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1. События года 

1.1. Главные события библиотечной жизни городского округа Перевозский. 

Библиотечная деятельность в МБУК «Перевозская ЦБС» в 2022 году была 

направлена на реализацию муниципального задания по библиотечному, 

библиографическому и информационному обслуживанию населения г.о. Перевозский, 

продвижение программы «Пушкинская карта» и популяризации её среди молодёжи. 

События библиотечной жизни 2022 года показывают, что библиотеки системы 

успешно работают как информационные и культурно-просветительские центры; среди 

главных событий можно выделить следующие: 

• Распоряжением Правительства Нижегородской области № 32-р от 

24.01.2022 года Вельдемановской сельской библиотеке муниципального бюджетного 

учреждения культуры городского округа Перевозский Нижегородской области 

«Перевозская централизованная библиотечная система» присвоено имя Веры 

Александровны Ананьевой, участника Великой Отечественной войны, партизанки; 

• заведующая Центральной детской библиотеки им. Л.Г. Волкова Касьянова 

Е.В., заведующая отделом КиО Центральной библиотеки Белякова А.А.  стали 

участниками Всероссийского библиотечного конгресса/XXVI Ежегодной Конференции 

Российской библиотечной ассоциации в г. Нижний Новгород, Е.В. Касьянова выступила с 

сообщением по теме «Работа муниципальной детской библиотеки в удалённом режиме: 

новые вызовы и новые возможности»; 

• творческий коллектив ЦБ стал победителем областного конкурса 

муниципальных библиотек «Библиотека – информационный центр по пропаганде 

здорового образа жизни» в номинации «Мир безопасности и здоровья», заведующая 

методическим отделом ЦБ Н.Н. Волкова представила опыт работы на VI областной 

конференции «Библиотека – лаборатория творчества и центр инноваций»; 

• сотрудники МБУК «Перевозская ЦБС» повысили квалификацию в рамках 

федеральной программы «Творческие люди» национального проекта «Культура»; 

• заведующая методическим отделом ЦБ Н.Н. Волкова стала участницей 

Международного круглого стола «И не в шурф их бросали, а в наши сердца», 

посвященного 80-летию создания антифашистской молодежной подпольной организации 

«Молодая Гвардия» (организатор – ГУК ЛНР «Луганская Республиканская универсальная 

научная библиотека имени М. Горького) и представила доклад на тему «Формирование 

патриотического мировоззрения детей и молодежи через присвоение библиотекам имен 

земляков – героев, воинов»; 

• заведующая методическим отделом ЦБ Н.Н. Волкова, заведующая 

Центральной детской библиотеки им. Л.Г. Волкова Касьянова Е.В. приняли участие в 

Фестивале «Читай Горький», XIV Всероссийских библиотечных Павленковских чтениях 

«Роль библиотек в сохранении и популяризации культурно-исторического наследия»; 

• заведующая методическим отделом ЦБ Н.Н. Волкова приняла участие в 

межрегиональной научно-практической конференции «От Петра губернии берем 

начало…». 

Сотрудники библиотек ЦБС в отчетном году приняли участие в Международных, 

Всероссийских и региональных конкурсах: 

• заместитель директора Н.Н. Кобызова стала победителем Международного 

конкурса «Была война…», направленного на увековечение памяти о Великой 

Отечественной войне, о ее непосредственных участниках на фронтах и в тылу 

(организатор- Академия народной энциклопедии); 

• заведующая справочно-библиографическим отделом ЦБ Н.В. Лупащенко 

стала победителем Международный конкурс «Буктрейлер – это интересно!» в номинации 

«Видеоролик» (организатор - информационно-образовательный ресурс «Шаг вперед»); 
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• заведующая методическим отделом ЦБ Н.Н. Волкова стала победителем 

VIII Международного конкурса «Гордость страны», номинация «Национальное достояние 

нашей страны» (организатор - ЦОПВММ «Гордость страны»); 

• заведующая справочно-библиографическим отделом ЦБ Н.В. Лупащенко 

стала призером Всероссийского творческого конкурса "Горизонты педагогики" в 

номинации «Творческие и методические работы педагогов (библиотекарей)»; 

• заведующая методическим отделом ЦБ Н.Н. Волкова стала победителем 

Всероссийского конкурса «Добро пожаловать в библиотеку» в номинации «Презентация» 

(организатор - информационно-образовательный ресурс «Шаг вперед»); 

• конкурсная работа заведующей методическим отделом ЦБ Волковой Н.Н., 

участника конкурса читательских рекомендаций «Книжный штурман» (организатор – 

Санкт- Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры Межрайонная 

централизованная библиотечная система им. М.Ю. Лермонтова), напечатана в сборнике 

лучших работ конкурса; 

• библиотекарь Дубкой сельской библиотеки Алексеева Н.М. стала 

участником областного конкурса на поощрение лучших работников сельских учреждений 

культуры; 

• Центральная библиотека приняла участие в областном конкурсе на лучшую 

информацию в СМИ о библиотеке. 

Библиотеки ЦБС в отчетном году принимали активное участие в акциях, 

фестивалях, марафонах: 

• Социально-культурная акция «Библионочь – 2022»; 

• Международный фестиваль «Эстафета доброты - 2022», приуроченный к 

Международному дню инвалидов; 

• Всероссийский фестиваль энергосбережения и экологии #ВместеЯрче; 

• Акция «Подарите книгу», в рамках Международного дня книгодарения; 

• Всероссийская акция «Капля жизни», приуроченная к трагическим 

событиям, произошедшим в первые сентябрьские дни 2004 года в г. Беслане; 

• Всероссийская культурно-образовательная акция «Ночь искусств»; 

• Всероссийские патриотические акции ко Дню Победы: «Георгиевская 

ленточка», «#Окна_Победы», «Бессмертный полк» «Блокадный хлеб», «Марафон памяти» 

«Свеча памяти» и др.; 

• Весенний Всероссийский интеллектуальный забег «Бегущая книга»; 

• Межведомственная комплексная оперативно-профилактическая операция 

«Дети России – 2022»; 

• Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью»; 

• Всероссийский праздник благодарности родителям «Спасибо за жизнь»; 

• Межведомственная комплексная профилактическая операция «Подросток»; 

• Муниципальный патриотический фестиваль «Песни моего Отечества». 

1.2. Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые акты, 

оказавшие влияние на деятельность муниципальных библиотек в анализируемом году. 

В 2022 году библиотеки МБУК «Перевозская ЦБС» организовали значимые 

мероприятия, направленные на продвижение книжной культуры и развитие интереса к 

чтению жителей городского округа Перевозский разных возрастов. 

Более 50% библиотек системы стали участниками программы «Пушкинская карта» 

в 2022 году. Проведено 35 мероприятий, участниками которых стали 690 молодых людей 

в возрасте 14-22 лет. 

Указ Президента РФ от 30 декабря 2021 г. N 745 "О проведении в Российской 

Федерации Года культурного наследия народов России":  
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- библиотеками ЦБС разработан и реализован Проект к Году культурного наследия 

народов России «Память народа культура хранит»; 

Указ Президента Российской Федерации от 25.10.2018 № 609 "О праздновании 350-

летия со дня рождения Петра I": 

- библиотеками ЦБС разработан и реализован план мероприятий в рамках Года 

350-летия со дня рождения российского императора Петра I. 

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». 

 

2. Библиотечная сеть 

2.1. Характеристика библиотечной сети. 

Библиотечно-информационное обслуживание населения городского округа 

Перевозский в 2022 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 1084 человек. 

Библиотеки ЦБС доступны не для всех категорий инвалидности. В библиотеках нет 

специальных 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. 

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, 
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Б-Кемарской сельской библиотеки – 2 населенных пункта, Ичалковской сельской 

библиотеки им. В.В. Кованова – 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 им. В.А. 

Ананьевой – 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. 

 

3.1. Охват населения городского округа Перевозский библиотечным 

обслуживанием. 

Библиотечным обслуживанием в 2022 году было охвачено 9722 человека, что 

составляет 64% населения городского округа Перевозский. Это на 1,21% больше по 

сравнению с 2021 годом. 

3.2. Динамика основных показателей деятельности библиотек округа приведена в 

таблице (Таблица 1 Приложения). Запланированные показатели в 2022 году МБУК 

«Перевозская ЦБС» выполнило в полном объеме. 

3.3. 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. 

Всего в 2022 году поступления от оказания услуг от приносящей доход 

деятельности и реализации проекта «Пушкинская карта» составили 388,3 тысячи рублей. 

(что больше на 233,3 руб. к уровню прошлого года), в 2021 – 526, 1 тыс. руб. (в т.ч. 421,1 – 

президентский грант), в 2020 – 105 тыс. руб. С внедрением проекта «Пушкинская карта» 

внебюджетный счет МБУК «Перевозская ЦБС» пополнился на 100050 рублей.  

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. Общая характеристика совокупного фонда муниципальных библиотек округа 

(объём, видовой и отраслевой составы). 

 

Формирование и использование библиотечных фондов 

Год 
Поступило новых 

документов, экз. 
Выбыло (всего), экз. Состоит (всего), экз. 
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2020 1860 988 115742 

2021 2421 1457 116706 

2022 2273 2704 116275 

На 01.01.2023 г. документный фонд МБУК «Перевозская ЦБС» составил 116275 

экз. (- 431 к уровню 2021 года). 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. 
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2020 115742 90595 23882 959 306 13036 5737 3270 5066 4157 4451 64026 15999 

2021 116706 91460 23787 1153 306 13390 5816 3303 5101 4162 4440 64545 15949 

2022 116275 91088 23676 1205 306 13566 5801 3310 5071 4159 4434 64000 15934 

 

4.2. Движение совокупного фонда муниципальных библиотек, в т. ч. по видам 

документов.  

Поступление 
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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 

2022 2273 1356 43 874 0 538 58 82 287 20 7 1041 240 

 

Всего поступило 2273 экземпляра литературы на сумму 433561,48 рублей. Книг – 

1356 экземпляров на сумму 302471,84 руб., брошюр – 43 экземпляра на сумму 4250.00 

руб.; журналов - 874 экземпляров на сумму 126839,64 руб. В соответствии с 

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

жителей), в МБУК «Перевозская ЦБС» поступление составляет – 142 документа на 1000 

жителей в год, что составляет 57 % 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 2022 

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

этих изданий, невысоким спросом, законодательных ограничениях на их использование 

вне стен библиотеки. 

Подписка на периодические издания является важнейшим источником пополнения 

фондов библиотек. В 2022 году в библиотеки района поступило 828 экз. журналов, 43 

комплекта газет, 32 наименования на сумму – 172333 руб. 56 коп. Сельские библиотеки 

получили 630 экз. журналов и 36 комплектов газет, центральная библиотека получила 108 

экз. журналов и 8 комплектов газет, а детская библиотека – 90 экз. журналов. 

Всего израсходовано 

- на сельские библиотеки – 106065,84 руб. 

- детскую библиотеку –16000,80 руб. 

- центральную библиотеку – 50266,92 руб. 
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названия библиотек 

кол-во названий 

периодических изданий за 

2021 год 

кол-во названий 

периодических изданий за 

2022 год 

ЦБ 20 17 

ДБ 9 10 

Сельские библиотеки 18 19 

 

В первом полугодии получено периодических изданий на 83775,84 рубля, а во 

втором полугодии – на 88557,72 руб. Районная газета «Новый путь» поступала в 

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

2022 2704 1728 154 822 0 362 73 75 317 23 13 1586 255 

 

В 2022 году выбыло 2704 экз. печатных изданий. По причине ветхости выбыло 

1564 экз. на сумму 39689,74 руб., по причине утраты – 318 экз. на сумму 45844,10 руб, 

устаревшие по содержанию 822 экз. на сумму 118399,91 руб. 

Количество учтенных и ликвидированных отказов – 0. 

Коэффициент роста библиотечного фонда 

Библиотечные 

фонды 
2020 год % роста 2021 год % роста 2022 год % роста 

Сельские 

библиотеки 
69297 1 69380 1 68832 1 

ЦБ 27811 1 28253 1 28088 1 

ЦДБ 18634 1 19073 1 19355 1 

Итого 115742 1 116706 1 116275 1 

 

Процессы работа с 

фондом 
2020 2021 2022 

Выбытие фонда 0,6 1,5 1,9 

Новые поступления 0,9 1,3 1,0 

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 –2,0; 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. 
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4.3. Финансирование комплектования (объемы, основные источники). 

 

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 2022 году произошло увеличение расходов на комплектование книжного фонда 

МБУК «Перевозская ЦБС» за счет средств внебюджета 55806,30, регионального бюджета 

13847,86 и федерального бюджета 43851,55 по сравнению с 2021 годом. 

На подписку периодических изданий в 2022 году выделялись средства из местного 

бюджета 172333,56 что позволило оставить неизменным количество наименований газет и 

журналов по сравнению в 2021 годом. 

 

 

 

Источники 

комплектования 

приобретено в 2020 г. приобретено в 2021 г. приобретено в 2022 г. 

кол-во 

экз. 

сумма кол-во 

экз. 

сумма кол-во 

экз. 

сумма 

АО «Почта России» 

(подписка- журналы) 

752 93420,06 822 109791,40 828 121319,64 

Бюджет округа 

(литература) 

287 60000,00 225 63777,82 303 63461,97 

Внебюджет округа 55 15050,00 118 22000,00 213 55806,30 

Безвозмездная передача 

от ГБУК НО НГОУНБ 

57 36450,00 132 80907,65 32 32000,00 

Безвозмездная передача 

от ГБУК НО НОДБ 

10 2800,00     

Министерство 

имущественных и 

земельны отношений 

60 22352,23     

Федеральный бюджет   344 88009,00 153 43851,55 

Областной бюджет   55 15111,27 35 13847,86 

Взамен утерянных 27 5763,90 113 12145,40 318 45844,10 

Безвозмездные 

поступления 

584 94092,50 535 103470,20 342 51363,00 

Местная религиозная 

организация 

28 3430,00 76 9050,00 46 5520,00 

Передача литературы из 

Ревезенской с/б в 

Центральную б-ку 

  1 220,80 2 129,46 

Передача из 

Центральной детской б-

ки в Центральную б-ку 

    1 417,60 

Итого 1860 333358,69 2421 504483,54 2273 433561,48 
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4.4. 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 2022 году прошли проверки фондов в 4 

сельских библиотеках и в Центральной библиотеке МБУК «Перевозская ЦБС». 

Основными направлениями в работе ЦБС по сохранности фонда являются: 

- воспитание у библиотекарей и пользователей чувства ответственности за 

сохранность библиотечного фонда; 

- правильный микроклиматический и биологический режим хранения; 

- предотвращение порчи, расхищения, пожара. 

В библиотеках ЦБС соблюдается режим хранения документов. 

Раз в месяц проводится санитарный день, во время которого каждый сотрудник 

убирает свое рабочее место, тщательно вытирает стеллажи, шкафы от пыли. В этот день 

библиотекари отбирают литературу, не пригодную к использованию читателями, 

устаревшую по содержанию, ветхую, требующую ремонта. Просматривается расстановка 

документов на полке, чтобы можно без повреждения вынуть книгу. На полках открытого 

доступа размещается новая литература, литература, не потерявшая эстетический вид. 

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. 

Отремонтированных книг по МБУК «Перевозская ЦБС» более 300 экземпляров. Данная 

работа позволяет обеспечить хорошее состояние фонда в интересах пользователей.  

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 2022 году проведены плановые проверки библиотечного фонда Шпилевской 

сельской библиотеки, Вельдемановской сельской библиотеки им. В.А. Ананьевой, 

Ичалковской сельской библиотеки им. В.В. Кованова, Б-Кемарской сельской библиотеки 

и Центральной библиотеки. 

В ходе проверок фонда выявляется ветхая и устаревшая по содержанию 

литература, которая подлежит списанию в ближайшее время. На литературу, утраченную 

пользователями в количестве 213 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 2022 году Комиссией проделана следующая работа по сохранности фондов: 

- проведена инвентаризация фондов в 5 библиотеках; 

- просмотрены отобранные для списания, передачи издания; 

- проведена работа с задолжниками. 

В обеспечении сохранности фонда большую роль играет постоянная работа с 

задолженностью. Регулярная работа с задолжниками позволяет вернуть основную часть 

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

что труднее всего ликвидировать читательскую задолженность годичной и более 
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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 «Книгу читай, но возвращать не забывай!». 

Благодаря проведенным акциям более 50 задолжников вернули в библиотеки ЦБС более 

80 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. 

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 

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 2022 году продолжилось редактирование 

алфавитного каталога Центральной детской библиотеки им. Л. Г. Волкова. 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 2022 году 

2296 библиографических записей. Библиографические записи - 1686 на поступившую 

литературу, периодические статьи. 610 библиографических описаний ретро ввода. Изъято 

всего за год библиографических записей 469. Всего количество экземпляров фонда, 

отраженных в электронном каталоге составляет 91698. 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). За 2022 год 

забито 710 библиографических описаний. 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. 
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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. Оцифровка библиотек является 

оптимальным способом приведения этих двух форматов к единому знаменателю. 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 6440 страниц. Это местная газета «Новый путь», 

библиографические пособия МБУК «Перевозская ЦБС» и краеведческая литература. 

Библиотека не имеет специализированной техники для оцифровки библиотечного фонда. 

5.3. Обеспечение пользователям доступа к полнотекстовым документам 

электронных библиотечных систем (ЭБС) 

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+») – 243; 

- количество удовлетворенных запросов - 740; 

- количество обращений к электронному каталогу библиотеки, размещенному на 

сайте библиотеки –364. 

Библиотека сегодня — это уже далеко не только книги: современная библиотека, в 

первую очередь, информационный центр. Она разрушает свои физические границы, 

переходит из реального пространства в виртуальное. С одной стороны, она предлагает 

доступ к информационным ресурсам, представленным в сети Интернет. С другой — 

создает собственные электронные информационные ресурсы, доступные за ее 

физическими стенами: различные базы данных, коллекции оцифрованных документов, 

веб-сайты и веб-порталы. 

5.4. Представительство библиотек в сети Интернет: 

Сегодня социальные сети настолько прочно укоренились в нашей жизни, что их 

площадки являются самыми посещаемыми ресурсами в глобальной сети. 

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

библиотеке действует точка доступа к Wi-Fi. 

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

perevoz.ru  

действует с 2011 года, имеет полный режим функционирования. Благодаря созданию 

сайта МБУК «Перевозская ЦБС» жители города имеют возможность получить 

необходимую для них информацию: план мероприятий, новости, прошедшие события, 

информацию о библиотеке, различных объединений и клубов, которые существуют, 

информация по проводимым конкурсам и т.д. На сайте предоставлена возможность для 

приобретения держателями «Пушкинской карты» билетов на мероприятия библиотек 

ЦБС, организованных в рамках программы «Пушкинская карта». 

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-страницы постоянно в течение года обновлялись и пополнялись 

новыми материалами. За 2022 год на сайте было опубликовано 246 новостных материала о 

проведенных мероприятиях. За 2022 год у нашего сайта 266560 посещений. 

http://www.cbs-perevoz.ru/
http://www.cbs-perevoz.ru/
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2 библиотеки имеют свою веб-страницу, а 10 библиотек - аккаунты в социальных 

сетях. 

В течение года продолжалась активная работа по продвижению библиотек в 

социальных сетях Вконтакте, Одноклассники, Telegram. 

Представительство в социальной сети Одноклассники:  

- Центральная библиотека (http://ok.ru/profile/560448700632) 

- Вельдемановская сельская библиотека им. В.А. Ананьевой 

(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: 

- МБУК «Перевозская ЦБС» (https://vk.com/club209198893 ) 

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

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

- Вельдемановская сельская библиотека им. В.А. Ананьевой 

(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 ) 

В Telegram:  

- МБУК «Перевозская ЦБС» (https://t.me/s/perevozmusbs ) 

На сайтах и интернет-представительствах в социальных сетях, созданных с целью 

продвижения чтения и библиотечных услуг, формирование имиджа библиотеки как 

современного учреждения, размещается актуальная информация, отражающая 

деятельность библиотек: анонсы проведенных мероприятий, фотоматериалы, информация 

о новых поступлениях. 

5.5. Предоставление виртуальных услуг и сервисов (кратко описать виды, 

охарактеризовать динамику). 

В библиотеках Перевозского городского округа имеются электронные ресурсы на 

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

электронные документы, аудиовизуальные материалы, электронная база данных 

«Консультант Плюс». Читатели библиотек имеют возможность использовать различные 

электронные ресурсы. 

В 2022 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. 

Краткие выводы по разделу.  

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/club209198893
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
https://t.me/s/perevozmusbs
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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. 

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 2022 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. Шесть библиотек системы в 2022 году стали участниками программы 

«Пушкинская карта».  

В 2022 году библиотеками г.о. Перевозский было организовано 911 мероприятия 

для населения как в помещениях библиотеки, так и вне ее стен, в которых приняли 

участие 13595 (15,25% от общего числа посещений) 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 увлеченно занимаются и в клубных объединениях по интересам. 

Формат мероприятий, проведенных библиотеками, достаточно обширен, 

библиотекари используют как традиционные: информационные часы, выставки, 

литературные вечера, уроки мужества, беседы, викторины, так и новые формы работы: 

тренинги, квесты, квизы, арт-часы, мастер-классы, брейн-ринги и многие другие игровые 

формы. 

6.2. Программно-проектная деятельность библиотек, в т.ч. на основе 

взаимодействия с негосударственными организациями. 

Библиотеки ЦБС участвуют в реализации программы «Развитие культуры 

городского округа Перевозский Нижегородской области», подпрограммы "Развитие 

библиотечного дела". Финансирование в рамках подпрограммы составило 17164,0 тыс. 

рублей, из них на комплектование фонда – 60,0 тыс. руб., укрепление МТБ – 0.  

6.3. Гражданско-патриотическое воспитание. 

6.3.1. Программно-проектная деятельность. 

Гражданско-патриотическое воспитание – одно из основных направлений 

деятельности ЦБС. Работа библиотек МБУК «Перевозская ЦБС» в этом направлении 

строилась в тесном сотрудничестве с управлением образования, молодежной политики и 

социально-правовой защиты детства администрации городского округа Перевозский, 

клубными и образовательными учреждениями, Советом ветеранов, обществом инвалидов 

и другими общественными организациями. 

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. 

В Год культурного наследия народов России в ЦБС был реализован Проект 

«Память народа культура хранит», разработанный с целью развития у пользователей 
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устойчивого интереса к народному искусству, воспитания патриотизма и формирования 

гражданской позиции через ознакомление с культурным наследием народов РФ, 

популяризации знаний об историческом и литературном наследии регионального и 

местного уровня. 

Каждая библиотека системы, участвуя в реализации проекта, представила комплекс 

мероприятий по организации выставочной деятельности, массовой работы, 

информационно-библиографической деятельности и работы в сети Интернет.  
Во всех библиотеках ЦБС были оформлены красочные книжные выставки с 

богатым предметным рядом: выставка-панорама «К истокам народной культуры» 

(Вельдемановская с/б им. В.А. Ананьевой), книжно-иллюстративная выставка «Русские 

народные промыслы» (Дубская с/б), «Заветы доброй старины» (Шпилевская с/б), 

«Удивительный мир народного искусства» (Конезаводская с/б), «Год культурного 

наследия на Нижегородской земле» (Танайковская с/б), «Светлый мир народной 

культуры» (Тилининская с/б), «Многообразие русских народных промыслов» (Б-

Кемарская с/б) и др.  

Ичалковская с/б им. В.В. Кованова в отчетном году продолжила реализацию 

программы по патриотическому воспитанию и краеведению «Есть память, которой не 

будет забвенья! И слава, которой не будет конца!» на 2020 – 2023 гг. При библиотеке 

действует музейная комната, которую с удовольствием посещают дети и взрослые. 

Жители и гости села имеют возможность познакомиться с трудами известного советского 

ученого-медика В.В. Кованова, чье имя носит библиотека, прикоснуться к документам, 

принадлежавшим ему. В течение года здесь проводились экскурсии по экспозиции 

краеведческой комнаты «Мой край родной – моя история живая», «Люди, прославившие 

наш край» для всех возрастных групп. Проводились беседы с детьми и молодежью, где 

местные жители старшего возраста делились с подрастающим поколением своими 

воспоминаниями. В 2022 году библиотекари провели ряд массовых мероприятий по 

программе: «Богатырская застава» - интеллектуально – познавательная игра ко Дню 

защитника Отечества для молодёжи, «И песни тоже воевали…» - музыкальная гостиная в 

рамках декады военно-патриотической книги «Победа в сердцах поколений» для членов 

клуба «Ладушка», «В жизни всегда есть место подвигу» - информационное досье, «Мы 

разные, но мы вместе» -фотоконкурс, «Терроризм – угроза человечеству» 

информационный час. Были оформлены тематические выставки и открытые полки: 

«Примером сильны и духом отважны» - книжно - иллюстрированная выставка, «Навечно 

в памяти народной непокорённый Ленинград» - выставка – реквием, «Через тернии к 

звёздам» - тематическая выставка, «В книжной памяти история войны» - тематическая 

выставка, «Моя Родина – Россия» - выставка – инсталляция, «Великий государь Великого 

государства» - выставка-персоналия к 350-летию со дня рождения российского 

императора Петра I, «Государственный флаг – символ России» - выставка – инсталляция, 

«Для вас, мужчины» - открытый просмотр литературы, «Крым — это Россия» - открытый 

просмотр литературы.  

В течение года в Ичалковской с/б оформлялся календарь знаменательных дат - Дни 

воинской славы и памятные даты России). 

Вельдемановская с/б в 2022 году завершила реализацию проекта «Нам остается 

только имя…» по присвоению библиотеке имени участника Великой Отечественной 

войны, землячки, партизанки Веры Ананьевой. Распоряжением Правительства 

Нижегородской области № 32-р от 24.01.2022 года Вельдемановской сельской библиотеке 

присвоено имя Веры Александровны Ананьевой.  

6.3.2. Участие в масштабных акциях. 

В преддверии самого светлого, дорогого и любимого народного праздника – Дня 

Победы, сотрудники и читатели ЦБС активно включились во всероссийские акции: 
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«Свеча памяти», «Окна Победы», «Обелиск», «Георгиевская ленточка», акции – памяти 

«Международный субботник», «Чистая память», «Бессмертный полк».  

Центральная библиотека, Дубская с/б приняли участие во Всероссийской акции 

«Блокадный хлеб». В соцсетях в рамках данной акции размещались информационные 

посты, видеопрезентации, буктрейлеры. 

В течение года участвовали в акциях: «Мой защитник Отечества» (Тилининская 

с/б, Дубская с/б, Конезаводская с/б), «И памяти твоей, великий Пётр, верна великая 

Россия!», «Единство». 
Ко Дню снятия блокады Ленинграда Конезаводская с/б приняла участие сетевой 

акции «Листая книги о блокаде», организованной МБУ «Центральная библиотека 

муниципального образования – городской округ – город Сасово». 

3 сентября Центральная библиотека присоединилась к Всероссийской акции 

«Капля Жизни». Участники акции почтили память жертв минутой молчания и с 

пожеланием светлой памяти всем безвинно погибшим напоили из ладоней цветы, которые 

растут в городском парке. 

6.3.3. Пополнение фонда. 

В течение 2021-2022 года сотрудники справочно-библиографического и 

методического отделов ЦБ оказывали содействие местным краеведам В.В. и Вл. В. 

Рыньковым в подборе материалов для сборника «Святая к Родине любовь», в котором 

ученые-краеведы раскрыли биографические судьбы генералов, родившихся на земле 

Перевозской, внесших значительный вклад в оборону нашей страны, патриотическое 

воспитание молодежи. В 2022 году сборник был напечатан, и Центральная библиотека 

получила в дар несколько экземпляров. 

6.3.4. Основные направления в работе. 

В течение отчетного года библиотеки ЦБС организовали Патриотический марафон 

«Гордиться славою предков не только можно, но и должно». В рамках марафона в 

библиотеках оформлялись «Календари воинской славы», выставки, проведены массовые 

мероприятия. 

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.  

Каждая библиотека приняла участие в праздновании Дня Победы: для 

старшеклассников г. Перевоза ЦБ организовала литературно-музыкальный реквием «Этот 

день мы приближали, как могли!», Шпилевская с/б провела литературно – музыкальную 

композицию «Мы этой памяти верны», час памяти час «Подвигом славны твои земляки» 

организован Дубской с/б, историко - литературный час «Есть имена и есть такие даты» - 

Дзержинской с/б, литературный час «Идет весна победным маем» - Каменской с/б, 

патриотический час «Нам не дано забыть их подвиг» - Палецкой с/б, литературно - 

музыкальная композиция «Весна. Май. Победа» - Танайковской с/б, урок памяти «Годы 

великих испытаний» - Тилининской с/б, литературно-патриотический митинг «Великой 

Победе посвящается…» - Вельдемановской с/б им. В.А. Ананьевой. 

День Памяти и Скорби – это трагическая и в то же время, памятная дата. Именно в 

этот день началась Великая Отечественная Война, унесшая тысячи жизней, забравшая 

близких людей, оставившая вечный след в сердцах и душах людей. В этот день 

библиотеки участвовали в организации «вахты памяти», чтили память тех, кто отдал свои 

жизни в борьбе за мир и счастье на Земле, минутой молчания, возлагали цветы к 

обелискам, зажигали свечи, символизируя вечную славу героям. Вахта памяти «Вспомним 

всех поимённо…» организована Вельдемановской с/б им. В.А. Ананьевой, вахта памяти 
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«Помнит сердце, не забудет никогда» - Конезаводской с/б, час патриотизма «У 

священного огня» - Шпилевской с/б. 

Традиционно библиотеки проводили мероприятия, посвященные Дню полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады: в ЦБ прошел урок мужества 

«Блокадный хлеб Ленинграда – каков он на вкус?», Шпилевская с/б провела видео – 

презентацию «Блокада. 900 дней из жизни Ленинградцев», Каменская с/б - час истории 

«Город мужества и славы», на странице в сообществе Конезаводской с/б был организован 

урок-памяти онлайн «Это страшное слово блокада», Вельдемановской с/б размещен пост 

«Детям блокады Ленинграда – вечная память». Информационный буклет «Непокорённый 

Ленинград» для практического применения в ходе акции «Блокадный хлеб» выпущен 

Дубской с/б. Оформлены выставки: «Бессмертна Победа, бессмертны её солдаты» - 

Дзержинская с/б, выставка-реквием «Непокорённый Ленинград» - Вельдемановской с/б 

им В.А. Ананьевой. 

В соцсети ВКонтакте в сообществе Центральной библиотеки опубликованы посты: 

виртуальная выставка, посвященная 80-летию подвига легендарного военного летчика, 

героя Советского Союза А.П. Маресьева и 75-летию выхода отдельной книгой повести 

«Повесть о настоящем человеке» писателя Б.Н. Полевого «Повесть о настоящем 

человеке»; исторический онлайн - квест «Май 1945-го»; видеопрезентация «Война 

глазами художников»; онлайн – встреча «Писатели и поэты - участники Великой 

Отечественной войны». Лонгрид «Радистка-партизанка Великой Отечественной Вера 

Ананьева» разместила в сетях Вельдемановская с/б им В.А. Ананьевой. 

Тематике Великой Отечественной войны посвящены выставки: выставка – хроника 

«Салют Победе!» в ЦБ, книжно - иллюстративная выставка «Читая заново войну» в 

Танайковской с/б, выставка – память «Пусть поколения знают», открытый просмотр 

литературы «Сражающая книга» в Дзержинской с/б, книжная выставка-дата «Дорогами 

великой Победы», книжные полки «Нашей армии герои» в Каменской с/б, выставка-

панорама «Война. Победа. Память. Мы» в Конезаводской с/б, выставка-реквием «Память 

огненных лет», выставка – память «Подвигом славны твои земляки» в Вельдемановской 

с/б им В.А. Ананьевой, «Славе не меркнуть. Памяти жить!» в Дубской с/б. 

В 2020 году почетное звание «Город трудовой доблести» присвоено Нижнему 

Новгороду, в 2021 году звание получил г. Дзержинск. Этим событиям посвятили 

мероприятия наши библиотеки. Шпилевская с/б провела познавательный час «Подвиг 

горьковчан» – тружеников тыла», в Конезаводской с/б библиотеке была оформлена 

открытая полка «Нижний Новгород - город трудовой доблести», был выпущен 

информационный буклет «Город Дзержинск».  

Особое место среди государственных праздников современной России занимает 

День народного единства. В год 410-летия Нижегородского ополчения библиотеки ЦБС 

провели мероприятия: краеведческий слайд час «Героев имена храни, святая Русь» 

провели для студентов ПСК сотрудники Центральной библиотеки, литературно-

исторический час для молодежи «Гордость и слава земли Нижегородской» провела 

Дзержинская с/б, устный журнал «Сыны Отечества, освободившие Россию» - 

Тилининская с/б, викторина «Примером сильны и сердцем отважны», видеопрезентация 

«Слава Родины нашей отважным сынам» - Вельдемановская с/б им. В.А. Ананьевой, 

краеведческо -патриотический час «Из глубины седых веков» - Палецкая с/б, 

краеведческий час «На Волге широкой, на Стрелке далёкой...» для старшеклассников 

проведен Дубской с/б, библиотекарь также разместила в соцсетях онлайн – кроссворд 

«Россия дружная страна».  
В библиотеках были оформлены книжная выставки, тематические полки: «Подвиг 

предков, сплотивший народ», «Хроника смутного времени», «Доблесть русских 

ополченцев», «История Нижегородского края в биографиях», «Подвиг ваш история 

хранит», «В единстве народа будущее России» и др. 
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Дню защитника Отечества ЦБ приурочила литературно-исторический альманах 

«На страже Родины – солдат!», посвящённый подвигу десантников 6-ой роты 104-го 

парашютно-десантного полка 76-й Гвардейской дивизии воздушно-десантных войск РФ. 

Дзержинская с/б оформила открытый просмотр литературы «Мужчина - значит мужество 

и честь», Конезаводская с/б представила книжную выставку «Святое дело — Родине 

служить». 

В 2022 году библиотеками системы проведены мероприятия, оформлены выставки 
к 350-летию со дня рождения российского императора Петра I: исторический квест «О, 

Петр Первый, во всем ты первый!» (ЦБ), литературно-исторический экскурс «Великий 

царь и реформатор» (Танайковская с/б), «Пётр Великий» книжно – иллюстративная 

выставка, информационные онлайн посты: «Великие дела Петра I» (Дубская с/б), 

выставка-панорама «Пётр Великий», онлайн микс «Пётр Великий - могучий властелин 

судьбы» (Вельдемановская с/б им. В.А. Ананьевой, выставка «Великий государь великого 

государства» (ЦБ). 

Традиционно в библиотеках системы прошли мероприятия, посвященные Дню 

России, Дню государственного флага Российской Федерации, Дню солидарности в борьбе 

с терроризмом, Дню Героев Отечества, Дню Неизвестного Солдата, Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом, Дню воссоединения Крыма с Россией. Все мероприятия 

проводятся на высоком уровне. Например, 12 декабря, в День Конституции Российской 

Федерации, для студентов 1 курса Перевозского строительного колледжа в Центральной 

библиотеке библиотекарем ОПИ проведена интеллектуально-познавательная игра 

«Конституция – основной закон страны». Игра состояла из семи конкурсных заданий: 

«Человек и закон», «Правовой степ», «Правовой сундучок», «Кто быстрее», «Чёрный 

ящик», «Личности» и электронная правовая викторина «По законам права». Ребята в 

составе команд продемонстрировали свой уровень знаний о политическом и 

общественном устройстве страны, свои знания в области права.  

6.3.5. Наиболее интересные мероприятия. 

5-го мая на базе местного дома культуры был организован торжественный вечер-

посвящение «Имя её бессмертно», посвящённый знаменательному для местного 

сообщества событию – присвоению Вельдемановской сельской библиотеке имени 

землячки, участницы Великой Отечественной войны, партизанки Веры Ананьевой. На 

торжественном вечере вельдемановцев и гостей села приветствовали директор МБУК 

«Перевозская ЦБС» Е.И. Лапаева, начальник Отдела культуры администрации г.о. 

Перевозский О.Е. Сергеева, глава Центрального территориального отдела В.А. Жуков. 

Заведующая ЦДБ им. Л. Г. Волкова Е.В. Касьянова рассказала о поисковой работе, 

проведенной библиотеками в ходе реализации проекта. Никого не оставил равнодушным 

видеоролик о короткой жизни юной радистки Веры, снятый коллективом библиотечных 

работников. Проникновенно звучало в зале стихотворение о Вере Ананьевой, написанное 

Лисенковой Н.И. – педагогом, занимавшимся в 80-е годы прошлого столетия с 

вельдемановскими школьниками сбором материала о жизни и подвиге В.А. Ананьевой. С 

призывом к подрастающему поколению о любви к Родине, сохранении исторической 

памяти, чести и достоинства обратилась Т.Д. Жегалова - свидетель страшной войны, 

тяжелых послевоенных лет. Вельдемановская библиотека будет с гордостью носить имя 

Веры Ананьевой, из поколения в поколение передавать память о военно-историческом 

прошлом нашей страны, продолжит вносить свой вклад в воспитание патриотизма детей и 

молодежи своего села.  

25 октября Тилининской сельской библиотекой совместно с Домом культуры для 

жителей села был проведен литературно – музыкальный вечер «Праздник белых 

журавлей». Ведущие вечера познакомили гостей с историей и символом этого 

поэтического праздника, рассказали о народном поэте Дагестана Расуле Гамзатове, авторе 

стихотворения «Журавли»; о жизни маленькой японской девочки, заболевшей лейкемией 
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в результате бомбардировки города Хиросимы. На протяжении всего мероприятия 

звучали стихи и песни о войне. И, конечно, песня «Журавли» в исполнении М. Бернеса, 

ставшая гимном памяти погибших во время Великой Отечественной войны солдат, 

которых автор сравнивал с клином летящих журавлей. Вниманию читателей была 

представлена книжная выставка, содержащая сборники стихов Расула Гамзатова, поэтов и 

писателей, писавших о Великой Отечественной войне.  
В ноябре в ЦБ состоялся круглый стол «Родина начинается с матери!», за которым 

собрались библиотекари, руководство городского округа Перевозский и члены семей 

участников специальной военной операции на Украине. Библиотекари подготовили 

литературную часть встречи. С предстоящим Днем матери пришедших на встречу 

женщин тепло поздравила глава местного самоуправления Н. М. Трунина, пожелав всем 

здоровья, крепости духа и возвращения домой близких живыми и здоровыми. Начальник 

управления социальной защиты населения округа А. И. Нужин довел до участников 

встречи информацию о существующих мерах, направленных на поддержку участников 

специальной военной операции, льготах и других видах помощи. Родственники 

участников СВО поделились своими переживаниями и проблемами, каждый конкретный 

случай был принят во внимание для последующего решения. 

Большой популярностью у молодых людей – держателей «Пушкинской карты» 

пользовалась в 2022 году квест-игра «Народным традициям жить и крепнуть!», 

подготовленная специалистами Центральной библиотеки к Году культурного наследия 

народов России. Участие в квесте не требовало предварительной подготовки, а победить 

здесь помогало знание народных традиций плюс эрудиция, логика и сообразительность. 

Участвуя в данном мероприятии, молодые люди не просто проверяли свои знания, но и 

получали новые, приобщаясь к национальной культуре. Задания интеллектуальной игры 

интересны и занимательны: составить картинку с изображением национального костюма 

и определить, какому народу он принадлежит; по художественным описаниям известных 

поэтов и писателей угадать традиционные блюда русской кухни; проявить знания 

пословиц и поговорок, угадать мелодии. На одном из этапов участники, знакомясь с 

нижегородскими народными художественными промыслами, рассматривают, трогают 

изделия из дерева, камня и глины и делают неожиданные для себя открытия – 

оказывается, что в соседнем Бутурлинском районе исстари добывали алебастр, ангидрит, 

известняк и отправляли его на отделку дворцов в Москву и Санкт-Петербург, а местные 

ремесленники занимались резьбой по камню и торговали каменными изделиями на 

Нижегородской ярмарке. 

6.3.6. Новые формы и методы в работе. 

При подготовке мероприятий специалисты библиотек удачно использовали квесты: 
исторический квест «О, Петр Первый, во всем ты первый!», квест-игра «Народным 

традициям жить и крепнуть!», квест «12 подсказок»; квизы: «О Нижнем с любовью», «Я – 

краевед», «Нескучно об истории Нижнего», «Каменный пояс города – Нижегородский 

кремль». Центральная библиотека организовала межрегиональную сетевую онлайн - 

акцию «Там, где память, там - слеза», квилт-акцию «Мы - за мир! Мы - против террора!». 

Все чаще проводят библиотеки онлайн-конкурсы: «Семейная реликвия», конкурс 

слоганов в поддержку сборной команды России на Олимпийских играх в Пекине. Интерес 

у пользователей вызывает участие в арт-часах, мастер-классах. 

6.3.7. Организация, участие в конкурсах патриотической направленности 

(районных, региональных, всероссийских). 

Центральная библиотека в рамках народного движения «ВЕРИМ В РОССИЮ – 

ВМЕСТЕ МЫ СИЛА» организовала в начале 2022 года Конкурс слоганов в поддержку 

сборной команды России на XXIV зимних Олимпийских играх и на XIII зимних 

Паралимпийских играх в Пекине. Победительницей конкурса стала жительница 

Челябинской области. 
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В июне-июле 2022 года Центральной библиотекой проведен межрегиональный 

конкурс фотографий «Семейная реликвия», направленный на сохранение и развитие 

культурно-исторического наследия семьи, приобщение детей, молодежи к традициям 

семьи, общества. Участники делились историями и фотографиями уникальных предметов, 

хранящих историю семей, принадлежащих роду и передающихся по наследству: «чыгыр» 

(детская кроватка), швейная машинка ПМЗ им. Калинина, старинные, в т.ч. свадебные, 

рушники, ружьё, казачьи вещи, старинные открытки и т.д. 

В сентябре-октябре 2022 года ЦБ в сообществе в ВК организовала 

межрегиональную сетевую онлайн - акцию «Там, где память, там - слеза», посвященную 

локальным войнам. Подписчики вспомнили и перелистали часть славных и горьких 

страниц истории, чтобы никогда не забывать воинов-интернационалистов, жизнь которых 

– подвиг. В Акции приняли участие более 40 человек из разных регионов России - 

Свердловской, Саратовской, Самарской, Воронежской, Липецкой, Тверской, 

Оренбургской, Смоленской, Ростовской, Новгородской, Омской, Нижегородской и других 

областей, из Республики Крым, Республики Бурятии, Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики, Республики Башкортостан, Республики Татарстан и 

Республики Беларусь. 

Библиотекари Центральной библиотеки подготовили участников муниципального 

патриотического фестиваля «Песни моего Отчества», проходившего в мае в городском 

парке «Победа». В рамках фестиваля пригласили всех желающих принять участие в акции 

«Письмо из 45-го…». 

Заместитель директора Н.Н. Кобызова стала победителем Международного 

конкурса «Была война…», направленного на увековечение памяти о Великой 

Отечественной войне, о ее непосредственных участниках на фронтах и в тылу 

(организатор- Академия народной энциклопедии). 

Заведующая методическим отделом ЦБ Н.Н. Волкова стала победителем VIII 

Международного конкурса «Гордость страны», номинация «Национальное достояние 

нашей страны» (организатор - ЦОПВММ «Гордость страны»), стала участницей 

Международного круглого стола «И не в шурф их бросали, а в наши сердца», 

посвященного 80-летию создания антифашистской молодежной подпольной организации 

«Молодая Гвардия» (организатор – ГУК ЛНР «Луганская Республиканская универсальная 

научная библиотека имени М. Горького) и представила доклад на тему «Формирование 

патриотического мировоззрения детей и молодежи через присвоение библиотекам имен 

земляков – героев, воинов». 

6.3.8. Повышение квалификации библиотечных кадров по указанному направлению 

(на базе ЦБС и учебных центров: семинары, курсы повышения квалификации, вебинары и 

т.п.). 

С целью оказания помощи библиотекарям МБУК «Перевозская ЦБС» в 

организации работы в рамках Года культурного наследия народов России методическим 

отделом ЦБ были подготовлены методические материалы, содержащие основные понятия 

по данной теме (культурное наследие, народное искусство, народное творчество, виды 

нематериального культурного наследия и др.); предложены формы и названия массовых 

библиотечных мероприятий, книжных выставок; сделана подборка электронных ресурсов. 

Методическим советом разработан культурно-просветительский проект к Году 

культурного наследия народов России «Память народа культура хранит». В рамках 

проекта методическим отделом запланированы обучающие мероприятия, конкурсы по 

теме. 

13 мая 2022 года на базе Центральной библиотеки проведен обучающий семинар-

совещание для специалистов библиотек МБУК «Перевозская ЦБС» на тему «Культурное 

наследие: хранить и умножать». Задача семинара - оказать методическую помощь 

коллегам-библиотекарям в раскрытии темы народного искусства России и разнообразить 
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работу библиотек в данном направлении. Говорилось о том, как организовать работу 

библиотек по приобщению всех групп населения к истокам культуры народов России. Для 

использования библиотекам были предложены интернет-ресурсы, содержащие сценарные 

и другие материалы по данному направлению. Был проведен обзор выставок, 

оформленных в библиотеках Перевозской ЦБС к Году культурного наследия народов 

России. Методистами был отмечен творческий подход библиотекарей к их оформлению, 

сделан акцент на самых удачных моментах, коллегам предложено использовать 

положительный опыт в своей работе. 

Специалисты библиотек принимали участие (в роли слушателей) в научно-

практической конференции «От Петра губернии берем начало…». 

6.4. Продвижение книги и чтения. 

Работа по пропаганде художественной литературы, привлечению к регулярному 

чтению и посещению библиотек традиционно является основной в деятельности 

библиотек.  

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.  

2 марта в Центральной библиотеке прошел муниципальный этап областного 

проекта «В фокусе современного подростка» — дебаты на тему «Кому нужны сегодня 

книги (мысли) Горького?». Выбор темы понятен, так как имя М. Горького занимает 

достойное место среди великих имен, известных всему миру. Библиотекарь кратко 

рассказала ребятам о судьбе писателя и его творчестве, которое он посвятил Человеку и 

для Человека. Ребята искали и нашли ответы на такие вопросы: «Какие высказывания 

актуальны в сегодняшнем мире?», «Кому нужны сегодня книги Горького?», «Нужны ли 

произведения Горького в современной школьной программе?» и др. 

Во Всемирный день поэзии сотрудники Центральной библиотеки провели уличную 

акцию «Красота, живущая в стихах». Библиотекари предлагали жителям г. Перевоза 

прочитать стихи известных поэтов, а также поэтов перевозского края или узнать автора по 

строкам стихотворения. Всем участкам были вручены информационные листовки «Поэзия 

как волшебство». Читатели Тилининской с/б приняли участие в поэтическом онлайн-

марафоне «Живут в моём сердце стихи…». 

В январе в Центральной библиотеке прошла квилт-акция «Прочитай: не 

пожалеешь! Читатель рекомендует читателю». В этот день сотрудники библиотеки 

предоставили читателям возможность рекомендовать книги друг другу. Каждый мог 

оставить свою рекомендацию на цветном стикере и разместить на стенде. 

27 мая в Общероссийский день библиотек библиотекари Центральной библиотеки, 

Ичалковской с/б им. В.В. Кованова и Конезаводской с/б во второй раз приняли участие во 

всероссийской социокультурной акции «Бегущая книга-2022» и устроили одноименный 

интеллектуальный забег. Библиотекари — бодрые, спортивные и энергичные, бежали 

«навстречу» читателям в футболках с яркой эмблемой на груди и превращали в 

книголюбов всех от мала до велика. В ходе акции задавали прохожим вопросы для 

проверки их эрудиции. В награду за правильный ответ респондент получал интересную 

книгу и приглашение в библиотеку. Вместе мы пробежали более 10 километров, подарили 

около 100 книг, в ответ, получая удивление, улыбки и много положительных эмоций. 

28 мая библиотеки МБУК «Перевозская ЦБС» присоединились к ежегодной акции 

«Библионочь». Поскольку текущий год объявлен Годом культурного наследия народов 

России, основной темой акции выбраны традиции народов нашей страны.  

Погрузиться в удивительный мир народных промыслов и творчества, приняв 

участие в игровой литературно-музыкальной программе «Народным традициям жить и 

крепнуть!», пригласила гостей Центральная библиотека. Кто-то изъявил проверить свои 
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знания в составе команды, а их сформировалось четыре - «Матрешки», «Богатыри», 

«Скоморохи» и «Березки», - а кто-то предпочёл остаться в группе поддержки и из зала 

зарабатывал баллы для соревнующихся. Узнать по описанию народный промысел, 

национальное блюдо, сложить пазлы с костюмами народов России, собрать пословицу - 

вот краткий перечень заданий, с которыми справлялись участники. А угадывание мелодий 

народных песен перерастало в их хоровое исполнение. Познавательные экскурсы 

чередовались музыкальными номерами, а библиотекарь Татьяна Тихонова показала 

гостям вечера мастер-класс по изготовлению куклы-оберега - Крупенички.  

Увлекательную экскурсию по своему рукоделию для гостей вечера провели 

перевозские рукодельницы Светлана и Татьяна Харозовы. Коврики из трикотажной ткани, 

ажурные салфетки, фигурки из бисера и глины, текстильные куклы и много другое - всё 

подвластно рукам этих мастериц. В фойе библиотеки была организована тематическая 

фотозона, на фоне которой гости мероприятия с удовольствием делали селфи на память о 

незабываемых минутах, которые здесь провели. Завершился вечер ароматным чаем с 

пирогами.  

Гости Тилининской сельской библиотеки в этот вечер стали участниками 

литературно – музыкальной гостиной «Песня русская – душа народная». Испокон веков 

песня сопровождала русского человека и в работе, и на отдыхе, и в грустные минуты, и в 

веселье. В чем же таинственная сила, обаяние народной песни? Ответить на эти вопросы 

помогло участникам мероприятия знакомство с историей и разновидностями русских 

народных песен. Тёплая душевная обстановка, оформление библиотеки создавали особое 

настроение. На протяжении всего вечера звучали народные песни, которые гости охотно 

подпевали. Также читатели с большим интересом собирали пословицы из слов, 

отгадывали загадки, узнавали песню по описанию. Завершилась литературно - 

музыкальная гостиная чаепитием, которое сопровождали близкие сердцу народные песни.  

«Пословица недаром молвится» - доказала участникам Библионочи на своем 

мероприятии Танайковская сельская библиотека. Здесь читатели смогли ближе 

познакомиться с настоящим кладезем мудрости народной – пословицами, получили 

возможность услышать и понять красоту, богатство, выразительность и точность родной 

речи. 

Вельдемановская сельская библиотека имени Веры Ананьевой пригласила 

молодежь на фольклорно-исторический час «Мир дому твоему: традиции и обычаи», в 

ходе которого молодые люди узнали о традициях в русских семьях. 

Библионочь-2022 подарила посетителям библиотек округа множество знаний, 

положительных эмоций и впечатлений. А работникам библиотек оставила хороший 

творческий и позитивный настрой на будущее! 

Окунуться в мир поэзии и еще больше познакомиться с творчеством А.С. Пушкина 

смогли участники Всероссийской акции «Литературная ночь». Александр Сергеевич 

Пушкин! Трудно найти человека, который не знал бы и не любил его замечательные 

произведения. В Центральной библиотеке дню рождения поэта был посвящен открытый 

микрофон «Читайте Пушкина от мала до велика», в котором приняли участие студенты 

ПСК. Библиотекари рассказали присутствующим о жизни поэта и богатом литературном 

наследии, которое оставил своим потомкам основоположник русского литературного 

языка.  

Великому гению поэту А.С. Пушкину была посвящена поэтическая гостиная 

«Искусство пушкинского слова» в Вельдемановской с/б им. В.А. Ананьевой. 

Библиотекарь познакомила присутствующих с интересными фактами из жизни великого 

поэта, с произведениями, по которым сняты фильмы. Гости поэтической гостиной с 

удовольствием прочитали полюбившиеся им стихи и отрывки из произведений 

Александра Пушкина, а также посмотрели буктрейлеры на знаменитые произведения 
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поэта. К мероприятию подготовлена и экспонировалась выставка-экспозиция «Мы любим 

Пушкина за то, что Пушкин он!».  

Конезаводская с/б провела квилт - акцию «Читайте Пушкина от мала до велика!», а 

Тилининская с/б литературный вечер – портрет «Его перо любовью дышит…». 

Большое количество библиотечных мероприятий в 2022 году проведено к юбилеям 

писателей и поэтов.  

К 90-летию со дня рождения выдающегося поэта ХХ века Роберта 

Рождественского была приурочена медиа - презентация «Опять нас любовь за собой 

позвала…», прошедшая в Центральной библиотеке для учащихся 11 класса городской 

школы.  

«Я вернусь к тебе, Россия!» под таким названием прошел в ЦБ музыкальный слайд-

час к 110-летию поэта Л. Ошанина для членов любительского объединения пожилых 

людей. На встрече звучали стихи поэта и принесшие ему славу песни: «Эх, дороги», 

«Течет Волга», «Если любишь, найди», «А у нас во дворе», которые с удовольствием все 

подпевали.  

В декабре учащиеся старших классов школ города Перевоза посетили в ЦБ 

литературную гостиную «Я вечный сын земли родной», где в непринужденной обстановке 

поговорили о жизни и творчестве писателя, драматурга Александра Николаевича 

Островского, которому в 2023 году исполнилось бы 200 лет. Говорили о сценической 

судьбе произведений автора, героях и их прототипах. 

В Тилининской с/б библиотеке читатели посетили литературно – музыкальную 

гостиную «Болью и счастьем пронзенная жизнь…» к 130 – летию со дня рождения М.И. 

Цветаевой.  

Для привлечения читателей библиотекари использовали нестандартные формы 

мероприятий: библиокафе «Пусть книги друзьями заходят в ваш дом» организовала 

Тилининская с/б, литературное караоке «Мелодия стиха» по творчеству поэтов, стихи 

которых стали музыкальными хитами разных лет, для членов любительского объединения 

«Встреча добрых друзей» провели сотрудники Центральной библиотеки. Ичалковская с/б 

организовала день литературного краеведения «Край в творчестве писателя» в музейной 

комнате. Поэтический подиум «Есть в осени первоначальной…» организован 

Конезаводской с/б. На мероприятиях посетителей ожидали встречи с прекрасным миром 

искусства: звучали стихи, музыка, демонстрировались произведения живописи. 

В рамках цикла информационно-просветительских мероприятий «Нижний 

Новгород – библиотечная столица России 2022 года» в Конезаводской с/б и 

Вельдемановской с/б им. В.А. Ананьевой были оформлены выставки «Нижний Новгород 

— библиотечная столица России 2022 года», буклеты «Библиотечные столицы России». 

На странице в сообществе Конезаводская сельская библиотека в «ВКонтакте» 

опубликован пост – «Литературные памятники Нижнего Новгорода», онлайн-

путешествие. 

В библиотеках оформлялись тематические полки – «Писатели – юбиляры 2022 

года», «Книги-юбиляры 2022» циклы литературных календарей к юбилеям писателей, 

книгам - юбилярам 2022 года «Литературный Олимп», рекламные полки: «Литературные 

новинки», «Пресса от недуга и стресса», «Знакомьтесь, новые книги!», книжные 

выставки: «На волне поэзии» и многие другие. 

С 7 по 14 февраля в рамках Международного дня книгодарения в библиотеках 

МБУК «Перевозская ЦБС» прошли акции «Подарите книгу», «Читатель дарит читателю». 

За время проведения акции собрано больше 500 книг. Среди них преобладает 

художественная литература. Часть собранных книг передана в ГБУ «Перевозский дом-

интернат для престарелых и инвалидов». 

2022 год прошел плодотворно, благодаря библиотекарям с творческим подходом к 

работе и энтузиазмом. Наши читатели живо откликаются на все значимые события в 
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жизни округа. Мы благодарны им за преданность, высокий потенциал и любовь к 

литературе. 

6.5. Духовно-нравственное воспитание и просвещение. 

Одной из приоритетных задач современной библиотеки является задача духовно-

нравственного воспитания населения. Важную роль в решении этой задачи играют 

традиции православной культуры, помогающие, в первую очередь молодому поколению, 

обрести нравственный идеал и морально-этические нормы поведения русского человека. 

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.  

Активное освоение традиций православной культуры наиболее успешно 

реализуется через православные праздники. Православные праздники помогают в 

восстановлении связи времен и поколений, способствуют формированию основ 

национального самосознания, учат добру, вере, надежде и любви.  

Одним из самых значимых праздников считается Пасха. Библиотеками 

организованы мероприятия: час духовной культуры «Светлый праздник – Пасха», 

пасхальный библиобульвар «Вот и пасха, запах воска, запах тёплых куличей!» 

(Вельдемановская с/б им. Веры Ананьевой), «Пасхальный благовест» тематическая 

выставка о народных традициях и пасхальных обрядах (Ичалковская с/б им. В.В. 

Кованова), видеопрезентация «Светлое Христово Воскресение» (ЦБ) и др. 

Ко Дню православной книги в ЦБ состоялась встреча «Мудрое слово древней 

Руси». В мероприятии приняли участие библиотекари, студенты ПСК, педагог воскресной 

школы храма Покрова Пресвятой Богородицы Старцева Н.А. Ведущие познакомили ребят 

с историей книгопечатания на Руси, Н.А. Старцева рассказала ребятам о Серафиме 

Саровском, представила чудотворную Тихвинскую икону Божьей Матери и историю её 

появления. Затем Нина Алексеевна предложила студентам найти в сети Интернет притчи 

о добре, дружбе, богатстве, счастье, труде и расшифровать скрытый в них смысл. 

Оживлённая дискуссия, с вопросами и ответами стала завершающей точкой встречи. К 

мероприятию была оформлена книжная выставка «Мир православия». 

Информ-беседа «Живое слово мудрости духовной» проведена с читателями 

Танайковской с/б, Тилининская с/б подготовила слайд – программу «Святые земли 

русской». На мероприятии «Духовной книги благодать», прошедшем в Конезаводской с/б, 

каждый пришедший смог открыть для себя что-то новое, нашел ответы на волнующие 

вопросы, которые таятся в книгах и содержат в себе «сердцу полезное слово». 

Ежегодно в день памяти святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия 

наша страна отмечает День славянской письменности и культуры. Труды этих великих 

просветителей стали общим достоянием всех славян, положили основу их нравственному 

и умственному развитию. 
25 мая в Центральной библиотеке в целях приобщения молодежи к культурно-

историческому наследию России для студентов Перевозского строительного колледжа 

прошёл библиоринг «Наш дар бесценный – речь», в ходе которого молодые показали 

неплохие знания культуры Древней Руси. В Дубской сельской библиотеке проведена 

беседа - знакомство «Мир православной книги», в которой приняли участие члены клуба 

«Мир женщины». Библиотекарь с помощью электронной презентации рассказала 

читателям о деятельности Кирилла и Мефодия, о появлении на Руси первой печатной 

книги и её создателе – Иване Фёдорове. К мероприятию была оформлена книжная 

выставка, проведен библиографический обзор новой православной литературы 

«Православная книга – путь к духовности». Палецкая с/б провела для посетителей 

информационный час «История родного слова. От Кирилла и Мефодия до наших дней». 
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14 октября, в день праздника Покрова Пресвятой Владычицы нашей Богородицы 

прихожанам Покровской церкви в Перевозе по завершении Божественной литургии 

библиотекарь Центральной библиотеки раздала информационные буклеты «Снежной 

скатертью падет покров». Прихожане смогли познакомиться с литературой библиотеки, 

рассказывающей о православных праздниках. 

Тилининской с/б проведена слайд-программа «Святые земли русской», в ходе 

которой читатели смогли получить более подробную информацию о светлых образах 

великих подвижников и молитвенников, небесных заступниках и покровителях России. 

Библиотекарями выставлен ряд информационных онлайн постов в сети Интернет: 

цикл постов «Православный календарь» (ЦБ), «Сударыня Масленица» видеопрезентация, 

«Крещение Господне: история и традиции», «Васильев день», «Рождество Христово» 

(Вельдемановская с/б), онлайн – викторина «Пасха – день святых чудес» (Дубская с/б). 

Библиотеки ЦБС оформляют информационные посты и календари «Праздники 

Святой Руси», книжные выставки «Живое слово мудрости духовной» и др.  

Традиционно проводятся в библиотеках мероприятия, направленные на укрепление 

семейных ценностей и традиций. В рамках Международного дня семьи Центральная 

библиотека провела акцию «Счастье моё – семья!». В этот день работники библиотеки, 

поздравляли жителей и гостей нашего города с праздником и вручали информационные 

буклеты «Пособия и льготы детям в 2022 году», подготовленные специально к этому 

празднику. Для членов любительского объединения пожилых людей прошел литературно-

музыкальный дайджест «Дом вести, не рукавом трясти».  

В День семьи, любви и верности в Центральной библиотеке прошла литературно-

музыкальная гостиная «Ромашковое счастье». Мероприятие организовано совместно с 

отделом ЗАГС г. Перевоза. Участниками праздника стали семьи, чей семейный стаж 

исчисляется десятками лет. С поздравлениями и пожеланиями к ним обратилась Глава 

местного самоуправления городского округа Перевозский Н.М. Трунина. Юбилейные 

свидетельства о заключении брака и подарки вручила всем присутствующим начальник 

отдела ЗАГС г. Перевоза М.К. Панкстьянова. Библиотекари рассказали присутствующим 

об истории праздника, познакомили с легендой о Петре и Февронии. Приглашенные с 

удовольствием принимали участие в играх и викторинах, слушали стихи и песни, 

посвященные празднику. Под звуки свадебного марша юбиляры оставили свои подписи в 

Книге почетных юбиляров.  

Исторический час «Символ верности - ромашка» проведен Шпилевской с/б, квилт – 

акция «Семья – это…» организована Дубской с/б, беседа «Венец всех ценностей - семья» 

Дзержинской с/б, литературно – музыкальная гостиная «Всё начинается с любви» - 

Тилининской с/б, конкурс фотоколлажей «Семья — это то, что с тобою навсегда» - 

Ичалковской с/б им В.В. Кованова. 

Работники Центральной библиотеки поддержали инициативу праздника 

благодарности родителям «Спасибо за жизнь», который отмечается в нашей стране 22 

декабря. В преддверии этого замечательного праздника с целью воспитания у молодежи 

чувства уважения и почитания родителей провели уличную акцию «Подари сердце 

родителям» и предложили каждому горожанину подарить символическое сердечко со 

словами благодарности своим родителям в домашней обстановке. 

Большое количество мероприятий по духовно-нравственному воспитанию 

проведено библиотеками в рамках Года культурного наследия народов России. 

В июне-июле Центральной библиотекой проведен конкурс фотографий «Семейная 

реликвия», направленный на сохранение и развитие культурно-исторического наследия 

семьи, приобщение детей, молодежи к традициям семьи, общества. Участники делились 

историями и фотографиями уникальных предметов, хранящих историю семей, 

принадлежащих роду и передающихся по наследству: «чыгыр» (детская кроватка), 
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швейная машинка ПМЗ им. Калинина, старинные, в т.ч. свадебные, рушники, ружьё, 

казачьи вещи, старинные открытки и т.д. 

Во всех библиотеках ЦБС оформлены красочные книжные выставки с богатым 

предметным рядом: выставка-панорама «К истокам народной культуры» 

(Вельдемановская с/б им. Веры Ананьевой), книжно-иллюстративная выставка «Русские 

народные промыслы» (Дубская с/б), «Заветы доброй старины» (Шпилевская с/б), 

«Удивительный мир народного искусства» (Конезаводская с/б), «Год культурного 

наследия на Нижегородской земле» (Танайковская с/б), «Светлый мир народной 

культуры» (Тилининская с/б), «Многообразие русских народных промыслов» (Б-

Кемарская с/б) и др.  

Библиотеки ЦБС приняли активное участие в проведении исконно русского 

праздника с историей, уходящей в глубокую старину дохристианского периода - 

Масленицы. Совместно с работниками Домов культуры были проведены массовые 

мероприятия с частушками и хороводами, перетягиванием каната и скачками верхом на 

метле, молодецкими забавами и традиционными персонажами праздника - скоморохами, 

Зимой, Весной, Масленицей.  

Ичалковская с/б им В.В. Кованова подготовила для жителей и гостей села 

литературно – развлекательную программу «Русская, старинная, румяная да блинная», 

библиотекарь Вельдемановской с/б им. Веры Ананьевой выступала в роли сказочного 

персонажа фольклорного праздника «Масленица хороша – широка её душа», Дзержинская 

с/б приняла участие в празднике фольклора «Ой Маслёна - красота», Танайковская с/б 

подготовила фольклорно-игровую программу «Масленица в гостях у самовара», 

Тилининская с/б - выставку – презентацию «Дорогая гостья Масленица». Насколько 

хорошо знакомы пользователи с традициями и атрибутами этого праздника, показала 

занимательная викторина «Уходи, зима, приходи, весна!», подготовленная ЦБ. 

28 мая библиотеки МБУК «Перевозская ЦБС» присоединились к ежегодной акции 

«Библионочь». Основной темой акции выбраны традиции народов нашей страны. 

Погрузиться в удивительный мир народных промыслов и творчества, приняв 

участие в игровой литературно-музыкальной программе «Народным традициям жить и 

крепнуть!», пригласила гостей Центральная библиотека. Узнать по описанию народный 

промысел, национальное блюдо, сложить пазлы с костюмами народов России, собрать 

пословицу - вот краткий перечень заданий, с которыми справлялись участники. А 

угадывание мелодий народных песен перерастало в их хоровое исполнение. 

Познавательные экскурсы чередовались музыкальными номерами, гостям вечера был 

предложен мастер-класс по изготовлению куклы оберега - Крупенички. Увлекательную 

экскурсию по своему рукоделию для гостей вечера провели перевозские рукодельницы. 

Коврики из трикотажной ткани, ажурные салфетки, фигурки из бисера и глины, 

текстильные куклы и много другое - всё подвластно рукам этих мастериц. В фойе 

библиотеки была организована тематическая фотозона, на фоне которой гости 

мероприятия с удовольствием делали селфи на память о незабываемых минутах, которые 

здесь провели. Завершился вечер ароматным чаем с пирогами.  

Гости Тилининской с/б в этот вечер стали участниками литературно – музыкальной 

гостиной «Песня русская – душа народная». На протяжении всего вечера звучали 

народные песни, которые гости охотно подпевали. Также читатели с большим интересом 

собирали пословицы из слов, отгадывали загадки, узнавали песню по описанию. 

Завершилась литературно - музыкальная гостиная чаепитием, которое сопровождали 

близкие сердцу народные песни. 

«Пословица недаром молвится» - доказала участникам Библионочи на своем 

мероприятии Танайковская с/б. Здесь читатели смогли ближе познакомиться с настоящим 

кладезем мудрости народной – пословицами, получили возможность услышать и понять 

красоту, богатство, выразительность и точность родной речи.  
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Вельдемановская с/б имени Веры Ананьевой пригласила молодежь на фольклорно-

исторический час «Мир дому твоему: традиции и обычаи», в ходе которого молодые люди 

узнали о традициях в русских семьях. 

Для посетителей ГБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов Перевозского района» ЦБ провела фольклорный час «Заветы доброй 

старины». Вельдемановская с/б организовала устный журнал «Обряды и традиции 

русского народа». В Ичалковской сельской библиотеки им. В.В. Кованова прошел мастер 

– класс «Ангел кукла – мотанка» для женского клуба «Ладушка», час фольклора «Песни 

наших бабушек».  

В Конезаводской сельской библиотеке проведен час фольклора «У русских песен 

крылья лебединые». Мероприятие прошло за чашкой чая, ведь недаром в России именно 

во время посиделок рождались и исполнялись русские народные песни. Гости библиотеки 

познакомились с историей создания самых популярных песен, приняли участие в 

музыкальной викторине, а также попробовали себя в роли исполнителей.  

В течение отчетного года читатели имели возможность познакомиться с 

выставками: «Свет православия», «Здравствуй, Масленица!», «Есть в женщине особая 

загадка», «О Пасхе и её традициях», «Славянская радуга», «Мамино сердце рядом 

всегда», «К истокам народной культуры» выставка-панорама, «Духовных книг 

божественная мудрость» открытый просмотр литературы, «Вот и Пасха, запах воска, 

запах тёплых куличей!» пасхальный библиобульвар, «Женская судьба за книжным 

переплётом» выставка-реклама, «Искусство на книжных страницах» выставка-галерея и 

многие другие. 

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. Используя разнообразные формы и методы библиотечной деятельности, 

сотрудники библиотек стараются пробудить у людей экологическое сознание, привлечь 

их внимание к литературе по экологической тематике, являются активными участниками 

акций, экологических десантов по благоустройству населенных пунктов округа. Работа 

строится в рамках программы МБУК «Перевозская ЦБС» по экологическому 

просвещению населения «Сохраним мир вокруг себя» на 2021 – 2023 г.г. 

В марте 2022 года в ЦБС прошли мероприятия эколого-просветительского 

характера, нацеленные на воспитание у населения городского округа культуры обращения 

с бытовыми отходами и мусором. Поводом для их проведения стало обращение 

министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области.  

Сотрудники Центральной библиотеки провели экологический урок «Разделяй 

отходы – береги природу» для студентов Перевозского строительного колледжа. На 

занятии молодым людям напомнили, в течение какого времени подвергается разложению 

тот или иной вид мусора, что во что перерабатывается. Были внесены предложения 

жителям города по обращению с мусором. В ходе уличной эко-акции «Разделяй с нами» 

библиотекарь ЦБ распространила буклеты экологической направленности. 

Вельдемановская с/б им. В.А. Ананьевой провела эколого-просветительскую 

акцию «Сортируем мусор – бережём природу». В ходе акции библиотекарь рассказала о 

масштабах проблемы утилизации мусора, объяснила, что такое «раздельный сбор» 

отходов и для чего нужно это делать, о важности потребления биоразлагаемой тары и 

упаковки. Все участники акции получили информационно-просветительские листовки 

«Спасём природу вместе!»  

Библиотекарь Танайковской с/б организовала экологическую акцию «Верни 

природе чистоту», издала информационный буклет «Сделаем мир чище» о раздельном 

сборе мусора. Тилининская с/б - акцию «Или мы победим мусор, или мусор победит нас». 
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В рамках недели экологической культуры «Человек + природа = 21 век» 

сотрудники Центральной библиотеки провели эко - акцию «Береги свою планету». В ходе 

акции библиотекари раздали информационные буклеты жителям нашего города и 

напомнили, что наша планета - это наш дом и ее нужно беречь. В Ичалковской с/б им. 

В.В. Кованова была оформлена тематическая выставка «В экологию через книгу», 

выпущен информационный буклет «Экология в датах», который использовался на 

выставке, и памятка «10 правил энергосбережения». В Конезаводской с/б действовала 

выставка-информация «Экология-безопасность-здоровье». Для читателей был проведен 

час полезного совета «Тайны целебных трав», на котором читатели познакомились с 

лекарственными растениями и литературой о них. После просмотра тематического ролика 

присутствующие угощались отваром шиповника и липы с яблоками и вареньем. 

Бережному отношению к природе и окружающему миру учились студенты 

Перевозского строительного колледжа на эколого-мультимедийном уроке «Экология по 

алфавиту», который прошёл в Центральной библиотеке под девизом «Сохраним природу 

вместе». Участники отвечали на вопросы, посвящённые животным и птицам, цветам и 

растениям, различным изменениям природы, а музыкальные паузы, посвящённые 

красотам нашей земли, подняли всем настроение.  

Ежегодно во всех регионах страны 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. 

Центральная библиотека не осталась в стороне и провела в рамках фестиваля 

познавательную слайд-викторину «Энергосбережение – дело всех, польза для каждого». 

Участники мероприятия - учащиеся 10 класса городской школы, 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. «Берегите свет!», под таким названием провели сотрудники ЦБ 

уличную акцию, приуроченную к фестивалю. Библиотекари напомнили жителям г. 

Перевоза о том, что, используя природные ресурсы, мы должны не забывать о завтрашнем 

дне, ведь судьба нашей планеты зависит от каждого из нас. Жители в свою очередь 

рассказывали о том, как они сами относятся к экономии энергии дома, на работе, 

приводили примеры своих поступков, когда им удавалось предотвратить безумный расход 

электроэнергии. Всем, принявшим участие в акции, были вручены познавательные 

памятки.  

В Вельдемановской с/б им. В.А. Ананьевой в рамках фестиваля проведен эколого-

краеведческий вернисаж «Жить в согласии с природой», выпущен информационный 

буклет «Живи энергоэффективно». Также в отчётном году библиотекарь продолжила 

ведение экологической картотеки «Сохраним мир вокруг себя». Дубская с/б провела 

акцию «Береги энергию! Сохрани природу!», распространила информационные буклеты 

«Энергосбережению – Да!», оформила книжно-иллюстративные выставки: «Мы с 

природой дружим! Мусор нам не нужен!», «Энергосбережение. Сбережём энергию – 

сохраним планету». Библиотекари Ичалковской с/б им. В.В. Кованова провели акцию 

«Уходя, гасите свет!». Библиотекари вышли на улицы села, рассказывали односельчанам о 

целях акции, предлагали ответить на вопросы об экономичном энергопотреблении и 

вручали памятки «10 правил энергосбережения». В Конезаводской с/б была оформлена 

тематическая выставка «Экономим энергию – бережем планету». 

В библиотеках в течение года традиционно проводились мероприятия, 

посвященные значимым экологическим датам: Дню воды, Дню Земли, Дню заповедников, 

Всемирному Дню окружающей среды: «Путешествие в заповедный мир» - 

информационный час ко Дню заповедников, «Всемирный день воды» - экологическая 
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акция ко Всемирному Дню водных ресурсов, «Берегите эту Землю» - экологическое 

путешествие ко Дню Земли и родников и ключей, «Из тысячи планет Земли прекрасней 

нет» - информационный час ко Всемирному Дню охраны окружающей среды, «Сохраним 

природу вместе» - акция ко Всемирному Дню охраны окружающей среды –прошли в 

Шпилевской с/б; библиотекарем Дзержинской с/б проведен экологический час «В 

коридорах карстовых аллей», выпущен информбуклет «Удивительный мир природы», 

оформлена выставка – просмотр «Любить, ценить и охранять». Дубская с/б разместила в 

соцсетях онлайн - викторину «Наш общий друг природа!». 

Библиотекарь ЦБ Тихонова Т.А. приняла участие в II Международная онлайн-

конференция «Библиотеки, экология, устойчивое развитие: теория и практика». 

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 личных подсобных хозяйств. Одним из условий эффективной 

работы в этом направлении является наличие в библиотеке фондов, особенно 

периодических изданий: «Приусадебное хозяйство», «Сельская новь», «1000 советов 

дачнику», отвечающих информационным потребностям пользователей. 

Библиотекари осуществляют групповое информирование пользователей. Среди 

абонентов — фермеры, владельцы личных подсобных хозяйств, сельские 

предприниматели. 

В библиотеках созданы и постоянно пополняются тематические папки с 

подборками материалов периодических изданий. В Шпилевской с/б и Ичалковской с/б им. 

В.В. Кованова вели тематическое досье «Успешные земляки – пример молодым» по 

страницам газеты «Новый путь», «Земля Нижегородская». 

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 Конезаводской сельской библиотеке работа уголок трудового 

опыта «Живо село, жива Россия». Для истинных любителей: садоводов, огородников, всех 

тех, кто в свободное от работы время трудится на земле здесь проведен час полезных 

советов «Дом и усадьба». Библиотекарь провела обзор книг и периодических изданий, на 

страницах которых собраны советы по выращиванию рассады. Для наглядного примера 

были продемонстрированы видеоролики, в которых блогеры делились секретами 

высокого урожая. Каждый из присутствующих смог поделиться своими секретами 

выращивания томатов, перцев и других культур. В конце мероприятия всех ожидал 

приятный сюрприз: рассада перцев, которые затем сами посадили в торфяные горшочки, и 

пакетик семян в подарок. 

В апреле на базе ГБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов Перевозского района» библиотекари провели час полезного 

разговора «Здравствуй, милая картошка!». На мероприятии участники любительского 

объединения «Встреча добрых друзей» обогатили свои знания о картофеле, его 

историческом происхождении, его полезных и лечебных свойствах. В программу входили 

песни, конкурсы, пословицы и поговорки о картошке. Библиотекари познакомили 

присутствующих с книгами, в которых рассказывается, как правильно сажать, 

выращивать, ухаживать, что приготовить из него и много других полезных сведений, 

связанных с картошкой. 
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В Ичалковской сельской библиотеке им. В.В. Кованова прошёл час полезных 

советов «Огородные рассыпушки» для любительского объединения «Ладушка». 

Участники мероприятия поделились своим опытом и секретами успеха, интересными 

приемами, которые гарантируют хороший урожай. Прозвучали советы о способах борьбы 

с вредителями и болезнями овощей и ягод, о подготовке сада и огорода к зиме.  

В течение года в библиотеках системы оформлялись книжные выставки: «Секрет 

хорошего урожая», «Ловись, рыбка, большая и маленькая», «Все цветы в гости к вам», 

«Лето в банке» (ЦБ); «Огород – круглый год», «В мире цветочных фантазий», «Растения - 

целители» (Шпилевская с/б), «Подворье – делу подспорье», «Сад – палисад», 

«Целительная сила растений»; «Секреты домашних заготовок», «Советы умным 

садоводам и огородникам» (Вельдемановская с/б им. В.А. Ананьевой), «Секреты урожая», 

«Мир цветов прекрасный и таинственный», «Витамины со своего огорода», «Всё о 

разведении и выращивании птицы»; выставка – панорама «Труд тяжелый (Тилининская 

с/б), .«С грядки на стол», тематические полки «Сад, огород, подворье», «Всё о доме, быте, 

даче», «Подворье — делу подспорье» (Ичалковская с/б имю В.В. Кованова) и другие. 

В соц.сети в ВКонтакте в сообществе Центральной библиотеки публиковались 

посты: «Сад и огород – семейный доход» - онлайн презентация журнала «Приусадебное 

хозяйство»; «Ловись, рыбка, большая и маленькая» - онлайн - дайджест ко Дню рыбака; 

«Юридическая полка агрария» -онлайн – дайджест. На странице в сообществе в 

«ВКонтакте» Конезаводская сельская библиотека в течение года публиковала посты 

«Приусадебное хозяйство» онлайн-журнал. 

 

6.8. Формирование здорового образа жизни. 

6.8.1. В отчетном году библиотеками МБУК «Перевозская ЦБС» проведено – 111 

профилактических офлайн мероприятий по популяризации здорового образа жизни, 

общий охват участников – 1885 человек. Онлайн мероприятий проведено – 61, количество 

просмотров - 10835. 

6.8.2. Программно-проектная деятельность. 

В 2022 году работа библиотек по формированию здорового образа жизни носила 

целенаправленный и систематический характер в рамках комплексной программы 

«Библиотека – территория здорового образа жизни» по популяризации ЗОЖ среди всех 

групп населения городского округа Перевозский на 2021-2023 гг. 

Здоровье человека является важнейшей ценностью на протяжении всей жизни 

человека, и все-таки отсутствие личной заинтересованности в сохранении собственного 

здоровья, отсутствие потребности в здоровом образе жизни наблюдается, в первую 

очередь, у молодежи и юношества. Молодые готовы воспринимать все новое и 

непознанное, не задумываясь о последствиях. Поэтому в 2022 году Центральная 

библиотека разработала и реализовала проект «Образ жизни - здоровый» для молодежи и 

юношества, цель которого - формирование у молодёжи и юношества убеждения 

престижности здорового поведения и воспитание потребности в здоровом образе жизни. 

6.8.3. Пополнение фонда. 

Основой библиотечной работы по данному направлению является качественно 

сформированный фонд – это справочная литература, книги по медицине, спорту, 

рациональному питанию и т.д. Фонд по ЗОЖ пополняется ежегодно, но не на много. 

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. 

Библиотеки ЦБС решают поставленные задачи - формирование необходимых 

знаний по здоровому образу жизни, модели ведения ЗОЖ; пропаганда физической 

культуры, спорта, туризма; профилактика заболеваний на основе повышения 
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ответственности самого гражданина за свое собственное здоровье; снижение воздействия 

на население неблагоприятных факторов риска через информирование против 

потребления табачной и алкогольной продукции, стимулирование подвижного образа 

жизни и правильного питания; формирование у подростков и молодёжи устойчивого 

отрицательного отношения к наркотикам, алкоголю, табакокурению; организация досуга 

молодого поколения в библиотеке как альтернатива вредным привычкам. 

Достичь успехов в решении поставленных задач можно через книгу, а также умело 

организованными мероприятиями, созданием в библиотеках условий комфортности для 

получения информации и отдыха, через связи со всеми заинтересованными 

организациями. Мероприятия по пропаганде ЗОЖ библиотеки ЦБС реализуют во 

взаимодействии с администрацией и территориальными отделами городского округа 

Перевозский, управлением образования, образовательными учреждениями округа, 

специалистами Перевозской клубной системы, медицинскими работниками Перевозской 

центральной районной больницы и сельских ФАПов, МО МВД России «Перевозский», 

МАУ ФОК «Чайка», Клубом ветеранов спота Перевозского городского округа, 

сотрудниками ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов Перевозского района», представителями местных организаций 

Всероссийского общества инвалидов и Всероссийского общества слепых. 

Занимаясь информационно-просветительской деятельностью и сотрудничая с 

указанными учреждениями библиотеки МБУК «Перевозская ЦБС» вносят ощутимый 

вклад в формирование здорового образа жизни у жителей городского округа Перевозский. 

Особо хочется отметить партнерские взаимоотношения Центральной библиотеки с 

Перевозской центральной районной больницей, так как очень важно в продвижении 

принципов ЗОЖ использовать компетентное мнение специалистов. Участие медицинских 

специалистов ЦРБ, использование их профессиональных знаний и опыта позволяет 

повысить уровень и качество информационных мероприятий библиотеки. Это касается, в 

первую очередь, просветительских мероприятий по вопросам профилактики негативных 

социальных явлений и факторов риска: алкоголизма, курения, употребления наркотиков, 

нездорового питания, низкой физической активности, избыточного веса. В то же время 

библиотекари Центральной библиотеки знакомят партнеров-медиков с информацией о 

новой медицинской литературе, электронных ресурсах, услугах. Партнерство органов 

исполнительной власти городского округа Перевозский и подведомственных им 

организаций и учреждений в пропаганде и формировании ЗОЖ у населения также имеет 

плодотворный результат. 

Являясь исполнителями программных мероприятий, специалисты ЦБС принимают 

активное участие в международных, всероссийских акциях, проведении тематических 

месяцев, неделей, дней; проводят запланированные мероприятия, в т.ч. конкурсы, как в 

оффлайн, так и онлайн форматах; оформляют документные традиционные и виртуальные 

выставки, выпускают библиографическую продукцию малых форм. Занимаясь 

профилактической работой библиотеки проводят среди пользователей, в первую очередь 

подростков и молодежи, экспресс-опросы, анкетирование и другие виды социологических 

исследований с целью ознакомления с существующей ситуацией, выявления имеющихся 

проблем. 

6.8.5. Привлечения дополнительных средств. 

Объем финансирования составил 3000 руб. Использованы внебюджетные средства 

учреждения. 

6.8.6. Наиболее интересные мероприятия. 

«Аптека на грядке», под таким названием прошёл час полезной информации для 

членов любительского объединения «Селяночка» Вельдемановской с/б им. В.А. 

Ананьевой, организованный библиотекарем на свежем воздухе. Присутствующие 

познакомились с разнообразием лекарственных растений, их целебными свойствами, 
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узнали правила сбора, сушки, хранения и применения некоторых растений. Каждый 

поделился своим опытом лечения заболеваний народными средствами, рецептами отваров 

и настоев из трав, которые хорошо известны и произрастают в нашей местности, в том 

числе и на грядках. Неповторимый заряд бодрости и прекрасного настроения получили 

«селяночки» от подвижных игр на берегу ручья. 

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 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». 

В Конезаводской с/б проведен видеообзор «Судьбы, разбитые вдребезги». 

Мероприятие было организовано для молодежи и посвящено одному из самых страшных 

явлений нашей современной жизни – наркомании. С помощью видеопрезентации 

библиотекарь рассказала о смертельном пристрастии всемирно известных музыкантов и 

актеров, чья карьера оборвалась в самом начале или пике славы. В заключение молодые 

люди сделали вывод – надо жить интересно, получая удовольствие от здорового образа 

жизни и общения друг с другом. Для молодежи в марте здесь была организована 

видеопрезентация «Россия – держава спортивная». Основной целью мероприятия была 

популяризация спорта и здорового образа жизни. Молодые люди узнали о развитии 

спорта в современной России, посмотрели видеоролики о мировых рекордах и 

достижениях наших спортсменов, получили много новой, необычной и полезной для себя 

информации, а также приобрели заряд бодрости и стимул к занятию спортом. 

Для граджан пожилого возраста и лиц с ОВЗ Вельдемановской с/б проведен час 

полезных советов «Правильное питание – залог здоровья!». Из рассказа библиотекаря 

участники мероприятия узнали, какое питание можно назвать здоровым; что необходимо 

делать, чтобы поддерживать хорошее состояние здоровья; какие жизненно необходимые 

элементы питания и биологически важные компоненты пищи должны поступать в 

организм человека; какие существуют заповеди здорового питания. После 

содержательной части мероприятия, участникам было предложено проявить себя в игре 

«Секреты здорового питания», где было нужно угадать загадки, узнать по описанию 

продукты, выявить полезные напитки, пройти тест «Грамотно ли вы питаетесь?», а также 

попробовать составить полезный рацион питания на день. Затем каждый желающий смог 

измерить свой рост, вес и выявить соответствие своих показателей общепринятым 

медицинским нормам. 
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Как сегодня живется молодежи? Как к ней относятся окружающие? С какими 

проблемами сталкивается молодежь в современном мире? Именно с этими вопросами 

попробовали разобраться 21 апреля 2022 года в Конезаводской сельской библиотеке на 

информационном часе «Молодежь – проблемы сегодняшнего дня». В ходе мероприятия 

библиотекарь раскрыла особенности социального положения молодежи. Участники 

обсудили такие проблемы, как алкоголизм, наркомания, табакокурение, отношения «отцов 

и детей», компьютерная зависимость. В завершение информационного часа молодые 

люди посмотрели социальный видеоролик «О проблемах молодежи и выборе в жизни». 

В Конезаводской с/б для молодежи с целью профилактики суицидального 

поведения среди подростков била проведена беседа для молодежи «Ложь и правда о 

суициде». При помощи небольших видеороликов библиотекарь рассказала молодым 

людям о необходимости придерживаться научных фактов, а не этих ложных суждений. В 

любых непонятных ситуациях можно позвонить на всероссийский телефон доверия.  

Для студентов Перевозского строительного колледжа в ЦБ прошёл диалог-час 

«Боди – пирсинг. Красота – страшная сила!». Собравшиеся обсуждали современные 

модные тенденции: пирсинг и тату. Библиотекарь познакомила ребят с историей 

возникновения этих видов «искусства», рассказала о том, что пирсинг и тату несли 

определенный смысл, а сегодня нанесение пирсинга и тату - это дань моде, а для 

некоторых это способ выделиться быть не таким как все.  
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, игровые 

тренинги, уличные акции. Для привлечения внимания пользователей к данной теме 

библиотеки широко используют площадки в сети Интернет, создавая различные онлайн – 

продукты: циклы информационных постов по ЗОЖ, буктрейлеры, слайд и 

видеопрезентации, онлайн-обзоры, виртуальные выставки, челленджи, онлайн-конкурсы и 

др. 

С инструкторским составом физкультурно-оздоровительного комплекса «Чайка» г. 

Перевоз ЦБ обсудили имеющуюся в фонде ЦБ литературу по физической культуре и 

спорту, ЗОЖ и в стенах спортивного зала для юных спортсменов провели обзор 

литературы «Книга и спорт – движение вперед». 

В 2022 году справочно-библиографический отдел ЦБ оказывал помощь в подборе 

материалов по истории развития физкультуры и спорта в Перевозском районе (ныне 

городском округе) местному клубу ветеранов спорта и ФОКу «Чайка». Итогом 

совместной работы стало создание в ФОКе Доски почета, на которой размещены 

фотографии людей, внесших большой вклад в развитие физической культуры и спорта в 

округе и имеющих высокие спортивные заслуги. Кроме того, библиотека издала сборник 

материалов о перевозских спортсменах и истории развития перевозского спорта в 

печатном виде. 

Выставка книг по ЗОЖ Центральной библиотеки органично дополнилась разделом 

«Спортивные достижения наших читателей» с фотографиями, грамотами, дипломами 

победителей и участников различных спортивных соревнований, личных достижений.  

6.8.8. Организация, участие в конкурсах по ЗОЖ. 

В отчетном году Центральная библиотека выступила инициатором и 

организатором проведения муниципального конкурса на лучшую библиотеку по 

организации деятельности, направленной на пропаганду здорового образа жизни в 

городском округе Перевозский «Библиотеки за здоровый образ жизни». Опыт работы 

библиотек МБУК «Перевозская ЦБС» в продвижении принципов здорового образа жизни 

был освещен на семинаре «Быть здоровым – здорово!» в сентябре 2022 года. Победителем 

муниципального конкурса стала Центральная библиотека. Она приняла участие в 
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областном конкурсе «Библиотека – информационный центр по пропаганде здорового 

образа жизни» и стала победителем в номинации «Мир безопасности и здоровья». 

С целью поддержки российских спортсменов на зимней Олимпиаде 2022 года в 

Пекине, пропаганды спорта, здорового образа жизни, содержательного досуга и 

привлечения интереса молодежи к позитивной социально значимой деятельности, а также 

в рамках народного движения «Верим в Россию – вместе мы сила» ЦБ провела конкурс 

слоганов в поддержку сборной команды России на XXXIV зимних Олимпийских играх и 

XIII зимних Паралимпийских играх в Пекине. Среди участников жители 6 регионов 

России, а «золото» конкурса взяла Мария Вакшеева из Челябинской области. 

6.8.9. Повышение квалификации библиотечных кадров по указанному 

направлению (на базе ЦБС и учебных центров: семинары, курсы повышения 

квалификации, вебинары и т.п.). 

В рамках Программы «Библиотека – территория здорового образа жизни» 

Центральная библиотека осуществляет управление деятельностью библиотек ЦБС, 

оказывает методическую поддержку в организации программных мероприятий, освещает 

мероприятия в СМИ, изучает инновационные формы и методы работы по данному 

направлению, доводит их содержание до библиотек ЦБС, способствуя внедрению 

новшеств в практику библиотечной работы. 

В 2022 гг. в ЦБС методической службой ЦБ проведен обучающий семинар по 

вопросам формирования в обществе модели ведения ЗОЖ. Для библиотекарей ЦБС 

методическим отделом ЦБ разработаны методические рекомендации по организации 

работы библиотек по профилактике вредных привычек и пропаганде здорового образа 

жизни среди детей и молодежи. Цель рекомендаций ─ определить роль библиотеки в 

пропаганде ЗОЖ, познакомить с опытом профилактической работы, актуальными и 

новыми формами и методами этой деятельности. Кроме того, подготовлены методические 

рекомендации по организации и проведению профилактической антинаркотической 

работы в библиотеках, так как при работе в данном направлении библиотекари 

испытывают наибольшие трудности (по данным диагностики «Трудности в работе 

библиотекаря», ноябрь 2020 г.).  

Библиотекари системы приняли участие в вебинаре «Профилактика ВИЧ», 

организованный «НОЦ СПИД» для работников учреждений культуры. 

 

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 техникой, для организации площадок для 

библиотечного обслуживания молодежи, недостаточное развитие информатизации. 

6.9.2. Основные показатели работы (пользователи, посещения, мероприятия) с 

указанием процента от общего числа, +/- к прошлому году. 
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Согласно статистическим данным категория жителей округа в возрасте от 15 до 30 

лет в 2022 году составила 3086 человек, что составляет 20% от общего количества 

жителей (15188). 

Пользователями библиотек МБУК «Перевозская ЦБС» в 2022 году стали 1359 

молодых людей в возрасте от 15 до 30 лет, что составляет 13,9 % от общего количества 

пользователей МБУК «Перевозская ЦБС» (+28 человек, +0,3% к 2021г.). 

Документовыдача молодым пользователям составила в 2022 г. 9425 экз. (+ 220 к 

2021г.).  

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 

по ЦБС составило 151 (18,8% от общего кол-ва массовых мероприятий, - 17 к 2021 г.), 

которые посетили 2625 человек (19,3% от общего кол-ва посещений массовых 

мероприятий, + 541 к 2021 г.).  

ЦБ ведет систематическую работу по разным направлениям: формирование ЗОЖ, 

гражданско-патриотическое, духовно-нравственное, краеведческое, экологическое, 

продвижение книги и чтения в молодежную среду и др. 

Взаимовыгодное сотрудничество способствуют созданию качественного единого 

культурного пространства для молодежи. Без партнерских отношений, сложившихся у 

библиотеки с молодежью, местными органами власти, с образовательными учреждениями 

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 2022 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; Проект «Память народа 

культура хранит», цель - развитие у молодежи устойчивого интереса к народному 

искусству, воспитание патриотизма и формирование гражданской позиции через 

ознакомление с культурным наследием народов РФ, популяризация знаний об 

историческом и литературном наследии регионального и местного уровня; творческий 

проект Центральной библиотеки «Образ жизни - здоровый» для молодежи на 2022 год.  

6.9.5. Периодические издания для молодежи, пополнение фонда. 

Для читателей категории «молодёжь» в ЦБ в 2022 году были выписаны следующие 

периодические издания: журналы: «Дарья», «Чудеса и приключения», «Бурда», «Веста-

М», «Смена», «Дилетант», «Все для женщины». Газеты: «Спид-инфо», «Комсомольская 

правда». 

В фонды библиотек в 2022 г. поступило более 40 экз. книг. Среди них: Тоцка Т. 

«Он тебя не любит», Уайт К. «Гости на Саут-Бэттери», Спаркс Н. «Дневник памяти», 
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Холл А. «Идеальный парень», Снатенкова А. «Король интриг», Липпинкотт Р. «В метре 

друг от друга» 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. 

В 2022 году шесть библиотек ЦБС включилась в работу по продвижению 

программы «Пушкинская карта» и популяризации ее среди молодежи.  

Для молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет было проведено 35 мероприятий. 

Среди них - Исторический квест «О, Петр Первый! Во всем ты первый!», 

посвященный 350-летию со дня рождения первого российского императора. Разделившись 

на команды, участники квеста проходили пять станций, на которых выполняли 

разнообразные задания - отгадывали кроссворд, строили свой флот из бумажных 

корабликов, искали ошибки в письме ученика-второгодника. Было и задание на знание 

величественного города, построенного Петром, - Санкт-Петербурга.  

Библиотечный квест «12 подсказок», посвященный Году культурного наследия 

народов России, проведен 5 раз для старшеклассников городских школ и студентов ПСК. 

Участники квеста проходили пять станций, на которых выполняли разнообразные задания 

- расшифровывали пословицы, угадывали мелодии, определяли старинные виды 

народного ремесла, угадывали блюдо по описанию классика, собирали пазлы. 

Интеллектуально-развлекательная игра «Народным традициям жить и крепнуть!», 

посвященная Году культурного наследия народов России, прошла для 4 групп молодежи.  

В ходе интерактивной библио-встречи «В гостях у этикета» молодые люди узнали, 

как появился этикет и для чего нужны правила этикета. С помощью спроецированных 

ситуаций гости проверили, правильно ли они ведут себя на улице, в гостях, за столом, 

обсудили допущенные ошибки и узнали, как поступать в той или иной ситуации. 

Библиотекарь дала полезные советы, как правильно выбрать и подарить подарок и 

провела мастер-класс по сервировке стола и красивому оформлению бумажных салфеток. 

Литературная гостиная «Я вечный сын земли родной», где в непринужденной 

обстановке ребята поговорили о жизни и творчестве писателя, драматурга Александра 

Николаевича Островского, которому в 2023 году исполнилось бы 200 лет. Говорили о 

сценической судьбе произведений автора, героях и их прототипах. 

Любимый Нижний. Город, отметивший в прошлом году свой 800-летний юбилей. 

Город с интересной историей, архитектурой, знаменитыми на всю Россию промыслами. 

Поближе познакомиться с его историей, узнать достопримечательности центра и 

крупнейшего города Приволжского федерального округа смогли участники квиза «О 

Нижнем с любовью». Мероприятие прошло для 3-х групп молодежи. 

Интеллектуально-познавательная игра «Конституция - основой закон страны», 

посвященная Дню Конституции Российской Федерации, состояла из семи конкурсных 

заданий: «Человек и закон», «Правовой степ», «Правовой сундучок», «Кто быстрее», 

«Чёрный ящик», «Личности» и электронной правовой викторины «По законам права». 

Ребята продемонстрировали высокий уровень знаний о политическом и общественном 

устройстве страны. По итогам интеллектуально-познавательной игры победителем стала 

команда «Закон», набравшая наибольшее количество баллов. 

За период с сентября по декабрь 2022 год в ЦБС организовано и проведено по 

Пушкинской карте 35 мероприятий в рамках проекта, реализовано 690 билетов. 

В настоящее время в библиотеках ЦБС продумываются и разрабатываются формы 

проведения и тематика мероприятий, которые смогут достаточно заинтересовать молодых 

читателей, для посещения которых они приобретали бы билеты по Пушкинской карте, но 

при этом соответствовали бы предпочтительной для программы тематике. 
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6.9.7. Наиболее интересные, яркие массовые мероприятия для молодежи. 

Для поддержания интереса к мероприятиям стараемся привлекать специалистов 

сторонних организаций, обладающих высокой компетенцией в своем деле. 

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. 

Кому нужен сегодня Горький и его мысли? Любопытно послушать нынешних 

старшеклассников, которые рассуждают о произведениях школьной программы по 

литературе, спорят, что читать и как воспринимать мысли авторов. В марте в Центральной 

библиотеке прошел муниципальный этап областного проекта «В фокусе современного 

подростка» — дебаты на тему «Кому нужны сегодня книги (мысли) Горького?». Выбор 

темы понятен, так как имя М.Горького занимает достойное место среди великих имен, 

известных всему миру. В начале мероприятия, библиотекарь кратко рассказала ребятам о 

судьбе писателя и его творчестве, которое он посвятил Человеку и для Человека. Ребята 

искали и нашли ответы на такие вопросы: «Какие высказывания актуальны в сегодняшнем 

мире?», «Кому нужны сегодня книги Горького?», «Нужны ли произведения Горького в 

современной школьной программе?» и др. 

«Время даром не теряй – кем ты будешь – выбирай!», под таким название прошел в 

Центральной библиотеке День абитуриента для учащихся 10 класса СШ №2 г. Перевоза. 

Директор ГКУ «Перевозский ЦЗН» М.Н. Логинова рассказала ребятам об условиях 

выбора профессии, какая информация необходима при выборе учебного заведения, 

перечислила самые популярные профессии. Затем ребята приняли участие в 

интеллектуальной игре, в ходе которой классифицировали профессии по типам, 

угадывали песни о профессиях, предметы труда из «Чёрного ящика». В заключение игры 

жюри озвучило итоги, после чего победителям были вручены памятные подарки.  

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». 

В Конезаводской с/б проведен видеообзор «Судьбы, разбитые вдребезги». 

Мероприятие было организовано для молодежи и посвящено одному из самых страшных 

явлений нашей современной жизни – наркомании. С помощью видеопрезентации 

библиотекарь рассказала о смертельном пристрастии всемирно известных музыкантов и 

актеров, чья карьера оборвалась в самом начале или пике славы. В заключение молодые 

люди сделали вывод – надо жить интересно, получая удовольствие от здорового образа 

жизни и общения друг с другом. Для молодежи в марте здесь была организована 

видеопрезентация «Россия – держава спортивная». Основной целью мероприятия была 
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популяризация спорта и здорового образа жизни. Молодые люди узнали о развитии 

спорта в современной России, посмотрели видеоролики о мировых рекордах и 

достижениях наших спортсменов, получили много новой, необычной и полезной для себя 

информации, а также приобрели заряд бодрости и стимул к занятию спортом. 

Для студентов ПСК был организован турнир знатоков права «Нам жить, нам 

выбирать!» ко Дню молодого избирателя. Библиотекарь познакомила присутствующих с 

историей выборов, с развитием избирательной системы в России, а также с основными 

понятиями избирательного права. Далее участники мероприятия, разделившись на 

команды, закрепили знания по избирательному праву, соревнуясь между собой. 

В мае в Центральной библиотеке для студентов Перевозского строительного 

колледжа прошёл библиоринг «Наш дар бесценный – речь», в целях приобщения 

молодежи к культурно-историческому наследию России. Игра состояла из 7-ми раундов: 

«Расшифруй фразеологизм», «Отгадай зашифрованное послание», «Собери пословицы» и 

т.д. Ребята справились с непростыми заданиями, показав неплохие знания культуры 

Древней Руси. 

Для студентов ПСК был организован час проблемного разговора «Мы любим 

жизнь». Главная цель мероприятия: предупреждение суицидального поведения 

несовершеннолетних и раскрытие проблемы суицида среди подростков. В ходе беседы 

были рассмотрены такие вопросы, как причины, мотивы суицидов и психологические 

особенности суицидального поведения подростков. Был поднят важный вопрос о том, как 

предотвратить суицид. Особый интерес и опасение вызвала у участников информация о 

группах смерти в социальных сетях. Ребята просмотрели два видеоролика по данной 

проблеме. 

Учащиеся 10 класса МАОУ «СШ № 1 г. Перевоза» были приглашены на 

библиотечный урок «Электронная библиотека, или библиотека без границ». В ходе 

мероприятия старшеклассники смогли познакомиться с историей развития электронных 

библиотек в России, с их возможностями и способами доступа к информационным 

ресурсам. 

6.9.8. Клубы и любительские объединения для молодежи. 

С 1986 года Центральная библиотека организует работу молодежного 

любительского объединения «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, проходившие в молодёжном клубе «Собеседник» в 2022 году, были 

разноплановые, посвящены основным событиям года. В преддверии Дня защитника 

Отечества прошёл литературно-исторический альманах «На страже Родины – солдат!», 

посвящённый подвигу десантников 6-ой роты 104-го парашютно-десантного полка 76-й 

Гвардейской дивизии воздушно-десантных войск РФ. Году культурного наследия народов 

России была посвящена интеллектуальная игра-экскурсия «По просторам российской 

культуры». «Читайте Пушкина от мала до велика» открытый микрофон, посвященный 

Пушкинскому дню России. Ко дню молодого избирателя был организован турнир 

знатоков права «Нам жить, нам выбирать!». Библиотекарь познакомила присутствующих 

с историей выборов, с развитием избирательной системы в России, а также с основными 

понятиями избирательного права. 

6.9.9. Участие молодежи в волонтерской деятельности. 

Библиотекарь ЦБ Назарова Екатерина является участником Всероссийского 

общественного движения добровольцев в сфере культуры "Волонтеры культуры". 

Совместно с молодежным православным клубом «Покров» Екатерина участвовала в сборе 

средств для новогодних подарков для детей из социально незащищенных категорий 
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семей, в организации «Рождественского вертепа» при местном Храме. Старшеклассники и 

студенты привлекались к проведению массовых библиотечных мероприятий.  

6.9.10. Повышения квалификации библиотечных кадров по указанному 

направлению (на базе ЦБС и учебных центров: семинары, курсы повышения 

квалификации, вебинары и т.п.). 

Вопросы организации работы с молодежью затрагиваются практически на каждом 

семинаре, совещании, проводимом методическим советом ЦБ. 

13 мая в ходе семинара «2022 - Год культурного наследия народов России» 

рассматривался вопрос «Организация работы по профилактике вредных привычек и 

пропаганде здорового образа жизни среди детей и молодежи». Заведующая методическим 

отделом ЦБ Н.Н. Волкова подготовила для присутствующих методические рекомендации 

по организации работы по профилактике вредных привычек и пропаганде здорового 

образа жизни среди детей и молодежи. Цель рекомендаций ─ определить роль библиотек 

в пропаганде ЗОЖ, познакомить с опытом профилактической работы, актуальными и 

новыми формами и методами этой деятельности. Библиотекарям также предложены 

названия и интересные формы мероприятий, сценарный материал по профилактике 

вредных привычек и пропаганде здорового образа жизни. 

На семинаре «Быть здоровым – здорово!» - опыт работы библиотек МБУК 

«Перевозская ЦБС» в продвижении принципов здорового образа жизни», прошедшем в 

ЦБ в сентябре, освещалась деятельность библиотек МБУК «Перевозская ЦБС» как 

информационных центров по пропаганде здорового образа жизни. О деятельности 

Центральной библиотеки, победителя муниципального этапа конкурса, рассказала 

коллегам заместитель директора МБУК «Перевозская ЦБС» Н.Н. Кобызова. В своем 

сообщении особое внимание она уделила реализованному в 2022 году библиотекой 

проекту «Образ жизни - здоровый» для молодежи и юношества, цель которого - 

формирование у молодёжи и юношества убеждения престижности здорового поведения и 

воспитание потребности в здоровом образе жизни. 

29 декабря 2022 года специалисты Перевозской библиотечной системы приняли 

участие в семинаре-практикуме «Пушкинская карта» в библиотеках МБУК «Перевозская 

ЦБС» - новый уровень культурных событий для молодёжи». Заведующая методическим 

отделом Центральной библиотеки Н.Н. Волкова представила присутствующим статистику 

участия в программе «Пушкинская карта» учреждений культуры городского округа 

Перевозский, провела практикум по организации работы по программе в библиотеке от 

создания события до проведения мероприятия. «Пушкинская карта» имеет немалый 

потенциал развития, и её необходимо распространять среди большего числа молодых 

людей. 

Библиотечные специалисты ЦБС в течение года приняли участие в обучающих 

мероприятиях по работе с молодежью:  

- вебинарах: «Профилактика ВИЧ», «Организация работы с волонтерами в 

учреждениях культуры», «Пушкинская карта». Опыт ЦБС г. Салавата», «Как привлекать 

молодежь к участию в программе «Пушкинская карта». Методы и инструменты 

продвижения», «Пушкинская карта» в библиотеке. Опыт Национальной библиотеки 

Ямало-Ненецкого автономного округа», «Пушкинская карта» для библиотек и культурно-

досуговых учреждений», «Программа «Пушкинская карта» в Молодежном театре на 

Фонтанке: реализация, привлечение молодежи, итоги сезона», «Пушкинская карта: 

социальные сети и сайт для высоких продаж», «Пушкинская карта» в 2023 году: 

готовимся прямо сейчас»;   

- видеоконференции по «Пушкинской карте»; 

- зав. методическим отделом Н.Н. Волкова приняла участие со стендовым докладом 

в Международном круглом столе «И не в шурф их бросали, а в наши сердца», 
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посвященном 80-летию создания антифашистской подпольной молодежной организации 

«Молодая гвардия». 

 

6.10. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями и 

др. 

6.10.1. Количественные показатели работы (число мероприятий, организованных 

непосредственно для граждан с ОВЗ, количество их участников) 

6.10.2. Программно-проектная деятельность, направленная на читателей старшей 

возрастной группы и граждан с ОВЗ, а также непосредственно на граждан с ОВЗ. Если 

программа/проект только для граждан с ОВЗ – обязательно отметить; 

Работа библиотек ЦБС строится в рамках программы по организации работы с 

пожилыми людьми и людьми с ОВЗ «Библиотека без границ» на 2021 – 2023 гг. 

В библиотеках ЦБС организовано обслуживание на дому нуждающихся в 

библиотечной книге и иной информации, не имеющих возможности самостоятельно 

посещать библиотеку инвалидов и маломобильных жителей. 

6.10.3. . Взаимодействие с организациями, чья деятельность направлена на граждан 

с ОВЗ; 

Библиотеки ЦБС традиционно сотрудничают в данном направлении с органами 

социальной защиты, местной организацией ВОИ. Центральная библиотека осуществляет 

деятельность во взаимодействии с Советом ветеранов, ГБУ «Центр социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Перевозского района», ГБУ 

«Перевозский дом-интернат», местными организациями Всероссийского общества 

слепых, Перевозским отделением Союза пенсионеров России. Составляются совместные 

планы работы, проводятся совместные мероприятия, как на базе библиотеки, так и на базе 

этих организаций. 

6.10.4. Новые формы и методы в работе; 

Специалисты Центральной библиотеки по согласованию проводят мероприятия для 

маломобильных граждан, лиц с ОВЗ на базе ГБУ «Центр социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов Перевозского района». 

6.10.5. Примеры инклюзивных библиотечных практик (активное включение 

граждан с инвалидностью в жизнь социума); 

В рамках Международного дня инвалидов в Центральной библиотеке состоялась 

праздничная встреча «Мы видим сердцем», посвященная 70-летию Перевозской местной 

организации Всероссийского общества слепых. Ведущие постарались, чтобы настроение 

праздника поселилось в душе каждого заглянувшего на «огонек», а способствовали этому 

музыкальные номера от артистов Перевозского РДК. 

С приветственным словом выступили начальник организационно-правового 

управления администрации городского округа Перевозский Н.Ф. Шемякина, начальник 

управления социальной защиты населения А.И. Нужин, директор центра социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов О.А. Рыжанкина. 

Руководитель общества слепых С.Н. Позднев вручил благодарственные письма 

членам местной организации ВОС, а также спонсорам и представителям Перевозских 

учреждений, оказывающих неоценимую помощь. Проведение такого мероприятия - 

напоминание, что рядом с нами, порой подолгу оставаясь не замеченными, живут те, кто 

не видит всех красок окружающего мира. Мы не должны оставаться равнодушными к 

слепым и слабовидящим людям, и всегда приходить им на помощь. 

На сегодняшний день люди старшего поколения не в полной мере знают о льготах, 

доплатах, субсидиях, предоставляемых государством Для пенсионеров и инвалидов, 

пребывающих в отделении дневного пребывания Центра социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов Перевозского района, библиотекарь ОПИ 

провела ряд мероприятий правового характера, в т.ч. правовой час «Социально полезная 
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информация», где подробно рассказала, какими льготами могут пользоваться пенсионеры 

при уплате налога и какие льготы положены пенсионерам по старости и инвалидности в 

2022 году. Присутствующим был сделан обзор газеты «Народный совет», подробно 

представлены разделы и рубрики издания, консультации специалистов по юридическим 

вопросам, написанные простым и понятным языком с пошаговыми рекомендациями. 

Также с данной категорией пользователей был проведен актуальный разговор 

«Потребительские знания каждому!», в ходе которого участники рассмотрели положения 

Закона РФ «О защите прав потребителей», узнали, какие права устанавливает закон на 

приобретение товара надлежащего качества, безопасного для жизни, здоровья, имущества 

потребителей и окружающей среды. 

Творческого участия библиотекарей требует сфера досуга пожилых людей и 

инвалидов. Библиотеки, являясь по своей сути центрами культуры, досуга многое делают 

в организации отдыха, общения, просвещения пожилых и людей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В ноябре для членов любительского объединения пожилых людей «Встреча 

добрых друзей» сотрудники Центральной библиотеки провели музыкально-

развлекательный интерактив «О той, что жизнь дарует и тепло», посвященный Дню 

матери. В ходе мероприятия участники клуба познакомились с историей праздника, 

стихами и песнями о женщине-матери, а также приняли участие в конкурсных заданиях. 

В Центральной библиотеке для членов любительского объединения инвалидов и 

людей с ОВЗ прошел ретро-час «Муслим Магомаев - «певец счастья», посвящённый 

жизни и творчеству великого певца.  

Литературно – игровой калейдоскоп «Все краски жизни для тебя..."» был посвящен 

мамам, членам любительского объединения «Мы вместе». После информационно - 

поздравительной части все дамы с удовольствием принимали участие в конкурсах. 

6.10.6. Участие граждан с ОВЗ и читателей старшей возрастной группы в 

«серебряном» волонтерстве; 

6.10.7. Наиболее интересные массовые мероприятия; 

30 ноября в Центральной библиотеке состоялся вечер-портрет «А жизнь 

продолжается…», посвященный руководителю местного отделения СПР, заслуженному 

учителю профессионально-технического образования, заслуженному ветерану 

Нижегородской области, Почетному гражданину города Перевоза, человеку, пишущему 

стихи - Константину Ивановичу Шумрикову. Библиотекари познакомили 

присутствующих с его биографией этого замечательного человека и представили сборник 

стихов автора. И, быть может, его стихи не совсем совершенны, и, как говорит сам автор - 

«они не предназначены для широкой аудитории», но они от души, подкупают своей 

ясностью. После окончания официальной части гости мероприятия продолжили общение 

за чашкой чая. 

В Дубской с/б совместно с СДК проведена развлекательно – игровая программа 

«Пусть осень жизни будет золотой». С праздником гостей поздравил глава Дубского 

территориального отдела Зюзин А.П. С самыми наилучшими пожеланиями и 

музыкальными подарками обратились к гостям дети из МБДОУ д/с «Колокольчик» и 

МАОУ «Дубской ОШ». На протяжении всего мероприятия звучали тёплые слова 

поздравлений и песни, которые зрители с удовольствием слушали и подпевали. 

Продолжением праздника было чаепитие, во время которого люди приятно общались, 

вспомнили свои молодые годы и пели любимые песни. Для присутствующих была 

оформлена книжно – иллюстративная выставка «Как нам дороги ваши седины». 

27 апреля в Тилининской сельской библиотеке для пенсионеров была проведена 

слайд - программа «Святые земли русской». Участники мероприятия смогли получить 

более подробную информацию о светлых образах великих подвижников и молитвенников, 

небесных заступниках и покровителях России. На протяжении всего мероприятия звучали 
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стихи и песни о русских святых. Пенсионеры с большим интересом поучаствовали в 

этической игре, где они выбирали мешочки с духовными дарами. Вниманию читателей 

была представлена книжная выставка «Свет православия». 

В рамках декады пожилого человека на базе Центра социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов Перевозского района библиотекари Центральной 

библиотеки провели литературно-музыкальную гостиную «Как здорово, что все мы здесь 

сегодня собрались». Участники мероприятия с азартом отвечали на вопросы викторин, 

пробовали свои силы в играх, конкурсах, посвящённых Году культурного наследия 

народов России: «Народные промыслы России», «Русские народные инструменты», 

«Пусть душа поёт» и др.  

В марте в Центральной библиотеке для членов любительского объединения 

инвалидов и людей с ОВЗ прошел музыкально-поэтический вернисаж, посвященный 

Международному женскому дню 8 марта «Про весну, любовь и красоту». Библиотекари 

поздравили присутствующих с праздником начала весны, любви и красоты обменялись с 

присутствующими добрыми и искренними пожеланиями. Встреча сопровождалась 

красивыми песнями, душевными стихами, интересными конкурсами и играми. Участники 

клуба получили море положительных эмоций и заряд хорошего настроения. 

2022 год – год 105-летия Великой Октябрьской социалистической революции. Это 

событие открыло новую эпоху в истории России и оказало огромное влияние на развитие 

человечества в XX веке. 9 ноября работники Центральной библиотеки провели для 
граждан пожилого возраста и инвалидов Перевозского района, пребывающих в ГБУ 

«Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Перевозского 

района» вечер-ностальгию «Нас бросала молодость…», посвященный этой дате. 

Библиотекари рассказали о событиях начала прошлого века и представили различные 

взгляды на революцию 1917 года поэтов и писателей той эпохи. 

В Вельдемановской с/б им. В.А. Ананьевой проведена для пожилых людей 

литературно-музыкальная завалинка «Года -  не беда, коль душа молода!». Участники 

встречи услышали тёплые слова пожеланий в свой адрес, отвечали на вопросы 

литературной викторины, отгадывали загадки, принимали участие в конкурсах, играх, 

эстафетах. С удовольствием делились своими воспоминаниями, исполняли любимые 

песни, читали стихи, танцевали, шутили, пели задорные частушки. Самые активные и 

артистичные были «награждены» несмолкающими аплодисментами. Для присутствующих 

была оформлена выставка-поздравление «Мудрой осени счастливые моменты». Для 

клубного объединения «Селяночка» библиотекой проведен час полезных советов 

«Правильное питание – залог здоровья!». 

Из рассказа библиотекаря участники мероприятия, какое питание можно назвать 

здоровым; что необходимо делать, чтобы поддерживать хорошее состояние нашего 

здоровья; какие жизненно необходимые элементы питания и биологически важные 

компоненты пищи должны поступать в организм человека; какие существуют заповеди 

здорового питания. После содержательной части мероприятия, участникам было 

предложено проявить себя в игре «Секреты здорового питания», где было нужно угадать 

загадки, узнать по описанию продукты, выявить полезные напитки, пройти тест 

«Грамотно ли вы питаетесь?»,  а также попробовать составить полезный рацион питания 

на день. Затем каждый желающий смог измерить свой рост, вес и выявить соответствие 

своих показателей общепринятым медицинским нормам. 

Танайковская с/б организовала для сельских пенсионеров музыкально - 

поэтический вечер «Души запасы золотые», на котором лейтмотивом было творчество 

Марины Цветаевой.  

6.10.8. Проведение акций; 

Центральная библиотека приняла участие в Международном фестивале «Эстафета 

доброты–2022», организованный Санкт-Петербургской государственной специальной 
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центральной библиотекой для слепых и слабовидящих. Было проведено 4 мероприятия 

для инвалидов, в которых приняли участие 83 человека.  

В преддверии Международного женского дня сотрудники библиотек ЦБС приняли 

участие во Всероссийской акции «Помощь любимым» и поздравили с праздником 

работников библиотек, находящихся на заслуженном отдыхе. В этот весенний праздник в 

их адрес звучали наши искренние пожелания и слова признательности за жизненный путь, 

наполненный самоотверженным трудом, мудростью и добротой. Всем женщинам были 

подарены наборы кондитерских изделий. 

2 октября в рамках декады «Славим мудрость зрелых лет» Тилининской сельской 

библиотекой совместно с ДК была проведена акция – поздравление «Праздничное 

настроение в каждый дом». Библиотекарь и методист ДК вместе с детьми посетили 

пожилых жителей села, поздравили их с праздником, вручили подарки. С большой 

радостью пожилые люди принимали у себя в гостях участников акции, сказав много 

теплых слов благодарности за оказанное внимание и поздравления. 

В рамках декады инвалидов «Мир без барьеров» Дубская сельская библиотека 

приняла участие в акции «Твори добро». Выражая свое искреннее уважение, в этот день 

библиотекарь и методист СДК посетили людей с ограниченными возможностями с 

подарками и поздравлениями. Людям, имеющим какие-либо ограничения, зачастую не 

хватает элементарного общения, поэтому все были рады встрече, о чем свидетельствовал 

радушный прием и хорошее настроение. В библиотеке была оформлена книжно –

иллюстративная выставка «Мы все разные, но мы все вместе». 

Библиотекари Ичалковской сельской библиотеки им. В.В.Кованова провели 

акцию милосердия «Спешите делать добро». Мероприятие было приурочено к 

международному Дню инвалидов. В этот день библиотекари посетили своих односельчан 

на дому, подарили им книги и частичку своего тепла. Подарок книги –доброе дело. Книга 

— сказочная лампа, дарящая человеку свет на самых далеких и темных дорогах жизни. 

Вельдемановская сельская библиотека имени Веры Ананьевой приняла участие в 

акции «Твори добро». В ходе акции библиотекарь, совместно с социальным работником, 

посетили читателей с ограниченными возможностями здоровья на дому, поздравили их с 

праздником, вручили книги и белые ленточки – символ милосердия и благородства, в знак 

поддержки тех, кто в нем нуждается. В библиотеке была оформлена выставка-айс-стоппер 

«Мир глазами доброты». 

6.10.9. Клубы и любительские объединения для пользователей старшей возрастной 

группы и граждан с ОВЗ. Отметить, если деятельность клуба направлена непосредственно 

на граждан с ОВЗ или родителей детей-инвалидов; 

В ЦБС в 2022 году была организована работа трех клубов для пользователей 

старшей возрастной группы и граждан с ОВЗ, в т.ч. 1 - для пользователей старшей 

возрастной группы, 1 – для граждан с ОВЗ, 1 - для пользователей старшей возрастной 

группы и граждан с ОВЗ. 

В Центральной библиотеке действовало любительское объединение пожилых 

людей «Встреча добрых друзей» и любительское объединение людей с ограниченными 

возможностями здоровья «Мы вместе», в которых в течение года, учитывая пожелания 

читателей, прошли интересные мероприятия. 

В марте сотрудники Центральной библиотеки пригласили членов любительского 

объединения «Встреча добрых друзей» на видеолекторий, посвященный 120-летию со дня 

рождения знаменитой актрисы театра и кино Любови Петровны Орловой. 

В апреле библиотекари провели час полезного разговора «Здравствуй, милая 

картошка!». На мероприятии участники любительского объединения «Встреча добрых 

друзей» обогатили свои знания о картофеле, его историческом происхождении, его 

полезных и лечебных свойствах. В программу входили песни, конкурсы, пословицы и 

поговорки о картошке. Также библиотекари познакомили с книгами, в которых 



45 

 

рассказывается, как правильно сажать, выращивать, ухаживать, что приготовить из него и 

много других полезных сведений, связанных с картошкой. 

На пасхальной неделе библиотекари рассказали участникам любительского 

объединения о традициях и обычаях русского народа и праздника Пасхи - Светлого 

Христова Воскресения, пригласив их на фольклорный час «Заветы доброй старины». 

Присутствующие узнали об истории праздника; о том, как праздновали Пасху в старой 

Руси; вспомнили приметы погоды, пословицы и поговорки. Ну и, конечно же, не 

обошлось без веселых пасхальных забав и конкурсов.  

В мае прошел литературно-музыкальный дайджест к Международному дню семьи 

и году культурного наследия народов России «Дом вести, не рукавом трясти». 

Библиотекари рассказали об истории праздника и его традициях, а также, прозвучали 

стихотворения и песни, посвящённые семье. Отдыхающие с удовольствием принимали 

участие в викторине «Кулинарный эрудит» и собирали по порядку слова из пословиц о 

доме и семье.  

Музыкальный слайд-час «Я вернусь к тебе, Россия» был посвящен 110-летию 

поэта-песенника Льва Ивановича Ошанина.  

В августе для членов любительского объединения «Встреча добрых друзей» 

сотрудники Центральной библиотеки провели литературное караоке «Мелодия стиха» по 

творчеству поэтов, стихи которых стали музыкальными хитами разных лет. Мероприятие 

было приурочено к Году культурного наследия народов РФ. Участники с небывалым 

азартом отвечали на вопросы викторины, пели песни в караоке, а также принимали 

участие в игре «Расшифруй название песни». Встреча прошла весело и интересно.  

Литературно-музыкальный видеовернисаж «Любовь моя – мелодия» был посвящен 

80-летию со дня рождения прославленного певца Муслима Магомаева. 

В преддверии Нового года библиотекари Центральной библиотеки провели для 

членов любительского объединения пожилых людей литературно-развлекательную 

программу «Забавы зимушки - зимы». Присутствующие с удовольствием принимали 

участие в новогодних викторинах, конкурсах, играх.  

В Вельдемановской с/б в отчётном году для пользователей старшей возрастной 

группы и граждан с ОВЗ в библиотеке создано любительское объединение «Селяночка». 

Деятельность объединения направлена на сплочение пожилых людей через 

просветительскую работу и совместное времяпрепровождение. Мероприятия 

разнообразны по форме и содержанию: тематические вечера, информационные часы, 

фольклорные посиделки, выставки прикладного творчества, литературно-музыкальные 

мероприятия, игры, викторины и др. Всего за отчётный год для участников объединения 

проведено 6 мероприятий: краеведческий калейдоскоп «Литературное разноцветье 

родного края», час полезных советов «Правильное питание – залог здоровья!», устный 

журнал «Обряды и традиции русского народа», информационный обзор «Землячке-

партизанке Вере Ананьевой посвящается…», час полезной информации «Аптека на 

грядке», литературно-музыкальная завалинка «Года – не беда, коль душа молода!», 

которые посетили – 77 человек. 

6.10.10. Повышение квалификации библиотечных кадров по указанному 

направлению (на базе ЦБС и учебных центров: семинары, курсы повышения 

квалификации, вебинары и т.п.) – не было 

6.10.11. Основные проблемы при работе с гражданами с ОВЗ. 

Люди с ограничениями в жизнедеятельности – особая группа пользователей 

библиотек. Различные формы и методы позволяют обеспечить этой группе 

неограниченный доступ к информационным ресурсам. Перед библиотеками стоит задача 

формирования доступной библиотечной среды с учетом потребностей и возможностей 

этих категорий пользователей.  
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Одна из основных проблем, требующих решения и значительных финансовых 

вложений – это обеспечение доступности помещений библиотек. Центральная библиотека 

и ряд сельских библиотек находятся на втором этаже здания. Эти здания не оснащены 

специальными подъемниками и пандусами для колясочников. 

При обслуживании людей с ограниченными возможностями здоровья важно 

располагать специализированной информационной базой: книги, периодические издания, 

электронные ресурсы. В фондах библиотек должна присутствовать литература по 

психологии, дефектологии, медицине, социальной адаптации и реабилитации, 

геронтологии, социальной защите и др. к сожалению, данной литературы в библиотеках 

ЦБС недостаточно. 

Для пользователей с ОВЗ нет специальных зон и автоматизированных рабочих 

мест. 

 

6.11. Культурно-досуговая деятельность 

Количество кружков, клубов по интересам в ЦБС всего 20, из них:  

– детских (до 14 лет включительно) ____12___ 

– семейных _______ 

– для молодежи (15-30 лет) всего 3/ в течение года закрыто _____/ в течение года 

открыто ____ 

– для пожилых людей и инвалидов - 3 «Мы вместе», «Встреча добрых друзей» 

(Центральная библиотека), «Селяночка» (Вельдемановская с/б им. В.А. Ананьевой), из 

них только для инвалидов - 1 «Мы вместе» (Центральная библиотека). 

– клубы женского общения ____2___. 

 

Количество клубов по интересам по направлениям деятельности:  

– общественно-политические объединения (патриотического и военно-

патриотического воспитания, по изучению правовых знаний и т.п.) – 2;  

– производственно-технические объединения (технического творчества, 

компьютерной техники и т.п.);  

– естественно-научные объединения (экологические, цветоводов и огородников, 

любители физики, географии, космонавтики, путешествий) - 3;  

– литературные объединения (поэтические, литературные) – 8; 

– художественные объединения (любителей театра, кино, декоративно-

прикладного творчества др.) - 2 

– другие- 5. 

 

Приведите примеры интересно работающих клубов, самых старейших в ЦБС.  

С 1986 года Центральная библиотека организует работу любительского 

молодежного объединения «Собеседник». Участники клуба студенты Перевозского 

строительного колледжа. Цель объединения: способствовать формированию и развитию 

творческой социально активной и законопослушной личности, расширение кругозора 

молодежи, привлечение в библиотеку новых читателей. 

Количество постоянных участников 25 человек. Члены объединения не просто 

посетители, а соучастники всего, что происходит. 

В 2022 году в любительском молодежном объединении «Собеседник» прошли 

следующие мероприятия: литературно – исторический альманах, посвященный Дню 

защитника Отечества «На страже Родины – солдат!»; час здоровья «Боди – пирсинг. 

Красота – страшная сила!»; эколого - мультимедийный урок «Экология по алфавиту»; 

библиоринг  ко Дню славянской письменности и культуры и Году культурного наследия 

народов РФ «Наш дар бесценный - речь»; литературно – музыкальная видеокомпозиция 

«О, Петр I! Во всем ты первый»; познавательная слайд-викторина в рамках фестиваля 



47 

 

ВместеЯрче «Энергосбережение – дело всех, польза для каждого»; час информации ко 

Дню толерантности «Мы разные, но мы вместе»; игровая программа по профилактике 

интернет зависимости «Вместо Интернета можно это…».  
 

6.12. Внестационарные формы обслуживания  

Назвать формы, их количество, привести примеры работы. 

Внестационарное обслуживание в МБУК «Перевозская ЦБС» в 2022 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 

книгоношами  

Всего по ЦБС Из них библиотечными 

работниками 

Добровольный 

помощник 

библиотекаря  

323 298 25 

Сколько человек 

обслужено на 

рабочем месте 

книгоношами 

Всего по ЦБС Из них библиотечными 

работниками 

Добровольный 

помощник 

библиотекаря 

7 7 0 

 

«Библиотека на колесах». 2 раза в месяц обслуживались жители с. Ягодное, не 

имеющего стационарной библиотеки. 

В течение 2022 года книговыдача по внестационарному обслуживанию составила 

6965 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. 

 

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 2022 года о 

библиотечной жизни г.о. Перевозский в газете «Новый путь» опубликовано 30 

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».  

Также в течение года библиотеки выпускали рекламную продукцию, которая 

содержала представленные в привлекательной форме сведения о предлагаемых услугах, 
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мероприятиях, акциях. Библиотеки выпускали листовки, афиши, буклеты, памятки, 

книжные закладки, пригласительные билеты. 

Библиотеки ЦБС оформляют информационные стенды, фотоальбомы, тетради 

читательских отзывов, фото-галереи «Наши лучшие читатели» и т.д. 

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. 

С целью рекламы деятельности библиотеки проводят экскурсии, Дни открытых 

дверей, Дни знаний в библиотеке и другие мероприятия. 

 

Краткие выводы по разделу. 

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 инструментом 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: 

- состав СБА и объем работ; 

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

В 2022 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).  

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 оперативного выполнения запросов и информирования пользователей 

предпочтение отдаётся тематическим картотекам, которые отражают библиографическую 

информацию по темам, вызывающим повышенный интерес: «Кладовая здоровья» (ЦБ), 
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«Жизнь замечательных вещей» (ЦБ), «Помнить и не забывать» (ЦБ), «Персоналии» (ЦБ), 

«Вместе против терроризма» (ЦБ), «Сегодня праздник…» (ЦБ), «Эпидемия 

коронавируса» (ЦБ), «Край родной – земля Нижегородская» (Ичалковская с/б им. В.В. 

Кованова), «Выбор профессии – дело серьезное» (Конезаводская с/б), «Узнай мир», 

«Сценарии мероприятий» (Тилининская с/б), «Сохраним мир вокруг себя», «О той земле, 

где ты родился», «Слава тебе, победитель солдат!» (Вельдемановская с/б им. В.А. 

Ананьевой), «Лекарственные растения и их применение» (Палецкая с/б), «Дом не 

крепость, а отрада» (ЦБ, Каменская с/б) и другие. В отчетном 2022 году созданы новые 

картотеки: «В гармонии с собой и миром» (по здоровому образу жизни), «От сердца к 

сердцу» (волонтёрство), «Умельцев руки золотые» и другие. В ЭК выделены новые 

тематические рубрики «Zа Россию!», «Национальные проекты». В краеведческой 

картотеке - новые тематические рубрики: «Гордость и слава Нижнего Новгорода» (ЦБ) и 

другие. 

В течение года наряду с расстановкой карточек проводилось и текущее 

редактирование СБА, обновлялись разделители, вводились новые рубрики по актуальным 

темам и знаменательным датам. Таким образом, уделялось внимание не только 

наполняемости СБА, но и его качеству. 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 (ЭК), который занимает 

значительное место в СБА Центральной библиотеки. ЭК на основе библиотечной 

программы «Моя библиотека» ведётся с 2012 года и на 01.01.2023 г. насчитывает 49109 

записей (2296 – за год). Помимо новых поступлений осуществляется ввод записей на 

ретроспективную часть фонда (610). В Центральной библиотеке продолжает пополняться 

электронная картотека статей (ЭСКС). Количество ЭКСК - 6803 записи. Количество 

обращений пользователей к ЭК и ЭСКС – 8090 (1307 – за год). 

Качественное и количественное состояние картотек напрямую зависит от 

репертуара периодики, т.к. периодические издания оперативно отражают новую 

информацию. А вопрос подписки на периодику по-прежнему остается «больным» для 

многих библиотек округа. В 2022 году расписывалось всего около 20 наименований газет 

и журналов: в картотеки ЦБС расписано около 1000 новых материалов. Наиболее полно 

мы расписываем газеты: «Аргументы и факты», «Земля Нижегородская», «Новый путь», 

«Комсомольская правда», «Новое дело», «Народный совет»; журналы: «Приусадебное 

хозяйство», «Сельская новь», «Чудеса и приключения», «Дилетант», «Смена» и другие. 

Отрадно, что некоторым сельским библиотекам благодарные читатели дарят подписку на 

периодические издания. Так, например, Шпилевская с/б получила подписку на журнал 

«Моя прекрасная дача». При изучении периодики мы отслеживаем и отбираем самую 

актуальную и значимую информацию, ориентируемся на запросы читателей, особенно 

таких групп, как: преподаватели, инвалиды здоровья, пенсионеры, учащаяся молодёжь. 

С помощью СБА осуществлялось справочное и информационно-

библиографическое обслуживание пользователей информации, велась реклама ББЗ, 

выявлялась литература для составления библиографических пособий. На веб-сайте 

библиотеки реализован доступ к электронному каталогу. 

По-прежнему 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. Темы их разнообразны: «Люди земли Перевозской» - 

(ЦБ); «Природа и экология Перевозского района» - (ЦБ); «Перевоз литературный» - (ЦБ, 
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Тилининская с/б); «Это всё о нас» (Танайковская с/б); «Наши знаменитые земляки» 

(Тилининская с/б); «Сельское хозяйство Перевозского района» - (ЦБ); «Краеведческая 

копилка», «В глубине России есть земля такая...», «К профессии через библиотеку» 

(Конезаводская с/б); «О людях нашего села» (Дубская с/б); «Историю села пишут люди» 

(Вельдемановская с/б); «Успешные земляки – пример молодым» (Шпилевская, 

Ичалковская с/б), «Мы помним тебя, солдат! Мы помним тебя, учитель!», «Судьба 

человека» (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 2022 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 и с алфавитным каталогом ЦБС. Некоторые пособия 

были размножены для сельских библиотек. 

Основное применение СБФ – это выполнение фактографических и 

библиографических справок, а также - подбор различной тематической информации. 

Кроме того, справочно-библиографический фонд активно используется читателями, в 

основном, конечно же, учащимися и студентами для подготовки к учебным занятиям и 

познавательного чтения. Читатели среднего и старшего возраста используют СБФ с целью 

самообразования и расширения своего кругозора.   

7.2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей 

и коллективных абонентов. Развитие системы СБО с использованием ИКТ. Виртуальная 

справочная служба. Количество выданных справок и предоставленных консультаций 

посетителям библиотеки. Количество выданных справок и консультаций, 

предоставляемых в виртуальном режиме удаленным пользователям библиотеки. 

Информационное и культурное насыщение досуга пользователей является одной из 

важнейших задач современных библиотек. В современных условиях для того, чтобы 

найти новые способы продвижения печатного издания к читателю, а особенно в 

молодежную среду, библиотекам приходится объединяться с другими, не менее 

популярными, средствами коммуникации – с телевидением, кино и интернетом. 

Справочно-библиографическое обслуживание, направленное на предоставление 

библиографических справок и библиографических консультаций, ведется на основе 

электронных ресурсов и традиционного справочно-библиографического аппарата, фонда 

библиотеки, а также ресурсов Интернета. 

Справочно-библиографическое обслуживание состоит из приема 

библиографических (тематических, уточняющих и адресных) и фактографических 

запросов, библиографического поиска и выдачи найденной информации. СБО 

пользователей в библиотеках Перевозской ЦБС осуществлялось с использованием как 

традиционных, так и современных информационных технологий. Запросы 

удовлетворялись при личном обращении читателей, по телефону, посредством соцсетей, а 

также по электронной почте. При выполнении справок используются все виды 

информационных ресурсов библиотек: книжный фонд, фонд периодических изданий, 

электронные ресурсы: электронные издания, интернет-ресурсы, СПС КонсультантПлюс. 

Именно через СБО, прежде всего, реализуется важнейшая информационная функция 

библиотеки. В течение года сотрудники библиотек отвечали на запросы пользователей, 
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предоставляли информацию о составе библиотечных фондов, оказывали 

консультационную помощь в поиске и выборе источников информации. 

За 2022 год было выполнено справок по МБУК «Перевозская ЦБС» всего - 1727. 

Уменьшение количества выполненных справок и консультаций связано с тем, 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 которых составляют немалую 

часть краеведческого фонда. Им была оказана информационная и консультативная 

помощь при издании краеведческой книги о генералах-земляках. При издании сборника 

материалов о спорте городского округа Перевозский, о спортсменах-земляках к нам часто 

обращался председатель Перевозского отделения Всероссийского общества слепых, 

Почетный гражданин городского округа Перевозский, член президиума областной 

организации ветеранов спорта С.Н. Позднев. Справочно-библиографическим и 

методическим отделами была им оказана помощь по сбору, систематизации и набору 

информации.  

Большая доля справок выполнена с помощью ЭК. Растет также и число справок, 

выполненных с помощью интернет-ресурсов. При удовлетворении запросов читателей мы 

используем также и электронный каталог НГОУНБ, и электронную почту. 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 2022 году выполнено 480 справок. Основная часть справок - 

правового содержания, 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 2022 году выполнено 154 запроса на правовую 

информацию. Недостаток справочной литературы пытаемся восполнить информационно-

библиографическими досье, которые ведутся по различным темам. 

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. Число выданных справок и консультаций в 

удаленном режиме за отчетный 2022 год по ЦБС составило – 63. 

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 
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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. 

В современных условиях библиотека в ее традиционной форме теряет свою 

актуальность. На сегодняшний день вполне очевидно, что интернет-технологии, 

используемые в работе библиотек, позволяют значительно расширить информационный 

потенциал, предоставляют возможность использования в обслуживании пользователей 

различных электронных энциклопедий, справочников, словарей. ИКТ не только 

применимы в библиотечной деятельности, но и весьма полезны. Они меняют библиотеку 

в ее традиционном представлении.   

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, 

интерактивные книги, видео-знакомства и другие. В отчетном 2022 году были созданы: 

видеообзоры «На страже иммунитета» (в рамках Всемирной недели иммунизации), 

«Прочти первым», интерактивная лента времени «Мы работаем для вас», буктрейлеры 

«Рождественская сказка. Виктория Токарева» (Диплом I степени онлайн-конкурса 

«Буктрейлер – это интересно!» информационно-образовательного ресурса «Шаг вперед»), 

цикл краеведческих исторических онлайн-досье «Всё о городском округе Перевозский: 

ярко, достоверно, увлекательно!», «Стиль жизни - здоровье», видео-знакомство 

«Интересные факты о писателях» (ко Всемирному дню писателей) 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, на 

01.01.2023 г. зафиксировано 266560 обращений к сайту МБУК «Перевозская ЦБС». В 

целях поддержания имиджа библиотеки и увеличения пользовательской аудитории в 

течение года велась постоянная работа по развитию и совершенствованию интернет-

сервисов и служб. В 2022 году ЦБ особенно активно использовала интернет-пространство, 

в частности, социальные сети, популярные среди населения: «ВКонтакте» и 

«Одноклассники». Их важность сегодня несомненна. 

В отчетном 2022 году веб-сайт МБУК «Перевозская ЦБС», а также соцсети 

предлагали своим читателям большое количество 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 2022 год оцифровано 287 номеров (экземпляров). Всего – 2070 

номеров. В 2017 году начали оцифровку краеведческого фонда, всего оцифровано 79 книг, 

из них в 2022 году – 15. 

С целью привлечения новых пользователей в библиотеку информируем население 

города о новых информационных технологиях и возможностях библиотеки и через 

ресурсы Отдела правовой информации, бюллетени, информационные стенды, афиши, 

плакаты. Афиша мероприятий регулярно публикуется на сайте МБУК «Перевозская 
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ЦБС», на страничке «Перевозская Центральная библиотека» в группах «Одноклассники» 

и «ВКонтакте». 

7.3. Библиографическое информирование (информационно-библиографическое 

обслуживание): 

- индивидуальное информирование; 

- групповое (коллективное) информирование; 

- массовое информирование: бюллетень новых поступлений, выставки новых 

поступлений, обзоры новых поступлений, дни информации и пр. 

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).  

В библиотеках МБУК «Перевозская ЦБС» информационная работа 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. 

Активно 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 используют 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, 

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. 
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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. 

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 2022 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. В основном массовое 

информирование происходит на массовых мероприятиях, во время проведения 

информационных акций, а также при помощи рекламных выставок и библиографической 

продукции. 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», «Живое слово мудрости духовной», 

«Поэтами воспетый отчий край», «Великий государь великого государства», «Память 

народа культура хранит», «Мой край – жемчужина России» и другие. Массовое 

информирование удаленных пользователей велось посредством виртуальных 

тематических выставок, выставок новых поступлений, видеороликов и электронных 

презентаций на сайте библиотеки и в социальных сетях.  

Для информирования своих пользователей широко используем и возможности 

собственного сайта, что особенно актуальным становится в последние годы. 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, 

принять участие 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. 
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Хорошо зарекомендовала себя такая форма работы, как Дни информации. В 2022 

году в Центральной библиотеке проведено 4 Дня информации по темам: «Меняется мир – 

меняемся мы» (о молодежи и для нее); «Судьба семьи – судьба России» (ко дню семьи); 

«Будем читать!» (по новым книгам); «От милосердия в книгах, к неравнодушию в 

жизни…» (к Международному дню врача). 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. 

3 апреля мы пригласили всех желающих на день информации «Меняется мир – 

меняемся мы». Читателям были предложены самые популярные книги, которые читает 

сегодня современная молодежь. Молодость — один из самых ярких и запоминающихся 

периодов в жизни человека. Это время становления личности, поисков и открытий, 

дружбы и романтики, смелых идей и планов.  Не удивительно, что о молодых людях 

написаны тысячи книг, которые заставляют думать, искать ответы, принимать верные 

решения и находить правильные моральные ориентиры в самых сложных ситуациях. В 

этот день вниманию читателей был представлен видеообзор лучших книг для молодежи, 

которые предлагают задуматься над важными жизненными вопросами «Вектор 

молодежного чтения». 

Накануне Международного дня врача, который отмечается 3 октября, Центральная 

библиотека пригласила всех любителей чтения на день информации «От милосердия в 

книгах – к неравнодушию в жизни». Читателям были предложены книги, главной темой и 

героями которых стали люди, однажды давшие клятву Гиппократа. 

14 марта в Конезаводской с/б прошел день православной книги «Духовной книги 

благодать». Библиотекарь представила интересную информацию об истории праздника, с 

помощью электронной презентации рассказала о том, как создавалась первая книга на 

Руси и почему возникла необходимость в книгопечатании, познакомила с жизнью 

первопечатника Ивана Федорова и его первой книгой «Апостол». К мероприятию в 

библиотеке была оформлена книжная выставка «Свет разумения книжного». Каждый 

пришедший в этот день в библиотеку смог открыть для себя что-то новое, нашел ответы 

на волнующие вопросы, которые таятся в книгах и содержат в себе «сердцу полезное 

слово». 

Работа библиотеки в отчетном году была организована и в формате онлайн-

общения с читателями. Нашим читателям в социальных сетях, на веб-сайте библиотеки 

мы предлагали 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. 

Распространенной формой группового информирования являются часы 

информации. Так, в Шпилевской с/б ко Дню славянской письменности и культуры был 

организован информационный час «История родного слова. От Кирилла и Мефодия до 

наших дней»; ко Дню заповедников – информационный час «Путешествие в заповедный 

мир»; ко Всемирному дню без табака – час информации «Я презираю сигарету». 
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Не только в стенах библиотеки происходит информирование. Например, члены 

любительского объединения «Селяночка» Вельдемановской с/б имени Веры Ананьевой 

очередную встречу провели на свежем воздухе. Библиотекарь организовала для них час 

полезной информации «Аптека на грядке». Присутствующие познакомились с 

разнообразием лекарственных растений, их целебными свойствами, узнали правила сбора, 

сушки, хранения и применения некоторых растений. Каждый поделился своим опытом 

лечения заболеваний народными средствами, рецептами отваров и настоев из трав, 

которые хорошо известны и произрастают в нашей местности, в том числе и на грядках. 

Неповторимый заряд бодрости и прекрасного настроения получили селяночки от 

подвижных игр на берегу ручья. 

В рамках комплексной программы МБУК «Перевозская ЦБС» «С книгой к истокам 

духовности» Танайковской с/б проведена информ-беседа «Живое слово мудрости 

духовной» (ко Дню православной книги). 

Для отдыхающих отделения дневного пребывания Центра социального 

обслуживания сотрудником отдела правовой информации Центральной библиотеки был 

организован правовой час «Социально полезная информация». Была представлена 

информация о льготах пенсионеров при уплате налога, о льготах по старости и 

инвалидности. Далее присутствующим был дан обзор газеты «Народный совет», подробно 

были представлены разделы и рубрики издания, консультации специалистов по 

юридическим вопросам, написанные простым и понятным языком с пошаговыми 

рекомендациями. 

Библиографические обзоры являются распространенной формой работы библиотек. 

Они проводятся в библиотеках округа и как часть разнообразных мероприятий, и как 

самостоятельные формы продвижения книги. Так, например, с инструкторским составом 

физкультурно-оздоровительного комплекса «Чайка» г. Перевоз специалисты Центральной 

библиотеки обсудили имеющуюся в фонде библиотеки литературу по физической 

культуре и спорту, и в стенах спортивного зала для юных спортсменов провели обзор 

литературы «Книга и спорт – движение вперед». Для отдыхающих в комплексном центре 

социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов были проведены 

информ-минутки по книге Ольги Мясниковой «Как сохранить здоровье и продлить 

активную жизнь». В Палецкой с/б для читателей библиотеки был проведен обзор журнала 

«Сельская Новь» «Как живешь глубинка?». Для участников любительского объединения 

«Селяночка» в Вельдемановской с/б был проведен информационный обзор «Землячке-

партизанке Вере Ананьевой посвящается…». 

Популярной формой информирования является и обзор в онлайн-формате. В 

отчетном 2022 году нашим читателям мы предлагали библиографические онлайн-обзоры: 

«Культовые книги нижегородцев: живая классика», «Угол атаки» (по книгам Марии 

Вороновой), «Блокадной памяти страницы», «Сын земли Нижегородской» (по творчеству 

М. Горького), «Трепетный трепач» (по книгам Екатерины Вильмонт) и другие. 

В целях исключения возможности распространения экстремистских материалов, 

исполнения Инструкции о работе с изданиями, включенными в «Федеральный список 

экстремистских материалов» ОПИ, отдел КиО и справочно-библиографический отдел 

регулярно 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 2022 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 
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обновляемый сайт может предоставлять идеи и информацию большему количеству 

людей, нежели традиционные массовые мероприятия. Работа по информационному 

наполнению сайта ведется всеми отделами центральной библиотеки. 

На сайте библиотеки продолжилось информирование о новых поступлениях 

литературы. В разделах сайта «Листая книжные страницы, мы путешествуем по краю» 

(краеведение), «Отраслевая литература» и «Художественная литература» по мере 

поступления новой литературы публикуются обзоры книжных новинок. 

Сегодня самая динамично развивающаяся среда – социальные медиа, позволяющие 

библиотеке быть современной, ориентированной на пользователя и расширяющие 

информационное пространство. Социальные медиа дают возможность заявить о себе 

огромнейшей аудитории, рекламировать свои услуги, а также делиться информацией, 

интересными идеями, проектами, материалами проделанной работы, своим мнением, 

опытом и знаниями. Они позволяют привлечь новых пользователей, взаимодействовать 

друг с другом, налаживать контакты и преодолевать географическую изоляцию. Поэтому 

мы продолжаем поддерживать страничку Центральной библиотеки «Перевозская 

Центральная библиотека» и в социальной сети Интернет в группах «Одноклассники» и 

ВКонтакте (http://vk.com/id323974397). 

Популяризации библиотеки, книги и чтения способствовало постоянное отражение 

библиотечных событий в средствах массовой информации: окружной газете «Новый 

путь» - в ней было помещено 30 публикаций, на веб-сайте МБУК «Перевозская ЦБС» - 

246 новостных материалов и большое количество 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, при этом 

учитываются их читательские запросы и потребности, а также - 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. Как правило, большая часть печатной библиографической 

продукции используется в качестве наглядного и раздаточного материала в ходе 

различных мероприятий, акций, районных праздников и выставок. В отчетном 2022 году 

была организована волонтерская акция по распространению созданной в ОПИ печатной 

продукции «Прочти и передай другому». 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: 

• Героиней тринадцатого выпуска серии персональных закладок о старейших 

работниках библиотек городского округа Перевозский «Творцы истории библиотек 

района» является Киселёва Галина Михайловна, долгие годы (23) проработавшая в 

Перевозской детской библиотеке. 

• К Международному дню врача, который отмечается в первый понедельник 

октября, был издан очередной, шестнадцатый, выпуск серии персональных закладок об 

известных людях городского округа Перевозский. Посвящён он Почетному гражданину 

г.о. Перевозский, врачу-педиатру Токаревой Надежде Константиновне. Бывают такие 
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люди, о которых можно сказать, что району повезло с ними. Есть на кого положиться, 

кому доверять. Все эти слова – о детском враче Перевозской больницы Н.К. Токаревой, 

которую знают, наверное, многие поколения мальчишек и девчонок. 

•  «Фронтовик, подполковник, кадровик» - буклет из серии «Мы помним!», 

посвященный нашему земляку, участнику ВОв подполковнику милиции Гагину В.И. (ЦБ). 

• «Народным традициям жить и крепнуть» - краеведческое 

библиографическое пособие к Году народного искусства и нематериального культурного 

наследия народов РФ. (ЦБ). 

• Серия информационных буклетов «Экологическая копилка» - «Лес – край 

чудес!» (к Международному дню лесов), «Вода – великое чудо природы» (ко Всемирному 

дню водных ресурсов), «Живи, планета!» (к Международному дню Земли), «У природы 

нет плохой погоды» (ко Всемирному метеорологическому дню). (ЦБ). 

• «О, спорт! Ты – жизнь!» - сборник материалов о спортивной жизни района, 

о спортсменах. (ЦБ). 

• «Знай и остерегайся» - онлайн-памятка в рамках онлайн-информирования ко 

Всемирному дню борьбы со СПИДом. (ЦБ). 

• «Приглашаем в библиотеку» - рекламный буклет для студентов ПСК. (ЦБ). 

• информационные буклеты: «Дело мастера величает», «Традиции и обычаи 

русского народа», «Мне доверена песня», «Недаром помнит вся Россия…» (к 210-летию 

Отечественной войны 1812 года), «Снежной скатертью падет Покров», «И скорбь, и 

память, и покаяние», «Толерантность – дорога к миру», «И ныне, и всегда в одном ряду 

Отечества Герои» (ЦБ). 

• информационные листовки: «Блокада Ленинграда», «Поэзия как 

волшебство», «Классики русской литературы о Крыме», «Вот и снова Новый год» (ЦБ). 

• буклеты «Пособия и льготы детям в 2022 году», «Полезная информация о 

правах потребителя», «Трехцветный, гордый Отечества флаг», «Это важно знать! 

Спайсы!»; информационная памятка «Азбука экологического права» (ЦБ).  

• информационная закладка «Пословица недаром молвится» (к Году 

народного искусства), информационные буклеты «Петр I – великий преобразователь 

России», «Не надо печалиться, вся жизнь впереди» (к 90-летию Р. Рождественского) (ЦБ). 

• серия практического методического пособия «Советы опытного 

библиографа» - выпуск 5 «Библиографические справки» (ЦБ). 

• информационные буклеты: «Блокадный хлеб», «Энергосбережению – Да!», 

«Чудеса живой природы», «Мы выбираем жизнь», «Сам себе психолог» (с 20 цитатами 

известных людей в качестве поддержки и вдохновения на жизненном пути), памятка «Что 

мы должны знать о ВИЧ/СПИД?» (Дубская с/б). 

• информационные буклеты «Открывая новые страницы истории нашего 

края», «О прошлом память сохраняя», «Курить – здоровью вредить», «Уголовное право в 

вопросах и ответах», «Жизнь без табака» (для подростков и молодёжи), «Экология в 

датах»; персональная закладка «Люди достойные нашей памяти»; памятка «10 правил 

энергосбережения» (Ичалковская с/б). 

• информационные буклеты «Непокорённый Ленинград», «Литературный мир 

родного края», «Живи энергоэффективно», «Начни с себя – живи безопасно!»; памятка-

закладка «Крылатые строчки Пушкина»; информационно-просветительская листовка 

«Сбережём природу вместе!»  (Вельдемановская с/б). 

• информационные буклеты «Удивительный мир природы», «Подросток. 

Стиль - здоровье» (Дзержинская с/б). 

• информационные буклеты «Город Дзержинск», «Библиотечные столицы 

России», «СПИД. Узнай больше», «Мои права и обязанности», «Земля – наш общий дом»; 

памятки «Правила безопасного интернета», «Как подготовиться к экзаменам и сохранить 
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здоровье»; информационный буклет для людей с ограниченными способностями «Вам 

надо знать»; «Чтение – дело семейное» - буклет-рекомендация (Конезаводская с/б). 

• «Блокадный хлеб», «Широкая масленица», «Народные промыслы 

Нижегородского края» - информационные буклеты (Шпилевская с/б). 

• «Город Дзержинск – город трудовой доблести», «Правовая помощь для 

незащищенных слоёв населения», «Игромания – болезнь века» - информационные 

буклеты; памятки-предостережение «И малые дозы к большой беде», «Спид – чума 21 

века» (Палецкая с/б). 

• информационные буклеты «Муза серебряного века» (о жизни и творчестве 

М.И. Цветаевой), «Крым – это частица России», «В здоровом теле – здоровый дух», 

«Курить – здоровью вредить», «Знать сегодня - чтобы жить завтра», «Русские народные 

игры», «Праздник белых журавлей», «День добра и уважения», «К здоровью через книги», 

«Великие победы великого Петра» (Тилининская с/б). 

• информационные буклеты «Сделаем мир чище» (раздельный сбор мусора) в 

рамках Недели экологической культуры «Человек + природа = 21 век», «Молодежь. 

Здоровье. Жизнь» (по профилактике ВИЧ/СПИД) (Танайковская с/б). 

• информационные буклеты «За жизнь без вредных привычек», «Вот моя 

деревня» (об истории деревень Крутая, Каменка, Павловка); листовка-предупреждение 

«Об этом надо знать» (Каменская с/б).  

Выпуск буклетов, памяток, листовок, дайджестов, рекомендательных списков 

литературы обусловлен информационной потребностью пользователей библиотек. Все 

изданные библиографические пособия способствуют оперативному информированию 

пользователей библиотеки и являются хорошей рекламой библиотеки. 

7.5. Формирование информационной культуры пользователей. 

Одним из основных направлений работы библиотек является формирование 

информационной культуры и библиографической грамотности пользователей. В связи с 

вхождением библиографии в электронную среду и усложнением поиска необходимой 

информации это становится все более актуальным. 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 – являются одной из традиционных форм 

работы по повышению информационной культуры. 

 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. Проведение библиотечных экскурсий, 

посвященных знакомству с библиотекой, стало уже доброй традицией. 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. 

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.  
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ХХI век – век знаний, век информации! Это время цифровых технологий, которые 

постепенно меняют все сферы жизни общества. За последние несколько лет во всём мире 

выросло новое поколение читателей, которые предпочитают издания в электронном виде 

бумажным. А современная библиотека должна отвечать запросам читателей, которые 

ценят свое время и активно пользуются многочисленными гаджетами. Именно поэтому 10 

марта учащиеся 10 класса МАОУ «СШ № 1 г. Перевоза» были приглашены на 

библиотечный урок «Электронная библиотека, или библиотека без границ». В этот день 

старшеклассники смогли познакомиться с историей развития электронных библиотек в 

России, с их возможностями и со способами доступа к информационным ресурсам. Но 

особенно радует то, что в наше непростое время книга может легко сосуществовать с 

компьютером! 

Библиотечный урок «Что? Где? Как?». Занятие было посвящено 

библиографическому поиску, системе каталогов и картотек. Участники мероприятия 

познакомились со справочно-библиографическим аппаратом библиотеки и научились 

искать нужные книги. 

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 на просторах 

Интернета: в соцсетях и на странице библиотеки. Так, например, всем посетителям веб-

сайта МБУК «Перевозская ЦБС» предлагается стать участниками библиографической 

игры-круиза «Искусство быть читателем». Известно, что душа библиографии - поиск. Это 

испытание человеческой любознательности, суть вечного стремления к познанию. А 

библиограф — почти сыщик: именно он умеет искать и находить. Мы предлагаем всем 

желающим испытать себя, выполнив задания 4-х станций. 1-ая станция – «Узнай 

ФРАЗЕОЛОГИЗМ!», 2-ая станция – «Черная маска», 3-я станция – «Откуда словечки?» и 

заключительная станция игры, в которой предлагается 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. Так, в Конезаводской с/б активно велась работа с пожилыми людьми по 

оказанию информационной помощи «Компьютер без возраста». 

Библиотечно-библиографическая грамотность важна для всех групп пользователей. 

Она составляет неотъемлемую часть культуры чтения, способствует выбору лучшей 

литературы для самообразования и обучения. В библиотеках МБУК «Перевозская ЦБС» 

этому уделяется большое внимание. В Центральной библиотеке в отчетном 2022 году с 

учетом рекомендаций специалистов НГОУНБ им. В.И. Ленина, посетивших летом 

библиотеки МБУК «Перевозская ЦБС», справочно-библиографический аппарат (каталоги 

и картотеки) был перемещен в зону доступа читателей – на абонемент. Для 

самостоятельной работы пользователей с каталогами и картотеками был оформлен стенд 

«Система библиотечных каталогов».  

Библиотечная реклама (информация о библиотеке, ее услугах и продукции) 

является одной из форм повышения популярности библиотеки и продвижения 

библиотечных услуг, ее интеллектуальной продукции. Большую помощь в формировании 

информационной культуры пользователей оказывают постоянно обновляемые стенды, 

тематические уголки, которые знакомят читателей с новостями библиотек, а также со 

значимыми событиями из жизни города, области и страны. Они являются неизменным 

атрибутом интерьера публичных библиотек. Тематика информационных стендов, 

оформленных в библиотеках, разнообразна.  
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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 имени Веры Ананьевой оформлены стенды: «Уголок читателя», на 

котором представлена информация о деятельности библиотеки (основные направления 

работы, правила поведения в библиотеке, правила обращения с книгами, объявления); 

«Информационный уголок» с информацией для читателей по работе с каталогами, 

энциклопедиями, справочной литературой, по поиску книг по каталогам; «С библиотекой 

по дорогам жизни», где приводятся высказывания знаменитых людей о чтении и 

библиотеке; «Партизанка Вера» (биография, исторические сведения, фотографии 

участницы ВОВ, землячки В.А. Ананьевой, имя которой носит библиотека); «Край, в 

котором я живу!» (эколого-краеведческая фотовыставка родных уголков 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 2022 году мы продолжили 

сотрудничество с отделом МБА. Служба МБА занимает особое место в обеспечении 

комплексного библиотечно-информационного обслуживания удаленных пользователей. 

Через МБА осуществляется обслуживание удаленных пользователей путем 

предоставления документов на время (оригинал) или в постоянное пользование 

(электронные копии). Но, к сожалению, с каждым годом запросов по МБА становится все 

меньше, и в отчетном 2022 году было всего 2 запроса, из которых на 1 был получен отказ. 

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 2022 год по ВБА взято 230 книг. 

При удовлетворении запросов читателей используем также электронный каталог 

НГОУНБ и электронную почту. Один из самых популярных запросов, который 

выполнялся с использованием службы ЭДД – различная краеведческая информация. 
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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. 

Методическая деятельность по вопросам библиографического обслуживания в 

отчетном 2022 году осуществлялась различными формами и методами: семинары 

библиотечных работников, практикумы, индивидуальные консультации по текущим 

вопросам библиографической работы, 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. В течение года проводилась 

также проверка фондов, учётных документов (дневники, тетради справок и консультаций, 

наличие бюллетеня новых поступлений), работы с картотеками и каталогами. Все эти 

мероприятия способствовали распространению среди коллег необходимых знаний и 

опыта. 

При подготовке различных крупных массовых мероприятий, акций, программ 

справочно-библиографический отдел оказывал информационную помощь и поддержку, а 

также принимал в них активное участие: Всероссийская социокультурная акция 

«БЕГУЩАЯ КНИГА», Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют 

смертью», открытый микрофон «Читайте Пушкина от мала до велика», День города и 

другие. С осени 2022 г. одним из приоритетных направлений библиотеки стала работа по 

продвижению проекта «Пушкинская карта», в которой справочно-библиографическим 

отделом была также оказана информационная помощь и поддержка.   

В отчетном 2022 году справочно-библиографический отдел принимал участие в 

проведении семинарских занятий с работниками библиотек округа. Один из семинаров 

был посвящен Всероссийскому библиотечному конгрессу: XXVI Ежегодной 

Конференции, местом проведения которой стал Нижний Новгород, объявленный 

Библиотечной столицей России 2022 года. Справочно-библиографический отдел 

подготовил для коллег литературно-рекомендательный анонс «Новые имена в 

современной российской литературе». Акцент был сделан на нижегородских авторах и 

новые произведения, поступившие в фонд Перевозской ЦБС. 

На одном из семинаров справочно-библиографическим отделом для библиотечных 

специалистов была проведена консультация по организации и ведению краеведческого 

СБА. Была дана информация о том, как нужно правильно вести отбор и отражение 

материалов в краеведческой картотеке. 

В отчетном 2022 году библиотекари получили 5 выпуск серии практического 

методического пособия «Советы опытного библиографа», посвященный видам справок, 

которые выполняются библиотеками - «Библиографические справки».  

Реалии современной жизни внесли коррективы и в деятельность библиотек. 

Активную работу мы ведём и в онлайн-пространстве. 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 2022 год справочно-библиографический 

отдел МБУК «Перевозская ЦБС» был участником вебинаров: «ГОСТ 2018. 

Библиографическая запись и библиографическое описание. Структура, состав, 

использование», «Составная часть ресурса. Библиографические описания», «Новый ГОСТ 

Р 7.0.108-2022 по библиографическим ссылкам на электронные документы уже в 

действии», «ГОСТы для небиблиографов. Как не запутаться и применять нужные», 

«Индексируй правильно. ББК для не библиографов» и других, организованных ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн». В течение отчетного года сотрудники библиотек 
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обменивались полезной информацией, делились опытом и идеями в рабочих чатах с 

помощью мессенджеров. Больше стало дистанционных консультаций посредством 

телефона, электронной почты, соцсетей. 

В отчетном 2022 году наши читатели, да и мы сами, сотрудники, принимали 

участие в различных акциях, фестивалях, интернет-марафонах, конкурсах и т.д., 

организованных другими учреждениями. В апреле-мае 2022 года МБУК «Перевозская 

ЦБС» принимала участие в поэтическом видеомарафоне «Мы вспоминаем о войне», 

посвященном 100-летию поэта Ф. Сухова, организованном Лысковской центральной 

библиотекой им. Ф.Г. Сухова. В сентябре 2022 года в социальной сети ВКонтакте мы 

объявили о старте межрегиональной сетевой онлайн-акции «Там, где память, там - слеза», 

посвященной локальным войнам. Информация об акции была размещена также на 

официальном сайте МБУК «Перевозская ЦБС». Целью акции является продвижение 

книги и чтения, популяризация деятельности библиотек в соцсетях. Все вместе мы 

постарались вспомнить и перелистать часть славных и горьких страниц истории, чтобы 

никогда не забывать воинов-интернационалистов, жизнь которых – подвиг! В акции 

приняли участие более 40 человек из разных регионов России - Свердловской, 

Саратовской, Самарской, Воронежской, Липецкой, Тверской, Оренбургской, Смоленской, 

Ростовской, Новгородской, Омской, Нижегородской и других областей, из Республики 

Крым, Республики Бурятии, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики, Республики Башкортостан, Республики Татарстан и Республики Беларусь. 

Приятно и неожиданно, что это были не только библиотекари, но и участники 

литературного клуба, преподаватели учебных заведений и дошкольные работники. Все 

участники акции получили сертификаты.  

А еще в рамках Комплексной программы МБУК «Перевозская ЦБС» по 

продвижению книги и чтения «Любите книгу всей душой» мы провели межрегиональный 

фотоконкурс шелфи «Читать – это модно». Участники продемонстрировали собственный 

вкус и предпочтения, отправив на конкурс фотоработы, основной мотив которых – книги.  

Конкурсной комиссией были определены победители в младшей и старшей возрастных 

категориях. Все победители получили дипломы, а участники фотоконкурса - электронные 

сертификаты. 

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 

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. Основные проблемы организации справочно-

библиографического и информационного обслуживания пользователей.    

Справочно-библиографическая и информационная деятельность является 

«сквозной функцией» библиотеки и осуществляется на всех основных участках её работы. 

Это целый комплекс мероприятий, направленных на обеспечение успешного выполнения 

библиотекой своих задач с использованием всего арсенала библиографических средств. 

Целью деятельности в 2022 году было раскрытие и популяризация фонда ЦБС среди 

читателей и населения города.  

В отчетном 2022 году работа велась многоплановая и интересная. Нам удалось 

осуществить большинство запланированных мероприятий. Справочно-библиографическое 

обслуживание с каждым годом становится всё разнообразнее, дополняется новыми 
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формами благодаря использованию информационных технологий, творчеству и 

инициативе работников.  

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 диктует особые условия коммуникации с читателями, и мы, продолжая 

сохранять свою значимость, стараемся построить новую модель взаимодействия путем 

органичного соединения автоматизированного и традиционного библиографического 

поиска.  

8. Деятельность Отдела правовой информации (ОПИ). 

8.1. Информационные ресурсы  

На сегодняшний день ОПИ располагает информационными ресурсами на всех 

типах носителей: книжный фонд - в 2022 году пополнился на 5 экземпляров литературы, 

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 220 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 2022 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 «Ваши права, потребители!», 

«Потребителю услуг ЖКХ», «Я-гражданин, я – избиратель», «День Конституции РФ», 

«Семья и брак: правовые основы», «Права и льготы пенсионеров» Электронные книжные 

выставки размещались на сайте библиотеки и на странице ЦБ во ВКонтакте. В 2022 году 

из книжного фонда было выдано 38 книг. 

В выполнении запросов сотрудник отдела более 161 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 2022 году составил следующий перечень: Газеты 

(4 наименования): «АИФ», «Народный совет», «Новый путь», который печатает 

законодательные акты МСУ, «Веста», в которой в разделе «У юриста» рассматриваются 

актуальные вопросы юридического характера. 

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 2022 году фонд пополнили 48 НПА 

Совета депутатов городского округа Перевозский, 462 НПА администрации городского 

округа Перевозский Нижегородской области. 

http://duma.gov.ru/news/50592/
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К информационным ресурсам ОПИ относятся тематические папки и папки-

накопители социально-значимой информации по наиболее актуальным темам в печатном 

и электронном формате. В 2022 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». Велись картотеки: «ЖКХ: капитальный ремонт», «Вместе против 

терроризма», «Новое в Российском законодательстве», «Всё о пенсиях». Создание такого 

банка данных важно тем, что накопленный материал содержит готовую информацию, 

интересующую пользователей. 

Собственная издательская деятельность ОПИ за 2022 год: было создано 11 

наименований печатной продукции (буклетов, закладок, брошюр) с общим тиражом 216 

экземпляров: «Голосую в первый раз», «Полезная информация о правах потребителя», 

«Азбука экологического права», «Это важно знать! Спайсы» и др. 

Для удобства пользователей в ОПИ оформлены информационные стенды: 

«Информация», «Потребителям ЖКХ», «Правовое поле пенсионера». Оформлен «Уголок 

потребителя ЖКХ». Более подробную информацию для пользователей размещалась 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 Центральной библиотеки для пользователей были 

оформлены циклы информационных подборок: «Внимание! Новое постановление!», 

«Внимание! Новый закон». Читателям была представлена информация о 

совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения, ЖКХ, 

социальной политики. 

8.2. Количественные показатели по основным разделам работы. 

- число зарегистрированных пользователей всего – 385, 

из них: 

- дети до 14 лет – 0 

- молодёжь от 15 до 30 лет – 35 

- удалённых пользователей – 0 

- число посещений всего – 3141, 

из них: 

- для получения библиотечно-информационных услуг – 2550 

- посещений массовых мероприятий – 591 

- выдано (просмотрено) документов, всего, - 4000 

в том числе: 

- из фонда на физических носителях – 775 

- инсталлированных документов 125 

- сетевых удаленных лицензированных документов – 0 

- изготовлено для пользователей и выдано копий единиц - 908 

- выполнено справок и консультаций, всего – 480 

- из них в виртуальном режиме – 0. 

8.3. 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. 

8.4. Массовая работа ОПИ: проведение массовых мероприятий (количество, 

периодичность, форма, тема, эффективность и др.) 

В 2022 году ОПИ было проведено 18 мероприятий. Периодичность проведения 

мероприятий 1 – 2 раза в месяц. Формы мероприятий: часы правовых знаний, 
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интеллектуально –познавательные игры, уроки-предупреждения. Полюбились нашим 

читателям и новые формы мероприятий: челлендж, библио-квест. Мероприятия 

проводились как в библиотеке, так и на базах социальных партнеров. Для 

несовершеннолетних проведено 8 мероприятий, для взрослой аудитории – 10. Количество 

участников массовых мероприятий – 591. 

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. 

Каждый год в третье воскресенье февраля в России проводится важное масштабное 

мероприятие по повышению правовой культуры юношества — День молодого 

избирателя. В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в этом году День 

молодого избирателя состоялся 22 марта. В читальном зале ЦБ для студентов ПСК был 

организован турнир знатоков права «Нам жить, нам выбирать!». Библиотекарь 

познакомила присутствующих с историей выборов, с развитием избирательной системы в 

России, а также с основными понятиями избирательного права. Участники мероприятия в 

составе трех команд закрепили знания по избирательному праву, соревнуясь между собой. 

Главный итог мероприятия: все команды пришли к выводу, что молодежи необходимо 

иметь активную жизненную позицию, особенно выбирая своё будущее. 

15 марта отмечается Всемирный день защиты прав потребителей. В рамках этой 

даты Центральная библиотека для своих читателей подготовила ряд мероприятий. В фойе 

Центральной библиотеки была оформлена книжная выставка «Твои права, потребитель!», 

которая знакомила читателей с литературой по основным законам, защищающим права и 

интересы покупателей. В кабинете ОПИ действует социальный стенд «Внимание! 

Полезная информация!», который знакомит с основными правами потребителя; со 

способами выявления товаров-подделок; с тем, как без проблем сдать покупку обратно. 

На стенде указаны телефоны «горячей линии» по вопросам защиты прав потребителей и 

другое. 

Для отдыхающих в отделении дневного пребывания Центра социального 

обслуживания пенсионеров и инвалидов Центральная библиотека провела актуальный 

разговор «Потребительские знания - каждому!». В ходе мероприятия участники 

познакомились с Законом РФ «О защите прав потребителей», поговорили о том, какие 

права устанавливает закон на приобретение товара надлежащего качества, безопасного 

для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды. В завершение 

присутствующие разобрали различные ситуации, возникающие при приобретении 

товаров, и выяснили, как нужно правильно защищать свои интересы в отношении с 

продавцами и исполнителями. 

15 марта прошла уличная акция «Права потребителей: изучаем, просвещаем, 

защищаем!». В ходе акции библиотекарь познакомила участников с историей Дня защиты 

прав потребителей, а также рассказала гражданам, куда обращаться в случае нарушения 

их прав в различных ситуациях. 

Стало уже традицией при проведении различных конкурсов, марафонов, уличных 

акций приглашать волонтёров. Совместно с ними мы стараемся сделать мероприятия 

максимально зрелищными, яркими и заметными. 

В преддверии Дня России работники Центральной библиотеки подготовили и 

провели уличную акцию «Я живу в России». На улицах города библиотекарь с 

волонтёрами проводила опрос горожан: знают ли они, какой праздник отмечается 12 

июня, насколько хорошо знают символы государства. К сожалению, опрос показал, что не 

каждый житель нашего городского округа знает о Дне России и смысле этого праздника. 

Хотя смысл его прост — национальное единство и общая ответственность за будущее 

страны. 
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В День государственного флага Российской Федерации работники Центральной 

библиотеки совместно с представителями общества местного отделения ВОИ и 

общественной организации ветеранов городского округа Перевозский провели акцию 

«День российского флага». Жителям и гостям нашего города были вручены буклеты 

«Трёхцветный, гордый Отечества флаг» и ленточки российского триколора. Участники 

акции задавали горожанам вопросы об истории флага, значении его цветов, знакомили с 

малоизвестными фактами одного из главных символов нашей страны. В фойе 

Центральной библиотеки была организована выставка – просмотр «22 августа – День 

государственного флага Российской Федерации». 

11 сентября, в единый день голосования, в городском округе Перевозский прошли 

выборы депутатов Совета депутатов городского округа Перевозский Нижегородской 

области второго созыва. В преддверии этого важного события Центральная библиотека 

провела уличную информационную акцию «Время выбирать!». Её главная цель -  

повышение правовой культуры жителей округа. Всем желающим вручались 

информационные буклеты «Представляем кандидатов», в которых представлена 

актуальная информация о кандидатах в депутаты Совета депутатов. В фойе библиотеки 

была оформлена выставка «Я — гражданин, я — избиратель», на которой представлена 

информация о кандидатах и избирательных участках. Здесь же читатели библиотеки 

могли узнать, как и когда можно проголосовать досрочно. 

Заметно возросла роль библиотек по пропаганде здорового образа жизни, 

профилактики алкоголизма, курения, наркомании.  В отчётном году ОПИ по этой важной 

теме было проведено 5 профилактических, предупреждающих, образовательных 

мероприятий: «Стоп! Алкоголь!» уличная акция, «СПИД – жизнь без будущего урок-

предупреждение, «Дорога, ведущая в пропасть» урок предупреждение и др. 

26 октября для студентов ПСК был организован час проблемного разговора «Мы 

любим жизнь». Главная цель мероприятия: предупреждение суицидального поведения 

несовершеннолетних и раскрытие проблемы суицида среди подростков. В ходе беседы 

были рассмотрены такие вопросы, как причины, мотивы суицидов и психологические 

особенности суицидального поведения подростков. Был поднят важный вопрос о том, как 

предотвратить суицид. Особый интерес и опасение вызвала у участников информация о 

группах смерти в социальных сетях. Ребята просмотрели два видеоролика по данной 

проблеме. При общении с молодыми людьми библиотекарь стремился добиться того, 

чтобы каждый подросток понял, что самое дорогое, что есть у человека - это жизнь во 

всех её проявлениях. Молодым людям следует учиться быть самостоятельными, не 

пасовать перед трудностями и понимать: пока ты жив, у тебя миллион вариантов в 

решении разных проблем. 

15 сентября для учащихся 10 класса СШ №1 г. Перевоза был проведен урок-

предупреждение «СПИД – жизнь без будущего». В ходе встречи с юношами и девушками 

состоялся разговор о том, что такое ВИЧ-инфекция, чем она отличается от СПИДа; о 

путях заражения ВИЧ и о мерах профилактики. Библиотекарь старалась донести до ребят 

мысль о том, что проблема ВИЧ-инфекции касается сегодня каждого. Вирус не выбирает 

людей по социальному положению, образу жизни и привычкам, и может попасть в 

организм любого человека. Главный лейтмотив данного мероприятия: внимательно и 

бережно относиться к своему здоровью и воспринимать свою жизнь как единственную и 

неповторимую в этом мире! 

В рамках Всероссийского Дня трезвости библиотекари Центральной библиотеки 

провели уличную акцию «Стоп! Алкоголь!». В ходе акции прохожим вручались 

информационные листовки и памятки о вреде алкоголя: «Вред пива», «Алкоголизм. 

Культура самоистребления», «Стадии пивного алкоголизма». Задача проведенного 

мероприятия – дать правдивую и достоверную информацию и, тем самым, уберечь 

молодёжь от злоупотребления алкоголем для собственного здоровья. 
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12 декабря для студентов ПСК в Центральной библиотеке прошла 

интеллектуально-познавательная игра «Конституция – основной закон страны». Игра 

состояла из семи конкурсных заданий: «Человек и закон», «Правовой степ», «Правовой 

сундучок», «Кто быстрее», «Чёрный ящик», «Личности» и электронная правовая 

викторина «По законам права». Игра показала, что молодёжь хорошо ориентируется в 

области права, а проведение подобных мероприятий способствует повышению уровня 

правовой грамотности. 

В 2022 году продолжалась работа на страничке Центральной библиотеки 

«ВКонтакте», «Одноклассниках» и сайте МБУК «Перевозская ЦБС». Всего за 2022 г. 

было опубликовано 43 поста на правовую тематику, у которых более 15000 просмотров. 

Примеры постов: «Подросток и закон» правовой онлайн-час, «Из истории 

выборов в России» видеопрезентация, «Нам жить, нам выбирать!» турнир знатоков права, 

«Семья и брак: правовые основы» виртуальная книжная выставка, «Прочти и передай 

другому» волонтёрская акция по распространению созданной в ОПИ печатной продукции, 

«Необъявленная война» информационный видеочас, «Время выбирать!» акция к единому 

дню голосования, «Спецоперация на Украине: что положено военным», «Новые законы 

для фермеров в 2022 году», «Конституция – основной закон страны». интеллектуально-

познавательная игра». 

8.5. Работа ОПИ в помощь местному самоуправлению.  

Сотрудничество ОПИ с органами власти это, в первую очередь, информационная 

поддержка – содействие в доведении до населения информации об официальных и 

нормативных документах, принимаемых на местном уровне. ОПИ формирует фонд НПА 

МСУ на бумажных носителях. В ОПИ сформирован и постоянно пополняется фонд 

нормативно-правовых актов (НПА) органов власти МСУ и Совета депутатов городского 

округа Перевозский, которые поступают в ОПИ как обязательный зкземпляр. В 2022 году 

фонд пополнили 48 НПА Совета депутатов городского округа Перевозский, 462 НПА 

администрации городского округа Перевозский Нижегородской области. Традиционно в 

День местного самоуправления библиотека для сотрудников муниципальных образований 

проводит их профессиональный праздник (сценарий, ведущие). В 2022 году работниками 

ЦБ был изготовлен стенд «Развитие местного самоуправления в городском округе 

Перевозкий». Ко Дню местного самоуправления на сайте была размещена информация 

«День местного самоуправления". 

8.6. Информационная и справочно-библиографическая работа ОПИ. 

Для удобства пользователей в ОПИ оформлены информационные стенды: 

«Информация», «Потребителям ЖКХ», социальный стенд «Правовое поле пенсионера». 

Также оформлен «Уголок потребителя ЖКХ». На стенде информация обновляется 

еженедельно и при поступлении актуального правового материала. Печатная продукция 

ОПИ: буклеты, листовки, закладки. В 2022 году было выпущено 11 наименований 

печатной продукции (буклетов, закладок, брошюр) с общим тиражом 216 экземпляров: 

«Голосую в первый раз», «Полезная информация о правах потребителя», «Азбука 

экологического права», «Это важно знать! Спайсы» и др. 

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. 

8.7. Обучение граждан компьютерной грамотности. 

В 2022 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 
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«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 7 человек пожилого 

возраста. 

8.8. Методическая работа ОПИ: оказание методической помощи библиотекам-

филиалам по вопросам правового просвещения населения. 

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. 

8.9. 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 

8.10. Партнеры ОПИ. 

ОПИ выстраивает партнерские взаимоотношения для реализации своих целей и 

укрепления роли в социокультурной среде. Регулируют партнерские отношения 

соглашения о сотрудничестве, планы совместной работы, программы и проекты. 

Крепкие партнерские взаимоотношения установились с образовательными 

учреждениями городского округа Перевозский. ОПИ осуществляет информационную 

поддержку учебных программ и внеурочной деятельности, педагогической деятельности и 

семейного воспитания. Для этого ОПИ накапливает и упорядочивает информацию о 

муниципальных образовательных ресурсах, законодательстве в сфере семьи и детства. В 

рамках этого партнерства ОПИ распространяет правовую информацию среди учащихся и 

их родителей, педагогов, проводит массовые мероприятия для школьников. 

Многолетнее сотрудничество связывает ОПИ с Центром социального 

обслуживания граждан пожилого возраста. Массовые мероприятия, которые проводят 

сотрудники ОПИ, неизменно пользуются спросом, так как правовая информация 

сочетается с познавательной и досуговой. 

Партнерские отношения не первый год связывают ОПИ и ТИК городского округа 

Перевозский. В рамки партнерских отношений входят проведение ОПИ и ТИК 

совместных мероприятий с жителями района в преддверии выборов, организация Дня 

молодого избирателя в Центральной библиотеке. 

8.11. Деятельность сельских библиотек: 

В 2022 году все сельские библиотеки городского округа Перевозский продолжили 

осуществлять правовое информирование населения. Все сельские библиотеки оснащены 

компьютерной и множительной техникой, выходом в интернет, которые помогают в 

выполнении большей части правовых запросов. Также в МБУК «Перевозская ЦБС» 

работают четыре сельских информационных центра (СИЦ). Техническая база СИЦ 

оснащена 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 

http://www.cbs-perevoz.ru/
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проведение электронных презентаций, отправка документов по электронной почте, 

оформление учебных работ и других документов, набор текста. 

Правовая и юридическая литература представлена в книжных фондах всех 

сельских библиотек района. Одной из актуальных проблем - это быстрое устаревание 

литературы правовой тематике. Поэтому, мы помогает своим коллегам из села выполнять 

запросы с помощью информационных ресурсов ОПИ. 

Большую работу сельские библиотеки проводят по популяризации 

законодательных актов МСУ. В течение года пополняются тематические подборки с 

материалами МСУ, которые печатаются в местной газете «Новый путь». 

Массовые мероприятия правовой тематики, которые проходят в сельских 

библиотеках, посвящены знаменательным датам: Дню конституции, Дню 

государственного флага, ко Дню молодого избирателя. На многие из них приглашаются 

главы и сотрудники сельских администраций. 

В целях лучшего обслуживания читателей библиотеки проводили работу в 

аккаунтах в социальных сетях. Здесь выкладывались посты для взрослых и детей, 

разнообразные по темам и формам: 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». 

 

9. Краеведческая деятельность библиотек. 

9.1. 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. 

Конезаводская с/б реализовала собственную программу «В глубине России есть 

Земля такая…» по краеведению на 2020-2022 г.г. В рамках программы в библиотеке была 

оформлена книжная выставка «Край родной – родные дали», регулярно обновлялась 

информация на странице в социальных сетях, проводилась краеведческая работа по сбору 

информации по истории п. Центральный, постоянно пополнялся альбом по истории п. 

Центральный и тематическая папка-досье «Краеведческая копилка», проведены массовые 

библиотечные мероприятия, в т.ч. вечер славы и признания «Земляки известные и 

неизвестные». 

Ичалковская с/б им. В. В. Кованова работала по комплексной программе по военно 

– патриотическому воспитанию и краеведению «Есть память, которой не будет забвенья! 

И слава, которой не будет конца!». Приоритетное направление в работе библиотеки: 

историко - патриотическое краеведение. В библиотеке постоянно ведется работа по сбору 

и систематизации материалов по истории села и городского округа Перевозский в целом. 

Задача библиотеки: сохранить и передать молодому поколению то богатство, которое 

определяется словами «историческое наследие».  

9.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и 

местных изданий (движение фонда, источники поступлений, выдача). 

В основе работы библиотек ЦБС 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, 
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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. 

Фонд краеведческой литературы составляет более 2000 экземпляров. Он включает 

в себя книги, посвященные природным ресурсам Нижегородской области, истории, 

экономике, культуре, искусству, литературе Нижегородской области. За отчётный год 

краеведческий фонд МБУК «Перевозская ЦБС» увеличился на 102 экз. 

Документовыдача составила 5685 экз. (5,5% от общей книговыдачи). 

Продолжается работа по переводу в электронную форму ветхого и редкого 

краеведческого фонда. 

Центральная библиотека продолжает пополнение электронного каталога 

аналитико-библиографическими записями на краеведческие газеты. На конец 2022 года 

число записей составляет 3006. 

Выполнено 240 библиографических справок краеведческого характера. 

9.3. 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» с 

подразделами: историческая справка, почётные граждане, литературное творчество, 

памятники природы, библиографические пособия, что обеспечивает возможность 

самостоятельного получения краеведческой информации для удалённых пользователей.  

9.4. 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 рамках месячника «Мой край родной – частица Родины большой» в библиотеках 

системы прошли следующие мероприятия: 

«И плывут над притихшею Пьяной «кулагинской» песни слова» литературно - 

музыкальный час, посвященный памяти нашего земляка, талантливого человека и 

музыканта А.М. Кулагина (ЦБ), «Город можно как книгу читать» краеведческая 

библиопанорама (ЦБ); «Тропинками родного края» краеведческая викторина (Шпилевская 

с/б), «Мой край родной – моя история живая» экскурсия в музейную комнату 

(Ичалковская с/б); «Земляки известные и неизвестные» вечер славы и признания 
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(Конезаводская с/б); «Люби и знай свой край родной» викторина (Тилининская с/б); 

«Любимые места родного края» библио-такси (Танайковская с/б); «Вперед, знаток 

родного края!» викторина (Дзержинская с/б). 

Библиотеки ЦБС в 2022 году активно участвовали в организации таких значимых 

для местного сообщества мероприятий как День села, День города. 

В День муниципального образования городской округ Перевозский Центральная 

библиотека устроила жителям и гостям округа ностальгическое рандеву «Дело вечное – 

библиотечное». У каждой библиотеки, как и у человека, есть своя биография, своя 

история, своё предназначение. Библиотечная обстановка Центральной библиотеки 

прошлого столетия, пожелтевшие документы, черно-белые фотографии, представленные 

на экспозиции, стали прекрасным поводом задуматься о том, что изменилось в жизни 

библиотеки и ее читателей за эти годы. Предметы старины обладают особым обаянием. 

Они вызывают уважение, потому что на них словно лежит знак качества: раз они 

пережили время, значит, в них есть что-то ценное, уникальное, то, что помогло им 

избежать уничтожения. Виниловые грампластинки, Дипломы победителя 

социалистических соревнований, которым не раз становилась библиотека, альбомы с 

отчетами о мероприятиях, где читатели могли найти себя юными, отзывы о прочитанных 

книгах помогли посетителям вспомнить свои молодые годы, прошедшие в советской 

стране, заставили взгрустнуть о прошлом. Перелистывая тяжелые страницы 

фотоальбомов, переложенных пергаментной бумагой, перевозцы с большой теплотой 

вспоминали о том, как выглядели, как общались люди в ушедшую эпоху. 

Центральное место экспозиции, конечно, заняла книга. Листая потрепанные 

страницы представленных на выставке «Литературные хиты 70х-80х» изданий, за 

которыми в те годы минувшего века велась настоящая «охота», выстраивались очереди, 

многие захотели перечитать их снова. 

Вспомнить о подробностях жизни в советскую эпоху, примечательную тем, что по 

ней ностальгируют даже те, кто в ней никогда не жил, гости праздника смогли, ответив на 

вопросы ностальгической викторины. 

На главной площади города библиотекой был представлен фотостенд "Почетные 

граждане городского округа Перевозский", который вызвал большой интерес у жителей и 

гостей округа.  

Библиотекарь Дубской с/б приняла активное участие в организации праздника села 

«Живи во век, Дубское наше!». Ароматный чай, песни, частушки, рукоделие, стали 

главной темой праздника, ведь 2022 год - Год культурного наследия народов России. 

Поздравления прозвучало от начальника Дубского территориального отдела 

администрации городского округа Перевозский. Отмечены ребята, которые совсем 

недавно отслужили срочную службу в армии и вернулись домой, старейшие жители села, 

семейные пары – юбиляры, лучшие цветоводы, и верные книжному слову читатели 

библиотеки. Чудесными песнями порадовала жителей вокальная группа «Дубчанка». 

Хлеб - соль, русская печка, песни, частушки, посиделки и рукоделие, сказки и 

пословицы стали главной темой праздничной программы «Село моё, земля моя родная» с 

участием Танайковской с/б. Поздравления в адрес селян прозвучали от главы местного 

самоуправления городского округа Перевозский, начальника Танайковского 

территориального отдела. Отмечены старейшие жители села, семейные пары – юбиляры, 

многодетные семьи, лучшие цветоводы, постоянные участники клубных формирований и 

верные книжному слову читатели библиотеки. Библиотекой также подготовлена выставка 

«Земля нижегородская», где представлены книги о народных художественных промыслах 

и сказках нашего края. 

Любовь к отчему краю – великое чувство, позволяющее ощущать красоту и 

великолепие природы, восхищаться культурными традициями и, конечно, 

замечательными людьми, которые творят живую историю края. В ноябре в Центральной 
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библиотеке прошел вечер-портрет «А жизнь продолжается…», посвященный одному из 

таких людей - Константину Ивановичу Шумрикову, заслуженному учителю 

профессионально-технического образования, заслуженному ветерану Нижегородской 

области, Почетному гражданину города Перевоза, руководителю местного отделения 

СПР, человеку, пишущему стихи. Библиотекари познакомили присутствующих с его 

биографией и представили сборник стихов. И пусть его стихи не совсем совершенные, и, 

как говорит сам автор - «они не предназначены для широкой аудитории», но они от души, 

подкупают своей ясностью. Это раздумья о судьбе своей земли, страны, о людях 

прославивших эту землю. Встреча получилась по-домашнему доброй и незабываемо 

яркой. 

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

связано не только с творческой активностью местных поэтов, но и с интересом, который 

вызывает их творчество у читателей. В 2022 году был выпущен сборник стихов местного 

автора Светланы Плоховой «Я иду по дороге к радуге». 

В Вельдемановской с/б им. В.А. Ананьевой и Конезаводской с/б функционировали 

выставки «Нижний Новгород – библиотечная столица России 2022», представляющие 

творчество поэтов и писателей-нижегородцев. 

Поэзия – особый мир, в котором душа отвлекается от обыденности и празднует 

свободу. В стихах дышит сама жизнь – это знают все, кто любит поэзию. В этом 

убедились участники краеведческого калейдоскопа «Литературное разноцветье родного 

края», который был проведён в Вельдемановской сельской библиотеке. Вниманию гостей 

была представлена выставка «Поэты земли Перевозской». Библиотекарь познакомила всех 

собравшихся с творчеством и жизнью поэтов перевозского края - отрадно, что среди них 

есть и односельчане. Гостям мероприятия представилась уникальная возможность 

послушать поэтические произведения из уст самих авторов, а также принять участие в 

поэтическом чтении любимых произведений. Собравшиеся с удовольствием послушали 

стихи и песни перевозских поэтов: И.С. Аппак, А.И. Анюхина, И.А. Полозова, В.К. 

Руденко, А.Ф. Колесникова, Л.А. Голяковой, М.Н. Евтиной и др. Встреча завершилась 

коллективным исполнением песни «Вельдеманово» на стихи А.Ю. Ерохина. 

В Конезаводской с/б проведен час поэзии «Есть поэты в глубинках с душою 

родниковой чистоты», на котором библиотекарь познакомила читателей с творчеством 

поэтов родного края.  

Военно-патриотическое краеведение: «Подвиг ваш история хранит» выставка-

панорама ко Дню народного Единства о героях нижегородского ополчения, «Имя её 

бессмертно» торжественный вечер, посвящённый присвоению имени библиотеке 

землячки-партизанки Веры Ананьевой (Вельдемановская с/б), устный журнал «Сыны 

Отечества, освободившие Россию», открытый просмотр литературы «Нижегородское 

ополчение», слайд – программа о трудовом подвиге горьковчан в годы ВОВ «Всё для 

фронта! Всё для Победы!» (Тилининская с/б), книжно - иллюстрированная выставка 

«Примером сильны и духом отважны», информационный буклет «О прошлом память 

сохраняя»; цикл экскурсий в музейную комнату «Мой край родной – моя история живая» 

Ичалковской с/б им. В.В. Кованова был направлен на формирование у читателей 

гражданственности, патриотизма, активной жизненной позиции, пробуждение интереса и 

уважения к героическому прошлому Родины. 

Сегодня библиотеки являются площадками для интеллектуального и творческого 

самовыражения жителей города. В 2022 году в читальном зале ЦБ работала выставка 

картин местной художницы Г.В. Барыкиной и выставка работ (техника кинусайга и 

аппликация из кожи) С. Харозовой. 

9.5. Выпуск краеведческих изданий. 

Издательской деятельностью занимается в основном Центральная библиотека. 

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

Героиней тринадцатого выпуска серии персональных закладок о старейших работниках 

библиотек городского округа Перевозский «Творцы истории библиотек района» является 

Киселёва Галина Михайловна, долгие годы (23) проработавшая в Перевозской детской 

библиотеке. 

➢ К Международному дню врача, который отмечается в первый понедельник 

октября, был издан очередной, шестнадцатый, выпуск серии персональных закладок об 

известных людях городского округа Перевозский. Посвящён он Почетному гражданину 

г.о. Перевозский, врачу-педиатру Токаревой Надежде Константиновне. Бывают такие 

люди, о которых можно сказать, что району повезло с ними. Есть на кого положиться, 

кому доверять. Все эти слова – о детском враче Перевозской больницы Н.К. Токаревой, 

которую знают, наверное, многие поколения мальчишек и девчонок. 

➢ «Фронтовик, подполковник, кадровик» - буклет из серии «Мы помним!», 

посвящен нашему земляку, участнику ВОв подполковнику милиции Гагину В.И.  

➢ «Народным традициям жить и крепнуть» - краеведческое 

библиографическое пособие к Году народного искусства и нематериального культурного 

наследия народов РФ.  

➢ «О, спорт! Ты – жизнь!» - сборник материалов о спортивной жизни района, 

о спортсменах-перевозцах.  

➢ «Приглашаем в библиотеку» - рекламный буклет для студентов ПСК.  

Сельские библиотеки издают малые формы рекомендательных пособий – памятки, 

библиографические закладки. 

9.6. 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: «Слово о Земле Перевозской», «Люби и знай Перевозский 

край», «Мой край жемчужина России», «Большой России малый уголок», «Поэтами 

воспетый отчий край», «Я эту землю Родиной зову», «Край родной – моя глубинка» и др. 

Каждая библиотека старается оформить библиотечную выставку с предметной 

атрибутикой. 

С развитием информационных технологий библиотеки стали заниматься 

подготовкой краеведческих изданий на электронных носителях, что позволяет 

распространить краеведческую информацию для большой аудитории. В отчетном году 

созданы онлайн – продукты: «Всё о городском округе Перевозский: ярко, достоверно, 

увлекательно!» цикл краеведческих исторических досье; «Нижний Новгород» онлайн 

кроссворд; онлайн- экскурс «День народного единства, через летопись в века» и др. 

С целью улучшения качества информирования читателей на странице 

Конезаводской с/б в «ВКонтакте» создана группа п. Центральный (Конезавод), в которой 

можно посмотреть, а при желании добавить свои, фотографии (фотоальбомы «История в 

лицах», «Лошади», «Конезаводская начальная школа» и другие). В группе можно пройти 

по ссылкам, представляющим информацию о поселке. 
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Краеведческий фонд ЦБС находится в свободном доступе для всех читателей. Для 

раскрытия фонда и удобства пользования оформлены разделители на стеллажах. 

Информирование о краеведческой деятельности ЦБС и распространение 

краеведческих материалов осуществлялось через СМИ, соцсети и посредством WEB – 

сайта МБУК «Перевозская ЦБС». Раздел Краеведение. 

9.7. Краеведческие чтения, работа краеведческих объединений. 

Нет. 

9.8. 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 им. В.В. Кованова 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». 

Жители и гости села имеют возможность познакомиться с трудами известного 

советского ученого-медика В.В. Кованова, чье имя носит библиотека, прикоснуться к 

документам, принадлежавшим ему.  

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. В течение 2022 года 

здесь проводились экскурсии по экспозиции краеведческой комнаты «Мой край родной – 

моя история живая», «Люди, прославившие наш край» для всех возрастных групп. 

Проводились беседы с детьми и молодежью, где местные жители старшего возраста 

делились с подрастающим поколением своими воспоминаниями. 

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. 

9.9. 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 
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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.  

Планируется продолжение работы по созданию электронных краеведческих 

ресурсов различной тематики. 

 

10. Автоматизация библиотечных процессов. 

10.1. Состояние автоматизации муниципальных библиотек. Доля библиотек, 

подключенных к Интернету, способы подключения и скорость (наличие широкополосной 

связи). Динамика компьютеризации библиотек за 3 года: 

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: 
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библиотек, 
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компьютер 

ную технику 

количество 

единиц 
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библиотеках 

число 

библиотек, 

имеющих 

компьютериз

ированные 

посадочные 

места для 
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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  

 

2020 14 51 6/6 1 2 1 

2021 14 51 6/6 1 2 1 

2022 14 52 6/6 1 2 1 

 

В 2022 году для Центральной библиотеки был приобретен планшет. 

10.2. 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 2022 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. 
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В настоящее время, когда одним из главных направлений развития библиотек 

является оцифровка фондов, в библиотеках системы отсутствует современное 

специализированное оборудование для ее осуществления.  

Основные проблемы – недостаточное финансирование. В связи с этим трудно 

говорить о развитии автоматизированных библиотечных процессов. 

 

11. Организационно-методическая деятельность. 

11.1. 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. 

11.2. Структурных изменений в отчетном году не произошло. 

11.3. 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 2022 году проведено 8 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 2022 года. Неоднократно на заседаниях Методического совета 

обсуждались вопросы, связанные с организацией работы библиотек ЦБС по программе 

«Пушкинская карта». Отдельное заседание было посвящено теме: организация 

библиотечного обслуживания библиотеками МБУК «Перевозская ЦБС» с учетом 

рекомендаций, данных по итогам экпертно-диагностического обследования ЦБС 

сотрудниками НГОУНБ 28-30 июня 2022 г. 

Члены Методического совета проводили обсуждение разработанных 

специалистами ЦБ методических рекомендаций. 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, организованных МБУК «Перевозская 

ЦБС»: «Лучшая сельская библиотека МБУК «Перевозская ЦБС» 2022 года», «Библиотеки 

за здоровый образ жизни», «Лето с книгой». 

Рассмотрены результаты анкетирования о качестве и доступности предоставляемой 

услуги по библиотечному, библиографическому и информационному обслуживанию 

пользователей МБУК «Перевозская ЦБС». 

Обсуждались результаты посещения сельских библиотек МБУК «Перевозская 

ЦБС». 

Все заседания Методического совета протоколировались. 

11.4. 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». 
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11.5. 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». 

11.6. Перечень наименований методических мероприятий, включенных в 

муниципальные задания 

Методические мероприятия в муниципальное задание МБУК «Перевозская ЦБС» 

на 2022 год включены не были. 

11.7. 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, в т.ч. 

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 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, о статистических данных (количество проведенных мероприятий, 

проданных билетов, заработанных средств) библиотеками ЦБС в рамках программы 

«Пушкинская карта», о проведении мероприятий патриотической направленности. 

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; об итогах проведения операции «Подросток», о мероприятиях, 

посвященных 80-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских захватчиков 

в Сталинградской битве, мероприятий, проводимых в рамках Дня славянской 

письменности и культуры, Дня солидарности в борьбе с терроризмом, Дня народного 

единства, Дня пожилого человека, Дня России, Всемирного дня без табака, о 

мероприятиях в честь подвига 6-й парашютно-десантной роты и др. 

По заданиям МК НО Центральной библиотекой предоставлялась информация о 

мероприятиях с подростками, состоящими на профилактических учетах, о реализации 

программы «Волонтеры культуры», о мероприятиях в рамках Общероссийской акции 

БИБЛИОНОЧЬ-2022, о работе с мигрантами, о мероприятиях по проектам, 

обеспечивающим доступность культурных благ для лиц с инвалидностью, о проведении в 

библиотеках мероприятий Всемирного дня без табака, о мероприятиях антинаркотической 

направленности; о работе по профилактике терроризма; о мероприятиях, посвященных 

350-летию Петра I, о работе по профилактике суицидов несовершеннолетних, о 

планируемых и проведённых мероприятиях профилактике ВИЧ-инфекции; о работе ЦБС в 

рамках Года культурного наследия народов России; о реализации мероприятий программ 

по основным направлениям «активного долголетия»; о применении Методических 

рекомендаций по профилактике терроризма; о работе с инвалидами; о мероприятиях ко 

Дню пожилых людей, о работе библиотек по организации досуга несовершеннолетних во 

время летних каникул; о мероприятиях Дня солидарности в борьбе с терроризмом; о 
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выполнении плана мероприятий по реализации Стратегии противодействия терроризму в 

РФ; о реализации проекта «Пушкинская карта». 

Для муниципальных библиотек библиотечной системы проводились 

индивидуальные и групповые консультации, обучающие семинары. Были подготовлены 

методические рекомендации, методические и информационные письма. 

11.8. 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. Основная их тематика в 2022 году: ведение планово-

отчетной документации, подготовка массовых мероприятий, участие в акциях, ведение 

электронных дневников работы, об организации работы читательских объединений в 

библиотеках, использование информационных технологий, подготовка конкурсных 

материалов, организация работы на платформе PRO.Культура РФ, билетном сервисе 

ВМУЗЕЙ, составление новостных материалов для сайта, соц. сетей и др. 

Количество индивидуальных консультаций за 2022 год - 57, из них проведенных 

дистанционно – 29. 

11.9. Количество групповых консультаций – 23, из них проведенных дистанционно 

– 18. 

11.10. Количество подготовленных методических документов в печатном и 

электронном виде - 18, из них:  

➢ методических пособий – 8  

- Методические рекомендации для библиотек МБУК «Перевозская ЦБС» по 

организации работы любительских объединений, кружков в библиотеках; 

- Методические рекомендации по организации работы по профилактике вредных 

привычек и пропаганде здорового образа жизни среди детей и молодежи; 

- Методические рекомендации по организации информационной работы по 

противодействию экстремизму и терроризму; 

- Методические рекомендации по составлению пресс-релиза; 

- Методические рекомендации (алгоритм) по созданию событий по «Пушкинской 

карте» в PRO.Культура РФ, билетном сервисе ВМУЗЕЙ; 

- Методические рекомендации в помощь составлению годовой отчетности и 

планированию работы библиотек МБУК «Перевозская ЦБС»; 

- Методические рекомендации по организации Международного женского дня. 

➢ презентаций – 5,  

- презентация к отчету о работе муниципальных библиотек городского округа 

Перевозский Нижегородской области за 2021 год; 

- «Стратегия развития библиотечного дела в РФ на период до 2030 года»;  

- «Нижний Новгород – библиотечная столица 2022 года»; 

- «Земля Перевозская – край заветный. Краеведческие документы в электронном 

формате»; 

- «Библиотека – территория здорового образа жизни»; 

➢ памяток, листовок и других информационных изданий малых форм – 3. 

11.11. Количество выездов в библиотеки с целью оказания методической помощи, 

проведения экспертно-диагностического обследования, изучения опыта работы. 

В 2022 году с целью изучения деятельности сельских библиотек, оказания 

методической помощи библиотекарям было осуществлено 25 выездов 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 
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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. 

Члены методического совета помогали в подготовке и проведении, выезжали на 

открытое мероприятие - торжественный вечер-посвящение «Имя её бессмертно», 

посвящённый знаменательному для местного сообщества событию – присвоению 

Вельдемановской сельской библиотеке имени землячки, участницы Великой 

Отечественной войны, партизанки Веры Ананьевой. 

По итогам посещений библиотекарям давались советы и рекомендации, 

редактировались сценарии мероприятий, 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. 

11.12. Мониторинги (количество, тематика, итоги) 

Методическим отделом ЦБ в 2022 году проведено 2 мониторинга: социологический 

опрос «Профессиональное сознание библиотечных специалистов МБУК «Перевозская 

ЦБС» и оценка качества и доступности предоставляемой услуги по библиотечному, 

библиографическому и информационному обслуживанию пользователей библиотек 

МБУК «Перевозская ЦБС». 

В первом квартале 2022 года библиотечные специалисты МБУК «Перевозская 

ЦБС» приняли участие в социологическом опросе «Профессиональное сознание 

библиотечных специалистов МБУК «Перевозская ЦБС», организованном методическим 

отделом ЦБ. 

Профессиональное сознание библиотекаря включает в себя систему норм, 

сознательных и бессознательных установок, представлений, определяющих его позицию 

по отношению к своей профессиональной деятельности. Это явление духовной культуры, 

поиска смысла своей профессии, показатель социальной и профессиональной зрелости 

специалиста. 

Респондентам было предложено заполнить анкеты, внимательно прочитав 

входящие в них вопросы и отметить любым знаком вариант ответа, соответствующий их 

мнению на поставленный вопрос. Если же в анкету не вошёл нужный вариант ответа, 

было предложено сформулировать его самостоятельно и вписать в анкету. 

В рамках данного исследования предполагалось выяснить необходимость 

изменений в организации и управлении библиотечной деятельностью, степень осознания 

библиотечного кризиса и готовность различных категорий библиотечных работников к 

преобразованиям.  

Основными объективными факторами динамики процесса целенаправленных 

социальных изменений являются элементы труда (сама целесообразная деятельность, 

предмет труда, средства труда), мотивация к труду, ресурсная оснащенность трудовой 

деятельности, организация и управление в социально-экономической системе, качество 

коммуникативных связей и т. д. В связи с этим представлялось важным выявление 

проблем, связанных с условиями жизнедеятельности и удовлетворенностью трудом. 

Анализ позиции библиотечных работников (всего 16 респондентов) показал, что 

62% пришли работать в библиотеку по стечению обстоятельств, 25 – по совету родных, 

друзей или случайно, и лишь 1 человек (13%) по призванию. Полностью удовлетворены 

работой в библиотеке 31% работников. Не в полной мере – 69%. 
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Основными привлекательными чертами работы в библиотеке для респондентов 

являются  

- работа с людьми, общение – 69% 

- возможность заниматься интересным делом – 62 % 

- возможность творческого и профессионального роста – 44% 

 

Кроме того, в числе привлекательных отмечены гарантии социальной и 

экономической стабильности. 

Среди причин возможной неудовлетворенности работой в библиотеке наиболее 

часто отмечалось  

- слабая материально-техническая база библиотеки – 31% 

- большая физическая и эмоциональная нагрузка – 31% 

- неудобный временной режим – 25% 

Библиотекарей стимулирует к эффективной работе  

- совпадение интересов библиотеки и сотрудника, общность целей – 56% 

- позитивная оценка, поддержка руководства, вознаграждения – 50% 

- личность руководителя – 25% 

- интерес, творчество – 25% 

Отмечены также самостоятельность профессиональной деятельности, участие в 

проектах и акциях разных уровней. 

По мнению библиотечных специалистов, главные деловые качества библиотекаря – 

это  

- профессиональная компетентность, ответственность и добросовестность – 81%, 

-  способность чётко организовать и планировать работу, творческий подход к 

работе (креативность) – 63%,  

- требовательность к себе и другим – 38%. 

При оценке степени собственной социальной профессиональной зрелости 56% 

затруднились оценить свою социальную и профессиональную зрелость, 31% ощущают 

себя социально и профессионально зрелым специалистом, 6% (1 человек) чувствуют свою 

социальную и профессиональную незрелость. 

Среди своих самых сильных сторон в работе специалисты отметили отзывчивость, 

коммуникабельность, активность, креативность, готовность осваивать новое, трудолюбие. 

3 свои самые слабые стороны в работе – отсутствие опыта, боязнь публики, 

невнимательность, неумение работать с документами, трудности в освоении ИТ и др. 

87% опрошенных чувствуют необходимость в постоянном совершенствовании и 

интеллектуализации своего участка работы, 13% - расположены придерживаться 

«обкатанной временем» технологии её выполнения. 

19% относят себя к категории какой категории – новаторы, 6% - консерваторы, 

остальные затруднились ответить на данный вопрос. 

31% опрошенных считают свою библиотеку инновационно ориентированной и 

готовой к дальнейшим изменениям, обратного мнения придерживаются 25%, остальные 

затруднились ответить на данный вопрос. 

Среди факторов, способствующих развитию в библиотеках инновационной 

деятельности большинство специалистов отметило 

-  психологическую и профессиональную подготовленность библиотекарей к 

изменениям, сплочённость персонала, наличие дополнительной подготовки к работе в 

условиях изменений – 63% опрошенных;  

- инновационную активность руководителя библиотеки – 50%;  

- материальное стимулирование инновационной активности библиотекарей со 

стороны руководства библиотеки и организационная и финансовая поддержка реализации 

инноваций «со стороны» - 44%. 
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Самыми сложными и трудными специалисты ЦБС считают следующие виды 

деятельности: 

- разработка документов – 38% 

-  публичные выступления и работа в медиапротранстве, в т. ч. в социальных 

сетях – 31%; 

- подготовка доклада, сообщения и составление библиографических указателей – 

19%. 

Отмечены также организация массово-информационной и выставочной работы, 

каталогизация документов, работа с финансовыми документами – по 13%. 

Опрос выявил, что 63% респондентов редко читают профессиональные издания, по 

19% опрошенных читают профессиональную литературу постоянно и не читают совсем. 

Респондентам было предложено определить область деятельности, в которой, по их 

мнению, им необходимо повысить квалификацию. Большинство (63%) считают 

необходимым повысить уровень знаний по освоению новых информационных 

технологий; обучаться инновационной деятельности и разработке проектов, программ 

готовы 44% опрошенных, маркетинговую деятельность и организацию справочно-

библиографической и информационной деятельности – 38% опрошенных. 

Наиболее приемлемыми формами повышения квалификации библиотечные 

специалисты считают курсы повышения квалификации обучающие семинары. 

На вопрос «Какую информационную и другие виды поддержки Вы хотели бы 

получить со стороны Методического совета на базе МБУК «Перевозская ЦБС»? были 

получены следующие ответы: обучение компьютерным технологиями, работе в сети 

Интернет, помощь в составление сценариев антинаркотической направленности, по 

профилактике безнадзорности, суицидов, правонарушений и пр., демонстрация 

инновационных форм работы. 

38% библиотечных специалистов считают для себя невозможным уход из 

библиотечной профессии, 25% - рассматривают возможность ухода, если будет 

интересное предложение. И 13% готовы уйти, если найдут более оплачиваемую работу. 

 

С целью повышения качества и доступности предоставляемой услуги по 

библиотечному, библиографическому и информационному обслуживанию пользователей 

библиотек МБУК «Перевозская ЦБС» в 2022 году в мае-октябре 2022 года среди 

пользователей библиотек системы было проведено анкетирование.  

В анкетировании приняли участие пользователи Б-Кемарской, Вельдемановской, 

Дзержинской, Дубской, Ичалковской, Каменской, Конезаводской, Палецкой, 

Танайковской, Тилининской, Шпилевской сельских библиотек, Центральной библиотеки. 

Анкета заполнялась ими непосредственно во время посещения библиотек.  

Количество опрошенных: 491 человек. В анкетировании принимали участие 

преимущественно респонденты старше 14 лет.  

Исследование позволяет увидеть детальную картину удовлетворенности качеством 

услуг, предоставляемых библиотеками пользователям. 

Анкета содержала 10 вопросов, касающихся комфортности предоставления услуг и 

доступности их получения, удовлетворенности доступности услуг для людей с ОВЗ и 

инвалидов, организационными условиями предоставления услуг и др. 

Выводы: в анкетировании принял участие 491 пользователь библиотек МБУК 

«Перевозская ЦБС». Анализ степени удовлетворенности получателей по предоставлению 

библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей 

библиотеки показал хорошие результаты работы специалистов по обслуживанию. 

Абсолютное большинство опрошенных оценили качество услуг библиотеки, вежливость и 

внимательность персонала, психологический комфорт в библиотеках, оперативность 

обслуживания. 



83 

 

Наибольшее количество отрицательных оценок получил вопрос об услугах и 

условиях доступности услуг для лиц с ОВЗ и инвалидов. Данный вопрос анкеты состоял 

из двух частей «Знаете ли Вы, какие услуги оказывает библиотека лицам с ОВЗ» и 

«удовлетворены ли Вы доступностью услуг для инвалидов?», в то время как пользователь 

должен был выбрать лишь один вариант ответа, хотя ответы на каждую часть вопроса 

могли быть неодинаковые. Таким образом, ответы пользователей на вопрос нельзя 

считать достоверными, вследствие неоднозначности вопроса. В дальнейшем необходимо 

обратить внимание на недопущение подобных ситуаций. 

Для улучшения обслуживания пользователей, библиотеки МБУК «Перевозская 

ЦБС» постоянно развиваются и совершенствуются. Пользователям нужны современные, 

технически оснащенные библиотеки. Это возможно только при условии достаточного 

финансирования. В некоторых сельских библиотеках в настоящее время существуют 

проблемы, касающиеся материально-технической базы библиотек, связанные с 

необходимостью проведения текущих ремонтов, замены мебели и оборудования.  

Отсутствие специального оборудования для библиотечного обслуживания людей с 

ограниченными возможностями здоровья затрудняет продвижение библиотечных услуг 

среди этой категории населения.  

Подводя итоги, можно сделать вывод, что у населения сложился положительный 

образ библиотек МБУК «Перевозская ЦБС». В целом, условиями оказания услуг в 

библиотеке, удовлетворены 99,8 % пользователей. Читатели, отмечая факторы важности, 

на первое место поставили: вежливость и внимательность персонала, открытость, полноту 

оказываемой услуги. Полученные данные помогут библиотекам продуктивнее 

выстраивать взаимоотношения с читателями, определить, куда двигаться дальше на пути 

продвижения библиотечных услуг. 

11.13. Проектно-программная деятельность методических служб. 

Повышение квалификации библиотечных кадров в 2022 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». 

11.14. 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 вел в ВК рубрику к 

Году культурного наследия народов России «Язык родной, дружи со мной!», организовал 

конкурсы: «Лучшая сельская библиотека 2022 года», муниципальный конкурс на лучшую 

библиотеку по организации деятельности, направленной на пропаганду ЗОЖ среди 

населения г.о. Перевозский, конкурс слоганов в поддержку сборной команды России на 

XXXIV зимних Олимпийских играх и XIII зимних Паралимпийских играх в Пекине, 

фотоконкурс «Семейная реликвия». 

Всего за 2022 год отделом было сделано 82 публикации в сети. 

В помощь методической, консультативной и обучающей деятельности в ЦБ в 2022 

году выписывался профессиональный журнал «Библиотека», из НГОУНБ им. В.И. Ленина 

поступало пособие «Панорама библиотечной жизни области». В течение года обновлялись 

систематические картотеки статей по библиотечному делу, картотеки методико-

библиографических материалов, картотеки передового опыта, в том числе из журнала. 
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Вёлся учет новых поступлений в методический фонд. 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». 

11.15. Повышение квалификации библиотечных специалистов/переподготовка 

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.  

- доля сотрудников, прошедших переподготовку и повышение квалификации (на 

основании удостоверений установленного образца): 

курсы переподготовки «Библиотечно-информационная деятельность» - 2 чел., 

курсы повышения квалификации - 3 чел., всего 5 человек (19 %); 

- доля сотрудников, прошедших повышение квалификации в рамках федерального 

проекта «Творческие люди» -1 (3,8%) Программа «Муниципальная библиотека и 

пользователи в виртуальной среде: актуальные вопросы взаимодействия» СПбГИК. 

- доля сотрудников, нуждающихся в повышение квалификации – 3 (11,5%), 

переподготовке – 1 (3,8%). Мероприятия по профпереподготовке/повышению 

квалификации специалистов осуществляются согласно перспективному плану-графику 

повышения квалификации специалистов библиотек МБУК «Перевозская ЦБС» на 5 лет. 

В 2022 году 14 специалистов стали участниками 23 библиотечных мероприятий - 

круглых столов, семинаров, конференций, чтений. 17 специалистов просмотрели 75 

вебинаров. 

Методическая служба ЦБ самостоятельно разрабатывает программу повышения 

квалификации библиотечных специалистов ЦБС «Учимся быть профессионалами», 

определяет формы и методы занятий для специалистов.  

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 9 профессиональных встреч. Их тематика: 

«Стратегия развития библиотечного дела в РФ до 2030 года. Успехи, проблемы, 

перспективы: обзор деятельности библиотек городского округа Перевозский за 2021 год», 

«Нижний Новгород – библиотечная столица 2022»», «Культурное наследие: хранить и 

умножать», «Быть здоровым - здорово!», «Пушкинская карта» в библиотеках МБУК 

«Перевозская ЦБС» - новый уровень культурных событий для молодёжи», «Планирование 

работы библиотек на 2023 год». Проведены практикумы по работе в системе отложенного 

постинга «Госпаблики», создании событий на платформе PRO.Культура РФ, билетной 

системе ВМУЗЕЙ и др. 

Все мероприятия подготовлены на достаточно высоком уровне, проводились с 

использованием презентаций, подкастов, раздаточных материалов.  

20 мая 2022 года на церемонии закрытия Всероссийского библиотечного конгресса 

- XXV Ежегодной конференции Российской библиотечной ассоциации - была 

торжественно объявлена «Библиотечная столица России 2022 года». Получил это 

почетное звание и стал местом проведения Всероссийского библиотечного конгресса: 

XXVI Ежегодной Конференции - Нижний Новгород. Этому знаменательному для 

библиотечного сообщества событию было посвящено совещание специалистов МБУК 

«Перевозская ЦБС», прошедшее 1 апреля на базе Центральной библиотеки. 
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Заведующая методическим отделом Н.Н. Волкова представила присутствующим 

презентационные материалы о РБА, предстоящем событии. Коллеги освежили в памяти 

основные положения Кодекса этики российского библиотекаря, принятого Конференцией 

РБА в 2011 году. Общая тема Конгресса в Нижнем Новгороде - «Библиотеки и культурное 

многообразие». В этом году в работе конференции приняла участие наша коллега – 

заведующая ЦДБ им. Л.Г. Волкова Елена Васильевна Касьянова.  

Елена Васильевна эффективно осуществляет руководство детской библиотекой. 

Одно из последних её достижений – победа в первом грантовом конкурсе Президентского 

фонда культурных инициатив проекта ЦДБ им. Л.Г. Волкова «Уголок интеллектуального 

досуга: создание игротеки в детской библиотеке». За активную гражданскую позицию и 

личный вклад в социально-экономическое развитие округа по итогам 2021 года начальник 

Отдела культуры администрации городского округа Перевозский Сергеева О.Е. вручила 

на совещании Касьяновой Е.В. Благодарственное письмо администрации. 

Благодарственное письмо Министерства культуры Нижегородской области за 

большой вклад в развитие культуры Нижегородской области и в связи профессиональным 

праздником – Днем работника культуры - вручено заместителю директора МБУК 

«Перевозская ЦБС» Кобызовой Наталье Николаевне.  

Заведующая справочно-библиографическим отделом Н.В. Лупащенко подготовила 

для присутствующих на совещании литературно-рекомендательный анонс «Новые имена 

в современной российской литературе». Акцент был сделан на нижегородских авторах и 

новых произведениях, поступивших в фонд Перевозской ЦБС. 

Методические рекомендации по организации работы в библиотеках любительских 

объединений дала присутствующим заведующая методическим отделом Н.Н. Волкова. 

В завершение встречи и Волковой Н.Н. и Касьяновой Е.В. проведен обзор 

профессиональных изданий. 

11.16. Профессиональные конкурсы. 

Конкурсы сегодня неотъемлемая часть нашей работы, которая способствует 

повышению профессионального уровня, стимулирует творческую активность 

библиотекарей. 

В 2022 году МБУК «Перевозская ЦБС» были организованы конкурсы: «Лучшая 

сельская библиотека 2022 года», муниципальный конкурс на лучшую библиотеку по 

организации деятельности, направленной на пропаганду ЗОЖ среди населения г.о. 

Перевозский «Библиотеки за здоровый образ жизни», конкурс слоганов в поддержку 

сборной команды России на XXXIV зимних Олимпийских играх и XIII зимних 

Паралимпийских играх в Пекине, фотоконкурс «Семейная реликвия», межрегиональный 

фотоконкурс шелфи «Читать – это модно», а также межрегиональная сетевая онлайн-

акция «Там, где память, там - слеза», посвященная локальным войнам. 

Сотрудники библиотек ЦБС в отчетном году приняли участие в Международных, 

Всероссийских и региональных конкурсах: 

• заместитель директора Н.Н. Кобызова стала победителем Международного 

конкурса «Была война…», направленного на увековечение памяти о Великой 

Отечественной войне, о ее непосредственных участниках на фронтах и в тылу 

(организатор- Академия народной энциклопедии); 

• заведующая справочно-библиографическим отделом ЦБ Н.В. Лупащенко 

стала победителем Международный конкурс «Буктрейлер – это интересно!» в номинации 

«Видеоролик» (организатор - информационно-образовательный ресурс «Шаг вперед»); 

• заведующая методическим отделом ЦБ Н.Н. Волкова стала победителем 

VIII Международного конкурса «Гордость страны», номинация «Национальное достояние 

нашей страны» (организатор - ЦОПВММ «Гордость страны»); 
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• заведующая справочно-библиографическим отделом ЦБ Н.В. Лупащенко 

стала призером Всероссийского творческого конкурса "Горизонты педагогики" в 

номинации «Творческие и методические работы педагогов (библиотекарей)»; 

• заведующая методическим отделом ЦБ Н.Н. Волкова стала победителем 

Всероссийского конкурса «Добро пожаловать в библиотеку» в номинации «Презентация» 

(организатор - информационно-образовательный ресурс «Шаг вперед»); 

• конкурсная работа заведующей методическим отделом ЦБ Волковой Н.Н., 

участника конкурса читательских рекомендаций «Книжный штурман» (организатор – 

Санкт- Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры Межрайонная 

централизованная библиотечная система им. М.Ю. Лермонтова), напечатана в сборнике 

лучших работ конкурса. 

В апреле 2022 года МБУК «Перевозская ЦБС» принимала участие в поэтическом 

видеомарафоне «Мы вспоминаем о войне», посвященном 100-летию поэта Ф. Сухова, 

организованном Лысковской центральной библиотекой им. Ф.Г. Сухова. 

11.17. Публикации в профессиональных изданиях 

В 2022 году профессиональное издание «Панорама библиотечной жизни области» 

опубликовало 2 статьи наших специалистов: «Счастье служения людям» зав. 

методическим отделом Н.Н. Волковой и библиотекаря Ичалковской с/б им. В.В. Кованова 

Т.В. Сахаровой (выпуск 3) и статью «Путь к именной библиотеке: из опыта работы 

библиотек г.о. Перевозский» зав. ЦДБ им. Л.Г. Волкова Е. В. Касьяновой (выпуск 4). 

В местной газете «Новый Путь» напечатаны статьи: «Кладезь мудрости – в 

народных традициях. Ночь в библиотеке» и «Пушкинская карта» и «Борнуковский 

мрамор» Волковой Н.Н.  

Говоря о публикационной активности специалистов библиотек ЦБС следует 

отметить, что она в этом году, по сравнению с прошлыми годами, возросла. Это 

произошло, в первую очередь, благодаря рекомендациям и поддержке гл. библиотекаря 

НМО НГОУНБ Мавриной Е.Н., посетившей наши библиотеки в 2022 году с целью 

экспертно-диагностического обследования. Количество публикаций в профессиональных 

изданиях возросло с 0 до 2, именных статей в местной газете - с 6 до 10. Надеемся эту 

положительную тенденцию сохранить. 

 

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». 

Все заведующие отделами ЦБ (ядро методической службы) прошли курсы повышения 

квалификации по дополнительным профессиональным программам повышения 

квалификации. Два специалиста ЦБС, не имеющих специального образования, прошли в 

2022 году обучение по программам профессиональной переподготовки, что дало им 

возможность получить теоретические и практические знания, необходимые для 

квалифицированного осуществления профессиональной деятельности. Таким образом, 

уровень образования 96% библиотечных специалистов системы соответствует 

предъявляемым к должности требованиям. Также все специалисты своевременно 

проходят курсы повышения квалификации. 
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В ЦБС ведется постоянный мониторинг деятельности библиотек по выполнению 

муниципального задания, оказывается консультационная и практическая помощь 

специалистам библиотек. 

 

12. Библиотечные кадры  

12.1. Изменения в кадровой ситуации в библиотечной сфере. 

Изменений в кадровой ситуации в МБУК «Перевозская ЦБС» за 2022 год не 

произошло.  

12.2. Общая характеристика персонала муниципальных библиотек представлена в 

таблице: 
 Персонал библиотеки 

 

штат 

библи

отеки 

на 

конец 

отчет

ного 

года, 

едини

ц 

Численность работников, человек 

в
се

го
 

из них из 

общей 

численн

ости 

работни

ков - 

основно

й 

персона

л (из 

гр.177) 

из них имеют 

образование 

в том числе из общей численности 

основного персонала (из гр.180) 

име

ют 

инв

али

д-

нос

ть 

прошли 

обучение 

по 

вопросам

связанны

м с 

предостав

ле-нием 

услуг 

инвалид 

высшее 

среднее 

профессио

нальное 

со стажем 

работы в 

библиотеках 

по возрасту 
в
се

го
 из 

них 

библ-

е 

в
се

го
 из 

них 

библ-

е 

до 

3-

х 

ле

т 

от 

3-х 

до 

10 

лет 

свы

ше 

10 

лет 

до 

30 

лет 

от 

30 

до 

55 

лет 

55 

лет 

и 

ста

рше 

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 

2022 40,25 33 2 0 25 15 14 9 8 1 5 19 0 22 3 

Общая численность сотрудников МБУК «Перевозская ЦБС» составляет 33 

человека. Из них основной персонал - 25 человек. Высшее образование имеют 15 

сотрудников, 14 из которых библиотечное. Всего в системе работают 22 специалиста 

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 19 

специалистов или 76 %. 20 специалистов работают на полную ставку, 5 - на ставку 0,75 %, 

что составляет 25 % от основного персонала работников. В одной сельской библиотеке 

имеется вакантная ставка. На данный момент читателей этой библиотеки обслуживает 

закрепленный работник два раза в месяц (каждую первую и третью среду месяца) с 8.30. 

до 16.30. Нагрузка на одного библиотечного специалиста системы в среднем составляет: 

- количество пользователей – 374 читателя 

- количество посещений – 3429 

- количество документовыдач - 6575  

12.3. Оплата труда. Средняя месячная заработная плата работников библиотек в 

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

 

Год По региону 
МБУК «Перевозская 

ЦБС» 

2020 37448,6 29419,73 

2021 41368,8 33213,69 

2022 41413,0 38865,88 
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Краткие выводы. 

Персонал библиотек системы в целом укомплектован. Работники библиотек 

постоянно повышают свою квалификацию, однако не все специалисты еще качественно 

владеют информационно-коммуникационными технологиями. Уровень образования 

библиотечных специалистов системы в целом соответствует предъявляемым к должности 

требованиям. Все специалисты своевременно проходят курсы повышения квалификации. 

 

13. Материально-технические ресурсы библиотек 

13.1. 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. Проведен косметический ремонт фасада здания Центральной библиотеки. 

13.2. Обеспечение безопасности библиотек и библиотечных фондов:  

Автоматической пожарной сигнализацией оснащена Центральная библиотека и 

Центральная детская библиотека им. Л.Г. Волкова МБУК «Перевозская ЦБС». В 

библиотеках городского округа Перевозский за отчетный год чрезвычайных 

происшествий не произошло.  

13.3. 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. 

13.4. Характеристика финансового обеспечения материально-технической базы в 

динамике за три года.  

 

Год 

Расходы на ремонт и реставрацию Расходы на приобретение оборудования 

бюджет средст

ва 

спонс

оров 

бюджет средст

ва 

спонс

оров 

федер

-ый 

област

ной 

местн

ый 

вне-

бюдж

ет 

федер

-ый 

област

ной 

местн

ый 

вне-

бюдж

ет 

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 

2022 0 0 18,0 0 0 0 69,0 0 203,36 0 

 

2022 год стал стартовым для библиотек ЦБС по реализации программы 

«Пушкинская карта». От реализации билетов на мероприятия по программе «Пушкинская 

карта» в МБУК «Перевозская ЦБС» поступили денежные средства в размере 100,05 тыс. 

рублей. На эти деньги был приобретен планшет для работы и гашения билетов по 

программе «Пушкинская карта», приобретен генератор, обновлены стенды информации 

на абонементе. 

В 2022 году проведен косметический ремонт фасада здания Центральной 

библиотеки. Ремонт проводился за счет бюджетных средств (18 тыс. рублей). 
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14. Основные итоги года.  

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. 

Несмотря на увеличение в 2022 году расходов на комплектование книжного фонда 

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

остается неудовлетворительным.  

В отчетном 2022 году работа велась многоплановая и интересная. Еще одна 

библиотека системы стала в этом году именной - Распоряжением Правительства 

Нижегородской области № 32-р от 24.01.2022 года Вельдемановской сельской библиотеке 

присвоено имя Веры Александровны Ананьевой, участника Великой Отечественной 

войны, партизанки. 

Наши сотрудники - заведующая Центральной детской библиотеки им. Л.Г. Волкова 

Касьянова Е.В. и заведующая отделом КиО Центральной библиотеки Белякова А.А. - 

стали участниками Всероссийского библиотечного конгресса/XXVI Ежегодной 

Конференции Российской библиотечной ассоциации в г. Нижний Новгород, Е.В. 

Касьянова выступила с сообщением по теме «Работа муниципальной детской библиотеки 

в удалённом режиме: новые вызовы и новые возможности». 

Творческий коллектив ЦБ стал победителем областного конкурса муниципальных 

библиотек «Библиотека – информационный центр по пропаганде здорового образа жизни» 

в номинации «Мир безопасности и здоровья», заведующая методическим отделом ЦБ 

Н.Н. Волкова представила опыт работы на VI областной конференции «Библиотека – 

лаборатория творчества и центр инноваций». 

Сотрудники МБУК «Перевозская ЦБС» повысили квалификацию в рамках 

федеральной программы «Творческие люди» национального проекта «Культура». 

Этот год стал стартовым для библиотек ЦБС по реализации программы 

«Пушкинская карта».  

Нам удалось осуществить большинство запланированных мероприятий. 

Библиотеки системы стремились активно использовать передовой библиотечный опыт и 

создавать собственные технологии библиотечной работы, что положительно сказалось на 

выполнении статистических показателей. Муниципальное задание по итогам года 

библиотеками выполнено.  

Работники библиотек постоянно повышали свою квалификацию, уровень 

образования библиотечных специалистов системы в целом соответствует предъявляемым 

к должности требованиям.  

Год прошел плодотворно благодаря библиотекарям с творческим подходом к 

работе и энтузиазмом. Благодаря использованию информационных технологий, 

инициативе работников дополнилось новыми формами, разнообразнее стало справочно-

библиографическое обслуживание. 

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 



90 

 

направлений развития библиотек является оцифровка фондов, в библиотеках системы 

отсутствует современное специализированное оборудование для ее осуществления.  

Таким образом, нерешённой проблемой 2022 года остаётся слабая материально-

техническая база библиотек МБУК «Перевозская ЦБС». 

 

 

 

Приложения 

 

 

 

Таблица 1 

Основные статистические показатели 

Основные показатели 

деятельности 

2020 2021 2022 

Абсолютные показатели деятельности  

Количество пользователей, всего 9664 9683 9722 

Количество выданных 

документов всего 

170800 155051 

 

170950 

Фонд ЦБС на конец года 115742 116706 116275 

Количество посещений 82367 67924 

 

89151 

в том числе, на массовых 

мероприятиях 

12131 5712 

 

13595 

Относительные показатели деятельности библиотек 

Читаемость  16,01 14,1 18,0 

Посещаемость  7,0 7,5  

Обращаемость  1,34 0,4 1,5 

Документообеспеченность на 

одного пользователя 

11,95 12,0 12,0 

Экономические показатели 

Расходы на обслуживание 

одного пользователя 

   

Расходы на одно посещение    

Расходы на одну 

документовыдачу 
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Таблица 2 

Формирование и использование библиотечного фонда 

№

п/п 

наименова

ние 

показателе

й 

всего печатные издания электронные 

документы на 

съемных дисках 

документы на 

микроформах 

документы на 

других видах 

носителей 
2020 2021 2022 2020 2021 2022 

      

2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022 

1 поступило 

документо

в за 

отчетный 

год 

1860 2421 2273 1860 2421 2273 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 выбыло 

документо

в за 

отчетный 

год 

988 1457 2704 988 1457 2704 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 состоит 

документо

в на конец 

отчетного 

года  

115742 116706 116275 115436 116400 115969 162 162 162 0 0 0 144 144 144 

4 переведено 

в 

электронну

ю форму за 

отчетный 

год 

5915 6138 6440 5915 6138 6440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Таблица 3 

Электронные ресурсы 
 

 

 

 

 

 
 

 

объем электронного каталога объем электронной (цифровой) библиотеки число сетевых 

удаленных 

лицензированных 

документов 

наименован

ие 

показателей 

общее число записей из них число записей, 

доступных в Интернете 

общее число сетевых 

локальных и инсталли- 

рованных документов 

из них число докумен-

тов в открытом 

доступе 

 2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022 

создано, 

приобретено 

за отчетный 

год 

2513 1848 2296 2513 1848 2296 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

выбыло за 

отчетный 

год 

57 40 469 0 40 469 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

объем на 

конец 

отчетного 

года 

45474 47282 49109 45474 47282 49109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Таблица 4 

Состав и движение библиотечного фонда 

№ 

п/п 

наименование 

библиотек 

сост.  

01.01. 

2021 

сост.  

01.01. 

2022 

сост.  

01.01. 

2023 

книг брош

юр 

электр. 

изд.и 

изд. на 

др.видах 

носител

ей 

журн

алов 

опл ест. техн сел. 

хоз-

во 

75-

85 

81,8

3 

худ. 

лит. 

дет 

лит. 

1 Б-Кемарская с/б 5225 5277 5129 3698 1297 4 130 340 247 213 520 79 123 3014 593 

2 Вельдемановская 

с/б 

5507 5553 5502 4638 761 5 98 627 259 203 264 87 124 3854 84 

3 Дзержинская с/б 5432 5212 5243 3717 1457 2 67 187 124 109 93 7 87 3499 1137 

4 Дубская с/б 6740 6885 6962 5168 1695 3 96 1049 305 163 159 286 203 3915 882 

5 Ичалковская с/б 7315 7417 7370 5892 1352 4 122 1695 380 205 446 132 204 3354 954 

6 Каменкая с/б 5209 5189 5217 3856 1281 2 78 690 196 192 219 71 208 2695 946 

7 Палецкая с/б 6157 5987 6009 4599 1351 4 55 750 99 188 308 133 205 3512 814 

8 Ревезенская с/б 4632 4632 4630 3234 1396 0 0 511 104 60 176 76 131 3139 433 

9 Танайковская с/б 5604 5644 5741 4425 1238 3 75 777 288 224 370 259 179 3140 504 

10 Тилининская с/б 6031 6072 5715 4450 1179 3 83 797 283 149 248 128 98 3931 81 

11 Шпилевская с/б 5228 5245 5001 3410 1545 2 44 179 247 165 471 68 245 2860 766 

12 Конезаводская с/б 6217 6267 6313 4706 1523 3 81 801 297 159 232 208 121 3471 1024 

 Итого по с/б 69297 69380 68832 51793 16075 35 929 8403 2829 2030 3506 1534 1928 40384 8218 

 Центральная б-ка 27811 28253 28088 25805 1937 170 176 3553 1986 1018 1403 2147 2252 15729  

 Детская б-ка 18634 19073 19355 13490 5664 101 100 1610 986 262 162 478 254 7887 7716 

Итог

о по 

ЦБС 

 115742 116706 116275 91088 23676 306 1205 13566 5801 3310 5071 4159 4434 64000 15934 

 

Библиотечный фонд ЦБС в процентном соотношении 

Всего  

библ. 

фонд 

 

116275 

опл % 2,5 % 3 % 4 % 75,75 % 81,83 % худ. 

лит. 

% дет. 

лит. 

% 

13566 11,7 5801 5,0 3310 3,0 5071 4,4 4159 3,6 4434 4,0 64000 55,0 15934 14,0 
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 Таблица 5 

Библиотечный фонд всего книг бро- 

шюр 

электр.изда

ния и изд. 

на др. 

видах 

носителей 

жур-

налов 

опл ест.-

науч 

техн

. 

сельс.

хоз. 

75-

85 

81-

83 

худо

ж. 

лит. 

 

Д 

 

 

сумма 

состоит на 01.01.22г. 116706 91460 23787 306 1153 13390 5816 3303 5101 4162 4440 64545 15949 3668876,16 

поступило за 2022 г. 2273 1356 43 0 874 538 58 82 287 20 70 1041 240 433561,48 

выбыло за 2022 г. 2704 1728 154 0 822 362 73 75 317 23 13 1586 255 203933,75 

состоит на 01.01.23г. 116275 91088 23676 306 1205 13566 5801 3310 5071 4159 4434 64000 15934 3898503,89 

бюджет ЦБС 303 303 0 0 0 3 2 0 0 2 0 231 65 63461,97 

внебюджет ЦБС 213 213 0 0 0 4 4 1 1 0 0 192 11 55806,30 

 взамен утерянных 318 307 11 0 0 45 8 15 8 3 4 232 3 45844,10 

безвозмездные 

поступления 

342 310 32 0 0 119 23 4 1 15 3 176 1 51363,00 

безвозмездная передача 

от ГБУК НО НГОУНБ 

32 32 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 32000,00 

федеральные средства 153 153 0 0 0 1 2 1 1 0 0 138 10 43851,55 

областные средства 35 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 13847,86 

АО «Почта России» 828 0 0 0 828 288 18 60 276 0 0 36 150 121319,64 

местная религиозная 

организация по Договору 

пожертвования 

46 0 0 0 46 46 0 0 0 0 0 0 0 5520,00 

передача из библиотеки 

в библиотеку 

3 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 547,06 

 

Распределение поступлений в процентном соотношении 

Всего 

поступле

ний 

 

2273 

опл % 2,5 % 3 % 4 % 75,8

5 

% 81,8

3 

% худ. 

лит. 

% дет. 

лит. 

% 

538 24,0 58 3,0 82 4,0 287 13,0 20 1,0 7 0,3 1041 46,0 240 11,0 
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Таблица 6 

Комплектование фонда по источникам пополнения  

источники 

комплектования 

 

приобретено в 2020 г. приобретено в 2021 г. приобретено в 2022 г. 

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

АО «Почта России» (подписка- журналы) 752 93420,06 822 109791,40 828 121319,64 

Бюджет района (литература) 287 60000,00 225 63777,82 303 63461,97 

Внебюджет района 55 15050,00 118 22000,00 213 55806,30 

Безвозмездная передача от ГБУК НО НГОУНБ 57 36450,00 132 80907,65 32 32000,00 

Безвозмездная передача от ГБУК НО НОДБ 10 2800,00     

Министерство имущественных и земельных 

отношений 

60 22352,23     

Федеральный бюджет   344 88009,00 153 43851,55 

Областной бюджет   55 15111,27 35 13847,86 

Взамен утерянных 27 5763,90 113 12145,40 318 45844,10 

Безвозмездные поступления 584 94092,50 535 103470,20 342 51363,00 

Местная религиозная организация 28 3430,00 76 9050,00 46 5520,00 

Передача из одной библиотеки в другую 

библиотеку 

  1 220,80 3 547,06 

Итого 1860 333358,69 2421 504483,54 2273 433561,48 
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