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1. События года 
1.1. Главные события библиотечной жизни городского округа Перевозский. 
Библиотечная деятельность в МБУК «Перевозская ЦБС» в 2021 году была 

направлена на реализацию муниципального задания по библиотечному, 
библиографическому и информационному обслуживанию населения г.о. Перевозский, а 
также на развитие форм дистанционного обслуживания пользователей в условиях 
действия мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции (covid-19) 
на территории Нижегородской области. 

События библиотечной жизни 2021 года показывают, что библиотеки системы 
успешно работают как информационные и культурно-просветительские центры; среди 
главных событий можно выделить следующие: 

• библиотекарь Вельдемановской сельской библиотеки Алексеева В.Н. стала 
победителем областного конкурса на соискание государственной поддержки лучшим 
работникам сельских учреждений культуры; 

• заведующая Центральной детской библиотеки им. Л.Г. Волкова Касьянова 
Е.В. стала победителем (диплом лауреата II премии) Конкурса на соискание премии 
Министерства культуры Нижегородской области в области библиотечного дела; 

• творческий коллектив ЦБ стал дипломантом 3 степени в областном 
конкурсе среди коллективов библиотек Нижегородской области по повышению 
гражданско-правовой культуры избирателей. Библиотекарь ОПИ ЦБ Т.А. Тихонова 
представила опыт работы на V областной конференции «Библиотека – лаборатория 
творчества и центр инноваций»; 

• Центральная детская библиотека им. Л.Г. Волкова стала победителем 
конкурса проектов Президентского фонда культурных инициатив. Общий призовой фонд 
гранта составил 423164,98 рублей. На данные средства в библиотеку приобретены новые 
книги, интерактивный стол, мебель. 

Сотрудники МБУК «Перевозская ЦБС» повысили квалификацию в рамках 
федеральной программы «Творческие люди» национального проекта «Культура». 

Библиотеки ЦБС в отчетном году приняли участие в Международных, 
Всероссийских и региональных конкурсах, акциях, фестивалях, марафонах: 

• Международный конкурс «Письмо солдату. Победа без границ», 
посвященный 76-й годовщине Победы в Великой отечественной войне; 

• Всероссийский конкурс «Библиотеки. ПРОдвижение»; 
• Всероссийский видеоконкурс чтецов «Некрасов вслух»; 
• Всероссийский ежегодный литературный конкурс «Герои Великой 

Победы»; 
• Всероссийский литературный онлайн конкурс «Знакомимся с Михаилом 

Тарковским»; 
• Всероссийский профессиональный педагогический конкурс научно-

методического центра развития образования «ЯПЕДАГОГ.РФ»; 
• XII Всероссийский профессиональный конкурс «Гордость страны»; 
• Всероссийский педагогический конкурс автономной некоммерческой 

организации «Научно-образовательный центр педагогических проектов»; 
• Межрегиональный онлайн-конкурс мультимедийных и электронных 

презентаций «Александр Невский - жизнь, ставшая житием»; 
• Конкурс им. Н.Ф. Ржиги в области библиотечного краеведения среди 

работников муниципальных библиотек Нижегородской области»; 
• Областной конкурс на лучшую информацию в СМИ о библиотеке; 
• Областной семейный конкурс «Нижегородский край – кузница Победы»; 
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• VII фестиваль – конкурс районов Нижегородской области «Масленичная 
седмица»; 

• Всероссийская социально-культурная акция «Библионочь – 2021»; 
• Всероссийская культурно-образовательная акция «Ночь искусств»; 
• Всероссийская культурно-просветительская акция «Культурный марафон»; 
• Всероссийская акция «Бегущая книга»; 
• Всероссийская акция «Культурная суббота»; 
• Всероссийская акция «Декламируй», приуроченная ко Дню русского языка;  
• Всероссийская акция «Исторический кроссворд»; 
• Всероссийские патриотические акции ко Дню Победы: «Георгиевская 

ленточка», «#Окна Победы», «Бессмертный полк» «Блокадный хлеб», «Марафон памяти» 
«Свеча памяти» и др.; 

• Всероссийские акции ко Дню России: «Окна России», ««Флаги России. 12 
июня»; 

• Всероссийская акция «Мечты о космосе», посвященная 60-летию первого 
полета человека в космос; 

• Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью»; 
• Всероссийский фестиваль энергосбережения и экологии #ВместеЯрче; 
• Общероссийская акция «Дарите книги с любовью»; 
• Общероссийская акция взаимопомощи #МыВместе; 
• Всероссийская акция на тему организации доступной среды и общения с 

людьми с инвалидностью в формате добровольного дистанционного тестирования 
«Тотальный тест-тренинг «Доступная среда» 2021»; 

• Международная акция "Зажги синим" в знак поддержки людей с аутизмом; 
• Межведомственная комплексная оперативно-профилактическая операция 

«Дети России – 2021»;  
• Межведомственная комплексная профилактическая операция «Подросток»; 
• Акция – флешмоб Первого канала «Я - Гагарин»; 
• Акции-флешмобы «С Новым годом, медики!» и «Новогодние окна». 
1.2. Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые акты, 

оказавшие влияние на деятельность муниципальных библиотек в анализируемом году. 
В 2021 году библиотеки МБУК «Перевозская ЦБС» организовали значимые 

мероприятия, направленные на продвижение книжной культуры и развитие интереса к 
чтению жителей городского округа Перевозский разных возрастов. 

Указ Президента Российской Федерации от 25 декабря 2020 г. № 812 «О 
проведении в Российской Федерации Года науки и технологий»: 

- Библиотеками ЦБС реализован цикл-проект «Научный мир: люди, события, 
книги». В рамках проекта проведено более 100 мероприятий в офлайн и онлайн форматах. 

Указ Президента РФ № 448 от 23 июня 2014 г. «О праздновании 800-летия со дня 
рождения князя Александра Невского»: 

- Разработан и осуществлен План юбилейных мероприятий по празднованию 800-
летия со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского. 

Указ Президента РФ от 22 сентября 2015 года № 473 «О праздновании 800-летия 
основания города Нижний Новгород», Распоряжение Правительства Нижегородской 
области № 795-р от 29 мая 2017 года «Об утверждении Плана основных мероприятий по 
подготовке и проведению празднования 800-летия со дня основания города Нижнего 
Новгорода на 2017-2021 годы": 

- Реализован культурно-просветительский проект «Наш Нижний отмечает 
юбилей» к 800-летию Нижнего Новгорода; творческий краеведческий марафон среди 

http://www.kremlin.ru/acts/news/50347
http://www.kremlin.ru/acts/news/50347
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?doc_itself=&nd=152123859&page=1&rdk=0&intelsearch=%CE+%EC%F3%ED%E8%F6%E8%EF%E0%EB%FC%ED%EE%E9+%F1%EB%F3%E6%E1%E5+%E2+%CD%E8%E6%E5%E3%EE%F0%EE%E4%F1%EA%EE%E9+%EE%E1%EB%E0%F1%F2%E8++&link_id=9%23I0
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?doc_itself=&nd=152123859&page=1&rdk=0&intelsearch=%CE+%EC%F3%ED%E8%F6%E8%EF%E0%EB%FC%ED%EE%E9+%F1%EB%F3%E6%E1%E5+%E2+%CD%E8%E6%E5%E3%EE%F0%EE%E4%F1%EA%EE%E9+%EE%E1%EB%E0%F1%F2%E8++&link_id=9%23I0
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сотрудников библиотек ЦБС «Нам есть чем гордиться и есть что беречь», посвященный 
800-летию Нижнего Новгорода. 

Указ Президента Российской Федерации от 28.06.2016 г. № 303 «О праздновании 
200-летия со дня рождения Н.А. Некрасова», Указ № 424 «О праздновании 200-летия со 
дня рождения Ф.М. Достоевского»: 

проведены массовые библиотечные мероприятия, в т. ч. открытые онлайн-
конкурсы конкурсы к 200-летию со дня рождения Федора Михайловича Достоевского и 
200-летию со дня рождения Николая Алексеевича Некрасова. 

Распоряжение Президента Российской Федерации от 18.03.2019 № 81-рп «О 
подготовке и проведении мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения А.Д. 
Сахарова»: 

- Разработан и осуществлен План юбилейных мероприятий по празднованию100-
летия со дня рождения выдающегося ученого Андрея Дмитриевича Сахарова. 

Постановление правительства Нижегородской области от 10 июля 2019 г. № 439 
об утверждении Программы «Развитие и поддержка чтения в Нижегородской области на 
2020-2025 гг.»: 

Разработана Программа МБУК «Перевозская ЦБС» по поддержке и продвижению 
чтения «Любите книгу всей душой». 

1.3. Национальные, федеральные и региональные проекты, программы и иные 
мероприятия, определявшие работу библиотек в анализируемом году. 

Библиотеки ЦБС участвуют в реализации программы «Развитие культуры 
городского округа Перевозский Нижегородской области», финансирование по программе 
на 2021 год составило – 15576,8 тыс. рублей: из них на комплектование фонда - 60,0 тыс. 
рублей, укрепление МТБ – 0. 

 
2. Библиотечная сеть 
2.1. Характеристика библиотечной сети. 
Библиотечно-информационное обслуживание населения городского округа 

Перевозский в 2021 году осуществляло МБУК «Перевозская ЦБС», в состав которого 
входят 14 обособленных структурных подразделений - общедоступных муниципальных 
библиотек: 

• Центральная библиотека,  
• Центральная детская библиотека им. Лазаря Григорьевича Волкова,  
• 12 сельских библиотек. 
2.2. Доля муниципальных библиотек, материально-технические условия которых 

позволяют реализовать задачи Модельного стандарта деятельности общедоступной 
библиотеки 

На сегодняшний день в МБУК «Перевозская ЦБС» нет библиотек, материально-
технические условия которых позволили бы реализовать задачи Модельного стандарта 
деятельности общедоступной библиотеки. Для осуществления качественного 
библиотечно-информационного обслуживания населения в библиотеках системы 
отсутствует оптимальный набор материальных и информационных ресурсов: 
недостаточно компьютеризированных мест с подключением к сети Интернет для 
пользователей; отсутствует необходимое для обслуживания инвалидов оснащение 
(вспомогательное оборудование, технические средства адаптации, санитарно-
гигиенические помещения); из-за недостаточного комплектования библиотек системы 
новой литературой низким остается прирост фонда. 

2.3. Доступность библиотечных услуг. 
Нормативы обеспеченности библиотеками населения по городскому округу 

Перевозский соблюдаются.  
Среднее число жителей на одну библиотеку составляет 1104 человека.  
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Библиотеки ЦБС доступны не для всех категорий инвалидности. Так, в сельских 
библиотеках отсутствует доступ для посетителей с поражениями опорно-двигательного 
аппарата, во всех библиотеках нет условий для обслуживания незрячих и слабовидящих, 
глухих и слабослышащих пользователей. Люди с ограниченными возможностями 
жизнедеятельности, по каким-либо причинам не имеющие возможности пользоваться 
библиотечно-информационными услугами непосредственно в библиотеках, 
обслуживаются библиотекарями по месту жительства. 

В Центральной библиотеке МБУК «Перевозская ЦБС» установлен удобный для 
пользователей режим работы: библиотека работает без перерыва на обед, время работы не 
полностью совпадает с часами работы основной части населения, обслуживание 
читателей ведется в выходной день – воскресенье.  

Четыре сельские библиотеки МБУК «Перевозская ЦБС» (Б-Кемарская, 
Дзержинкая, Каменская, Палецкая) работают по сокращенному графику. 

Все населенные пункты и жители городского округа Перевозский имеют доступ к 
библиотечным услугам. В округе 47 населенных пунктов, из них в 13 имеются 
стационарные библиотеки: Центральная и Центральная Детская библиотека им. Л.Г. 
Волкова обслуживали 5 населенных пунктов, в т.ч. 1– книгоношей; в зону обслуживания 
Дзержинской сельской библиотеки входили 3 населенных пункта, Ревезенской сельской 
библиотеки – 1 населенный пункт, Дубской сельской библиотеки – 2 населенных пункта, 
Б-Кемарской сельской библиотеки – 2 населенных пункта, Ичалковской сельской 
библиотеки – 7 населенных пунктов, 1 из которых обслуживался книгоношей, Каменской 
сельской библиотеки – 3 населенных пункта, Палецкой сельской библиотеки – 3 
населенных пункта, Танайковской сельской библиотеки – 4 населенных пункта, 
Шпилевской сельской библиотеки – 6 населенных пунктов, 2 из которых обслуживались 
книгоношей, Тилининской сельской библиотеки – 4 населенных пункта, 2 из которых 
обслуживались книгоношей, Вельдемановской сельской библиотеки – 2 населенных 
пункта, Конезаводской сельской библиотеки – 5 населенных пунктов, 2 из которых 
обслуживались книгоношей. 

 
Краткие выводы по разделу. 
В целом в городском округе Перевозский созданы благоприятные условия для 

реализации прав граждан на библиотечное обслуживание. Библиотечная сеть 
соответствует базовым нормативам обеспеченности населения общедоступными 
библиотеками.  

В то же время одной из основных проблем ЦБС остается создание 
технологических условий, ресурсной базы, обеспечивающих инвалидам, лицам с 
заболеваниями, ограничивающими им свободный доступ в библиотеки, 
беспрепятственный доступ ко всем формам библиотечного обслуживания; условий, 
которые позволили бы реализовать задачи Модельного стандарта деятельности 
общедоступной библиотеки. 
 

3. Основные статистические показатели 
3.1. Охват населения городского округа Перевозский библиотечным 

обслуживанием. 
Библиотечным обслуживанием в 2021 году было охвачено 9702 человека, что 

составляет 62,78% населения городского округа Перевозский. Это на 0,78% больше по 
сравнению с 2020 годом. 

3.2. Динамика основных показателей деятельности библиотек округа приведена в 
таблице (Таблица 1 Приложения). Если учесть, что показатели 2020 года не были 
выполнены по причине неблагополучной эпидемиологической обстановки в целом по 



8 

 

стране и Нижегородской области, то в 2021 году МБУК «Перевозская ЦБС» выполнило 
запланированные показатели в полном объеме. 

3.3. Характеристика выполнения показателей, включенных в «дорожные карты» 
за анализируемый период. 

Показатели, включенные в «дорожные карты» за анализируемый период, 
выполнены. 

3.4. Оказание платных услуг. 
МБУК «Перевозская ЦБС» в течение года оказывало населению платные услуги. 

Большим спросом пользовались следующие услуги: набор текста на компьютере с 
рукописного листа, ламинирование документов, распечатка документов на цветном 
принтере, поиск информации в сети Интернет, брошюрование, ксерокопирование и 
сканирование документов. Другие виды услуг были менее востребованы.  

В 2021 году поступления от оказания услуг от приносящей доход деятельности 
составили 105 тысяч рублей. (100% к уровню прошлого года). 

3.5. Финансовые затраты на содержание и деятельность библиотек в динамике. 
Экономические показатели: расходы на обслуживание одного пользователя, одно 
посещение, одну документовыдачу. 

Бюджет МБУК «Перевозская ЦБС» в 2021 году составил 17967757,02 рублей. 
Расходы на одного пользователя составили в среднем 1852 рубля; расходы на одно 
посещение составили в среднем 208 рублей; расходы на одну документовыдачу составили 
с среднем 105 рублей. Динамику финансовых затрат на содержание и деятельность 
библиотек можно увидеть в Таблице 1 Приложения. 

 
Краткие выводы по разделу. 
В целом библиотечная сеть городского округа Перевозский в отчетном году 

работала стабильно, выполняя муниципальное задание.  
 
4. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность) 
4.1. Анализ статистических показателей, отражающих формирование и 

использование библиотечных фондов на физических (материальных) носителях 
информации за три года.  

Формирование и использование библиотечных фондов 

Год Поступило новых 
документов, экз. Выбыло (всего), экз. Состоит (всего), экз. 

2019 2034 1642 114870 
2020 1860 988 115742 
2021 2421 1457 116706 
На 01.01.2021 г. документный фонд МБУК «Перевозская ЦБС» составил 116706 

экз. (+964 к уровню 2020 года). Несмотря на увеличение числа выбывших изданий и 
стабильности числа поступивших изданий, заметно увеличение показателя объема 
фондов. 

Недостаточность финансирования заставляет вести выборочное комплектование, 
ориентируясь, в первую очередь, на спрос читателей. 

С цифровыми показателями можно ознакомиться, рассмотрев Таблицы 2, 3, 4 и 5 
Приложения. 

4.2. Общая характеристика совокупного фонда библиотек МБУК «Перевозская 
ЦБС» (объём, видовой и отраслевой составы). 

Го
д Всего Книг Брош

юры 
Журна
лы 

Электр 
аудио из ОПЛ 2,5 3 4 75, 85 81-83 84 Д 
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20

19
 

114870 89904 23806 854 306 12789 5712 3228 4964 4145 4458 63596 15978 

20
20

 

115742 90595 23882 959 306 13036 5737 3270 5066 4157 4451 64026 15999 

20
21

 

116706 91460 23787 1153 306 13390 5816 3303 5101 4162 4440 64545 15949 

4.3. Движение совокупного фонда библиотек МБУК «Перевозская ЦБС», в т. ч. по 
видам документов.  

Поступление 

Го
л 
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го
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ош
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ры

 

Ж
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лы
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 и
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О
П

Л
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5 3 4 
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5 
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3 
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Д
 

2019 2034 1239 33 762 0 581 54 59 173 52 27 880 208 
2020 1860 997 76 787 0 508 55 69 267 27 0 717 217 
2021 2421 1448 27 946 0 654 150 78 319 25 1 998 196 
 

Всего поступил 2421 экземпляр литературы на сумму 504483,54 руб. Книг – 1448 
экземпляров на сумму 365140,14 руб., брошюр – 27 экземпляров на сумму 1302,00 руб.; 
журналов - 946 экземпляров на сумму 138041.40 руб. В соответствии с рекомендованными 
нормами ИФЛА/ЮНЕСКО (250 новых поступлений в год на 1000 жителей), в МБУК 
«Перевозская ЦБС» поступление составляет – 151 документ на 1000 жителей в год, что 
составляет 60 % от рекомендованных поступлений. Для выполнения норматива 
необходимо приобретать в год 4000 экз. документов в фонд МБУК «Перевозская ЦБС», 
для этого необходимо увеличение финансирования. 

Библиотеки формируют свои фонды в основном печатными изданиями. 
Документы на других носителях информации составляют лишь 0,3 % от общего объёма 
фонда. В 2021 году ЭД на съемных носителях не поступали. Причины кроются в высокой 
стоимости этих изданий, невысоком спросе, законодательных ограничениях на их 
использование вне стен библиотеки. 

Подписка на периодические издания является важнейшим источником 
пополнения фондов библиотек. В 2021 году в библиотеки округа поступило 822 экз. 
журналов, 48 комплектов газет, 33 наименования на сумму – 165209 руб. 62 коп. Сельские 
библиотеки получили 618 экз. журналов и 40 комплектов газет, Центральная библиотека 
получила 108 экз. журналов и 8 комплектов газет, Центральная детская библиотека им. 
Л.Г. Волкова – 96 экз. журналов. 

Всего израсходовано: 
- на сельские библиотеки – 98662,98 руб. 
- Центральную детскую библиотеку им. Л.Г. Волкова –14767,68 руб. 
- Центральную библиотеку – 51778,96 руб. 
В первом полугодии получено периодических изданий на 81173,62 рубля, а во 

втором полугодии – на 84036,00 руб. Районная газета «Новый путь» поступала в 
Центральную и Центральную детскую библиотеку им. Л.Г. Волкова в количестве 3, как 
обязательный экземпляр. 

Выбытие 
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2019 1642 721 130 791 0 467 72 66 170 70 8 584 205 
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2020 988 306 0 682 0 261 30 27 165 15 7 287 196 
2021 1457 583 122 752 0 300 71 45 284 20 12 479 246 
 

В 2021 году выбыло 1457 экз. печатных изданий. По причине ветхости выбыло 
591 экз. на сумму 9280,97 руб., по причине утраты читателями – 113 экз. на сумму 
12145,40 руб., по причине передачи 1 экз. на сумму 220,80 руб. Списание периодических 
изданий – 752 экз. журналов на сумму 108246,32 руб. 

4.4. Анализ и оценка состояния и использования фондов библиотек: 
Коэффициент роста библиотечного фонда 
 

Библиотечные 
фонды 2019 год % роста 2020 год % роста 2021 год % роста 

Сельские 
библиотеки 68556 1 69297 1 69380 1 

ЦБ 27708 1 27811 1 28253 1 
ЦДБ 18606 1 18634 1 19073 1 

Итого 114870 1 115742 1 116706 1 
 

Процессы  
работа с фондом 2019 2020 2021 

Выбытие фонда 1,2 0,6 1,5 
Новые поступления 0,8 0,9 1,3 

Прирост фонда 1,0 1,0 1,0 
 

Из-за недостаточного комплектования библиотек новой литературой прирост 
фонда составляет всего 1%. Небольшой рост фонда может привести к недостаточной 
книгообеспеченности. Рост фонда - это и увеличение темпов роста книговыдач. 
Обращаемость по ЦБС – 1,5; по ЦБ – 2,0; по ЦДБ –1,9; по сельским библиотекам – 1,3. 
Обновляемость фонда составляет 1,0%. 

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. 

 
4.5. Финансирование комплектования (объемы, основные источники) 

Источники 
комплектования 

Приобретено  
в 2019 г. 

Приобретено 
 в 2020 г. 

Приобретено  
в 2021 г. 

кол-во 
экз. сумма кол-во 

экз. сумма кол-во 
экз. сумма 

АО «Почта России» (подписка- 
журналы) 682 89017,48 752 93420,06 822 109791,40 

Бюджет округа (литература) 315 60000,00 287 60000,00 225 63777,82 
Внебюджет МБУК 
«Перевозская ЦБС» 0 0 55 15050,00 118 22000,00 

Безвозмездная передача от 
ГБУК НО НГОУНБ 153 43873,70 57 36450,00 132 80907,65 

Безвозмездная передача от 
ГБУК НО НОДБ 3 840,00 10 2800,00 0 0 

Министерство имущественных 
и земельных отношений 0 0 60 22352,23 0 0 

Федеральный бюджет 32 4698,05 0 0 344 88009,00 
Областной бюджет 12 1650,67 0 0 55 15111,27 
Взамен утерянных 197 25384,30 27 5763,90 113 12145,40 
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Качество комплектования фонда МБУК «Перевозская ЦБС» как и в предыдущие 

годы остается неудовлетворительным. Специалисты учреждения отмечают в своих 
отчетах о работе нехватку книг современных авторов, недостаток детской литературы (т.к. 
она быстрее становится ветхой и невозможной для использования), нет необходимого 
объема произведений для внеклассного чтения. Также 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 в необходимом объеме и 
спрашиваемых авторов. 

В 2021 году произошло увеличение объема средств на комплектование книжного 
фонда МБУК «Перевозская ЦБС» за счет средств регионального бюджета 15111,82 и 
федерального бюджета 88009,00 по сравнению с 2020 годом. 

На подписку периодических изданий в 2021 году выделялись средства из 
местного бюджета - 165209,62, что позволило оставить неизменным количество 
наименований газет и журналов по сравнению с 2020 годом. 

4.6. Обеспечение сохранности фондов: 
Одной из задач обеспечения сохранности фондов является хранение 

краеведческого материала. Ежегодно переплетается подшивка газеты «Новый путь» в 
виде книги для длительного хранения. Местная газета переплетена и хранится в 
Центральной библиотеке с 1955 года. В 2015 году началась оцифровка газеты «Новый 
путь» и краеведческой литературы. 

Учёт, хранение и сохранность библиотечного фонда осуществляются по 
действующей инструкции по учету фондов. В 2021 году прошли проверки фондов в 4 
сельских библиотеках 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. 
Правильная расстановка стеллажей обеспечивает попадание рассеянного света на книги. В 
летнее время года проводится работа по проветриванию книгохранилищ. В библиотеках 
соблюдается температурный и световой режим. 

Сотрудниками библиотек выполняются работы по мелкому ремонту изданий. 
Данная работа позволяет обеспечить хорошее состояние фонда в интересах 
пользователей. 

Безвозмездные поступления 602 97481,80 584 94092,50 535 103470,20 
Местная религиозная 
организация 37 4510,00 28 3430,00 76 9050,00 

Передача литературы из 
Каменской с/б в Ичалковскую 
с/б 

- - - - 1 220,80 

Передача из ЦДБ в ЦБ 1 194,00 - - - - 
Итого 2045 327650,00 1860 333358,69 2421 504483,54 
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Сохранность библиотечного фонда системы обеспечивается постоянным 
контролем за его состоянием в соответствии с "Планом проведения проверок 
библиотечных фондов МБУК «Перевозская ЦБС". Составной частью контроля и 
сохранности фондов являются плановые, а также внеплановые проверки. 

В 2021 году проведены плановые проверки библиотечного фонда Дзержинской 
сельской библиотеки, Каменской сельской библиотеки, Палецкой сельской библиотеки и 
Тилининской сельской библиотеки. 

В ходе проверок фонда выявляется ветхая и устаревшая по содержанию 
литература, которая подлежит списанию в ближайшее время. На литературу, утраченную 
пользователями в количестве 113 экз., была произведена равноценная замена. 

Комиссия по учету и сохранности библиотечного фонда МБУК «Перевозская 
ЦБС» в своей деятельности руководствуется законами РФ; Инструкциями и ГОСТами, 
Правилами пользования библиотекой, перспективными и годовыми планами работы 
МБУК «Перевозская ЦБС»; приказами и распоряжениями директора МБУК «Перевозская 
ЦБС»; Положением о комиссии по учету и сохранности библиотечного фонда. 

В 2021 году Комиссией проделана следующая работа по сохранности фондов: 
o проведена инвентаризация фондов в 4 библиотеках; 
o просмотрены отобранные для списания, передачи издания; 
o 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 библиотека использует 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. 

Декады, недели и дни прощения задолжников проводились в течение года во всех 
библиотеках ЦБС. Так, в Центральной библиотеке, Центральной детской библиотеке им. 
Л.Г. Волкова была организована акция «Библиотека без задолжников». Благодаря 
проведенным акциям более 60 задолжников вернули в библиотеки ЦБС более 100 книг. 
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. 

Краткие выводы по разделу.  
Главным условием обеспечения сохранности фонда является его учет. С этой 

целью проводятся плановые проверки фондов библиотек МБУК «Перевозская ЦБС» 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. Так как проверку фонда сочетают с его изучением, 
своевременному выявлению и изъятию непрофильных, устаревших, ветхих, дефектных 
изданий. 

5. Электронные и сетевые ресурсы  
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5.1. Формирование электронных каталогов и других баз данных муниципальными 
библиотеками. Динамика каталогизации. 

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 2021 году продолжилось редактирование 
алфавитного каталога Центральной детской библиотеки им. Л. Г. Волкова, в Дзержинской 
сельской библиотеке редактировался алфавитный и систематический каталог.  

Сегодня на смену карточным приходят электронные каталоги. В МБУК 
«Перевозская ЦБС» с 2008 года формируется электронный каталог «Моя библиотека». 
Создавались новые записи для электронного каталога, осуществлялся ввод 
ретроспективной части фонда. Обработано и внесено в электронный каталог в 2021 году 
1848 библиографических записей. Библиографические записи - 1483 на поступившую 
литературу, периодические статьи. 1030 библиографических описаний ретро ввода. 
Изъято всего за год библиографических записей - 40. Всего количество экземпляров 
фонда, отраженных в электронном каталоге составляет 91096. Каталожные карточки на 
основе которых создается электронный каталог содержат машинописный и рукописный 
текст. В этом сложность обработки библиотечного каталога.  

МБУК «Перевозская ЦБС» с 2014 года принимает участие в проекте по 
корпоративной каталогизации документов библиотечного фонда (КЭК). Корпоративный 
электронный каталог дает возможность читателям оперативно получать информацию о 
наличии изданий в библиотеках региона, сформировать библиографический список 
изданий или оформить читательское требование на необходимые ему издания. 

5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных библиотек. 
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 года 
библиотека вела оцифровку документов. Объем оцифрованных документов составляет 
6138 страниц. Это местная газета «Новый путь», библиографические пособия МБУК 
«Перевозская ЦБС» и краеведческая литература. Оцифровка библиотек является 
оптимальным способом приведения этих двух форматов к единому знаменателю. 
Современной специализированной техники для оцифровки документов в ЦБС нет. 

5.3. Обеспечение 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 «Консультант+») – 245; 

- количество удовлетворенных запросов - 745; 
- количество обращений к электронному каталогу библиотеки, размещенному на 

сайте библиотеки –1894. 
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 
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физическими стенами: различные базы данных, коллекции оцифрованных документов, 
веб-сайты и веб-порталы. 

5.4. Представительство библиотек в сети Интернет: 
13 библиотек МБУК «Перевозская ЦБС» имеют выход в Интернет. В 

Центральной библиотеке и Центральной детской библиотеке им. Л. Г. Волкова действует 
точка доступа к Wi-Fi. 

Официальный сайт МБУК «Перевозская ЦБС» http://www.cbs-perevoz.ru 
действует с 2011 года, имеет полный режим функционирования. 

Благодаря созданию сайта МБУК «Перевозская ЦБС» жители города имеют 
возможность получить необходимую для них информацию, а именно, план мероприятий, 
новости о прошедших и предстоящих событиях, информацию о библиотеках, различных 
объединениях и клубах, которые функционируют в библиотеках, информацию по 
проводимым конкурсам 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 2021 год на сайте было опубликовано 235 новостных материалов 
о проведенных мероприятиях. За 2021 год у нашего сайта 5002 посещения.  

2 библиотеки МБУК «Перевозская ЦБС» имеют свою веб-страницу, 10 библиотек 
- 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)   

Представительство в социальной сети ВКонтакте:  
Страницы 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 ) 

На сайте и интернет-представительствах в социальных сетях, созданных с целью 
продвижения чтения и библиотечных услуг, формирования имиджа библиотеки как 
современного учреждения, размещается актуальная информация, отражающая 
деятельность библиотек: анонсы проводимых мероприятий, фотоматериалы, информация 
о новых поступлениях. 

5.5. Предоставление виртуальных услуг и сервисов.  
В библиотеках городского округа Перевозский читатели имеют возможность 

использовать различные электронные ресурсы. Наибольшее их количество имеется в 
Центральной библиотеке: это электронные документы, аудиовизуальные материалы, 
электронная база данных «Консультант Плюс». 

http://www.cbs-perevoz.ru/
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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Библиотеки широко представлены в интернет - пространстве через социальные 
сети. Пользователи соцсетей регулярно получают информацию об анонсах мероприятий, 
проходящих в библиотеках, о новинках литературы, юбилеях писателей и др. 

В 2021 году была продолжена работа по ретроконверсии фонда. В целом 
внедрение информационных технологий в практику работы библиотек имеет 
положительную динамику. Все библиотеки подключены к сети Интернет. Это, 
безусловно, положительный факт. 

В МБУК «Перевозская ЦБС» для обеспечения качества электронного каталога 
ежеквартально проводится анализ ошибок при формировании библиографических 
записей. Справочно-библиографическое обслуживание пользователей осуществляется с 
использованием электронных ресурсов сети Интернет, справочной правовой системы 
Консультант Плюс. Наиболее активно эти ресурсы используются в Центральной 
библиотеке. 

 
6. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей. 
6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания 

населения округа, с учетом расстановки приоритетов в анализируемом году. 
Среди ключевых направлений, реализуемых МБУК «Перевозская ЦБС в 2021 

году, можно выделить следующие: продвижение книги и чтения, гражданско-
патриотическое воспитание, краеведческая деятельность, дифференцированное 
обслуживание различных групп и категорий пользователей библиотек, в том числе 
приоритетных – детей, пожилых, социально незащищенных слоев населения, лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и др. 

В 2021 году библиотеками г.о. Перевозский было организовано 362 массовых 
мероприятия как в помещениях библиотеки, так и вне ее стен, в которых приняли участие 
5718 человек. 

Анализируя деятельность библиотек г.о. Перевозский за прошедший год, 
необходимо отметить следующие тенденции - аудиторией культурно-просветительских 
мероприятий являются все возрастные категории читателей: дети, молодежь и взрослое 
население. Среди взрослого населения наиболее активными участниками являются 
пенсионеры, они же принимают самое активное участие в работе клубных объединений 
по интересам. Формат мероприятий, проведенных библиотеками, достаточно обширен, но 
наиболее распространенными формами остаются выставки, литературные вечера, 
информационные часы, уроки мужества, игровые формы. 

6.2. Программно-проектная деятельность библиотек, в т.ч. на основе 
взаимодействия с негосударственными организациями. 

Центральная детская библиотека им. Л.Г.Волкова приняла участие в конкурсе 
проектов Президентского фонда культурных инициатив с проектом «Уголок 
интеллектуального досуга: создание игротеки в библиотеке» и стала победителем данного 
конкурса. Общий призовой фонд гранта составил 423164,98 рублей. На эту сумму 
приобретены: интерактивный стол, книжный шкаф-стенка, настольные игры, книги, 
планшет и призы для участников мероприятий. 

6.3. Гражданско-патриотическое воспитание. 
Гражданско-патриотическое воспитание – одно из основных направлений 

деятельности ЦБС. Во всех структурных подразделениях проведен комплекс мероприятий 
в рамках программы МБУК «Перевозская ЦБС» «Я - гражданин. Я - патриот» на 2021 – 
2023 гг., главная цель которых – воспитание чувства патриотизма, гражданственности, 
знакомство с военной историей России. 

Работа библиотек МБУК «Перевозская ЦБС» строилась в тесном сотрудничестве 
с волонтёрами, клубными и образовательными учреждениями, отделом по делам 
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молодежи, Советом ветеранов, с обществом инвалидов и другими общественными 
организациями. 

Бесценным, неисчерпаемым источником для воспитания патриотизма, является 
история Великой Отечественной войны. Она позволяет каждому человеку лично 
соприкоснуться с великим подвигом старших поколений. История Великой 
Отечественной – это биография наших дедов и прадедов, воспоминания о фронтовых 
дорогах, сражениях, о героизме тружеников тыла.  

Особую актуальность тема Великой Отечественной войны приобретает в год 80-
летия её начала. Этой трагической дате был посвящен Цикл мероприятий «Сегодня 
началась война»: акция «Тот самый черный день в году» (ЦБ); час памяти «Становится 
историей война» (Конезаводская с/б); вахта памяти «Тот самый первый день войны» 
(Вельдемановская с/б); час информации «Нижний Новгород во время Великой 
Отечественной войны» (Дубская с/б); урок памяти «Так пришла война на нашу землю» 
(Танайковская с/б); урок памяти «В сердцах. Навеки» (Тилининская с/б) и др. 

Одной из самых героических и трагических страниц Великой Отечественной 
войны стала блокада Ленинграда. 27 января библиотеки ЦБС присоединились к 
Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб». Библиотекари раздавали 
информационные листовки, рассказывали жителям и призывали их рассказать о блокаде 
Ленинграда своим детям, внукам и родным, а также предлагали взять символ акции – 
кусочек хлеба весом в 125 граммов, именно такая минимальная норма на человека в день 
была установлена в самые тяжелые дни блокады Ленинграда. 

Дню снятия блокады Ленинграда были посвящены мероприятия, организованные 
для молодёжи: уроки памяти: «900 героических дней» (ЦБ), «Дети блокадного 
Ленинграда» (Танайковская с/б); часы мужества: «Блокадный Ленинград» (Шпилевская 
с/б), «Незатихающая боль блокады» (Ичалковская с/б им. В.В. Кованова); историко-
патриотический час «Девочка из блокадного города» (Вельдемановская с/б), и др.  

Всего в рамках Акции было проведено 24 мероприятия, в которых приняли 
участие 444 человек, было роздано 295 кусочков хлеба. 

Праздник Великой Победы – один из главных праздников нашей страны, самый 
трагичный и трогательный. В преддверии Дня Победы сотрудники и читатели библиотек 
округа активно включились во всероссийские акции: «Георгиевская ленточка», «Свеча 
памяти», «Окна Победы», «Обелиск» и другие. 

В рамках декады патриотической книги «Живёт Победа в поколениях» 
библиотеками округа проведены мероприятия: уроки мужества «У храбрых есть только 
бессмертие» (Конезаводская с/б), «Маршалы Победы» (Б-Кемарская с/б); историко-
литературная викторина «О героях своей страны должен знать и я, и ты» (Танайковская 
с/б); литературное знакомство «Прочитать о войне, чтобы помнить» (Вельдемановская 
с/б); час мужества «Детство, обожжённое войной» (Тилининская с/б); арт-моб «День 
Победы! Поздравляют дети» (Ичалковская с/б) и др. 

Увековечивание памяти землячки, участницы Великой Отечественной войны, 
партизанки Веры Александровны Ананьевой, героически погибшей в боях с немецко-
фашистскими захватчиками путем присвоения ее имени библиотеке, - цель культурно – 
социального проекта «Нам остаётся только имя...», реализованного в отчетном году 
Вельдемановской сельской библиотекой. 

В ходе реализации проекта в библиотеке оформлен уголок памяти В. А. Ананьевой, 
где размещены информационный стенд «Партизанка Вера», папка-досье «Ей было 
девятнадцать…» с материалами поисково-исследовательской работы, сведениями о 
биографии Веры, подборкой фотографий из архива семьи Ананьевых, сведениями о 
партизанке из сети Интернет. При сборе информации была установлена тесная связь с 
родственниками В. А. Ананьевой, проживающими в г. Киров, которые прислали сканы 
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фотографий из семейного архива, поделились биографическими сведениями о Вере и ее 
семье, дали согласие на присвоение имени библиотеке.  

Также в ходе поисково-исследовательской работы установлен контакт с коллегами 
из Кировской ордена Почёта государственной универсальной областной научной 
библиотеки им. А. И. Герцена и коллегами из Украины.  

Директор ЦБС Бобровицкого района Черниговской области Республики Украина 
Леся Игоревна Цыба прислала материалы о Вере Ананьевой, собранные следопытами 
школы с. Свидовец, среди которых сканы ее подлинных писем к матери Анне Федоровне, 
а также сканы переписки матери со свидовецкими пионерам. Ею же была прислана 
фотография памятника, установленного на месте захоронения партизан из отряда им. 
Сагайдачного в украинских Свидовцах, сделанная в наши дни. 

Создан видеоролик «Она любила жизнь…» о В. А. Ананьевой ссылка и историко-
краеведческий онлайн-кроссворд «Земли родной героев помним» ссылка, лонгрид 
«Радистка-партизанка Великой Отечественной Вера Ананьева» ссылка, которые 
размещены на аккаунтах Вельдемановской сельской библиотеки. 

Издан DVD-диск «Землячка-партизанка Вера Ананьева» с материалами поисково-
исследовательской работы (фотоархивом, информацией, размещенной в печатных 
изданиях и в сети Интернет о В. А. Ананьевой, информацией, полученной из других 
библиотек, и т.д.).  

В течение 2021 г. в рамках проекта в Вельдемановской сельской библиотеке для 
взрослых и юных читателей проведён ряд массовых мероприятий: вечер-портрет 
«Позывной – «Орленок», информационные часы «Наши земляки на полях сражений», 
информационные обзоры у уголка памяти «Наша землячка Вера Ананьева», так же 
библиотекарь рассказывала о жизни и геройской смерти В.А. Ананьевой своим читателям 
в индивидуальных беседах. Всего данной деятельностью было охвачено 182 человека (62 
% от количества жителей с. Вельдеманово). 

Читатели оставили в «Книге обращений» только положительные отзывы о работе 
сотрудника Вельдемановской сельской библиотеки по реализации данного проекта.  

Информация о реализации проекта была отражена в средствах массовой 
информации. В муниципальной газете «Новый путь» от 7 мая 2021 года была 
опубликована статья «Вера Ананьева: «А какая она, война некнижная?». Онлайн-контент 
о реализации проекта был размещен на сайте МБУК «Перевозская ЦБС» http://www.cbs-
perevoz.ru, на страничке Вельдемановской сельской библиотеки 
«ВКонтакте» https://vk.com/club183364056, аккаунтах Центральной детской библиотеки 
им. Л. Г. Волкова во «ВКонтакте» ссылка и YouTube-канале ссылка. 

Дань уважения и благодарности тем, кто мужественно защищал родную землю от 
захватчиков, и тем, кто в мирное время несёт нелегкую и ответственную службу мы 
отдаем в День защитника Отечества. На слайд - программе «Герои Отечества», 
подготовленной Тилининской с/б, в этот день перед присутствующими ожили страницы 
истории, повествующие о победных сражениях и о силе духа русского народа, начиная со 
времен былинных богатырей до воинов, сражавшихся в Афганистане и Чеченской 
республике. Дню защитника Отечества посвящена игра-конкурс «Я бы в армию пошел…» 
(ЦБ); конкурсная программа «Один день в армии» (Конезаводская с/б); и др. 

В День героев Отечества в Центральной библиотеке для старшеклассников 
МАОУ «СШ № 2 г. Перевоза» проведен урок мужества «И подвиг ваш мы будем помнить 
свято!». Ведущие познакомили ребят с историей праздника, с наградами Родины. Кого мы 
называем героями? Герой — это человек, совершивший или совершающий благородные 
поступки, связанные с риском для его жизни. Один из таких людей был приглашён на 
встречу с ребятами – это воин интернационалист боевых действий в Афганистане А.В. 
Замятнин. Он поделился воспоминаниями о времени пребывания в Афганистане, где были 
трудности и радости, встречи и расставания... Алексей Викторович пожелал ребятам 

https://vk.com/club183364056?w=wall-183364056_765
https://vk.com/club183364056?w=wall-183364056_511
https://vk.com/club183364056?w=wall-183364056_625
http://www.cbs-perevoz.ru/
http://www.cbs-perevoz.ru/
https://vk.com/club183364056
https://vk.com/cdbperevoz?w=wall334195919_5118%2Fall
https://www.youtube.com/channel/UCzItxwcxmJWN8VJd8BRH6JA
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любить Родину, заниматься физкультурой и спортом, быть здоровыми и готовыми 
защитить Россию от любых врагов. Ученики с большим вниманием слушали выступление 
человека, который прошел испытание войной. В заключение мероприятия ребята 
посмотрели видеоролик «Юные Герои России», который показал, что герои бывают не 
только на войне, они бывают и в повседневной жизни, а также героем можно стать в 
любом возрасте. 

12 июня жители нашей страны отметили День России и во многих библиотеках 
Перевозской ЦБС прошли мероприятия, приуроченные к важному для россиян 
государственному празднику. В преддверии праздника работники Центральной 
библиотеки подготовили и провели уличную Акцию «Россия – Родина моя». На улицах 
города библиотекарь вместе с волонтерами, старшеклассниками городской школы, 
проводили опрос горожан: знают ли они, какой праздник отмечается 12 июня, насколько 
хорошо знают символы государства. Во время акции желающие принимали участие в 
викторине - они продолжали строки из песен о родине, России. Всем, кто справился с 
этим заданием, были вручены памятные сувениры - блокнотики с символикой 
праздника. (ссылка) 

На своей страничке «ВКонтакте» Центральная библиотека объявила онлайн-
акцию «Читаем стихи о России!». Все желающие могли разместить видеоролики с 
прочтением стихотворений о нашей Великой России, малой родине. В акции приняли 
участие 14 человек. 

В сельских библиотеках проведены мероприятия: видеопрезентация «Россия – 
Родина моя…» (Конезаводская с/б); час познаний и открытий «России славной имена» 
(Танайковская с/б); квест – игра «В поисках символа России» (Дубская с/б) и др. 
Библиотеки округа приняли активное участие во Всероссийских акциях «Окна России», 
«Флаги России. 12 июня». 

Всего проведено 13 офлайн мероприятий, посвященных Дню России, на которых 
присутствовало 198 человек; 12 онлайн-мероприятий у которых более 12000 просмотров. 

Ежегодно 3 сентября в России отмечается особая дата - День солидарности в 
борьбе с терроризмом. Эта дата неразрывно связана с трагическими событиями, 
произошедшими в г. Беслан с 1 по 3 сентября 2004 года. К этой дате в библиотеках 
системы прошло 8 мероприятий (4 офлайн – присутствовало 66 человек, и 4 онлайн – 
более 1000 просмотров). 

2021 год – год столетия со дня рождения великого ученого и правозащитника А.Д. 
Сахарова, уникальной личности, нобелевского лауреата и «гражданина мира». В связи с 
этим, в библиотеках г.о. Перевозский состоялись мероприятия, посвященные этой 
юбилейной дате: исторический альманах «Он стал легендой при жизни» (ЦБ); слайд час 
«Судьба человека – в судьбе Отечества» (Ичалковская с/б им. В.Кованова); урок-
размышление «Все люди имеют право на жизнь, свободу и счастье» (Вельдемановская 
с/б); урок-дискуссия «А. Д. Сахаров – человек-эпоха» (Конезаводская с/б). Всего прошло 
11 мероприятий: 4 офлайн – 35 участников, 7 онлайн – более 1000 просмотров. 

Впервые в Перевозской центральной библиотеке была организована площадка 
Всероссийской просветительской акции «Исторический кроссворд – 2021», посвященная 
году науки и технологий и обозначенная темой - история средств связи. Этот необычный 
формат придумали в Московском городском педагогическом университете, инициатива 
была поддержана учебными заведениями, библиотеками и музеями по всей стране. В этот 
день свои знания истории проверили студенты ПСК. Участникам акции предлагалось 
ответить на самые разные вопросы - от того, как называлась обувь ямщика, и, заканчивая 
тем, сколько стоила первая почтовая марка в России. Всего кроссворд разгадали 30 
человек. (ссылка)  

Патриотическая деятельность библиотек приобретает всё более творческий 
характер. Располагая фондом литературы патриотической направленности, включая 

https://vk.com/id323974397?w=wall323974397_1896%2Fall
https://vk.com/id323974397?w=wall323974397_2387%2Fall
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краеведческую, библиотеки имеют возможность для удовлетворения потребностей 
населения округа в информации гражданско-патриотической тематики. 

6.4. Продвижение книги и чтения. 
В условиях падения в обществе интереса к чтению, продвижение книги и чтения в 

работе с пользователем – одно из важных направлений деятельности библиотек г.о. 
Перевозский. 

В рамках комплексной программы МБУК «Перевозская ЦБС» «Любите книгу 
всей душой» на 2021-2023 гг. применялись разнообразные формы и методы привлечения 
внимания к книге с учетом возрастных, индивидуальных особенностей посетителей: 
конкурсы, литературные вечера, квест-игры, акции и др. 

24 апреля библиотеки МБУК «Перевозская ЦБС» присоединились к ежегодной 
социально-культурной акции «Библионочь». Мероприятия «Библионочи-2021» были 
объединены в отчетном году общей темой - «Книга – путь к звездам» и посвящены 60-
летию полета Юрия Гагарина, первого человека в космосе, и Году науки и технологий. 

Центральная библиотека провела «Библионочь» в онлайн-формате. До поздней 
ночи посетители странички библиотеки «В Контакте» путешествовали по волшебному 
миру космоса. Песни, стихи, проза в исполнении работников и друзей библиотеки звучали 
с экрана в рамках виртуального музыкально-поэтического звездопада «Мы в космос 
приоткрыли дверь…». Удивительные факты о космосе, космонавтах и космических 
кораблях представлены в видеопрезентации «Тайны космоса». С помощью электронного 
обзора литературы «Космический книжный мир» читатели познакомились с документами 
из фонда Центральной библиотеки, рассказывающими об истории становления 
российской космонавтики и ракетостроения. Любителей интеллектуального досуга 
ожидали задания веб-квеста «Первые в космосе». Проходя станции, участники получали 
слова-подсказки, с помощью которых в заключение составляли кодовую фразу - 
высказывание известного библиографа, литературного критика и исследователя 
фантастики В.И. Борисова. В итоге эрудиты, дошедшие до финала, получили именные 
сертификаты. 

Молодёжная аудитория Вельдемановской сельской библиотеки приняла участие в 
информационно-развлекательном часе «Человек. Вселенная. Космос». Большое 
космическое путешествие, невероятные звездные открытия и конечно тайны 
литературной Вселенной не оставили равнодушными участников мероприятия. 
Интересные факты о космосе и космонавтах, подборки книг на космическую тему, игра-
викторина позволили читателям расширить свои знания, креативно, весело и с пользой 
провести досуг. 

Ичалковская сельская библиотека им. В.В.Кованова провела для молодёжи 
литературно – познавательный час «Космос на ладошке» с «космическим квизом». 

В Тилининской сельской библиотеке в этот день состоялся вечер – портрет 
«Звёздный сын Земли». Участники мероприятия совершили исторический экскурс в мир 
космонавтики, узнали много нового и интересного о великих ученых-конструкторах, 
инженерах, познакомились с биографическими событиями из жизни Ю. Гагарина, с тем, 
какие испытания пришлось ему пройти, чтобы стать первым космонавтом планеты. На 
протяжении всего вечера звучали стихи и песни о первом человеке во Вселенной. В 
завершении вечера каждый участник «зажёг свою звезду» на звёздном небосводе. 

Говорили о первом космонавте планеты, делились мечтами о космосе и молодые 
люди, участники встречи «Тот, кто тропку звёздную открыл», прошедшей в Танайковской 
сельской библиотеке. 

Конезаводская сельская библиотека для читателей провела обзор литературы 
книжной выставки «Дорога в космос», который сопровождался электронной 
видеопрезентацией. 
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На прошедших мероприятиях демонстрировались медиаматериалы (архивные 
фотоснимки, видеохроника, аудиозаписи, документальные фильмы) из жизни Юрия 
Алексеевича Гагарина, истории освоения космоса, распространялась тематическая 
печатная информационная продукция малых форм. 

27 мая в Общероссийский день библиотек библиотекари г.о. Перевозский впервые 
приняли участие во всероссийской социокультурной акции «Бегущая книга» и устроили 
одноименный интеллектуальный забег. Главная цель акции— популяризация библиотек 
как места инновационного креативного пространства, места познавательного досуга и 
культурной жизни округа. В назначенный час сотрудники библиотеки, разбившись на три 
команды, отправились по трем заранее разработанным маршрутам. Мы пробежались по 
улицам, скверу, парку города и задали горожанам литературные и краеведческие вопросы, 
а также поинтересовались, что они знают о библиотеке. За правильный ответ каждый 
получал книги и другие памятные призы. 

Все вместе мы пробежали почти 12 километров, задали 140 вопросов, подарили 
98 книг, в ответ, получая удивление, улыбки и много положительных эмоций. Акция 
понравилась и нам библиотекарям, и перевозцам — взрослым и маленьким. (ссылка)  

4 июня библиотекари МБУК «Перевозская ЦБС» пригласили всех желающих 
принять участие во Всероссийской акции «Декламируй», организованной общественным 
движением «Волонтеры культуры» Ассоциации волонтерских центров в Нижегородской 
области и министерством культуры Нижегородской области. Акция приурочена ко Дню 
русского языка, который отмечается по всей России 6 июня - в день рождения поэта А.С. 
Пушкина. Цель акции - популяризация и сохранение самобытности русского языка путем 
прочтения произведений А.С. Пушкина. Участники проявили свои способности и 
продекламировали бессмертные произведения великого поэта. (ссылка) 

Хорошим поводом для организации интересных мероприятий по продвижению 
чтения являются литературные юбилеи писателей, поэтов, книг. 

В рамках Недели с писателем «Писатель на все времена» к 200-летию Ф.М. 
Достоевского в библиотеках системы прошли мероприятия: литературная 
видеокомпозиция «Зеркало русской души» (ЦБ); литературный круиз «Путешествие по 
романам Достоевского» (Вельдемановская с/б); литературные часы «Великий художник 
жизни — Ф.М. Достоевский» (Тилининская с/б), «Путешествие по романам Ф.М. 
Достоевского» (Конезаводская с/б); вечер – портрет «Достоевский как зеркало души» 
(Ичалковская с/б) и др. 

10 декабря наша страна отмечала 200-летний юбилей Н.А. Некрасова, прозаика, 
публициста, но прежде всего великого поэта. Этому событию в МБУК «Перевозская 
ЦБС» был посвящен ряд мероприятий. 

Центральная библиотека организовала онлайн-конкурс «С любовью к русскому 
народу», посвящённый юбилею поэта. В конкурсе приняли участие чтецы из 
Белгородской, Владимирской, Нижегородской, Ростовской областей, Донецкой Народной 
Республики, Республики Марий Эл. 

«Как странно я люблю…» - так называлось библио - рандеву, прошедшее в ЦБ 
для учащихся 10 класса СШ № 2 г. Перевоза. Библиотекарь предложила подросткам 
окунуться в поэтический мир Н.А. Некрасова и приоткрыть страничку его творчества, 
рассказала ребятам об основных этапах жизни Некрасова. Звучали стихотворные строки и 
песни на стихи поэта, которые и сейчас находят живой отклик в сердцах читателей. 

Юбилею поэта также посвящены мероприятия: вечер-портрет «Некрасов: 
известный и неизвестный» (Тилининская с/б); викторина «Откуда эти строки» 
(Танайковская с/б); литературная игра «Кому на Руси жить хорошо?» (Дубская с/б); 
медиа-час «Разноликий Некрасов» (Вельдемановская с/б); литературное ассорти «Этот 
совсем не модный Некрасов» (Конезаводская с/б) и др. 

https://vk.com/id323974397?w=wall323974397_1706%2Fall
https://vk.com/id323974397?w=wall323974397_1741%2Fall
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2021 год прошел плодотворно, благодаря библиотекарям с творческим подходом 
к работе и энтузиазмом. Наши читатели живо откликаются на все значимые события в 
жизни округа. Мы благодарны им за преданность своим библиотекам, высокий потенциал 
и любовь к литературе. 

6.5. Духовно-нравственное воспитание и просвещение. 
Возрождение духовной культуры - ещё одно приоритетное направление 

деятельности библиотек, которые в своей работе уделяют внимание вопросам духовного 
развития, народных традиций, изучению и пропаганде календарных православных 
праздников через проведение массовых мероприятий и оформление разнообразных 
выставок, стендов, составление рекомендательных списков, выпуск малых форм печатной 
продукции. 

Мероприятия, направленные на воспитание нравственности, духовности и 
сохранение лучших исторических традиций православия проводились библиотеками г.о. 
Перевозский в рамках комплексной программы МБУК «Перевозская ЦБС» по духовно - 
нравственному просвещению населения «С книгой к истокам духовности» на 2021 -2023 
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 в России отмечается День православной книги. В преддверии праздника 
в Центральной библиотеке для студентов Перевозского строительного колледжа прошёл 
час православия «Слово русское, богатое и мощное». Библиотекари рассказали об истории 
Дня православной книги, его целях, о первой печатной книге «Апостол» и о 
первопечатнике диаконе Иване Фёдорове. В заключение мероприятия заведующая 
методическим отделом ЦБ Волкова Н.Н. сделала обзор православной литературы. 

В сельских библиотеках ко Дню православной книги прошли мероприятия: час 
информации «Вечные ценности Православия» (Дубская с/б); литературный час «С 
открытым сердцем, с добрым словом» (Танайковская с/б); информ-беседа «Живое слово 
мудрости духовной» (Шпилевская с/б) и др. 

Ряд мероприятий проведен в отчетном году в библиотеках системы согласно 
Плану юбилейных мероприятий по празднованию 800-летия со дня рождения святого 
благоверного князя Александра Невского. 

Центральной библиотекой совместно с молодежным клубом «Покров» был 
организован просмотр и обсуждение фильма «Александр Невский» (реж. Эйзейштейн) 
1938 г. В ходе мероприятия библиотекарь рассказала присутствующим о значимости 
Александра Невского как исторической фигуры в истории России, о подвигах великого 
полководца Невской битвы и Ледового побоища, его роли в Русской Православной 
Церкви и его мировых заслугах. За чашкой чая молодые люди поделились своими 
впечатлениями от фильма. В ходе активного обсуждения роли А. Невского в истории все 
пришли к единому мнению, что политический путь, выбранный им, не позволил 
исчезнуть Руси, и на многие века определил вектор развития нашего государства. 

Для студентов ПСК Центральной библиотекой был проведен исторический видео 
- альманах «Святой воин Александр Невский». Ребята ближе познакомились с личностью 
Александра Невского, его деятельностью. Проверить свои знания молодые люди смогли, 
поучаствовав в викторине «Александр Невский». 

В Вельдемановской сельской библиотеке для молодёжи проведен урок истории 
«Святой защитник Отечества - Невский» с обзором выставки-галереи «Благоверный князь 
Александр Невский», на которой была представлена научно-познавательная, 
художественная и православная литература о великом полководце. 
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В Конезаводской с/б в течение года была оформлена книжно – иллюстративная 
выставка «А. Невский – заступник Отечества». Для молодежи проведен видеоурок 
«Хроники великих битв», день православной книги так же прошел под именем А. 
Невского «Святой князь Александр Невский». В серии библиографических пособий 
«Калейдоскоп интересных судеб» был создан информационный буклет «Александр 
Невский». 

Ичалковская с/б организовала литературно-музыкальную композицию 
«Александр Невский – великое имя России»; читатели Тилининской с/б приняли участие в 
викторине «Святой благоверный князь Александр Невский»; час православия «Святой 
Витязь земли Русской – Александр Невский» прошел в Палецкой с/б; Дзержинская с/б 
провела для молодежи час истории «Он в битве Невской был, не победим». 

Ко Дню славянской письменности и культуры в библиотеках системы проведены 
мероприятия: литературно-исторический час «Первоучители добра, вероучители народа. 
Кирилл и Мефодий»; библиотечный урок «От глиняной таблички до печатной 
странички»; познавательный час «Через века несущие свет»; устный журнал 
«Первоучители добра, вероучители народа». 

В ходе мероприятий подростки и молодежь знакомились с историей 
возникновения единственного в нашей стране церковно-государственного праздника, с 
созданием славянской азбуки святыми равноапостольными Кириллом и Мефодием. На 
мероприятиях присутствовало 75 человек. 

Популяризации народных традиций, обрядов и праздников уделяли внимание в 
своей работе все библиотеки округа. Мероприятия проводились совместно с Домами 
культуры, использовался народный и православный календарь. На протяжении года 
отмечались праздники: Рождество, Масленица, Пасха, День святой троицы и др. 
Библиотекари в этих мероприятиях участвовали не только в составлении сценариев и 
подборе материала, но и проявляли себя в главных ролях: становились ведущими или 
перевоплощались в персонажей - Масленицу, Снегурочку, бабу Ягу и пр. 

В библиотеках городского округа стало 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. 

С 8 по 14 марта на Нижегородской ярмарке проходила православная 
международная ярмарка «Широкая масленица». В рамках ярмарки проводился 
традиционный фестиваль-конкурс районов Нижегородской области «Масленичная 
седмица», где муниципалитеты Нижегородчины знакомили посетителей со своими 
традициями и культурой, с изделиями, изготовленными мастерами народных 
художественных промыслов. 11 марта Центральная библиотека в составе делегации 
нашего городского округа приняла участие в фестивале. Сотрудники представили на 
выставку православной литературы и познакомили присутствующих с новой книгой 
перевозских авторов-краеведов Рыньковых «Возрождение». 

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

В день семьи, любви и верности Центральная библиотека провела акцию 
«Любовью держится семья», целью которой стало привлечение внимания горожан, в 
частности молодёжи, к незыблемым ценностям: браку, любви, верности, уважению и 
поддержке друг друга в любой ситуации. Всем желающим было предложено своими 
руками сделать ромашку, символ праздника, чтобы потом подарить любимому человеку. 
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Также библиотекари раздавали буклеты с информацией об истории праздника, о Петре и 
Февронии Муромских, святой супружеской паре, ставшей для всех примером семейного 
счастья. 

Ко дню матери в библиотеках округа прошло 13 мероприятий, как офлайн, так и 
онлайн, в которых приняли участие 242 человека.  

Тилининская с/б организовала поэтический марафон «Берегите матерей». Во 
время поэтического марафона активные читательницы библиотеки (15 человек) 
декламировали трогательные стихи о матери. Марафон прошел также в онлайн формате 
на аккаунте «Тилининская сельская библиотека» (ссылка). 

В течение отчетного года читатели имели возможность познакомиться с 
выставками: «Светлый праздник на Руси - Пасха Величавая!», «8 марта – день чудес», 
«Материнской души красота», «Под покровом Петра и Февронии», «Ясна, красна, приди 
весна», «Книжный мир православия», «Что Спас припас» и др. 

6.6. Экологическое просвещение населения. 
Сегодня вопросы экологии, защиты окружающей среды выдвигаются на первый 

план. Будущее всей планеты во многом зависит от экологической культуры каждого 
человека. 

Сотрудники библиотек г.о. Перевозский считают работу по экологическому 
просвещению и воспитанию пользователей одной из важных. Используя разнообразные 
формы и методы библиотечной деятельности, мы стараемся пробудить у людей 
экологическое сознание, привлечь их внимание к литературе по экологической тематике. 

Работа строится в рамках программы МБУК «Перевозская ЦБС» по 
экологическому просвещению населения «Сохраним мир вокруг себя» на 2021 – 2023 г.г. 

В 2021 году в рамках программы прошли следующие мероприятия: День 
информации к Всемирному дню водных ресурсов «Безбрежная ширь океана и тихая 
заводь пруда», час памяти к 35-летию аварии на Чернобыльской АЭС «Горькая память и 
вечная боль» (ЦБ); «Вода – ты жизнь!» познавательный час (Дзержинская с/б); «Зелёный 
день в библиотеке» экологическая игра, «Заповедное дело» час информации 
(Конезаводская с/б); «Экологическая игра» брейн – ринг, «Знатоки природы» 
экологическая квест – игра (Дубская с/б); «Вода – ты жизнь» урок чистой воды 
(Танайковская с/б, Б-Кемарская с/б); «Заповедный мир природы» экологический час 
(Шпилевская с/б); «Экология вокруг нас» фотоконкурс, «По следам катастрофы» час 
экологии (Ичалковская с/б); «Очистим планету от мусора» экологическая акция 
(Тилининская с/б); «Нам этот мир завещано беречь» эколого-краеведческий вернисаж 
(Вельдемановская с/б) и др. 

Читатели Центральной библиотеки вместе с библиотекарями отправились в 
экологический круиз «Поэзия полей, лугов и рек». На встрече шел разговор о том, как 
важно оберегать и уважать окружающий мир, присутствующие познакомились с поэтами 
и писателями, творчество которых посвящено природе. 

С 15 по 17 сентября в нашей стране отмечался один из самых масштабных 
экологических праздников – Российские дни леса. В рамках этого праздника в 
Центральной библиотеке проходила квилт-акция «Сохраним зелёный мир». Читатели, 
посетившие в эти дни библиотеку, познакомились с представленными на выставке 
книгами о лесе, также всем посетителям предлагалось ответить на вопрос «Что значит лес 
в вашей жизни?». Свои ответы участники акции написали на стикерах и разместили на 
стенде.  

Ежегодно по всей стране проходит Всероссийский фестиваль энергосбережения 
#ВместеЯрче, мероприятия которого призваны привлекать внимание жителей России к 
вопросам бережного отношения к энергоресурсам и использованию современных 
энергоэффективных технологий в быту и на производстве. В Центральной библиотеке в 
рамках фестиваля проведена эко-викторина для старшеклассников городской школы. 

https://vk.com/club167217382?from=quick_search
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Ребята активно отвечали на вопросы викторины, искали и находили решение житейских 
ситуаций, направленных на экономичное использование энергии. Игра помогла всем 
вспомнить основные понятия, правила и рекомендации, позволяющие всем стать 
бережливыми и заботливыми гражданами своей страны. 

Всего в библиотеках округа в рамках Всероссийского фестиваля 
энергосбережения и экологии #ВместеЯрче было проведено 8 офлайн мероприятий, на 
которых присутствовало 106 человек, 11 онлайн – мероприятий, у которых более 2000 
просмотров. 

6.7. Деятельность в помощь сельскохозяйственному производству и развитию 
личных подсобных хозяйств. 

Все библиотеки МБУК «Перевозская ЦБС», в той или иной мере, уделяют 
внимание работе в помощь сельскохозяйственному производству, информационному 
обслуживанию тружеников агропромышленного комплекса. Одним из условий 
эффективной работы в этом направлении является наличие в библиотеке фондов, 
особенно периодических изданий («Приусадебное хозяйство», «Сельская новь», «Садовод 
и огородник» и др.), отвечающих информационным потребностям 
сельхозпроизводителей. 

В библиотеках созданы и постоянно пополняются тематические папки с 
подборками материалов периодических изданий. Библиотеки осуществляют групповое 
информирование пользователей. Среди абонентов — фермеры, владельцы личных 
подсобных хозяйств, сельские предприниматели. 

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. 

В течение года в библиотеках округа организованы следующие мероприятия: час 
полезной информации «Советы умным садоводам и огородникам», час интересных 
сообщений «Секреты домашних заготовок» (Вельдемановская с/б); час полезной 
информации «Сад, огород-кормилец, лекарь» (Б-Кемарская с/б/); обзор выставки «Дары 
осени» (Дубская с/б); час интересных сообщений «Сортов много есть - что бы 
предпочесть?», час полезных советов «Любой огород требует уход» (Ичалковская с/б им. 
В.В.Кованова); час полезных советов «Секрет хорошего урожая» (Конезаводская с/б) и др. 

Оформлялись книжные выставки: «Подворье – делу подспорье», «Сад –палисад», 
«Приусадебное домоводство»; «Овощной базар», «Умный сад в подробностях», «Лето в 
банке», «Сад, огород, подворье», «Всё о доме, быте, даче», «Летние хлопоты, осенние 
застолья» и др. 

11 сентября в рамках Всероссийской акции «Культурная суббота» Центральная 
библиотека пригласила перевозцев принять участие в осенней программе «Краски осени». 
Гости мероприятия с удовольствием принимали участие в литературной викторине 
«Золотая волшебница осень», делали селфи в импровизированной фотозоне, угощались 
вкусными пирогами. Из книг, представленных на выставке «Вкусы осени», хозяйки 
смогли узнать всю необходимую информацию о том, как приготовить вкусные заготовки 
на зиму, познакомились с интересными и необычными рецептами консервирования, 
сушки и замораживания собранного урожая. Премьера программы состоялась. Надеемся, 
что она пришлась по душе и взрослым, и детям. (ссылка) 

Всего в акции участвовали 8 библиотек системы. 
6.8. Формирование здорового образа жизни. 
Важное направление в работе библиотек г.о. Перевозский – пропаганда здорового 

образа жизни и профилактика вредных привычек в молодежной среде. На современном 

https://vk.com/album323974397_279806358
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этапе профилактическая работа строиться не на запрещении и устрашении, а на 
принципах просвещения и положительной мотивации. Задача библиотеки – не запугать, а 
проинформировать, заставить задуматься о себе и смысле своей жизни. 

6.8.1. Количественные показатели (число мероприятий, количество участников). 
В отчетном году библиотеками ЦБС проведено – 47 профилактических 

мероприятий по популяризации здорового образа жизни, общий охват участников - 580. 
Мероприятия проводились и в режиме онлайн.  

6.8.2. Программно-проектная деятельность. 
В 2021 году работа библиотек по формированию здорового образа жизни носила 

целенаправленный и систематический характер в рамках комплексной программы 
«Библиотека – территория здорового образа жизни» на 2021-2023 гг. В библиотеках в 
рамках программы прошли различные мероприятия как оффлайн, так и онлайн, были 
оформлены выставки литературы, выпущены библиографические пособия. 

6.8.3. Пополнение фонда. 
Основой библиотечной работы по данному направлению является качественно 

сформированный фонд. Книжный фонд сельских библиотек, к сожалению, слабоват, 
поэтому, используется фонд центральной библиотеки – это справочная литература, книги 
по медицине, спорту, рациональному питанию и т.д. Фонд по ЗОЖ пополняется ежегодно, 
но незначительно. Поэтому формируется фонд сценариев, методических разработок, а 
также видеоматериалов, которые сопровождают проводимые массовые мероприятия, 
делая их более эмоционально насыщенными. 

6.8.4. Основные направления в работе. 
- Формирование необходимых знаний по здоровому образу жизни, ответственного 

отношения к образу жизни, сохранение и укрепление своего здоровья через организацию 
информационного пространства в библиотеках, позволяющего пользователям получать 
актуальные сведения по ЗОЖ, пропаганду физической культуры, спорта, туризма.  

- Формирование у подростков и молодёжи устойчивого отрицательного 
отношения к наркотикам, алкоголю, табакокурению. 

- Формирование информационных ресурсов, отражающих тему данного 
направления. 

- Организация досуга молодого поколения в библиотеке как альтернатива 
вредным привычкам. 

Профилактическая работа библиотек по данным направлениям активизируется во 
время проведения международных, всероссийских акций, месяцев, неделей, дней. 

Так, в рамках Европейской недели иммунизации с 26 апреля по 02 мая 2021 г. 
библиотеки ЦБС использовали различные средства для информирования жителей г.о. 
Перевозский о проводимой Всемирной организацией здравоохранения кампании. Сегодня 
вакцинация во всём мире признана идеальным средством профилактики, сдерживания и 
ликвидации инфекционных заболеваний. Мероприятия, проводимые в библиотеках, были 
направлены на информирование людей и устранение препятствий для вакцинации 
населения. Материалы размещали на информационных стендах, книжных выставках, в 
сети Интернет. Всего было размещено в сообществах библиотек в ВКонтакте 16 
информационных постов, у которых более 2000 просмотров. 

В рамках проведения месячника антинаркотической направленности и 
популяризации здорового образа жизни в библиотеках системы прошли мероприятия: 
«Есть выбор! Жизнь без наркотиков!» день информации (ЦБ); «Наркомания: знак беды» 
квилт – акция, «Будущее без наркотиков» беседа (Дубская с/б); «Просто скажи: «Нет» 
акция (Ичалковская с/б); «Имя беды – наркотики» час предостережения (Шпилевская с/б); 
«Жизнь без вредных привычек» тематический час (Б-Кемарская с/б). Всего прошло 13 
мероприятий, на которых присутствовало 164 человека. 
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В преддверии Всероссийского дня трезвости в библиотеках прошли мероприятия: 
квилт-акция «Трезво об алкоголе», слайд – беседа «Опасное увлечение: или черная сила 
алкоголя», урок-предостережение «Алкоголизм – путь в никуда», квилт – акция «Твой и 
наш враг. Правда, об алкоголе" и др. 

С целью профилактики подросткового алкоголизма и популяризации здорового 
образа жизни в Центральной библиотеке прошел видеоурок - предостережение «Первый 
глоток беды» для студентов Перевозского строительного колледжа. Библиотекарь 
рассказала о том, как появились спиртные напитки на Руси и какой бедой является 
пьянство для всего человечества, о выдающихся актерах, писателях и поэтах нашей 
страны, безвременно ушедших из жизни из-за пагубного пристрастия. На встрече 
присутствовала медсестра кабинета медицинской профилактики Перевозской ЦРБ 
Ширяева Е.В. Она рассказала учащимся о пагубном влиянии алкоголя, а также его 
последствиях на молодой организм. Затем ребятам было предложено с помощью тестов 
проверить, могут ли они управлять своими желаниями, и в нужный момент сказать себе 
«нет». (ссылка)  

В рамках двух этапов межведомственной комплексной оперативно-
профилактической операции «Дети России» в библиотеках МБУК «Перевозская ЦБС» 
проведено 17 антинаркотических мероприятий. Офлайн присутствовало 110 человек, 
онлайн – более 1000 просмотров. 

Для старшего поколения сотрудники Центральной библиотеки провели слайд-час 
полезных советов «Соль и сахар - вред и польза». Участники клуба вместе с 
библиотекарем поговорили о пользе и вреде соли и сахара, обсудили эти самые 
незаменимые продукты в приготовлении практически всех блюд, а также в ходе беседы 
обменялись советами использования их в быту. 

1 декабря — Всемирный день борьбы со СПИДом. Эта дата ежегодно призывает 
всю мировую общественность не просто помнить об этой пока что неизлечимой болезни, 
но и быть терпимыми к тем, кто уже является переносчиком этого заболевания. И, 
главное, что должен для себя понять каждый человек - профилактика очень важна в 
борьбе за здоровье. Библиотеки г.о. Перевозский присоединились к этой акции, проведя 
информационно - разъяснительную работу среди молодежи с целью формирования 
потребности в ведении здорового образа жизни. 

«СПИД. Задумайтесь – это серьёзно!», под таким названием прошел в ЦБ 
информационно-профилактический слайд-час для старшеклассников МАОУ «СШ №2 
г.Перевоза». На мероприятии присутствовала медсестра Перевозской ЦРБ. Она рассказала 
ребятам, что такое ВИЧ-инфекция, чем она отличается от СПИДа, о путях заражения ВИЧ 
и возможности инфицирования, о мерах профилактики. Затем ребята ответили на вопросы 
викторины по данной теме. К мероприятию был оформлен просмотр литературы «Лицом 
к лицу с бедой». 

Для студентов Перевозского строительного колледжа в Центральной библиотеке 
прошёл вечер вопросов и ответов «Бояться не нужно, нужно знать!», в ходе которого 
библиотекарь и студенты проверили свои знания аспектов этой проблемы. 

Библиотекарь Отдела правовой информации ЦБ провела уличную акцию «СТОП-
СПИД: знать, чтобы жить», в ходе которой вручила жителям города информационные 
буклеты, содержащие информацию о путях передачи ВИЧ-инфекции, а также о том, как 
защитить себя и своих близких от этой болезни. Так же горожанам раздавались флаеры с 
прикреплённой красной лентой - символом сострадания, поддержки и надежды на 
будущее. 

Всего в мероприятиях приняли участие 93 человека. (ссылка) 
6.8.5. Привлечения дополнительных средств не было. 
6.8.6. Наиболее интересные мероприятия. 

https://vk.com/id323974397?w=wall323974397_2126%2Fall
https://vk.com/id323974397?w=wall323974397_2371%2Fall
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В рамках Плана мероприятий по укреплению общественного здоровья в 
городском округе Перевозский в Центральной библиотеке для студентов Перевозского 
строительного колледжа прошел урок здоровья «Репродуктивное здоровье подростка». В 
ходе мероприятия шел разговор об информированности современного отношения 
молодежи к здоровому образу жизни, о проблемах репродуктивного здоровья подростков. 

На мероприятии присутствовала медсестра кабинета медицинской профилактики 
ГБУЗ НО «Перевозская ЦРБ» Е.В.Ширяева. Она рассказала молодым людям о средствах 
контрацепции, профилактике нежелательной беременности, вреде аборта. Провела 
статистический анализ динамики и структуры гинекологической патологии у девочек 
подросткового возраста. Со студентами было проведено анонимное анкетирование о 
возрасте вступления в интимные отношения, последствиях ранней беременности, 
инфекциях, передаваемых половым путём, влиянии вредных привычек на организм и т.д. 
Мероприятие было дополнено обзором литературы по данной теме. 

В Вельдемановской сельской библиотеке для молодёжи прошла информационно-
просветительская антинаркотическая акция «Наш выбор – мир без наркотиков!». 
Библиотекарь рассказала участникам акции о том, какими быстрыми темпами идёт 
распространение наркотиков в России и какой катастрофический ущерб наносит 
наркомания личности. Альтернатива есть – здоровый образ жизни. Акция сопровождалась 
презентацией соответствующей тематики. В заключении все участники получили 
информационные буклеты «Мудрые советы «на здоровье». 

«Береги платье снову, а здоровье смолоду!» - под таким названием прошёл час 
здоровья в Вельдемановской сельской библиотеке, приуроченный к Всемирному Дню 
здоровья. Библиотекарь рассказала о здоровом образе жизни, о мерах предупреждения 
заболеваний, об основах закаливания и необходимости занятий спортом. Особое внимание 
было уделено разъяснению о проблеме вредных привычек. Вниманию читателей была 
предложена книжная выставка «Закалка, спорт, движение – всех целей достижение!», на 
которой были представлены книги о спорте, великих спортсменах и здоровом образе 
жизни. 

В преддверии Международного дня борьбы с наркоманией и незаконным 
оборотом наркотиков в Тилининской сельской библиотеке для молодежи был проведён 
видеолекторий «Страницы спортивной истории Нижнего Новгорода». Участники 
мероприятия познакомились с самыми значительными фактами и событиями из 
спортивной жизни Нижнего Новгорода, выдающимися спортсменами нижегородцами, 
победителями Зимних и Летних Олимпийских игр. Вниманию присутствующих был 
представлена слайд – презентация «Спортсмены Нижегородского края, покорившие мир». 
Также участники мероприятия отгадывали загадки про спорт и с большим удовольствием 
играли в игру «На картинку посмотри и вид спорта покажи». 

6.8.7. Новые формы и методы в работе. 
Работая с населением по формированию здорового образа жизни, библиотеки г.о. 

Перевозский применяют новые формы и методы: библиотечные квилты: «Трезво об 
алкоголе», «Выбери жизнь» (ЦБ), игровые тренинги, уличные акции. Выставка книг по 
ЗОЖ Танайковской сельской библиотеки органично дополнилась разделом «Спортивные 
достижения наших читателей» с фотографиями, грамотами, дипломами победителей и 
участников различных спортивных соревнований, личных достижений. 

Для привлечения внимания пользователей к данной теме библиотеки широко 
используют площадки в сети Интернет, создавая различные онлайн – продукты: 
Конезаводская сельская библиотека на страницах в социальных сетях в «ВКонтакте» и 
в «Одноклассники» в течение года публиковала цикл информационных постов по 
хэштегом #ЗОЖ_конезаводская_библиотека; в сообществе Тилининской сельской 
библиотеки была размещена слайд – презентация «Знать сегодня, чтобы жить завтра». 
Слайд – презентация содержала информацию о Международном дне борьбы со СПИДом, 

https://vk.com/id538735527
https://ok.ru/profile/578153566100
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%97%D0%9E%D0%96_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
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его символе – красной ленточке, об отличии ВИЧ-инфекции от СПИДа, о симптомах и 
путях заражения ВИЧ, о мерах профилактики. (ссылка). Количество просмотров – 111. 
Вельдемановская сельская библиотека опубликовала на своей страничке в сети Интернет 
информационный плакат «ВИЧ: опасно не знать!», который демонстрировал 
солидарность в борьбе с эпидемией ВИЧ/СПИДа. (ссылка). Количество просмотров – 87.  

В социальных сетях опубликованы информационные материалы: «Всемирный 
день без табака», «Скажем СПИДУ НЕТ!» (Ичалковская с/б); слайд-презентации: «Какое 
наказание грозит за «пьяное» ДТП», «Профилактика ВИЧ-инфекции среди молодежи и 
подростков», пост и видео «Наркотики: правда и ложь» (ЦБ); «Алкоголизм – проблема 
современного общества», онлайн-памятка "Враг здоровья - табак", лонгрид «О ВИЧ-
инфекции», онлайн- буклет "Здоровым быть модно" (Конезаводска с/б); «Мое жизненное 
кредо» - опрос в целях профилактики суицидов у несовершеннолетних, «Подросток и 
закон» - интеллектуально-правовая викторина, онлайн-викторина "Здоровье человека: 
факторы, укрепляющие здоровье", видео-обзор «Книги, помогающие жить. Часть 2. 12+», 
видео-урок о вреде курения и др. 

6.8.8. Организация, участие в конкурсах по ЗОЖ. Не участвовали. 
6.8.9. Повышения квалификации библиотечных кадров по указанному 

направлению. 
Библиотекари ЦБС приняли участие в обучающем семинаре, организованном 

методической службой ЦБ, - «Библиотека для современного ребенка: диапазон идей и 
практик». Сотрудники обсуждали организацию работы библиотек с детьми и молодежью, 
в т. ч. особенности антинаркотической профилактики в библиотеке. Акцент был сделан на 
то, что единственным этапом профилактики, допустимым в библиотеке, является 
первичная профилактика, основанная на пропаганде лучших произведений литературы, 
информировании о вреде наркотиков, табакокурения и алкоголя, ориентация на здоровый 
образ жизни. Максимальный охват детского населения, создание творческой, 
развивающей среды библиотеки, привлекательной для юношества, новые формы работ, 
направленные на максимальное заполнение свободного времени детей и подростков, 
помогут повысить их устойчивость к негативным влияниям среды. 

На семинаре также обсуждались вопросы работы библиотек системы с детьми из 
семей, находящихся в социально опасном положении (СОП) - как библиотека может 
способствовать предотвращению распространения негативных явлений среди детей и 
молодежи из неблагополучных семей. Обсуждались вопросы безопасности 
несовершеннолетних в информационном пространстве, требования законодательства в 
деятельности библиотек, обслуживающих детей. 

6.9. Работа с молодежью. 
Библиотека сегодня – это место, где сходятся в едино три главные составляющие 

полноценной активной жизни молодежи – информация, культура, общение.  
6.9.1. Основные проблемы в работе с молодежью. 
Проблема привлечения молодых людей в стены библиотек напрямую связана с 

проблемой выживания библиотек: если сегодня молодежь туда не пойдет, то завтра она не 
приведёт своих детей. 

За прошедшее десятилетие изменились читательские привычки у подростков и 
молодежи. Изменился статус чтения, характер, репертуар, мотивы и стимулы чтения. У 
молодых людей поменялись источники получения печатной продукции и информации в 
целом. И это не удивительно: сегодня книга уступает лидирующее место более 
современным, не печатным источникам информации. Предпочтение отдаются 
информационным технологиям, Интернету. 

К проблеме в работе с молодёжью в библиотеках округа можно отнести 
отсутствие помещений, оборудованных современной мебелью, техникой для организации 

https://vk.com/club167217382?w=wall-167217382_947%2Fall
https://vk.com/club183364056?w=wall-183364056_778


29 

 

площадок для библиотечного обслуживания молодежи, недостаточное развитие 
информатизации. 

Современная молодежь не согласна просто приходить в библиотеку, не согласна 
просто читать. Молодым людям необходимо почувствовать себя частью библиотечной 
жизни, чего-нибудь необычного. 

6.9.2. Основные показатели работы (пользователи, посещения, мероприятия) с 
указанием процента от общего числа, +/- к прошлому году. 

Согласно статистическим данным категория жителей округа в возрасте от 15 до 
30 лет в 2021 году составила 3843 человек, что составляет 21,6% от общего количества 
жителей (15455). 

Пользователями библиотек МБУК «Перевозская ЦБС» в 2021 году стали 1324 
молодых людей в возрасте от 15 до 30 лет, что составляет 13,6 % от общего количества 
пользователей МБУК «Перевозская ЦБС» (- 35 человек, 0,4% к 2020 г.). 

Документовыдача молодым пользователям составила в 2021 г. 9205 экз. (+ 632 к 
2020 г.).  

6.9.3. Основные направления работы. 
Одной из основных библиотечных функций остаётся культурно-просветительская 

деятельность, которая определяет социальную значимость библиотек. 
Количество массовых мероприятий для молодежи от 15 до 30 лет за отчетный год 

составило 168 (19,3% от общего кол-ва массовых мероприятий, + 121 к 2020г.), которые 
посетили 2084 человека (16,4% от общего кол-ва посещений массовых мероприятий, + 
1319 к 2020 г.). 

Самыми популярными являются игровые формы: квесты, конкурсы, викторины, 
литературные игры и праздники, тематические вечера, литературно-художественные 
композиции. Мероприятия сопровождаются мультимедийными презентациями. Многие 
мероприятия проходят вне стен библиотек.  

Библиотеки МБУК «Перевозская ЦБС» систематическую работу с молодежью 
ведут по разным направлениям: гражданско-патриотическое, духовно-нравственное, 
краеведческое, продвижение книги и чтения в молодежную среду и др. 

Взаимовыгодное сотрудничество способствует созданию качественного единого 
культурного пространства для молодежи. Без партнерских отношений, сложившихся у 
библиотек с молодежью, местными органами власти, с образовательными учреждениями, 
домами культуры, было бы сложно проводить крупные библиотечные мероприятия.  

6.9.4. Программы и проекты по работе с молодежью. 
Программно-проектная деятельность библиотек в современных условиях 

рассматривается как эффективный механизм развития творческой активности 
библиотечного сообщества. В 2021 году Перевозской ЦБС был реализован ряд программ 
и проектов, способствующих продвижению чтения, информационно – библиотечных 
услуг и расширению молодёжной читательской аудитории. 

Программа МБУК «Перевозская ЦБС» по экологическому просвещению 
населения «Сохраним мир вокруг себя», цель - организация мероприятий по воспитанию 
экологической культуры у подростков и молодежи; комплексная программа МБУК 
«Перевозская ЦБС» по гражданско-патриотическому просвещению населения «Я - 
гражданин. Я - патриот», цель -воспитание личности, обладающей качествами 
гражданина-патриота Родины; программа МБУК «Перевозская ЦБС» по духовно – 
нравственному просвещению населения «С книгой к истокам духовности», цель - 
сохранение культурных связей, традиций русского народа; программа МБУК 
«Перевозская ЦБС» по краеведению «Родного края облик многоликий», цель - воспитание 
чувства патриотизма молодёжи на краеведческом материале.  

6.9.5. Периодические издания для молодежи, пополнение фонда. 
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Для читателей категории «молодёжь» в библиотеках округа в 2021 году были 
выписаны следующие периодические издания: журналы: «Бурда», «Веста-М», «Дарья», 
«Чудеса и приключения», «1000 советов», «Смена», «Дилетант», «Все для женщины», 
«Чем развлечь гостей»; газеты «Спид-инфо», «Комсомольская правда». 

В фонды библиотек в 2021 г. поступило более 50 экз. книг.  
Среди них: Тилли Коул «Тысяча поцелуев, которые невозможно забыть», Келли 

Орам «Девушка в сердце», Ася Лавринович «Там, где живет любовь», Николас Спаркс 
«Лучшее во мне», Вика Дмитриева «Это же любовь! Книга, которая помогает семьям», 
Артем Толоконин «Секреты успешных семей», Гретхен Рубин «Счастлива дома. Семья, 
близость, гармония», Алекс Нарбут «Карнеги: 4 ступени к эффективному общению», Алка 
Джоши «Художница из Джайпура» и др.  

6.9.6. Применение в работе новых методик, форм. 
Ориентируясь на современного пользователя библиотеки системы применяют 

новые методы и формы в работе с молодёжью: виртуальные экскурсии, онлайн-
дайджесты, миксы, интерактивные выставки и плакаты, квизы, видео-презентации, видео-
обзоры и т.д. 

6.9.7. Наиболее интересные, яркие массовые мероприятия для молодежи. 
«Выбирая дорогу в жизнь», под таким названием прошел в ЦБ День абитуриента 

для старшеклассников городских школ. Перед старшеклассниками выступила директор 
ГКУ ЦЗН г.о. Перевозский М.Н. Логинова. Она рассказала об условиях выбора 
профессии, о том, какая информация необходима при выборе учебного заведения, 
перечислила самые популярные профессии. Затем подростки приняли участие в 
познавательно-игровой программе «Время даром не теряй – кем ты будешь – выбирай». 
Они успешно справились с конкурсными заданиями, показав отличное ориентирование по 
данной теме. 

К 800-летию Нижнего Новгорода для молодежи библиотекарем Центральной 
библиотеки была проведена игра – путешествие «Гордость России – город двух рек». 
Ребята проверили свои знания истории Нижнего Новгорода, его площадей, улиц, 
знаменитых людей, поучаствовав в краеведческом квизе «Знатоки Нижегородского края». 

По уже сложившейся традиции осенью, в начале учебного года, в Центральной 
библиотеке проводятся дни открытых дверей «Библиотека - открытый мир». В эти дни 
читателей библиотеки, как правило, становится больше. Мы принимаем в наши ряды 
бывших читателей Детской библиотеки. В ходе экскурсии старшеклассники знакомятся с 
библиотекой, с ее историей, с правилами пользования и с предоставляемыми услугами, с 
основными отделами библиотеки, с ее фондами и выставками. 

Центральная библиотека стала участником Всероссийского фестиваля 
энергосбережения #ВместеЯрче, проведя для старшеклассников городской школы эко-
викторину «Энергосбережение – верное решение». Ребята активно отвечали на вопросы, 
искали и находили решение житейских ситуаций, направленных на экономичное 
использование энергии. 

В День героев Отечества в Центральной библиотеке для старшеклассников 
МАОУ «СШ № 2 г. Перевоза» прошёл урок мужества «И подвиг ваш мы будем помнить 
свято!». Ведущие познакомили ребят с историей праздника, с наградами Родины. Кого мы 
называем героями? Герой — это человек, совершивший или совершающий благородные 
поступки, связанные с риском для его жизни. Один из таких людей был приглашён на 
встречу с ребятами – это воин интернационалист боевых действий в Афганистане А.В. 
Замятнин. Он поделился воспоминаниями о времени пребывания в Афганистане, где были 
трудности и радости, встречи и расставания... Алексей Викторович пожелал ребятам 
любить Родину, заниматься физкультурой и спортом, быть здоровыми и готовыми 
защитить Россию от любых врагов. Ученики с большим вниманием слушали выступление 
человека, который прошел испытание войной. В заключение мероприятия ребята 
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посмотрели видеоролик «Юные Герои России», который показал, что герои бывают не 
только на войне, они бывают и в повседневной жизни, и стать героем можно в любом 
возрасте. 

26 ноября 2021 года в половине регионов нашей страны состоялся Всероссийский 
исторический кроссворд. Эта просветительская акция проводится уже в третий раз. В этом 
году - году науки и технологий темой стала история средств связи — от древних гонцов 
до гаджетов. Центральная библиотека стала площадкой исторического кроссворда. В этот 
день свои знания истории проверили студенты ПСК. Участникам акции предлагалось 
ответить на самые разные вопросы - от того, как называлась обувь ямщика, и, заканчивая 
тем, сколько стоила первая почтовая марка в России. Хочется отметить, что, по отзывам 
участников, им понравилось содержание и формат этой просветительской акции, квиз, 
включенный в задания. В акции приняли участие 30 человек. 

«Поисковые возможности энциклопедических изданий», так назывался 
библиотечный урок, проведенный в Центральной библиотеке для учащихся МАОУ «СШ 
№ 1 г. Перевоза». Старшеклассники вспомнили, какие энциклопедии и словари можно 
использовать для поиска той или иной информации, познакомились с историей издания 
энциклопедий, узнали о наличии в центральной библиотеке ресурсов локального доступа 
– большой коллекции мультимедийных дисков различной тематики. А еще с помощью 
своих мобильных устройств ребята стали участниками библиографической игры-круиза 
«Искусство быть читателем». 

6.9.8. Клубы и любительские объединения для молодежи. 
С 1986 года Центральная библиотека организует работу молодежного клуба 

«Собеседник». Участники клуба - студенты Перевозского строительного колледжа. 
Мероприятия в клубе проводятся комплексно, в них присутствуют элементы презентации, 
театрализации, интерактивные формы, выставки и многое другое. Заседания были 
разноплановые, посвящены основным событиям года. Хотелось бы отметить такие 
мероприятия:  

В преддверии Дня защитника Отечества прошла конкурсно-игровая программа «Я 
бы в армию пошел…». Библиотекари проверили, насколько будущие защитники Родины 
готовы к службе в армии. Ребята активно отвечали на вопросы об армии, участвовали в 
конкурсах и различных эстафетах, соревновались в ловкости и меткости, даже чистили 
картошку, показав себя достойной сменой сегодняшним солдатам. 

В рамках Года науки и технологий прошла интеллектуально-познавательная игра 
«Великие изобретатели и их изобретения». Библиотекарь познакомила ребят с великими 
русскими учеными и изобретателями, внёсшими значимый вклад в мировую копилку 
изобретений и открытий. Молодые люди узнали о значимых изобретениях, 
перевернувших и улучшивших жизнь человека. О том, что существует множество 
изобретений и открытий, авторами которых стали дети. В ходе игры выяснили, что такое 
наука, для чего она нужна, где её применяют и как используют. 

К Всемирному дню защиты прав потребителей для молодых людей проведен 
информационный час «Твои права, потребитель». В ходе встречи библиотекарь 
познакомила ребят с историей потребительского движения в мире и с основными 
базовыми понятиями: «потребитель», «покупатель», «продавец», «изготовитель». На 
примере произведения С. Михалкова «Как старик корову продавал» была рассмотрена 
ситуация нарушения прав покупателя. В дополнение к мероприятию ребятам был 
предложен тест-опрос на знание Закона «О защите прав потребителей», с которым они 
справились удовлетворительно. А шуточная ситуативная игра «Грамотный потребитель: 
по страницам любимых сказок» помогла не только закрепить знания, полученные в ходе 
мероприятия, но и добавила немного юмора и позитива. 

«Сохраним в себе человека», так называлась познавательно - игровая программа, 
которая прошла в Центральной библиотеке для членов молодежного клуба «Собеседник». 
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Как появился этикет? Для чего нужны правила этикета? Как вести себя на улице, в гостях, 
за столом? Как правильно выбрать и подарить подарок? Эти и многие другие вопросы 
решали учащиеся с помощью спроецированных ситуаций. Также ребята поучаствовали в 
мастер-классах по сервировке стола и красивому оформлению бумажных салфеток. 

6.9.9. Повышения квалификации библиотечных кадров по указанному 
направлению. 

Организацию работы библиотек с детьми и молодежью обсуждали сотрудники 
МБУК «Перевозская ЦБС» на очередном семинаре «Библиотека для современного 
ребенка: диапазон идей и практик». Сотрудники обсудили особенности 
антинаркотической профилактики в библиотеке. Акцент был сделан на то, что 
единственным этапом профилактики, допустимым в библиотеке, является первичная 
профилактика, основанная на пропаганде лучших произведений литературы, 
информировании о вреде наркотиков, табакокурения и алкоголя, ориентация на здоровый 
образ жизни. Максимальный охват детского населения, создание творческой, 
развивающей среды библиотеки, привлекательной для юношества, новые формы работ, 
направленные на максимальное заполнение свободного времени детей и подростков, 
помогут повысить их устойчивость к негативным влияниям среды. 

О работе библиотек с несовершеннолетними из семей, находящихся в социально 
опасном положении (СОП), говорила на семинаре заведующая методическим отделом ЦБ 
Н.Н. Волкова. Вовлекая детей и подростков из семей СОП в творческую среду, приобщая 
их к чтению, работники библиотек должны стремиться поставить преграду 
распространению негативных явлений, способствовать духовному обогащению детей.  

На семинаре обсуждались также вопросы безопасности детей в информационном 
пространстве, требования законодательства в деятельности библиотек, обслуживающих 
детей. 

Библиотечные специалисты пока еще только пытаются привлекать молодежь к 
волонтерской деятельности. О том, как это сделать грамотно, заведующая методическим 
отделом ЦБ Волкова Н.Н. и главный библиотекарь Ванюшина Т.Н. узнали из серии 
онлайн семинаров-дискуссий, организованных Российской государственной детской 
библиотекой и Фондом поддержки искусства и культуры «Красный угол». На семинарах 
был представлен лучший опыт организации волонтерских центров на базе библиотеки, 
представлены системные проекты, вовлекающие волонтеров, в первую очередь молодежь, 
в работу библиотеки. 

6.10. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями и др. 
Библиотеки ЦБС традиционно уделяют приоритетное внимание обслуживанию 

пожилых людей и людей с ограниченными возможностями здоровья. Целенаправленный 
подход к работе с данной категорией читателей включает оказание помощи в поиске и 
получении информации, правовое просвещение, организацию досуга и общения. 

На сайте МБУК «Перевозская ЦБС» (http://www.cbs-perevoz.ru/) установлена 
версия для слабовидящих. 

Многолетнее сотрудничество связывает библиотеки округа с органами 
социальной защиты, местной организацией ВОИ, 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. 

3 декабря во всём мире отмечается Международный день инвалидов. Эта дата – 
дань уважения и признательности тем людям, которые вопреки всему стараются вести 
активный образ жизни, показывают пример стойкости и терпения. А еще это напоминание 

http://www.cbs-perevoz.ru/
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о том, что рядом с нами живут люди, нуждающиеся в поддержке, внимании окружающих 
их людей. Традиционно в этот день библиотеками ЦБС проводятся мероприятия, которые 
проходят в тёплой атмосфере за круглым столом и душевным разговором. К каждому 
мероприятию готовится компьютерная презентация, книжные выставки, что делает его 
более насыщенным и зрелищным. 

В Центральной библиотеке для членов местной организации ВОИ прошла 
литературно-музыкальная гостиная «Эта песня в сердце отзовется», посвященная 
великому русскому поэту С.А. Есенину. Библиотекари рассказали о жизни и творчестве 
поэта. Никого из присутствующих не оставили равнодушными музыкальные видео-
композиции на его стихи. 

Для членов местной организации общества слепых в Центральной библиотеке 
прошло мероприятие, посвященное творчеству известного писателя, актера В.М. 
Шукшина, на книгах и фильмах которого росло ни одно поколение. Присутствующие 
познакомились с биографией и творчеством писателя, вспомнили фрагменты из кинолент 
«Калина красная», «Они сражались за Родину». В заключении мероприятия обменялись 
впечатлениями о масштабе личности В. Шукшина, его самобытности и таланте. 

Библиотекарь Тилининской с/б провела обзор книжной выставки «Книги 
помогают жить».  

Акция - поздравление на дому инвалидов «Дари добро» прошли в Дубской, 
Шпилевской, Ичалковской, Б-Кемарской сельских библиотеках. 

Активно работают в библиотеках ЦБС клубы общения пожилых людей, людей с 
ограниченными возможностями здоровья: в Центральной библиотеке действует клуб 
пожилых людей «Встреча добрых друзей» и клуб общения людей с ограниченными 
возможностями здоровья «Мы вместе», в Дубской с/б - клуб «Селяночка», в Ичалковской 
с/б - клуб «Ладушка», в которых в течение года, учитывая пожелания читателей, прошли 
интересные мероприятия. 

Работа клубов Центральной библиотеки строится в рамках программы 
«Библиотека без границ» на 2021 – 2023 гг.  

В 2021 году в библиотеках округа для данной категории проведены следующие 
мероприятия: конкурсная программа «Имя тебе - Женщина», акция «Передай добро по 
кругу» (Тилининская с/б); час полезных сообщений «Маленькие хитрости большого 
урожая» (Танайковская с/б); библио - коктейль к Международному дню семьи 
«Премудрости домоводства», новогодние библиопосиделки «Вдоль по улице метелица 
метет…», видео- лекторий «Клоун, актер и любимец публики», посвященный 100-летию 
со дня рождения Ю. Никулина, экологическая игра-викторина «Как не любить мне эту 
Землю!», музыкально-поэтическая композиция «Спас нам яблочко припас» (ЦБ) и др. 

По доброй традиции в первый день октября мы отмечаем Международный день 
пожилых людей. Это еще один повод воздать должное представителям старшего 
поколения, еще одна возможность встреч с друзьями, встреч не частых, но очень дорогих. 
Такие встречи были организованы библиотеками МБУК «Перевозская ЦБС» в рамках 
декады пожилого человека.  

В Центральной библиотеке прошла встреча с членами клуба «Мы вместе». В 
начале поздравить присутствующих пришли ученики 5 класса «СШ №1 г. Перевоза», 
вручив каждому пришедшему поделки, сделанные собственными руками. Библиотекари в 
свою очередь подготовили презентацию под названием «Где песня льётся, там легче 
живётся», в которой рассказывалось об истории возникновения праздника, а также были 
включены конкурсы и викторины. Гости слушали в свой адрес искренние пожелания 
доброго здоровья и хорошего настроения. Всем присутствующим были вручены буклеты, 
с советами о том, как сохранить здоровье и позитивный настрой в жизни. 

Тилининская с/б пригласила свои читателей на литературно – поэтический микс 
«Мудрой осени прекрасное мгновенье». Собравшиеся с удовольствием поучаствовали в 
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веселых конкурсах, вспомнили сказки, которые читают внукам, смешные истории из 
жизни, активно отвечали на вопросы викторины.  

Конезаводская библиотека совместно с Центральным ДК провела библиовечер 
«Не хочу я стареть, не хочу…». Мероприятие предоставило прекрасную возможность 
выразить глубокое уважение и сказать теплые слова благодарности всем пожилым людям 
за их добросовестный труд, за их огромный жизненный опыт, доброту, мудрость. Вечер 
сопровождался музыкальными номерами, стихами и поздравлениями. На выставке «Мои 
года – мое богатство» библиотекарь Курачева Е. С. представила литературу о правильном 
питании для поддержания здоровья пожилых людей, книги о лечебной физкультуре, о 
современных оздоровительных методиках с рекомендациями, как дожить до глубокой 
старости. 

Посетители Ичалковской библиотеки с удовольствием отозвались на 
предложение поучаствовать в мастер-классе «Осенний букетик для бабушек и дедушек», а 
потом вместе с библиотекарем дарили пожилым людям цветы и открытки собственного 
изготовления, теплые слова и добрые пожелания. На выставке «Для вас, люди пожилые, 
сердцем молодые» библиотекарями была подобрана литература для души, семьи и дома. 

Праздничное мероприятие для старшего поколения «Нам года – не беда» 
совместно с СДК подготовлено Дубской библиотекой. В адрес гостей праздника 
прозвучало много стихов и слов благодарности. Ансамбль «Дубчанка» подарил 
присутствующим красивые добрые песни. С удовольствием делились виновники 
торжества воспоминаниями о жизни, трудовых буднях, рассказывали о своих увлечениях. 
Ароматный чай и вкусное угощение стали приятным продолжением встречи. Восторг, 
радостное настроение, благодарность за такой прекрасный подарок стали результатом 
проведенного мероприятия. 

«Свет добра и надежды», под таким названием прошёл музыкально - поэтический 
вечер, организованный Танайковской библиотекой и местным Домом культуры. Гости 
вечера с удовольствием слушали песни и стихотворения в исполнении самодеятельных 
артистов, смотрели инсценировки театральной группы «Аншлаг». Информационной 
составляющей стал открытый просмотр литературы «Следы истории» к 800 – летию 
Нижнего Новгорода. 

В Центральной библиотеке в эти дни прошла необычная квилт-акция «Нам года-
не беда, коль душа молода!». Библиотекари предлагали посетителям продолжить фразу: 
«Быть здоровым – это значит...». Каждый участник высказал свое мнение о составляющих 
здорового образа жизни. Кто-то писал, чтобы быть здоровым – надо закаляться, 
заниматься спортом, правильно питаться. Кто-то приравнивал здоровье к молодости и 
красоте, хорошему настроению и энергии, радости и смеху. Сколько людей – столько 
мнений. И все эти мнения ценны и правильны, прежде всего, потому, что они искренни. 

Вечер отдыха «В гармонии с возрастом» прошёл в Шпилевской библиотеке, 
тематический час «Серебряная прядь» проведен Палецкой библиотекой, а для пожилых 
людей п. Дзержинского организована акция «Золотая пора жизни». Декада послужила 
поводом выразить пожилым жителям городского округа Перевозский уважение и 
проявить дополнительную заботу о них. 

Всего ко Дню пожилого человека по системе прошло 17 мероприятий, на которых 
присутствовало 270 человек. 

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. 
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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 2021 году функционировало 18 
клубных и любительских формирований. По группам населения, участвующим в данной 
деятельности, любительские объединения подразделяются на следующие: для детей до 14 
лет (11), для молодежи от 15 до 30 лет (2), для взрослых (5). Количество участников – 310 
человек. 

6.12. Внестационарные формы обслуживания.  
Внестационарное обслуживание в МБУК «Перевозская ЦБС» в 2021 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. 

 
Сколько человек 

обслужено на дому Всего по ЦБС Из них библиотечными 
работниками 

Книгоношами / 
волонтерами 

397 397 390 7 
 

В течение 2021 года книговыдача по внестационарному обслуживанию составила 
9148 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 2021 году количество посещений сайта МБУК «Перевозская ЦБС» - 5002. 
Обращаясь к сайту, жители округа имели возможность получать информацию о структуре 
библиотечной системы, ее ресурсах, услугах и направлениях деятельности. На сайте 
размещалась информация о книжных новинках и периодических изданиях, которыми 
располагают фонды библиотек, о мероприятиях и акциях, конкурсах и фестивалях, о 
краеведческой работе библиотек, электронные выставки, презентации и др. 

6.13. Продвижение библиотек и библиотечных услуг и др.  
Активному позиционированию библиотеки на рынке информационных услуг 

содействуют рекламные мероприятия. Наиболее результативными формами рекламы 
являются публикации в СМИ и в сети Интернет. 

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 2021 года, о 
библиотечной жизни г.о. Перевозский в 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. 

Анонсы мероприятий публиковались на сайте «PRO.Культура.РФ». 
Насыщенным год был и по наполняемости страниц библиотек в социальных сетях 

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

http://www.cbs-perevoz.ru/
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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 получение обратной связи. 

Также в течение года библиотеки выпускали рекламную продукцию, которая 
содержала представленные в привлекательной форме сведения о предлагаемых услугах, 
мероприятиях, акциях. Библиотеки выпускали листовки, афиши, буклеты, памятки, 
книжные закладки, пригласительные билеты. 

Практически все библиотеки оформляют информационные стенды, фотоальбомы, 
тетради читательских отзывов, фото-галереи «Наши лучшие читатели» и т.д. 

Сельские библиотеки уделяли большое внимание установлению и поддержанию 
надежных связей с местным сообществом, развиваясь по линии традиционного 
сотрудничества с учреждениями культуры и образования, органами соцзащиты, 
административными структурами, церковными организациями, средствами массовой 
информации, политическими партиями и общественными организациями. 

Также с целью рекламы деятельности библиотек проводятся экскурсии, Дни 
открытых дверей и другие мероприятия. 

6.14. Общая характеристика читательской аудитории муниципальных библиотек: 
структура, интересы и предпочтения, наблюдаемые изменения (на основе данных 
исследований, мониторингов, опросов и т.п.). 

В отчётном году в библиотеках МБУК «Перевозская ЦБС» зарегистрировано 9702 
читателей, из них детей до 14 лет -2814 чел. (29 %); молодежь в возрасте от 15 до 30 лет – 
1324 чел. (13,6%). 

Наибольший процент зарегистрированных пользователей имеет среднее 
специальное и высшее образование. 

По результатам опроса на тему «Удовлетворенность населения г.о. Перевозский 
качеством предоставляемых услуг» в 2021 году было выявлено, что 97,8% пользователей, 
принявших участие в опросе, полностью удовлетворены качеством библиотечных услуг. 

Во втором полугодии 2021 года методическим отделом был проведен мониторинг 
по изучению состава и интересов пользователей Центральной библиотеки МБУК 
«Перевозская ЦБС». 

Целью данного исследования было выявление читательских интересов и 
предпочтений, получение информации о том, как используется библиотечный фонд ЦБ, 
какова структура читательской аудитории, анализ конкретных предложения по развитию 
и продвижению библиотечных услуг в городе. 

В данном социологическом исследовании использовался метод опроса – 
анкетирование, а также были проанализированы читательские формуляры и дневники 
работы библиотеки. 

В результате исследования определена структура читательской аудитории, 
определены жанровые предпочтения читателей, составлен список наиболее читаемых 
авторов, а также собраны предложения по улучшению библиотечного обслуживания 
пользователей. 

В Центральной библиотеке наибольшую группу читателей люди 
работоспособного возраста. Но чаще всего библиотеку посещают люди пенсионного 
возраста. Они же с удовольствием принимают самое активное участие в массовых 
библиотечных мероприятиях. Интересы данной аудитории – участие в работе клубов по 
интересам, посещение массовых мероприятий и просто общение в стенах библиотеки. 
Предпочтения в чтении: литература советского времени, деревенская проза, чтение 
периодических изданий, женщины часто берут любовные романы, мужчины - романы 
военно-политического и детективного жанров. Запросы данной категории 
удовлетворяются в полной мере. Иногда люди пенсионного возраста перечитывают 
прочитанное ранее. 
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Читатели среднего возраста, т.е. работающее население, в Центральной 
библиотеке появлялись реже, чаще в свои выходные дни. Предпочтение отдавалось 
литературе современных авторов, в основном это детективы и женские романы, реже - 
фантастика. Многие читают произведения зарубежных авторов. Удовлетворение спроса 
данной категории, как и молодежи, не всегда предоставляется возможным. 

Молодежная аудитория выбирает отечественные новинки, программные 
произведения, отраслевую литературу.  

Молодежь, и большая часть людей среднего возраста имеют доступ к Интернет 
посредством ПК, планшетов, современных смартфонов. У них отпадает необходимость и 
желание посещать библиотеку. Они имеют возможность читать у себя дома, не посещая 
её. Привлечь таких пользователей в библиотеку становится все сложнее. Существующий 
читательский интерес удовлетворяют другие источники информации – телевидение, 
Интернет.  

Библиотека адаптируется в ситуации изменения читательских предпочтений, 
берет на себя организацию массового досуга, строя мероприятия с опорой на книгу.  

 
Краткие выводы по разделу. Влияние читательской аудитории на организацию и 

развитие библиотечного обслуживания  
В организации библиотечного обслуживания большую долю занимают массовые 

формы организации деятельности.  
Библиотеки системы стремятся активно использовать передовой библиотечный 

опыт и создают собственные технологии библиотечной работы, что положительно 
сказывается на выполнении статистических показателей. Создаются электронные 
продукты, являющиеся инструментов взаимодействия с пользователями в виртуальной 
среде (видеоролики, онлайн продукты, нетрадиционные выставки).  

Создавая новые продукты и услуги, адаптируясь в быстро меняющихся условиях, 
применяя креативный подход, библиотеки системы стремятся оставаться 
востребованными. Это требует от библиотекарей большого интеллектуального 
потенциала, знания современных информационных технологий и, конечно, времени, 
огромную часть которого занимает разного рода отчетность.  

Чтобы библиотеки стали привлекательны для молодого поколения, в них 
необходимо наличие современного комфортного дизайна, новых технологий, 
достаточного количества периодики, новой литературы и литературы современных 
авторов. 

 
7. Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое 

обслуживание пользователей  
7.1. Организация и ведение СБА в библиотеках. 
Справочно-библиографическая и информационная деятельность являются 

«сквозной функцией» библиотеки и осуществляются 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 2021 году было раскрытие и 
популяризация фонда ЦБС среди читателей и населения города.  

В 2021 году библиотеками МБУК «Перевозская ЦБС» осуществлялась работа по 
совершенствованию организации справочно-библиографического аппарата (СБА), 
обеспечивающего оперативность, полноту и точность выбора источников информации. 

СБА Перевозской ЦБС состоит из следующих каталогов и картотек: алфавитный 
каталог (АК – служебный и читательский), сводный систематический каталог (СК), 
краеведческий каталог, электронный каталог (ЭК), электронная систематическая 
картотека статей (ЭСКС).  
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Несмотря ни на что, мы по-прежнему наряду с ЭК и ЭСКС ведем и традиционные 
карточные каталоги. СБА библиотек округа включает также ряд специальных и 
тематических картотек по различным темам, которые регулярно пополняются новыми 
материалами. Они помогают в подборе информации, оформлении списков литературы, 
организации выставок и мероприятий. В картотеки вводятся новые актуальные рубрики, 
которые формируются в соответствии с информационными запросами пользователей. 

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), «Эпидемия коронавируса» (ЦБ), «Прочти, и ты узнаешь» (Дубская с/б), 
«Край родной – земля Нижегородская» (Ичалковская с/б), «Выбор профессии – дело 
серьезное» с разделами: «Профессии, нужные городу и району», «Кем быть?», «Куда 
пойти учиться?» (Конезаводская с/б), «Узнай мир» (Тилининская с/б), «О той земле, где 
ты родился», «Слава тебе, победитель солдат!» (Вельдемановская с/б), «Лекарственные 
растения и их применение» (Палецкая с/б), «Дом не крепость, а отрада» (ЦБ, Каменская 
с/б) и другие. В отчетном 2021 году созданы новые картотеки: «Жизнь замечательных 
вещей» (о бытовых вещах и предметах), «Гордость и слава Нижнего Новгорода» (к 800-
летию Н.Новгорода), «Помнить и не забывать!» (к 80-летию начала Великой 
Отечественной войны) и другие. В краеведческой картотеке выделены новые 
тематические рубрики: к 800-летию Нижнего Новгорода (Ичалковская с/б) и другие. 

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. 

Значительное место в СБА Центральной библиотеки занимает электронный 
каталог (ЭК) на основе библиотечной программы «Моя библиотека». ЭК ведётся с 2012 
года и на 01.01.2022 г. насчитывает 47282 записи (1808 – за год). Помимо новых 
поступлений осуществляется ввод записей на ретроспективную часть фонда. В 
Центральной библиотеке продолжает пополняться электронная картотека статей (ЭСКС). 
Количество ЭКСК - 5931 запись. Количество обращений пользователей к ЭК и ЭСКС – 
6783 (1894 – за год). 

В 2021 году расписывалось около 20 наименований газет и журналов. 
Периодические издания оперативно отражают новую информацию. В отчетном 2021 году 
в картотеки Центральной библиотеки расписано более 500 новых материалов, в целом по 
ЦБС – более 1000. 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, 
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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, из них они могут 
узнать об истории населенных пунктов округа, 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. Они ведутся по темам: «Люди земли Перевозской» - 
(ЦБ); «Природа и экология Перевозского района» - (ЦБ); «Историю села пишут люди» 
(Вельдемановская с/б); «Перевоз литературный» - (ЦБ, Тилининская с/б); «Это всё о нас» 
(Танайковская с/б); «Наши знаменитые земляки» (Тилининская с/б); «Сельское хозяйство 
Перевозского района» - (ЦБ); «Памятники истории, культуры и природы Перевозского 
района» - (ЦБ); «Краеведческая копилка», «В глубине России есть земля такая...», «К 
профессии через библиотеку» (Конезаводская с/б); «Судьба человека», «Успешные 
земляки – пример молодым», «Мы помним тебя, солдат! Мы помним тебя, учитель!», 
«Для православного календаря» (Ичалковская с/б) и другие. 

Справочно-библиографический фонд Перевозской ЦБС включает издания 
законодательного и основополагающего характера (сборники законов, указов и 
постановлений Правительства Российской Федерации) и справочные издания 
(энциклопедии и энциклопедические словари универсального и отраслевого характера, 
толковые, терминологические и биографические словари, всевозможные справочники, 
календари). Справочные и энциклопедические издания выделены в отдельный фонд, 
который находится в открытом доступе во всех библиотеках ЦБС. В отчетном 2021 году 
во многие библиотеки системы (ЦБ, Дубскую, Ичалковскую, Танайковскую, 
Тилининскую, Конезаводскую, Вельдемановскую, Дзержинскую с/б) продолжали 
поступать очередные тома многотомного издания «Православной энциклопедии». 

Поступившие из НГОУНБ справочно-библиографические пособия сверялись с 
систематической картотекой статей, с алфавитным каталогом. Некоторые пособия были 
размножены для сельских библиотек. 

7.2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных 
пользователей и коллективных абонентов. Развитие системы СБО с использованием ИКТ. 
Виртуальная справочная служба.  

Одной из важнейших задач современных библиотек является информационное и 
культурное насыщение досуга пользователей. В современном мире книге отводится уже 
далеко не первое место. Ей приходится бороться за аудиторию с телевидением, кино и 
интернетом. Такую конкуренцию выдержать сложно, поэтому мы стремимся не 
соревноваться с популярными средствами коммуникации, а пытаемся объединиться с 
ними, чтобы найти новые способы продвижения печатного издания к читателю, особенно 
в молодежную среду. Справочно-библиографическое обслуживание направлено на 
предоставление библиографических справок, библиографических консультаций и ведется 
на основе электронных ресурсов и традиционного справочно-библиографического 
аппарата, фонда библиотеки, ресурсов Интернета. 

Справочно-библиографическое обслуживание состоит из приема 
библиографических (тематических, уточняющих и адресных) и фактографических 
запросов и вызванных ими библиографического поиска и выдачи найденной информации. 
СБО пользователей в библиотеках Перевозской ЦБС осуществлялось с использованием 
как традиционных, так и современных информационных технологий. Запросы 
удовлетворялись как при личном присутствии читателей, так и по телефону и электронной 
почте. При выполнении справок используются все виды информационных ресурсов 
библиотек: книжный фонд, фонд периодических изданий, электронные ресурсы: 



40 

 

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 2021 год было выполнено справок по МБУК «Перевозская ЦБС» всего - 2823. 
По сравнению с прошлыми отчетными годами количество выполненных справок и 
консультаций в 2021 году уменьшилось. Причина в том, что информационная культура 
пользователей растет, они умеют самостоятельно работать с каталогами библиотек и 
другими БД в свободном доступе в Интернете. Тематика и виды запросов существенно не 
меняются. В типологической структуре выполненных справок преобладают тематические, 
адресные и фактографические справки. Большая их часть касается составления списка 
литературы на определенную тему. Запросы поступают от различных групп 
пользователей: старшеклассников, преподавателей, студентов, служащих, пенсионеров. 
Цели обращения: учебные, производственные, личные, 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 отчетном году неоднократно 
обращались в ЦБ с различными запросами и справками местные краеведы В.В. и Вл. В. 
Рыньковы. Книги этих авторов составляют немалую часть краеведческого фонда. 
Справочно-библиографическим и методическим отделами была оказана помощь 
краеведам в подготовке материала для издания книги о земляках-генералах. 

Большая доля справок выполнена с помощью ЭК. Растет и доля справок, 
выполненных с помощью интернет-ресурсов. А использование карточных каталогов 
снизилось. В современных условиях построения правового государства возрастает 
потребность общества в правовых знаниях, официальных правовых документах. Наша 
задача – обеспечить пользователям библиотечных услуг доступность официальных 
изданий и соответствующей справочно-правовой литературы. Отделом правовой 
информации в отчетном 2021 году выполнено 830 справок и консультаций. Основная 
часть справок - правового содержания, но, кроме этого, сотрудником отдела выполнялись 
также и другие справки и запросы. В ЦБС создан и постоянно пополняется банк данных 
справочно-правовой системы КонсультантПлюс. С использованием системы 
КонсультантПлюс в Центральной библиотеке в отчетном 2021 году выполнено 245 
запросов на правовую информацию. Недостаток справочной литературы пытаемся 
восполнить информационно-библиографическими досье, которые ведутся по различным 
темам. 

При удовлетворении запросов читателей мы используем также и электронный 
каталог НГОУНБ, и электронную почту. В течение года были заданы вопросы на форуме 
НГОУНБ в разделе «Виртуальная справка» и получены на них ответы от специалистов 
НГОУНБ. Так, в феврале местным краеведам Рыньковым понадобилась помощь в 
установлении авторства статьи одной из нижегородских газет о нашем земляке, генерале 
И.А. Преснякове. На форуме НГОУНБ нами был задан вопрос и получен ответ. 

Справочно-библиографическое обслуживание обеспечивает удовлетворение 
информационных потребностей пользователей. Ведётся учет справок по типам и 
отраслям, как при непосредственном посещении библиотеки, так и в удаленном режиме, 
поступивших по различным каналам связи: телефону или в виртуальном режиме (по 
электронной почте и социальным сетям). Количество выполненных запросов в удаленном 
режиме, в т.ч. в виртуальном, которое осуществляется через социальные сети 
«ВКонтакте» и «Одноклассники», растет. В сложившихся условиях число выданных 
справок и консультаций в удаленном режиме за отчетный 2021 год по ЦБ составило – 97. 
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Новые формы информационного обслуживания дают возможность 
пользователям, независимо от возраста, уровня образования и места проживания, быстро 
и доступно получить полноценное индивидуальное обслуживание. При этом библиотека 
открывает свои возможности для сетевых пользователей, расширяя сферу своего 
информационного влияния. При помощи онлайн-сервисов библиотекари создают новые 
продукты для читателей: лонгриды, слайд- и видеопрезентации, виртуальные экскурсии и 
выставки, онлайн-дайджесты, миксы, квесты, видеообзоры, литературные онлайн-
знакомства, видео-советы, онлайн- информины и другие, что позволяет привлечь новых 
пользователей не только в библиотеку, но и в подписчики в соцсетях. 

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

Создание электронных информационных продуктов является наиболее 
актуальным на сегодняшний день способом донесения информации до пользователей. 
Заинтересовать, заинтриговать современного читателя, особенно молодежь, стараемся при 
помощи различных информационных продуктов, таких, как, например, буктрейлеры, глог-
плакаты, интерактивные книги, видео-знакомства и другие. В отчетном 2021 году были 
созданы: электронный ресурс «Литературная карта земли Перевозской», буктрейлеры 
«Жизнь стоит того, чтобы жить» (по книгам о мужественных людях), «Рождественский 
рассказ» Виктории Токаревой (в рамках конкурса буктрейлеров «Самые зимние истории» 
- грамота участника), интерактивная книга «Забытые имена», книга-просмотр «Сердцем к 
сердцу», видео-знакомство «Неочевидные земляки» и другое. 

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. Так, в 2021 году 
зафиксировано 5002 обращения 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 2021 году ЦБ особенно 
активно использовала интернет-пространство, в частности, социальные сети, популярные 
среди населения: «ВКонтакте» и «Одноклассники». Их важность сегодня несомненна. 

В отчетном 2021 году веб-сайт МБУК «Перевозская ЦБС», а также соцсети 
предлагали своим читателям множество онлайн-кроссвордов, тестов, викторин и других 
информационных онлайн-продуктов.  

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 2021 год оцифровано 208 номеров (экземпляров). Всего – 
1783 номера. В 2017 году начали оцифровку краеведческого фонда, всего оцифровано 64 
книги, из них в 2021 году – 15. 

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

http://www.cbs-perevoz.ru/
http://www.cbs-perevoz.ru/
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Афиша мероприятий регулярно публикуется на сайте МБУК «Перевозская ЦБС», на 
страничке «Перевозская Центральная библиотека» в группах «Одноклассники» и 
«ВKонтакте». 

7.3. Библиографическое информирование (информационно-библиографическое 
обслуживание). 

Библиографическое информирование предполагает обслуживание пользователей 
без запросов или в соответствии с долговременными, постоянно действующими. 

Информационно-библиографическое обслуживание библиотек Перевозской ЦБС 
заключается в предоставлении библиографической информации пользователям, а также 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).  

Информационная работа библиотек МБУК «Перевозская ЦБС» ведется в режиме 
индивидуального, группового и массового информирования. Широко используются все 
каналы информации – телефон (в т.ч. SMS сообщения), СМИ (статьи в газетах), 
информация на стендах в учреждениях, новостные сайты библиотек и социальные сети. 

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 ЦБ – 20 человек. Это муниципальные служащие, пенсионеры, 
специалисты отдела образования, 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. Часто информирование читателей происходит и во время 
открытых просмотров литературы по новым поступлениям.  

На протяжении многих лет постоянными абонентами группового 
информирования являются учителя и учащиеся школ города, Перевозского строительного 
колледжа, работники Перевозского музейно-выставочного центра, инвалиды местных 
организаций «Всероссийское общество слепых» и «Всероссийское общество инвалидов», 
библиотекари сельских библиотек округа. 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 по мере поступления новой 
литературы посредством электронной почты в форме списков литературы или в соцсетях. 
Индивидуальная работа ведется с учетом личностных особенностей каждого читателя. 
Ведь наша задача состоит в том, чтобы читатель взял именно «свою» книгу, то есть 
доступную ему по уровню культуры чтения, соответствующую его интересам и реальным 
потребностям. 
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Традиционно массовое информирование осуществляется посредством 
бюллетеней «Новые поступления» и тематических списков по краеведению и в помощь 
учебному процессу. Информация о новинках литературы, о проводимых библиотекой 
мероприятиях освещалась в 2021 году на страницах районной газеты «Новый путь», на 
веб-сайте МБУК «Перевозская ЦБС» и в соцсетях. В течение года проводились 
библиографические обзоры, которые сочетали в себе элементы беседы, консультации и 
планы чтения. 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. Центральная библиотека традиционно по мере поступления 
литературы выпускает «Бюллетень новых поступлений литературы», тематические 
списки: «Новая литература в помощь садоводам и огородникам», «Новая литература по 
краеведению», «Новая литература в помощь учебному процессу», «Сводный каталог 
периодических изданий, поступающих в ЦБС и библиотеки других ведомств района». 
Бюллетени новых книг и тематические списки распространяются по сельским 
библиотекам, в школьные библиотеки города, в музейно-выставочный центр, в 
библиотеку Перевозского строительного колледжа и в местные организации 
«Всероссийского общества слепых» и «Всероссийского общества инвалидов». 
Электронная форма размещается на сайте библиотеки. 

Массовое информирование ведется также и через традиционные библиотечные 
формы: выставки и открытые полки. Спросом и успехом у читателей пользовались многие 
из них, например: «Литературный хит-парад», «Свет православия», «Город древний – 
город славный», «Наука открывает тайны», «Люби и знай Перевозский край» и другие. На 
сайте библиотеки посредством виртуальных тематических выставок, выставок новых 
поступлений, видеороликов и электронных презентаций велось массовое информирование 
удаленных пользователей. В отчетном 2021 году было создано большое количество 
виртуальных библиографических пособий, буктрейлеров, буктьюбов и множество 
электронных презентаций. Во всех библиотеках массовое информирование велось также и 
посредством библиографической продукции. 

Для информирования своих пользователей широко используем и возможности 
собственного сайта, что особенно актуальным стало в отчетном 2021 году. Посещая 
страницы сайта, любой житель района может узнать об истории и структуре нашей 
библиотечной системы, её ресурсах и услугах, а также о 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 2021 
году в Центральной библиотеке проведено 4 Дня информации по темам: «Безбрежная 
ширь океана и тихая заводь пруда» (ко Всемирному Дню воды); «Мы – то, что мы едим» 



44 

 

(ко дню здорового питания и отказа от излишеств в еде); «Книжная радуга» (по новым 
книгам); «Исторические портреты: знаменитым россиянам посвящается». 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, раздача библиографической продукции по теме и 
другое. По отзывам читателей, представленная в эти дни информация соответствует 
объявленным темам, представляет интерес для пользователей, актуальная и ценная. Из 
пожеланий, как всегда, остается – наличие большего количества новых книг. 

В связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 работа 
библиотеки в отчетном году была организована и в формате онлайн-общения с 
читателями. Для читателей в социальных сетях, на веб-сайте библиотеки 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 
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. 

14 ноября Центральная библиотека пригласила своих читателей на день 
информации «Исторические портреты: знаменитым россиянам посвящается». В этот день 
они познакомились с литературой о знаменитых русских и российских личностях, 
изменивших ход истории. Этими людьми в истории России всех эпох внесён огромный 
вклад в мировую сокровищницу науки, культуры, спорта и управления государством. Все 
желающие проверили себя, ответив на вопросы сканворда «Великие люди России». 

Распространенной формой группового информирования являются часы 
информации. 17 марта в Центральной библиотеке для студентов ПСК прошёл 
информационный час «Твои права, потребитель». В ходе встречи библиотекарь 
познакомила ребят с историей потребительского движения в мире и с основными 
базовыми понятиями: «потребитель», «покупатель», «продавец», «изготовитель». На 
примере произведения С. Михалкова «Как старик корову продавал» была рассмотрена 
ситуация нарушения прав покупателя. В дополнение к мероприятию ребятам был 
предложен тест-опрос на знание Закона «О защите прав потребителей», с которым они 
справились удовлетворительно. А шуточная ситуативная игра «Грамотный потребитель: 
по страницам любимых сказок» помогла не только закрепить знания, полученные в ходе 
мероприятия, но и добавила немного юмора и позитива. 

В Тилининской сельской библиотеке в преддверии дня воинской славы России - 
23 февраля – для молодежи села был организован час информации «Герои Отечества». 
Перед присутствующими ожили страницы истории, повествующие о победных сражениях 
и о силе духа русского народа, начиная со времен былинных богатырей до воинов, 
сражавшихся в Афганистане и Чеченской республике. 

В преддверии Дня православной книги, который отмечается 14 марта, а также к 
800-летию со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского в 
Центральной библиотеке для студентов Перевозского строительного колледжа прошёл 
исторический видео-альманах «Святой воин Александр Невский». Библиотекари 
рассказали об истории праздника, его целях, о первой печатной книге «Апостол» и о 
первопечатнике диаконе Иване Фёдорове. Затем ребята познакомились с личностью 
Александра Невского, а также узнали, каким он был великим полководцем и 
государственным деятелем, как много он потрудился для русской земли, за что был 

https://onlinetestpad.com/fzuaf7z3nfb44
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причислен Русской церковью к лику святых. Для того, чтобы проверить свои знания, 
ребятам было предложено поучаствовать в викторине «Александр Невский». В 
заключение мероприятия заведующая методическим отделом ЦБ Волкова Н.Н. сделала 
обзор выставки православной литературы. 

В преддверии Всероссийского дня трезвости в Центральной библиотеке прошла 
квилт-акция «Трезво об алкоголе». Участникам акции предлагалось ответить на вопрос – 
«Ваше отношение к алкоголю?». Стикеры с ответами образовали на информационном 
стенде яркий узор лоскутного полотна. Также участники акции получили 
информационные буклеты «Трезвость - выбор сильных!».  

Кем стать? По какой дороге пойти? Как правильно выбрать будущую профессию? 
На эти и другие вопросы попытались ответить учащиеся 10-го класса СШ № 1 г. Перевоза 
с помощью познавательно-игровой программы «Время даром не теряй – кем ты будешь – 
выбирай», которую провели для них работники Центральной библиотеки. В этот день 
будущие абитуриенты открыли для себя новые стороны профессий, о которых, казалось 
бы, всё и так знали. 

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 также и в онлайн-формате. 
Нашим читателям мы предлагали библиографические обзоры «Путешествие по романам 
Ф.М. Достоевского», «Живое слово мудрости духовной», «Творение души и рук» и 
другие. 

Сегодняшние школьники будут определять экономическое развитие, политику 
нашего государства и его будущее. От уровня их профессиональной подготовки, 
гражданской позиции, личного отношения к формированию своей политической и 
правовой культуры зависит многое. 21 апреля в рамках Дня молодого избирателя для 
студентов Перевозского строительного колледжа в читальном зале Центральной 
библиотеки состоялся правовой турнир «Твоё избирательное право». Целью встречи стало 
информирование молодёжи о выборах. Ребята в этот день узнали об истории выборов, о 
принципах избирательного права и стадиях избирательного процесса. Закрепление 
полученных знаний проходило в форме игры, состоящей из конкурсных заданий.  

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 2021 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. 

http://www.cbs-perevoz.ru/
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Сегодня самая динамично развивающаяся среда – социальные медиа, 
позволяющие библиотеке быть современной, ориентированной на пользователя и 
расширяющие информационное пространство. Социальные медиа дают возможность 
заявить о себе огромнейшей аудитории, рекламировать свои услуги, а также делиться 
информацией, интересными идеями, проектами, материалами проделанной работы, своим 
мнением, опытом и знаниями. Они позволяют привлечь новых пользователей, 
взаимодействовать друг с другом, налаживать контакты и преодолевать географическую 
изоляцию. Поэтому мы продолжаем поддерживать страничку Центральной библиотеки 
«Перевозская Центральная библиотека» и в социальной сети Интернет в группах 
«Одноклассники» и ВКонтакте (http://vk.com/id323974397). 

Популяризации библиотеки, книги и чтения способствовало постоянное 
отражение библиотечных событий в средствах массовой информации: окружной газете 
«Новый путь» - в ней было помещено 28 публикаций, на веб-сайте МБУК «Перевозская 
ЦБС» - 235 новостных материалов и большое количесство постов в соцсетях. 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, осуществляемая в целях рекламы библиотечно-библиографических услуг. 
Библиотеки Перевозской 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). На сегодняшний день выпущено 15 выпусков серии. 
Героиня выпуска 2021 года – Касицкая Е.Н., руководитель народного театра в Перевозе.  

• «Творцы истории библиотек района» - серия персональных закладок о 
старейших работниках библиотек Перевозского района (ЦБ). В 2021 году выпущен 12 
выпуск серии, посвященный Беловой Ф.А., долгое время работавшей в Палецкой сельской 
библиотеке. 

•  «Зенитчица Мария» - буклет из серии «Мы помним!», посвященный нашей 
землячке, участнице ВОв Макаровой М.С. (ЦБ). 

• «Простреленные памятью страницы» - рекомендательный указатель 
современной художественной литературы о Великой Отечественной войне (ЦБ). 

• информационные буклеты: «Орден А. Невского – орден воинской славы», 
«Правильное питание – залог здоровья», «Любовью держится семья», «Трезвость – выбор 
сильных», «STOP-SPID: Знать, чтобы жить!», «Сетевой этикет. Безопасный интернет», «Я 
лиру посвятил народу своему», «Нижний Новгород: история, люди, события» (к 800-
летию основания Нижнего Новгорода), «Идут века, но Пушкин остается», «Всероссийская 
перепись населения-2021», «Профилактика травматизма в пожилом возрасте», «Живое 

http://vk.com/id323974397
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слово мудрости духовной», «Готовь в зиму погребок», «Три Спаса», «Достоевский и его 
герои», «Души материнской свет», «Вода – это жизнь» (ко Всемирному дню воды), 
«Сердцу милые края» (ко Дню города), «Отечества достойный сын» (к юбилею Н.А. 
Некрасова) (ЦБ). 

• листовки: «Вредные привычки у родителей и их влияние на детей», «Тот 
самый черный день в году» (к 22 июня – дню начала ВОв), «Мы в ответе за тех, кого 
приручили», «Георгиевская ленточка» (ЦБ). 

• памятка «О России с любовью» (в рамках празднования Дня России), «Дом 
вести – не рукавом трясти» (к Международному дню семьи), «Права покупателя и 
бракованный товар» (ЦБ).  

• рекламный буклет «Информационные ресурсы Центральной библиотеки» 
(ЦБ). 

• информационные закладки: «Души прекрасные порывы» (ко Всемирному 
дню поэзии), «В какие воды отражается мир», закладки-напоминание по страницам 
орфоэпического словаря «Говорите правильно!» (ЦБ). 

• серия практических методических пособий «Советы опытного библиографа» 
- выпуск 3 «Алгоритм поиска в ЭК», выпуск 4 «Правила расстановки карточек в АК и СК» 
(ЦБ). 

• информационные буклеты: «Незабываемая трагедия Чернобыля», «Выбери 
здоровый образ жизни», «История Нижнего Новгорода», «Планирование 
профессионального будущего», памятка «Скажи – нет сигаретам», «Летнее чтение с 
увлечением» - рекомендательный список литературы, «Скажи терроризму – Нет!» - 
листовка-памятка (Дубская с/б). 

• «Блокадный хлеб», «Святой витязь земли русской», «Люди, достойные 
нашей памяти», «Здоровая семья – залог счастливого будущего», «Трудовая доблесть 
наших земляков 1941-1945», «Символ семьи, любви и верности», «Stop TERRORISM» - 
информационные буклеты (Ичалковская с/б). 

• информационные буклеты «Мы под Москвой стояли насмерть» (ко Дню 
начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой), «Непокорённый 
Ленинград» (в рамках акции «Блокадный хлеб»), «Мудрые советы на здоровье», 
«Берегите воду – она бесценна!» (Вельдемановская с/б). 

• информационный буклет «Александр Невский - защитник земли Русской», 
памятка-рекомендация «Добрые советы для вашего здоровья», листовка «Ужас дурмана» 
(Дзержинская с/б). 

• «Как поступить в ВУЗ», «Возможности - ограничены, способности – 
безграничны» - информационные буклеты; «Кем быть и где учиться, чтоб в удовольствие 
трудиться» - путеводитель по образовательным сайтам; информационные буклеты из 
серии «Калейдоскоп интересных судеб», посвященные С.В. Ковалевской, Ж. Алферову, 
А. Невскому и другим; серия информационных буклетов о профессиях ученых «Азбука 
профессий»: «Микробиолог», «Эколог» и другие (Конезаводская с/б). 

• «Какие новые технологии будут в 2021 году», «Нижний Новгород – город 
трудовой доблести», «100 советов на здоровье» - информационные буклеты, «Писатели-
горьковчане», «Романы Достоевского» - рекомендательные списки литературы (Палецкая 
с/б). 

• информационные буклеты «Боярыня Масленица», «Звёздный сын Земли», 
«Город древний – город славный», «Этот загадочный Некрасов» (Тилининская с/б). 

• «Цени свою жизнь», «Слава тебе, победитель солдат» - информационные 
буклеты, «Ваш подвиг в каждом сердце» - рекомендательный список литературы, 
информационные листовки «Удачные советы», «Горькая правда о сладкой жизни» 
(Каменская с/б).  
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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 
категорией пользователей, которые посетили библиотеку впервые. В ходе экскурсии 
ребята знакомятся с правилами пользования библиотекой: режимом работы, со 
структурными подразделениями. Также библиотекари рассказывают о том, что такое 
читательский формуляр, как можно записаться в библиотеку, на какой срок выдается 
книга, что собой представляет СБА библиотеки и многое другое. Даются индивидуальные 
консультации по каталогам и картотекам: «Как пользоваться систематическим и 
алфавитным каталогом», «Поиск по систематической картотеке статей», «Поиск в 
электронном каталоге», а также по темам: «Библиографическая запись, 
библиографическое описание» и другие. 

В отчетном году библиотеки ЦБС большую работу вели и в онлайн-
режиме. Проведение библиотечных экскурсий, посвященных знакомству с библиотекой, 
стало уже доброй традицией. В этом году в связи с неблагоприятной эпидемиологической 
обстановкой библиотека сама пришла в гости к старшеклассникам МАОУ «СШ № 1 г. 
Перевоза». Учащимся 10 класса была предложена виртуальная экскурсия по отделам 
Центральной библиотеки «Библиотека – открытый мир». Старшеклассники 
познакомились с ее историей, с правилами пользования и с услугами, предоставляемыми 
библиотекой. Им были представлены краеведческие библиографические пособия, 
изданные Центральной библиотекой. 

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. Так, в 11 классе МАОУ «СШ № 1 г. Перевоза» прошел библиотечный урок 
«Поисковые возможности энциклопедических изданий (печатных и мультимедийных)». 
Известно, что обращение к справочным изданиям – словарям, справочникам и 
энциклопедиям – является одним из самых простых и эффективных шагов для поиска 
любой информации. Старшеклассники вспомнили, какие энциклопедии и словари можно 
использовать для поиска той или иной информации, познакомились с историей издания 
энциклопедий, узнали о наличии в центральной библиотеке ресурсов локального доступа 
– большой коллекции мультимедийных дисков различной тематики. 
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Поскольку сейчас мы вступили в так называемую «информационную эпоху», то 
на смену справочным изданиям в их традиционном бумажном варианте пришли 
электронные справочные издания. Одиннадцатиклассники познакомились с 
многообразием энциклопедических ресурсов – «Большой Российской энциклопедией», 
«Википедией», «Универсальной энциклопедией Кирилла и Мефодия», онлайн-
энциклопедиями «Кругосвет», «Рубрикон» и «Академик»; узнали об их дополнительных 
свойствах и возможностях. А еще с помощью своих мобильных устройств ребята стали 
участниками библиографической игры-круиза «Искусство быть читателем». 

Современная библиотека. Какая она? 16 марта ответ на этот вопрос получили 
учащиеся 10-го класса МАОУ «СШ № 1 г. Перевоза» на библиотечном уроке 
«Современная библиотека для современного читателя». Библиотека сегодня – не только 
«храм знаний». Это комфортное пространство, где можно воспользоваться рабочим 
компьютером, полистать старинные экземпляры книг, либо прочитать их в электронном 
виде, посмотреть видеофильмы, либо послушать пластинки на виниле, посетить мастер-
классы или литературные вечера. Ребята познакомились с крупнейшими библиотеками 
мира и России, совершили виртуальную экскурсию в Российскую государственную 
библиотеку для молодежи и узнали, как современные библиотеки привлекают читателей в 
цифровую эпоху. В ходе урока десятиклассники также познакомились с Перевозской 
Центральной библиотекой, с ее историей и современностью. В завершение встречи 
школьникам было предложено ответить на вопросы теста «Какой я читатель?» и самим 
определить, какое место занимает в их жизни чтение. 

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 пользователи библиотек в полной мере 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?».  

Друзьям и подписчикам страницы Центральной библиотеки в социальной сети 
ВКонтакте мы предложили стать участниками библиографической игры-круиза 
«Искусство быть читателем». Известно, что душа библиографии - поиск. Это испытание 
человеческой любознательности, суть вечного стремления к познанию. Наша игра 
состояла из нескольких станций, пройдя которые можно было смело назвать себя 
библиографом. Ведь библиограф — почти сыщик: именно он умеет искать и находить. 1-
ая станция – «Узнай ФРАЗЕОЛОГИЗМ!», 2-ая станция – «Черная маска», 3-я станция – 
«Откуда словечки?» и заключительная станция игры, в которой участникам игры 
предлагалось ответить на вопросы анкеты «Искусство быть читателем»  

Все активнее получают распространение обучающие занятия, связанные с 
информационными технологиями, которые плотно вошли в нашу жизнь. Консультации, 
обучение, знакомство пенсионеров (в большинстве индивидуальное) с ключевыми 
аспектами работы на компьютере происходят сегодня не только в ЦБ, но и в сельских 
библиотеках. 

Библиотечно-библиографическая грамотность важна для всех групп 
пользователей. Она составляет неотъемлемую часть культуры чтения, способствует 
выбору лучшей литературы для самообразования и обучения. На семинарах 
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библиотечных работников периодически напоминаем о действующих ГОСТах, о 
правильном оформлении и ведении картотек и каталогов.  

Одной из форм продвижения библиотечных услуг и интеллектуальной продукции 
является библиотечная реклама – информация о библиотеке, ее услугах и продукции с 
целью оповещения пользователей, а также повышения популярности библиотеки. 
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.  

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

Сельские библиотеки также активно используют в своей работе разнообразные 
информационные стенды с целью привлечения читателей к чтению. Так, например, в 
Вельдемановской с/б с целью формирования информационной культуры пользователей 
оформлены рекламно-информационные стенды: «Уголок читателя» - о деятельности 
библиотеки (основные направления работы, правила поведения в библиотеке, правила 
обращения с книгами, объявления); «С библиотекой по дорогам жизни» - высказывания 
знаменитых людей о чтении и библиотеке; «Информационный уголок», на котором 
сосредоточены все каталоги и картотеки, информационные бюллетени, памятки, закладки, 
буклеты. Они помогают читателям получить информацию по интересующим их темам. На 
стенде представлены памятки для читателей: по поиску литературы в систематическом и 
алфавитном каталоге, по работе со справочной литературой и другие. «Партизанка Вера» - 
представлены биография, исторические сведения, фотографии об участнице ВОв, 
землячке В.А. Ананьевой; «Край, в котором я живу» - фотостенд, знакомящий с 
удивительными памятниками архитектуры и природы села Вельдеманово.  

Своевременно обновляется информация и для «Литературного календаря», 
«Исторического календаря» и «Календаря знаменательных дат», которые есть в каждой 
библиотеке системы, причем не только в стенах библиотеки, но и в онлайн-пространстве. 

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 2021 году мы продолжили 
сотрудничество с отделом библиографии НГОУНБ и с отделом МБА. Служба МБА 
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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 2021 году был 1 запрос литературы по МБА. 
Снижение количества заказов по МБА обусловлено наличием полнотекстовой 
информации в сети Интернет. 

Сельские библиотеки и Центральная детская библиотека им Л.Г. Волкова по-
прежнему активно пользуются услугами ВБА. За 2021 год по ВБА взято 233 книги. 

При удовлетворении запросов читателей активно используются также 
электронный каталог НГОУНБ и электронная почта. Так, например, посетительнице сайта 
нашей библиотеки потребовалась краеведческая информация. Запрос был выполнен с 
использованием службы ЭДД. 

Нашим перевозским краеведам Рыньковым В.В. и Вл.В. в сложившихся с 
пандемией коронавируса условиях для издания книги о земляках-генералах потребовалась 
наша помощь. Необходимые материалы с помощью службы ЭДД были отправлены по 
электронной почте. 

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 2021 году методическая деятельность по вопросам 

библиографического обслуживания осуществлялась различными формами и методами: 
консультации на общих семинарах библиотечных работников, выезды в сельские 
библиотеки с целью оказания методической и практической помощи по ведению 
справочно-библиографического аппарата, по правилам описания произведений печати на 
основе Национального стандарта Российской Федерации «Библиографическая запись. 
Библиографическое описание. Общие требования и правила составления» ГОСТ Р 7.0.100-
2018; семинары, практикумы, проводились также и индивидуальные консультации по 
текущим вопросам библиографической работы. В течение года были проведены проверки 
фондов, учётных документов (дневники, тетради справок и консультаций, наличие 
бюллетеня новых поступлений), работы с картотеками и каталогами. Все эти занятия 
способствовали распространению среди коллег необходимых знаний и опыта. 

Справочно-библиографический отдел не только оказывал информационную 
поддержку крупных мероприятий и акций ЦБС, но также и принимал в них активное 
участие: Всероссийская акция «Декламируй», патриотическая акция 
«Георгиевская ленточка–2021», Всероссийская социокультурная акция 
«БЕГУЩАЯ КНИГА», Всероссийская акция «Культурная суббота», развлекательно-
познавательная программа «Здравствуй, Боярыня масленица!», социально-культурная 
акция «Библионочь-2021», День города и другие. 

В отчетном 2021 году справочно-библиографический отдел принимал участие в 
проведении семинарских занятий с работниками библиотек округа. В отчетном году на 
базе Центральной библиотеки прошёл семинар с участием специалистов МБУК 
«Перевозская ЦБС», посвященный 800-летию со дня основания Нижнего Новгорода. В 
рамках реализации творческого краеведческого марафона «Нам есть чем гордиться и есть 
что беречь» были представлены официальные интернет-ресурсы, программы и проекты, 
посвященные знаменательной дате. Библиотекарями ЦБС был проведен библиообзор 
«Читаем Нижегородское» к 800-летию Нижнего Новгорода, в ходе которого они 
рассказали о новинках краеведческой литературы. Центральными библиотеками системы 
были представлены отдельные выпуски серии буктьюбов по краеведческой литературе «О 
Нижнем на страницах книг» и онлайн-обзор «Любимый Нижний». Справочно-
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библиографический отдел представил «Литературную карту Перевозского края» - 
электронный ресурс, раскрывающий богатое литературное наследие нашего края и 
современное творчество перевозских поэтов. Её создание стало новшеством для 
библиотеки. 

В течение 2021 года библиотекари получили 3-ий и 4-ый выпуски практического 
методического пособия из серии «Советы опытного библиографа», посвященные 
алгоритму поиска в ЭК и правилам расстановки карточек в СК и АК.  

В условиях пандемии мы расширили свою деятельность в онлайн-пространстве. И 
наша профессиональная жизнь осталась такой же насыщенной, как и раньше. В течение 
всего года мы старались повышать квалификацию, вести онлайн-обучение, принимая 
участие в различных вебинарах и осваивая различные платформы. Так, за отчетный 2021 
год справочно-библиографический отдел МБУК «Перевозская ЦБС» участвовал в 
вебинарах: «Библиография и информационная грамотность. Как искать и находить 
надежные источники информации», «Мастер-класс. Создаем электронные книги с 
читателями и для читателей с помощью онлайн-сервисов», «О чем молчат ГОСТы. 
Библиографические ссылки на новые виды медиаресурсов», «ГОСТ 2018. 
Библиографическое описание составной части ресурса (аналитическое описание)», 
«Виртуальные выставки: интерактивные и мультимедийные» и других, организованных 
ЭБС «Университетская библиотека онлайн». Кроме того, в марте 2021 года заведующая 
справочно-библиографическим отделом МБУК «Перевозская ЦБС» освоила курс 
«Виртуальные выставки в учреждениях культуры: проектирование и организация» в 
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры». Также мы 
принимали участие в первой Всероссийской Zoom-конференции библиотек-участниц 
акции «Бегущая книга», а затем с помощью вебинара «Прокладываем виртуальные 
маршруты с помощью онлайн-сервисов» разработали маршруты акции. В течение 
отчетного года сотрудники библиотек обменивались полезной информацией, делились 
опытом и идеями в рабочих чатах с помощью мессенджеров. Больше стало 
дистанционных консультаций посредством телефона, электронной почты, соцсетей. 

В течение года наши читатели, да и мы сами, сотрудники, принимали участие в 
различных акциях, интернет-марафонах и т.д., организованных другими учреждениями. В 
январе-феврале 2021 года Центральная библиотека МБУК «Перевозская ЦБС» объявила 
межрегиональную сетевую библиотечную акцию «Книга-судьба» и предложила 
вспомнить книгу, повлиявшую на личную или профессиональную судьбу и создавшую 
(или изменившую) представление о жизни и мире. Не просто любимую книгу, а именно 
книгу-судьбу! Мы предложили всем любителям чтения поделиться своими 
воспоминаниями о судьбоносных книгах, рассказать о них, для кого-то по-новому 
открыть известные ранее произведения и имена, подвигнуть к тому, чтобы искать 
упоминаемые книги в библиотеках и книжных магазинах. Объявленная сетевая акция 
прошла в формате on-linе общения в социальной сети, на странице ВКонтакте. 
Информация об акции была размещена также на официальном сайте МБУК «Перевозская 
ЦБС» и на гуманитарном просветительском портале «Культура. РФ». География 
участников акции обширна и многогранна: Донецкая Народная Республика, Алтайский 
край, Омская область, Республика Татарстан, Беларусь, Самарская область, Владимирская 
область, Ростов-на-Дону, Новгородская, Ростовская, Свердловская, Курская и 
Нижегородская области, Республика Башкортостан, Республика Карелия и Чувашская 
Республика. Это самые настоящие любители чтения, рассказавшие о своей судьбоносной 
книге. Они выкладывали свои публикации с уникальным хештегом акции, как в 
библиотечных, так и в личных аккаунтах. 

Таким образом, используя разнообразные формы информационной работы, 
библиотеки округа стараются обеспечить свободный и неограниченный доступ к 
информации пользователям библиотек, ставя при этом цель: продвижение процесса 
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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. 
В отчетном 2021 году работа велась многоплановая и интересная. Нам удалось 

осуществить большинство запланированных мероприятий. 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, мы смогли приспособиться 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 
постарались 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!». 

 
7.9. Деятельность Отдела правовой информации (ОПИ). 
7.9.1. Задачи и направления, характеризующие деятельность ОПИ. 
На 2021 год ОПИ ставил перед собой следующие цели:  
- Предоставление каждому пользователю библиотечных услуг качественного и 

эффективного доступа к любым информационным ресурсам, которые способствуют его 
образовательной, научной, профессиональной и досуговой деятельности. 

- Развитие коммуникационной среды, внедряя технологии, обеспечивающие 
оперативный доступ и равные возможности получения необходимой правовой и 
социально-значимой информации пользователям. 

- Содействие органам местного самоуправления в доведении до населения 
официальных и нормативных документов. 

- Обеспечение общедоступности официальных документов органов местного 
самоуправления, региональных и федеральных законодательных материалов. 

- Изучение потребностей населения в различных видах информационно - 
библиотечных и социально-правовых услуг. 

- Участие в правовом просвещении и воспитании правовой культуры граждан. 
Работа ОПИ в 2021 году, помимо правового информирования, строилась по 

следующим направлениям: 
-  повышение гражданско-правовой культуры избирателей, 
- профилактика употребления ПАВ и пропаганда ЗОЖ, 
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- гражданско-патриотическое воспитание и популяризация государственных 
символов РФ, 

- повышение компьютерной грамотности населения. 
В работе ОПИ преобладает программно-проектный подход. В 2021 году 

реализовывалась программа «Живи настоящим-думай о будущем» по повышению 
гражданско-правовой культуры молодёжи, социальный проект по повышению 
компьютерной грамотности людей старшего возраста «Понятный интернет», планы 
совместной деятельности с образовательными учреждениями. 

В 2021 году ОПИ стал победителем (3 место) в областном конкурсе среди 
коллективов библиотек Нижегородской области по повышению гражданско-правовой 
культуры избирателей. 

7.9.2. Место в структуре библиотеки. 
Отдел правовой информации (ОПИ) является отделом ЦБ МБУК «Перевозская 

ЦБС». В 2021 году изменений в статусе отдела не произошло. 
7.9.3. Количество штатных единиц, их должности. 
Количество штатных единиц отдела – 2, из них библиотекарь – 1, программист – 

1. 
7.9.4. Техническое и материальное оснащение: 
2 комплекта компьютерной техники, множительная техника, мультимедийное 

устройство, музыкальный центр, брошюратор, ламинатор, резак для бумаги. Имеется 
выход в Интернет. 

7.9.5. Информационные ресурсы. 
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 2021 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 «С правом по жизни», «Потребитель, знай свои права!», 
«Потребителю услуг ЖКХ»», «Твои права, потребитель» - электронная книжная выставка, 
размещённая на сайте библиотеки. В 2021 году из книжного фонда было выдано 36 книг. 
В выполнении запросов сотрудник отдела более 165 раз обращался к СПС 
«Консультант+» (периодичность обновления – ежедневно через интернет), на 
официальный интернет-портал правовой информации (режим 
доступа: http://pravo.gov.ru/), Правительство России (режим доступа: http://government.ru/), 
Президент России (режим доступа: http://kremlin.ru/), Государственная Дума 
Федерального Собрания Российской Федерации (режим 
доступа http://duma.gov.ru/news/50592/). 

Фонд периодических изданий, представленный массовыми центральными и 
местными периодическими изданиями, в 2021 году составил следующий перечень: газеты: 
«АИФ», «Российская газета», «Народный совет», «Новый путь», которая печатает 
законодательные акты МСУ. 

В ОПИ сформирован и постоянно пополняется фонд нормативно-правовых актов 
(НПА) органов власти МСУ и Совета депутатов городского округа Перевозский, которые 
поступают в ОПИ как обязательный экземпляр. В 2021 году фонд пополнили 55 НПА 

http://pravo.gov.ru/
http://government.ru/
http://kremlin.ru/
http://duma.gov.ru/news/50592/
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Совета депутатов городского округа Перевозский, 464 НПА администрации городского 
округа Перевозский Нижегородской области. 

К информационным ресурсам ОПИ относятся тематические папки и папки-
накопители социально-значимой информации по наиболее актуальным темам в печатном 
и электронном формате. В 2021 году в ОПИ 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». Создание такого 
банка данных важно тем, что накопленный материал содержит уже готовую информацию, 
интересующую пользователей. 

За 2021 год ОПИ было создано 10 наименований печатной продукции (буклетов, 
закладок, брошюр): «Права покупателям и бракованный товар», «Как не стать жертвой 
наркомании», «Всероссийская перепись населения 2021», «Правильное питание – залог 
здоровья», «СТОП-СПИД: знать чтобы жить» и др., электронная  книжная выставка «Твои 
права, потребитель». 

Для удобства пользователей в ОПИ оформлены информационные стенды: 
«Информация», «Потребителям ЖКХ», «Льготы пенсионерам в Нижегородской области». 
Оформлен «Уголок потребителя ЖКХ». Подробную информацию пользователи могли 
найти на сайте МБУК «Перевозская ЦБС» в рубрике «Уголок потребителя ЖКХ». Здесь 
размещен «Перечень наиболее важных правовых актов в сфере ЖКХ», полезные ссылки и 
сайты, тарифы, «Школа грамотного потребителя». 

В отделе правовой информации 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 2021 году перечень платных услуг не изменился. Прейскурант платных услуг 

находится в общем доступе отдела на стенде «Информация» и на сайте учреждения. 
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 2021 году ОПИ реализовал 
платных услуг на сумму 105000 рублей. Наибольшим спросом пользовались: распечатка 
документов на принтере, набор авторского текста на компьютере, использование 
электронного почтового ящика, самостоятельная работа на ПК, сканирование документов. 

Бесплатные услуги, согласно «Положению об Отделе правовой информации 
(ОПИ) МБУК «Перевозская ЦБС» городского округа Перевозский Нижегородской 
области», составляют следующий перечень: поиск правовых актов в базах данных (СПС 
КонсультантПлюс), поиск и подбор деловой и социально-значимой информации, 
выполнение запросов пользователей по подбору нормативных актов по конкретной теме, 
предоставление информации на мониторе для краткого ознакомления, предоставление 
документов в печатном виде для работы в ОПИ, выдача справки о месте и времени 
публикации правового документа, прием заказов по телефону и электронной почте на 
поиск документов в СПС КонсультантПлюс, обучение самостоятельному поиску 
документов в электронных  СПС КонсультантПлюс. Наиболее востребованы: поиск 
правовых актов в базах данных СПС КонсультантПлюс, поиск информации в сети 
интернет по правовой проблеме, составление списков документов по теме. 
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7.9.7. Количественные показатели по основным разделам работы. 
 
1. Число зарегистрированных пользователей 380 
 Дети до 14 лет 0 
 Молодёжь от 15 до 30 лет 26 
 Удалённые пользователи 0 

2. Число посещений 2390 
 Для получения библиотечно-информационных услуг 2025 
 Посещений массовых мероприятий 365 

3. Выдано (просмотрено) документов всего 3350 
 Из фонда на физических носителях 553 
 Инсталлированных документов 206 
 Сетевых удаленных лицензированных документов 0 

4. Изготовлено для пользователей и выдано копий единиц 793 
5. Выполнено справок и консультаций 830 
 В том числе по СПС Консультант+ 245 
 По Интернету 585 

6. Выполнено запросов 2025 
 Учёба 60 
 Самообразование 226 
 Повышение квалификации 63 
 Профессиональная деятельность 303 
 Личный интерес 1044 
 Другое 329 

 
7.9.8. Пользователи ОПИ: анализ состава пользователей ОПИ по категориям, 

которые выделены в дневнике работы ОПИ. 
Из общего числа зарегистрированных пользователей (380) 53.1 % составляют 

работники сфер образования, культуры, социальной защиты, 29.4 % - пенсионеры, 
остальные пользователи распределились так: число прочих – 8.6%, пользователи от 15 до 
30 лет – 6.8%, рабочие – 4.7 % 

7.9.9. Запросы пользователей ОПИ  
Число запросов в отчетном году составило 2025. 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 компаний по полису ОМС, 
- оформление недвижимости, 
- поиск информации о погибших в годы Великой Отечественной войны, 
- помощь в оформлении разрешения на временное проживание. 
За 2021 год ОПИ обработало 2025 запросов. Невыполненных запросов (отказов) 

не было зарегистрировано. 830 запросов были завершены справкам, 329 запроса из 
категории «другой»: ксерокопирование, пользование ПК и СПС КонсультантПлюс, набор 
текста и т.д. 

Получение справки происходило в любой, удобной для пользователя, форме: 
электронная рассылка, распечатка на принтере, сброс на электронный носитель. 
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По источнику выполнения запросов приоритеты разделились так: на первом месте 
запросы, выполненные с помощью сети Интернет, – 585 запросов, на втором - СПС 
КонсультантПлюс – 245 запросов. По цели запроса традиционно лидируют запросы из 
категории «личный интерес» – 1044, на втором месте запросы из категории «другое» – 
329, на третьем - запросы категории «профессиональная деятельность» - 303. 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 2021 году составила 3350, пользователям в возрасте до 
30 лет – 19. В том числе: из фонда на физических носителях – 553, инсталлированных 
документов – 206. Выдано копий на бумажных носителях – 793, копий на электронных 
носителях – 1798. Можно сказать, что наших посетителей привлекает возможность 
бесплатного использования юридической информации, помощь библиотекаря и 
оперативность в поиске информации, ресурсные возможности справочных правовых баз. 
В основном пользователи ОПИ удовлетворены предоставленной услугой и возвращаются 
к нам снова. 

7.9.11. Юридическая помощь пользователям ОПИ. 
Службы юридической помощи на базе ОПИ нет, так как спрос на подобные 

услуги вполне удовлетворяют адвокатская и нотариальная конторы городского округа. В 
некоторых случаях сотрудники ОПИ направляют пользователя к специалисту: для 
составления документов, оформления сделок. 

7.9.12. Массовая работа ОПИ. 
Социальный спрос на массовые мероприятия по правовому информированию, 

профилактике употребления ПАВ, повышению компьютерной и электоральной 
грамотности очень велик. Массовые мероприятия ОПИ проводит с разными социальными 
группами: пенсионеры, молодёжь до 30 лет, подростки. 

В 2021 году прошли выборы депутатов Государственной думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва и депутатов Законодательного 
Собрания Нижегородской области седьмого созыва. Центральная библиотека, являясь 
информационно-консультативным центром для населения округа, работала по 
повышению избирательной активности и правовой культуры граждан в этот период 
особенно интенсивно и разносторонне. В период предвыборной кампании выборов 
Депутатов Государственной Думы РФ и Законодательного Собрания Нижегородской 
области в Центральной библиотеке проходил правовой марафон «Выборы – 2021» - 
информационное обеспечение предвыборной кампании. Недельный марафон включал в 
себя книжные выставки-просмотры, обзоры литературы, уличные акции по 
распространению информационных буклетов, оформление папок-досье по теме выборов. 

Для читателей, посетивших в эти дни библиотеку, библиотекарь ОПИ проводила 
экспресс-обзоры у выставки «Выбор за вами». На выставке были представлены материалы 
о всех кандидатах в депутаты и о политических партиях, баллотирующихся в 
Государственную Думу и Законодательное Собрание Нижегородской области. 
Библиотекарь подробно давала информацию о том, как можно проголосовать 
дистанционно, о правилах голосования на выборах. Выставка вызывала живой интерес у 
наших читателей, и мы надеемся, что она помогла им осознанно сделать свой выбор 19 
сентября 2021 года в единый день голосования. 

В рамках правового марафона по улицам г. Перевоза прошёл информационный 
десант «Выбираем вместе!». Сотрудники ОПИ совместно с членами клуба «Выбор» 
распространяли подготовленные материалы обо всех кандидатах в депутаты 
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Государственной Думы и Законодательного Собрания Нижегородской области. Всего 
было распространено 230 экземпляров информ-листовок. 

В начале учебного года в преддверии выборов для старшеклассников СШ №2 г. 
Перевоза состоялся правовой час "Твоя жизнь – твой выбор". В ходе мероприятия 
молодые люди узнали о значимых событиях страны, о системе выборов, о правах 
избирателей, важности выборов, об избирательном процессе в России. Чтобы выявить, 
насколько школьники информированы о правах и обязанностях избирателей, ребята 
приняли участие в анкетировании «Сегодня – ученик, завтра – избиратель!». Основная 
цель данного мероприятия – объяснить молодёжи, что будущее в их руках, и каким оно 
будет - зависит от каждого молодого человека, от их активной жизненной позиции. 

Каждый год в третье воскресенье февраля в России проводится важное 
масштабное мероприятие по повышению правовой культуры юношества — День 
молодого избирателя. В отчётном году День молодого избирателя, и приуроченные к нему 
мероприятия проводились в субъектах Российской Федерации 16 мая. 

21 апреля 2021 г. в рамках Дня молодого избирателя, для студентов Перевозского 
строительного колледжа в Центральной библиотеке состоялась интеллектуально-правовая 
игра «Время выбирать!». Целью встречи стало информирование молодёжи о выборах. 
Ребята в этот день получили информацию об истории выборов, о принципах 
избирательного права и стадиях избирательного процесса. Закрепление полученных 
знаний проходило в форме игры, состоящей из конкурсных заданий. Молодежь проявила 
живой интерес к основам избирательного и конституционного права. Правильные ответы 
на вопросы игры стали показателем гражданской зрелости и самостоятельной 
политической позиции. 

Ко Всемирному Дню прав потребителя библиотекарь ОПИ подготовила и провела 
массовые мероприятия. 

15 марта прошла информационная акция «Потребитель, знай свои права». В 
рамках акции горожанам задавался вопрос: «Были ли у вас хоть раз конфликтные 
ситуации с продавцами, изготовителями, в решении которых Вам помог Закон РФ «О 
защите прав потребителя»?». Многие люди отвечали положительно. И в решении своих 
вопросов некоторые обращались даже в вышестоящие органы. В ходе акции 
распространялась памятка потребителя «Права покупателя и бракованный товар». 

17 марта в ЦБ для студентов ПСК прошёл информационный час «Твои права, 
потребитель». В ходе встречи библиотекарь познакомила ребят с историей 
потребительского движения в мире и с основными базовыми понятиями: «потребитель», 
«покупатель», «продавец», «изготовитель». На примере произведения С. Михалкова «Как 
старик корову продавал» была рассмотрена ситуация нарушения прав покупателя. В 
дополнение к мероприятию ребятам был предложен тест-опрос на знание Закона «О 
защите прав потребителей», с которым они справились удовлетворительно, и шуточная 
ситуативная игра «Грамотный потребитель. 

Для своих читателей мы подготовили виртуальную книжную выставку «Твои 
права, потребитель». На выставке представлены официальные документы: Закон РФ «О 
защите прав потребителей» и постатейный комментарий к нему. Рекомендованы 
популярные издания с практическими советами потребителю о том, как действовать в той 
или иной ситуации, сборники с образцами исковых заявлений. 

Стало традицией при проведении различных конкурсов, марафонов, уличных 
акций приглашать волонтёров. Совместно с ними мы старались сделать такие 
мероприятия максимально зрелищными, яркими и заметными. 

12 июня вся страна отмечает День России. В этот день сотрудники Центральной 
библиотеки совместно с волонтёрами и активистами клуба «Выбор» подготовили и 
провели уличную акцию «Россия – Родина моя». Цель акции - воспитание чувства 
патриотизма и толерантности к разным национальностям, живущим на территории нашей 
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страны. В ходе акции библиотекари поздравляли жителей Перевоза с праздником и 
предлагали принять участие в викторине, смысл которой – продолжить строки из песен о 
Родине и о России. Всем, кто правильно отвечал на вопросы викторины, вручались 
блокнотики с символикой праздника. 

В 2021 году в День государственного флага провели акцию «Гордо реет флаг 
России». Проходя по улицам города, мы задавали горожанам вопросы об истории флага, о 
том, что означает каждый его цвет, знакомили с малоизвестными фактами одного из 
главных символов нашей страны. В дар респонденты получали белые, синие и красные 
воздушные шары и буклеты с информацией о Российском триколоре. Данное мероприятие 
ещё раз показало, что перевозцы знают и понимают значение государственного флага и 
относятся к нему с большим почтением, гордостью и уважением. 

2021 году проходило ещё одно важное событие – Всероссийская перепись 
населения. В рамках Всероссийской переписи – 2021 ОПИ знакомил жителей городского 
округа Перевозский с особенностями проведения, её значением и тем, как будет 
проходить очередная перепись населения. 

В кабинете ОПИ оформлен стенд с основной информацией о переписи, в соцсетях 
публиковались посты, которые касались этого важного события. 

В сентябре ЦБ провела информационную акцию «Всероссийская перепись 
населения». Всем желающим вручался информационный буклет, в котором собраны 10 
часто встречаемых и актуальных вопросов с ответами о переписи населения – 2021.  
В связи с распространением в 2021 году коронавирусной инфекции библиотеки 
городского округа продолжила онлайн-обслуживание. Наши основные площадки: сайт 
МБУК «Перевозская ЦБС» http://www.cbs-perevoz.ru/, странички Перевозской 
Центральной библиотеки «ВКонтакте» https://vk.com/id323974397, 
Одноклассники https://m.ok.ru/dk?st.cmd=userProfile&tkn=9550&_prevCmd=userMain&_aid
=leftMenuClick. 

Активность в виртуальной среде способствует появлению новых партнерских 
связей, организации сетевых проектов, обмену опытом с коллегами. А системная и 
профессиональная работа в сети позволяет даже самой небольшой библиотеке стать для 
людей видимой и значимой. Всего за период 2020-2021 г. г. было опубликовано 22 поста 
на правовую тематику, у которых почти 10000 просмотров. 

Примеры постов: «Моё избирательное право» - онлайн - игра «Кто хочет стать 
миллионером» https://vk.com/id323974397?w=wall323974397_2120%2Fall, «Выборы? Хочу 
всё знать!» - онлайн–ПАЗЛ https://vk.com/id323974397?w=wall323974397_2130%2Fall, 
«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), «В мире права и 
закона» - виртуальная книжная 
выставка https://vk.com/id323974397?w=wall323974397_205%2Fall, «Общероссийское 
голосование» https://vk.com/id323974397?w=wall323974397_672%2Fall, День молодого 
избирателя https://vk.com/wall323974397, «Дистанционное электронное голосование» 
(ДЭГ) https://vk.com/wall323974397?w=wall323974397_2026%2Fall, Выборы – 
2021 https://vk.com/wall323974397?w=wall323974397_2090%2Fall, Всероссийская перепись 
населения https://vk.com/id323974397?w=wall323974397_1966%2Fall.  

Работа в онлайн-режиме будет продолжена. 
7.9.13. Работа ОПИ в помощь местному самоуправлению.  

http://www.cbs-perevoz.ru/
https://vk.com/id323974397
https://m.ok.ru/dk?st.cmd=userProfile&tkn=9550&_prevCmd=userMain&_aid=leftMenuClick
https://m.ok.ru/dk?st.cmd=userProfile&tkn=9550&_prevCmd=userMain&_aid=leftMenuClick
https://vk.com/id323974397?w=wall323974397_2120%2Fall
https://vk.com/id323974397?w=wall323974397_2130%2Fall
https://vk.com/id323974397?w=wall323974397_672%2Fall
https://vk.com/id323974397?w=wall323974397_616%2Fall
https://vk.com/id323974397?w=wall323974397_205%2Fall
https://vk.com/id323974397?w=wall323974397_672%2Fall
https://vk.com/wall323974397
https://vk.com/wall323974397?w=wall323974397_2026%2Fall
https://vk.com/wall323974397?w=wall323974397_2090%2Fall
https://vk.com/id323974397?w=wall323974397_1966%2Fall
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Сотрудничество ОПИ с органами власти – это, в первую очередь, 
информационная поддержка, содействие в доведении до населения информации об 
официальных и нормативных документах, принимаемых на местном уровне. ОПИ 
формирует фонд НПА МСУ на бумажных носителях. В ОПИ сформирован и постоянно 
пополняется фонд нормативно-правовых актов (НПА) органов власти МСУ и Совета 
депутатов городского округа Перевозский, которые поступают в ОПИ как обязательный 
зкземпляр. В 2021 году фонд пополнили 55 НПА Совета депутатов городского округа 
Перевозский, 464 НПА администрации городского округа Перевозский Нижегородской 
области. Традиционно в День местного самоуправления библиотека для сотрудников 
муниципальных образований проводит их профессиональный праздник (сценарий, 
ведущие). В 2021 году работниками ЦБ был изготовлен стенд «Развитие местного 
самоуправления в городском округе Перевозкий». 

Ко Дню местного самоуправления на сайте была размещена информация «21 
апреля – День местного 
самоуправления" https://vk.com/id323974397?w=wall323974397_1499%2Fall 

7.9.14. Информационная и справочно-библиографическая работа ОПИ. 
Для удобства пользователей в ОПИ оформлены информационные стенды: 

«Информация», «Потребителям ЖКХ», социальный стенд «Льготы пенсионерам в 
Нижегородской области». Также оформлен «Уголок потребителя ЖКХ». Более 
подробную информацию пользователи могут найти на нашем сайте в рубрике «Уголок 
потребителя ЖКХ». Здесь размещены: «Перечень наиболее важных правовых актов в 
сфере ЖКХ», полезные ссылки и сайты, тарифы, «Школа грамотного потребителя». 

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

7.9.15. Обучение граждан компьютерной грамотности. 
В 2021 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 отчётном году полный курс обучения прошли 8 человек пожилого 
возраста. 

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, буклетов, закладок, календарей. Рекламные акции в рамках 
мероприятий ко Дню молодого избирателя, ко Дню России, ко Дню российского флага, ко 
Всемирному Дню информации. Деятельность ОПИ так же отражена на сайте МБУК 
«Перевозская ЦБС». Режим доступа http://www.cbs-perevoz.ru 

https://vk.com/id323974397?w=wall323974397_1499%2Fall
http://www.cbs-perevoz.ru/
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7.9.18. Партнеры ОПИ.  
- МАОУ «СШ № 1 г. Перевоза»; 
- МАОУ «СШ № 2 г. Перевоза»;  
- МО МВД России «Перевозский»; 
- ГБУ «Перевозский дом – интернат для престарелых и инвалидов», 
- ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания граждан пожилого возраста 
и инвалидов»; 
- Дворец культуры МБУК «Перевозская ЦКС»; 
- ГКУ «Центр занятости населения города Перевоза»; 

7.9.19. Деятельность сельских библиотек:  
В целях совершенствования системы и организации обслуживания пользователей 

в МБУК «Перевозская ЦБС» работают четыре сельских информационных центра (СИЦ). 
У них имеется техническая база для наиболее полного удовлетворения запросов 
пользователей: компьютер, принтер, сканер, интернет. СИЦ обеспечивают жителям 
свободный доступ к оперативной информации правового характера и другим вопросам в 
различных сферах жизнедеятельности, оказывают дополнительные услуги для читателей: 
ксерокопирование, сканирование, поиск информации в сети Интернет, распечатка с флэш 
карт, подготовка и проведение электронных презентаций, отправка документов по 
электронной почте, оформление учебных работ и других документов, набор текста. 

В период пандемии, когда библиотеки стали работать в удалённом режиме,  в 
целях лучшего обслуживания читателей  библиотеки проводили работу в аккаунтах в 
социальных сетях: Танайковская сельская библиотека СИЦ https://vk.com/club191044501), 
Конезаводская сельская библиотека СИЦ «ВКонтакте» https://vk.com/id538735527 и в 
«Одноклассники» https://ok.ru/profile/578153566100, Вельдемановская сельская 
библиотека СИЦ в «Одноклассниках» https://ok.ru/profile/577355430791/ и в 
группе«ВКонтакте»: https://vk.com/club183364056, Ичалковская сельская библиотека в 
«Вконтакте» https://vk.com/club59873416и 
«Одноклассниках» https://ok.ru/group/56916357218491. 

Здесь выкладывались посты для взрослых и детей, разнообразные по теме и 
форме: информминутка, лонгрид, онлайн-путешествие, литературный календарь, онлайн-
книга, онлайн-журнал, онлайн-выставка, информчас и другие. Все они были востребованы 
и актуальны. 

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, в том числе корпоративных. 
Работа библиотек г.о. Перевозский по краеведению ведется в рамках комплексной 

программы МБУК «Перевозская ЦБС» по краеведению «Родного края облик многоликий» 
на 2021 – 2023 гг. 

В 2021 году к 800-летию Нижнего Новгорода был разработан и реализован 
культурно-просветительский проект «Наш Нижний отмечает юбилей!», цель которого 
популяризация знаний о культурном, историческом и литературном наследии Н. 
Новгорода, открытия новых страниц в его истории.  

Среди библиотекарей ЦБС поведен творческий краеведческий марафон «Нам есть 
чем гордиться и есть что беречь», посвященный 800-летию Нижнего Новгорода. 
(Использованы методические материалы в помощь проведению мероприятий по 
повышению квалификации библиотечных специалистов: Маврина, Е.Н. «Нам есть чем 

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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гордиться и есть что беречь» / Е.Н. Маврина – текст непосредственный//В помощь 
повышению квалификации библиотечных кадров на 2021 – 2022 гг.- 2020. –с.3 – 11.). 

С начала 2021 года в рамках марафона проведено 5 учебных занятий для 
библиотекарей, в ходе которых даны методические рекомендации, консультации, 
организованы практикумы, мастер-классы, целью которых было методическое 
сопровождение подготовки конкурсных работ. В течение марафона библиотекари 
системы выполнили 4 задания: подготовили онлайн продукты, посвященные юбилею 
города, провели обзоры краеведческой литературы, подготовили конкурсные материалы 
для конкурса книжных выставок, виртуальные экскурсии по Нижнему Новгороду. 

Проведение марафона способствовало повышению профессиональной 
компетенции библиотечных сотрудников МБУК «Перевозская ЦБС» посредством участия 
в учебных занятиях, обмена опытом участников марафона; поддержке инновационных 
идей; формированию краеведческого контента; распространению лучшего опыта работы; 
расширению круга пользователей библиотек системы. 

Творческие разработки, полученные в ходе марафона, не утратят своей 
актуальности и по окончании юбилейного года. Этот материал станет документно-
ресурсной базой для проведения различных краеведческих мероприятий библиотеками 
МБУК «Перевозская ЦБС». 

В 2020-2021 гг. в Вельдемановской сельской библиотеке реализован культурно – 
социальный проект «Нам остаётся только имя...», цель которого – увековечивание памяти 
землячки, участницы Великой Отечественной войны, партизанки Веры Александровны 
Ананьевой, героически погибшей в боях с немецко-фашистскими захватчиками, путем 
присвоения ее имени библиотеке. 

В отчетном году Конезаводская сельская библиотека продолжила реализацию 
программы по краеведению «В глубине России есть Земля такая…» на 2020-2022гг. 

8.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и 
местных изданий (движение фонда, источники поступлений, выдача). 

В основе работы любой библиотеки по краеведению лежит формирование 
краеведческого фонда. От его состава, качества и полноты зависит постановка всей 
краеведческой работы. Основными источниками поступления краеведческой литературы 
являются муниципальный бюджет, самостоятельное издание сборников и брошюр, а 
также книги, поступившие в дар от авторов и читателей.  

Состав краеведческого фонда включает в себя художественную и отраслевую 
литературу, справочные издания, текущую периодику и её архив, газетные вырезки, 
папки, которые пользуются большим спросом. 

Библиотеки получают 1 обязательный экземпляр местной газеты «Новый путь». В 
целях сохранности 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».  

Весь краеведческий фонд располагается на отдельных стеллажах. Как правило, 
краеведческая литература не списывается, а дублетную сохраняем в резервном фонде. 
Краеведческий фонд востребован читателями, так как зачастую это единственный 
источник, где школьники, студенты, преподаватели, жители округа и удаленных 
территорий могут найти необходимый краеведческий материал. 

За 2021 год в книжный фонд МБУК «Перевозская ЦБС» поступило 129 экз. книг 
по краеведению. Документовыдача составила 5584 экз. (3,3% от общей книговыдачи). 

Центральная библиотека продолжает пополнение электронного каталога 
аналитико-библиографическими записями на краеведческие газеты. На конец 2021 года 
число записей составляет 1216. 

Выполнено 331 библиографических справка краеведческого характера. 
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8.3. Формирование краеведческих баз данных (в том числе краеведческих 
каталогов и картотек), электронных библиотек. Краеведение на библиотечном сайте, 
краеведческие блоги и т.д. 

Во всех библиотеках МБУК «Перевозская ЦБС» имеются краеведческие 
картотеки, которые систематически пополняются карточками с описанием статей из газет 
«Новый путь», «Земля Нижегородская» из областных и Российских периодических 
изданий, в которых есть информация о нашем округе. В ЦБ Краеведческий каталог 
ведётся и в традиционном, и в электронном виде. 

На сайте МБУК «Перевозская ЦБС» создана страница «Краеведение», (ссылка) с 
подразделами: историческая справка, почётные граждане, литературное творчество, 
памятники природы, библиографические пособия, что обеспечивает возможность 
самостоятельного получения краеведческой информации для удалённых пользователей. В 
2021 году в раздел добавлена новая рубрика «Литературная карта земли Перевозской». 

8.4. Основные направления краеведческой деятельности – по тематике 
(историческое, литературное, экологическое и др.) и формам работы.  

Краеведческая деятельность библиотек округа осуществляется по различным 
тематическим направлениям – историческое, экологическое, литературное, духовное 
краеведение.  

История области и округа раскрывалась библиотеками при помощи самых 
различных форм: выставок, устных журналов, интерактивных викторин, часов истории и 
др. 

В 2021 году Нижний Новгород отмечал важное и значимое событие - 800 летие со 
дня образования. Этой дате в библиотеках округа был посвящен цикл-проект мероприятий 
«Наш Нижний отмечает юбилей!», в рамках которого для разных групп пользователей в 
течение года прошли оффлайн и онлайн мероприятия: «Гордость России – город двух 
рек» историко-литературный альманах, «Древний и вечно молодой» игра-путешествие, 
«Знатоки Нижегородского края» краеведческая викторина (ЦБ); «Город трудовой 
доблести» информационно-патриотический час (Б-Кемарская с/б); «Горжусь Нижним 
Новгородом» акция (Дубская с/б); «Гордость России – город двух рек» слайд-час 
(Конезаводская с/б); «Мой любимый Нижний» исторический час (Дзержинская с/б); 
«Древний город – славный город» урок познания (Тилининская с/б); «Набат над Волгой» 
час краеведения (Палецкая с/б). 

В течение года на странице Перевозской Центральной библиотеки в ВКонтакте 
вышло 20 постов из цикла виртуальных обзоров краеведческой литературы «Любимый 
Нижний!», а также 15 постов из цикла онлайн-знакомств с творчеством писателей и 
поэтов нижегородского края. 

В рамках месячника «Родина моя – Перевозские края» в библиотеках системы 
прошли следующие мероприятия: «Я люблю свой город» библиотечная квилт – акция, 
«Над родною Пьяной синие туманы» литературно-музыкальная видеокомпозиция к 85-
летию перевозской поэтессы И.С.Аппак (ЦБ); «Альбом памяти» краеведческий час 
(Шпилевская с/б); «Я вглубь веков с волнением гляжу» экскурсия в музейную комнату 
(Ичалковская с/б); «Здесь Родины моей начало» краеведческая викторина (Конезаводская 
с/б); «Страницы истории любимого края» краеведческий калейдоскоп (Тилининская с/б); 
«Милый край, родные дали» беседа-откровение (Танайковская с/б); «Славен поселок 
людьми трудовыми» краеведческий час (Дзержинская с/б); «Родина моя – родные края» 
краеведческий квиз (Вельдемановская с/б);. «Здесь я родился, здесь я живу» вечер – 
встреча (Дубская с/б). 

В августе Центральная библиотека приняла участие в праздничной программе 
"Сердцу милые края", подготовленной ко Дню городского округа Перевозский. 
Представленная вниманию жителей округа книжная выставка "России милый уголок" 
ознакомила присутствующих с краеведческой литературой по истории округа, сотканной 

http://www.cbs-perevoz.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=44&Itemid=31
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из имён, событий, фактов, произведениями местных авторов. Немало стихов написано 
перевозцами о любимом городе, прочитать их можно было в сборнике «Тебе, любимый 
город, посвящаю...», подготовленном библиотекой к праздничной дате. Углубиться в 
прошлое, узнать современность родного края перевозцы и гости города смогли, сыграв в 
краеведческое лото «Мой Перевоз. Знай и гордись!». Имена почетных граждан городского 
округа Перевозский, старинные и самые современные объекты Перевоза и его 
окрестностей должны были узнать участники, вступившие в игру. Изображения 
известных зданий города желающие собирали из предложенных пазлов. А узнать 
основные исторические события округа, познакомиться с его символами присутствующие 
смогли, получив информационные буклеты. 

День города прошел и в формате online, на страничке ЦБ в ВКонтакте. В течение 
дня наши виртуальные друзья и подписчики приняли участие в краеведческом веб-квесте 
«Кто есть кто?», познакомились с электронной презентацией творчества местных поэтов 
«Тебе, любимый город, посвящаю». 

11 сентября библиотеки ЦБС присоединились к Всероссийской акции 
«Культурная суббота». Центральная библиотека пригласила жителей города принять 
участие в осенней программе «Краски осени». Гости мероприятия с удовольствием 
отвечали на вопросы литературной викторины «Золотая волшебница осень», делали селфи 
в импровизированной фотозоне, угощались вкусным пирогом. Из книг, представленных 
на выставке «Вкусы осени», хозяйки смогли узнать всю необходимую информацию о том, 
как приготовить вкусные заготовки на зиму, познакомились с интересными и 
необычными рецептами консервирования, сушки и замораживания собранного урожая. 
Премьера программы состоялась. Надеемся, что она пришлась по душе и взрослым, и 
детям.(ссылка) 

Ко Дню героев Отечества в Центральной библиотеке для старшеклассников 
МАОУ «СШ № 2 г. Перевоза» прошёл урок мужества «И подвиг ваш мы будем помнить 
свято!». На встречу был приглашён – это воин интернационалист боевых действий в 
Афганистане А.В. Замятнин. Он поделился воспоминаниями о времени пребывания в 
Афганистане, где были трудности и радости, встречи и расставания. Алексей Викторович 
пожелал ребятам любить Родину, заниматься физкультурой и спортом, быть здоровыми и 
готовыми защитить Россию от любых врагов. Ученики с большим вниманием слушали 
выступление человека, который прошел испытание войной. 

Сегодня библиотеки являются площадками для интеллектуального и творческого 
самовыражения жителей города. В 2021 году в читальном зале ЦБ работали выставки 
картин местных художниц Н.В. Пузровой и Г.В.Барыкиной. 

8.5. Выпуск краеведческих изданий.  
Издательской деятельностью занимается в основном центральная библиотека. 

Библиотека выпускает широкий спектр библиографической продукции малых форм – 
рекомендательные списки, буклеты, брошюры, памятки на актуальные темы, закладки. 

«Имя в истории Перевоза» - серия персональных закладок об известных людях 
г.о. Перевозский. На сегодняшний день выпущено 15 выпусков серии. Героиня выпуска 
2021 года – Касицкая Е.Н., Почетный гражданин, руководитель народного театра в 
Перевозе.  

«Творцы истории библиотек района» - серия персональных закладок о старейших 
работниках библиотек г.о.Перевозский. В 2021 году выпущен 12-й выпуск серии, 
посвященный Беловой Ф.А., долгое время работавшей в Палецкой сельской библиотеке.  

Данные пособия ставят своей целью познакомить молодежь округа, да и не 
только, с людьми, которые составляют гордость городского округа Перевозский. При 
подготовке изданий использовался краеведческий материал: статьи из местной газеты 
«Новый путь», книги перевозских краеведов В.В. и Вл.В. Рыньковых, а также личные 
архивы.  

https://vk.com/album323974397_279806358
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«Зенитчица Мария» - буклет из серии «Мы помним!», посвященный нашей 
землячке, участнице Великой Отечественной войны Макаровой М.С.  

«Сердцу милые края» - информационный буклет, изданный ко Дню города, 
знакомил с историческими событиями в жизни Перевоза. 

«Литературная карта Перевозского края» - электронный ресурс, раскрывающий 
богатое литературное наследие нашего края и современное творчество перевозских 
поэтов. Её создание стало новшеством для библиотеки. 

Сельские библиотеки издают малые формы рекомендательных пособий – 
памятки, библиографические закладки. 

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. 

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. 

Раскрытию и продвижению краеведческого фонда способствуют книжно – 
иллюстративные выставки: «Сердцу милая сторона», «Город России – город двух рек», 
«Знакомьтесь, это Нижний Новгород», «И края в мире нет дороже», «Есть в истории 
нашей страницы», «Город трудовой доблести», «Край родной – моя глубинка», «Край, в 
котором я живу», «Наш родной край в стихах и прозе» и др. Каждая библиотека старается 
оформить библиотечную выставку с предметной атрибутикой. 

С 8 по 14 марта на Нижегородской ярмарке проходила православная 
международная ярмарка «Широкая масленица». В рамках ярмарки также проводился 
традиционный фестиваль-конкурс районов Нижегородской области «Масленичная 
седмица», где муниципалитеты Нижегородчины знакомили посетителей со своими 
традициями и культурой, с изделиями, изготовленными мастерами народных 
художественных промыслов. 11 марта в фестивале «Масленичная седмица» принимала 
участие делегация нашего городского округа. Сотрудники Центральной библиотеки 
подготовили презентацию книжной выставки «Земля Перевозская – край заветный», 
книги местных авторов - краеведов Рыньковых «Возрождение». 

С развитием информационных технологий библиотеки стали заниматься 
подготовкой краеведческих изданий на электронных носителях, что позволяет 
распространить краеведческую информацию для большой аудитории. 

В отчетном году сделаны онлайн – продукты: «Знатоки Перевозского края» 
онлайн-викторина; «Были и небывальщина» электронная презентация; «Имя в истории 
Нижнего Новгорода» онлайн-кроссворд; «Им основан Нижний: Георгий Всеволодович» 
виртуальная экскурсия; «Чкаловская лестница» интерактивный пазл; «Нижегородская 
ярмарка» заочная экскурсия; «Гражданин доктор» исторический лонгрид о нашем 
земляке, участнике Великой Отечественной войны, докторе медицинских наук В. 
В.Кованове; «Женское дело - война?» исторический лонгрид о подвиге женщин во время 
Великой Отечественной войны; «По горьковским местам Нижнего Новгорода» 
виртуальное путешествие и др. 

Краеведческий фонд ЦБС находится в свободном доступе для всех читателей. Для 
раскрытия фонда и удобства пользования оформлены разделители на стеллажах. 
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Информирование о краеведческой деятельности ЦБС и распространение 
краеведческих материалов осуществлялось через СМИ, соц.сети и посредством WEB – 
сайта библиотеки. Раздел Краеведение. 

8.7. Краеведческие чтения, работа краеведческих объединений. Нет  
8.8. Музейные формы краеведческой деятельности. Создание в муниципальных 

библиотеках историко - краеведческих мини-музеев, краеведческих и этнографических 
комнат и уголков и т.п. 

Каждая библиотека хочет быть уникальной, иметь свое неповторимое лицо. 
Поэтому создание самобытных музеев, музейных комнат, уголков считается престижным, 
так как положительно влияет на имидж библиотеки, способствует росту ее авторитета не 
только в данном населенном пункте, но и на уровне округа. 

В течение нескольких лет 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 проводятся экскурсии, беседы, 
мероприятия, направленные на возрождение традиций родного края. 

С наступлением летних школьных каникул в музейной комнате - «горячая пора». 
В это время основные посетители – дети из летнего лагеря и отдыхающие в селе дачники. 
Для них вся музейная территория превратилась в маршрут, полный тайн, загадок и 
сюрпризов. Когда основали Ичалки? О чем поведали старожилы? Кто изобрёл телефон? 
Что значит прясть? Как проявляли пленку и фотографии? - это лишь мизерная часть 
вопросов, на которые ребята нашли ответы в библиотечной музейной комнате. При этом 
многие экспонаты можно было не только потрогать руками, но и попробовать в деле, 
ощутив дух ушедших времен. Такие интерактивные путешествия дают детям возможность 
увидеть другой мир, испытать сопричастность к этому миру и выйти из общения с ним 
обогащенным новыми знаниями, яркими впечатлениями и эмоциями. 

Всего проведено 7 мероприятий, на которых присутствовало 77 человек.  
С каждым годом экспозиции музейной комнаты меняется, совершенствуется, 

пополняется новыми материалами и экспонатами от жителей села.  
 
8.9. Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития 

краеведческой деятельности в районе/городском округе. 
Краеведческая деятельность в библиотеках г.о. Перевозский ведется 

систематически и включает в себя все направления библиотечной деятельности – от 
формирования фондов до создания собственных краеведческих ресурсов, как массовую 
просветительскую деятельность, так и удовлетворение индивидуальных запросов. 

Краеведческие фонды библиотеки нуждаются в обновлении, поэтому в 
следующем году продолжится издательская деятельность библиотеки по выпуску новых 
краеведческих брошюр, буклетов, документов, их оцифровка и предоставление в общее 
пользование. 

Продолжим исследовательскую работу по поиску и сбору новой информации по 
разным темам, подготовку и проведение мероприятий краеведческого характера. 
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Планируется, продолжить работать по созданию электронных краеведческих 
ресурсов различной тематики.  

В 2022 году планируется создание краеведческого литературно-поэтического 
клуба. 

9. Автоматизация библиотечных процессов. 
9.1. Состояние автоматизации муниципальных библиотек. Доля библиотек, 

подключенных к Интернету, способы подключения и скорость (наличие широкополосной 
связи).  

Компьютеризация и автоматизация библиотек и библиотечных процессов 
является одним из основных направлений развития библиотек, её услуг, меняющих 
информационный сервис, улучшающих качество и оперативность информационного 
обслуживания читателей.  

В МБУК «Перевозская ЦБС» 13 библиотек (93%) подключены к Интернету. 
Скорость подключения - 8 – 20 Мбит/с. Если говорить о «возрасте» компьютерного парка 
библиотек системы, то он варьируется от 1999 до 2020 года. 

 
Динамика компьютеризации за три года представлена в таблице: 

 

число 
библиотек, 
имеющих 

компьютер 
ную технику 

количество 
единиц 

компьютерно
й техники в 
библиотеках 

число 
библиотек, 
имеющих 

компьютериз
ированные 
посадочные 
места для 

пользователе
й, из них с 

возможность
ю выхода в 
Интернет 

число 
библиотек, 

предоставля
ющих 

пользователя
м доступ к 
ресурсам 

НЭБ 

число 
библиотек, 
имеющих 
зону Wi-Fi 

число 
библиотек, 
имеющих 

копировальн
о-

множительну
ю технику 

для 
оцифровки 

фонда  
 

2019 13 48 6/6 1 2 1 
2020 14 51 6/6 1 2 1 
2021 14 51 6/6 1 2 1 

 
В 2021 году новая компьютерная техника для библиотек городского округа 

Перевозский не приобреталась.  
9.2. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в муниципальных 

библиотеках, находящихся в составе профессиональной библиотечной сети 
Автоматизированных технологий библиотечных процессов в МБУК «Перевозская 

ЦБС» нет. Отсутствие связано с недостаточным финансированием деятельности и 
отсутствием подготовленных специалистов. 

В 2021 году все библиотеки ЦБС наряду с бумажным вариантом вели 
электронные дневники.  

 
Общие выводы. 
Несмотря на то, что все библиотеки МБУК «Перевозская ЦБС» имеют 

компьютерную технику, парк компьютерной техники быстро устаревает и нуждается в 
обновлении. Часть компьютеров требует установки современного программного 
обеспечения. Более половины библиотек системы не имеют компьютеризированных 
посадочных мест для пользователей. 

В настоящее время, когда одним из главных направлений развития библиотек 
является оцифровка фондов, в библиотеках системы отсутствует современное 
специализированное оборудование для ее осуществления.  
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Основные проблемы – недостаточное финансирование. В связи с этим трудно 
говорить о развитии автоматизированных библиотечных процессов. 

 
10. Организационно-методическая деятельность. 
10.1. 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. 

Приоритетными направлениями методической деятельности в 2021 году были 
– организация и оказание консультативной, методической и практической 

помощи библиотекам МБУК «Перевозская ЦБС» по основным направлениям 
информационно-библиотечного обслуживания пользователей;  

– проведение мониторинга показателей деятельности библиотек системы, анализ 
и прогнозирование развития библиотечного обслуживания населения; 

– выявление, изучение инновационных форм и методов работы и внедрение их в 
практику библиотек ЦБС; 

– организация обучения и повышения квалификации библиотечных работников в 
рамках непрерывного профессионального образования и самообразования; 

– обеспечение документационного сопровождения библиотечных процессов. 
Методический отдел ЦБ ежегодно составляет Единый план библиотечного 

обслуживания населения городского округа Перевозский, контролирует его выполнение - 
ежемесячно, ежеквартально анализируются информационные и статистические отчеты 
библиотек системы. 

10.2. Наличие Методического совета. 
С целью совершенствования организации и координации методической работы в 

ЦБ функционирует Методический совет, который является главным органом управления 
методической деятельности, а также органом коллегиального обсуждения различных 
проблем относительно методического обеспечения библиотечного обслуживания. 

В 2021 году проведено 9 заседаний Методического совета. На них 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. Особое внимание было уделено подготовке и 
участию библиотек ЦБС в актуальных библиотечных мероприятиях, в т. ч. приуроченных 
к знаменательным датам 2021 года. Так, Методическим советом была поддержана идея 
проведения среди библиотекарей ЦБС творческого краеведческого марафона «Нам есть 
чем гордиться и есть что беречь», посвященного 800-летию Нижнего Новгорода. Члены 
совета приняли активное участие в подготовке и проведении его мероприятий. 

Члены Методического совета проводили обсуждение разработанных 
специалистами ЦБ методических рекомендаций, в т.ч. по планированию и отчетности 
библиотек, организации краеведческой работы в библиотеках, по организации и 
проведению работы с детьми из семей, находящихся в социально опасном положении 
(СОП), организации выставочной деятельности в современной библиотеке, по 
организации и проведению профилактической антинаркотической работы в библиотеках и 
др. 

Проводилась работа по активизации библиотек для участия во всероссийских, 
областных, районных конкурсах, оказанию методической помощи при подготовке 
конкурсных материалов. Подводились промежуточные и итоговые результаты конкурсов, 
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организованных МБУК «Перевозская ЦБС»: «Лучшая сельская библиотека МБУК 
«Перевозская ЦБС» 2021 года», «Лучшая документная выставка», «Лето с книгой», работ, 
представленных в рамках творческого краеведческого марафона «Нам есть чем гордиться 
и есть что беречь», посвященного 800-летию Нижнего Новгорода и др. 

Обсуждались результаты посещения сельских библиотек МБУК «Перевозская 
ЦБС». Рассмотрены результаты аналитического отчета о качестве условий оказания услуг 
МБУК «Перевозская ЦБС», данные рекомендации. 

Все заседания Методического совета протоколировались. 
10.3. Нормативно-правовое обеспечение методической деятельности. 
Методические функции ЦБ МБУК «Перевозская ЦБС» регламентируют 

следующие документы: Положение о методическом отделе Центральной библиотеки 
МБУК «Перевозская ЦБС», Положение о методическом совете МБУК «Перевозская 
ЦБС», Должностная, инструкция заведующего методическим отделом МБУК 
«Перевозская ЦБС». 

10.4. Отражение методических услуг/работ в Уставах ЦБ 
Методические услуги/работы - обеспечение развития подразделений учреждения, 

предоставляющих услуги пользователям, организация системы повышения квалификации 
работников учреждения, издание методической продукции в помощь библиотечным 
работникам - отражены в Уставе МБУК «Перевозская ЦБС». 

10.5. Перечень наименований методических мероприятий, включенных в 
муниципальные задания  

Методические мероприятия в муниципальное задание МБУК «Перевозская ЦБС» 
на 2021 год включены не были. 

10.6. Виды методических услуг/работ, выполненных ЦБ: 
- для учредителя (городского округа Перевозский Нижегородской области), 
- для МК НО, 
- для муниципальных библиотек библиотечной системы: 
Методическая служба ЦБ проводила обучающие мероприятия, консультации по 

запросам, районные семинары, мониторинги количественных и качественных показателей 
деятельности библиотек системы, составляла на их основе аналитические документы, 
готовила информационно-методические материалы по приоритетным направлениям 
деятельности, выезжала в библиотеки для оказания методической помощи. 

В течение года В отдел культуры и спорта администрации городского округа 
Перевозский Центральная библиотека систематически предоставляла планово-отчётную 
документацию (еженедельную, ежемесячную, квартальную, по итогам года - по 
статистическим показателям, массовой работе, онлайн работе); о результатах участия 
специалистов библиотек системы в конкурсах, фестивалях, семинарах и курсах 
повышения квалификации. 

По запросам отдела предоставлялась информация об участии библиотек ЦБС в 
общероссийских акциях, фестивалях, мероприятиях, посвященных государственным 
праздникам и памятным датам года; информация о проведении антинаркотических 
мероприятий, мероприятий, направленных на профилактику суицидов среди 
несовершеннолетних, мероприятий по профилактике алкогольной зависимости 
несовершеннолетних; мероприятий, проводимых в рамках Дня славянской письменности 
и культуры, Дня солидарности в борьбе с терроризмом, Дня народного единства, Дня 
пожилого человека, Дня России и др.. 

По заданиям МК НО Центральной библиотекой предоставлялась информация об 
организации работы библиотек ЦБС по развитию русского языка и литературы; по 
вопросам профилактики суицидов несовершеннолетних, в том числе совершенных под 
влиянием интернет-сайтов и социальных групп, формирующих суицидальное поведение 
подростков; по работе с инвалидами; об итогах проведения операции «Подросток»; об 
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опыте библиотек ЦБС по противодействию идеологии терроризма; о планируемых и 
проведённых мероприятиях профилактике ВИЧ; о мероприятиях в онлайн и офлайн 
форматах, запланированных для проведения в библиотеках в рамках программы 
организации отдыха и оздоровления детей летом 2021 года; знаковых мероприятиях в 
рамках Общероссийской акции БИБЛИОНОЧЬ-2021, ко Дню Победы и к Бессмертному 
полку, ко Дню матери, в Декаду инвалидов и др. 

Для муниципальных библиотек библиотечной системы проводились 
индивидуальные и групповые консультации, обучающие семинары. Были подготовлены 
методические рекомендации, методические и информационные письма. 

10.7. Количество индивидуальных консультаций. 
Методическая помощь оперативно оказывалась в форме консультаций в ЦБ, при 

выездах, в процессе проведения обучающих мероприятий, а также по телефону, в 
мессенджерах, электронной почте и в формате zoom конференций. Основная их тематика 
в 2021 году: ведение планово-отчетной документации, подготовка массовых мероприятий, 
оформление библиотек, использование информационных технологий, подготовка 
конкурсных материалов, особенности антинаркотической работы в библиотеках, 
безопасность детей в информационном пространстве, организация работы на платформе 
PRO.Культура РФ, составление новостных материалов для сайта, соц. сетей, организация 
работы с детьми из семей СОП, организация работы в рамках комплексной 
межведомственной профилактической операции «Подросток», анализ и оценка состояния 
фонда и др. 

Количество индивидуальных консультаций за 2021 год - 48, из них проведенных 
дистанционно – 31.  

10.8. Количество групповых консультаций – 41, из них проведенных 
дистанционно – 23. 

10.9. Количество подготовленных методических документов в печатном и 
электронном виде - 29, из них:  

- методических пособий – 8 (методические рекомендации «Документная выставка в 
современной библиотеке»; методические рекомендации по проведению в библиотеках 
МБУК «Перевозская ЦБС» мероприятий, приуроченных к 60-летию первого полёта Ю.А. 
Гагарина в космос; методические рекомендации по организации и проведению 
профилактической антинаркотической работы; методические рекомендации по работе с 
детьми из семей, находящихся в социально опасном положении; методические 
рекомендации по организации краеведческой работы; методические рекомендации по 
оформлению электронных презентаций; методические рекомендации на 2022 год – год 
народного искусства и нематериального культурного наследия народов России; 
методические рекомендации в помощь составлению годовой отчетности и планированию 
работы библиотек МБУК «Перевозская ЦБС»); 

- презентаций – 4, (презентация к отчету о работе муниципальных библиотек 
городского округа Перевозский Нижегородской области за 2020 год; «Нижний Новгород, 
хорошо, что ты есть» - презентация творческого краеведческого марафона «Нам есть чем 
гордиться и есть что беречь», посвященного 800-летию Нижнего Новгорода; 
«Использование онлайн сервисов библиотеками МБУК «Перевозская ЦБС» - итоги 
социологического исследования, «Методические рекомендации в помощь планированию 
2022 г.»); 

- методических писем – 3 (методическое письмо - рекомендации по составлению 
Плана библиотечного обслуживания; письмо по подготовке и проведению мероприятий, 
приуроченных ко Дню России, письмо «О направлении рекомендаций по проведению Дня 
памяти и скорби» в библиотеках ЦБС); 

- информационных писем - 5 («О Всемирном месяце информирования об аутизме», 
«О мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы», «Об иммунизации», «Об организации 
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работы в рамках Всероссийского фестиваля «Вместе ярче», «Рекомендации по 
составлению отчета о работе сельской библиотеки за 2021 год»); 

- памяток, списков и др. – 5;  
- редактирование инструктивно-методических материалов – 1; 
- разработка проектов, положений о конкурсах – 5; 
- информация о деятельности сельской библиотеки, победительнице конкурса 

«Лучшая сельская библиотека 2020 года» - 1. 
10.10. Количество выездов в библиотеки с целью оказания методической помощи, 

проведения экспертно-диагностического обследования, изучения опыта работы. 
В 2021 году с целью изучения деятельности сельских библиотек, оказания 

методической помощи библиотекарям было осуществлено 24 выезда в сельские 
библиотеки, в ходе которых члены методического совета на местах проверяли 
организацию информационного пространства библиотек: наличие информации о 
библиотеке, об услугах, предоставляемых библиотекой, правил пользования; доступ к 
фондам, качество раскрытия фонда, размещение и рекламу справочного аппарата, другую 
внутреннюю рекламу (стенды, плакаты и пр.); оценивали работу с СБА, выпуск 
библиографической продукции; качество оформления сценариев массовых библиотечных 
мероприятий, ведение библиотечной документации (дневники работы, формуляры 
читателей, тетради справок и т.д.). Также уделялось внимание состоянию книжного 
фонда, качеству выставочной деятельности, санитарному состоянию библиотек. 

По итогам посещений библиотекарям давались советы и рекомендации, 
высказывались предложения по устранению выявленных недочетов в работе. 
Посещающие оказывали практическую помощь как в подготовке материалов для 
оформления библиотечного пространства, так и в его оформлении. При следующих 
посещениях в первую очередь анализировалось то, как библиотекари исправили 
выявленные нарушения. 

По результатам посещений проводились заседания Методического совета, на 
которых корректировался план методической работы, на семинарские заседания 
выносились вопросы, направленные на устранение выявленных проблем. 

10.11. Мониторинги (количество, тематика, итоги) 
Методическим отделом ЦБ в 2021 году проведено 2 мониторинга: по 

определению навыков, знаний и умений библиотечных специалистов ЦБС в области 
перспективных информационных технологий и по изучению состава и интересов 
пользователей Центральной библиотеки МБУК «Перевозская ЦБС». 

Стремительные преобразования в различных сферах человеческой деятельности, 
связанные с созданием информационных и коммуникационных систем, внедрением в 
процессы работы инновационных технологий и методов работы, требуют новых знаний и 
умений специалистов, новых подходов к формированию профессиональных компетенций 
и дополнительных навыков. Библиотечные специалисты, обладающие компетенциями в 
области современных информационных технологий, способны развивать инновационные 
направления, повышать значимость и конкурентоспособность библиотек в 
информационном пространстве.  

С целью определения навыков и знаний библиотекарей для развития новых форм 
и направлений деятельности библиотек, улучшения качества библиотечно-
информационного обслуживания населения: знание современных и перспективных 
информационных технологий (социальные сети, облачные, мобильные технологии, 
онлайн-сервисы и др.) в первом квартале 2021 года в коллективе МБУК «Перевозская 
ЦБС» методическим отделом было проведено анкетирование в рамках социологического 
исследования «Использование онлайн-сервисов в работе библиотек МБУК «Перевозская 
ЦБС». 
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Опрос проводился методом анкетирования, состоял из 4х открытых вопросов, 
респонденты должны были сформулировать ответы самостоятельно. Опрос проводился в 
письменном виде. Число распространённых анкет – 22. 

Анализ анкетирования показал, что 10 (77%) библиотек МБУК «Перевозская 
ЦБС» используют в работе интернет-ресурсы для создания аудио, видео и визуального 
контента; 8 (62%) создают электронные продукты, пользуясь онлайн-сервисами; 3 (23%) 
библиотеки не используют в работе интернет-ресурсы ввиду низкой компьютерной 
грамотности или отсутствия доступа к сети. 

Из 22 опрошенных специалистов библиотек МБУК «Перевозская ЦБС» 
используют в работе интернет-ресурсы для создания аудио, видео и визуального контента 
– 19 (86%); создают электронные продукты, пользуясь онлайн-сервисами – 16 (72%); не 
используют или не имеют доступа – 3 (14%). 

Респонденты рассказали, какие онлайн-сервисы они наиболее часто используют в 
библиотечной деятельности (https://www.google.ru/forms/about/ (33%), 
https://learningapps.org/ (28%), https://onlinetestpad.com/ (13%), https://www.genial.ly (13%), 
https://bookcreator.com/ (8%), https://ru.calameo.com/ (5%)), а также высказали свои 
пожелания о том, работу в каких онлайн-сервисах хотели бы освоить. 

По итогам исследования был сделан вывод, что уровень внедрения в процессы 
работы инновационных технологий и методов работы в МБУК «Перевозская ЦБС» 
значительно повысился в сравнении с результатами прошлых лет, тем не менее, остается 
довольно низким. 

Часть библиотечных специалистов не обладает достаточными компетенциями и 
навыками в области современных информационных технологий, имея при этом 
возможности. 

Было принято решение продолжить деятельность методической службы 
библиотечной системы по формированию профессиональных компетенций библиотечных 
специалистов в области современных информационных технологий. Вниманию коллег 
представлены библиотечные интернет - площадки, онлайн-сервисы и приложения, ссылки 
на публикации и обучающие вебинары, даны методические советы и рекомендации по 
организации онлайн работы и примеры практического их осуществления отечественными 
библиотеками. 

В семинарские занятия были включены практикумы по обучению библиотечных 
специалистов работе в онлайн-сервисах, организован обмен опытом в данном 
направлении. 

Специалистам библиотек рекомендовано активнее самостоятельно приобретать 
новые знания и умения, дополнительные навыки для дальнейшей эффективной работы и 
развития в виртуальном пространстве, рекламирования современных услуг библиотек, 
обучения пользователей использованию современных методов получения информации. 

Во втором полугодии 2021 года методическим отделом был проведен мониторинг 
по изучению состава и интересов пользователей Центральной библиотеки МБУК 
«Перевозская ЦБС». 

Целью данного исследования было выявление читательских интересов и 
предпочтений, получение информации о том, как используется библиотечный фонд ЦБ, 
какова структура читательской аудитории, анализ конкретных предложения по развитию 
и продвижению библиотечных услуг в городе. 

В данном социологическом исследовании использовался метод опроса – 
анкетирование, а также были проанализированы читательские формуляры и дневники 
работы библиотеки. 

В результате исследования определена структура читательской аудитории, 
определены жанровые предпочтения читателей, составлен список наиболее читаемых 

https://www.google.ru/forms/about/
https://www.google.ru/forms/about/
https://www.google.ru/forms/about/
https://learningapps.org/
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https://bookcreator.com/
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https://ru.calameo.com/
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авторов, а также собраны предложения по улучшению библиотечного обслуживания 
пользователей. 

В Центральной библиотеке наибольшую группу читателей люди 
работоспособного возраста. Но чаще всего библиотеку посещают люди пенсионного 
возраста. Они же с удовольствием принимают самое активное участие в массовых 
библиотечных мероприятиях. Интересы данной аудитории – участие в работе клубов, 
посещение массовых мероприятий и просто общение в стенах библиотеки. Предпочтения 
в чтении: литература советского времени, деревенская проза, чтение периодических 
изданий, женщины часто берут любовные романы, мужчины - романы военно-
политического и детективного жанров. Запросы данной категории удовлетворяются в 
полной мере. Иногда люди пенсионного возраста перечитывают прочитанное ранее. 

Читатели среднего возраста, т.е. работающее население, в Центральной 
библиотеке появлялись реже, чаще в свои выходные дни. Предпочтение отдавалось 
литературе современных авторов, в основном это детективы и женские романы, реже - 
фантастика. Многие читают произведения зарубежных авторов. Удовлетворение спроса 
данной категории, как и молодежи, не всегда предоставляется возможным. 

Молодежная аудитория выбирает отечественные новинки, программные 
произведения, отраслевую литературу.  

Молодежь, и большая часть людей среднего возраста имеют доступ к Интернет 
посредством ПК, планшетов, современных смартфонов. У них отпадает необходимость и 
желание посещать библиотеку. Они имеют возможность читать у себя дома, не посещая 
её. Привлечь таких пользователей в библиотеку становится все сложнее. Существующий 
читательский интерес удовлетворяют другие источники информации – электронные 
книги, телевидение, Интернет.  

В результате исследования были собраны предложения по улучшению 
библиотечного обслуживания пользователей, составлен список наиболее читаемых 
авторов, определена структура читательской аудитории. Полученные данные будут 
использовании при комплектовании библиотечных фондов, организации библиотечного 
обслуживания. 

10.12. Проектно-программная деятельность методических служб. 
Повышение квалификации библиотечных кадров в 2021 году осуществлялось по 

программе «Учимся быть профессионалами» посредством семинаров, практикумов, 
тренингов, мастер-классов, методических рекомендаций, консультаций, 
профессионального чтения, собеседований, творческих конкурсов. 

В течение года были организованы индивидуальные занятия по обучению 
библиотекарей ЦБС информационным технологиям «Библиотекарь и компьютер: вместе в 
будущее». 

10.13. Другие направления деятельности методических служб. 
Неотъемлемой частью методической работы являлась информационная 

деятельность, направленная на оперативное информирование библиотекарей о 
достижениях современной библиотечной теории и практики, о новшествах в 
библиотечном деле.  

Регулярно пополнялся информационными материалами раздел «Коллегам» сайта 
ЦБС, страница ЦБ «ВКонтакте». В течение года методический отдел подготовил и 
опубликовал серию видеопрезентаций к Году науки и технологий «Нобелевские лауреаты 
из России и СССР», организовал онлайн-акцию ко Дню России «Читаем стихи о России», 
пост к 310-летию М.В. Ломоносова, 60-летию первого полета человека в космос и многие 
другие. 

К 200-летию великого поэта Н.А. Некрасова отделом был организован онлайн-
конкурс «С любовью к русскому народу», в котором приняли участие чтецы из 
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Белгородской, Владимирской, Нижегородской, Ростовской областей, Донецкой Народной 
Республики, Республики Марий Эл. 

Всего за 2021 год отделом было сделано 74 публикации в сети. 
В помощь методической, консультативной и обучающей деятельности в ЦБ в 

2021 году выписывались профессиональные издания – журналы «Библиотековедение» и 
«Библиотека». В течение года обновлялись систематические картотеки статей по 
библиотечному делу, картотеки методико-библиографических материалов, картотеки 
сценариев массовых мероприятий, картотеки передового опыта. 

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.  

В методическом кабинете ЦБ оформлялись выставки конкурсных работ – 
победителей и участников конкурсов, информационные полки – «Профессиональное 
чтение библиотекаря», «Советы, рекомендации, требования», «Опыт работы». 

10.14. Повышение квалификации библиотечных специалистов. 
Одно из основных направлений методической работы ЦБ – это реализация 

мероприятий по повышению квалификации библиотечных специалистов, поддержка 
профессионального роста сотрудников. 

Системой повышения квалификации в библиотеках ЦБС охвачены все категории 
специалистов.  

8 библиотечных специалистов (31% от общей численности) прошли 
всероссийские и областные дистанционные курсы повышения квалификации, 6 (23%) из 
них получили удостоверения установленного образца, 2 – сертификаты об обучении. 

Из общего числа специалистов 5 обучались по дополнительным 
профессиональным программам повышения квалификации в рамках федерального 
проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура», из них на базе ФГБОУ 
ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры»: 

- зам. директора МБУК «Перевозская ЦБС» Кобызова Н.Н. по программе 
«Социокультурная реабилитация и адаптация инвалидов и лиц с ОВЗ в пространстве 
учреждения культуры»,  

- зав. методическим отделом ЦБ Волкова Н.Н. по программе «Методическая 
служба муниципальной общедоступной библиотеки в традиционной и электронной среде: 
продукты и сервисы»,  

- зав. справочно-библиографическим отделом ЦБ Лупащенко Н.В. по программе 
«Виртуальные выставки в учреждениях культуры: проектирование и организация»; 

на базе ФГБОУ ВО Казанский государственный институт культуры: 
- библиотекарь ЦДБ им. Л.Г. Волкова Калугина Е.В. по программе «Создание 

мультимедиа – презентаций с использованием технологий виртуальной реальности», 
- библиотекарь Ичалковской с/б им. В.В. Кованова Сахарова Т.В. по программе 

«Современные тенденции практики и технологии оцифровки библиотечных фондов». 
Библиотекарь ЦДБ им. Л.Г. Волкова Калугина Е.В. повысила квалификацию по 

дополнительной профессиональной программе «Современная детская литература» на базе 
ФГБУК «Российская государственная детская библиотека». 

Зав. отделом КиО ЦБ Белякова А.А. прошла повышение квалификации по 
дополнительной профессиональной образовательной программе «Библиотечно-
информационная деятельность» по теме: «Корпоративный электронный каталог в 
формировании единого информационного пространства региона», зав. методическим 
отделом Волкова Н.Н. приняла участие в онлайн-семнаре по теме «Методическое 
обеспечение социально-культурной деятельности в библиотеке», (организатор - ГАУК НО 
«Региональное управление культурно-образовательными проектами»). 

https://sdo.spbgik.ru/course/user.php?mode=grade&id=12&user=180


75 

 

Зав методическим отделом ЦБ Волкова Н.Н. и главный библиотекарь ЦБ 
Ванюшина Т.Н. участвовали в серии онлайн семинаров-дискуссий «Опыт организации 
волонтерского центра на базе библиотеки», организованных РГДБ и Фондом поддержки 
искусства и культуры «Красный угол». 

Заведующая ЦДБ им Л.Г. Волкова Касьянова Е.В. прошла «Онлайн-курс по 
созданию успешных и эффективных социальных проектов и программ» (организатор - 
Школа успеха НКО и социальных предпринимателей), а также стала участницей серии 
онлайн-семинаров, организованных Российско-финляндским культурным форумом, 
Российским фондом культуры, вместе с библиотекарем ЦДБ им. Л.Г. Волкова Поляковой 
Е.И. стала участницей III Библиотечного профессионального форума "Новые 
Библиотекари" (организатор - СПб ГБУ "ЦБС Выборгского района").  

Заведующая справочно-библиографическим отделом ЦБ Лупащенко Н.В. приняла 
участие в Первой Всероссийской Zoom-конференции библиотек-участниц акции «Бегущая 
книга». 

В течение 2021 года специалисты библиотек активно занимались личностным 
ростом посредством участия в онлайн-семинарах, вебинарах, конференциях и пр. В целом 
по ЦБС библиотечные специалисты приняли участие более чем в 70 обучающих 
мероприятиях дистанционно. 

На сегодняшний день 3 сотрудника ЦБС (11 % от общей численности) нуждаются 
в профессиональной переподготовке, 3 (11%) – в повышении квалификации. Мероприятия 
по профпереподготовке/повышению квалификации специалистов запланированы на 2022 
год. 

Методическая служба ЦБ самостоятельно разрабатывает программу повышения 
квалификации, определяет формы и методы занятий для специалистов. Впервые в 
отчетном году семинары-совещания проводились в формате zoom конференции.  

Приоритетные темы СПК - стимулирование творческих способностей, расширение 
круга профессиональных интересов библиотечных специалистов; освоение новых 
информационных технологий и внедрение инновационных форм в практику работы; 
повышение качества информационно-библиографического обслуживания. 

Всего за отчетный период проведено 12 профессиональных встреч (семинар-
совещание, семинар-диалог, круглый стол, творческий краеведческий марафон, zoom 
конференция), в том числе 2 в сетевом режиме. Их тематика: «Состояние библиотечного 
дела Нижегородской области в 2020 году. Успехи, проблемы, перспективы: обзор 
деятельности библиотек городского округа Перевозский за 2020 год», «Нижний Новгород, 
хорошо, что ты есть!», «Библиотека для современного ребенка: диапазон идей и практик», 
«Библиотека как ресурс сохранения и развития исторической памяти», «Планирование 
работы библиотек на 2022 год», «Чтобы отчет был идеальным» и др. 

Проведено 4 практикума, 3 мастер-класса в режиме офлайн.  
Наиболее удачным можно считать проведение среди библиотечных специалистов 

ЦБС творческого краеведческого марафона «Нам есть чем гордиться и есть что беречь», 
посвященного 800-летию Нижнего Новгорода. Используя методические материалы в 
помощь проведению мероприятий по повышению квалификации библиотечных 
специалистов (Маврина, Е.Н. «Нам есть чем гордиться и есть что беречь» / Е.Н. Маврина 
– текст непосредственный//В помощь повышению квалификации библиотечных кадров на 
2021 – 2022 гг.- 2020. –с.3 – 11.), методический отдел ЦБ МБУК «Перевозская ЦБС» 
инициировал проведение среди библиотек ЦБС творческого краеведческого марафона с 
одноименным названием. 

С начала 2021 года в рамках марафона проведено 5 учебных занятий для 
библиотекарей, в ходе которых даны методические рекомендации, консультации, 
организованы практикумы, мастер-классы, целью которых было методическое 
сопровождение подготовки конкурсных работ.  
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На первом занятии «Старый Нижний, добрый Нижний» участники познакомились 
с идеей марафона, заведующая методическим отделом провела обзор официальных 
интернет-ресурсов, посвященных подготовке 800-летия Нижнего Новгорода, заведующая 
ЦДБ им. Л.Г. Волкова провела консультацию «Квиз в библиотеке», затем был организован 
практикум «Создание и оформление квизов в библиотеке». В завершение библиотечные 
специалисты приняли участие в квизе «Старый Нижний, добрый Нижний» и получили 
задание -  подготовить онлайн-продукт (по выбору библиотекаря), посвященный 800-
летию Нижнего Новгорода.  

На втором занятии «О Нижнем на страницах книг» после анализа выполненного 
задания были продемонстрированы лучшие работы. Заведующая справочно-
библиографическим отделом провела библиографический обзор тематических изданий и 
публикаций в СМИ к юбилею города. Участникам марафона были представлены 
отдельные выпуски серии буктьюбов «О Нижнем на страницах книг» о краеведческой 
литературе к 800-летию образования Нижнего Новгорода, подготовленные Центральной 
детской библиотекой им. Л.Г. Волкова МБУК «Перевозская ЦБС», а также онлайн-обзоры 
краеведческой литературы «Любимый Нижний», подготовленные Центральной 
библиотекой МБУК «Перевозская ЦБС». 

Проведена консультация и мастер-класс по подготовке буктьюба. К следующему 
занятию участники получили задание - подготовить презентацию книги-новинки (по 
предложению справочно-библиографического отдела), изданной к 800-летию Нижнего 
Новгорода, в любой форме.  

На третьем занятии «Читаем Нижегородское» библиотекари провели библиообзор 
книжных новинок к юбилею города. Справочно-библиографический отдел познакомил 
присутствующих с литературной картой Нижегородской области, презентовал 
подготовленную им литературную Перевозского края. Методическим отделом были 
представлены Методические рекомендации «Документная выставка в современной 
библиотеке» и разработанное Положение библиотечного конкурса «Лучшая документная 
выставка» среди библиотекарей МБУК «Перевозская ЦБС». Следующая задача, 
поставленная перед участниками марафона - подготовить документную выставку в 
библиотеке в соответствии с данными методическими рекомендациями. 

На четвертом занятии «Пешком по Нижнему» методической службой проведены 
информирование по теме «Библиотечная экскурсия» и обзор литературы по теме 
«Нижегородские экскурсии». Библиотекарь Дубской сельской библиотеки провела 
мастер-класс по созданию электронных продуктов в онлайн-сервисе «Lerning». 
Завершающее задание для участников марафона - разработать и подготовить заочную 
экскурсию (на выбор) по одному из уголков г. Нижнего Новгорода, нижегородским 
театрам или музеям, популярным локациям для фотосъемки, современным архитектурным 
объектам и пр. Предоставить текст и электронную презентацию. Хронометраж экскурсии 
- не менее 15 мин. 

На завершающем марафон занятии «Нам есть чем гордиться» были подведены 
итоги творческого краеведческого марафона. После анализа выполненных заданий 
продемонстрированы лучшие выставки, лучшие экскурсии. Авторам лучших творческих 
находок вручены Дипломы и Благодарственные письма. 

Проведение марафона способствовало повышению профессиональной 
компетенции библиотечных сотрудников МБУК «Перевозская ЦБС» посредством участия 
в учебных занятиях, обмена опытом участников марафона; поддержке инновационных 
идей; формированию краеведческого контента; распространению лучшего опыта работы; 
расширению круга пользователей библиотек системы. 

Творческие разработки, полученные в ходе марафона, не утратят своей 
актуальности и по окончании юбилейного года. Этот материал станет документно-
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ресурсной базой для проведения различных краеведческих мероприятий библиотеками 
МБУК «Перевозская ЦБС». 

10.15. Профессиональные конкурсы. 
Конкурсы сегодня неотъемлемая часть нашей работы, которая способствует 

повышению профессионального уровня, стимулирует творческую активность 
библиотекарей. 

В 2021 году МБУК «Перевозская ЦБС» были организованы конкурсы: «Лучшая 
сельская библиотека 2021 года», «Лучшая книжная выставка», окружной библиотечный 
конкурс «Лето с книгой» на лучшую организацию работы с детьми сельских библиотек 
МБУК «Перевозская ЦБС» в летний период, конкурсы онлайн продуктов, обзоров 
литературы в рамках творческого краеведческого марафона. 

По сравнению с прошлым годом увеличилась активность и результативность 
участия специалистов ЦБС в конкурсах разного уровня. В 2021 году мы приняли участие 
в следующих конкурсах: 

- Международный конкурс мастерства работников образования, посвященный 60-
летию полета Ю.А. Гагарина в космос "Человек - Космос – Вселенная" (ЦДБ им. Л.Г. 
Волкова, заведующая Касьянова Е.В. Диплом Лауреата I степени); 

- III Международный конкурс медиапроектов-буктрейлеров «Страна Читалия» 
(ЦДБ им. Л.Г. Волкова, библиотекарь Полякова Е.И.); 

- Международный конкурс «Письмо солдату. Победа без границ», посвященный 
76-й годовщине Победы в Великой отечественной войне (ЦБ, куратор зав. методическим 
отделом Волкова Н.Н.); 

- Всероссийский профессиональный педагогический конкурс научно-
методического центра развития образования «ЯПЕДАГОГ.РФ» в номинации «Лучшая 
презентация» (ЦБ, зав. справочно-библиографическим отделом Лупащенко Н.В., I место); 

- Всероссийский профессиональный конкурс методических материалов и 
творческих работ "Нравственно - патриотическое воспитание детей" (ЦДБ им. Л.Г. 
Волкова, заведующая Касьянова Е.В. Диплом Лауреата I степени); 

- XII Всероссийский профессиональный конкурс «Гордость страны» (Дубская с/б, 
Алексеева Н.М., 1 место); 

- Всероссийский видеоконкурс чтецов «Некрасов вслух», посвященный 200-
летию Н.А. Некасова (ЦБ, зав. методическим отделом Волкова Н.Н., 2 место, 
библиотекарь Ванюшина Т.Н., 3 место); 

- Всероссийский конкурс «Библиотеки. ПРОдвижение» (ЦБ, зав. методическим 
отделом Волкова Н.Н.); 

- Всероссийский литературный онлайн-конкурс «Знакомимся с Михаилом 
Тарковским» (ЦБ, зав. методическим отделом Волкова Н.Н.); 

- Всероссийский педагогический конкурс автономной некоммерческой 
организации «Научно-образовательный центр педагогических проектов» (г. Москва) (ЦБ, 
зав. справочно-библиографическим отделом Лупащенко Н.В.); 

- Всероссийский конкурс «Символы России. Космические достижения» (ЦДБ им. 
Л.Г. Волкова, победитель, куратор - заведующая Касьянова Е.В.); 

- Всероссийский конкурс коротких историй «Школьный дневник» (ЦДБ им. Л.Г. 
Волкова, заведующая Касьянова Е.В.); 

- Всероссийский ежегодный литературный конкурс «Герои Великой Победы» 
(Вельдемановская с/б, Алексеева В.Н.); 

- Всероссийский творческий конкурс «Мои герои большой войны», (ЦДБ им. Л.Г. 
Волкова); 

- Межрегиональный онлайн-конкурс мультимедийных и электронных 
презентаций «Александр Невский - жизнь, ставшая житием» (ЦБ, зав. справочно-
библиографическим отделом Лупащенко Н.В., I место);  
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- Межрегиональный онлайн-конкурс детских рисунков и поделок «Космос на 
страницах детских книг» (Танайковская с/б, библиотекарь Страхова И.С.); 

- Открытый областной литературный конкурс прозаической миниатюры к 90-
летию Ю.Н. Куранова (ЦБ, зав. методическим отделом Волкова Н.Н.); 

- Открытый онлайн-конкурс чтецов «И буду жить в своем народе» (к 85-летию 
Н.М. Рубцова) (ЦБ, зав. справочно-библиографическим отделом Лупащенко Н.В., I 
место);  

- Конкурс буктрейлеров «Самые зимние истории» (ЦБ, зав. справочно-
библиографическим отделом Лупащенко Н.В.) 

10.16. Публикации в профессиональных изданиях.  
В 2021 г. специалисты ЦБС в профессиональных изданиях не печатались. Были 

статьи в районной газете «Новый путь», всего – 6 именных статей. 
 
Краткие выводы по разделу. Приоритеты развития методической деятельности ЦБ 

МБУК «Перевозская ЦБС».  
В условиях трансформации библиотечной деятельности, когда научными 

сообществами, Правительством РФ принят ряд новых документов по библиотечному 
делу, в т.ч. Стратегия развития библиотечного дела в Российской Федерации на период до 
2030 года, предъявляются более высокие требования к методической работе и 
профессиональным компетенциям сотрудников библиотек. 

Многоуровневое повышение квалификации библиотечных специалистов было и 
остается приоритетом развития методической деятельности в МБУК «Перевозская ЦБС». 
В отчетном году все заведующие отделами ЦБ (ядро методической службы) прошли 
курсы повышения квалификации по дополнительным профессиональным программам 
повышения квалификации. Большинство специалистов ЦБС, не имеющих специального 
образования, к настоящему времени прошло обучение по программам профессиональной 
переподготовки, что дало им возможность получить теоретические и практические 
знания, необходимые для квалифицированного осуществления профессиональной 
деятельности.  

В ЦБС ведется постоянный мониторинг деятельности библиотек по выполнению 
муниципального задания, оказание консультационной и практической помощи. 

 
11. Библиотечные кадры  
11.1. Изменения в кадровой ситуации в библиотечной сфере. 
Изменений в кадровой ситуации в МБУК «Перевозская ЦБС» за 2021 год не 

произошло.  
11.2. Общая характеристика персонала муниципальных библиотек представлена в 

таблице: 
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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 

2021 40,25 33 0 1 26 16 12 9 8 3 8 15 1 22 3 
Общая численность сотрудников МБУК «Перевозская ЦБС» составляет 33 

человека. Из них основной персонал - 26 человек. Высшее образование имеют 16 
сотрудников, 12 из которых библиотечное. Всего в системе работают 20 специалистов 
основного персонала с библиотечным образованием как высшим, так и средним.  

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 16 
специалистов или 61,5 %. 21 специалист работает на полную ставку, 5 - на ставку 0,75 %, 
что составляет 19 % от основного персонала работников. В одной сельской библиотеке 
имеется вакантная ставка. На данный момент читателей этой библиотеки обслуживают 
работники Центральной библиотеки. Нагрузка на одного библиотечного специалиста 
системы в среднем составляет: 

- количество пользователей – 373 читателя 
- количество посещений – 3326 
- количество документовыдач - 6573  
11.3. Оплата труда. Средняя месячная заработная плата работников библиотек в 

сравнении со средней месячной зарплатой в регионе. Динамика за три года. 
 

 По региону МБУК «Перевозская ЦБС» 
2019 35212,0 33170,77 
2020 37448,6 29419,73 
2021 39961,0 (за 10 месяцев) 33213,69 

 
Краткие выводы. 
Персонал библиотек системы в целом укомплектован. Основа коллектива – 

профессионалы, достигшие определенного должностного положения, которые стараются 
закрепить свои позиции и оставаться эффективными и востребованными работниками. 
Работники библиотек постоянно повышают свою квалификацию, однако не все 
специалисты еще качественно владеют информационно-коммуникационными 
технологиями, есть специалисты, нуждающиеся как в повышении квалификации, так и 
профпереподготовке.  

 
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, 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 ремонту соблюдаются. Капитальные ремонты в отчетном году не 
проводились.  

12.2. Обеспечение безопасности библиотек и библиотечных фондов:  
Автоматической пожарной сигнализацией оснащена Центральная библиотека и 

Центральная детская библиотека им. Л.Г. Волкова МБУК «Перевозская ЦБС». В 
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библиотеках городского округа Перевозский за отчетный год чрезвычайных 
происшествий не произошло.  

12.3. Модернизация библиотечных зданий (помещений), организация внутреннего 
пространства библиотек в соответствии с потребностями 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. 

12.4. Характеристика финансового обеспечения материально-технической базы в 
динамике за три года.  

 

Год 

Расходы на ремонт и реставрацию Расходы на приобретение оборудования 
бюджет средст

ва 
спонсо

ров 

бюджет средст
ва 

спонсо
ров 

федер-
ый 

област
ной 

местны
й 

вне-
бюдже
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федер-
ый 
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ной 

местны
й 

вне-
бюдже

т 
2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2020 0 0 0 15,0 0 0 50,0 495,89
7 0 0 

2021 0 0 0 0 10,0 409,7 0,0 0 12,4 25,0 
 

2021 год оказался успешным в плане участия проектов в конкурсах. Центральная 
детская библиотека им. Л.Г. Волкова приняла участие в конкурсе проектов 
Президентского фонда культурных инициатив с проектом «Уголок интеллектуального 
досуга: создание игротеки в библиотеке» и стала победителем данного конкурса. Общий 
призовой фонд гранта составил 423164,98 рублей. На эту сумму приобретены: 
интерактивный стол, книжный шкаф-стенка, настольные игры, книги, планшет и призы 
для участников мероприятий. 

В 2021 году проведен косметический ремонт помещения Центральной детской 
библиотеки. Ремонт проводился за счет спонсорских средств. 

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. 

 
13. Основные итоги года.  
В целом в городском округе Перевозский созданы благоприятные условия для 

реализации прав граждан на библиотечное обслуживание. В отчетном году библиотечная 
сеть сохранена и соответствовала базовым нормативам обеспеченности населения 
общедоступными библиотеками.  

Муниципальное задание «МБУК Перевозская ЦБС» по итогам 2021 года 
выполнило. Реализованы практически все намеченные мероприятия. 

Адаптируясь в быстро меняющихся условиях, применяя креативный подход, 
библиотеки системы оставались востребованными. Библиотекари стремились активно 
использовать передовой библиотечный опыт, создавали электронные продукты, 
являющиеся инструментом взаимодействия с пользователями в виртуальной среде, что 
положительно сказалось на выполнении статистических показателей. 
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Год прошел плодотворно благодаря библиотекарям с творческим подходом к 
работе и энтузиазмом. Значительно увеличилось участие библиотек системы в конкурсах 
и их результативность. В первую очередь, это победы в областных профессиональных 
конкурсах, а также конкурсе проектов Президентского фонда культурных инициатив. 
Этому способствовало систематическое разноуровневое повышение специалистами 
квалификации.  

Благодаря использованию информационных технологий, инициативе работников 
дополнилось новыми формами, разнообразнее стало справочно-библиографическое 
обслуживание. 

В 2021 году произошло увеличение объема средств на комплектование книжного 
фонда за счет регионального и федерального бюджетов. Но качество комплектования, как 
и в предыдущие годы, остается неудовлетворительным: не хватает книг современных 
авторов, детской литературы, произведений для внеклассного чтения. Также отмечается 
устаревание литературы по отраслям знаний.  

Несмотря на то, что все библиотеки МБУК «Перевозская ЦБС» имеют 
компьютерную технику, парк компьютерной техники быстро устаревает и нуждается в 
обновлении. Часть компьютеров требует установки современного программного 
обеспечения. Более половины библиотек системы не имеют компьютеризированных 
посадочных мест для пользователей. В настоящее время, когда одним из главных 
направлений развития библиотек является оцифровка фондов, в библиотеках системы 
отсутствует современное специализированное оборудование для ее осуществления.  

К сожалению, в отчетном году материально-технические условия библиотек 
МБУК «Перевозская ЦБС» не позволили реализовать задачи Модельного стандарта 
деятельности общедоступной библиотеки. Для осуществления качественного 
библиотечно-информационного обслуживания населения в библиотеках системы 
отсутствует оптимальный набор материальных и информационных ресурсов: 
недостаточно компьютеризированных мест с подключением к сети Интернет для 
пользователей; отсутствует необходимое для обслуживания инвалидов оснащение 
(вспомогательное оборудование, технические средства адаптации, санитарно-
гигиенические помещения); из-за недостаточного комплектования библиотек новой 
литературой низким остается прирост фонда. 

В следующем году предстоит направить усилия на привлечение в библиотеки 
молодежи. А чтобы сделать библиотеки привлекательными для молодого поколения, в 
них необходимо наличие современного комфортного дизайна, достаточного количества 
периодики, новой литературы и литературы современных авторов, применения новых 
технологий.  

Таким образом, нерешённой проблемой 2021 года остаётся слабая материально-
техническая база библиотек МБУК «Перевозская ЦБС», не позволяющая привести их в 
соответствие «Модельному стандарту деятельности общедоступной библиотеки». 
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