

мужестве и чести десантников, преградивших путь боевикам, рвавшимся через Аргунское 

ущелье в Дагестан.  

Сегодняшние школьники будут определять экономическое развитие, политику нашего 

государства и его будущее. От их уровня профессиональной подготовки, гражданской 

позиции, личного отношения к формированию своей политической и правовой культуры 

зависит многое. 

12 февраля в рамках Дня молодого избирателя для учащихся 11 класса МАОУ «СШ 

№2» г. Перевоза в Центральной библиотеке прошёл правовой турнир «Твоё избирательное 

право». Молодые люди совершили виртуальную экскурсию в историю выборов. Рассказ 

сопровождался увлекательной презентацией «История выборов в России». В ходе 

мероприятия присутствующие узнали о значимых событиях в истории страны, о системе 

выборов и их значении для государства, о своих правах как будущих избирателей, важности 

выборов, о возможности каждого, достигшего избирательного возраста, повлиять на ход 

голосования и на будущее своей страны. Далее была проведена викторина «Я – будущий 

избиратель!», которая включила в себя ряд вопросов, в том числе и шуточных, по 

избирательному праву и Конституции РФ. Ребята показали высокий уровень своей правовой 

и гражданской грамотности. Каждый участник мероприятия получил буклет «Памятка 

молодому избирателю». 

В завершение мероприятия ребята ответили на вопросы анкеты: «Каким, по- вашему 

мнению, должен быть Глава городского округа Перевозский?», «Каким я хочу видеть наш 

город через 10 лет?», «Что я хочу изменить в нашем городе?» и другие. Готовые анкеты 

https://vk.com/id334195919?w=wall334195919_1147%2Fall
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ребята опустили в ящик для голосования. Таким образом, они как будто бы проголосовали за 

будущее нашего города. 

27 июня ежегодно в России отмечается национальный праздник всех молодых людей. 

В этом году этому празднику в Центральной библиотеке был посвящен День информации 

«Вектор молодежного чтения». Проходил он в онлайн-формате на страничке Центральной 

библиотеки в социальной сети ВКонтакте. В этот день всем любителям книги и чтения, 

друзьям и гостям были предложены виртуальный обзор молодежной книги, серия 

буктрейлеров, онлайн-тест «На молодежной волне» и многое другое. Всего в этот день было 

опубликовано 10 постов, у которых 2297 просмотров. 

Нам бы очень хотелось пробудить у молодого поколения интерес к книге и чтению 

как к приоритетному источнику информации и важному средству интеллектуального и 

духовного развития.  

В сентябре для учащихся 11 класса второй городской школы библиотекарем 

Центральной библиотеки был проведён исторический вояж «Светлое солнце Руси», 

посвящённый Дню памяти святого князя Александра Невского. Ребятам было рассказано о 

вехах правления новгородского князя, о знаменитых битвах и мудрых житейских решениях, 

обо всём том, чем заслужил Александр Невский народную любовь и уважение. 

Присутствующие приняли участие в викторине по закреплению услышанного материала, а 

библиотекарь пожелала ребятам относиться с уважением к родной стране, её историческим 

корням, к прошлым поколениям, выдающимся историческим деятелям российского народа. 

6.10. Библиотечное обслуживание пожилых людей и людей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Для успешной и перспективной работы по обслуживанию пожилых людей и людей с 

ОВЗ у библиотек МБУК «Перевозская ЦБС» 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 проходят интересные мероприятия. К сожалению, в 

течение 2020 года, в период пандемии, онлайн - мероприятий прошло не так много. 

В январе 2020 года Центральная библиотека провела для членов клуба пожилых 

людей «Встреча добрых друзей» музыкально-поэтический слайд – час «Люби свой край и 

воспевай», посвященный 85-летию муниципального образования городской округ 

Перевозский. На встрече библиотекарь рассказала присутствующим об истории края, 

историко – архитектурных памятниках, об изменениях, которые произошли за эти годы. 
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Собравшиеся с удовольствием послушали песни на стихи перевозских авторов, а Любовь 

Николаевна Шалаева, которая тоже пишет стихи о Перевозском крае и не только, с большим 

удовольствием поделилась со всеми своим творчеством. Встреча прошла интересно, 

душевно стихи и песни не оставили места для грусти и уныния. 

В феврале библиотекари Центральной библиотеки провели для членов клуба пожилых 

людей фольклорные посиделки «Шуми, Масленица». Присутствующие познакомились с 

традициями празднования русской Масленицы. «Перелистали» страницы масленичного 

календаря. Звучали песни, стихи, поговорки о Масленице. С удовольствием и задором 

присутствующие приняли участие в конкурсе «Угадай пословицу». 

В преддверии Международного женского дня в Центральной библиотеке прошли 

мероприятия, посвященные этому весеннему празднику. 

Для женщин клуба общения людей с ОВЗ «Мы вместе» библиотекари отдела 

обслуживания организовали праздничный микс «Сегодня праздник у девчат». Со словами 

поздравления в их адрес выступил заместитель главы г.о. Перевозский Д.Б.Дроков. Далее в 

программе мероприятия прозвучали стихи о женщине, песни. Разнообразные викторины, 

игры, конкурсы создали атмосферу веселого, праздничного настроения. Завершилась встреча 

душевным общением за чашкой чая! 

Для членов клуба пожилых людей прошел библио-коктейль «Без женщин жить нельзя 

на свете, нет!». Встреча была полна тёплых поздравлений, лирических стихов и песен. Все 

дружно участвовали в весёлых конкурсах и викторинах. 

1 октября во всем мире отмечается День пожилых людей. К этому дню библиотекари 

Центральной библиотеки подготовили акцию для чествования и прославления людей такого 

почтенного возраста! Несмотря на то, что нельзя было провести праздник в стенах 

библиотеки, работники вышли на улицу с акциями – поздравлениями: «Пусть осень жизни 

будет золотой!» (ЦБ); «Для тех, кто годы не считает» (Ичалковская с/б); «Капелькой добра 

согреем душу» (Тилининская ЦБ); «Рябины гроздья алые» (Танайковская с/б) и др. 

 Слова признательности и благодарности в этот день звучали из уст библиотекарей 

для тех, чей возраст заслуживает глубочайшего уважения. Пожилые люди услышали много 

добрых слов и пожеланий в свой адрес, получили возможность приятного общения, 

информационные буклеты и небольшие сладкие угощения. Всего было охвачено 140 человек 

пожилого возраста. 

3 декабря - Международный День инвалидов. Это день - не праздничная дата, а 

напоминание о том, что рядом с нами живут люди с ограниченными возможностями, им 

труднее, чем всем остальным, и наш долг - уделять им внимание, помогать словом, и делом.  

К этой дате библиотекари провели акцию - посещение на дому пользователей с 

ограниченными возможностями здоровья «Милосердие без границ». Во время посещения 

библиотекари не только доставили своим читателям книги и журналы, но и 

проинформировали их о предстоящих событиях культурной и общественной жизни, которые 

будут происходить в нашем городе и округе. Всего акцией было охвачено 42 человека с ОВЗ. 

В последнее время участились случаи мошенничества в отношении пожилых людей. 

Часто злоумышленники пользуются доверчивостью и обманным путём вымогают деньги. 

Сотрудники Центральной библиотеки, для предотвращения мошенничества среди 

населения, провели акцию «Осторожно, мошенники!». К данному мероприятию был 

выпущен информационные буклеты и листовки. В ходе акции библиотекари рассказывали о 

таких видах мошенничества, как продажа пожилым людям «суперлекарств-пустышек», 

приглашение поучаствовать в «конкурсах» и «лотереях», где пенсионеры якобы выигрывают 

миллионы, вымогательство денег для помощи якобы попавшим в беду родственникам и 

прочий обман. 

28 октября в нашей стране отмечается замечательный праздник - День бабушек и 

дедушек. Центральная библиотека в этот день не осталась в стороне, и тоже решила 

поздравить бабушек и дедушек с этим замечательным, добрым праздником, выйдя на улицы 
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города. Библиотекари раздавали информационные листовки, в которых рассказывалось об 

истории праздника, семейном воспитании, а также уважении и почитании близких людей. 

Чтобы день был ярче, а жизнь слаще, вместе с листовками работники Центральной 

библиотеки раздавали сладкие презенты. 

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. 

6.11. Культурно - досуговая деятельность. 

Одним из направлений работы библиотек является культурно - досуговая 

деятельность. Привлекательность и востребованность досуговой деятельности библиотек 

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 2020 году функционировало 19 клубных 

и любительских формирований. По группам населения, участвующим в данной 

деятельности, любительские объединения подразделяются на следующие: для детей до 14 

лет (13), для молодежи от 15 до 30 лет (1), для взрослых (5). 

Всего количество участников – 317 человек. 

6.12. 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 2020 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.  

 Всего по ЦБС Из них 

библиотечными 

работниками 

Книгоношами / 

волонтерами 

Сколько человек 

обслужено на дому  

245 230 15 

Сколько человек 

обслужено на рабочих 

местах 

70 70 0 

 

В течение 2020 года книговыдача по внестационарному обслуживанию составила 

2232 экз. Приоритеты чтения – детективные, исторические и женские романы.  

Библиотечное обслуживание виртуальных пользователей осуществлялось благодаря 

использованию современных компьютерных технологий. Информирование через веб-сайт, 

социальные сети, электронную почту становятся привычной библиотечной услугой, входят в 

разряд уже освоенных библиотеками типов коммуникаций.  

В 2020 году количество обращений к сайту МБУК «Перевозская ЦБС» 5986 единиц. 

Обращаясь к сайту, жители округа имели возможность получать информацию о структуре 

библиотечной системы, ее ресурсах, услугах и направлениях деятельности. На сайте 
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размещалась информация о книжных новинках и периодических изданиях, которыми 

располагают фонды библиотек, о мероприятиях и акциях, конкурсах и фестивалях, о 

краеведческой работе библиотек, электронные выставки и презентации и др..  

Подводя итог 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 населения г.о. Перевозский о проходящих в библиотеках 

мероприятиях, поддержание положительного имиджа библиотек, подготовка рекламной 

продукции – важное направление PR-деятельности МБУК «Перевозская ЦБС», которая 

отражает возможности библиотек, продвигает к населению информационно-библиотечные 

услуги и ресурсы.  

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. 

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», приглашали на 

библиотечные мероприятия корреспондентов. По итогам 2020 года, о библиотечной жизни 

городского округа Перевозский в районной газете «Новый путь» опубликовано 28 

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. 

Насыщенным год был и по наполняемости страниц библиотек в соц.сетях в группах 

«Одноклассники» и «ВKонтакте». Если ранее, до карантина, мы рассматривали страницы в 

соц.сетях только в качестве рекламы услуг и выставления пострелизов о мероприятиях 

библиотеки, то сейчас - это средство оперативного диалога с целевой аудиторией, это 

доставка сообщений миру и желательно получение обратной связи. 

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 2020 году оформлено 373 

выставки, с которых выдано 1858 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, 

http://www.cbs-perevoz.ru/
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выставочную деятельность, выпуск рекламной печатной продукции, реклама библиотек и 

услуг в сети Интернет. 

7. Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое 

обслуживание пользователей  

7.1. Организация и ведение СБА в библиотеках: 

- состав СБА и объем работ; 

- работа со справочно-библиографическим фондом и т.д. 

Справочно-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 2020 году было раскрытие и популяризация фонда ЦБС среди читателей и 

населения городского округа. 

В 2020 году библиотеками МБУК «Перевозская ЦБС» осуществлялась работа по 

совершенствованию организации справочно-библиографического аппарата, 

обеспечивающего оперативность, полноту и точность выбора источников информации. 

СБА МБУК «Перевозская 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. 

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), «Новое в Российском Законодательстве» (Ичалковская с/б), «Край родной 

– земля Нижегородская» (Ичалковская с/б), «Выбор профессии – дело серьезное» 

(Конезаводская с/б), «Узнай мир» (Тилининская с/б), «Лекарственные растения и их 

применение» (Палецкая с/б), «Дом не крепость, а отрада» (ЦБ, Каменская с/б) и другие. 

В отчетном 2020 году созданы новые картотеки: «И песнь есенинская льется…» (к 

125-летию С.А. Есенина), «Умельцев руки золотые» (к Году народного творчества), «Родной 

земли душа и память» (к 85-летию муниципального образования городской округ 

Перевозский) (ЦБ), «75 лет Победы в Вов» (Каменская с/б) и другие. В краеведческой 

картотеке выделены новые тематические рубрики: «О той земле, где ты родился» 

(Вельдемановская с/б), «К 85–летию городского округа Перевозский» (Тилининская с/б), в 

СКС и ЭСКС - «Эпидемия коронавируса» (ЦБ), «Слава тебе, победитель солдат!» 

(Вельдемановская 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 году было изъято 

из СКС 1038 карточек, из ЭСКС - 54. 

Значительное место в СБА Центральной библиотеки занимает электронный каталог 

(ЭК) на основе библиотечной программы «Моя библиотека». ЭК ведётся с 2012 года и на 
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01.01.2021 г. насчитывает 45474 библиографических записей (2513 - за 2020 год). Помимо 

новых поступлений осуществляется ввод записей на ретроспективную часть фонда. В 

Центральной библиотеке продолжает пополняться электронная картотека статей (ЭСКС). 

Количество ЭКСК - 5414 записей. 

В 2020 году расписывалось 20 наименований газет и журналов. В картотеки 

Центральной библиотеки расписано более 1000 новых материалов, в целом по ЦБС – около 

1500. Известно, что качественное и количественное состояние картотек напрямую зависит от 

репертуара периодики, которым располагает библиотека. А подписка для многих библиотек - 

очень больной вопрос. Наиболее полно мы расписываем газеты: «Аргументы и факты», 

«Земля Нижегородская», «Новый путь», «Комсомольская правда», «Новое дело», «Народный 

совет», «Литературная газета»; 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 информационно-библиографическое 

обслуживание пользователей информации, велась реклама ББЗ, выявлялась литература для 

составления библиографических пособий. На веб-сайте библиотеки реализован доступ к 

электронному каталогу. 

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, пресс-клиппинг 

ведутся во всех библиотеках ЦБС на основе аналитической росписи книг и периодических 

изданий, имеющихся в библиотеках, 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); «Это 

всё о нас» (Танайковская с/б); «Сельское хозяйство Перевозского района» (ЦБ); «Памятники 

истории, культуры и природы Перевозского района» (ЦБ); «Краеведческая копилка», «К 

профессии через библиотеку» (Конезаводская с/б); «Я помню! Я горжусь!», «Судьба 

человека», «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 году во многие библиотеки системы (ЦБ, Дубскую, Ичалковскую, 

Танайковскую, Тилининскую, Конезаводскую, Вельдемановскую, Дзержинскую с/б) 

продолжали поступать 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. 

Справочно-библиографическое обслуживание направлено на предоставление 

библиографических справок, библиографических консультаций и ведется на основе 
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электронных ресурсов и традиционного справочно-библиографического аппарата, фонда 

библиотеки, ресурсов Интернета.  

СБО пользователей в библиотеках МБУК «Перевозская 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 использовались 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 2020 год было выполнено справок и консультаций по МБУК «Перевозская ЦБС» 

всего - 5045, из них: ЦБ - 2379, ДБ – 703, сельские библиотеки - 1963. Снижение цифры по 

сравнению с предшествующим отчетным периодом связано с пандемией коронавируса и с 

вынужденным режимом самоизоляции. 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. 

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. Отделом правовой информации в 

отчетном году выполнено 835 справок и консультаций. Основная часть справок - правового 

содержания, но, кроме этого, сотрудником ОПИ выполнялись и другие справки и запросы. В 

ЦБС создан и постоянно пополняется банк данных справочно-правовой системы 

«КонсультантПлюс». С использованием системы «КонсультантПлюс» в ЦБ в отчетном 2020 

году выполнено 272 запроса на правовую информацию. Недостаток справочной литературы 

пытаемся восполнить информационно-библиографическими досье, которые ведутся по 

различным темам.  

При удовлетворении запросов читателей активно использовался 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. 

Например, в сентябре студентке ВУЗа потребовалась информация о собирателе пословиц и 

поговорок Грачеве В.П. На форуме НГОУНБ нами был задан вопрос и получен ответ. 

Справки и консультации также предоставляются пользователям и через телефонные 

звонки, электронную почту, группы в соцсетях. Особенно актуальной такая форма работы с 

читателями была в связи с пандемией коронавируса. Неоднократно в преддверии 

празднования Дня города с помощью электронной почты мы выполняли запросы от 

сотрудников музейно-выставочного центра, администрации городского округа Перевозский 

в т.ч. о Почетных гражданах Перевоза и Перевозского района. В сложившихся условиях 

возросло число выданных справок и консультаций в удаленном режиме - 90.  

В современных условиях библиотека в её 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 
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потенциал и предоставили возможность использования в обслуживании пользователей 

различных электронных энциклопедий, справочников, словарей. 

Создание электронных информационных продуктов является наиболее актуальным на 

сегодняшний день способом донесения информации до пользователей. Заинтересовать, 

заинтриговать современного читателя, особенно молодежь, стараемся при помощи 

буктрейлеров и других информационных продуктов, таких, как, например, глог-плакаты. 

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 2020 году к юбилею муниципального 

образования городской округ Перевозский был создан глог-плакат «Люблю тебя, мой край 

родной».  

Большое значение в СБО играет официальный сайт библиотеки (http://www.cbs-

perevoz.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 2020 году зафиксировано 5986 

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 2020 году ЦБ особенно активно 

использовала интернет-пространство, в частности, социальные сети, популярные среди 

населения: «ВКонтакте» и «Одноклассники». Их важность сегодня несомненна. 

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 2020 год оцифровано 362 номера (экземпляра). Всего – 1575 номеров. В 2017 

году начали оцифровку краеведческого фонда, всего оцифровано 49 книг, из них в 2020 году 

– 13. К сожалению, из-за технических возможностей доступ на веб-сайте библиотеки к 

оцифрованным краеведческим изданиям по-прежнему пока не реализован. 

С целью привлечения новых пользователей в библиотеку информируем население 

округа о новых информационных технологиях и возможностях библиотеки через ресурсы 

ОПИ, 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 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 (информационно-библиографическое 

обслуживание): 

- индивидуальное информирование; 

- групповое (коллективное) информирование; 

- массовое информирование: бюллетень новых поступлений, выставки новых 

поступлений, обзоры новых поступлений, дни информации и пр. 

http://www.cbs-perevoz.ru/
http://www.cbs-perevoz.ru/
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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). 

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 и социальные сети. 

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 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 или в соцсетях. Традиционно массовое информирование осуществляется 

посредством бюллетеней «Новые поступления» и тематических списков по краеведению, в 

помощь учебному процессу. Информация о новинках литературы, о проводимых 

библиотекой мероприятиях освещалась в 2020 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. 

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. ЦБ традиционно по мере поступления литературы выпускает «Бюллетень 

новых поступлений литературы», тематические списки: «Новая литература в помощь 
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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 2020 году всего по ЦБС оформлено 373 выставки, 

с которых выдано 1858 экземпляров. Большим успехом у читателей пользовались многие из 

них, например: «Литературный хит-парад», «Свет православия», «И долгий путь в четыре 

года», «Люби и знай Перевозский край» 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 2020 году было создано большое количество электронных выставок, буктрейлеров, 

буктьюбов, виртуальных библиографических пособий и множество электронных 

презентаций. Для информирования своих пользователей широко используем возможности 

собственного сайта, что особенно актуальным стало в отчетном 2020 году. 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. 

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. 

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 2020 году 

в Центральной библиотеке проведено 4 Дня информации по темам: «Новые книги 

Нижегородчины»; «Вектор молодежного чтения», «Каскад литературных удовольствий» (по 

новым книгам); «Дружба народов – дружба литератур». Во время Дней информации через 

сочетание наглядных, устных и печатных форм максимально широко раскрываются ресурсы 

библиотеки. 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 по-прежнему остается – приобретение большего количества новых книг. 

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 работа 

библиотек в отчетном году была организована в новом формате онлайн-общения с 

читателями. Для читателей в социальных сетях, на веб-сайте МБУК «Перевозская ЦБС» 

были организованы разнообразные онлайн-активности. Основной акцент был сделан на 

проведение мероприятий, приуроченных к знаменательным и памятным датам календаря, на 

интерактивные занятия, которые способствовали бы организации интересного 
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познавательного досуга для читателей. Применялись такие формы работы, как: 

информминутки, фото-челлендж, онлайн-игры, виртуальные интерактивные книжные 

выставки, лонгриды, слайд-презентации, виртуальные путешествия, онлайн-кроссворды, 

викторины и другие. 

Так, День информации «Вектор молодежного чтения», приуроченный к празднованию 

Дня молодежи, проходил в онлайн-формате на страничке ЦБ в социальной сети ВКонтакте. 

В этот день всем любителям книги и чтения, нашим друзьям и гостям были предложены 

виртуальный обзор молодежной книги, серия буктрейлеров, онлайн-тест «На молодежной 

волне» и многое другое.  

Распространенной формой группового информирования являются часы информации. 

Так, 11 сентября для старшеклассников МАОУ «СШ №2 г. Перевоза» был организован 

информационный час «СТОП!!! - Алкоголь». С помощью электронной презентации 

библиотекарь рассказала о пагубном влиянии алкоголя и его последствиях на молодой 

организм. Школьникам были предоставлены статистические сведения об употреблении 

алкоголя в Российской Федерации, были названы примеры, взятые из судебной практики, 

которые свидетельствует о том, что со злоупотреблением алкоголем связаны половина 

несчастных случаев со смертельным исходом на транспорте и половина всех убийств. Блиц-

опрос, проведённый среди школьников, развеял многие мифы о безвредном употреблении 

алкоголя, убедив в обратном. В заключение беседы был сделан вывод, что наше здоровье в 

наших собственных руках, а все ребята получили информационный буклет «Алкоголизм. 

Культура самоистребления». 

Традиционным стал в Тилининской сельской библиотеке час информации по журналу 

«Сельская Новь» «Сельское хозяйство: перспективы развития». В этой же библиотеке 

распространенной формой информирования являются информминутки «Знакомьтесь, новые 

книги!». 

14 марта православными христианами России отмечается «День православной книги». 

Основная цель этого праздника – привлечение общественного внимания и издательского 

интереса к популяризации духовно-нравственной литературы. В преддверии праздника в ЦБ 

прошла встреча для студентов Перевозского строительного колледжа, в ходе которой 

библиотекари рассказали ребятам об истории появления праздника и о значении 

православных книг в жизни современного человека. Также вниманию гостей была 

представлена презентация, посвящённая жизни и деятельности первопечатника Ивана 

Фёдорова. Для читателей была организована выставка - просмотр «Мир православия». В 

заключение библиотекари пожелали студентам читать православную литературу, ведь она 

просветляет ум и очищает душу. Также в этот день была представлена выставка одной книги 

«Библия – книга книг». 

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. Профессиональный выбор каждого учащегося — это долгий и упорный труд, который 

они проходят с помощью учителей, родителей, друзей и знакомых. Каждое решение при 

выборе специальности должно быть хорошо взвешено и продумано. При выборе профессии 

ребята должны предусмотреть многие составляющие. 8 октября для старшеклассников 

МАОУ «СШ №2 г. Перевоза» была проведена профориентационная игра «Оптимисты и 

скептики». Эта игра напрямую поставила перед участниками задачу — рассмотреть 

профессию как можно подробней.  

2020 год богат на юбилейные даты. Это и год 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне, и год 85–летия муниципального образования городской округ 

Перевозский, и поэтому вдвойне приятно, что в этом же году произошло важное событие в 

культурной жизни нашего округа: выход в свет книги авторов – краеведов Рыньковых 

«Возрождение. Из истории православных храмов городского округа Перевозский», 

презентация которой состоялась в ЦБ. В книге рассказывается об исторических этапах 
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русской православной веры, истории храмов нашего округа, приводятся сведения о 

священнослужителях, многие из которых предпочли смерть отказу от веры христианской. На 

мероприятии собрались люди, которые приняли участие в подготовке и издании этой 

замечательной книги, кто помогал словом и делом. Это авторы, издатели, спонсоры, 

представители администрации Перевозского округа. Для них была подготовлена презентация 

с красотами земли перевозской, а так же музыкальный подарок от ансамбля «Юнона». 

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 округа и как часть 

разнообразных мероприятий, и как самостоятельные формы продвижения книги. В этом году 

такая форма работы была очень популярна и проходила в онлайн-формате. Нашим читателям 

мы предлагали библиографические обзоры «Книги на службе здоровья», «Книги, 

проверенные временем», «Мы вновь читаем пушкинские строки», «Подворье – делу 

подспорье», «И память книга оживит», «О тех, кто верен клятве Гиппократа» и другие. 

Ежегодно 11 сентября в Российской Федерации в целях борьбы с алкогольной 

зависимостью и популяризацией трезвого образа жизни проводится Всероссийский день 

трезвости. В этот день сотрудники Центральной библиотеки провели уличную акцию 

«Трезвость – выбор сильных». В рамках акции были распространены буклеты и памятки о 

вреде алкоголя. 

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 2020 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. 

В связи с временным приостановлением обслуживания в стационарном режиме 

пользователей библиотек и в целях реализации мер по предупреждению распространения 

коронавирусной инфекции мы объявили в ЦБ акцию «Библиотека на удаленке», которая 

объединила интересные факты о книгах и чтении, видеообзоры выставок, а также 

викторины, тесты, кроссворды, флешмобы и другие онлайн-активности, появляющиеся на 

страницах библиотеки в социальных сетях. 

Время внесло свои коррективы в работу библиотек МБУК «Перевозская ЦБС» и в 

сложившихся условиях своим читателям мы предложили читать и слушать онлайн-книги в 

открытом доступе на различных устройствах, как на ПК, так и на мобильных телефонах - без 

регистраций и ограничений, пройдя по предложенным ссылкам – это множество русской и 

зарубежной литературы, новые, популярные, классические произведения, а также 

литературные журналы. 

http://www.cbs-perevoz.ru/
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Популяризации библиотеки, книги и чтения способствовало постоянное отражение 

библиотечных событий в средствах массовой информации: окружной газете «Новый путь» - 

в ней было помещено 28 публикаций, на веб-сайте МБУК «Перевозская ЦБС» - 125 

новостных материалов, в соцсетях – 3245 постов. Становится очевидным то, что сегодня 

преимуществом СМИ, веб-сайта и социальных медиа является оперативность выхода 

материала, доступность, возможность обсуждения и обратная связь.  

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 различных мероприятий, акций, районных праздников и выставок. 

Библиотеки предлагают пользователям свою библиографическую продукцию не только в 

печатном, но и в электронном формате, размещая ее на сайте и в соцсетях. Продукция 

разнообразна как по тематике, так и по целевому назначению:  

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

людях Перевозского района (ЦБ). Всего выпущено 14 выпусков серии; 

 «Творцы истории библиотек района» - серия персональных закладок о 

старейших работниках библиотек Перевозского района (ЦБ). В 2020 году выпущен 11-ый 

выпуск серии; 

 «Путь солдата» - буклет из серии «Мы помним!», посвященный нашему 

земляку, кавалеру всех орденов Славы Ключникову Ивану Кузьмичу (ЦБ); 

 информационные буклеты: «Памятка молодому избирателю», 

«Потребителям услуг ЖКХ», «Вниманию потребителя: Выгодны ли скидки?», 

«Социальные сети: За и против», «22 августа – День государственного флага РФ», «Мы 

за экономию и бережливость», «Алкоголизм. Культура самоистребления» (ЦБ); 

 информационные буклеты: «Звезда первой величины» (к 160-летию А.П. 

Чехова), «Православная книга – это…», «Певец страны березового ситца» (к 125-летию 

С. Есенина), «Мы едины – мы непобедимы!» (ко Дню народного единства), листовка в 

рамках акции к Всемирному дню бабушек и дедушек «Если рядом бабушка – мир вокруг 

прекрасен!» - «28 октября – день бабушек и дедушек» (ЦБ); 

 «Родом из глубинки» - информационный буклет, посвященный писателю-

нижегородцу С.И. Шуртакову (ЦБ); 

 серия практических методических пособий «Советы опытного библиографа» 

- выпуск 1 «Библиографическое информирование», выпуск 2 «Как оформить 

библиографическое пособие?» (ЦБ); 

 «А.П. Чехов и Нижегородский край» - персональная памятка к 160-летию 

писателя (ЦБ); 

 «Территория добра и творчества» - библиографический путеводитель к году 

народного творчества (ЦБ); 

 информационные буклеты:  «Живи и помни», «Чернобыль – эхо ядерного 

века», «Азбука молодой мамы», «Он победил время и пространство» (к Пушкинскому 

дню России), «Е. Водолазкин «Авиатор», «Пусть осень жизни будет золотой!», 

листовки-памятки: «Широкая Масленица», «Вот и снова Новый год (ЦБ); 
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 «Берегите здоровье смолоду», «Как уберечь ребёнка от рокового шага» (для 

родителей по вопросам профилактики суицидов несовершеннолетних), «СПИД – болезнь 

века» - информационные буклеты (Дубская с/б); 

 информационные буклеты: «Чернобыль – незаживающая рана», «Здоровое 

поколение – будущее России», «Мы обязаны знать и помнить», «3 декабря - 

Международный день инвалида», «Берегите нашу землю», «Здоровым быть модно», 

«Дети Онлайн», серия персональных закладок «Люди достойные нашей памяти» 

(Ичалковская с/б); 

 листовки «Всемирный день доброты», «Нас старость дома не застанет», 

буклет «Спорт - сила» (Б-Кемарская с/б); 

 информационные буклеты «Тонкий знаток человеческих душ» (к юбилею 

А.П.Чехова), «Святой благоверный князь Александр Невский», «Минин и Пожарский – 

доблестные сыны Отечества», информационная листовка «Всё в твоих руках» 

(Вельдемановская с/б). 

 информационные буклеты «Здесь край моих отцов и дедов» (к 85- летию со 

дня образования Перевозского района), «И остаются памяти верны» (к 75 – летию 

Великой Победы) (Дзержинская с/б). 

 буклеты: «Азбука профессий», «Калейдоскоп интересных судеб: 

М.В.Ломоносов» листовка-предупреждение для молодежи «Если тебе предложат 

наркотик» (Конезаводская с/б) 

 информационные буклеты «Золотая хохлома», «Знать, чтоб себя уберечь», 

«Права и обязанности ребенка», «Особые дети», «Дарите людям доброту», «3 декабря - 

Международный день инвалидов» (Палецкая с/б); 

 буклеты для подростков «Формула здоровья» и «Мои права. Мои 

обязанности» (Танайковская с/б); 

 информационные буклеты «Боги Египта», «Женщины – герои Советского 

союза», «Страницы книг расскажут о войне», «Муза Блокадного Ленинграда», «В 

здоровом теле – здоровый дух» (Тилининская с/б); 

 «Война глядит сквозь книжные страницы» - буклет, «Аптека на грядке» - 

листовка, «Опасно: наркотик!» - листовка-предупреждение (Каменская с/б).  

Выпуск буклетов, памяток, листовок, дайджестов, рекомендательных списков 

литературы обусловлен информационной потребностью пользователей библиотек. 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. Как правило, 

они проводятся с учащимися 10-х классов, со студентами-первокурссниками, т.е. с той 
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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 этом году карантин из-за короновирусной инфекции внёс свои коррективы. 

Основная работа прошла в онлайн-режиме. Так, Вельдемановская с/б представила 

виртуальную экскурсию «Вельдемановская сельская библиотека – дом, где живут книги», 

которая познакомила с правилами работы библиотеки, задачами, услугами, проводимыми 

мероприятиями и многим другим. 

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 и 

такие активные виды занятий, как викторины, интеллектуальные турниры, 

библиографические игры, конкурсы, литературные путешествия, информины. Темы уроков 

составляются системно и таким образом, чтобы по истечению обучения пользователи имели 

навыки работы с книгой, каталогом, умели выбрать книгу самостоятельно.  

В понятие современной информационной культуры сегодня входит 

медиаграмотность. Сегодняшние читатели и пользователи библиотек владеют 

интернеттехнологиями и от библиотекарей ждут того же. Поэтому многие из привычных 

библиотечных мероприятий (опросы, викторины, тесты, 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?». Всё 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.  

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. Тематика 

информационных стендов, оформленных в библиотеках, разнообразна. Стенды дают 

представление об информационных ресурсах, возможностях, представляемых услугах, 

новинках литературы, правилах пользования библиотекой. 

Важную роль в информационно-библиографическом обслуживании читателей играют 

рекламно-информационный стенд в ЦБ «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. В фойе ЦБ 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, ЦБ, материалы, отражающие передовые эффективные 
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технологии ведения сельского хозяйства, опыт работы тружеников сельского хозяйства 

Нижегородской области. «Герои России – гордость Нижегородской области» - 

информационный стенд в фойе библиотеки напомнил читателям о героях России – 

нижегородцах. 

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. В Танайковской с/б действует стенд «Информация», на котором 

размещены сведения о предоставляемых услугах, проводимых мероприятиях, бюллетени 

литературы и многое другое. О проведённых мероприятиях рассказывают фотографии со 

стенда «Библиотека: стоп-кадр!». Стенд «Государственные символы России» знакомит с 

гербом, флагом и гимном РФ. 

Таким образом, анализ работы библиотек МБУК «Перевозская ЦБС» по 

формированию информационной культуры пользователей дает основание для следующих 

выводов: работа в данном направлении традиционно остается одним из ведущих видов 

деятельности.  

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 

библиотек для всех пользователей, независимо от их места жительства, социальной и 

профессиональной принадлежности. В отчетном 2020 году мы продолжили сотрудничество с 

отделом библиографии НГОУНБ и с отделом МБА. Служба МБА занимает 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). Но, к сожалению, с каждым годом запросов по МБА становится все 

меньше, и в отчетном году запросов по МБА не было. Сельские библиотеки и детская 

библиотека по-прежнему активно пользуются услугами ВБА. За 2020 год по ВБА взято 477 

книг.  

При удовлетворении запросов читателей активно используется электронный каталог 

НГОУНБ и электронная почта. 

Перевозским краеведам Рыньковым В.В. и Вл.В. для издания сборника научных 

трудов потребовалась наша помощь. Необходимые материалы с помощью службы ЭДД были 

отправлены в Б-Мурашкинскую типографию. 

Наша постоянная и давняя читательница-пенсионерка принимала участие во 

Всероссийской акции малых городов и сельских районов «Живая книга потомков Победы» и 

также воспользовалась службой ЭДД. 

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 году методическая деятельность по вопросам библиографического 

обслуживания осуществлялась различными формами и методами: семинары, практикумы, 

консультации, 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 7.0.100-2018; 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 
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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: Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб», благотворительная акция «Подари 

книгу своей библиотеке!», фольклорная площадка «Здравствуй, Боярыня масленица!», 

социально-культурная акция «Библионочь - 2020», День города и другие. 

В отчетном 2020 году справочно-библиографический отдел принимал участие в 

проведении семинарских занятий с работниками библиотек района. Так, 29 января на базе 

ЦБ прошёл семинар с участием специалистов МБУК «Перевозская ЦБС». Основные 

вопросы, обсуждаемые участниками семинара, касались работы с библиотечно-

библиографической классификацией (ББК). В структуре и содержании ББК отражаются 

изменения, связанные с развитием науки и общественной практики. Своевременно отследить 

дополнения и изменения, внесенные в таблицы за интересующий период, осуществить 

работу с классификационными таблицами, алфавитно-предметным указателем стало 

возможным, используя оцифрованные версии опубликованных в книжном виде вариантов 

ББК на сайте РГБ. С методикой данной работы ознакомились присутствующие на семинаре. 

Заведующая справочно-библиографическим отделом Н.В. Лупащенко провела практикум по 

индивидуальному и массовому информированию в библиотеках. Библиотекари получили 1-

ый выпуск практического методического пособия из серии «Советы опытного библиографа», 

посвященный библиографическому информированию. В этот день специалисты также 

получили методические рекомендации по составлению и правилам создания 

информационных материалов на сайт библиотеки в новостную строку и попрактиковались в 

написании новостей. В завершение семинара работники библиотек были проинформированы 

о новинках методических материалов и о новых поступлениях профессиональных журналов. 

В конце 2020 года библиотекари получили 2-ой выпуск практического методического 

пособия из серии «Советы опытного библиографа», посвященный правильному оформлению 

библиографического пособия. 

В условиях пандемии мы стали масштабно развиваться, расширили свою 

деятельность в онлайн-пространстве. И наша профессиональная жизнь осталась такой же 

насыщенной, как и раньше. За время самоизоляции, да и в течение всего года, мы старались 

повышать квалификацию, вести онлайн-обучение, принимая участие в различных вебинарах 

и осваивая различные платформы. Так, за отчетный 2020 год справочно-библиографический 

отдел МБУК «Перевозская ЦБС» участвовал в вебинарах «Справочно-библиографическое 

обслуживание в современной общедоступной библиотеке», «Что важно знать не 

библиографу о библиографических описаниях и ссылках», «Анализ онлайн-мероприятий и 

активностей библиотек», «Библиографические описания и ссылки. Два ГОСТа, 2 формата 

оформления» и других, организованных ЭБС «Университетская библиотека онлайн» и 

платформой «PRO.Культура.РФ». Сотрудники библиотек обменивались полезной 

информацией, делились опытом и идеями в рабочих чатах с помощью мессенджеров. Больше 

стало дистанционных консультаций посредством телефона, электронной почты, соцсетей. И, 

тем не менее, мы очень скучали без живого общения с нашими читателями. 

В течение года наши читатели, да и мы сами, сотрудники, принимали участие в 

различных акциях, интернет-марафонах и т.д., организованных другими учреждениями. В 

октябре-ноябре 2020 года Центральная библиотека МБУК «Перевозская ЦБС» объявила 

межрегиональную сетевую библиотечную акцию «Герои литературных произведений на 

службе здоровья», целью которой было привлечение внимания подростков, юношества и 

взрослого населения к чтению художественной литературы, направленной на формирование 

здорового образа жизни. В акции приняли участие 85 юных и взрослых любителей книги и 

чтения из 40 регионов России. 
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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 округа, 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. Число консультаций, данных по телефону и через 

Интернет, увеличилось. 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 отчетном году работа велась многоплановая и интересная. Справочно-

библиографическое обслуживание стало разнообразнее, дополнилось новыми формами 

благодаря использованию информационных технологий, творчеству и инициативе 

работников. В процессе деятельности изучались информационные потребности 

пользователей, анализировались и оценивались предоставляемые в процессе СБО 

информационные ресурсы. 

Несмотря на все трудности, связанные с пандемией коронавируса, мы смогли 

оперативно изменить формат работы на дистанционный. Приспосабливаясь к условиям 

новой реальности, мы искали и находили новые перспективы. Так мы повернулись лицом к 

читателям по-настоящему удаленным, которые никогда не были в нашей библиотеке, 

поскольку живут далеко. И всегда мы стараемся выполнять все запросы своих читателей, как 

с помощью справочно-библиографического фонда своих библиотек, так и с помощью 

справочных ресурсов Интернета. Мы также сосредоточили свои усилия на организации 

удаленных библиотечно-информационных сервисов, усовершенствовали уже имеющиеся 

сервисы. Если раньше местом встречи с нашими читателями была сама библиотека, то 

сегодня внимание пользователей должны захватить еще и интернет-ресурсы. 

Время продиктовало особые условия коммуникации с читателями, и мы стараемся 

построить новую модель взаимодействия посредством сайта и социальных сетей, надеясь, 

что в сложившихся условиях все-таки мы не потеряем, а наоборот – обретем что-то новое и 

интересное для наших читателей.  Можно сказать, что у нас появилась новая цель в работе с 

читателями под девизом: «Привлечь! Удивить! Удержать!». 

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. Можно сказать, что мы многое приобрели за отчетный 

год: раскрыли свои творческие резервы, продвинулись в применении ранее не 

использованных функций имеющихся гаджетов, освоили формат «наедине со всеми». 

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 деятельность ОПИ. 

В 2020 году 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.  
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- Развитие коммуникационной среды, внедрение технологий, обеспечивающих 

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 отчётном 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 2020 году 

реализовывалась «Программа по повышению гражданско-правовой культуры молодёжи 

«Выбираем будущее», социальный проект по повышению компьютерной грамотности людей 

старшего возраста «Понятный интернет». 

7.9.2. Место в структуре библиотеки.  

Отдел правовой информации (ОПИ) является отделом Центральной библиотеки 

МБУК «Перевозская ЦБС» городского округа Перевозский Нижегородской области. В 2020 

году изменений в статусе отдела не произошло. 

7.9.3. Количество штатных единиц, их должности: указать все изменения в структуре ОПИ, 

произошедшие за год. 

Штатных единиц отдела – 2, должности: библиотекарь ОПИ, программист. В 2020 

году изменений в структуре отдела не произошло. 

7.9.4. Техническое оснащение. 

ОПИ оснащён двумя комплектами компьютерной техники, двумя комплектами 

множительной техники, имеется мультимедийное устройство, музыкальный центр, 

брошюратор, ламинатор, резак для бумаги. Изменений в техническом оснащении ОПИ в 

2020 году не произошло.  

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 2020 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 

«Право на выбор имеет каждый», «Правовое поле пенсионера», «Уголок потребителя ЖКХ», 

«В мире права и закона» виртуальная книжная выставка, размещённая на сайте библиотеки.В 

отчётном году из книжного фонда было выдано 34 книги.  
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В выполнении запросов сотрудник отдела 165 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 представлен в 2020 году газетами: «АИФ», 

«Народный совет», «Новый путь». 

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 экземпляр. 

К информационным ресурсам ОПИ относятся тематические папки и папки-

накопители социально-значимой информации по наиболее актуальным темам в печатном и 

электронном формате. В течение года регулярно пополнялись 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». Было создано 8 наименований 

печатной продукции (буклеты, закладки, брошюры): «Потребителям услуг ЖКХ», 

«Вниманию потребителя: выгодны ли скидки» «Социальные сети: ЗА и ПРОТИВ», «Мы за 

экономию и бережливость» и др., электронная выставка «В мире права и закона». 

Для удобства пользователей оформлены информационные стенды: «Информация», 

«Потребителям ЖКХ», «Уголок потребителя ЖКХ». Более подробную информацию 

пользователи могут найти на сайте МБУК «Перевозская ЦБС» в рубрике «Уголок 

потребителя ЖКХ». Здесь размещены: «Перечень наиболее важных правовых актов в сфере 

ЖКХ», полезные ссылки и сайты, тарифы, «Школа грамотного потребителя». 

Для пользователей были оформлены циклы информационных подборок «Внимание! 

Новое постановление!», «Внимание! Новый закон». Была представлена информация о 

совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения, ЖКХ, социальной 

политики. 

7.9.6. Услуги, оказываемые ОПИ. 

В 2020 году ОПИ оказывались следующие 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 2020 году ОПИ реализовал платных услуг на сумму 105000 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» 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».  

http://pravo.gov.ru/
http://law.edu.ru/
http://government.ru/
http://kremlin.ru/
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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. Число зарегистрированных пользователей всего 377 

 Дети до 14 лет 0 

 Молодёжь от 15 до 30 лет 33 

 Удалённые пользователи 0 

2. Число посещений 2016 

 Для получения библиотечно-информационных услуг 1886 

 Посещений массовых мероприятий 130 

3.  Выдано (просмотрено) документов всего 3300 

 Из фонда на физических носителях 533 

 Инсталлированных документов 246 

 Сетевых удаленных лицензированных документов  0 

4. Изготовлено для пользователей и выдано копий единиц 703 

5. Выполнено справок и консультаций 835 

 В том числе по СПС «Консультант+»  272 

 По Интернету 563 

6. Выполнено запросов  1885 

 Учёба 67 

 Самообразование 373 

 Повышение квалификации 69 

 Профессиональная деятельность 275 

 Личный интерес 734 

 Другое 367 

 

7.9.8. Пользователи ОПИ: анализ состава пользователей ОПИ по категориям, которые 

выделены в дневнике работы ОПИ. 

Из общего числа зарегистрированных пользователей (377) 46,7 % составляют 

работники сфер образования, культуры, социальной защиты, 33 % - пенсионеры, остальные 

пользователи распределились так: число прочих – 10 % , рабочие – 5,8 %, учащиеся школ и 

средних специальных учебных заведений – 4,5 % 

Пользователи от 15 до 30 лет – 8,7% 

7.9.9. Запросы пользователей ОПИ  

- Число запросов – 1885 

Цели посещений/обращений: 

- особенности поступления в ВУЗ в условиях пандемии коронавируса; 

- наличие федеральных, областных, муниципальных программ поддержки молодых 

специалистов; 

- наличие льгот и выплат пенсионерам и предпенсионерам в связи с изменениями в 

пенсионном законодательстве, 

- бесплатные лекарства при заболевании COVID - 19, 

- бесплатные услуги ФОКа, частных медицинских кампаний по полису ОМС, 

- оформление различных видов недвижимости, 

- поиск информации о погибших в годы Великой Отечественной войны. 

За 2020 год ОПИ обработало 1885 запросов. Невыполненных запросов (отказов) не 

было. 835 запросов были завершены справками, 367 запроса из категории «другой»: 

ксерокопирование, пользование ПК и СПС «КонсультантПлюс», набор текста и т.д. 
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Получение справки происходило в любой, удобной для пользователя, форме: электронная 

рассылка, распечатка на принтере, сброс на электронный носитель. 

По источнику выполнения запросов приоритеты разделились следующим образом: на 

первом месте запросы, выполненные с помощью сети Интернет – 563 запросов, на втором 

СПС «КонсультантПлюс» – 272 запроса. 

По цели запроса традиционно лидируют запросы из категории «личный интерес» – 

734, на втором месте вопросы категории «самообразование» - 373, на третьем запросы из 

категории «другое» – 277. Анализируя все запросы можно сказать, что в 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 2020 году составила 3300, пользователям в возрасте до 30 

лет – 38, в том числе из фонда на физических носителях – 533, инсталлированных 

документов – 246. Выдано копий на бумажных носителях – 703, копий на электронных 

носителях – 1818. 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 

велик. Массовые мероприятия ОПИ проводит с разными социальными группами: 

пенсионерами, молодёжью, подростками. 

Каждый год в третье воскресенье февраля в России проводится важное масштабное 

мероприятие по повышению правовой культуры юношества — День молодого избирателя. 

С 10 по 20 февраля 2020 года в Центральной библиотеке проходила декада молодого 

избирателя «Нам жить! Нам выбирать!». В ходе декады в библиотеке функционировала 

выставка литературы «Право на выбор имеет каждый», издана информационная 

библиографическая продукция. 

Ставя целью формирование у молодого поколения активной гражданской позиции, 

приобщение молодежи к изучению правовых знаний, библиотекарь ОПИ 12 февраля 2020 

года пригласила участников клуба на правовой турнир «Твоё избирательное право». К 

мероприятию была подготовлена электронная презентация «История выборов в России» и 

информационный стенд «Уголок молодого избирателя». Открылась встреча Гимном РФ и 

виртуальной экскурсией в историю выборов. 

В ходе мероприятия молодые люди узнали о значимых событиях в истории страны, о 

системе выборов и их значении для государства, о своих правах как будущих избирателей, 

важности выборов, о возможности каждого, достигшего избирательного возраста, повлиять 

на ход голосования и на будущее своей страны. Далее участники разделились на три 

команды, выбрали капитанов, и приняли участие в правовом турнире «Твоё избирательное 

право», который состоял из восьми конкурсных заданий: «Разминка, «Этапы избирательного 

процесса», «В мире мудрых мыслей», «Избирательная лингвистика». электронная правовая 

викторина «Я будущий избиратель!», конкурс капитанов команд. Участники турнира 

показали хорошие знания в области права. Ребята получили дипломы и памятные призы. 
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Проведение подобных мероприятий способствует повышению у молодежи уровня 

правовой грамотности.  

В марте 2020 г. жизнь библиотек изменил новый коронавирус COVID-19. Не все 

планы нам удалось реализовать с массовым посещением библиотеки, но мы продолжили 

свою деятельность в режиме онлайн. 

Наши основные площадки – это страничка Перевозской Центральной - Библиотеки 

«ВКонтакте» https://vk.com/id323974397, а также сайт МБУК «Перевозская ЦБС» 

http://www.cbs-perevoz.ru/. 

Всего было опубликовано 15 постов на правовую тематику, которые просмотрели 

2915 человек. (Примеры постов - «Школа правовой культуры» онлайн-кроссворд 

https://vk.com/id323974397?w=wall323974397_672%2Fall, «Мы - патриоты, мы - дети 

России!» онлайн-сканворд  https://vk.com/id323974397?w=wall323974397_616%2Fall).  

Работа в онлайн-режиме будет продолжена. 

В конце июня 2020 года библиотекарь ОПИ с членами Клуба «Выбор» подготовили и 

провели информационный десант «У тебя есть голос!», приуроченный к Общероссийскому 

голосованию по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. 

Жители городского округа получили информацию о предстоящем голосовании и 

подготовленные материалы об этом важном политическом событии в жизни страны. Всего 

было распространено 47 экземпляров информ-листков. 

Работа по формированию гражданско-правовой позиции молодёжи продолжается и в 

межвыборный период. 

21 августа в Центральной библиотеке прошла акция «День Российского флага», 

посвященная Дню Государственного флага РФ. Библиотекарь ОПИ совместно ребятами 

клуба «Выбор» раздавали жителям информационные буклеты с интересными фактами из 

истории появления и «жизни» российского триколора, памятные флажки. Во время беседы 

был проведён небольшой соцопрос, как жители города относятся к государственному флагу. 

Многие ответили, что гордятся флагом России, часть, что испытывают к нему симпатию. 

Главная цель данного мероприятия – любовь к Отечеству, уважения к истории России и ее 

символов. 

Ежегодно в Российской Федерации 11 сентября в целях борьбы с алкогольной 

зависимостью и популяризацией трезвого образа жизни проводится Всероссийский день 

трезвости. В этот день сотрудники ЦБ провели уличную акцию «Трезвость – выбор 

сильных». В рамках акции членами Клуба были распространены буклеты и памятки о вреде 

алкоголя.  

Для старшеклассников МАОУ «СШ №2 г. Перевоза» в этот день был организован 

информационный час «СТОП!!! - Алкоголь». С помощью электронной презентации 

библиотекарь рассказала о пагубном влиянии алкоголя и его последствиях на молодой 

организм. Школьникам были предоставлены статистические сведения об употреблении 

алкоголя в Российской Федерации, были названы примеры, взятые из судебной практики, 

которые свидетельствует о том, что со злоупотреблением алкоголем связаны половина 

несчастных случаев со смертельным исходом на транспорте и половина всех убийств. Блиц-

опрос, проведённый среди школьников развеял многие мифы о безвредном употреблении 

алкоголя, убедив в обратном. Также все ребята получили информационный буклет 

«Алкоголизм. Культура самоистребления». 

В 2020 году отдел правовой информации принял участие в областном конкурсе на 

лучший клуб молодого избирателя в библиотеках Нижегородской области в номинации: 

«Лучшее мероприятие в рамках проведения Дня молодого избирателя». Участие в конкурсе 

позволило приобрести определённый опыт для работы, отдел отмечен Благодарственным 

письмом.  

Помочь ориентироваться в лабиринтах права, способствовать воспитанию интереса к 

знаниям законов своей страны и почтительного отношения к ним, содействовать 

https://vk.com/id323974397
http://www.cbs-perevoz.ru/
https://vk.com/id323974397?w=wall323974397_672%2Fall
https://vk.com/id323974397?w=wall323974397_616%2Fall
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формированию правовой культуры будущих избирателей - главная и важная функция работы 

Отдела правовой информации. 

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 

нормативно-правовых актов (НПА) МСУ на бумажных носителях. 

В ОПИ сформирован и постоянно пополняется фонд НПА органов власти МСУ и 

Совета депутатов городского округа Перевозский, которые поступают в ОПИ как 

обязательный зкземпляр. 

В 2020 году фонд пополнили 45 НПА Совета депутатов городского округа 

Перевозский, 438 НПА администрации городского округа Перевозский Нижегородской 

области.  

Ко Дню местного самоуправления на сайте ЦБС была размещена информация «21 

апреля – День местного самоуправления". http://cbsperevoz.ru/index.php?option= 

com_content&view=..  
7.9.14. Информационная и справочно-библиографическая работа ОПИ. 

Для удобства пользователей оформлены информационные стенды: «Информация», 

«Потребителям ЖКХ», «Уголок потребителя ЖКХ». Более подробную информацию 

пользователи могут найти на сайте МБУК «Перевозская ЦБС» в рубрике «Уголок 

потребителя ЖКХ». Здесь размещены: «Перечень наиболее важных правовых актов в сфере 

ЖКХ», полезные ссылки и сайты, тарифы, «Школа грамотного потребителя». 

Пользователям были представлены 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 2020 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. 

В связи с пандемией библиотека долго не работала с читателями, поэтому полный 

курс обучения прошли только 2 человека. Очень приятно 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, 

выпуск печатной продукции, консультирование, совместные мероприятия. 

7.9.17. Реклама ОПИ. 

Рекламной деятельности в ОПИ отводится важное значение, поскольку она помогает 

привлечению новых читателей, информированию о возможностях и ресурсах ОПИ, поиску 

новых путей взаимодействия. В рекламно-информационной деятельности большую часть 

занимает изготовление и распространение печатной рекламной продукции: визиток, 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fcbs-perevoz.ru%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D1325&post=323974397_261&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fcbs-perevoz.ru%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D1325&post=323974397_261&cc_key=
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буклетов, закладок, календарей. Проводятся рекламные акции в рамках мероприятий ко Дню 

молодого избирателя, Областному дню права, ко Дню России, ко Дню российского флага. 

Деятельность ОПИ отражена на сайте МБУК «Перевозская ЦБС». Режим доступа 

http://www.cbs-perevoz.ru 
7.9.18. Партнеры ОПИ.  

- МАОУ «СШ № 1 г. Перевоза» и МАОУ «СШ № 2 г.Перевоза»;  

- МБОУ ДОД «Перевозская детская школа искусств»; 

- ГБУ «Перевозский дом – интернат для престарелых и инвалидов», 

- ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов»; 

- МО МВД России «Перевозский»; 

- 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): 

Танайковская с/б СИЦ https://vk.com/club191044501, Конезаводская с/б СИЦ «ВКонтакте» 

https://vk.com/id538735527 и в «Одноклассники» https://ok.ru/profile/578153566100, 

Вельдемановская с/б СИЦ в «Одноклассниках» https://ok.ru/profile/577355430791/ и в группе 

«ВКонтакте»: https://vk.com/club183364056, Ичалковская сельская библиотека в «Вконтакте» 

https://vk.com/club59873416 и «Одноклассниках» https://ok.ru/group/56916357218491. 

У них имеется техническая база для наиболее полного удовлетворения запросов 

пользователей: компьютеры, принтеры, сканеры, выход в сеть 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 период 

пандемии, когда библиотеки стали работать в удалённом режиме, в целях лучшего 

обслуживания читателей библиотек СИЦ проводили работу в аккаунтах в социальных сетях.  

Развитие правового библиотечно-информационного обслуживания в библиотеках 

городского округа Перевозский, повышение уровня компетентности и заинтересованности 

библиотекарей в правовом просвещении читателей - одно из приоритетных направлений 

работы МБУК «Перевозская ЦБС». 

8. Краеведческая деятельность библиотек. 

8.1. Реализация краеведческих проектов. 

Краеведческая деятельность является одним из главных направлений в работе 

библиотек г.о. Перевозский. Библиотеки собирают и хранят местную историю, годами 

накапливают местный интеллектуальный и информационный потенциал, создавая 

важнейший ресурс местного сообщества. Именно краеведческий материал дает уникальную 

возможность воспитать у молодого поколения ответственность за судьбу родной земли.  

Работа библиотек системы по краеведению ведется в рамках комплексной программы 

МБУК «ЦБС» «Край Перевозский: о прошлом для будущего на 2017-2020 гг.». 

В Ичалковской с/б реализован культурно – социальный проект «Память на века», цель 

которого была 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 февраля состоялся 

торжественный вечер – презентация «Память на века», посвящённый присвоению 

библиотеки имени В.В. Кованова. 

http://www.cbs-perevoz.ru/
https://vk.com/club191044501
https://vk.com/id538735527
https://ok.ru/profile/578153566100
https://ok.ru/profile/577355430791/
https://vk.com/club183364056
https://vk.com/club59873416
https://ok.ru/group/56916357218491
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Центральная библиотека реализует проект «Война в судьбах перевозцев». Основу 

проекта составляют мероприятия по выявлению, оцифровке, сохранению и обеспечению 

неограниченного доступа к материалам о перевозцах – участниках Великой Отечественной 

войны 1941 – 1945 г.г., размещенным в местной газете. 

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 2020 год фонд краеведения пополнился на 176 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, библиографические 

издания, тематические папки, календарь памятных дат и событий и др.) 

В 2020 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, 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 2020 году документовыдача по краеведению составила 5075 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 2455 библиографических записей 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», с 

подразделами: историческая справка, почётные граждане, литературное творчество, 

памятники природы, библиографические пособия, что обеспечивает возможность 

самостоятельного получения краеведческой информации для удалённых пользователей.  

8.4. Основные направления краеведческой деятельности. 

История области и округа раскрывалась библиотеками при помощи самых различных 

форм: выставок, устных журналов, викторин, часов истории и др. 
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В 2020 году г.о. Перевозский отмечал важное и значимое событие - 85 лет 

муниципального образования городской округ Перевозский. Этому юбилею в библиотеках 

округа был посвящен цикл мероприятий «С малой Родины моей начинается Россия», в 

рамках которого для разных групп пользователей в течение года прошли оффлайн и онлайн 

мероприятия. 

В январе Центральная библиотека провела для членов клуба пожилых людей 

«Встреча добрых друзей» музыкально-поэтический слайд – час «Люби свой край и 

воспевай». На встрече библиотекарь напомнила присутствующим об истории края, историко 

– архитектурных памятниках, об изменениях, которые произошли за эти годы. Собравшиеся 

с удовольствием послушали песни на стихи перевозских авторов, а Любовь Николаевна 

Шалаева, которая тоже пишет стихи о Перевозском крае, с большим удовольствием 

поделилась своим творчеством. 

В Вельдемановской с/б в ходе мероприятий, посвящённых 85-летию округа, 

библиотекарь знакомила односельчан с историей муниципального образования, 

демонстрировала видеоролики, в которых наглядно представлена красота не только 

природных мест, но и красивейшие уголки уютного и чистейшего городка Было оформлена 

выставка «Край мой - капелька России», где представлены альбомы, папки-досье, 

фотографии, книги по истории родного края, а так же творчество наших земляков, которых 

на перевозской земле немало. 

В Конезаводской с/б прошел вечер «Чтоб жили в памяти герои-земляки», 

посвященный Героям Советского Союза - перевозцам. Участники мероприятия вспомнили 

имена наших земляков, которые прославили себя героическими подвигами во время Великой 

Отечественной войны. Завершился вечер минутой молчания в память о павших в годы 

войны. 

В Тилининской с/б была проведена историко – краеведческая экскурсия «Тропинками 

родного края». Участники мероприятия совершили небольшое путешествие по страницам 

истории городского округа Перевозский. Читателям был представлен обзор стихов, 

написанных перевозскими поэтами разных поколений. Все с удовольствием послушали 

песни на слова местных авторов и посмотрели видеоролики. Завершилась встреча 

презентацией книжной выставки «Сердцу милая сторона». 

В Ичалковской с/б состоялся торжественный вечер – презентация «Память на века», 

посвящённый присвоению библиотеки имени В.В. Кованова, на котором присутствовало 

много гостей, жителей села Ичалки. Директор МБУК «Перевозская ЦБС» Е.И. Лапаева и 

заведующая ЦДБ им. Л.Г.Волкова Е.В.Касьянова рассказали гостям об этапах подготовки и 

реализации проекта «Память на века». Сотрудники библиотеки познакомили 

присутствующих с жизнью и трудовым путем земляка, участника Великой Отечественной 

войны, доктора медицинских наук, профессора, заслуженного деятеля науки РСФСР, вице-

президента Академии медицинских наук СССР В.В.Кованова. С интересным рассказом 

выступила жительница с. Ичалки, ветеран педагогического труда, отличник народного 

просвещения Е.В.Шульга, лично знавшая Владимира Васильевича. Выступили и другие 

жители села. Завершили вечер словами благодарности начальник отдела культуры и спорта 

администрации городского округа Перевозский О.Е.Сергеева и начальник Ичалковского 

территориального отдела администрации городского округа Перевозский Н.А.Голубева. 

Вдвойне приятно, что в юбилейном для округа году произошло важное событие в 

культурной жизни нашего округа: выход в свет книги авторов – краеведов В.В. и В.Вл. 

Рыньковых «Возрождение. Из истории православных храмов городского округа 

Перевозский», презентация которой состоялась в Центральной библиотеке. В книге 

рассказывается об исторических этапах русской православной веры, истории храмов нашего 

округа, приводятся сведения о священнослужителях. 

На презентации книги собрались люди, которые приняли участие в её подготовке и 

издании, кто помогал словом и делом. Это авторы, издатели, спонсоры, представители 
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администрации городского округа Перевозский. Для них была подготовлена электронная 

презентация с красотами земли перевозской, а так же музыкальный подарок от ансамбля 

«Юнона». Один из авторов – Валентин Владимирович Рыньков – познакомил собравшихся с 

историей написания книги – от замысла до воплощения. 

Как отметил гость встречи - директор Нижегородского издательства «Литера» 

В.Г.Макаров, эта книга – одна из ступенек на этапе истории края. 

В конце августа перевозцы отметили день рождения любимого города. К сожалению, 

пандемия наложила отпечаток на массовость праздника, но он состоялся на разных 

площадках. Библиотекари центральной библиотеки на главной площади города развернули 

выставку фотопортретов почетных граждан городского округа и обладателей звания 

«Человек года». 

День города прошел и в формате online, на страничке ЦБ в ВКонтакте. В течение дня 

наши виртуальные друзья и подписчики посмотрели видеоролики о местных 

достопримечательностях, фотоархив «Библиотека в день города: как это было», виртуальную 

выставку краеведческих материалов «Мой край – жемчужина России», вспомнили стихи 

местных поэтов, проверили свои знания, по истории края разгадав краеведческий онлайн-

кроссворд «Мой край, моя гордость!, познакомились с работами победителей 

муниципального конкурса «Я люблю свои места родные».  

В течение Дня было опубликовано 14 постов, которые просмотрели 8491 человек, 

проставлено 377 лайков.  

В рамках 85-летия городского округа Перевозский центральные библиотеки округа 

инициировали проведение муниципального конкурса творческих работ «Я люблю свои места 

родные», который проходил по трем номинациям: стихотворения собственного сочинения, 

медиапроект, рисунок. Работы победителей конкурса были представлены на странице 

Перевозской ЦБ во ВКонтакте 29 августа в День города. 

8.5. Выпуск краеведческих изданий.  

Продолжается выпуск серий персональных закладок «Имя в истории Перевоза» и 

«Творцы истории библиотек района». В юбилейный для городского округа Перевозский год 

и ко дню города были изданы очередные выпуски. Выпуск 14-ый серии персональных 

закладок об известных людях городского округа Перевозский «Имя в истории Перевоза» был 

посвящен Почетному гражданину, ветерану труда, подполковнику милиции Борису 

Ивановичу Дугину.  

Выпуск 11-ый серии персональных закладок о старейших работниках библиотек 

городского округа Перевозский «Творцы истории библиотек района» рассказывает о 

Филимоновой Антонине Анатольевне, заведовавшей Дзержинской сельской библиотекой и 

посвятившей библиотечному делу всю свою жизнь. Данные пособия ставят своей целью 

познакомить молодежь округа, да и не только, с людьми, которые составляют гордость 

городского округа Перевозский. При подготовке таких изданий использовался 

краеведческий материал: статьи из местной газеты «Новый путь», книги перевозских 

краеведов В.В. и Вл.В. Рыньковых, а также личные архивы. 

«Путь солдата» - 5-ый буклет из серии «Мы помним» - о Ключникове Иване 

Кузьмиче, кавалере всех орденов Славы–перевозце. 

В рамках межрайонной просветительской акции «Читаем книги Шуртакова», 

объявленной Центральной библиотекой им. С.И. Шуртакова МБУК «Централизованная 

библиотечная система» Сергачского муниципального района издан информационный буклет, 

«Родом из глубинки», посвященный писателю-нижегородцу, ветерану Великой 

Отечественной войны С.И. Шуртакову. 

Для участия в международном конкурсе «Литературный мир» была подготовлена 

персональная памятка к 160-летию писателя «А.П. Чехов и Нижегородский край». 

«Территория добра и творчества» - библиографический путеводитель к году 

народного творчества. По богатству народно-художественных промыслов Нижегородский 
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край занимает ведущее место в России и данное пособие - о художественных промыслах 

Нижегородского края дает представление о богатстве народной художественной культуры, о 

ее древних традициях и о творчестве современных мастеров, продолжателей великого 

наследия.  

Создавая такие ресурсы, мы стремились увековечить память в печатной и в 

электронной форме - наиболее неподвластной дыханию времени, способной донести 

информацию до каждого пользователя. 

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). 

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 поисково-исследовательской 

деятельности. Документы краеведческого характера пользуются большим успехом у 

читателей и подтверждают живость, неисчерпаемость и современность данной темы. 

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 мини-музеев, 

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 библиотек-музеев. 

В Ичалковской с/б функционирует музейная комната, где хранятся предметы 

домашнего обихода прошлых лет, 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 проведены экскурсии, беседы, 

мероприятия, направленные на возрождение традиций родного края, такие как «Люби свой 

край, уважай свою историю», «Люби и знай, родной свой край», «Победой кончилась война» 

В 2020 году проведено 3 экскурсии для 22 человек. 
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Музейная комната продолжает пополняться краеведческим материалом от жителей 

села.  

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.  

В дальнейшем необходимо активнее использовать ресурсы Интернета, сайта МБУК 

«Перевозская ЦБС», страниц в социальных сетях для размещения краеведческой 

информации и уделить особое внимание программно-проектной деятельности библиотек, в 

первую очередь к значимой юбилейной дате - 800-летию Нижнего Новгорода. 

 

9. Автоматизация библиотечных процессов. 

9.1. Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек.  

В МБУК «Перевозская ЦБС» число библиотек, имеющих ПК – 14 (100%). Число ПК в 

библиотеках всего - 29, из них для пользователей библиотек – 6. Подключено к интернету 11 

библиотек.  

Наличие локальной вычислительной сети и высокоскоростных линий доступа в 

Интернет имеется у 6 библиотек, в том числе  4 сельских. 

Динамика за 3 года в целом по городскому округу 

 

 

 
Наличие доступа в  

Интернет 

Наличие возможности 

доступа в Интернет для 

посетителей 

Наличие собственного 

Интернет-сайта или 

Интернет-страницы 

библиотеки 

Наличие Интернет-сайта 

или Интернет-страницы, 

доступного для слепых и 

слабовидящих 
2018 8 6 2 2 

2019 9 6 2 2 

2020 11 6 2 2 

 

9.2. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов. Наличие 

автоматизированных технологий. 

Автоматизированных технологий библиотечных процессов в МБУК «Перевозская 

ЦБС» нет. Отсутствие связано с недостаточным финансированием деятельности и 

отсутствием подготовленных специалистов. 

В 2020 году все библиотеки наряду с бумажным вариантом вели электронные 

дневники.  

 

10. Организационно-методическая деятельность. 

10.1. Виды и формы методических услуг/работ, выполненных ЦБ: для учредителей 

муниципальных библиотек, для Центральной библиотеки региона и для муниципальных 

библиотек района/городского округа: 

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

дистанционно – 60.  

Консультации проводились по вопросам: 

- организация и проведение мероприятий с детьми, молодежью и взрослым населением 

к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг., 85-летию 

муниципального образования городской округ Перевозский, юбилейным и памятным датам, 

государственным праздникам, международным акциям и дням; 

- использование в работе электронных ресурсов – документальных источников о 

Великой Отечественной войне; 

- организация работы библиотек по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних и молодежи; 
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- этапы работы над сценарием массового мероприятия;  

- оформление новостных и других материалов на официальном сайте библиотечной 

системы; 

- составление и оформление библиографических пособий малых форм,  

- правовые взаимоотношения между пользователем и библиотекой; 

- дистанционные формы работы с читателями; 

- информационные технологии в продвижении чтения; 

- работа библиотек в социальных сетях; 

- способы продвижения в интернете книг для детей и подростков; 

- электронные выставки; 

- интернет-сервисы по созданию креативного контента; 

- библиотечно-библиографическая классификация: дополнения и изменения 

последних лет; 

- электронный эталон ББК; 

- проведение уличных акций и др. 

 количество подготовленных информационно-методических материалов в 

печатном и электронном виде - 7, из них:  

- методических пособий – 4, (методические рекомендации в помощь составлению 

годовой отчетности и планированию работы библиотек МБУК «Перевозская ЦБС», по 

составлению и написанию сценария массового мероприятия в библиотеке, по составлению и 

подаче информационных материалов в газету, на сайт).  

- презентаций – 2, («Работа в онлайн-сервисах», « Индивидуальное и массовое 

информирование в библиотеках») 

- памяток, листовок и других информационно-рекламных изданий – 3 

(«Профессиональные издания в режиме онлайн», «Идеи для работы библиотек в онлайн-

режиме» «Перевозская центральная библиотека: день за днём. Год 2020»); 

- количество организованных совещаний, круглых столов и др. профессиональных 

встреч - 3; 

- количество выездов в библиотеки с целью оказания методической помощи, изучения 

опыта работы – 16;  

- мониторинги – 2; («Удовлетворённость пользователей качеством и доступностью 

предоставляемых услуг по библиотечному, библиографисечкому и информационному 

обслуживанию пользователей библиотек МБУК «Перевозская ЦБС», «Удовлетворённость 

посетителей библиотеки» (ЦБ),  

- справки-информации - 44. 

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 планируемых и проведенных библиотеками мероприятиях с детьми, молодежью и 

взрослым населением, в том числе к юбилейным и памятным датам, государственным 

праздникам, международным акциям и дням и пр.; 

- о работе учреждений в сети Интернет; 

- о работе учреждений по теме «Профилактика вовлечения несовершеннолетних в 

незаконный оборот наркотических средств. О мерах, направленных на предотвращение 

участия несовершеннолетних в сбыте наркотиков»,  

- о проведении месячника антинаркотической направленности и популяризации 

здорового образа жизни в библиотеках; 

- о работе учреждения по профилактике безнадзорности, правонарушений 

несовершеннолетних и противодействию распространения противоправного контента 

суицидального содержания в сети Интернет; 
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- о ходе реализации мероприятий Региональной программы обеспечения 

информационной безопасности детей, производства информационной продукции для детей и 

оборота информационной продукции;  

- о работе библиотек по профилактике социально негативных явлений и 

формированию приверженности к здоровому образу жизни; 

- о работе, проведенной в библиотеках по организации досуга, занятости и отдыха 

несовершеннолетних; 

- об организации летнего досуга детей и подростков и об итогах проведения 

профилактической операции «Подросток – 2020»; 

- о мероприятиях, проводимых библиотеками для пожилых людей; 

- о мероприятиях, запланированных учреждениями в рамках Декады инвалидов 2020 

года и др. 

10.2. Кадровое обеспечение методической деятельности. 

Методическим центром, оказывающим методическую помощь библиотекам МБУК 

«Перевозская ЦБС», является Центральная библиотека. Функции координатора и 

организатора методической работы возложены на методический отдел ЦБ. Штат отдела - 1, -

из них методист – 1. Методическим сопровождением деятельности библиотек ЦБС в течение 

года занимались наиболее квалифицированные специалисты Центральной библиотеки и 

Центральной детской библиотеки им. Л.Г. Волкова. 

10.3. Структурные изменения в отчетном году (если были). 

Структурных изменений в отчётном году не было. 

10.4. Методический совет. 

С целью совершенствования организации и координации методической работы в ЦБ 

создан Методический совет, в состав которого входят 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, оптимизация библиотечной деятельности, 

организация работы по повышению квалификации библиотечных работников и внедрению 

перспективного опыта.  

На заседаниях Методического совета обсуждались вопросы, касающиеся организации 

методической работы коллектива библиотеки, планово-отчетной деятельности библиотек 

системы, качества предоставляемых библиотечных услуг; разрабатывались положения о 

проведении конкурсов, подводились их промежуточные и итоговые результаты. 

Методический совет обсуждал план методической работы, подготовленные методико-

библиографические материалы, планы и программы семинаров.  

Особое внимание уделено организационной подготовке к проведению мероприятий, 

посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг., 85-летию 

муниципального образования городской округ Перевозский. 

Всего в отчетном году проведено 6 заседаний методического совета. 

10.5. Проектно-программная деятельность методических служб 

Повышение квалификации библиотечных кадров осуществлялось по программе 

«Учимся быть профессионалами» посредством семинаров, практикумов, тренингов, мастер-

классов, методических рекомендаций, консультаций, профессионального чтения, 

собеседований, творческих конкурсов. 

В течение года было организованы индивидуальные занятия по обучению сельских 

библиотекарей ЦБС информационным технологиям «Библиотекарь и компьютер: вместе в 

будущее».  

10.6. Другие направления деятельности методических служб.  
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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, вёлся 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.  

10.7. Повышение квалификации библиотечных специалистов:  

В областных курсах библиотечные специалисты в 2020 году участия не принимали, 

т.к. абсолютное большинство специалистов библиотек прошло профпереподготовку, курсы 

повышения квалификации в 2018-2019 г.г. В течение 2020 года специалисты библиотек 

активно занимались личностным ростом посредством участия в вебинарах, чтения 

профессиональной литературы. 7 специалистов ЦБ приняли участие в 17 обучающих 

мероприятиях (онлайн-курсы, онлайн-вебинары, онлайн-встречи, зум-встречи) 

дистанционно, организованных на платформах: PRO-культура.РФ, РГДБ, ЭБС 

Университетская библиотека, ФГБУ «ГПНТБРоссии», IPR MEDIA и др.  

Приоритетные темы СПК - стимулирование творческих способностей, расширения 

круга профессиональных интересов библиотечных специалистов; освоение новых 

информационных технологий и внедрение инновационных форм в практику работы; 

повышение качества информационно-библиографического обслуживания. 

Для молодых и начинающих специалистов в течение года проводились 

индивидуальные занятия следующей тематики: планово-отчетная документация, расстановка 

карточек в АК и СК, библиографические справки и их учет, таблицы ББК, расстановка 

книжного фонда. 

Количество проведенных обучающих мероприятий для специалистов библиотек 

системы – 7. Были проведены семинары по темам: «Состояние библиотечного дела 

Нижегородской области в 2019 году. Успехи, проблемы, перспективы: обзор деятельности 

библиотек городского округа Перевозский за 2019 год», «Библиотечно-библиографическая 

классификация - основа организации книжных фондов», «Информационная культура 

специалистов библиотек», практикумы по индивидуальному и массовому информированию 

в библиотеках, тренинг-практикум «Написание сообщения в раздел «Новости» на сайт», 

тренинг-практикум «Составление, оформление сценария массового мероприятия. Учет 

посещений» мастер-класс по созданию электронных продуктов. 

В ходе обучающего семинара «Информационная культура специалистов библиотек» 

зав. ЦДБ им. Л.Г. Волкова провела консультацию «Обзор работы ЦДБ им. Л.Г. Волкова в 

онлайн-режиме», где рассказала об участии сотрудников библиотеки в скайп - семинаре 

«Великое переселение: библиотечная жизнь в онлайн - миграции»; познакомила со статьей 

«Мы расширяем горизонты» о работе ЦДБ в режиме онлайн, напечатанной в 
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профессиональном информационном журнале «Детское чтение»; проанализировала 

результаты опроса «Работа сотрудников МБУК «Перевозская ЦБС» в сервисах для создания 

онлайн-ресурсов: кроссвордов, викторин, тестов, презентаций и другого контента»; 

познакомила с продуктами, созданными в ЦДБ при помощи сервиса Google формы (онлайн-

квестом «У друзей нет выходных!», онлайн-викториной «Волшебный мир Гарри Поттера»), 

и результатами их проведения. Заключительной частью семинара стал практикум «Создаем 

викторину в Google формах». 

10.8. Профессиональные конкурсы (кроме конкурсов в рамках областных).  

Творческую и профессиональную активность библиотекарей стимулирует участие в 

различных конкурсах. Библиотекари ЦБ и сельских библиотек округа приняли участие в 

конкурсах, фестивалях, марафонах:  

 Международный конкурс Академии народной энциклопедии, МИП «Моя 

Отчизна» «Литературный мир» (Лупащенко Н.В., зав. справочно-библиографическим 

отделом ЦБ, диплом победителя 2 степени) 

 IV Международный фотоконкурс «Русская цивилизация» (ЦБ) 

 Всероссийский конкурс социальной рекламы антинаркотической 

направленности и пропаганды ЗОЖ «Спасем жизнь вместе» (ЦБ) 

 IV Всероссийский героико – патриотический фестиваль детского и 

юношеского творчества «Звезда спасения» (ЦБ) 

 Всероссийский фестиваль энергосбережения и экологии #ВместеЯрче 

 Областной литературный марафон «О войне и о Победе» (Тилининская с/б) 

 Окружной конкурс творческих работ «Я люблю свои места родные» 

(Вельдемановская с/б - 2 место) 

 Муниципальный конкурс творческих проектов «Моя альтернатива» 

(Ичалковская с/б – 1 место) 

 Фотоконкурс «Libraries: книги, люди, судьбы» (Волкова Н.Н., зав. 

методическим отделом) 

Все сельские библиотеки системы участвовали в библиотечном конкурсе «Лучшая 

сельская библиотека 2020 года». 

10.9. Публикации в профессиональных изданиях.  

Публикации в профессиональных изданиях не было. 

10.10. Краткие выводы по разделу. Приоритеты развития методической деятельности ЦБ 

муниципальных образований.  

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 практически все специалисты, не имеющие 

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.  

Существуют проблемы с освоением библиотекарями новых информационных 

технологий, так как не все библиотеки подключены к сети Интернет. 
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11. Библиотечные кадры  
11.1. Изменения в кадровой ситуации в библиотечной сфере. 

Изменений в кадровой ситуации в МБУК «Перевозская ЦБС» за 2020 год не 

произошло.  

11.2. Общая характеристика персонала муниципальных библиотек представлена в таблице: 

 
 Персонал библиотеки 

 штат 

библиоте

ки на 
конец 

отчетного 

года, 
единиц 

Численность работников, человек 

в
се

го
 из них из общей 

численно
сти 

работник

ов - 
основно

й 

персонал 

(из 

гр.177) 

из них имеют образование в том числе из общей численности 

основного персонала (из гр.180) 

име
ют 

инва

лид-
ност

ь 

?
прошл

и 

обуче

ние 

(инстр

уктир

о-

вание) 

по 

вопро

сам, 

связан

ным с 

предо

ставле

-нием 

услуг 

инвал

идам 

высшее среднее 
профессиональн

ое 

со стажем работы 
в библиотеках 

по возрасту 

всего из них 
библио-

течное 

всего из них 
библио

-течное 

до 
3-х 

лет 

от 
3-х 

до 

10 
лет 

свы
ше 

10 

лет 

до 
30 

лет 

от 
30 

до 

55 
лет 

55 
лет 

и 

ста
рше 

2018 

40,25 32 0 0 25 14 7 10 4 5 6 14 2 22 1 
2019 

40,25 33 0 0 26 13 12 12 9 5 7 14 3 22 1 
2020 

40,25 33 0 0 26 16 12 9 8 5 8 13 1 23 2 

 

11.3. Оплата труда. Средняя месячная заработная плата работников библиотек в сравнении 

со средней месячной заработной платой в регионе. Динамика за три года по городскому 

округу. 

 

 По Региону МБУК «Перевозская ЦБС» 

2018 28885,5 28114,44 

2019 35212,0 33170,77 

2020 36174,0 (за 10 месяцев) 29419,73 

 

11.4. Краткие выводы. 

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 13 

специалистов или 50 %. Специалисты с богатым опытом работы передают свои знания 

молодым работникам библиотек. Веяния времени способствуют приобретению новых 

навыков и умения при освоении новых форм работы. Этому учатся как молодые 

специалисты, так и работники, имеющие огромный опыт работы.     

 

12. Материально-технические ресурсы библиотек 

12.1. Общая характеристика зданий, помещений муниципальных библиотек. 

Библиотеки МБУК «Перевозская ЦБС» в целом расположены 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, (сельских домах культуры, сельских администрациях 

и детских садах). Новые помещения в отчетном году для библиотек не выделялись. Все 

необходимые нормы по температурному режиму, занимаемым площадям и косметическому 
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ремонту соблюдаются. Капитальные ремонты в отчетном году не проводились. 

Автоматической пожарной сигнализацией оснащена Центральная библиотека городского 

округа. В библиотеках городского округа за отчетный год чрезвычайных происшествий не 

произошло.  

В 2020 году были продолжены косметические ремонты помещений центральной 

библиотеки. Ремонты проводились как за счет спонсорских средств, так и за счет средств 

бюджета. 

12.2. Финансовое обеспечение материально-технической базы. 

Из-за низкого 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), приобретение бибтехники и канцтоваров.  

12.3. Примеры модернизации библиотечных зданий, приспособления внутреннего 

пространства библиотек к современным потребностям пользователей, создание условий для 

безбарьерного общения. 

В настоящее время мы стараемся приспособить внутреннее пространство библиотек к 

современным потребностям пользователей, создаем условия для безбарьерного общения. К 

сожалению, пандусом оснащена пока только Центральная библиотека округа, сельские 

библиотеки оборудованы кнопками вызова. 
 

- сумма средств, израсходованных на ремонт и реставрацию: 

       В 2020 году на косметический ремонт помещений центральной библиотеки 

израсходовано39,5 тысячи рублей внебюджетных средств.  

- сумма средств, израсходованных на приобретение оборудования: 

        Из бюджета для приобретения мебели и компьютера было выделено 500,0 тысяч рублей. 

На эти средства приобретен мощный компьютер в Центральную детскую библиотеку, столы, 

стулья и кафедра в читальный зал детской библиотеки, кафедра на абонемент детской 

библиотеки. Столы, демонстрационные шкафы, кафедра на абонемент и письменный стол на 

два рабочих места в центральную библиотеку.  
        Примеры укрепления МТБ за счет грантов, участия в конкурсах, спонсорской и благотворительной 

помощи, собственной  внебюджетной деятельности: 

         Из фонда депутата Законодательного Собрания Нижегородской области Верховодова 

Ф.Г. было выделено 50,0 тыс. рублей на приобретение стульев в читальный зал центральной 

библиотеки. 

 

13. Основные итоги года  

Важнейшие задачи библиотек в современном мире все чаще формируются как 

обеспечение свободного и неограниченного доступа к информации и сохранение её 

источников, поскольку эти обе задачи вбирают в себя почти все остальные.  

Онлайновое обслуживание удаленных пользователей библиотек так же, как и 

предоставление информации из удаленных источников, в библиотеках  стало нормой. 

Анализ деятельности библиотек МБУК «Перевозская ЦБС» 2020 года свидетельствует о 

том, что они развиваются, расширяют свои границы, идут в ногу со временем.  

Библиотеки востребованы в своем традиционном смысле, как центры информации и 

досуга населения. Все крепче становятся позиции, которые позволяют библиотекам 

оставаться реальной альтернативой в досуге детей и подростков, молодежи и людей 

пожилого возраста.  
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Основные мероприятия, проведенные в библиотеках, были посвящены главным 

датам года, Году памяти и славы и Году 85–летия муниципального образования городской 

округ Перевозский. 

В целом в отчетном году библиотеки системы работали стабильно, даже с учетом 

того, что целый квартал работали на удалёнке, с муниципальным заданием мы справились 

на 85 %. 

Конечно, были и остаются нерешенные проблемы. Они касаются материально-

технической базы библиотек и связаны с необходимостью проведения текущих ремонтов, 

замены мебели и оборудования. Недостаточное финансирование комплектования 

негативно влияет на процент обновляемости фондов. Отсутствие достаточных средств на 

пополнение библиотечного фонда вызывает тревогу у специалистов, поскольку от 

состояния фонда напрямую зависят и посещение библиотек, и выдача документов.  

В части пополнения фонда муниципальные библиотеки из года в год выручают 

жители округа, неравнодушные к книге, которые охотно передают в дар библиотекам свои 

книжные коллекции.  

Недостаточное финансирование препятствует оснащению библиотек специальным 

оборудованием для оцифровки фонда и автоматизации библиотечных процессов.  

Отсутствие специального оборудования для библиотечного обслуживания людей с 

ограниченными возможностями здоровья затрудняет продвижение библиотечных услуг 

среди этой категории населения.  

Остается активной позиция по привлечению новых пользователей, созданию 

комфортных условий для читателей, современному обустройству внутрибиблиотечного 

пространства, по выполнению показателей эффективности развития библиотечного 

обслуживания населения. 

Планируется организация интеллектуального досуга, более широкое и качественное 

использование маркетингового потенциала социальных сетей. 

 
 


