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1. Общие сведения о ЦДБ 

Таблица № 1 

 

Название ЦДБ (строго по Ус-

таву) 

 

Центральная детская библиотека имени Лазаря Григорье-

вича Волкова  

ЦДБ (ЦРДБ, РДБ и др.) являет-

ся: структурным подразделени-

ем, филиалом, отделом ЦБ, 

другое. 

Структурное подразделение МБУК «Перевозская ЦБС» 

Статус юридического лица 

ЦДБ (да/нет) 

Нет  

Адрес с почтовым индексом: 

Район 

Населенный пункт 

Улица, дом 

607400 

городской округ Перевозский 

г. Перевоз 

проспект Советский, д.10 

Электронная почта ЦДБ (e-

mail) 

 

perevozCDB@yandex.ru 
 

Сайт детской библиотеки (ад-

рес) 

 

Нет  

Страничка или раздел ДБ  на 

сайте ЦБС (адрес сайта) 

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

Адрес представительства ДБ в 

соц. сетях 

 

https://vk.com/id334195919 Перевозская детская библиотека 

(страница работала по 25.02.2022)  

https://vk.com/cdb_volkovka - «Волковка» 

https://www.youtube.com/channel/UCzItxwcxmJWN8VJd8BRH6JA/ 

- Центральная детская библиотека им. Л.Г. Волкова 

Руководитель  ЦДБ: ФИО  с 

указанием  должности по 

штатному расписанию (зам. 

директора, зав. ЦДБ, зав. отде-

лом, другое) 

Касьянова Елена Васильевна, заведующий Центральной 

детской библиотекой имени Лазаря Григорьевича Волкова 
 

Телефон  с кодом, факс, e-mail 

 

Тел.: 8 (831 48) 5- 27- 53 

Факс: 8 (83148)5-39-02 

e-mail: perevozCDB@yandex.ru     

Методист  по работе с детьми 

(ФИО) 

тел. с кодом, e-mail 

Нет 

Библиограф  по работе с деть-

ми (ФИО) 

 тел. с кодом, e-mail 

Нет 

 

Сведения об отделе культуры 
 

Наименование отдела (управ-

ления, департамента и т.д.) 

культуры  

 

Отдел культуры администрации городского округа Пере-

возский Нижегородской области 

ФИО и должность  руководи-

теля отдела культуры, телефон 

Сергеева Ольга Евгеньевна 

 

mailto:perevozCDB@yandex.ru
http://www.cbs-perevoz.ru/
https://vk.com/id334195919
https://vk.com/cdb_volkovka
https://www.youtube.com/channel/UCzItxwcxmJWN8VJd8BRH6JA/
mailto:perevozCDB@yandex.ru
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с кодом, e-mail 

 

начальник отдела культуры администрации городского ок-

руга Перевозский Нижегородской области 

 

8 (83148)5-25-10  

e-mail : perevoz_kultura@mail.ru 

 

 

2. Информационная карта деятельности 

 

2.1. Сеть  

Таблица № 2 

 

Полное название организации (по Уставу) Муниципальное бюджетное  учреждение 

культуры городского округа Перевозский 

Нижегородской области «Перевозская цен-

трализованная библиотечная система» 

Директор ЦБС: Ф.И.О., телефон с кодом,  

e-mail 

Лапаева Елена Ивановна 

Тел.: 8(83148) 5 – 39 - 02 

perevozMUSBS@yandex.ru 

Количество библиотек в ЦБС 

Из них: 

14 

детские библиотеки (названия) Центральная детская библиотека имени Лаза-

ря Григорьевича Волкова 

детские отделения в общедоступных библио-

теках. Названия библиотек 

- 

Изменения в штатном расписании в детских 

библиотеках:  введенная долж-

ность/исключенная должность. Название 

библиотек 

- 

Награды работников детских библиотек: от 

министерства культуры НО, Министерства 

культуры РФ (указать ФИО, должность и на-

граду) 

            - 

Количество школьных библиотек в районе  

 

5 

Площадь новых помещений для ЦДБ и ДБ 

(если она изменилась)  

Новые площади не появились (имеющаяся 

площадь ЦДБ - 257 кв.м.) 

Закрыто/открыто детских библиотек в отчёт-

ном году. Указать, какие 

0 

 

Вывод: в отчетном году не было закрыто ни одной библиотеки, сеть сохранилась, 

штатное расписание не изменилось, площадь библиотек не увеличилась. 

 

 

 

 

 

 

                                                     

mailto:perevoz_kultura@mail.ru
mailto:perevozMUSBS@yandex.ru
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2.2. Штат  детских библиотек 

Таблица № 3 
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Центральная детская биб-

лиотека имени Лазаря Гри-

горьевича Волкова 

5 4 0 0 0 0 0 

 

2.2.1. Принятие на работу 

Таблица № 4 

 

Библиотека Долж-

ность 

Ф.И.О. Дата 

рождения 

Образование: полное 

название учеб. заве-

дения 

Стаж библио-

течной работы 

(с какого года) 

- - - - - - 

 

2.3. Образование библиотечных работников 
                      Таблица № 5 

 

Детская  

библиотека 

(название) 

Библ.  

работники 

(количество) 

Из них имеют: 

Высшее 

библио-

течное 

Высшее 

другое 

Среднее 

специаль-

ное библио-

течное 

Среднее 

специаль-

ное другое 

 

 

ЦДБ им. Л.Г. Волкова 4 4 0 0 0 

 

2.3.1. Получение образования в настоящее время 
 Таблица № 6 

 

Детская  

библио-

тека 

(назва-

ние) 

Сколько 

сотрудни-

ков обуча-

ются в ВУ-

Зах в на-

стоящее 

время 

В т.ч. в 

библио-

течных 

Сколько 

сотрудни-

ков обуча-

ются в 

ССУЗах в 

настоящее 

время 

в том 

числе  

библио-

течных 

Сколько 

сотруд-

ников за-

кончили 

обучение 

в 2022 г. 

 

В т.ч. 

закон-

чили 

библ. 

ВУЗ в 

2022 г. 

закон-

чили 

библ. 

ССУЗ в 

2022 г. 

Про-

шли 

дис-

тан-

цион-

ное 

пере-

обу-

чение 

ЦДБ им. 

Л. Г. 

Волкова 

0 0 0 0 0 0 0 1 
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2.4. Стаж работы специалистов детских библиотек 
 

Таблица № 7 

 

Название ДБ Количество библ. ра-

ботников 

 

Стаж от 0 до 3 

лет 

Стаж 4-10 

лет 

 Стаж более 

10 лет 

ЦДБ им. Л.Г. Волко-

ва 

4 0 1 3 

 

2.5. Социальная защита сотрудников 
Таблица № 8 

 

 

2.6. Информатизация ДБ 
Таблица № 9 

 
2.6.1. Электронные базы данных в детских библиотеках 

 

                Таблица № 10 

 

Надбавки за: От и до (%) 

стаж 5-15 % 

методическую работу 0 

сельские 25 

персональные - за повышенный уровень ответственности от 

10 до 50 %, 

-  за сложность и напряженность от 10 до 50 %, 

-  за эффективность работы – по бальной сис-

теме в зависимости от заработанных баллов 

дополнительные отпуска (укажите количество 

дней) 

до 9 календарных дней в зависимости от стажа 

работы в ЦБС 

другие формы поощрений, выплат К юбилейным датам (60 лет для женщин, 65 

лет для мужчин) – 2 оклада, 

При увольнении с работы в связи с выходом  на 

пенсию – 1 оклад 
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ЦДБ им. Л.Г. 

Волкова 

1 1 1 6 0 3 0 2 

Детская библиотека 

(название) 

Электронный каталог (само-

стоятельный) в ДБ (в ед.) / 

объем записей (в тыс.)  

 Электронные базы данных в 

ДБ (в ед.) / объем записей (в 

тыс.) 

ЦДБ им. Л.Г. Волкова 0 0 
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2.7. Материально-техническая база 

Таблица № 11 

 

Имеется интерактивный стол – 1 шт., планшет – 1 шт. 

 

2.7.1.Материально-техническая база детских библиотек. Приобретения в 2022 г. 

 

Таблица № 12 

 

Детская библиотека 

новые поступления (указать, что приобретено, количество;  
источник финансирования) 

специализированная  

мебель 

техника (какая) 

ЦДБ им. Л.Г. Волкова Шкаф-стенка – 1 шт. (стои-

мость – 70 000 руб., источ-

ник: 69000 руб. - грант от 

депутата ЗС НО И. О. Седых 

из фонда поддержки терри-

торий на реализацию проек-

та «О предках мы историю 

храним: создание краеведче-

ского уголка в детской биб-

лиотеке», 1000 руб. – вне 

бюджет) 

Демонстрационные стойки – 

1 шт. (стоимость – 3300 руб., 

источник – вне бюджетные 

средства) 

- 

                                             

2.7.2.  Ремонтные работы 

Таблица № 13 

 
 

 

Детская библиотека 
Ремонт 

сделан  

в 2022 г. 
(источник фи-

нансирования) 

Ремонт не 

требуется 

 

Ремонт требуется 

 

декора-

тивный 

капи-

тальный 

аварий-

ное со-

стояние 

ЦДБ им. Л.Г. Волкова  - - - - - 
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ЦДБ им. Л.Г. Волкова 3 0 1 1 1 0 1 1 0 
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3. Цели и задачи библиотечно-информационной деятельности  

отчетного года 

 
 

Деятельность библиотек МБУК «Перевозская ЦБС» с детьми в 2022 году регулирова-

лась федеральным и региональным законодательством, муниципальными нормативно-

правовыми актами в частях, их касающихся, таких как: Указ Президента Российской Феде-

рации от 30.12.2021 № 745 «О проведении в Российской Федерации Года культурного насле-

дия народов России»; Указ Президента РФ от 25 октября 2018 года № 609 «О праздновании 

350-летия со дня рождения российского императора Петра I»; Постановление правительства 

Нижегородской области от 10 июля 2019 года № 439 «Об утверждении программы «Развитие 

и поддержка чтения на территории Нижегородской области на 2020-2025 годы»; постановле-

ние администрации городского округа Перевозский Нижегородской области от 12 мая 2021 

года №522-п «О внесении изменений в постановление администрации городского округа Пе-

ревозский Нижегородской области от 19 января 2018 года №1-п «Об утверждении муници-

пальной программы «Развитие культуры городского округа Перевозский Нижегородской об-

ласти». 

Основная миссия библиотек системы заключалась в том, чтобы, используя все имею-

щиеся средства, создать среду развития ребенка через чтение и книгу, другие современные 

носители информации, отвечающую его возрастным, социокультурным и индивидуальным 

особенностям. Основные задачи библиотек - это развитие и саморазвитие ребенка через при-

общение к чтению, к мировой и национальной культуре; пропаганда ценности чтения и кни-

ги, формирование информационной и читательской культуры личности всеми доступными 

для библиотеки средствами; развитие творческих способностей; обеспечение открытости 

библиотеки для всех детей, создание равных прав и возможностей для детей всех социаль-

ных слоев общества, обладающих разными интеллектуальными и физическими возможно-

стями; обеспечение доступа пользователя-ребенка к объективной и всесторонней информа-

ции о мире в доступной и безопасной для него форме; патриотическое воспитание подрас-

тающего поколения через книгу и чтение; формирование потребности у детей в здоровом 

образе жизни, профилактика наркомании, алкоголизма и табакокурения; внедрение иннова-

ционных технологий в практику обслуживания читателей-детей; воспитание экологической 

культуры; организация летнего отдыха детей и подростков; выполнение контрольных пока-

зателей работы и привлечение новых читателей в библиотеку.  

Для реализации этих целей в библиотеках организуется выдача документов пользова-

телям по внутрисистемному абонементу, путем книгоношества, межбиблиотечному абоне-

менту; осуществляется дифференцированное библиотечно-информационное обслуживание 

пользователей (организуются массовые мероприятия, оказывается информационная под-

держка в решении задач, возникающих в процессе самообразовательной, учебной и досуго-

вой деятельности читателей); формируется фонд библиотечно-информационных ресурсов 

(комплектуется фонд в соответствии с запросами читателей, осуществляется сохранность 

фонда); создается информационная продукция (разрабатываются рекомендательные библио-

графические пособия), организуется и ведется СБА; работают кружки, организующие вне-

урочную деятельность детей. 

С целью  реорганизация библиотечного пространства для предоставления пользовате-

лям современных библиотечных услуг с сентября 2021 по апрель 2022 года в Центральной 

детской библиотеке им. Л. Г. Волкова был реализован проект «Уголок интеллектуального 

досуга: создание игротеки в детской библиотеке», получивший грантовую поддержку от 

Президентского фонда культурных инициатив. Благодаря реализации проекта в библиотеке 

улучшилась материально-техническая база (приобретен интерактивный стол для проведения 

массовых мероприятий и индивидуальных занятий с пользователями), пополнился фонд на-

учно-познавательной литературы, появились развивающие и познавательные настольные иг-

ры. 
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4. Детская библиотека в социокультурной среде района 

 

Выполняя социальную функцию, детская библиотека удовлетворяет информацион-

ные, культурно-досуговые потребности населения, вносит весомый вклад в культурное, ду-

ховное, нравственное развитие юных жителей городского округа Перевозский, руководите-

лей детского чтения.  

В отчетном году по ЦБС для детей проведено 541 массовое мероприятие, на которых 

присутствовало 7710 человек, что больше по сравнению с 2021 годом на 61 мероприятие и 

649 посещений. Из них в ЦДБ им. Л. Г. Волкова проведено 243 массовых мероприятий, на 

которых присутствовало 3694 человек, что на 43 мероприятия и на 794 посещения больше, 

чем в 2021 году. По результатам анализа «Книг отзывов и предложений» читателей библио-

тек МБУК «Перевозская ЦБС» жалоб на библиотечное обслуживание пользователей нет. 

С сентября 2021 года по апрель 2022 года в Центральной детской библиотеке им. Л. Г. 

Волкова был реализован проект «Уголок интеллектуального досуга: создание игротеки в 

детской библиотеке», получивший грантовую поддержку от Президентского фонда культур-

ных инициатив.  Были закуплены интерактивный стол, наполненный познавательными и 

развивающими играми, познавательные настольные игры, научно-познавательная литерату-

ра, среди которой есть книги с дополненной реальностью, планшет для считывания инфор-

мации из 3D и 4D книг. Уголок интеллектуального досуга с игротекой зарекомендовал себя 

как новое креативное пространство для детей и родителей города Перевоз, где на интерак-

тивном столе можно поиграть в викторины по географии и астрономии, логике и экстрасен-

сорике, игры на развитие внимания, памяти, мышления, расширение кругозора и словарного 

запаса. Разнообразные электровикторины и шашки, игры «Дженга», «Активити», «Монопо-

лия», «Большой мистер Твистер», «Alias», «Умный малыш», «Чей малыш?» пользовались 

большой популярностью как у совсем маленьких читателей-дошкольников, так и ребят по-

старше, а также их родителей. В рамках проекта библиотекари провели в игротеке часы се-

мейного досуга «Играют дети и родители», часы интеллектуального досуга «Осваиваем 

электронные викторины», «Играем в «Активити» и не только», «Познаем мир через элек-

тронные игры», «Играем в «Активити», день познания «Осваиваем игровое поле сенсорного 

стола» и многие другие. При помощи специальных программ оживляли вместе со своими 

юными читателями птиц, зверей, насекомых и другие объекты живой и неживой природы, 

планеты Солнечной системы в энциклопедиях с дополненной реальностью. Для привлечения 

пользователей библиотекари рекламировали возможности уголка на аккаунтах библиотеки и 

партнеров проекта в сети Интернет, проводили рекламные акции, в ходе которых распро-

страняли рекламные буклеты. Рекламные плакаты были размещены на информационных 

стендах в библиотеке, в детских садах и школах г. Перевоз. Информация о реализации про-

екта размещалась на сайте МБУК «Перевозская ЦБС», странице «Перевозская детская биб-

лиотека» во «ВКонтакте», в местной газете «Новый путь», аккаунтах администрации г.о. Пе-

ревозский. За пять месяцев было проведено 20 рекламных акций, 11 обзоров литературы, 54 

массовых мероприятия, 312 индивидуальных занятий, участниками которых стали 1871 че-

ловек. 

В Центральной детской библиотеке им. Л. Г. Волкова реализован проект «О предках 

мы историю храним: создание краеведческого уголка в Перевозской детской библиотеке», 

получивший грантовую поддержку от депутата Законодательного Собрания Нижегородской 

области Игоря Олеговича Седых в конкурсном отборе социальных народных проектов и 

инициатив «Округ возможностей» для предоставления субсидий из фонда на поддержку тер-

риторий. Основной целью библиотечного проекта, реализованного в июне-сентябре 2022 го-

да, стало сохранение и популяризация краеведческих знаний о Нижегородской области среди 

читателей детской библиотеки посредством проведения массовых мероприятий в краеведче-

ском уголке, привлечение детей к чтению краеведческой литературы. На средства гранта (69 

000 руб.) и благодаря спонсорской поддержке от ООО «Семена» (5 000 руб.) в читальном за-

ле создан краеведческий уголок с современным выставочным пространством, где библиоте-
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кари регулярно оформляли разнообразные по тематике выставки краеведческой литературы, 

а читатели могли самостоятельно выбрать книгу по своим интересам. Фонд библиотеки по-

полнился новыми красочными краеведческими книгами, в том числе и с дополненной реаль-

ностью. За время реализации проекта было оформлено 4 краеведческих выставки: «Знако-

мый незнакомец М. Горький», «Архитектура Нижнего», «Славный город Нижний Новго-

род», «Каменное ожерелье Нижнего Новгорода», посвященных творчеству Максима Горько-

го, истории, архитектуре Нижнего, Нижегородскому кремлю. Было проведено 15 массовых 

мероприятий, на которых юные перевозцы узнали много нового об истории, культуре, лите-

ратурном наследии родного края. Краеведческие комментированные чтения книг А. Власо-

вой «Былицы от Жар-птицы», Ю. Адрианова «Про коня и про Жар-птицу», А. Костриной 

«Малиновой чудо», сказки С. Афоньшина «Матренкин сарафанчик», в ходе которых состоя-

лось знакомство с хохломской и полхов-майданской росписями, городецким промыслом, 

мастерством павловских оружейников и семеновских ложкарей, прошли для воспитанников 

детских садов г. Перевоз. Для учащихся 7-9 классов прошли краеведческие квизы «По стра-

ницам истории Нижнего», «Старый Нижний, добрый Нижний», «Город славный, город 

древний», «Каменный пояс города: нижегородский кремль», библиографические обзоры-

рекомендации книг по краеведению «Новинки из библиотечной корзинки», в ходе которых 

участники показали свои и получили новые знания об истории, литературе Нижегородского 

края. В массовых мероприятиях приняло участие 254 человека.  Благодаря усиленной крае-

ведческой работе за время реализации проекта увеличилось количество книговыдачи крае-

ведческой литературы на 359 экземпляров. Также в сообществе «Волковка» во «ВКонтакте» 

были размещены web-квесты «Путешествие по Нижегородскому краю» и «Путешествие по 

улицам Нижнего», онлайн-викторина «В моем краю – история России», «Нижегородские ис-

торики-краеведы». Работа по гранту освещалась в СМИ (2 статьи в муниципальной газете 

«Новый путь») и на аккаунтах библиотеки в сети Интернет: в сообществе «Волковка» во 

«ВКонтакте» и на сайте МБУК «Перевозская ЦБС» (32 поста). Итогом реализации проекта 

стало то, что дети пополнили свои знания об истории, культуре, литературном наследии 

родного края, а это, в свою очередь, позволило продолжить воспитание граждан, любящих 

свою малую родину. 

Центральная детская библиотека имени Лазаря Григорьевича Волкова и сельские 

библиотеки МБУК «Перевозская ЦБС» вместе со своими читателями приняли участие в 15 

конкурсах и 39 акциях и проектах международного, всероссийского, областного, муници-

пального уровня. Общее количество участников-детей – 815 человек. Читательница ЦДБ им. 

Л. Г. Волкова стал победителем VI областных детских краеведческих чтений «Я верю в бу-

дущность России». 

Зав. ЦДБ им. Л. Г. Волкова приняла участие в качестве спикера на одной из площадок  

Всероссийского библиотечного конгресса: XXVI Ежегодной конференции РБА (тема высту-

пления: «Работа муниципальной детской библиотеки в удаленном режиме: новые вызовы и 

новые возможности»).  

Заведующая и главный библиотекарь ЦДБ им. Л. Г. Волкова награждены грамотами 

от Фонда памяти полководцев Победы за победу в открытом муниципальном конкурсе твор-

ческих и исследовательских работ «Живая история малой Родины» в рамках XV Бутурлин-

ских чтений имени Героя Советского Союза, маршала артиллерии В. И. Казакова. На кон-

курс был представлен видеоролик о землячке-партизанке Вере Ананьевой, геройски погиб-

шей в годы Великой Отечественной войны.  

Библиотека выходила за свои стены, формируя представление о себе как незаменимой 

части социально-культурной инфраструктуры своей территории. В рамках Всероссийских 

акций «Бегущая книга», «Капля жизни» были проведены уличные инсталлированные меро-

приятия. Традиционным стало участие библиотек ЦБС в масленичных гуляниях, дне города, 

днях села. 

Центральная детская библиотека им. Л. Г. Волкова начала работу по реализации про-

екта «Пушкинская карта». В рамках проекта прошло 10 мероприятий, на которых присутст-
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вовало 242 человека. Для читателей старшего возраста, которые являются держателями 

«Пушкинской карты», прошли краеведческие интеллектуальные квесты «Умники и умни-

цы», посвященные истории Нижнего Новгорода; литературный час-обсуждение книги Ми-

хаила Самарского «Радуга для друга», в ходе которого дети познакомились с биографией ав-

тора и сюжетом его книги; поговорили о том, что такое преданность и верность; обсудили 

героев повести и их поступки.  

 

4.1. Библиотека как инициатор и организатор  

 

ЦДБ им. Л. Г. Волкова выступала как инициатор и организатор 9 офлайн и онлайн-

активностей:  

 IV Волковских детских краеведческих чтений «Многоголосье народных традиций род-

ного края», посвященных Году культурного наследия народов России, 

 муниципального конкурса детских рисунков «Семья – начало всех начал» к Между-

народному дню семьи, 

 муниципального конкурса детских рисунков и поделок «Народные промыслы Ниже-

городского края» к Году культурного наследия народов России, 

 муниципального этапа XI Всероссийского конкурса «Живая классика», 

 муниципального этапа Всероссийской олимпиады «Символы России. Петр I» , 

 сетевого онлайн-марафона ко Всемирному дню чтения вслух «Давайте любимые 

книжки откроем», 

 сетевого онлайн-марафона «Есть страна Читалия...», 

 онлайн-конкурса плакатов ко Дню борьбы с курением «Здоровым нынче модно быть!», 

 окружного библиотечного конкурса «Лето с книгой» на лучшую организацию онлайн-

работы с детьми сельских библиотек МБУК «Перевозская ЦБС» в летний период. 

 

Таблица № 14 

 

Мероприятия 

 

Партнеры и их дейст-

вия (вклад) 

Польза для  

библиотеки 

Польза для социума 

IV Волковские дет-

ские краеведческие 

чтения «Многого-

лосье народных 

традиций родного 

края», посвященные 

Году культурного 

наследия народов 

России 

Партнер: образователь-

ные учреждения округа. 

Вклад: подготовка уча-

стников конкурса. 

 

Партнер: редакция га-

зеты «Новый путь». 

Вклад: освещение кон-

курса на страницах газе-

ты. 

 

Продвижение кни-

ги и чтения, попу-

ляризация краевед-

ческой литературы, 

работа с именем, 

присвоенным биб-

лиотеке. 

Знакомство посредст-

вом поисково-

творческой деятель-

ности с песнями и 

обрядами, декоратив-

но-прикладным ис-

кусством и ремесла-

ми Нижегородского 

края; нижегородски-

ми легендами и пре-

даниями. Привлече-

ние к чтению детей и 

подростков через 

участие в творческом 

конкурсе  посредст-

вом использования 

книги. Стимулирова-

ние творческой ак-

тивности библиоте-

карей, педагогов, 

воспитателей, роди-

телей. 
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Муниципальный 

конкурс детских 

рисунков «Семья – 

начало всех начал» 

к Международному 

дню семьи 

Партнер: образователь-

ные учреждения округа. 

Вклад: подготовка уча-

стников конкурса. 

 

Партнер: редакция га-

зеты «Новый путь». 

Вклад: освещение кон-

курса на страницах газе-

ты. 

 

Привлечение детей 

и подростков к 

чтению лучших об-

разцов художест-

венной литературы 

отечественных и 

зарубежных авто-

ров, популяризи-

рующих семейные 

ценности. 

Формирование у под-

растающего поколе-

ния нравственных, 

семейных ценностей 

и традиций, воспита-

ние уважения и люб-

ви к родителям, своей 

семье. Стимулирова-

ние творческой ак-

тивности библиоте-

карей, педагогов, 

воспитателей, роди-

телей. Сплочение се-

мьи посредством со-

вместной деятельно-

сти в рамках конкур-

са. 

Муниципальный 

конкурс детских 

рисунков и поделок 

«Народные про-

мыслы Нижегород-

ского края» к Году 

культурного насле-

дия народов России 

Партнер: образователь-

ные учреждения округа. 

Вклад: подготовка уча-

стников конкурса. 

 

Партнер: редакция га-

зеты «Новый путь». 

Вклад: освещение кон-

курса на страницах газе-

ты. 

Продвижение кни-

ги и чтения, попу-

ляризация краевед-

ческой литературы. 

Знакомство с народ-

ными промыслами 

Нижегородского 

края, книгами писа-

телей-нижегородцев. 

Привлечение к чте-

нию детей и подрост-

ков через участие в 

творческом конкурсе  

посредством исполь-

зования книги. Сти-

мулирование творче-

ской активности биб-

лиотекарей, педаго-

гов, воспитателей, 

родителей. 

 

В муниципальном конкурсе детских рисунков и поделок «Народные промыслы Ниже-

городского края» к Году культурного наследия народов России приняли участие 70 дошко-

льников и младших школьников из шести школ, шести детских садов г.о. Перевозский, а 

также воспитанники ГБУ «СРЦН «Благовест» городского округа Перевозский». Цель кон-

курса - знакомство дошкольников и младших школьников с народными промыслами Ниже-

городской области, привлечение детей к чтению произведений писателей-нижегородцев. В 

номинации «Нижегородские промыслы на страницах книг» на конкурс были представлены 

иллюстрации к произведениям писателей-нижегородцев для дошкольников и учащихся на-

чальных классов, популяризирующих нижегородские народные промыслы. Каждая иллюст-

рация сопровождалась цитатой из произведения, поясняющей сюжет, изображенный на ри-

сунке. В номинации «Продолжаю традиции нижегородских мастеров» были представлены 

самостоятельно созданные поделки или рисунки, отражающие народные промыслы Нижего-

родского края. Работы участников демонстрировались на арт-выставке в Центральной дет-

ской библиотеке им. Л. Г. Волкова. Благодаря участию в конкурсе, дети познакомились с 

книгами Ю. Адрианова, С.В. Афоньшина, А. Власовой, И. Дружаевой, А Кострина, узнали о 

некоторых нижегородских народных промыслах, развили свои творческие способности.  

ЦДБ им. Л.Г. Волкова стала организатором IV Волковских детские краеведческих 

чтений «Многоголосье народных традиций родного края», посвященных Году культурного 
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наследия народов России. В Чтениях приняли участие 49 ребят из 5 детских садов и 4 школ 

г.о. Перевозский. Участники представили театрализованные инсценировки и поисково-

исследовательские работы в трех номинациях: «Народные песни и обряды Нижегородского 

края», «Преданья старины глубокой», «Декоративно-прикладное искусство и ремесла Ниже-

городского края». Дошкольники инсценировали песни, обряды, сказки Нижегородского края. 

Читатели младшего, среднего и старшего школьного возраста представили доклады и проек-

ты о декоративно-прикладном искусстве и ремеслах Нижегородского края (о Полхов-

Майданской росписи и городецкой Жбанниковской игрушке, о вышивальном промысле и 

лозоплетении); о нижегородских легендах и преданиях, о промыслах своих родных сел. Уча-

стница Чтений Дарья Зайцева познакомила не только с литературным творчеством своего 

прадеда, но и со своей авторской сказкой.  

В мае в Центральной детской библиотеке им. Л. Г. Волкова был организован муници-

пальный конкурс детских рисунков «Семья – начало всех начал» к Международному дню 

семьи приняли. Цели конкурса - формирование у подрастающего поколения нравственных, 

семейных ценностей и традиций, воспитание уважения и любви к родителям, своей семье; 

привлечение детей и подростков к чтению лучших образцов художественной литературы 

отечественных и зарубежных авторов, популяризирующих семейные ценности. В конкурсе 

приняли участие 72 человека (64 ребенка от 5 до 17 лет, а также 4 читательские семьи). В их 

числе дети, обучающиеся в классах КРО ГКОУ «Перевозская школа-интернат», дети-

инвалиды. В номинации «Семья на страницах книг» на конкурс были представлены иллюст-

рации к произведениям художественной литературы отечественных и зарубежных авторов, 

популяризирующих семейные ценности. В номинации «Моя семья – моя радость» представ-

лены рисунки, на которых участники изобразили свои семьи. Сюжеты рисунков отражали 

имеющиеся семейные традиции, или семейные традиции, о зарождении которых мечтает ав-

тор. Арт-выставка с работами участников конкурса действовала в библиотеке. Также со-

трудники библиотеки представляли данную выставку в фойе Перевозского Дворца культуры 

перед концертом, посвященном Международному дню семьи.  

Сетевой онлайн-марафон «Есть страна Читалия...» проходил с 25 по 31 марта в рамках 

Недели детской и юношеской книги-2022 в сообществе «Волковка». Цель марафона - зна-

комство детей и взрослых с лучшими образцами художественной литературы отечественных 

писателей и поэтов для детей. В марафоне приняли участие 28 детей из общеобразователь-

ных учреждений и Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Благо-

вест» городского округа Перевозский, а также из г. Саранск и Астраханской области. Ребята 

записали видеоролики с чтением наизусть стихотворений Бориса Заходера и Корнея Чуков-

ского, Сергея Есенина и Натальи Забилы, рассказов Валентины Осеевой и Евгения Чаруши-

на. Двадцать восемь видеороликов участников марафона за одну неделю набрали 11458  про-

смотров.  

 

4.1.1. Партнеры библиотеки 

 

Категории  Партнеры 

- Местные органы власти 

 

Администрация г. о. Перевозский 

- Организации и учрежде-

ния (федеральные, регио-

нальные, местные. Напри-

мер, школы, детские сады, 

больницы, приюты, соци-

альные службы, реабили-

тационные службы) 

- Управление образования городского округа Перевозский Ни-

жегородской области; 

- 5 общеобразовательных школ городского округа; 

-  МКОУ «Школа-интернат г. Перевоза»; 

- 9 детских садов городского округа Перевозский; 

-  МБОУ ДО «ДЮЦ г. Перевоза»; 

- ГБУ «СРЦН «Благовест» Г.О. Перевозский»; 
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-  МБУК «Перевозский музейно-выставочный центр»; 

-  МБУК «Перевозская ЦКС»; 

-  ГБУЗ НО «Перевозская ЦРБ»; 

- МО МВД России «Перевозский»; 

- Перевозское благочиние Лысковской епархии; 

- комиссия по делам несовершеннолетних администрации го-

родского округа Перевозский; 

- Перевозская межрайонная прокуратура, 

- МАУ ФОК «Чайка», 

- Спортивно-оздоровительный лагерь «Борок». 

- Общественные организа-

ции (фонды, советы, объе-

динения) 

 

Волонтерские организации 

-  

- 

Бизнес-структуры (ЧП, ИП, 

ООО и т. п.) 

 

ООО «Монолит», ООО «Ичалковский карьер», ООО «Перевоз-

ские семена», ООО «Семена», ООО «Перевозское ХПП»,  ИП 

Рыжанкина Е.Б. 

- СМИ (печатные и элек-

тронные) 

 

МАУ Редакция газеты «Новый путь» 

 

- Другие  Депутат ЗС НО И. О. Седых 
 

4.1.2. Примеры сотрудничества 

Таблица № 15 

 
 

Сотрудниче-

ство  

Описание 

сотрудничества, 

совместных дел 

Польза  

для библиотеки 

Польза для социума 

 

- Местные 

органы вла-

сти 

Публикация постов о дея-

тельности библиотеки на 

аккаунтах администрации 

г.о. Перевозский в ВК 

Популяризация дея-

тельности библиотеки в 

социуме. 

Знакомство жителей г. о. 

Перевозский с возможно-

стями библиотеки. 

- Организа-

ции и учреж-

дения (феде-

ральные, ре-

гиональные, 

местные. На-

пример, шко-

лы, детские 

сады, боль-

ницы, при-

юты, соци-

альные служ-

бы, реа-

билитацион-

ные службы) 

Учащиеся  школ активно 

участвовали в цикле кве-

стов «Умники и умницы» в 

рамках реализации про-

граммы «Пушкинская кар-

та.  

Библиотека востребова-

на в социуме как куль-

турно-информационный 

центр. 

Происходит через знакомст-

во с книгой воспитание люб-

ви к малой родине, воспита-

ние нравственных ценностей 

подрастающего поколения. 

Детям предоставляется воз-

можность через участие в 

квестах проявить свои твор-

ческие и интеллектуальные 

способности.  

- Обществен-

ные органи-

зации (фон-

ды, советы, 

объединения) 
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Волонтер-

ские органи-

зации 

- 

   

- Бизнес - 

структуры 

(ЧП, ИП, 

ООО и т. п.) 

 

Спонсорская помощь  Увеличение фонда крае-

ведческой литературы. 

У читателей появилась воз-

можность познакомиться с  

новой краеведческой литера-

турой, написанной нижего-

родскими писателями. По-

пуляризация бизнес - парт-

неров как благотворителей 

через СМИ. 

- СМИ (пе-

чатные и 

электронные) 

 

Статьи в муниципальной 

газете о деятельности биб-

лиотеки, написанные как 

журналистами, так и биб-

лиотекарями. 

Популяризация и рек-

лама деятельности, ус-

луг, предоставляемых 

библиотекой. 

Получение информации о 

имеющихся фондах библио-

теки, о возможностях биб-

лиотеки по предоставлению 

услуг. 

Другие 
 

Грантовая поддержка от 

депутата Законодательного 

Собрания Нижегородской 

области Игоря Олеговича 

Седых в конкурсном отбо-

ре социальных народных 

проектов и инициатив 

«Округ возможностей» для 

предоставления субсидий 

из фонда на поддержку 

территорий 

Приобретение мебели 

для создания краеведче-

ского уголка. В библио-

теке появилось совре-

менной выставочное 

пространство. 

У читателей появилась воз-

можность познакомиться с 

новой краеведческой литера-

турой, написанной нижего-

родскими писателями. Чи-

тальный зал библиотеки стал 

более привлекательным для 

пользователей в эстетиче-

ском плане. 

 

4.2. Реализация комплексных, целевых программ и проектов 

 

4.2.1. Участие библиотеки в комплексных и целевых программах 
 

Таблица № 16 

Название программы Финансирование 

(объем и источ-

ники поступле-

ния) 

Результаты, эффективность для  биб-

лиотеки 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ 

   

РЕГИОНАЛЬНЫЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

Муниципальная программа 

«Развитие культуры город-

ского округа Перевозский 

Нижегородской области»  

Средства  бюдже-

та городского ок-

руга Перевозский 

-  

54293,00 руб. 

В течение года на  мероприятия по пропа-

ганде детского чтения, формированию ин-

формационной и библиотечной культуры 

подрастающего поколения было выделено 

10000,00 рублей. На комплектование дет-

ской литературой (в т.ч. на подписку) вы-

делено 44293,00 руб.  
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4.2.2.Реализация библиотечных программ и проектов 

Таблица № 17 

Муниципальная программа 

«Охрана окружающей сре-

ды в городском округе Пе-

ревозский Нижегородской 

области» на 2018-2022 го-

ды 

Подпрограмма "Формиро-

вание экологической куль-

туры населения городского 

округа Перевозский" 

Бюджет ЦБС – 

1000,00 руб. 

Вне бюджет – 

1000.00 руб. 

Всего прошло 41 мероприятие, на которых 

присутствовало 511 человек, действовало 

12 выставок, создано 10 библиографиче-

ских пособий. Количество книговыдачи по 

теме – 1520 экземпляров (2,3 % от общей 

книговыдачи по ЦБС). Работа велась как в 

офлайн, так и в онлайн-режиме на сайте 

МБУК «Перевозская ЦБС», страницах и 

группах библиотек во «ВКонтакте». 

Таким образом, библиотека позиционирует 

себя, как место, где  продолжается форми-

рование культуры поведения детей и под-

ростков в природе; обогащаются их пред-

ставления об окружающем мире; воспиты-

вается бережное отношение к окружающей 

среде, необходимость рационально отно-

ситься к компонентам неживой природы; 

прививается любовь к природе, желание о 

ней заботиться, популяризуется литерату-

ру по данной теме. 

Муниципальная программа  

«Обеспечение безопасно-

сти населения на террито-

рии городского округа Пе-

ревозский Нижегородской 

области» на 2018 – 2022 г. 

Бюджет ЦБС – 

1000, 00 руб. 

В библиотеках прошли мероприятия, на-

правленные на предупреждение детского 

дорожно-транспортного травматизма, на  
профилактику терроризма и экстремизма,  

детского алкоголизма, наркомании, таба-

кокурения, буллинга, детских суицидов, на 

профилактику среди несовершеннолетних 

преступлений и иных правонарушений. 

Дети и подростки были вовлечены в раз-

личные формы организованной занятости, 

отдыха. Всего прошло 80 офлайн массо-

вых мероприятия, 26 онлайн мероприятий, 

в которых приняло участие 5025 человек. 

Оформлено 23 выставки. 

Название программы, 

проекта 

Финансирование  

(объем и источ-

ники) 

 

Результаты, эффективность для  библио-

теки 

 

Комплексная программа 

МБУК «Перевозская 

ЦБС» по гражданско-

патриотическому  про-

свещению населения «Я 

- гражданин. Я - патри-

от»  на  2021 – 2023 гг. 

 

Бюджет ЦБС – 

2000,00 руб. 

Работой в рамках программы были охвачены 

все категории детей-пользователей библиотек 

ЦБС, в том числе дети с девиантным поведе-

нием, ОВЗ.  

Библиотеки участвовали в акциях междуна-

родного уровня, реализовывали библиотеч-

ные проекты в рамках программы.   

прошло 71 мероприятие (на 11 мероприятий 

больше, чем в 2021 году), на которых присут-

ствовало 1196 человек (на 527 человек боль-
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ше, чем в 2021 году). Было оформлено 54 вы-

ставки. Издано 4 библиографические посо-

бия. Библиотекари совместно с читателями 

приняли участие в 5 международных и все-

российских конкурсах и 15 акциях. В конкур-

сах и акциях участвовало 280 читателей-

детей. 

Комплексная программа 

МБУК «Перевозская 

ЦБС» по краеведению 

«Родного края облик 

многоликий» на  2021 – 

2023 гг. 

 

Бюджет ЦБС – 

1500 руб.  

В рамках программы и проекта читатели биб-

лиотек  познакомились с историей Нижнего 

Новгорода, сел г.о. Перевозский, с краеведче-

ской литературой, творчеством поэтов родно-

го края, природой, растительным и животным 

миром района.  

В ЦБС по краеведению для детей прошло 42 

мероприятий, на которых присутствовал 774 

человек. Оформлено 30 выставок. Издано 11 

библиографических пособий. Библиотекари 

совместно с читателями приняли участие в 7 

международных, всероссийских, областных, 

муниципальных конкурсах и 3 акциях. В кон-

курсах и акциях участвовало 78 читателей-

детей. Созданы электронные ресурсы (бук-

тьюбы, презентации, выставки и т.д.). В ре-

зультате деятельности библиотеки района по-

зиционировали себя как центры, где можно 

получить краеведческую информацию, по-

полнить свои знания о родном крае.  

Проект «О предках мы 

историю храним: созда-

ние краеведческого 

уголка в детской биб-

лиотеке» 

75000 руб. 

(69000 руб. – 

грант от депутата 

ЗС НО И. О. Се-

дых, 

1000 руб. – вне 

бюджет ЦБС, 

5000 руб. - спон-

сорская помощь) 

Итогом реализации проекта стало создание 

краеведческого уголка с современным выста-

вочным пространством, в котором для чита-

телей-детей путем организации четырех вы-

ставок был раскрыт краеведческий фонд. В 

рамках проекта  прошло 15 массовых меро-

приятий, в ходе которых дети пополнили 

свои знания об истории, культуре, литератур-

ном наследии родного края, что, в свою оче-

редь, позволило продолжить воспитание гра-

ждан, любящих свою малую родину.  В мас-

совых мероприятиях приняло участие 254 че-

ловека. 

Комплексная программа 

МБУК «Перевозская 

ЦБС»  по экологическо-

му просвещению насе-

ления «Сохраним мир 

вокруг себя»  на  2021 – 

2023 гг. 

Бюджет ЦБС – 

1000,00 руб. 

Вне бюджет – 

1000.00 руб. 

В результате деятельности библиотек систе-

мы по данному направлению происходит 

распространение  среди читателей – детей 

знаний об экологической опасности, инфор-

мации о состоянии окружающей среды и об 

использовании природных ресурсов.    

Всего прошло 41 мероприятие, на которых 

присутствовало 511 человек, действовало 12 

выставок, создано 10 библиографических по-

собий. Количество книговыдачи по теме – 

1520 экземпляров (2,3 % от общей книговы-

дачи по ЦБС). Работа велась как в офлайн, 
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так и в онлайн-режиме на сайте МБУК «Пе-

ревозская ЦБС», страницах и группах биб-

лиотек во «ВКонтакте». 

Комплексная программа 

МБУК «Перевозская 

ЦБС» по формированию 

здорового образа жизни 

«Библиотека – террито-

рия здорового образа 

жизни» на 2021 – 2023 

гг. 

Бюджет ЦБС – 

1000,00 руб. 

В ходе реализации программы дети закрепи-

ли имеющиеся и получили новые знания о 

способах укрепления здоровья, о воздействии 

на организм человека вредных привычек, 

способных привести к стойкой утрате здоро-

вья, асоциальному поведению. Всего прошло 

80 офлайн массовых мероприятия, 26 онлайн 

мероприятий, в которых приняло участие 

5025 человек. Оформлено 23 выставки. 

Культурно-

просветительский про-

ект к Году культурного 

наследия народов Рос-

сии «Память народа 

культура хранит» 

Бюджет ЦБС – 

2500,00 руб. 

Вне бюджет – 

1500,00 руб. 

В рамках проекта для детей в библиотеках 

прошли 74 мероприятия, которые посетили 

1511 человек. Оформлено 25 выставок, изда-

но 2 информационно-библиографических 

продукта. Созданы онлайн-продукты: викто-

рины, квесты, буктьюбы. Принято участие в 

международном и всероссийском конкурсе. 

ЦДБ им. Л. Г. Волкова организованы IV Вол-

ковские детские краеведческие чтения и один 

муниципальный конкурс. 

Комплексная программа 

МБУК «Перевозская 

ЦБС» по поддержке и 

продвижению чтения на 

2021-2025 гг. «Любите 

книгу всей душой» 

Бюджет ЦБС – 

2000,00 руб. 

Вне бюджет – 

1500,00 руб. 

Всего по ЦБС прошло 95 массовых меро-

приятий, на которых присутствовал 1413 че-

ловек. Действовало 83 выставки и открытые 

просмотра литературы. Выпущено 3 библио-

графические пособия.  

Сотрудники Центральной детской библиоте-

ки имени Л.Г. Волкова и сельских биб-лиотек 

МБУК Перевозская ЦБС» и 255 юных чита-

телей в онлайн и офлайн-режиме приняли 

участие в 6 конкурсах и 12 акциях по про-

движению художественной литературы для 

детей 

Программа повышения 

профессиональной ква-

лификации библиотеч-

ных работников МБУК 

«Перевозская ЦБС» на 

2022 год «Учимся быть 

профессионалами»  

Бюджет ЦБС – 

500,00 руб. 

Программа направлена на профессиональное 

развитие кадров, совершенствование библио-

течных знаний; совершенствование качества 

библиотечного обслуживания населения ок-

руга; изучение и распространение передового 

опыта; развитие и поддержку творческого 

потенциала библиотекарей. В течение года 

прошло 6 методических мероприятий.  Изда-

но 10  методических пособий. 

Программа «Каникулы в 

стране Читалии» по ор-

ганизации летнего чте-

ния и досуга детей и 

подростков в библиоте-

ках МБУК «Перевозская 

ЦБС» на 2022 год 

Бюджет ЦБС – 

2000,00 руб. 

 

Всего по ЦБС прошло 159 массовых меро-

приятий, которые посетили 2683 человек. 

Проводились рекомендательные беседы, бе-

седы о прочитанном, индивидуальное ин-

формирование о новинках литературы. Вы-

пущено 21 библиографическое пособие. 

Оформлено 52 выставки. 

Партнерами по реализации программы вы-

ступили муниципальные бюджетные дошко-
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Таблица № 18 

 
 Описание 

Название програм-

мы/проекта  
Проект «Уголок интеллектуального досуга: создание игротеки в 

детской библиотеке» 
Актуальность  Проект направлен на создание в Центральной детской библиотеке 

имени Лазаря Григорьевича Волкова г. Перевоз городского округа Пере-

возский Нижегородской области уголка интеллектуального досуга с иг-

ротекой, состоящей из познавательных и развивающих настольных игр; 

сенсорного стола, наполненного интерактивными познавательными иг-

рами; научно-познавательной, научно-популярной литературы, с помо-

щью которой посетители игротеки смогут повысить свои знания для ус-

пешного освоения игр. Создание уголка интеллектуального досуга с иг-

ротекой в Центральной детской библиотеке имени Лазаря Григорьевича 

Волкова - это создание нового креативного пространства для детей и ро-

дителей в г. Перевоз Нижегородской области, которое станет местом си-

лы, взращивающим интеллектуально, эстетически и нравственно разви-

тых детей, достойных граждан своей малой родины. Участие детей и ро-

дителей в совместных мероприятиях позволит укрепить семейные цен-

ности. Проект позволит создать игротеку как зону активного действия, 

активного «живого» общения, удовлетворяющую потребности детей в 

контактах. Помогая детям в реализации потребности в игре, мы в то же 

время формируем культуру досуга, учим детей организовывать свое сво-

бодное время. А совместное участие родителей и детей в игре выводит 

всех на более качественный уровень, формируя социальное поведение в 

обществе, укрепляя семейные отношения. 
Проблема В г. Перевоз и г.о. Перевозский отсутствует площадка, где сами де-

ти или дети совместно с родителями могут интеллектуально отдохнуть, 

льные образовательные и общеобразователь-

ные учреждения округа, сельские дома куль-

туры, МАУ ФОК «Чайка», МКОУ «Школа-

интернат г. Перевоза», МБОУ ДО «ДЮЦ г. 

Перевоза», ГБУ «СРЦН «Благовест» Г.О. Пе-

ревозский», СОЛ «Борок». 

Информация о работе библиотек в летний пе-

риод размещалась на сайте ЦБС, страницах 

библиотек во «ВКонтакте», в муниципальной 

газете «Новый путь».  

Проект ЦДБ им. Л. Г. 

Волкова МБУК «Пере-

возская ЦБС» «Уголок 

интеллектуального досу-

га: создание игротеки в 

детской библиотеке»  на 

2021-2022 гг. 

Общее финанси-

рование проекта в 

2021-2022 гг. -  

766 447,74 руб. 

(423 164,98 руб. – 

грант Президент-

ского фонда куль-

турных инициа-

тив, 308 282,76 

руб. – бюджет 

ЦБС, 35 000,00 

руб. – средства 

спонсоров) 

Улучшилась материально-техническая база 

библиотеки. Благодаря реализации проекта 

грантополучатели получили возможность 

проводить свой досуг с применением игр на 

современном техническом оборудовании, 

смогли вырасти интеллектуально, нравствен-

но, эстетически. Благодаря участию родите-

лей в мероприятиях с детьми укрепились се-

мейные ценности, улучшились отношения 

между детьми и родителями, увеличилось ка-

чество и количество совместного семейного 

досуга. 
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поиграть в настольные игры, в игры с применением сенсорного стола. 

Центральная детская библиотека имени Лазаря Григорьевича Волкова 

должна занять эту нишу, восполнить недостаток информации о лучших 

настольных играх, играх с применением современного технического 

оборудования. 
Цель Организация интеллектуального, семейного досуга юных и 

взрослых жителей г. Перевоз Нижегородской области через проведение 

индивидуальных занятий и массовых мероприятий в уголке 

интеллектуального досуга с применением настольных и электронных 

игр. 
Задачи  Создание в детской библиотеке уголка интеллектуального досуга 

с игротекой для интеллектуального досуга детей от 3 до 14 лет, 

родителей детей от 3 до 14 лет, проживающих в г. Перевоз. 

 Организация рекламы уголка интеллектуального отдыха с 

игротекой, как зоны неформального досуга детей и родителей. 

 Раскрытие для детей и родителей фонда научно-познавательной и 

научно-популярной литературы. 

 Проведение массовых мероприятий, индивидуальных занятий, 

направленных на интеллектуальное развитие детей и подростков, 

сплочение родителей и детей посредством игры, организация их 

досуга. 
Целевая аудитория Дети от 3 до 14 лет, проживающие в г. Перевоз Нижегородской области 

Родители детей от 3 до 14 лет, проживающие в г. Перевоз 

Нижегородской области 
Сроки реализации 20.09.2021-30.04.2022 
Партнеры 2 общеобразовательные школы г. Перевоз, 3 детских сада г. Перевоз, Ре-

дакция газеты «Новый путь», ООО «Монолит», ООО «Ичалковский карь-

ер», ОАО «Перевозская семеноводческая станция». 
Основные этапы 1. Приобретение настольных игр, интерактивного стола, шкафа- 

стенки, научно- познавательной и научно-популярной литера-

туры 

2. Реклама уголка интеллектуального досуга с игротекой в ходе 

акций, распространение информации о проводимой работе с 

детьми и родителями на аккаунтах библиотеки, в СМИ;  

3. Проведение обзоров литературы, индивидуальных занятий с 

детьми, массовых мероприятий с детьми и родителями 
Объем финансиро-

вания и от кого 
За 2021-2022 гг. - 766 447,74 руб. (423 164,98 руб. – грант Президентско-

го фонда культурных инициатив, 308 282,76 руб. – бюджет ЦБС, 35 

000,00 руб. – средства спонсоров) 
Мониторинг Еженедельный мониторинг в период реализации проекта. 

Финансовый и  аналитический отчет для ПФКИ по окончании реализа-

ции проекта. 
Риски Сложная эпидемиологическая ситуация с COVID-19 может привести к 

увеличению сроков реализации проекта. 
Ожидаемые ре-

зультаты 
Количественные результаты: 

Увеличение количества индивидуальных занятий с детьми на 200 шт. 

Увеличение количества посещений на индивидуальных занятиях с деть-

ми на 200 чел. 

Увеличение количества массовых мероприятий, обзоров литературы для 

детей и родителей на 48 шт. 

Увеличение количества посещений на массовых мероприятиях, обзорах 
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литературы для детей и родителей на 765 чел. 

Увеличение количества статей в СМИ на 5 шт. 

Увеличение количества постов на аккаунтах библиотеки для детей и ро-

дителей на 70 шт. 

Увеличение количества рекламных акций для детей и родителей на 3 шт. 

Увеличение количества посещений на рекламных акциях для детей и ро-

дителей на 400 чел. 

Увеличение фонда настольных игр на 35 шт. 

Увеличение книжного фонда библиотеки на 200 экз. 

Качественные результаты: дети от 3 до 14 лет, проживающие в г.Перевоз 

Нижегородской области, получив возможность проводить свой досуг с 

применением настольных игр, игр на современном техническом обору-

довании, вырастут интеллектуально, нравственно, эстетически. Благода-

ря участию родителей в мероприятиях с детьми укрепятся семейные 

ценности, улучшатся отношения между детьми и родителями, увеличит-

ся качество и количество совместного семейного досуга. Способы под-

тверждения качественных результатов - отзывы участников индивиду-

альных и массовых мероприятий в "Книге отзывов и предложений", ан-

кетирования, опросы. 
Перспективы раз-

вития 
Расширится география проекта: к занятиям в уголке интеллектуального 

отдыха с игротекой будут привлечены не только учащиеся общеобразо-

вательных школ города Перевоз, но также дети, обучающиеся в государ-

ственном казенном общеобразовательном учреждении "Перевозская кор-

рекционная школа-интернат" в количестве 50 человек, которые относятся 

к категории детей с ОВЗ. В течение 2022-2023 гг. состав игротеки попол-

нится настольными играми для детей от 3 до 14 лет. Библиотекарями бу-

дут разработаны 4 настольные литературные игры, что будет способст-

вовать не только привлечению детей к книге и чтению и популяризации 

произведений отечественных и зарубежных авторов для детей, но и по-

полнению фонда игротеки, а также профессиональному росту библиоте-

карей.  
Результат реализа-

ции проекта 
Благодаря реализации проекта в библиотеке был создан уголок интеллек-

туального досуга с игротекой, состоящей из познавательных и разви-

вающих настольных игр; сенсорного стола, наполненного интерактив-

ными познавательными играми; научно-познавательной, научно-

популярной литературы, с помощью которой посетители игротеки смог-

ли повысить свои знания для успешного освоения игр.  

Целевой аудиторией проекта стали дети от 3-х до 14-ти лет, родители де-

тей от 3-х до 14-ти лет, проживающие в г. Перевоз.  С целью рекламы 

уголка состоялось 20 рекламных акций, в ходе которых было распро-

странено 400 рекламных флайеров «Igroteka в библиотеке». Видеоролик 

с рекламой уголка, созданный библиотекарями, посты с рекламой уголка 

были размещены на странице «Перевозская детская библиотека» во 

«ВКонтакте», на YouTube-канале «Центральная детская библиотека им. 

Л.Г. Волкова», сайте МБУК «Перевозская ЦБС» и на информационном 

ресурсе во «ВКонтакте» «Центр «Точка Роста» МАОУ «СШ № 1 г. Пере-

воза», аккаунте главы г.о. Перевозский в Instagram и аккаунте админист-

рации г.о. Перевозский во «ВКонтакте». Рекламные плакаты-объявления 

размещены на информационных стендах в библиотеке,  школах и  дет-

ских садах г. Перевоз. Эти активные действия привели к тому, что биб-

лиотека испытала небывалый наплыв пользователей как на индивиду-

альные занятия с применением настольных игр и интерактивного стола, 
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индивидуальные занятия по книгам с дополненной реальностью, так и на 

массовые мероприятия. 

В уголке интеллектуального досуга организованы индивидуальные заня-

тия, массовые мероприятия для заявленной целевой аудитории. Прошли 

312 индивидуальных занятий, 55 массовых мероприятий с применением 

настольных игр и интерактивного стола, книг с дополненной реально-

стью, 11 обзоров литературы. В рамках проекта библиотекари провели в 

игротеке часы семейного досуга «Играют дети и родители», часы интел-

лектуального досуга «Осваиваем электронные викторины», «Играем в 

«Активити» и не только», «Познаем мир через электронные игры», «Иг-

раем в «Активити», день познания «Осваиваем игровое поле сенсорного 

стола» и многие другие. Участниками всех активностей стали 1891 чело-

век.  

Сотрудники библиотеки получили от участников проекта  только поло-

жительные отзывы в устной и письменной форме, что подтверждается 

записями в «Книге отзывов и предложений», комментариями постов во 

«ВКонтакте», видео отзывами пользователей, результатами анкетирова-

ния (в письменном опросе «Что мне нравится в уголке интеллектуально-

го досуга» приняло участие 154 человека в возрасте от 7 до 32 лет).  

Данный проект оказался очень успешным, о чем свидетельствует боль-

шее по сравнению с заявленным количество массовых и индивидуальных 

занятий, а так большее количество участников. Благодаря реализации 

проекта грантополучатели получили возможность проводить свой досуг 

с применением игр на современном техническом оборудовании, смогли 

вырасти интеллектуально, нравственно, эстетически. Благодаря участию 

родителей в мероприятиях с детьми укрепились семейные ценности, 

улучшились отношения между детьми и родителями, увеличилось каче-

ство и количество совместного семейного досуга. 

Несомненно, что уголок интеллектуального досуга будет востребован и в 

дальнейшем. 

 

 

4.3. Главные события  года   

Таблица № 19 

 

Название Количе-

ство уча-

стников 

Финанси-

рование 

 

Результаты, эффектив-

ность*  

Муниципальный конкурс детских 

рисунков «Семья – начало всех 

начал» к Международному дню 

семьи 

72 Вне бюджет 

ЦБС - 

1000,00 руб. 

Дети были привлечены к 

чтению лучших образцов ху-

дожественной литературы 

отечественных и зарубежных 

авторов, популяризирующих 

семейные ценности. Через 

создание рисунков продол-

жилось формирование у под-

растающего поколения нрав-

ственных, семейных ценно-

стей и традиций, воспитание 

уважения и любви к родите-

лям, своей семье.  
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IV Волковские детские краеведче-

ские чтения «Многоголосье на-

родных традиций родного края», 

посвященные Году культурного 

наследия народов России 

49 Бюджет 

ЦБС - 200,00 

руб. 

Участники Чтений познако-

мились с песнями и обряда-

ми, декоративно-

прикладным искусством и 

ремеслами Нижегородского 

края; нижегородскими ле-

гендами и преданиями, что 

позволило продолжить вос-

питание у подрастающего 

поколения любви к малой 

родине, культуре родного 

края. 

Муниципальный конкурс детских 

рисунков и поделок «Народные 

промыслы Нижегородского края» 

к Году культурного наследия на-

родов России 

70 Бюджет 

ЦБС - 

1300,00 руб. 

Участники конкурса позна-

комились с народными про-

мыслами Нижегородской об-

ласти, прочитали некоторые 

произведения писателей-

нижегородцев, популяризи-

рующие нижегородские на-

родны промыслы, что позво-

лило продолжить воспитание 

у подрастающего поколения 

любви к малой родине, куль-

туре родного края. 

Интеллектуальный ринг «Родной 

язык – наш дар бесценный!» в 

рамках открытия Недели детской 

и юношеской книги - 2022 

31 Бюджет 

ЦБС - 100 

руб. 

Мероприятие способствова-

ло повышению уровня гра-

мотности участников, приви-

тию любви к родному языку, 

воспитанию общей культуры 

подрастающего поколения. 

На ринге встретились знато-

ки русского языка из пяти 

школ городского округа Пе-

ревозский. Участники разга-

дывали русские народные 

загадки, выполняли задания 

на расстановку ударений в 

трудных словах, объясняли 

значение некоторых фразео-

логизмов, вспоминали рус-

ские пословицы, соответст-

вующие по смыслу ино-

странным, расставляли про-

пущенные буквы в ресторан-

ном меню, вспоминали слова 

на не очень популярную бук-

ву «Э», разгадывали ана-

граммы, а также пословицы 

и фразеологизмы, зашифро-

ванные в картинках-ребусах.  

Цикл часов семейного досуга 

«Играют дети и родители», часов 

 2000,00 руб. 

(средства 

В цикле состоялось 44 меро-

приятия, которые посетили 
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интеллектуального досуга «По-

знаем мир через электронные иг-

ры» и «Осваиваем электронные 

викторины» 

гранта от 

ПФКИ) 

614 человек. Цикл прошел в 

рамках реализации проекта 

«Уголок интеллектуального 

досуга: создание игротеки в 

детской библиотеке», полу-

чившего грантовую под-

держку от Президентского 

фонда культурных инициа-

тив. Уголок интеллектуаль-

ного досуга с игротекой за-

рекомендовал себя как новое 

креативное пространство для 

детей и родителей, где на ин-

терактивном столе можно 

поиграть в викторины по 

географии и астрономии, ло-

гике и экстрасенсорике, на-

стольные игры на развитие 

внимания, памяти, мышле-

ния, расширение кругозора и 

словарного запаса. Меро-

приятия способствовали уве-

личению количества семей-

ного общения детей и роди-

телей, сплочению семьи.  

«Сказочные Библиосумерки» ин-

терактивная площадка в рамках 

Всероссийской акции «Библио-

ночь – 2022» 

52 Бюджет 

ЦБС - 200,00 

руб. 

Участники мероприятия по-

лучили возможность позна-

комиться с культурой и тра-

дициями русского народа. На 

интерактивной площадке их 

встречали герои русского 

фольклора Баба-Яга, Марья-

искусница, Василиса Пре-

мудрая. Библиотекари созда-

ли интерактивный уголок 

Бабы-Яги с макетом русской 

печки, ухватами, чугунами, 

лавками, крытыми ткаными 

половиками, украшенными 

рушниками и платками. Ба-

ба-Яга познакомила юных и 

взрослых участников Биб-

лиосумерек с устройством 

русской печки  и русской из-

бы, научила пользоваться 

ухватом, а также загадала 

народные загадки. С Марьей-

искусницей и Василисой 

Премудрой дети смогли соз-

дать на мастер-классе кукол-

ку-оберег, которую когда-то 

наши предки вешали над ко-



  

24 

 

лыбельками младенцев, что-

бы защитить их от сглаза; 

вспомнили русские народные 

сказки в ходе интерактивной 

викторины. Созданные биб-

лиотекарями интерьеры, их 

костюмы повлияли на детей 

до такой степени, что они 

разыграли самостоятельно 

придуманную ситуацию с 

приготовлением каши в рус-

ской печи. 

 

4.4. Координация деятельности со школами, внешкольными, общественными культур-

но-просветительными учреждениями, другими социальными партнерами, обществен-

ными организациями 

Таблица № 20 

 

Социальный партнер Форма сотрудни-

чества (договор, 

программа, разо-

вые мероприятия) 

С какого го-

да ведется 

сотрудниче-

ство 

Результаты и эффектив-

ность 

Местные органы власти 

 

Администрация района -   

В области образования Разовые мероприя-

тия 

С 1995 года ЦДБ и Управлением образо-

вания совместно проведен 

муниципальный этап кон-

курса «Живая классика». Со-

трудники УО участвуют в 

работе жюри конкурсов, ор-

ганизованных ЦДБ. Зав. ЦДБ 

участвует в оценивании кон-

курсов, проводимых УО. 

В области социальной 

защиты 

Нет    

В области физической 

культуры 

Нет    

Образовательные организации 

 

МБДОУ (детские сады) 

– 9 детских садов 

Договора                о 

сотрудничестве, 

встречи                 

на массовых меро-

приятиях в рамках 

годовых планов 

библиотек. 

 

С 1994 года 

 

Дошкольники активно уча-

ствовали в массовых меро-

приятиях, проводимых в 

библиотеках, в работе люби-

тельских объединений и клу-

бов. Воспитатели детских 

садов г. Перевоза обслужи-

вались книгоношей. Всего 

совместно проведено 70 ме-

роприятий, на которых при-

сутствовало 932 человека. 
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МАОУ (школы) – 6 

школ 

Заключены догово-

ра о сотрудничест-

ве. 

Проводятся массо-

вые мероприятия в 

рамках библиотеч-

ных программ, 

планов кружков. 

 

С 1951 года  

 

Учащиеся  школ городского 

округа как в режиме офлайн, 

так и онлайн участвовали в 

проведении массовых меро-

приятий, областных, район-

ных, библиотечных конкур-

сах в течение всего года. 

Всего по ЦБС проведено 127 

мероприятия разной направ-

ленности (+ 59 мероприятие 

по равнению с 2021 г.), на 

которых присутствовало 

2612 человек. 

Организации дополнительного образования 

 

Дома творчества  

 

Мероприятия в 

рамках летней про-

граммы чтений, ра-

зовые мероприятия 

С 1988 года Воспитанники МБОУ ДО 

«ДЮЦ г. Перевоза» участво-

вали в двух библиотечных 

конкурсах. 

Музыкальные школы 

Количество – 1 шт. 

Нет  

 

  

Художественные шко-

лы  

Количество – 1 шт. 

Нет    

Учреждения культуры 

 

Дворцы культуры 

Количество: 1 Дворец 

культуры, 11 сельских 

домов культуры 

Мероприятия в 

рамках комплекс-

ных программ 

МБУК «Перевоз-

ская ЦБС» 

С момента 

открытия 

библиотек как 

на селе,  так и  

в городе 

За отчетный период прове-

дено 64 совместных массо-

вых мероприятия, на кото-

рых присутствовало 993 че-

ловека.   

Музеи, выставочные 

центры 

Количество – 1 шт. 

 С 2011 года 

 

Проведено совместно 1 мас-

совое мероприятие. 

Киносеть, кинотеатры, 

театры  

количество 

нет   

Социально-оздоровительные организации 

 

Социально-

реабилитационные 

центры для несовер-

шеннолетних: ГБУ 

«СРЦН «Благовест» 

Г.О. Перевозский» 

Договор о сотруд-

ничестве 

С 2003 года Воспитанники ГКУ «СРЦН 

«Благовест» г.о. Перевоз-

ский» являются читателями 

Каменской сельской библио-

теки, принимают участие в 

мероприятиях, проводимых в 

этой сельской библиотеке. За 

летний период воспитанники 

центра стали участниками 

нескольких мероприятий, 

проведенных в ЦДБ им. Л. Г. 

Волкова, и муниципальных 
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конкурсах, организованных 

ЦДБ. Всего прошло 13 со-

вместных мероприятий, в 

которых приняло участие 

103 человек. 

Центры социальной 

защиты 

Разовые мероприя-

тия 

С 2015 года На базе ЦДБ прошло меро-

приятие «На любовь своё 

сердце настрою» для много-

детных семей, семей с при-

емными детьми и семей с 

детьми инвалидами 

Детские поликлиники, 

больницы, ФАПы 

Разовые встречи               

на массовых меро-

приятиях в рамках 

комплексной про-

граммы МБУК 

«Перевозская ЦБС» 

по формированию 

здорового образа 

жизни  на 2021-

2023 гг. «Библио-

тека – территория 

здорового образа 

жизни» 

С 2003 года Проведено 2 совместных ме-

роприятия с привлечением 

врача-нарколога районной 

больницы, на которых при-

сутствовало 32 человека. 

ФОКи, спортивные ор-

ганизации 

Договора                о 

сотрудничестве, 

встречи                 

на массовых меро-

приятиях в рамках 

годовых планов 

библиотек. 

С 2015 года Для детских площадок, рабо-

тающих на базе ФОКа в лет-

ний период, прошло 3 меро-

приятия, которые посетило 

52 человека. 

Детские санатории, 

летние оздоровитель-

ные лагеря 

Договор о сотруд-

ничестве 

 

С 2022 года В рамках летней программы 

чтений прошло 2 мероприя-

тия, на которых присутство-

вало 90 человек. 

Социальные службы, 

центры 

Нет   

Детские дома, приюты Нет   

Дома-интернаты для 

престарелых и инвали-

дов 

Нет 

 

  

Общественные организации 

Районный совет вете-

ранов 

Нет   

Благотворительные 

фонды (укажите название) 

Нет 

 

  

Другие учреждения и организации 

Комиссия по делам не-

совершеннолетних 

Разовые мероприя-

тия 

 

 

С 2001 года Секретарь КДН принимала 

участие в 2 мероприятиях, 

посвященных проблемам 

наркомании и закона.  
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Центр занятости Нет    

Миграционная служба Нет    

МЧС, пожарная служба Нет    

СМИ: районная газета 

«Новый путь» 

Договор о сотруд-

ничестве 

С 1962 года 

 

Кол-во статей в течение года 

– 15. 

Перевозское Благочи-

ние 

Договор о совмест-

ной деятельности 

С 2013 года Местная религиозная орга-

низация «Православный 

приход в честь Покрова Пре-

святой Богородицы г. Пере-

воза Нижегородской облас-

ти» оказала спонсорскую 

помощь в пополнении фонда 

ЦБС  новой литературой 

православного содержания. 

В 2022 году подарено лите-

ратуры на 840,00 руб.  

Совместно проведено 1 ме-

роприятие, участниками ко-

торого стали 14 человек. 

Бизнес – партнеры: 

ООО «Семена», ИП 

Рыжанкина Е. Б.  

 С 2013 года 

 

 

 
 

 

Спонсорская помощь на 

приобретение краеведческой 

литературы, призы на меро-

приятия. 

Депутат ЗС НО  С 2022 года Грант на реализацию проекта 

«О предках мы историю хра-

ним: создание краеведческо-

го уголка в детской библио-

теке» в размере 69000 руб. 

Благодаря грантовой под-

держке в библиотеке создано 

краеведческой пространство 

для приобщения детей к чте-

нию краеведческой литера-

туры.  
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4.5. Рекламная деятельность библиотек  
Таблица № 21 

 

Социальные сети                                                                                                

 

Название соцсети 

Отметить все дей-

ствующие соцсети, 

а также все группы 

в рамках одной 

соцсети 

Ссылка Динамика 

роста подпис-

чиков 

Наиболее яркие онлайн-

проекты (3-5 примеров), крат-

кое описание 

Страница «Пере-

возская детская 

библиотека»в ВК 

https://vk.com/cdb

perevoz 

Страница рабо-

тала до 

25.02.2022 

 

Сообщество «Вол-

ковка» в ВК 

https://vk.com/cdb

_volkovka  

На начало года 

– 584 участни-

ка. На конец 

года – 1485 

участника. 

Увеличение на 

901 участника 

(60,7 % к нача-

лу года). Уве-

личение коли-

чества подпис-

чиков про-

изошло в ре-

зультате пла-

номерной ра-

боты в этом 

направлении в 

течение года и 

публикации 

интересного 

контента, орга-

низации он-

лайн-

марафонов и 

других актив-

ностей, одним 

из условий 

участия в кото-

рых являлось 

присоединение 

к группе. 

В сетевом онлайн-марафоне ко 

Дню чтения «Давайте любимые 

книжки откроем» приняло уча-

стие 15 любителей чтения из 

Нижегородской, Кировской, Са-

марской, Белгородской, Ростов-

ской, Саратовской, Курганской, 

Воронежской областей, а также 

Республики Беларусь. Участники 

записали видеоролики с чтением 

русских народных сказок, «Ска-

зок бабушки Марковой», расска-

зов Ирины Пивоваровой и дру-

гие не менее замечательных 

произведений отечественных 

писателей. Видеоролики набрали 

10848 просмотров. 

 

Сетевой онлайн-марафон «Есть 

страна Читалия...» проходил с 25 

по 31 марта в рамках Недели 

детской и юношеской книги-

2022 в сообществе «Волковка». 

Цель марафона - знакомство де-

тей и взрослых с лучшими об-

разцами художественной лите-

ратуры отечественных писателей 

и поэтов для детей. В марафоне 

приняли участие 28 детей из об-

щеобразовательных учреждений 

и Социально-реабилитационного 

центра для несовершеннолетних 

«Благовест» городского округа 

Перевозский, а также из г. Са-

ранск и Астраханской области. 

Ребята записали видеоролики с 

чтением наизусть стихотворений 

Бориса Заходера и Корнея Чу-

https://vk.com/cdbperevoz
https://vk.com/cdbperevoz
https://vk.com/cdb_volkovka
https://vk.com/cdb_volkovka
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ковского, Сергея Есенина и На-

тальи Забилы, рассказов Вален-

тины Осеевой и Евгения Чару-

шина. Двадцать восемь видеоро-

ликов участников марафона за 

одну неделю набрали 11458  

просмотров. 

 

Цикл буктьюбов «Культурный 

библио-глобус» к Году культур-

ного наследия народов России 

включил в себя 7 видеороликов, 

в которых красочно и интересно 

библиотекарь Е. И. Полякова 

рассказывала о новых  краевед-

ческих книгах, повествующих о 

народных промыслах Нижего-

родского края, таки как книга В. 

Федорова и Н. Мошкова «Сказ о 

ложке и ложкарях», А.Власовой 

«Былицы от Жар-птицы», Л. Бу-

кариной «Хохлома: травка, пря-

ник, кудрина» и др. 

 

Литературно-познавательный 

цикл онлайн-контента «Литера-

турный Олимп» включил в себя 

литературные онлайн-викторины 

и кроссворды по творчеству пи-

сателей-юбиляров и книг-

юбиляров 2022 года, созданные 

при помощи сервисов 

LearningApps, Genially, 

OnlineTestPad. Всего было соз-

дано 11 онлайн-продуктов. Ко-

личество просмотров  - 6548. 

YouTube-канал 

«Центральная дет-

ская библиотека 

им. Л.Г. Волкова» 

https://www.youtu

be.com/channel/U

CzItxwcxmJWN8V

Jd8BRH6JA  

На начало года 

– 293 подпис-

чика. На конец 

года - 297 под-

писчиков 

На канале размещаются видео-

ролики с обзорами литературы, 

буктьюбы. 

Публичный 

Тelegram-канал 

«МБУК «Перевоз-

ская ЦБС» 

https://t.me/perevo

zmusbs  

Подписчиков 

36 человек. 

Канал создан 7 декабря 2022 го-

да. В нем размещается информа-

ция о деятельности ЦБС, в том 

числе и посты о работе ЦДБ им. 

Л. Г. Волкова, которые прошли 

через Госпаблики. С начала де-

кабря размещено 8 постов по ра-

боте с детьми, что составило 50 

% от общего количества постов. 

 

https://www.youtube.com/channel/UCzItxwcxmJWN8VJd8BRH6JA
https://www.youtube.com/channel/UCzItxwcxmJWN8VJd8BRH6JA
https://www.youtube.com/channel/UCzItxwcxmJWN8VJd8BRH6JA
https://www.youtube.com/channel/UCzItxwcxmJWN8VJd8BRH6JA
https://t.me/perevozmusbs
https://t.me/perevozmusbs
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В январе-феврале 2022 года основным аккаунтом для Центральной детской библиоте-

ки им. Л. Г. Волкова была страница «Перевозская детская библиотека» во «ВКонтакте». На 

странице публиковались посты о реализации грантового проекта «Уголок интеллектуального 

досуга: создание игротеки в детской библиотеке», реклама библиотечных конкурсов, теку-

щая информация о деятельности библиотеки. В связи с рекомендацией от Министерства 

культуры НО работа библиотеки со страницы была перенесена в сообщество «Волковка». 

Сообщество на начало года  имело 584 участника. Благодаря интересному контенту, плано-

мерной работе по рассылке приглашений вступить в сообщество количество участников уве-

личилось на 60 % и составило на конец года 1485 участников.  

Публикации в сообществе выходят практически ежедневно по 1-2 посту. Если прохо-

дит сетевой марафон или конкурс, то публикации выходят чаще, в зависимости от количест-

ва участников и присылаемого материала. 

В 2022 году вышли несколько циклов постов. Цикл информационных онлайн-постов 

«Мировое культурное наследие» включил в себя посты с текстовой информацией, онлайн-

викторинами, посвященными юбилеям художников, музеев, памятников. Информационный 

онлайн-цикл «Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд…» был посвящен горо-

дам, носящим звание «Город трудовой доблести». Также вышли циклы познавательных он-

лайн-информин «Дети и дорога», «Детям о правах и обязанностях», «Богатое многообразие 

культур народов России», «Удивительный мир природы», цикл информационный онлайн-

постов об интересных событиях и датах «Ужасно интересно все то, что неизвестно». Цикл 

краеведческих буктьюбов «Культурный библио-глобус» включил в себя 6 видеороликов, в 

которых красочно и интересно библиотекарь рассказала о новых  краеведческих книгах, по-

вествующих о народных промыслах Нижегородского края, таких как книги В. Федорова и Н. 

Мошкова «Сказ о ложке и ложкарях», А.Власовой «Былицы от Жар-птицы», Л. Букариной 

«Хохлома: травка, пряник, кудрина» и др. Литературно-познавательный цикл онлайн-

контента «Литературный Олимп» включил в себя литературные онлайн-викторины и кросс-

ворды по творчеству писателей-юбиляров и книг-юбиляров 2022 года, созданные при помо-

щи сервисов LearningApps, Genially, OnlineTestPad. В данном цикле всего было создано 11 

онлайн-продуктов. Количество просмотров  - 6548. 

Контент создается и публикуется всеми сотрудниками Центральной детской библио-

теки им. Л. Г. Волкова. Все сотрудники в той или иной степени владеют навыками копирай-

тинга, могут работать в сервисах LearningApps, Genially, OnlineTestPad, Bookcreator, Movavi 

Video Editor, Adobe Premiere Pro. Работа в соцсетях – это большая нагрузка на сотрудников, 

так как в библиотеке нет специалиста – SMMщика, программиста, специалистов с журнали-

стским и маркетинговым образованием. Чтобы идти в ногу со временем сотрудники библио-

теки регулярно смотрят вебинары по работе с различными сервисами, по работе с соцсетями. 

Например, на PRO.Культура.РФ были просмотрены вебинары на темы «Основы продвиже-

ния в социальных сетях: тренды и эффективные инструменты», «Контент-план и рубрикатор: 

как упорядочить свою работу в социальных сетях», «Как анализировать эффективность ра-

боты в социальных сетях», «ВКонтакте с книгами: как работать с контентом в сети», «Ключи 

к написанию заголовков: что надо знать, чтобы тебя читали», «Текст, который (не) читают: 

учимся писать привлекательные анонсы и отчеты». Все сотрудники приняли участие в Меж-

региональной семинаре для специалистов библиотек РФ, обслуживающих детей, на тему 

«Как из незаметных превратиться в незаменимых: детская библиотека и социальные медиа» 

(организатор – НГОДБ). 

У Центральной детской библиотеки им. Л. Г. Волкова с 2017 года есть свой логотип, 

который используется на информационных стендах, при создании видеороликов, на наград-

ных материалах за участие в библиотечных активностях. 

С целью продвижения библиотеки в сообществе проводятся PR-акции. Одной из са-

мых значимых PR-акций стала реклама библиотеки в рамках реализации грантового проекта 

«Уголок интеллектуального досуга: создание игротеки в детской библиотеке». С целью рек-

ламы уголка состоялось 20 рекламных акций, в ходе которых было распространено 400 рек-
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ламных флайеров «Igroteka в библиотеке». Видеоролик с рекламой уголка, созданный биб-

лиотекарями, посты с рекламой уголка были размещены на странице «Перевозская детская 

библиотека» во «ВКонтакте», на YouTube-канале «Центральная детская библиотека им. Л.Г. 

Волкова», сайте МБУК «Перевозская ЦБС» и на информационном ресурсе во «ВКонтакте» 

«Центр «Точка Роста» МАОУ «СШ № 1 г. Перевоза», аккаунте главы г.о. Перевозский в 

Instagram и аккаунте администрации г.о. Перевозский во «ВКонтакте». Рекламные плакаты-

объявления размещены на информационных стендах в библиотеке,  школах и  детских садах 

г. Перевоз. Эти активные действия привели к тому, что библиотека испытала небывалый на-

плыв пользователей как на индивидуальные занятия с применением настольных игр и инте-

рактивного стола, индивидуальные занятия по книгам с дополненной реальностью, так и на 

массовые мероприятия. 

Новой формой работы для Центральной детской библиотеки им. Л. Г. Волкова стала 

организация телемоста с МАОУ «Дубская ОШ» г. о. Перевозский на платформе Discord. 

Пройдя по залам библиотеки, библиотекари рассказали дубским школьникам о Волковке, о 

книгах с дополненной реальностью, имеющихся в фонде библиотеки, показали, как можно 

при помощи планшета читать такие книги; провели обзор выставки «Петр Велкикий» и зада-

ли детям вопросы по истории России, Нижнего Новгорода, связанные с именем Петра I. 

Также в ходе телемоста школьники ответили на вопросы интерактивной викторины по рус-

ским народным сказкам и творчеству русских писателей. Самые активные получили заслу-

женные призы. Такая форма работы позволила прорекламировать возможности библиотеки 

для детей, находящихся в другом населенном пункте. 

Активизировалась реклама работы Центральной детской библиотеки  им. Л. Г. Волко-

ва по продвижению мероприятий в рамках реализации проекта «Пушкинская карта». Плака-

ты с рекламой данных мероприятий с QR-кодами для покупки билетов размещены на биб-

лиотечных информационных стендах. Рекламные сообщения о мероприятиях были разосла-

ны педагогам школ г. Перевоз, что позволило увеличить количество участников этих меро-

приятий. 

В целях рекламы деятельности Центральной детской библиотеки им. Л. Г. Волкова в 

сообществе «Волковка» регулярно выставлялись пресс- и пост-релизы о проводимых 

мероприятиях, сопровождавшиеся не только текстовой информацией, но и фотографиями. А 

также посты, рассказывающие о читателях, посетивших библиотеку в тот или иной день, и о 

том, что интересного они нашли в библиотеке. Посты о проведенных мероприятиях и о 

посетителях библиотеки набрали наибольшее количество просмотров: от 800 до рекордных 

2358. При помощи таких постов сотрудники библиотеки рекламировали не только 

проведенные мероприятия, но и фонд библиотеки, а также имеющиеся интерактивный стол, 

настольные игры, которыми и были заинтересованы пришедшие в библиотеку читатели. 

Посты подобного рода в ненавязчивой форме позволяют рассказать социуму о возможностях 

библиотеки, о способах интересного проведения досуга. 

На  протяжении не одного десятка лет библиотека сотрудничает с муниципальной га-

зетой «Новый путь». На страницах газеты публикуются статьи о конкурсах, мероприятиях, 

других активностях библиотеки, написанные как библиотекарями, так и сотрудниками газе-

ты. За 2022 год опубликовано 15 статей (+3 к 2021 году). Газета оказала информационную 

поддержку при реализации грантового проекта «Уголок интеллектуального досуга: создание 

игротеки в детской библиотеке» и грантового проекта «О предках мы историю храним: соз-

дание краеведческого уголка в детской библиотеке» (администрацией газеты были даны 

письма поддержки, были опубликованы статьи о реализации проектов). 

В четвертом номере журнала «Панорама библиотечной жизни области» за 2022 год, 

выпускаемом НГОУНБ, вышла статья  зав. ЦДБ им. Л. Г. Волкова Е. В. Касьяновой «Путь к 

именной библиотеке: из опыта работы библиотек г.о. Перевозский», в которой рассказывает-

ся о реализации Центральной детской библиотекой им. Л. Г. Волкова и Вельдемановской 

сельской библиотекой совместного культурно – социального проекта «Нам остаётся только 

имя...». Результатом проекта стало присвоение Вельдемановской сельской библиотеке имени 
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Веры Ананьевой (Распоряжение Правительства Нижегородской области от 24 января 2022 

года № 32-р). 

Маркетинговые исследования не проводились. 

В библиотеке действуют информационные стенды «Информмозаика», «Открывая 

книгу, открываешь мир», на которых размещаются афиша мероприятий на месяц, текстовая 

и фотоинформация о прошедших мероприятиях, реклама периодики, информация о лидерах 

чтения, информация о писателях-юбилярах, интересные факты о книге и чтении.  

В преддверии Нового года оформлена фотозона с елкой, камином и креслом. Был 

объявлен онлайн-марафон, участники которого фотографировались в фотозоне и выкладыва-

ли фото в сообществе «Волковка». Марафон позволил дополнительно прорекламировать 

библиотеку, как место интересного досуга. Участники марафона получили сертификаты и 

небольшие призы, пост с этими фото также был опубликован в сообществе «Волковка». 

 

5. Организация библиотечного обслуживания 
 

5.1. Количественные показатели 
 

1. Количество детского населения до 14 лет в районе - 2358 

2. Количество читателей до 14 лет в ЦБС без «дачников»  -  1439 (из них в ЦДБ им. Л.Г. Вол-

кова – 959). 

 

5.1.1. Основные показатели  
Таблица № 22 

 

 

 Все библиотеки ЦБС Все детские библиотеки ЦБС 

 2020 2021 2022 + - 2020 2021 2022 +- 

Читатели до 14 лет 2814 2814 2738 -76 1882 1882 1882 0 

Книговыдача детям до 14 

лет 
63110 66357 66377 +20 34279 34290 34310 +20 

Количество посещений биб-

лиотек детьми до 14 лет 
27813 33517 34481 +964 14086 17691 18099 +408 

Количество массовых меро-

приятий для детей 
236 480 541 +61 93 200 243 +43 

Посещение детьми до 14 лет 

массовых мероприятий  
3508 7061 7710 +649 1957 2900 3694 +794 

Количество посещений сайта 

библиотеки (или страницы ДБ 

на сайте ЦБС) 
5986 5002  266580 +261578 2993 2501 133290 +130789 

 

 

Выводы:  численность детей до 14 лет в г.о. Перевозский по сравнению с 2021 годом 

сократилось на 31 человек. Охват библиотечными услугами детей до 14 лет, проживающих в 

г.о. Перевозский, по ЦБС составляет 60,2 %. На 76 человек снизилось количество читателей 

до 14 лет. Частично это связано с сокращением детского населения округа. Статистические 

показатели по количеству книговыдачи, посещений библиотек, посещений на массовых ме-

роприятиях по ЦБС и ЦДБ по сравнению с 2021 годом увеличились. Это связано с тем, что в 

ЦДБ им. Л. Г. Волкова были реализованы два грантовых проекта, в рамках которых прово-

дились массовые мероприятия. А также с проведением массовых мероприятий в рамках реа-

лизации проекта «Пушкинская карта».  
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6. Направления библиотечной деятельности 
 

6.1. Библиотечные исследования  
Исследования не проводились. 

 

6.2. Культурно-просветительская и досуговая деятельность библиотеки в 

рамках приоритетного направления работы.  
 

6.2.1. Историко-патриотическое воспитание,  

работа с литературой по краеведению 
 

Таблица № 23 

 

Направления 

деятельности  
Историко-патриотическое воспитание 

Название про-

граммы или 

проекта  

Комплексная программа МБУК «Перевозская ЦБС» по гражданско-

патриотическому просвещению населения «Я - гражданин. Я - патриот» на 

2021 – 2023 гг. 

Финансирова-

ние  

Бюджет ЦБС – 2000,00 рублей  

 

Цель Знакомство детей и подростков с историей России, привлечение к чтению 

историко - патриотической литературы.  

Задачи  Продолжить формирование у детей чувства патриотизма, гордости за свой 

народ, его легендарное прошлое, создать условия для более полного удовле-

творения информационных потребностей детей и родителей на основе по-

полнения фонда литературой историко – патриотического содержания. 

Целевая аудито-

рия 

Все группы пользователей. 

Партнеры Управление образования городского округа Перевозский, образовательные 

учреждения округа, МБУК «Перевозская ЦКС», муниципальная газета «Но-

вый путь». 

Результаты 

(цифры)  

В ЦБС по данному направлению для детей прошло 71 мероприятие (на 11 

мероприятий больше, чем в 2021 году), на которых присутствовало 1196 че-

ловек (на 527 человек больше, чем в 2021 году). Было оформлено 54 выстав-

ки. Издано 4 библиографические пособия. Библиотекари совместно с читате-

лями приняли участие в 5 международных и всероссийских конкурсах и 15 

акциях. В конкурсах и акциях участвовало 280 читателей-детей. 

Эффектив-

ность*(например: 

увеличение количе-

ства читателей, в 

библиотеке появи-

лось что-то новое, 

появились новые 

социальные парт-

неры, другое) 

В результате деятельности библиотек по данному направлению через чтение 

и книгу происходит знакомство подрастающего поколения с историей стра-

ны, формируется гражданско-патриотическое мировоззрение юных читате-

лей, понимание роли, места и значения России в мировой цивилизации, са-

мобытности и уникальности нашего общества и государства, имеющих свой 

путь в истории человечества, убеждение в необходимости защиты нацио-

нальных интересов России, возрождения ее силы и могущества.  

Работой по патриотическому воспитанию, которая проводилась как в оф-

лайн, так и в онлайн-режиме, были охвачены все категории пользователей 

библиотеки, в том числе дети с девиантным поведением. Были использованы 

различные формы и методы: выставочная, библиографическая  деятельность, 

индивидуальная и массовая работа с читателями.  

Перспективы  Работа по программе будет продолжена в 2023 году.  



  

34 

 

 

Таблица № 24 

 

Книговыдача 
краеведение военно-патриотическое % соотношения к общей книго-

выдаче 

1469 639 3,2 

 

Таблица № 25 

 

Название онлайн-проекта 

(рубрики или цикла в соц-

сетях) 

Онлайн-цикл исторических календарей «Дата в истории»  

Библиотека, реализующая 

онлайн-проект 

Центральная детская библиотека им. Л. Г. Волкова 

Сроки реализации Январь-декабрь 2022 г. 

На каких платформах реа-

лизовывался 

Сообщество «Волковка» во «ВКонтакте»  

Краткое описание В течение года к памятным датам в военной истории России вы-

ставлялись текстовые посты в сопровождении иллюстраций и ви-

деороликов с информацией о том или ином дне воинской славы. 

Эффективность Знакомство подписчиков с историей России, воспитание патрио-

тизма. 

 

Название онлайн-проекта 

(рубрики или цикла в соц-

сетях) 

Информационный онлайн-цикл «Из одного металла льют медаль 

за бой, медаль за труд», посвященный городам, носящим звание 

«Город трудовой доблести» 

Библиотека, реализующая 

онлайн-проект 

Центральная детская библиотека им. Л. Г. Волкова 

Сроки реализации Январь-декабрь 2022 г. 

На каких платформах реа-

лизовывался 

Сообщество «Волковка» во «ВКонтакте»  

Краткое описание В течение года ежемесячно выставлялись текстовые посты в со-

провождении иллюстраций и видеороликов с информацией о 

вкладе города, носящего звание «Город трудовой доблести», в по-

беду в Великой Отечественной войне. Всего создано 12 постов. 

Эффективность Знакомство подписчиков с историей России, воспитание патрио-

тизма. 

 

Схема с описанием всех форм массовых мероприятий  

по патриотическому воспитанию за 2022 год 

 

Таблица № 26 
 

№ Название формы мероприятия Количество мероприя-

тий 

1.  Экскурсии (в том числе заочные и виртуальные) 2 

2.  Часы (вечера) 41 

3.  Исторические и /или краеведческие путешествия  

4.  Обсуждения, диспуты  

5.  Чтения (краеведческие / исторические)  

6.  Игровые формы: викторины, игры, турниры знатоков… 8 
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Таблица № 27 

Сетевые акции библиотеки: 
 

Название сетевой акции - 

Название библиотеки, реализо-

вавшей сетевую акцию 
- 

Сроки реализации - 

Краткое описание - 

Количество участников - 

Эффективность - 

 

Работа по патриотическому воспитанию является приоритетной, ведется в рамках 

комплексной программы МБУК «Перевозская ЦБС» по гражданско-патриотическому 

просвещению населения «Я - гражданин. Я - патриот» на 2021 – 2023 гг. Партнерами 

библиотек являются Управление образования городского округа Перевозский, 5 

общеобразовательных школ, 9 детских садов городского округа Перевозский, МКОУ 

«Школа-интернат г. Перевоза», ГБУ «Социально-реабилитационный центр «Благовест» г.о. 

Перевозский», МБУК «Перевозская ЦКС», муниципальная газета «Новый путь». 

Финансирование деятельности по программе осуществлялось из бюджета ЦБС и 

составило 2000 рублей. 
Работой проводится как в офлайн, так и в онлайн-режиме на страницах библиотек во 

«ВКонтакте», YouTube, сайте МБУК «Перевозская ЦБС», в созданном в 2022 году Теле-

грамм-канале «МБУК «Перевозская ЦБС». 

В 2022 году в ЦБС прошел Единый годовой патриотический марафон «Гордиться сла-

вою предков не только можно, но и должно», в рамках которого для детей прошло 71 меро-

приятие, на которых присутствовал 1196 человек. Было оформлено 54 выставки. Издано 4 

библиографические пособия. Библиотекари совместно с читателями приняли участие в 5 ме-

ждународных и всероссийских конкурсах и 15 акциях, марафонах, фестивалях. Участниками 

конкурсов, акций, марафонов и фестивалей стали 280 читателей-детей. 

В течение года библиотеки системы совместно с детьми принимали участие в таких 

акциях, конкурсах патриотической направленности, как: 

 Международный конкурс-фестиваль детского творчества «Мои герои большой 

войны» (организатор - Благотворительный фонд Оксаны Федоровой, Музей 

Победы), 

 Межрегиональный  творческий конкурс иллюстрированных эссе на иностран-

ном языке «Петр I в моем городе: кадр истории»  (организатор - ФГБУК «Все-

российская государственная библиотека иностранной литературы им. М.И. Ру-

домино»), 

7.  Выставки  

8.  Мастер-классы и творческие мастерские 3 

9.  Громкие чтения 2 

10.  Литературно-музыкальные композиции 5 

11.  Акции 6 

12.  Квесты  

13.  Конкурсы 2 

14.  Беседы 2 

15.  Обзоры  

16.  Творческие встречи  

17.  Другое (поэтический марафон) 1 

 Всего: 71 
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 Всероссийский конкурс «Эпоха славная Петра», посвященный 350-летию со 

дня рождения Петра I (организатор ГБУК «Краснодарская краевая детская 

библиотека имени братьев Игнатовых»), 

 Всероссийский конкурс «Символы России. Петр I» (организатор – РГДБ), 

 Всероссийская олимпиада «Символы России. Петр Первый» (организатор – 

РГДБ), 

 III Всероссийская акция «Читаем о блокаде» (организатор – НГОДБ), 

 Всероссийская онлайн-акция #МойЗащитникОтечества, 

 Всероссийский флешмоб «Звездная слава России», 

 Всероссийская акция #Окна Победы, 

 Межрегиональный сетевой марафон «С гением Петра» (организатор – НГОДБ), 

 XIII Международная акция «Читаем детям о Великой Отечественной войне» 

(организатор - ГБУК «Самарская областная детская библиотека»), 

 Аудио-визуальная инсталляция «Сквозь года» (организатор – АСТИК), 

 Акция «Международный субботник» (организатор - «Волонтеры Победы»), 

 Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» (организатор - медиагруппа 

«Россия сегодня»),  

 Всероссийская акция «И памяти твоей, Великий Петр, верна Великая Россия» 

(организатор – НГОДБ), 

 Международная акция «Диктант Победы» (организатор - Всероссийская поли-

тическая партия «Единая Россия»), 

 III Всероссийская сетевая акция «Единство» (организатор – НГОДБ), 

 муниципальный патриотический фестиваль «Песни моего Отечества» (соорга-

низатор – МБУК «Перевозская ЦБС»). 

 

МБУК «Перевозская ЦБС» выступила соорганизатором муниципального патриотиче-

ского фестиваля «Песни моего Отечества», прошедшего в г. Перевоз преддверии Дня Побе-

ды. От Центральной детской библиотеки им. Л. Г. Волкова на фестивале с чтением стихо-

творений выступили юный читатель и сотрудник библиотеки. Также детской библиотекой 

была организована интерактивная площадка, на которой проведен мастер-класс «Фронтовой 

треугольник». Библиотекари оформили стенд с информацией о том, как появились фронто-

вые треугольники, почему они имели такую форму, с информацией о том, как важны были 

эти письма тем, кто находился в тылу, и тем, кто был на передовой. С пошаговой инструкци-

ей складывания треугольника знакомил буклет, созданный библиотекарями. 158 юных и 

взрослых перевозцев научились складывать фронтовые треугольники, как когда-то в Вели-

кую Отечественную делали это наши прадеды.   

Ряд выставок и массовых мероприятий был посвящен датам в военной истории Рос-

сии. В Центральной детской библиотеке им. Л. Г. Волкова 78-летию снятия блокады Ленин-

града были посвящены выставка-реквием «Блокада: как это было», виртуальные выставки 

«872 дня мужества», «Блокадной вечности страница», созданные в рамках III Всероссийской 

акции «Читаем о блокаде». Виртуальная выставка «872 дня мужества», созданная при помо-

щи сервиса Genially, представляет собой интерактивный плакат с активными вкладками как 

на сторонние онлайн-сервисы с информацией о блокаде, так и на материалы, созданные со-

трудниками Центральной детской библиотеки им. Л. Г. Волкова. Переходя по активным 

ссылкам выставки, можно познакомиться с видеороликом «Блокада Ленинграда глазами де-

тей», с документальным фильмом «Краткая история блокады Ленинграда», со стихотворе-

ниями о блокаде, со списком книг о блокаде Ленинграда, имеющихся в библиотеке, с крае-

ведческим исследованием «Дети блокадного Ленинграда в истории Перевоза». В Тилинин-

ской и Дубской сельских библиотеках в рамках Всероссийской акции «Блокадный хлеб» 

прошли урок мужества «Летопись блокадного Ленинграда» и патриотический час «Нам не 

забыть об этих днях». В Вельдемановской сельской библиотеке им. Веры Ананьевой создан 

информационный буклет «Непокорённый Ленинград», который демонстрировался на вы-
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ставке-реквиеме «Непокорённый Ленинград», а также был распространен в ходе уличной 

акции. 

Неделя славы и гордости «И будет помнить вся Россия…» была приурочена к 210-

летию победы в Отечественной войне 1812 года. В рамках недели в Центральной детской 

библиотеке им. Л. Г. Волкова работала выставка-посвящение «1812 год», прошли литератур-

но-исторические часы «Поле ратной славы», «Есть под Москвой большое поле», создана ли-

тературная онлайн-викторина «И будет помнить вся Россия про день Бородина!» к 185- ле-

тию стихотворения М.Ю.Лермонтова «Бородино». 

В рамках Единого годового патриотического марафона «Гордиться славою предков не 

только можно, но и должно» в ЦБС прошла декада военно-патриотической книги «Победа в 

сердцах поколений». В Центральной детской библиотеке им. Л. Г. Волкова были организо-

ваны открытый просмотр литературы «Минувших лет святая память», литературное знаком-

ство к 80-летию подвига А. Маресьева «Судьба настоящего человека». В сельских библиоте-

ках прошли мастер – класс «Письмо солдату», литературное знакомство «Прочитать о войне, 

чтобы помнить», литературно-патриотический час «Великой Победе посвящается…», кон-

курсы рисунков «Война глазами детей», час мужества «Годы великих испытаний», истори-

ческая игра «Великая Отечественная война. Помним. А знаем?», громкое чтение «Страницы 

книг расскажут о войне» и др. Были оформлены книжно-иллюстративные выставки  «Читая 

заново войну»,  «Маленькие герои большой войны» и др. В Тилининской сельской библио-

теке в онлайн-формате создана выставка – портрет «Юные герои Великой Победы», на кото-

рой вниманию читателей представлены книги, рассказывающие о героических поступках 

пионеров в годы войны, даны биографии юных героев, описание их подвигов. 

Ко Дню России в Центральной детской библиотеке им. Л. Г. Волкова прошли инте-

рактивные квесты «Россия – Родина моя», «Моя любимая Россия» для детей, отдыхающих на 

летних площадках при школах города. В сельских библиотеках прошли квилт-акция «О Рос-

сии – с любовью!», историческая викторина «Россию мы Отечеством зовём», слайд - путе-

шествие «Моя страна от края и до края», патриотический час  «Россия – Родина моя…» и др. 

Были оформлены выставка-инсталляция «Моя Родина – Россия». Работали выставка – экс-

курс «Светлый край берез - моя Россия», книжно-иллюстративная выставка «О России с лю-

бовью» и др.   

Дню государственного флага России были посвящены познавательный час «России 

реет флаг», открытый просмотр литературы «Над нами реет флаг…», выставка – инсталля-

ция «Государственный флаг – символ России».  

В рамках III Всероссийская сетевая акция «Единство» в библиотеках ЦБС для детей 

прошли патриотические часы «Защита Отечества – дело святое», «Навеки в памяти народ-

ной», «Доблесть русских ополченцев», акция «Символ русского патриотизма», онлайн - ак-

ция «Моя великая Россия…». Были оформлены открытые просмотры литературы «Нижего-

родское ополчение», «Спасители Отечества», выставка-панорама «Подвиг ваш история хра-

нит» и др. Создан онлайн – кроссворд «Россия дружная страна». 

К 100-летию Всесоюзной пионерской организации им. В.И. Ленина в Тилининской 

сельской библиотеке совместно с работником сельского дома культуры для детей младшего 

и среднего школьного возраста был проведен информационно - познавательный час «Путе-

шествие в страну Пионерия». В ходе мероприятия школьники узнали историю образования 

пионерской организации, познакомились с важнейшими пионерскими атрибутами и симво-

лами, законами и девизом пионеров, идеей пионерского движения, учились завязывать пио-

нерский галстук. Внимательно, с большим интересом читатели посмотрели видеоролик о 

пионерах – героях. Также участники мероприятия активно ответили на вопросы викторины 

«Пионерская азбука».  
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Работа к 350-летию Петра I 

 

Центральная детская библиотека им. Л. Г. Волкова приняла участие во всех четырех 

этапах Межрегионального сетевого марафона «С гением Петра». В рамках марафона была 

оформлена выставка-персоналия «Петр Великий», созданы видеоролик с громким чтением 

читателем библиотеки отрывка из книги Юлии Варнаковой «Охотники за легендами», инте-

рактивная книга «Петр I и Нижегородский край», слайд-история о строительстве С-

Петербурга «Градостроительство по-царски». 

В рамках Всероссийской акции «И памяти твоей, Великий Пётр, верна великая Рос-

сия», организатором которой выступила «Нижегородская государственная областная детская 

библиотека имени Т. А. Мавриной», в Центральной детской библиотеке им. Л. Г. Волкова 

для  детей, отдыхающих в детских образовательных лагерях «Краски детства» и «Улыбка» 

г.о. Перевозский, прошли часы любознательного читателя «Гордимся именем твоим» и «Ко-

гда Петр Великий был маленьким». Библиотекари познакомили ребят с детскими годами 

жизни будущего императора России, рассказали о значении их на становление личности 

Петра. Юные граждане узнали о значении деяний и реформ Петра Великого на развитие Рос-

сии. Познакомить с литературой о Петре I: статьей «Когда царь Петр Великий был малень-

ким» из книги В. Воскобойникова «Жизнь замечательных детей» и книгой Н. Астаховой 

«История о первом императоре. Петр I». На мероприятиях прошел обзор выставки-

персоналии «Петр Великий», цель которой -  раскрытие библиотечного фонда книг о Петре I 

и его времени.  

Идея выставки-персоналии «Петр Великий» заключалась в том, чтобы привлечь вни-

мание читателей к эпохе и личности Петра I, раскрыть значение и влияние деятельности пер-

вого российского императора на историю России и Нижегородской области. Выставка со-

стояла из 4 разделов: «Первый император России», «Великие дела Петра», «Петр I и Ниже-

городский край», «Петр I в художественной литературе». Книги, представленные на выстав-

ке, рассказывали о биографии Петра I, о его роли в политической, экономической и культур-

но-просветительской жизни России, о реформах, которые проводил император, об эпохе, в 

которой он жил и творил, и о его соратниках, о двух приездах Петра в Нижний Новгород и 

об их влиянии на развитие Нижегородского края. Интерактив был представлен QR-кодами 

на онлайн-викторины «Начало славных дел Петра» и «Личность Петра в живописи» по книге 

Н. В. Астаховой «История о первом императоре. Петр I», которая находилась на выставке, и 

QR-кодом на интерактивную книгу «Петр I в истории Нижнего Новгорода и Нижегородского 

края». В интерактивной книге собраны текстовые материалы, основанные на научных источ-

никах, о деятельности Петра, оказавшей влияние на развитие Нижнего Новгорода и Нижего-

родского края; архивные документы петровской эпохи, связанные с нижегородчиной; инте-

рактивная викторина «Петр I и Нижегородский края»; даны ссылки на видеоролики и крае-

ведческие научно-познавательные книги по теме. Предметный ряд - цитаты о Петре I вы-

дающихся исторических личностей, макет парусного кораблика, макет фигуры Петра I в 

полный рост - привлекали внимание читателей к выставке. Около выставки было проведено 

4 обзора литературы, в ходе которых участники познакомились с литературой с выставки,  

перейдя по QR-кодам, разгадали викторины. Большой популярностью пользовался макет 

Петра I, около которого читатели фотографировались.  
В сельских библиотеках ЦБС, также участвовавших во Всероссийской акции «И па-

мяти твоей, Великий Пётр, верна великая Россия», прошли историческая игра «А Пётр гля-

дит из таинства времён», исторический час «Пётр 1.Кто он?», историко-литературный аль-

манах «Жил да был на свете царь, земли русской государь», урок-знакомство «То академик, 

то герой, то мореплаватель, то плотник», познавательно - игровой час  «Жил да был на свете 

царь, земли русской государь». Оформлены книжно – иллюстративная выставка «Пётр Вели-

кий», выставка-панорама «Пётр Великий», выставка-персоналия «Великий государь Велико-

го государства», открытый просмотр литературы «Великий царь и реформатор». Создан бук-

лет – викторина «Великие Победы великого Петра».  
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На аккаунтах сельских библиотек ЦБС во «ВКонтакте» были размещены онлайн-

викторина «Личность Петра в живописи», онлайн-микс «Пётр Великий – могучий властелин 

судьбы!», онлайн - кроссворд «Великие дела Петра I». Выставка – презентация «О, Первый 

Пётр! Во всём ты первый» была создана в онлайн-формате в Тилининской сельской библио-

теке. На выставке, состоящей из 5 разделов «Пётр I. Кто он?», «Великие дела государя», 

«Пётр I в литературе», «Нам завещано Петром», «Историческая игротека», была представле-

на информация о биографии первого русского императора, информация о художественных и 

научно-познавательных книгах о Петре, даны ссылки на видеоролики о нем в сети Интернет. 

Проверить свои знания о Петре I можно было, пройдя викторины о жизни и правлении этой 

уникальной исторической личности, созданные библиотекарем. 

Читатели Центральной детской библиотеке им. Л. Г. Волкова приняли участие в 

Межрегиональном творческом конкурсе иллюстрированных эссе на иностранном языке 

«Петр I в моем городе: кадр истории», Всероссийском конкурсе «Эпоха славная Петра», 

Всероссийском конкурсе «Символы России. Петр I», Всероссийской олимпиаде «Символы 

России. Петр Первый». 

Всего к 350-летию со дня рождения Петра I прошло 8 мероприятий, в которых приня-

ли участие 133 человека. Создано 6 выставок в офлайн и онлайн форматах,  Разработано 2 

библиографических пособия. 

 

Таблица № 28 

 

Направления 

деятельности  
Работа с литературой по краеведению 

  

Название про-

граммы 

Комплексная программа МБУК «Перевозская ЦБС» по краеведению «Род-

ного края облик многоликий» на  2021 – 2023 гг. 

Проект «О предках мы историю храним: создание краеведческого уголка в 

Перевозской детской библиотеке» 

Финансирова-

ние  

Финансирование программы из бюджета ЦБС – 1500 руб. 

Финансирование проекта 75000 руб. (69000 руб. – грант от депутата ЗС НО 

И. О. Седых, 1000 руб. – вне бюджет ЦБС, 5000 руб. - спонсорская помощь) 

Цель Знакомство детей  и подростков с историей Нижегородской области, город-

ского округа Перевозский, привлечение к чтению историко – краеведче-

ской литературы, сохранение исторического наследия, воспитание чувства  

патриотизма через краеведческие знания у подрастающего поколения. 

Задачи  Продолжить формирование у детей чувства патриотизма, гордости за свой 

край путем проведения массовых мероприятий, через выставочную и ин-

формационно-библиографическую деятельность, индивидуальную работу с 

читателями; создать условия для более полного удовлетворения информа-

ционных потребностей детей и родителей на основе пополнения фонда 

краеведческими изданиями. 

Целевая ауди-

тория 

Все группы пользователей 

Партнеры МБУК «Перевозский Музейно-выставочный центр», Управление образова-

ния городского округа Перевозский, образовательные учреждения округа, 

МБУК «Перевозская ЦКС», газета «Новый путь», территориальные отделы 

городского округа Перевозский. 

Результаты 

(цифры) 

В ЦБС по краеведению для детей прошло 57 мероприятий, на которых при-

сутствовал 1028 человек. Оформлено 34 выставки. Издано 11 библиогра-

фических пособий. Библиотекари совместно с читателями приняли участие 

в 7 международных, всероссийских, областных, муниципальных конкурсах 

и 3 акциях. В конкурсах и акциях участвовало 78 читателей-детей. 
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Эффектив-

ность*  

В результате деятельности библиотек ЦБС по данному направлению через 

чтение и книгу происходит знакомство подрастающего поколения с исто-

рией родного края, повышается уровень знания собственной истории (се-

мьи, рода, фамилии) на фоне познания отечественного историко-

культурного процесса; уровень знания о «малой родине» (родной край: ис-

тория, культура, традиции, достижения, проблемы и др.).  

Перспективы  Программа будет продолжена в 2023 году. Будет продолжена работа с име-

нем Л.Г. Волкова, продвижение и популяризация Волковских детских 

краеведческих чтений в городском округе Перевозский. 

 

Схема с описанием всех форм массовых мероприятий  

по краеведению за 2022 год 

Таблица № 29 

 

 

Описание краеведческой онлайн-работы 

Таблица № 30 

 

Название Количество 

Виртуальные выставки и онлайн-обзоры 1 

Онлайн-игры (квесты, викторины, квизы, кроссворды, онлайн-

филворды, краеведческие пазлы и т.п.) 

8 

Онлайн-конкурсы  

Сетевые акции  

Буктрейлеры  

Подкасты  

Видеоролики  

Видео мастер-классы  

№ Название формы мероприятия Количество ме-

роприятий 

1.  Экскурсии (в том числе заочные)  

2.  Часы (вечера) 2 

3.  Исторические и /или краеведческие путешествия  

4.  Обсуждения, диспуты  

5.  Чтения (краеведческие / исторические) 1 

6.  Игровые формы: викторины, игры, турниры знатоков, кви-

зы… 

6 

7.  Выставки 7 

8.  Мастер-классы и творческие мастерские  

9.  Громкие чтения 9 

10.  Литературно-музыкальные композиции  

11.  Акции  

12.  Квесты 7 

13.  Конкурсы  

14.  Беседы  

15.  Обзоры 1 

16.  Творческие встречи  

17.  Другое (библиотечный квилт, краеведческий спринт, митинг, 

буктьюб) 

 

 Всего: 33 
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Электронные библиографические и справочные издания   

Буктьюбы  6 

Другое   

 

Таблица № 31 

 

Название онлайн-проекта 

(рубрики или цикла в соц-

сетях) 

Цикл краеведческих буктьюбов «Культурный библио-глобус» 

Библиотека, реализующая 

онлайн-проект 

Центральная детская библиотека им. Л. Г. Волкова МБУК 

«Перевозская ЦБС» 

Сроки реализации Январь-декабрь 2022 г. 

На каких платформах реа-

лизовывался 

YouTube, ВКонтакте, сайт МБУК «Перевозская ЦБС» 

Краткое описание Цикл буктьюбов включил в себя 6 видеороликов, в которых 

красочно и интересно библиотекарь рассказывала о новых  

краеведческих книгах, повествующих о народных промыслах 

Нижегородского края, таких как книги В. Федорова и Н. Мош-

кова «Сказ о ложке и ложкарях», А.Власовой «Былицы от Жар-

птицы», Л. Букариной «Хохлома: травка, пряник, кудрина» и 

др. 

Эффективность Буктьюбы применялись на массовых мероприятиях библиоте-

ки, в ходе обзоров краеведческой литературы; популяризиро-

вали библиотеку в сообществе, как место сохранения краевед-

ческих знаний.  

 

Таблица № 32 

Сетевые акции библиотеки: 
 

Название сетевой акции - 

Название библиотеки, реализо-

вавшей сетевую акцию 
- 

Сроки реализации - 

Краткое описание - 

Количество участников - 

Эффективность - 

 

В ЦБС по краеведению для детей прошло 57 мероприятий, на которых присутствовал 

1028 человек. Оформлено 34 выставки. Издано 11 библиографических пособий. Библиотека-

ри совместно с читателями приняли участие в 7 международных, всероссийских, областных, 

муниципальных конкурсах и 3 акциях. В конкурсах и акциях участвовало 78 читателей-

детей. 

В течение года библиотеки системы совместно с детьми принимали участие в таких 

краеведческих акциях, конкурсах как: 

 открытый муниципальный конкурс творческих и исследовательских работ 

«Живая история малой Родины» в рамках XV Бутурлинских чтений имени Ге-

роя Советского Союза, маршала артиллерии В. И. Казакова. 

Зав. ЦДБ им. Л. Г. Волкова Е. В. Касьянова и главный библиотекарь Е. И. Полякова 

награждены грамотами от Фонда памяти полководцев Победы за победу в открытом муни-

ципальном конкурсе творческих и исследовательских работ «Живая история малой Родины» 

в рамках XV Бутурлинских чтений имени Героя Советского Союза, маршала артиллерии В. 

И. Казакова. На конкурс был представлен видеоролик «Она любила жизнь…», рассказы-
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вающий о землячке-партизанке Вере Ананьевой, геройски погибшей в боях за Родину в годы 

Великой Отечественной войны. 

 Всероссийский конкурс для библиотекарей «Нескучное краеведение» (органи-

затор - Автономная некоммерческая организация «Научно-Образовательный 

Центр педагогических проектов»), 

 Всероссийский конкурс «Нескучное краеведение» (организатор - Центр орга-

низации и проведения дистанционных конкурсов для дошкольников, школьни-

ков, воспитателей и педагогов «Гордость страны»), 

 VI детские краеведческие чтения «Я верю в будущность России» (организатор 

– НГОДБ) 

Читательница библиотеки стала победителем краеведческих чтений в своей номина-

ции. 

 IV Международная сетевая акция «Читаем Гайдара сегодня» (организатор - 

Центральная городская детская библиотека им. А.П. Гайдара г. Калуги), 

 II Всероссийский краеведческий диктант «Нижегородский край – мой лучший 

из миров» (организатор – НГОДБ), 

 IV сетевая акция «Прогулка по родному краю» (организатор - МБУК Центра-

лизованная библиотечная система г. Арзамаса Нижегородской области), 

Для участия в конкурсах и акциях были созданы интерактивные онлайн-выставки, он-

лайн-викторины, онлайн-квесты, исследовательская работа.  
В Центральной детской библиотеке им. Л. Г. Волкова реализован проект «О предках 

мы историю храним: создание краеведческого уголка в Перевозской детской библиотеке», 

получивший грантовую поддержку от депутата Законодательного Собрания Нижегородской 

области Игоря Олеговича Седых в конкурсном отборе социальных народных проектов и 

инициатив «Округ возможностей» для предоставления субсидий из фонда на поддержку тер-

риторий. Основной целью библиотечного проекта, реализованного в июне-сентябре 2022 го-

да, стало сохранение и популяризация краеведческих знаний о Нижегородской области среди 

читателей детской библиотеки посредством проведения массовых мероприятий в краеведче-

ском уголке, привлечение детей к чтению краеведческой литературы. На средства гранта (69 

000 руб.) и благодаря спонсорской поддержке от ООО «Семена» (5 000 руб.) в читальном за-

ле создан краеведческий уголок с современным выставочным пространством, где библиоте-

кари регулярно оформляли разнообразные по тематике выставки краеведческой литературы, 

а читатели могли самостоятельно выбрать книгу по своим интересам. Фонд библиотеки по-

полнился новыми красочными краеведческими книгами, в том числе и с дополненной реаль-

ностью. За время реализации проекта было оформлено 4 краеведческих выставки: «Знако-

мый незнакомец М. Горький», «Архитектура Нижнего», «Славный город Нижний Новго-

род», «Каменное ожерелье Нижнего Новгорода», посвященных творчеству Максима Горько-

го, истории, архитектуре Нижнего, Нижегородскому кремлю. Было проведено 15 массовых 

мероприятий, на которых юные перевозцы узнали много нового об истории, культуре, лите-

ратурном наследии родного края. Краеведческие комментированные чтения книг А. Власо-

вой «Былицы от Жар-птицы», Ю. Адрианова «Про коня и про Жар-птицу», А. Костриной 

«Малиновой чудо», сказки С. Афоньшина «Матренкин сарафанчик», в ходе которых состоя-

лось знакомство с хохломской и полхов-майданской росписями, городецким промыслом, 

мастерством павловских оружейников и семеновских ложкарей, прошли для воспитанников 

детских садов г. Перевоз. Для учащихся 7-9 классов прошли краеведческие квизы «По стра-

ницам истории Нижнего», «Старый Нижний, добрый Нижний», «Город славный, город 

древний», «Каменный пояс города: нижегородский кремль», библиографические обзоры-

рекомендации книг по краеведению «Новинки из библиотечной корзинки», в ходе которых 

участники показали свои и получили новые знания об истории, литературе Нижегородского 

края. В массовых мероприятиях приняло участие 254 человека.  Благодаря усиленной крае-

ведческой работе за время реализации проекта увеличилось количество книговыдачи крае-

ведческой литературы на 359 экземпляров. Также в сообществе «Волковка» во «ВКонтакте» 
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были размещены web-квесты «Путешествие по Нижегородскому краю» и «Путешествие по 

улицам Нижнего», онлайн-викторина «В моем краю – история России», «Нижегородские ис-

торики-краеведы». Работа по гранту освещалась в СМИ (2 статьи в муниципальной газете 

«Новый путь») и на аккаунтах библиотеки в сети Интернет: в сообществе «Волковка» во 

«ВКонтакте» и на сайте МБУК «Перевозская ЦБС» (32 поста). Итогом реализации проекта 

стало то, что дети приобщились к чтению краеведческой литературы, пополнили свои знания 

об истории, культуре, литературном наследии родного края, а это, в свою очередь, позволило 

продолжить воспитание граждан, любящих свою малую родину. 

ЦДБ им. Л.Г. Волкова стала организатором IV Волковских детские краеведческих 

чтений «Многоголосье народных традиций родного края», посвященных Году культурного 

наследия народов России. В Чтениях приняли участие 49 ребят из 5 детских садов и 4 школ 

г.о. Перевозский. Участники представили театрализованные инсценировки и поисково-

исследовательские работы в трех номинациях: «Народные песни и обряды Нижегородского 

края», «Преданья старины глубокой», «Декоративно-прикладное искусство и ремесла Ниже-

городского края». Дошкольники инсценировали песни, обряды, сказки Нижегородского края. 

Читатели младшего, среднего и старшего школьного возраста представили доклады и проек-

ты о декоративно-прикладном искусстве и ремеслах Нижегородского края (о Полхов-

Майданской росписи и городецкой Жбанниковской игрушке, о вышивальном промысле и 

лозоплетении); о нижегородских легендах и преданиях, о промыслах своих родных сел. Уча-

стница Чтений Дарья Зайцева познакомила не только с литературным творчеством своего 

прадеда, но и со своей авторской сказкой.  

В муниципальном конкурсе детских рисунков и поделок «Народные промыслы Ниже-

городского края» к Году культурного наследия народов России приняли участие 70 дошко-

льников и младших школьников из шести школ, шести детских садов г.о. Перевозский, а 

также воспитанники ГБУ «СРЦН «Благовест» городского округа Перевозский». Цель кон-

курса - знакомство дошкольников и младших школьников с народными промыслами Ниже-

городской области, привлечение детей к чтению произведений писателей-нижегородцев. В 

номинации «Нижегородские промыслы на страницах книг» на конкурс были представлены 

иллюстрации к произведениям писателей-нижегородцев для дошкольников и учащихся на-

чальных классов, популяризирующих нижегородские народные промыслы. Каждая иллюст-

рация сопровождалась цитатой из произведения, поясняющей сюжет, изображенный на ри-

сунке. В номинации «Продолжаю традиции нижегородских мастеров» были представлены 

самостоятельно созданные поделки или рисунки, отражающие народные промыслы Нижего-

родского края. Работы участников демонстрировались на арт-выставке в Центральной дет-

ской библиотеке им. Л. Г. Волкова. Благодаря участию в конкурсе, дети познакомились с 

книгами Ю. Адрианова, С.В. Афоньшина, А. Власовой, И. Дружаевой, А Кострина, узнали о 

некоторых нижегородских народных промыслах, развили свои творческие способности.  

Интеллектуальные квесты «Умники и умницы», которые прошли в рамках реализации 

проекта «Пушкинская карта», были посвящены истории, культурному и литературному на-

следию Нижегородского края. Ребята ответили на вопросы об истории и знаменитых людях, 

архитектуре и достопримечательностях Нижнего Новгорода; разгадали блок-схемы и колла-

жи по сказкам А. С. Пушкина; собрали онлайн-пазлы фотографий нижегородских памятни-

ков; разгадали задания кроссворда по книге «Азбука маленького нижегородца: путешествие 

по Нижегородскому краю». Завершение квеста - знакомство с легендой «Дятловы горы», в 

текст которой участники игры вписали недостающие слова, полученные ими за прохождение 

этапов. Всего прошло 9 квестов, участниками которых стали 200 читателей старшего школь-

ного возраста. 

В Ичалковской сельской библиотеке им. В. В. Кованова прошел цикл часов краеведе-

ния в музейной комнате. На часе краеведения «Ичалковский краеведческий музей» читатели 

заочно познакомились с существовавшим в 20 веке в с. Ичалки краеведческим музеем, рас-

полагавшимся в семейном доме В. В. Кованова, профессора, доктора медицинских наук, чье 

имя носит библиотека. Краеведческий музей был уничтожен в результате пожара, а часть 
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спасенных экспонатов положили начало созданию краеведческой музейной комнаты в биб-

лиотеке, экспонаты которой участники рассмотрели в оде экскурсии. На часах «Легенды и 

были малой родины» и «Народные промыслы нашего края» дети познакомились с нижего-

родским фольклором, книгами, знакомящими с различными видами старинных ремесел, по-

смотрели видеоролики о том, как создаются изделия нижегородских народных промыслов. А 

закрепили полученные знания, найдя среди экспонатов музейной комнаты предметы народ-

ного промысла, с которыми знакомились в ходе мероприятия. Таким образом, сохранение в 

музейной комнате произведений народного творчества, старинных бытовых предметов по-

могает детям не забыть свои корни, приобщиться к истории своего села. 

Библиотеки ЦБС уделяют внимание экологическому краеведению. В рамках Недели 

экологической культуры «Человек и природа» в Центральной детской библиотеке им. Л. Г. 

Волкова разработана эколого-краеведческая игрушка-лото «Заповедный край – наш Ичал-

ковский бор». Игрушка-лото представляет собой карточки с игровым полем и карточки с во-

просами, благодаря которым можно познакомиться с достопримечательностями заказника, с 

его флорой и фауной, с растениями и животными, занесенными в Красную книгу, произра-

стающими на его территории. Также в рамках недели в детской библиотеке состоялись лите-

ратурно-экологические турниры «Храм природы», участниками которых стали читатели 

среднего школьного возраста. Участники турниров заочно побывали в нескольких загадоч-

ных пещерах Ичалковского бора, выяснили, что почти с каждой связана определенная леген-

да; узнали, что бор примечателен особым микроклиматом, который способствует сохране-

нию необычной флоры и фауны, а многие из его обитателей занесены в Красные книги РФ и 

Нижегородской области. Для закрепления полученных знаний школьники приняли участие в 

игре с использованием эколого-краеведческой игрушки-лото  «Заповедный край – наш Ичал-

ковский бор». В рамках экологической недели в детской библиотеке действовала выставка-

предостережение «Волнуется природа неспроста», на которой были представлены энцикло-

педии и научно-познавательные книги экологической тематики, а также художественные 

книги отечественных авторов, затрагивающие тему защиты природы. 

Выставки в библиотеках ЦБС были посвящены истории, природе, культурным тради-

циям, литературному творчеству родного края (книжно – иллюстративная выставка «Край 

родной – любовь и гордость», фотовыставка «Посмотри, как он хорош, мир, в котором ты 

живёшь», выставка – досье «По дорогам войны шли мои земляки» и др.). В Вельдемановской 

сельской библиотеке им. Веры Ананьевой была оформлена выставка-демонстрация «Нижний 

Новгород – библиотечная столица России 2022», посвященная Всероссийскому библиотеч-

ному конгрессу.  

 

  6.2.2. Гражданско-правовое воспитание, работа с «трудными» подростка-

ми, совместная деятельность с КДН, профилактика терроризма, экстре-

мизма, суицида среди подростков 
Таблица № 33 

 
Работа библиотек по правовому просвещению  

детей и подростков 
Проекты, программы по правовому про-

свещению (количество и 1-2 названия с 

указанием библиотеки) 

Нет  

Партнеры, волонтеры (название и форма 

совместных мероприятий) 
Перевозская межрайонная прокуратура: пра-

вовая беседа с помощником прокурора Пере-

возской межрайонной прокуратуры «В мире 

права и закона». 

МО МВД России «Перевозский»: совместно с 

инспектором по делам несовершеннолетних 
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прошла профилактическая беседа «Невредных 

наркотиков не бывает», в ходе которых участ-

ники узнали об административной и уголовной 

ответственности за хранение, распространение 

и незаконный оборот наркотических веществ. 

Количество – 2. 

Взаимодействие с КДН (как именно прини-

мают участие в работе библиотеки; назва-

ние и форма совместных мероприятий) 

Количество 

Предоставление списков детей, стоящих на 

учете в КДН.  

Количество  мероприятий – 0. 

Работа читательских клубов, кружков, сту-

дий по правовой тематике (количество объ-

единений и участников) 

Нет  

Мероприятия по правовому воспитанию 

(количество и 1-2 примера).  

Количество детей, стоящих на учете в КДН 

и ИДН, записанных в библиотеки 

Общее количество: офлайн – 7, онлайн - 2 

Пример: игра-путешествие «В мире закона и 

права», правовая беседа с помощником проку-

рора Перевозской межрайонной прокуратуры 

«В мире права и закона» 

Количество детей стоящих на учете в КДН и 

ИДН, записанных в библиотеки – 14. 

Профилактика правонарушений несовер-

шеннолетних и асоциального поведения 

Общее количество: офлайн – 9, онлайн - 3 

Пример: правовая викторина «Путешествие в 

страну прав и обязанностей» 

Количество мероприятий по избирательно-

му праву, 1-2 примера 

Нет  

Название и форма книжных выставок по 

теме (1-2 названия) 
Количество – 7 

Открытый просмотр  литературы «В мире пра-

ва и закона», открытый просмотр ко Дню Кон-

ституции «Главный закон страны» 

Количество мероприятий офлайн и онлайн 

(2 цифры) 

16/5 

Общее количество участников офлайн + 

онлайн 

1004 

 
Таблица № 34 

 

Популяризация  здорового образа жизни 
Проекты, программы по ЗОЖ (количество 

(1-2 названия с указанием библиотеки) 
Комплексная программа МБУК «Перевозская 

ЦБС» по формированию здорового образа 

жизни «Библиотека – территория здорового 

образа жизни» на 2021 – 2023 гг. 
Партнеры, волонтеры (название и форма 

совместных мероприятий) 
ГБУЗ НО «Перевозская ЦРБ»: профилактиче-

ская беседа с участием нарколога районной 

больницы «Правильный выбор – жизнь без 

наркотиков» 

Количество - 2 
Работа читательских клубов, кружков, сту-

дий (количество объединений и участни-

ков) 

Нет  

Мероприятия по здоровому образу жизни, 

профилактике ВИЧ (количество мероприя-

Общее количество: офлайн – 22, онлайн - 3 

Стрит-акция «Цени жизнь, она у нас одна», 
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тий, 1-2 названия)  профилактическая беседа ко Дню борьбы со 

СПИДом «Знать сегодня, чтобы жить завтра», 

познавательное путешествие по книге Е. Качур 

«С Чевостиком в страну здоровья!» 

Мероприятия по личной безопасности и 

профилактике дорожно-транспортного 

травматизма (1-2 названия) 

Общее количество: офлайн – 24, онлайн - 15 

Уличная акция «Скажи терроризму «Нет!», час 

памяти «Трагедию Беслана помните!», позна-

вательно-игровая программа «Азбуку дорож-

ную знать каждому положено!» 

Мероприятия по профилактике буллинга и 

суицида (количество и 1-2 примера) 
Общее количество: офлайн – 5, онлайн - 0 

Литературный час-размышление по рассказу 

Е. Габовой «Не пускайте Рыжую на озеро» 

Мероприятия по профилактике наркома-

нии, вредных привычек (количество и 1-2 

примера) 

Общее количество: офлайн – 13, онлайн - 3 

Профилактическая беседа «Жизнь прекрасна, 

если у тебя есть будущее», профилактическая 

беседа с участием нарколога районной боль-

ницы «Правильный выбор – жизнь без нарко-

тиков» 

Книжные выставки по теме (количество и 

1-2 примера) 

Количество – 16 

Выставка-совет «Книги убеждают в пользе 

ЗОЖ», книжно-валеологическая выставка 

«Витамины и здоровье» 

Количество мероприятий офлайн и онлайн 

(2 цифры) 

64/21 

 

Общее количество участников офлайн + 

онлайн 

4021 

 

Работа по пропаганде здорового образа жизни велась в рамках комплексной програм-

мы МБУК «Перевозская ЦБС» по формированию здорового образа жизни «Библиотека – 

территория здорового образа жизни» на 2021 – 2023 гг. 

Библиотеки ЦБС приняли участие в двух этапах межведомственной комплексной 

оперативно-профилактической акции «Дети России – 2022». В рамках первого этапа в Цен-

тральной детской библиотеке имени Лазаря Григорьевича Волкова для читателей среднего 

школьного возраста прошла профилактическая беседа «Жизнь прекрасна, если у тебя есть 

будущее». Из рассказа главного библиотекаря школьники узнали об истории возникновения 

праздника – Всемирного дня здоровья и приняли участие в обсуждении, что такое «здоро-

вье». С целью профилактики наркомании и других вредных привычек библиотекарь позна-

комила участников мероприятия со статьями Уголовного Кодекса РФ, предусматривающими 

наказание за употребление, хранение и сбыт наркотических веществ. На встречу с ребятами 

пришел врач-нарколог ГБУЗ НО «Перевозская ЦРБ», который рассказал об ответственности 

каждого за собственную жизнь и будущие поколения, а также о последствиях употребления 

наркотических, психотропных и одурманивающих средств. В конце беседы нарколог ответил 

на вопросы детей и раздал буклеты, информирующие о ВИЧ-инфекции, СПИДе и туберкуле-

зе. С целью популяризации информации об особенностях таких заболеваний, как ВИЧ и 

СПИД, на странице библиотеки «Волковка» во «ВКонтакте» и на сайте ЦБС опубликован 

лонгрид «#СТОПВИЧСПИД», из которого можно узнать о том, что такое ВИЧ-инфекция и 

СПИД, чем они отличаются друг от друга, как развиваются эти заболевания, что может сде-

лать человек, чтобы предотвратить распространение ВИЧ-инфекции. 

В апреле в библиотеках ЦБС прошла неделя здоровья «Стиль жизни – здоровье». В 

течение недели в Центральной детской библиотеке им Л. Г. Волкова действовала книжно-

валеологическая выставка «Витамины и здоровье», где были представлены книг, направлен-

ные на формирование установок на здоровый образ жизни, рассказывающие о том, как мож-
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но укрепить здоровье, о значении витаминов в жизни человека. Ко Всемирному дню здоро-

вья были приурочены литературно-игровые часы «Витамины я люблю!  Быть здоровым я хо-

чу!» в кружке «Читайки» для учащихся коррекционно – развивающего обучения. Участники 

мероприятий совершили путешествие в страну Здоровья, где познакомились с составляю-

щими здорового образа жизни. Узнали, что для того, чтобы укрепить и сохранить здоровье, 

необходимо заниматься физкультурой, соблюдать режим дня и употреблять полезную пищу, 

полную витаминов. С помощью игр и викторин ребята познакомились с некоторыми вита-

минами, узнали, для чего нужен каждый из них и в каких продуктах они содержатся. Закре-

пили полученные знания, посмотрев мультфильм «Фиксики. Витаминки».  

С целью формирования у детей и родителей активной жизненной позиции в вопросах 

здорового образа жизни, отказа от вредных привычек в сообществе «Волковка» в «ВКонтак-

те» прошел онлайн-конкурс плакатов ко Дню борьбы с курением «Здоровым нынче модно 

быть!», организатором которого выступила Центральная детская библиотека им. Л.Г. Волко-

ва. В онлайн-конкурсе приняли участие 18 детей из городского округа Перевозский, а также 

Кировской и Воронежской областей, Республики Башкортостан.  

Были разработаны 8 информационно-библиографических ресурсов: памятка «Правила 

здорового сна», информационный буклет «Движение – путь к здоровью», информационный 

буклет по профилактике наркомании «Все в твоих руках», информационный тест-буклет 

«Сам себе психолог» информационный буклет для родителей «Как оградить ребенка от ал-

коголя и наркотиков», информационный буклет «Уголовное право в вопросах и ответах» и 

др., которые применялись в ходе стрит-акций, профилактических бесед, были представлены 

на тематических выставках. 

Большое внимание уделяется в библиотеках ЦБС профилактике дорожно-

транспортного травматизма. В Центральной детской библиотеке имени Л.Г. Волкова прошел 

цикл из семи часов интеллектуального досуга «Познаем мир через электронные игры. Изуча-

ем ПДД», в которых приняли участие 88 дошкольников и младших школьников. На занятиях 

дети знакомились с правилами дорожного движения при помощи игр на интерактивном сто-

ле. Движения, звук, мультипликация на экране интерактивного стола привлекали внимание 

детей и способствовали повышению интереса к изучаемому материалу, способствовали луч-

шему восприятию и запоминанию материала. 

В Дубской сельской библиотеке в течение года в сообществе во «ВКонтакте» вышел 

цикл мини-опросов на темы: «Какую роль играет на проезжей части регулировщик?», «Что 

делать пешеходу, который не успел перейти дорогу на зеленый свет светофора?», «Как сле-

дует пересекать дорогу, катаясь на велосипеде?», «Почему, переходя улицу, вначале необхо-

димо смотреть налево, а затем направо?» и др. По завершении опросов библиотекарь разме-

щала под постом правильный ответ на вопрос опроса. 

В 2022 году у библиотеки появился новый партнер - Спортивно-оздоровительный ла-

герь «Борок». Для детей, отдыхающих в лагере, прошла познавательно-игровая программа 

«Азбуку дорожную знать каждому положено!». Ребята разделились на 3 команды «Синий 

трактор», «Дальнобойщики», «Поршаки» и отправились путешествовать по стране правил 

дорожного движения. Команды ответили на вопросы викторины «Азбука пешехода», где 

вспомнили, как правильно вести себя на проезжей части. Расшифровали слова, спрятанные в 

сигналах светофора, в эстафете «Головоломкино» собрали фразу «Знай сигналы светофора, 

подчиняйся им без спора!», вспомнили мультфильмы и сказки, в которых упоминаются 

транспортные средства. Отгадали загадки про дорожные знаки, побывали в роли вагончиков 

поезда, сложили автомобили из самих себя, приняв участие в эстафете «Железнодорожная».  

В День солидарности в борьбе с терроризмом читатели Центральной детской библиоте-

ки им. Л. Г. Волкова совместно с библиотекарями приняли участие во Всероссийской акции 

«Капля жизни», организатором которой выступила Антитеррористическая комиссия в Уд-

муртской Республике. В городском парке «Победа» сотрудники библиотеки рассказали 

школьникам о трагедии в Беслане, а также об угрозе терроризма в современном мире. Затем 
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участники акции, набрав в ладони воды и полив цветы в парке, тем самым символически на-

поили водой всех жертв бесланской трагедии. 

Работа по профилактике ЗОЖ и правовому воспитанию велась на аккаунтах библиотек 

во «ВКонтакте». В течение года размещались ролики по профилактике ВИЧ и СПИДа, вик-

торины на знание законов и прав детей.  В сообществе «Волковка» в течение года посты раз-

мещались в циклах познавательных информин «Детям о правах и обязанностях», «Дети и 

дорога». 

 

6.2.3. Работа с семьёй. Семейное чтение  

 
Работа с семьей в библиотеках велась в офлайн и онлайн-режимах в рамках Единого 

годового плана ЦБС по разным направлениям: это индивидуальная работа с читателями, ор-

ганизация книжных выставок, проведение массовых мероприятий, создание онлайн-

контента, привлечение читателей к конкурсам. 

Партнеры библиотеки по данному направлению: Управление образования админист-

рации г.о. Перевозский, дошкольные образовательные учреждения г.о. Перевозский, сель-

ские дома культуры. Финансирование  - 2000,00 руб. (средства гранта от ПФКИ на реализа-

цию проекта «Уголок интеллектуального досуга: создание игротеки в детской библиотеке») 

и 1000,00 рублей из вне бюджетных средств ЦБС. 

Всего по ЦБС прошло 34 массовых мероприятия, на которых присутствовало 694 че-

ловека. Было оформлено 17 выставок и открытых просмотров литературы. Издано 6 библио-

графических пособий. Прослеживается увеличение по сравнению с прошлым годом количе-

ства  посещений на массовых мероприятиях на 234 человека. Данное увеличение связано с 

проведением часов семейного досуга в рамках реализацией проекта «Уголок интеллектуаль-

ного досуга: создание игротеки в детской библиотеке». 

В ЦДБ им. Л. Г. Волкова в рамках реализации проекта «Уголок интеллектуального 

досуга: создание игротеки в детской библиотеке» прошло 25 индивидуальные мероприятия 

для детей от 4 до 10 лет и их родителей с применением настольных игр, электронных игр на 

сенсорном столе, 14 часов семейного досуга «Играют дети и родители», «Познаем мир через 

электронные игры», на которых присутствовало 246 человек. Для привлечения в библиотеку 

детей и родителей библиотекари рекламировали возможности уголка на аккаунтах библио-

теки и партнеров проекта в сети Интернет, проводили рекламные акции «В библиотеку с ро-

дителями», в ходе которых распространяли рекламные буклеты. Рекламные плакаты были 

размещены на информационных стендах в библиотеке, в детских садах и школах г. Перевоз. 

Информация о реализации проекта размещалась на сайте МБУК «Перевозская ЦБС», стра-

нице «Перевозская детская библиотека» во «ВКонтакте», в местной газете «Новый путь», 

аккаунтах администрации г.о. Перевозский. Это привело к тому, что уголок интеллектуаль-

ного досуга с игротекой зарекомендовал себя как новое креативное пространство для детей и 

родителей города Перевоз, где на интерактивном столе можно поиграть в викторины по гео-

графии и астрономии, логике и экстрасенсорике, игры на развитие внимания, памяти, мыш-

ления, расширение кругозора и словарного запаса. Разнообразные электровикторины и шаш-

ки, игры «Дженга», «Активити», «Монополия», «Большой мистер Твистер», «Alias», «Ум-

ный малыш», «Чей малыш?» пользовались большой популярностью как у совсем маленьких 

читателей-дошкольников, так и ребят постарше, а также их родителей. Участие детей и ро-

дителей в совместных мероприятиях позволило укрепить семейные ценности и разнообра-

зить семейный досуг.  

В мае в Центральной детской библиотеке им. Л. Г. Волкова был организован муници-

пальный конкурс детских рисунков «Семья – начало всех начал» к Международному дню 

семьи приняли. Цели конкурса - формирование у подрастающего поколения нравственных, 

семейных ценностей и традиций, воспитание уважения и любви к родителям, своей семье; 

привлечение детей и подростков к чтению лучших образцов художественной литературы 
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отечественных и зарубежных авторов, популяризирующих семейные ценности. В конкурсе 

приняли участие 72 человека (64 ребенка от 5 до 17 лет, а также 4 читательские семьи). В их 

числе дети, обучающиеся в классах КРО ГКОУ «Перевозская школа-интернат», дети-

инвалиды. В номинации «Семья на страницах книг» на конкурс были представлены иллюст-

рации к произведениям художественной литературы отечественных и зарубежных авторов, 

популяризирующих семейные ценности. В номинации «Моя семья – моя радость» представ-

лены рисунки, на которых участники изобразили свои семьи. Сюжеты рисунков отражали 

имеющиеся семейные традиции, или семейные традиции, о зарождении которых мечтает ав-

тор. Арт-выставка с работами участников конкурса действовала в библиотеке. Также со-

трудники библиотеки представляли данную выставку в фойе Перевозского Дворца культуры 

перед концертом, посвященном Международному дню семьи. 

К Международному дню семьи в Тилининской сельской библиотеке в программе 

LearningApps был создан онлайн - квест «Её величество – Семья», посвященный семейным 

ценностям и традициям. Онлайн-квест состоял из шести этапов-викторин: «Все начинается с 

семьи», «Народная мудрость», «Семейные традиции на Руси», «Семья – источник вдохнове-

ния», «В семейном кругу», «Финал». Проходя  викторины, участники могли ответить на во-

просы о том, кто из родственников повлиял на выбор отечественными писателями литера-

турного поприща; вспомнить пословицы о семье; проверить знания по истории живописи и 

узнать, кому принадлежат картины, на которых запечатлены образы семей;  вспомнить род-

ство и кто кому кем приходится в семье. За правильно выполненные задания участники по-

лучали кодовые фразы, из которых в финале собрали цитату Л. Н. Толстого о семье. После 

прохождения финала участники получали ссылку для заполнения анкеты для получения сер-

тификат на указанный электронный адрес. В онлайн-квесте приняли участие 36 человек, ко-

личество просмотров поста – 170. 

Ряд мероприятий прошел в библиотеках ЦБС ко Дню семьи, любви и верности. В 

Дубской сельской библиотеке прошел мастер-класс «Ромашка на счастье», в ходе которого 

читатели младшего и среднего школьного возраста вместе с родителями создали поделки 

символа праздника – ромашки. Предварил мастер-класс рассказ библиотекаря о жизни Петра 

и Февронии Муромских, а также обзор художественных произведений отечественных и за-

рубежных писателей о семье и семейных ценностях. Созданные на мастер-классе ромашки 

читатели подарили жителям села в ходе стрит-акции «Я дарю тебе ромашку, вместе с ней 

любовь свою». Также в сообществе «Дубская сельская библиотека» ко Дню семьи, любви и 

верности были размещены онлайн – викторины «Он и она: лучшие пары в литературе, «Се-

мья – любви великой царство», созданные библиотекарем. 

В сельских библиотеках ЦБС ко Дню матери были приурочены открытые просмотры 

литературы «С мамой по книжной вселенной», «Семейному чтению – наше почтение», «С 

книжной полки наших родителей». Прошли литературное знакомство «Книжные мамы», ли-

тературная композиция «Мама, милая мама», видеопрезентация «Мамино сердце рядом все-

гда». На мастер – классах «Открытка для мамы», «Подарим лучик тепла» были изготовлены 

открытки со стихотворными поздравлениями, которые были подобраны юными читателями 

из книг, а также поздравлениями от самих детей. 

 

6.2.4. Эстетическое воспитание  
 

По данному направлению работа велась в рамках Единого годового плана ЦБС. Часть 

мероприятий по эстетическому воспитанию проходила в рамках культурно-

просветительского проекта к Году культурного наследия народов России «Память народа 

культура хранит». Всего по ЦБС для детей прошло 65 массовых мероприятий, участниками 

которых стали 1475 человек. Было оформлено 25 выставок. Библиотекари совместно с чита-

телями приняли участие в международном и всероссийском конкурсах.  
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В течение года библиотеки системы совместно с детьми приняли участие в таких кон-

курсах, как: 

 III Международный фотоконкурс «Мама и дети в национальных костюмах» 

(организатор - РОО «Интернациональный Союз Женщин», на конкурс была 

представлена семейная фотография читателей Центральной детской библиоте-

ки им. Л. Г. Волкова в русских народных костюмах в интерьерах старинной 

русской избы), 

 Всероссийский фотоконкурс «Традиций живая нить» (организатор - Библиоте-

ка № 16, МБУ ЦСНБ ГО г. Уфа РБ).  

 

Приобщение к русской народной культуре – одно из средств художественно-

эстетического развития юных читателей. Оно возможно через устное народное творчество, 

формирование эстетического отношения к окружающей действительности средствами на-

родно – прикладного искусства, через знакомство с народными играми. Поэтому в Цен-

тральной детской библиотеке им. Л. Г. Волкова в рамках культурно-просветительского про-

екта к Году культурного наследия народов России «Память народа культура хранит» были 

организованы активности, посвященные русскому фольклору, народным промыслам Ниже-

городского края, русским народным играм. 

В муниципальном конкурсе детских рисунков и поделок «Народные промыслы Ниже-

городского края» к Году культурного наследия народов России, организатором которого вы-

ступила Центральная детская библиотека им. Л. Г. Волкова,  приняли участие 70 дошколь-

ников и младших школьников из шести школ, шести детских садов г.о. Перевозский, а также 

воспитанники ГБУ «СРЦН «Благовест» городского округа Перевозский». Цель конкурса - 

знакомство дошкольников и младших школьников с народными промыслами Нижегород-

ской области, привлечение детей к чтению произведений писателей-нижегородцев. В номи-

нации «Нижегородские промыслы на страницах книг» на конкурс были представлены иллю-

страции к произведениям писателей-нижегородцев для дошкольников и учащихся начальных 

классов, популяризирующих нижегородские народные промыслы. Каждая иллюстрация со-

провождалась цитатой из произведения, поясняющей сюжет, изображенный на рисунке. В 

номинации «Продолжаю традиции нижегородских мастеров» были представлены самостоя-

тельно созданные поделки или рисунки, отражающие народные промыслы Нижегородского 

края. Работы участников демонстрировались на арт-выставке в Центральной детской биб-

лиотеке им. Л. Г. Волкова. Благодаря участию в конкурсе, дети познакомились с книгами Ю. 

Адрианова, С.В. Афоньшина, А. Власовой, И. Дружаевой, А Кострина, узнали о некоторых 

нижегородских народных промыслах, развили свои творческие способности.  

ЦДБ им. Л.Г. Волкова стала организатором IV Волковских детские краеведческих 

чтений «Многоголосье народных традиций родного края», посвященных Году культурного 

наследия народов России. В Чтениях приняли участие 49 ребят из 5 детских садов и 4 школ 

г.о. Перевозский. Участники представили театрализованные инсценировки и поисково-

исследовательские работы в трех номинациях: «Народные песни и обряды Нижегородского 

края», «Преданья старины глубокой», «Декоративно-прикладное искусство и ремесла Ниже-

городского края». Дошкольники инсценировали песни, обряды, сказки Нижегородского края. 

Читатели младшего, среднего и старшего школьного возраста представили доклады и проек-

ты о декоративно-прикладном искусстве и ремеслах Нижегородского края (о Полхов-

Майданской росписи и городецкой Жбанниковской игрушке, о вышивальном промысле и 

лозоплетении); о нижегородских легендах и преданиях, о промыслах своих родных сел. Уча-

стница Чтений Дарья Зайцева познакомила не только с литературным творчеством своего 

прадеда, но и со своей авторской сказкой.  

Традиционно библиотеки ЦБС организуют активности в рамках празднования Масле-

ницы. Центральной детской библиотекой им. Л. Г. Волкова была организована фольклорно-

игровая площадка «Масленица весела, всех на игры увела», в сельских библиотеках ……. 
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В ходе краеведческих комментированных чтений книг А. Власовой «Былицы от Жар-

птицы», Ю. Адрианова «Про коня и про Жар-птицу», А. Костриной «Малиновой чудо», 

сказки С. Афоньшина «Матренкин сарафанчик», состоялось знакомство воспитанников дет-

ских садов г. Перевоз с хохломской и полхов-майданской росписями, городецким промыс-

лом, мастерством павловских оружейников и семеновских ложкарей. 

В День устного народного творчества «Страна русского фольклора» в Центральной 

детской библиотеке им. Л. Г. Волкова действовал открытый просмотр литературы «Сказка 

ложь, да в ней намек», для дошкольников прошли литературно-познавательные путешествия 

«Страна детского фольклора: потешки, считалки, небылицы», интерактивные викторины 

«Народных сказок волшебство», «Сказки водят хоровод». Участниками активностей стали 87 

читателей. В сообществе «Волковка» прошли онлайн-викторина «Пословица недаром мол-

вится», онлайн-квест «Сказочный калейдоскоп», онлайн-викторина «Славянская мифоло-

гия», которые просмотрели 663 подписчика. 

Большой популярностью пользовались у детей, отдыхающих в летних оздоровитель-

ных лагерях при школах городского округа, познавательно-игровые программы «Славянское 

чудо – русская печь! Сегодня, сейчас ее надо беречь!», в ходе которых юные читатели узнали 

о важной роли печки в культуре и быте русского народа. Библиотекарь рассказала и при по-

мощи макета печки показала детям, куда клали дрова, как ставили чугунки, где находятся 

лежанка и полати. Участники мероприятий познакомились с новыми словами, называющими 

предметы русского быта, сами попытались догадаться и объяснить, для чего нужны были та-

кие предметы, как кочерга, ухват, деревянная лопата, чугунок. Приняв участие  в викторине 

«Угадай, из какой сказки эта печка», вспомнили произведения фольклора и авторские сказки, 

в которых печь занимает не последнее место; закрепили полученные знания через просмотр 

мультфильма по русской народной сказке «По щучьему велению».  

В Международный день защиты детей сотрудниками Центральной детской библиоте-

ки им. Л. Г. Волкова была организована интерактивная площадка «Народные игры со ска-

зочными героями». 152 читателя смогли поиграть в русские народные игры «Горелки», «Гу-

си-лебеди», «Мышеловка», «Золотые ворота» со сказочными героями: заводной Бабой Ягой, 

Лешим и подружками-хохотушками Марьюшкой и Дарьюшкой. 

С целью эстетического воспитания детей и подростков в библиотеках ЦБС действова-

ли открытый просмотр литературы «Народные промыслы Нижегородского края», краеведче-

ская выставка «Архитектура Нижнего», выставка-дуэт «Читаем книгу – смотрим фильм»  

Работа по эстетическому воспитанию проводилась не только в офлайн, но и  в онлайн 

режиме. В Центральной детской библиотеке им. Л. Г. Волкова в сообществе «Волковка» в 

рамках цикла познавательных онлайн-информин «Богатое многообразие культур народов 

России» публиковались посты, знакомящие с народными инструментами, одеждой, культур-

ными традициями народов России. В цикле информационных постов «Мировое культурное 

наследие» публиковались такие посты, как «В поисках Трои» к 200-летию со дня рождения 

Генриха Шлимана, информационные посты и интерактивные викторины «Узнай картину 

Ивана Шишкина», «Мастер портрета Иван Крамской», «Узнай картину Ореста Кипренско-

го», «Узнай картину Василия Верещагина» к юбилеям художников, а также посты и онлайн-

викторины, посвященные музеям и памятникам-юбилярам. Цикл буктьюбов «Культурный 

библио-глобус» включил в себя 6 видеороликов, в которых красочно и интересно главный 

библиотекарь Е. И. Полякова рассказала о новых  краеведческих книгах, повествующих о 

народных промыслах Нижегородского края, таких, как книги В. Федорова и Н. Мошкова 

«Сказ о ложке и ложкарях», А.Власовой «Былицы от Жар-птицы», Л. Букариной «Хохлома: 

травка, пряник, кудрина» и др. 

В Тилининской сельской библиотеке в онлайн-формате созданы выставка – презента-

ция «Дорогая гостья Масленица», виртуальное путешествие «Народные промыслы России»,  

слайд – презентация к Международному дню чая «Чай есть питие доброе». 

Сотрудниками Ичалковской сельской библиотеки им. В. В. Кованова созданы и раз-

мещены на аккаунте библиотеки «ВКонтакте» видео с мастер-классами «Лучшая открытка 



  

52 

 

на 23 февраля», «Красная звезда Победы». С целью рекламы созданы видеопрезентации ра-

бот участников конкурсов, организованных библиотекой: видео презентация работ участни-

ков конкурса рисунков «Война глазами детей», посвящённого 77-летию Победы, видеопре-

зентация работ участников конкурса рисунков ко Дню космонавтики «Вселенная глазами 

детей», видеоролик конкурсных работ «Мы с родителями - за здоровый образ жизни!». 

 

6.2.5. Работа с научно-познавательной литературой 
 

Всего в течение года по данному направлению прошло 65 мероприятий, на которых 

присутствовало 1083 человека, действовала 21 выставка. Количество книговыдачи по теме – 

16769 экземпляров (24,9 % от общей книговыдачи). 

Партнерами библиотек выступили 5 общеобразовательных школ городского округа, 

МКОУ «Школа-интернат г. Перевоза», детские сады городского округа Перевозский, Спор-

тивно-оздоровительный лагерь «Борок», ГБУ «СРЦН «Благовест» Г.О. Перевозский», МАУ 

Редакция газеты «Новый путь», спонсоры ООО «Монолит», ООО «Ичалковский карьер», 

ООО «Перевозские семена».  

С сентября 2021 года по апрель 2022 года в Центральной детской библиотеке им. Л. Г. 

Волкова был реализован грантовый проект «Уголок интеллектуального досуга: создание иг-

ротеки в детской библиотеке». В рамках проекта библиотекари провели обзоры научно-

познавательной литературы «Книги читай, в играх побеждай!», часы семейного досуга «Иг-

рают дети и родители», часы интеллектуального досуга «Осваиваем электронные виктори-

ны», «Играем в «Активити» и не только», «Познаем мир через электронные игры», «Играем 

в «Активити», в ходе которых при помощи специальных программ оживляли вместе со 

своими юными читателями птиц, зверей, насекомых и другие объекты живой и неживой 

природы, планеты Солнечной системы в энциклопедиях с дополненной реальностью; играли 

в познавательные интерактивные игры по астрономии, географии, истории на интерактивном 

столе. Участниками 46 мероприятий стали 748 читателей всех возрастных категорий. 

Интеллектуальный ринг «Родной язык – наш дар бесценный» прошли в рамках от-

крытия Недели детской и юношеской книги – 2022. Интеллектуальный ринг состоял из 12-ти 

туров, в которых команды-участницы из пяти школ г.о. Перевозский разгадывали русские 

народные загадки, выполняли задания на расстановку ударений в трудных словах, объясняли 

значение некоторых фразеологизмов, вспоминали русские пословицы, соответствующие по 

смыслу иностранным, расставляли пропущенные буквы в ресторанном меню, вспоминали 

слова на не очень популярную букву «Э», разгадывали анаграммы, а также пословицы и фра-

зеологизмы, зашифрованные в картинках-ребусах. Мероприятия способствовали популяри-

зации русского языка и повышению грамотности детей. В мероприятии принял участие 31 

человек. 

Познавательный час «Узнай за лето про чудеса света» прошел в Танайковской сель-

ской библиотеке. Ребята, отдыхающие на летней  дворовой площадке при СДК, при помощи 

электронной презентации узнали об истории возникновения 7 древнейших чудес света, по-

знакомились с книгами, рассказывающими о них. На практической части мероприятия уча-

стники «строили» пирамиду из бумажных брусочков. 

В Тилининской сельской библиотеке состоялась слайд - программа «Лобачевский – 

творец математики», посвящена юбилею великого математика. С помощью презентации 

юные читатели узнали о жизни и научной деятельности Н.И. Лобачевского, о его влиянии на 

развитие математики, о разработанных им учебниках алгебры и геометрии. Участники меро-

приятия активно и с интересом участвовали в математической игре, где отвечали на вопросы 

викторины по биографии Лобачевского, отгадывали загадки, решали логические задачи и 

занимательные математические головоломки. 

Ко Дню космонавтики в ЦБС прошел интерактивно-познавательный час «Путешест-

вие в космос», викторина «Дорога к звёздам», действовали открытый просмотр «Дорога к 
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просторам Вселенной», выставка-панорама «Дорога в космос» к 80-летию со дня рождения 

первой женщины-космонавта В.В. Терешковой. 

 В Конезаводской сельской библиотеке уделяется внимание профориентации читате-

лей. В библиотеке прошли викторина «Профессии наших предков», медиапрезентация «Но-

вое время — новые профессии», библиокомпас «Путешествие по профессиям», на которых 

участники познакомились с особенностями и требованиями к людям различных профессий. 

К началу учебного года были оформлены открытый просмотр научно-познавательной 

литературы «Загадки Вселенной», открытый просмотр литературы «По страницам великих 

открытий» и выставка – головоломка «Занимательная наука Якова Перельмана» к 140-летию 

со дня рождения Я.И.Перельмана, выставка-калейдоскоп «Книга шагает в школу», выставка 

– напоминание «В учёбе вам помогут книги», выставка-знакомство к 130-летию со дня рож-

дения К. Г. Паустовского «Певец русской природы». 

. 

6.2.6. Экологическое воспитание 
 

Работа по данному направлению велась в рамках комплексной программы МБУК 

«Перевозская ЦБС»  по экологическому просвещению населения «Сохраним мир вокруг се-

бя» на  2021 – 2023 гг.  

Всего в течение года по данному направлению прошло 41 мероприятие, на которых 

присутствовало 511 человек, действовало 12 выставок, создано 10 библиографических посо-

бий. Количество книговыдачи по теме – 1520 экземпляров (2,3 % от общей книговыдачи по 

ЦБС). Работа велась как в офлайн, так и в онлайн-режиме на сайте МБУК «Перевозская 

ЦБС», страницах и группах библиотек во «ВКонтакте». 

В рамках Недели экологической культуры «Человек + природа = 21 век» в Централь-

ной детской библиотеке им. Л. Г. Волкова для читателей среднего и старшего школьного 

возраста разработана эколого-краеведческая игрушка-лото «Заповедный край – наш Ичал-

ковский бор». Игрушка-лото представляет собой карточки с игровым полем и карточки с во-

просами, на которые дети дают ответы в ходе игры. В карточках с вопросами, в случае за-

труднения с ответом, есть библиографические ссылки на книги, благодаря которым можно 

найти ответы на вопросы карточек. Также в рамках Недели в детской библиотеке состоялись 

литературно-экологические турниры «Храм природы», участниками которых стали читатели 

среднего школьного возраста. Участники турниров заочно побывали в нескольких загадоч-

ных пещерах Ичалковского бора, выяснили, что почти с каждой связана определенная леген-

да; узнали, что бор примечателен особым микроклиматом, который способствует сохране-

нию необычной флоры и фауны, а многие из его обитателей занесены в Красные книги РФ и 

Нижегородской области. Для закрепления полученных знаний школьники приняли участие в 

игре с использованием эколого-краеведческой игрушки-лото  «Заповедный край – наш Ичал-

ковский бор». В рамках экологической Недели действовала выставка-предостережение 

«Волнуется природа неспроста», на которой были представлены энциклопедии и научно-

познавательные книги экологической тематики, а также художественные книги отечествен-

ных авторов, затрагивающие тему защиты природы. 

В Тилининской сельской библиотеке в рамках Недели с целью повышения экологиче-

ской культуры и мотивации участия детей в раздельном сборе мусора прошел эко-урок «Или 

мы победим мусор, или мусор победит нас». На мероприятии читатели младшего и среднего 

школьного возраста рассмотрели способы обращения с отходами и их переработкой. Узнали, 

каким образом происходит сбор мусора и его дальнейшая транспортировка и переработка 

вторсырья. Участники эко-часа ответили на вопросы викторины «Это должен знать каж-

дый», поиграли в игры «Сортировка мусора», «Полезное из бесполезного». Как превратить 

ненужные вещи в новые и полезные, показала принцесса Замарашка (сотрудник СДК) на 

мастер - классе «Мусору – вторую жизнь».     

В других библиотеках ЦБС в рамках Недели экологической культуры прошли позна-

вательно-экологические игры «Чудеса любого рода есть у матушки природы», экологическое 
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путешествие «По тропинке в зимний лес», литературно-экологический дилижанс к 130-

летию со дня рождения К. Г. Паустовского «Идем дорогою добра», созданы  онлайн –квест 

«О созданиях удивительных и прекрасных», онлайн - викторина «Наш общий друг приро-

да!», разработаны  

Библиотеки ЦБС приняли участие во Всероссийском фестивале энергосбережения и 

экологии #ВместеЯрче. Так, в рамках фестиваля прошли квилт-акция «Зачем беречь энер-

гию?», познавательный час «Энергосбережение для всех и каждого», информационно-

деловая игра «Я в стране своей живу, свет и воду берегу», беседа «Будь бережлив» и др. Для 

применения на мероприятиях создана библиографическая продукция: информационный бук-

лет «Живи энергоэффективно», информационный буклет «Экология в датах», информацион-

ный буклет «Заповедная Россия». 

Реализация комплексной программы МБУК «Перевозская ЦБС»  по экологическому 

просвещению населения «Сохраним мир вокруг себя» на  2021 – 2023 гг. будет продолжена в 

2023 году.  

 

6.3. Виды деятельности 
 

Неделя детской и юношеской книги в библиотеках района  
 

Партнерами библиотек по реализации мероприятий в рамках НДК стали 5 общеобра-

зовательных школ г.о. Перевозский, 9 детских садов, Перевозская школа-интернат для детей 

с КРО, муниципальная газета «Новый путь». Всего в рамках НДК офлайн прошли 8 массо-

вых мероприятий, на которых присутствовало 168 человек. Онлайн на аккаунтах библиотек 

прошли 3 активности, количество просмотров постов – 11458. Финансирование из вне бюд-

жета ЦБС – 500,00 рублей. 

Открыл НДК-2022 интеллектуальный ринг «Родной язык – наш дар бесценный». Ин-

теллектуальный ринг состоял из 12-ти туров, в которых команды-участницы из пяти школ 

г.о. Перевозский разгадывали русские народные загадки, выполняли задания на расстановку 

ударений в трудных словах, объясняли значение некоторых фразеологизмов, вспоминали 

русские пословицы, соответствующие по смыслу иностранным, расставляли пропущенные 

буквы в ресторанном меню, вспоминали слова на не очень популярную букву «Э», разгады-

вали анаграммы, а также пословицы и фразеологизмы, зашифрованные в картинках-ребусах. 

Мероприятия способствовали популяризации русского языка и повышению грамотности де-

тей. В мероприятии принял участие 31 человек. 

В рамках Недели с 25 по 31 марта в сообществе «Волковка» прошел сетевой онлайн- 

марафон «Есть страна Читалия...». Цель марафона - знакомство детей и взрослых с лучшими 

образцами художественной литературы отечественных писателей и поэтов для детей. В ма-

рафоне приняли участие 28 детей из общеобразовательных учреждений и Социально-

реабилитационного центра для несовершеннолетних «Благовест» городского округа Пере-

возский, а также из г. Саранск и Астраханской области. Ребята записали видеоролики с чте-

нием наизусть стихотворений Бориса Заходера и Корнея Чуковского, Сергея Есенина и На-

тальи Забилы, рассказов Валентины Осеевой и Евгения Чарушина. Двадцать восемь видео-

роликов участников марафона за одну неделю набрали 11458  просмотров.  

В День устного народного творчества «Страна русского фольклора» в Центральной 

детской библиотеке им. Л. Г. Волкова действовал открытый просмотр литературы «Сказка 

ложь, да в ней намек», для дошкольников прошли литературно-познавательные путешествия 

«Страна детского фольклора: потешки, считалки, небылицы», интерактивные викторины 

«Народных сказок волшебство», «Сказки водят хоровод». Участниками активностей стали 87 

читателей. В сообществе «Волковка» прошли онлайн-викторина «Пословица недаром мол-

вится», онлайн-квест «Сказочный калейдоскоп», онлайн-викторина «Славянская мифоло-

гия», которые просмотрели 663 подписчика. 
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Также в Центральной детской библиотеке им. Л. Г. Волкова действовал открытый 

просмотр литературы «Народные промыслы Нижегородского края», а для читателей млад-

шего школьного возраста прошла литературная викторина «Карусель загадок». 

В сельских библиотеках ЦБС состоялись комментированное чтение для дошкольни-

ков «Про коня и про жар-птицу», библиофреш «Прочитай, не пожалеешь», библиомикс 

«Весь мир на страницах книг», калейдоскоп «Ходит сказка по земле», литературное путеше-

ствие «Необъятен и велик мир волшебных книг».  Были оформлены выставка – викторина 

«Угадай книгу по иллюстрации», выставка – презентация «Весенний книжный букет». 

 

Год культурного наследия народов России 
 

В 2022 году в ЦБС реализован культурно-просветительский проект к Году культурно-

го наследия народов России «Память народа культура хранит». Цель проекта - развитие у 

пользователей устойчивого интереса к народному искусству, ознакомление с культурным 

наследием народов РФ, популяризация знаний о литературном наследии регионального и 

местного уровня. 

Партнерами библиотек ЦБС выступили 5 общеобразовательных школ и 9 детских са-

дов городского округа, МКОУ «Школа-интернат г. Перевоза», МБОУ ДО «ДЮЦ г. Перево-

за», ГБУ «СРЦН «Благовест» г.о. Перевозский», МБУК «Перевозский музейно-выставочный 

центр», МБУК «Перевозская ЦКС», Перевозское благочиние Лысковской епархии. 

В рамках проекта для детей в библиотеках прошли 74 мероприятия, которые посетили 

1511 человек. Оформлено 25 выставок, издано 2 информационно-библиографических про-

дукта. Проект реализовывался среди детей младшего, среднего и старшего школьного воз-

раста, РДЧ, подписчиков аккаунтов библиотек МБУК «Перевозская ЦБС» в сети Интернет. 

Финансирование – 4000,00 рублей (бюджет ЦБС – 2500,00 руб., вне бюджет – 1500,00 руб.). 

В течение года библиотеки системы совместно с детьми приняли участие в таких кон-

курсах, как: 

 III Международный фотоконкурс «Мама и дети в национальных костюмах» 

(организатор - РОО «Интернациональный Союз Женщин», на конкурс была 

представлена семейная фотография читателей Центральной детской библиоте-

ки им. Л. Г. Волкова в русских народных костюмах в интерьерах старинной 

русской избы), 

 Всероссийский фотоконкурс «Традиций живая нить» (организатор - Библиоте-

ка № 16, МБУ ЦСНБ ГО г. Уфа РБ)  

 

В Центральной детской библиотеке им. Л. Г. Волкова в рамках культурно-

просветительского проекта «Память народа культура хранит» были организованы активно-

сти, посвященные русскому фольклору, народным промыслам Нижегородского края, рус-

ским народным играм, православной культуре. 

ЦДБ им. Л.Г. Волкова стала организатором IV Волковских детские краеведческих 

чтений «Многоголосье народных традиций родного края», посвященных Году культурного 

наследия народов России. В Чтениях приняли участие 49 ребят из 5 детских садов и 4 школ 

г.о. Перевозский. Участники представили театрализованные инсценировки и поисково-

исследовательские работы в трех номинациях: «Народные песни и обряды Нижегородского 

края», «Преданья старины глубокой», «Декоративно-прикладное искусство и ремесла Ниже-

городского края». Дошкольники инсценировали песни, обряды, сказки Нижегородского края. 

Читатели младшего, среднего и старшего школьного возраста представили доклады и проек-

ты о декоративно-прикладном искусстве и ремеслах Нижегородского края (о Полхов-

Майданской росписи и городецкой Жбанниковской игрушке, о вышивальном промысле и 

лозоплетении); о нижегородских легендах и преданиях, о промыслах своих родных сел. Уча-

стница Чтений Дарья Зайцева познакомила не только с литературным творчеством своего 

прадеда, но и со своей авторской сказкой.  



  

56 

 

Интерактивная площадка «Сказочные Библиосумерки» в рамках Всероссийской ак-

ции «Библионочь – 2022» работала в Центральной детской библиотеке им. Л. Г. Волкова. 52 

участника мероприятия получили возможность познакомиться с культурой и традициями 

русского народа. На интерактивной площадке их встречали герои русского фольклора Баба-

Яга, Марья-искусница, Василиса Премудрая. Библиотекари создали интерактивный уголок 

Бабы-Яги с макетом русской печки, ухватами, чугунами, лавками, крытыми ткаными поло-

виками, украшенными рушниками и платками. Баба-Яга познакомила юных и взрослых уча-

стников Библиосумерек с устройством русской печки  и русской избы, научила пользоваться 

ухватом, а также загадала народные загадки. С Марьей-искусницей и Василисой Премудрой 

дети смогли создать на мастер-классе куколку-оберег, которую когда-то наши предки веша-

ли над колыбельками младенцев, чтобы защитить их от сглаза; вспомнили русские народные 

сказки в ходе интерактивной викторины. Созданные библиотекарями интерьеры, их костю-

мы повлияли на детей до такой степени, что они разыграли самостоятельно придуманную 

ситуацию с приготовлением каши в русской печи. 

В Международный день защиты детей сотрудниками Центральной детской библиоте-

ки им. Л. Г. Волкова была организована интерактивная площадка «Народные игры со ска-

зочными героями». 152 читателя смогли поиграть в русские народные игры «Горелки», «Гу-

си-лебеди», «Мышеловка», «Золотые ворота» со сказочными героями: заводной Бабой Ягой, 

Лешим и подружками-хохотушками Марьюшкой и Дарьюшкой. 

Ряд активностей был посвящен народным промыслам России. В муниципальном кон-

курсе детских рисунков и поделок «Народные промыслы Нижегородского края» к Году 

культурного наследия народов России, организатором которого выступила Центральная дет-

ская библиотека им. Л. Г. Волкова,  приняли участие 70 дошкольников и младших школьни-

ков из шести школ, шести детских садов г.о. Перевозский, а также воспитанники ГБУ 

«СРЦН «Благовест» городского округа Перевозский». Цель конкурса - знакомство дошколь-

ников и младших школьников с народными промыслами Нижегородской области, привлече-

ние детей к чтению произведений писателей-нижегородцев. В номинации «Нижегородские 

промыслы на страницах книг» на конкурс были представлены иллюстрации к произведениям 

писателей-нижегородцев для дошкольников и учащихся начальных классов, популяризи-

рующих нижегородские народные промыслы. Каждая иллюстрация сопровождалась цитатой 

из произведения, поясняющей сюжет, изображенный на рисунке. В номинации «Продолжаю 

традиции нижегородских мастеров» были представлены самостоятельно созданные поделки 

или рисунки, отражающие народные промыслы Нижегородского края. Работы участников 

демонстрировались на арт-выставке в Центральной детской библиотеке им. Л. Г. Волкова. 

Благодаря участию в конкурсе, дети познакомились с книгами Ю. Адрианова, С.В. Афонь-

шина, А. Власовой, И. Дружаевой, А Кострина, узнали о некоторых нижегородских народ-

ных промыслах, развили свои творческие способности.  

В Центральной детской библиотеке им. Л. Г. Волкова в ходе краеведческих коммен-

тированных чтений книг А. Власовой «Былицы от Жар-птицы», Ю. Адрианова «Про коня и 

про Жар-птицу», А. Костриной «Малиновой чудо», сказки С. Афоньшина «Матренкин сара-

фанчик» состоялось знакомство воспитанников детских садов г. Перевоз с хохломской и 

полхов-майданской росписями, городецким промыслом, мастерством павловских оружейни-

ков и семеновских ложкарей. Читателей среднего и старшего школьного возраста с народ-

ными промыслами знакомили книги, представленные на открытом просмотре литературы 

«Народные промыслы Нижегородского края». 

В сельских библиотеках прошли арт – час «Роспись хохломская словно колдовская», 

историко-культурный альманах  «Народные промыслы нижегородчины», краеведческий час 

«Народные промыслы нашего края», познавательный час «Народные промыслы России», 

мастер – класс «Красавица – матрёшка» и др. 

Большая работа была проведена по приобщению читателей к русскому фольклору, 

мифологии, русским народным сказкам. В День устного народного творчества «Страна рус-

ского фольклора» в Центральной детской библиотеке им. Л. Г. Волкова действовал откры-
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тый просмотр литературы «Сказка ложь, да в ней намек», для дошкольников прошли литера-

турно-познавательные путешествия «Страна детского фольклора: потешки, считалки, небы-

лицы», интерактивные викторины «Народных сказок волшебство», «Сказки водят хоровод». 

Участниками активностей стали 87 читателей младшего и среднего школьного возраста, в 

том числе и дошкольники группы КРО. В сообществе «Волковка» прошли онлайн-викторина 

«Пословица недаром молвится», онлайн-квест «Сказочный калейдоскоп», онлайн-викторина 

«Славянская мифология», которые просмотрели 663 подписчика. В Центральной детской 

библиотеке им. Л. Г. Волкова и сельских библиотеках работали книжно-предметная выстав-

ка «Жили-были сказки…», «Сказка ложь, да в ней намек», «Русских сказок волшебство» и 

др. 

Ряд мероприятий был посвящен быту наших предков. Большой популярностью поль-

зовались у детей, отдыхающих в летних оздоровительных лагерях при школах городского 

округа, познавательно-игровые программы «Славянское чудо – русская печь! Сегодня, сей-

час ее надо беречь!», в ходе которых юные читатели узнали о важной роли печки в культуре 

и быте русского народа. Библиотекарь рассказала и при помощи макета печки показала де-

тям, куда клали дрова, как ставили чугунки, где находятся лежанка и полати. Участники ме-

роприятий познакомились с новыми словами, называющими предметы русского быта, сами 

попытались догадаться и объяснить, для чего нужны были такие предметы, как кочерга, ух-

ват, деревянная лопата, чугунок. Приняв участие  в викторине «Угадай, из какой сказки эта 

печка», вспомнили произведения фольклора и авторские сказки, в которых печь занимает не 

последнее место; закрепили полученные знания через просмотр мультфильма по русской на-

родной сказке «По щучьему велению».  

Традиционно библиотеки ЦБС организуют активности в рамках празднования Масле-

ницы. Центральной детской библиотекой им. Л. Г. Волкова была организована фольклорно-

игровая площадка «Масленица весела, всех на игры увела», в сельских библиотеках прошли 

игровые программы «Широкая Масленица», фольклорные часы «Масленица хороша – широ-

ка её душа», фольклорно-игровая программа «Масленица в гостях у самовара», мастер – 

класс «Кукла Масленица», в ходе которых происходило знакомство с народными традиция-

ми, обрядами этого праздника. 

Ряд мероприятий был посвящен знакомству с православной культурой и литературой. 

В Центральной детской библиотеке им. Л. Г. Волкова в преддверии празднования Дня пра-

вославной книги совместно с воскресной школой храма Покрова Пресвятой Богородицы г. 

Перевоз прошла беседа «Живое слово мудрости духовной». Сотрудник детской библиотеки 

провела обзор выставки «Детям о православии», на которой представлены истории из жизни 

святых в пересказе для детей, некоторые рассказы классиков русской литературы, добрые 

истории для маленьких ребят из серии «Зёрнышки», трилогия Юлии Воскресенской о Юли-

анне и Библия. Библиотекарь православного прихода рассказал участникам встречи о значе-

нии книги в духовной и мирской жизни человека, обратила внимание на то, что основы пра-

вославия можно найти не только в духовной литературе, но и в авторских сказках них ис-

подволь говорится о смирении, терпении, прощении и вере. Педагог воскресной школы по-

казала детям чудотворную Тихвинскую икону Божьей Матери и рассказала историю ее обре-

тения, а также о том, как эта икона связана с селом Палец г.о. Перевозский.  

Ко Дню славянской письменности и культуры в Центральной детской библиотеке им. 

Л. Г. Волкова издан информационный буклет «Создатели славянской азбуки Кирилл и Ме-

фодий», который распространялся в ходе исторических вояжей «Откуда есть пошла славян-

ская письменность» и «Истоки русской письменности». Дню славянской письменности и 

культуры были посвящены выставка-знакомство «Славянских букв серебряная россыпь», 

книжная выставка «Живое слово мудрости».  

В сельских библиотеках традиционно прошли мероприятия, посвященные православ-

ным праздникам Пасхе, Рождеству. 

Работа в рамках проекта проводилась не только в офлайн, но и  в онлайн режиме. В 

Центральной детской библиотеке им. Л. Г. Волкова в сообществе «Волковка» в рамках цикла 
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познавательных онлайн-информин «Богатое многообразие культур народов России» публи-

ковались такие посты, знакомящие с народными инструментами, одеждой, культурными 

традициями народов России. В цикле информационных постов «Мировое культурное насле-

дие» публиковались информационные посты и интерактивные викторины «Узнай картину 

Ивана Шишкина», «Мастер портрета Иван Крамской», «Узнай картину Ореста Кипренско-

го», «Узнай картину Василия Верещагина» к юбилеям художников, а также посты и онлайн-

викторины, посвященные русским музеям и памятникам-юбилярам. Цикл буктьюбов «Куль-

турный библио-глобус» включил в себя 6 видеороликов, в которых красочно и интересно 

библиотекарь Е. И. Полякова рассказала о новых  краеведческих книгах, повествующих о 

народных промыслах Нижегородского края, таких, как книги В. Федорова и Н. Мошкова 

«Сказ о ложке и ложкарях», А.Власовой «Былицы от Жар-птицы», Л. Букариной «Хохлома: 

травка, пряник, кудрина» и др. Для создания онлайн-контента  использовались сервисы 

LearningApps.org, Genial.ly, Bookcreator.com, Movavi Video Editor, Adobe Premiere Pro, серви-

сы и формы Google. 

Во всех библиотеках к Году культурного наследия народов России были оформлены 

выставки. Заслуживает внимания выставка-панорама «Светлый мир народной культуры» для 

читателей среднего и старшего школьного возраста, разработанная в Тилининской сельской 

библиотеке. Цель выставки: раскрытие фонда научно-познавательной и художественной ли-

тературы о народных промыслах, искусстве русского народа, формирование у читателей ин-

тереса к научно-познавательной и энциклопедической литературе. Идея выставки: привлечь 

через предметный ряд, состоящий из предметов быта русского народа, через красочное 

оформление внимание пользователей к чтению произведений русского фольклора, научно-

познавательной литературы о народном искусстве, развить желание узнать новую информа-

цию об истоках русской культуры, о традициях русского народа. Выставка состояла из 4 раз-

делов: «Символы русской культуры», «Золотая россыпь фольклора», «Традиций живая 

нить», «Люблю твою, Россия, старину». На выставке представлена научно-познавательная и 

художественная литература о неофициальных символах русской культуры, о древнерусской 

архитектуре, о русских народных промыслах (в том числе нижегородских народных про-

мыслах), произведения русского фольклора. Дополняют выставку предметы русского быта 

(чугунки, старинный утюг, глиняные кринки, хохломская посуда, матрешки, лапти и др.),  

предметный ряд из иллюстративных материалов, макетов фигурок людей в русских народ-

ных костюмах. Интерактивный момент выставки – это викторина «Россыпь русских загадок» 

с загадками, написанными на картинках-солнцах, и отгадками на оборотной стороне. Вы-

ставка действовала с февраля по декабрь 2022 года. Было представлено 18 экземпляров книг, 

которые были выданы в течение 11 месяцев 42 раза (т.к. книги после возврата вновь экспо-

нировались на выставке). Презентация выставки состоялась в ходе познавательно–игровой 

программы «Забавы русской старины». Выставка получила от пользователей 4 положитель-

ных отзыва в «Книге обращений» и 107 положительных устных отзывов.   

 

Работа по программе летнего чтения  
 

Работа в летний период велась в рамках программы «Каникулы в стране Читалии» по 

организации летнего чтения и досуга детей и подростков в библиотеках МБУК «Перевозская 

ЦБС» на 2022 год. Цель программы - организация досуга юных читателей в дни летних ка-

никул, сохранение исторической памяти, формирование у детей патриотического сознания; 

стимулирование чтения и читательского творчества. 

Программа финансировалась за счет бюджета ЦБС в размере 2000 рублей. 

Партнерами по реализации программы выступили муниципальные бюджетные до-

школьные образовательные и общеобразовательные учреждения округа, сельские дома куль-

туры, МАУ ФОК «Чайка», МКОУ «Школа-интернат г. Перевоза», МБОУ ДО «ДЮЦ г. Пере-

воза», ГБУ «СРЦН «Благовест» Г.О. Перевозский», Перевозская межрайонная прокуратура. 
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В 2022 году появился новый партнер - Спортивно-оздоровительный лагерь «Борок». Новым 

партнером по летней программе чтений стал депутат ЗС НО И.О. Седых.  

Участие в мероприятиях приняли организованные пользователи: группы пришколь-

ных лагерей, лагерь при ФОКе «Чайка», дворовые площадки при сельских Домах культуры, 

лагерь при ГБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Благовест» 

городского округа Перевозский»,  группы воспитанников дошкольных образовательных уч-

реждений городского округа Перевозский, дети, отдыхающие в спортивно-оздоровительном 

лагере «Борок»; социально-незащищѐнные группы детского населения: дети с ограниченны-

ми возможностями здоровья, дети из многодетных и неполных семей; дети, стоящие на  уче-

те в КДН  и ЗП. 

Информация о работе библиотек в летний период размещалась на сайте ЦБС, страни-

цах библиотек во «ВКонтакте», в муниципальной газете «Новый путь». 

В целях улучшения организации работы в летний период для библиотекарей был про-

веден семинар-практикум «Летнее чтение: развитие и поддержка», даны индивидуальные 

консультации. В целях рекламы мероприятий в рамках программы летних чтений в органи-

зации-партнеры были разослан единый план мероприятий по ЦБС. На аккаунтах библиотек 

во «ВКонтакте»  течение летних месяцев выставлялись пост-релизы о мероприятиях.  

Всего по ЦБС прошло 159 массовых мероприятий, которые посетили 2683 человек. 

Проводились рекомендательные беседы, беседы о прочитанном, индивидуальное информи-

рование о новинках литературы. Выпущено 21 библиографическое пособие. Оформлено 52 

выставки.  

Летняя программа чтений открылась в Международный день защиты детей. Сотруд-

никами Центральной детской библиотеки им. Л. Г. Волкова была организована интерактив-

ная площадка «Народные игры со сказочными героями». 152 читателя смогли поиграть в 

русские народные игры «Горелки», «Гуси-лебеди», «Мышеловка», «Золотые ворота», а так-

же станцевать кадриль со сказочными героями: заводной Бабой Ягой, Лешим и подружками-

хохотушками Марьюшкой и Дарьюшкой. Мероприятия ко Дню защиты детей прошли и в 

сельских библиотеках ЦБС.  В сельских библиотеках совместно с сельскими домами культу-

ры прошли театрально - игровая программа «Нарисованное лето», конкурсно-

развлекательная программа «Веселая страна – Детство», конкурсы рисунков на асфальте 

«Детские мечты», «Автомобили «ГАЗ» глазами детей» и др. 

Библиотеки ЦБС присоединились к Межрегиональной акции «Литературная ночь», в 

рамках которой оформили открытые просмотры литературы «Читайте Пушкина», «Я помню 

чудное мгновенье…», провели литературный видеокруиз  «В волшебной пушкинской стра-

не», поэтический марафон «Его перо любовью дышит…», вечер поэзии «Читайте Пушкина 

от мала до велика!», а также познавательные викторины, видеолектории и громкие чтения. В 

Тилининской сельской библиотеке прошел литературный квест «Таинственное послание 

А.С. Пушкина». В начале мероприятия дети познакомились с биографией А.С. Пушкина. 

Чтобы прочитать послание, которое оставил Александр Сергеевич читателям XXI века, уча-

стникам квеста необходимо было выполнить ряд заданий. Разделившись на две команды: 

«Золотые рыбки» и «Команда славного Салтана», ребята в процессе игры прошли 7 станций. 

Только выполнив все задания на каждой из станций, команда получала фрагмент ключевой 

фразы из послания. Участники квеста разгадали ребусы по сказкам поэта, ответили на вопро-

сы викторины, вспомнили литературные пары из произведений Пушкина, прочитали стихо-

творения. Когда все станции были пройдены, ребята собрали фрагменты послания Пушкина. 

Творчеству Э. Успенского были посвящены литературные видео-знакомства «Эдуард 

Успенский и его друзья», обзоры-рекомендации книг «Веселый сказочник Эдуард Успен-

ский».  

Ко Дню России в Центральной детской библиотеке им. Л. Г. Волкова прошли квесты 

«Россия – Родина моя». После прохождения шести этапов юные читатели получили ключе-

вые слова, из которых составили стихотворение о России, написанной Александром Про-

кофьевым. Онлайн-квест «Моя любимая Россия», посвященный истории нашей страны, на-
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родам, населяющим Россию, можно было пройти в сообществе «Волковка». Участникам 

предлагалось пройти 6 этапов: посмотреть мультфильм «Мульти-Россия: Россия» и дать от-

веты на вопросы по ходу его просмотра, решить кроссворд «Россия – родина моя», посмот-

реть видеоролик о Москве из цикла «Мы живём в России» и заполнить пропуски в предло-

женном тексте по сюжету ролика, вспомнить традиции некоторых народов России, пройти 

этап «Символы России» и ответить на вопросы о гербе, флаге и гимне страны, подобрать к 

пословицам разных народов похожие русские пословицы, а в финале вставить в нужном по-

рядке ключевые слова и прочитайте стихотворение Александра Прокофьева о нашей Родине. 

В завершении каждый участник квеста мог скачать электронный сертификат. Количество 

просмотров поста составило 548 человек. В сельских библиотеках ЦБС ко Дню России про-

шли слайд-путешествие «Моя страна от края и до края», квилт-акция «О России -  с любо-

вью!», литературно – поэтический микс «Отечество моё - Россия» и др.  

Ко Дню памяти и скорби в сельских библиотеках ЦБС прошли урок патриотизма 

«Партизанка Вера», громкое чтение произведений о Великой Отечественной войне «Листая 

истории страницы», видеолекторий о трудовом подвиге горьковчан в годы Великой Отечест-

венной войны «Всё для фронта! Всё для Победы!», урок памяти о вкладе Дзержинска в По-

беду «Тревожный день 41 года» и др. 

Ко Дню государственного флага РФ прошли стрит-акция и информационный час 

«Флаг державы – символ славы», познавательный час «России реет флаг».   

Популяризации ЗОЖ, профилактике ВИЧ и СПИДа, суицидов, профилактике дорож-

но-транспортного травматизма были посвящены квилт – акция «СПИД: знать, чтобы жить», 

стрит-акция «Цени свою жизнь», тренинг по профилактике суицида среди несовершеннолет-

них «Искусство позитивного мышления», тренинг на преодоление дурных привычек и по-

ступков «Умение владеть собой»,  брейн – ринг «Правила движения – достойны уважения!», 

познавательно-игровые программы «Правила движения достойны уважения!» и др. В Ичал-

ковской сельской библиотеке им. В. В. Кованова прошел конкурс рисунков и плакатов «Мы 

с родителями - за здоровый образ жизни!». В работах дети отобразили свою любовь к урокам 

физической культуры, занятиям спортом, спортивным играм. По результатам конкурса была 

создана и размещена на аккаунте библиотеки в ВК видео презентация. 

Экологическим проблемам Нижегородского края были посвящены экологическая 

викторина «Давайте сохраним ромашку на лугу», экологические часы к Всемирному дню 

окружающей среды «Станем друзьями природы» и «По страницам книг в страну природы», 

эколого-краеведческий час об Ичалковском боре «В коридорах карстовых аллей» и др.  

Продвижению научно-познавательной литературы были посвящены обзоры научно-

познавательной литературы «Занимательная астрономия для детей», научно-познавательное 

путешествие «Увлекательный мир астрономии» и др. В Тилининской сельской библиотеке 

прошла слайд – программа «Лобачевский – творец математики» к 230-летию со дня рожде-

ния ученого-земляка. С помощью презентации читатели узнали о жизни и творчестве Н.И. 

Лобачевского, о его влиянии на развитие математики, о разработанных им учебниках алгеб-

ры и геометрии, о гениальности русского математика и не признанности современниками. 

Участники мероприятия приняли активное участие в математической игре, где ответили на 

вопросы викторины по биографии Лобачевского, отгадали загадки, решили логические зада-

чи и занимательные головоломки. 

К Году культурного наследия народов России были приурочены познавательно – иг-

ровая программа «Забавы русской старины», краеведческий час в музейной комнате «Народ-

ные промыслы нашего края», арт - час «Роспись хохломская словно колдовская», фольклор-

ные посиделки «Самоварные задоринки», историко-культурный альманах о промыслах Ни-

жегородчины «Народные промыслы», часы устного народного творчества «Мир русского 

фольклора», литературные интерактивные викторины «Путешествие в страну русских на-

родных сказок» и др.  

В Центральной детской библиотеке им. Л. Г. Волкова большой популярностью у де-

тей, отдыхающих в летних оздоровительных лагерях при школах городского округа, пользо-
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вались познавательно-игровые программы «Славянское чудо – русская печь! Сегодня, сейчас 

ее надо беречь!», в ходе которых юные читатели узнали о важной роли печки в культуре и 

быте русского народа. Библиотекарь рассказала и при помощи макета печки показала детям, 

куда клали дрова, как ставили чугунки, где находятся лежанка и полати. Участники меро-

приятий познакомились с новыми словами, называющими предметы русского быта, сами 

попытались догадаться и объяснить, для чего нужны были такие предметы, как кочерга, ух-

ват, деревянная лопата, чугунок. Приняв участие  в викторине «Угадай, из какой сказки эта 

печка», вспомнили произведения фольклора и авторские сказки, в которых печь занимает не 

последнее место; закрепили полученные знания через просмотр мультфильма по русской на-

родной сказке «По щучьему велению».  
Урок-знакомство «То академик, то герой, то мореплаватель, то плотник», историче-

ская игра «А Пётр глядит из таинства времён», исторический круиз «Когда Россия молодая 

мужала с именем Петра», часы любознательного читателя «Когда Петр Великий был ма-

леньким» и некоторые другие мероприятия прошли в рамках Всероссийской акции «И памя-

ти твоей, Великий Петр, верна Великая Россия». В сообществе «Тилининская сельская биб-

лиотека» во «ВКонтакте» в рамках акции была создана выставка - презентация «О, Первый 

Пётр! Во всём ты первый». Выставка содержала информацию, видеоролики, книги и истори-

ческую игротеку о жизни и правлении Петра I. 

В Центральной детской библиотеке им. Л. Г. Волкова в рамках летней программы 

чтений частично реализован проект «О предках мы историю храним: создание краеведческо-

го уголка в детской библиотеке», получивший грантовую поддержку от депутата Законода-

тельного Собрания Нижегородской области Игоря Олеговича Седых в конкурсном отборе 

социальных народных проектов и инициатив «Округ возможностей» для предоставления 

субсидий из фонда на поддержку территорий. Основной целью библиотечного проекта стало 

сохранение и популяризация краеведческих знаний о Нижегородской области среди читате-

лей детской библиотеки посредством проведения массовых мероприятий в краеведческом 

уголке, привлечение детей к чтению краеведческой литературы. На средства гранта и благо-

даря спонсорской поддержке от ООО «Семена» в читальном зале создан краеведческий уго-

лок с современным выставочным пространством, где библиотекари регулярно оформляли 

разнообразные по тематике выставки краеведческой литературы, а читатели могли самостоя-

тельно выбрать книгу по своим интересам. Фонд библиотеки пополнился новыми красочны-

ми краеведческими книгами, в том числе и с дополненной реальностью. За летние месяцы 

было оформлено 4 краеведческие выставки: «Знакомый незнакомец М. Горький», «Архитек-

тура Нижнего», «Славный город Нижний Новгород», «Каменное ожерелье Нижнего Новго-

рода», посвященные творчеству Максима Горького, истории, архитектуре Нижнего, Нижего-

родскому кремлю. Девять краеведческих комментированных чтений книг А. Власовой «Бы-

лицы от Жар-птицы», Ю. Адрианова «Про коня и про Жар-птицу», А. Костриной «Малино-

вой чудо», сказки С. Афоньшина «Матренкин сарафанчик», в ходе которых состоялось зна-

комство с хохломской и полхов-майданской росписями, городецким промыслом, мастерст-

вом павловских оружейников и семеновских ложкарей, прошли для воспитанников детских 

садов г. Перевоз. Дети приобщились к чтению краеведческой литературы, пополнили свои 

знания о культуре родного края, а это, в свою очередь, позволило продолжить воспитание 

граждан, любящих свою малую родину. 

В рамках летних чтений во всех библиотеках ЦБС, работающих с детьми, были 

оформлены интересные выставки, популяризирующие книги для чтения по школьной про-

грамме: интерактивная выставка-настроение «Что на градуснике? Лето!», книжно-

иллюстративные выставки «Летняя фишка – читай с друзьями книжку!»,  «Остров Читалия 

на планете Лето», выставка-совет «Книжная улыбка лета» и др. Также в течение летних ме-

сяцев в библиотеках работали краеведческие выставки и открытые просмотры литературы, 

выставки по популяризации ЗОЖ, патриотическому воспитанию, выставки, посвященные 

юбилеям писателей.  



  

62 

 

Для раздела интерактивной выставки-настроения «Что на градуснике? Лето!», посвя-

щенного 140-летию со дня рождения К. И. Чуковского, в Центральной детской библиотеке 

им. Л. Г. Волкова разработан интерактивный буклет-игра для детей младшего школьного 

возраста «Чудо-сказки Корнея Чуковского». Буклет содержал интересные фаты о поэте и  

четыре задания. Для прохождения первого задания необходимо было считать QR-код, перей-

ти к интерактивной викторине «Сказки дедушки Корнея», созданной при помощи сервиса 

LearningApps, пройти ее, получить ключевое слово. Вторым и третьим заданиями необходи-

мо было разгадать кроссворды к стихотворениям «Тараканище» и «Мойдодыр». В четвертом 

задании «Знатоки сказок» нужно было ответить на вопросы по сказкам Чуковского. После 

прохождения каждого задания участник получал ключевые слова, которые нужно было впи-

сать в буклет. Если итоговое количество баллов за выполненные задания составляло от 18 до 

25, читатель получал приз. Задания интерактивных буклетов были выполнены 27 читателя-

ми. 

Работа в рамках программы летних чтений велась не только в офлайн, но и в онлайн-

формате на сайте ЦБС и аккаунтах библиотек во «ВКонтакте». В Центральной детской 

библиотеке им. Л. Г. Волкова были созданы онлайн-викторины «Литературные 

велосипедисты», «Мастер портрета Иван Крамской», экологическая онлайн-викторина 

«Защитим природу вместе», онлайн-викторина ко Дню семьи, любви и верности 

«Ромашковое счастье», онлайн-викторина ко Всемирному дню кошек «Котенок по имени 

Гав и другие» и др. В сообществе «Конезаводская сельская библиотека» был создан библио-

квест «Вперед! К сокровищам библиотеки», который состоял из трех заданий: 

библиокроссворда, викторин «Мои любимые книжки» и «Лето – жаркая пора». После 

прохождения всех заданий участники составили пословицу, отправили ее в личные 

сообщения библиотеки, получали сертификат участника. Всего в квесте приняли участие 50 

человека. 

В целях рекламы деятельности Центральной детской библиотеки им. Л. Г. Волкова в 

сообществе «Волковка» регулярно выставлялись пресс- и пост-релизы о проводимых 

мероприятиях, сопровождавшиеся не только текстовой информацией, но и фотографиями. А 

также посты, рассказывающие о читателях, посетивших библиотеку в тот или иной день, и о 

том, что интересного они нашли в библиотеке. Посты о проведенных мероприятиях и о 

посетителях библиотеки набрали наибольшее количество просмотров: от 800 до рекордных 

2358. При помощи таких постов сотрудники библиотеки рекламировали не только 

проведенные мероприятия, но и фонд библиотеки, а также имеющиеся интерактивный стол, 

настольные игры, которыми и были заинтересованы пришедшие в библиотеку читатели. 

Посты подобного рода в ненавязчивой форме позволяют рассказать социуму о возможностях 

библиотеки, о способах интересного проведения досуга. 

С целью привлечения читателей, для создания атмосферы, отвечающей потребностям 

детей не только читать, но и играть, общаться, творить, в библиотеках ЦБС были 

организованы зона для творчества, в которых имелись материалы для реализации творческих 

способностей: бумага, карандаши, краски, фломастеры, пластилин, природные материалы.  

В летний период проводилась работа с «трудными» подростками, детьми, 

оставшимися без попечения родителей, безнадзорными детьми. Для детей, временно 

пребывающих в ГБУ «СРЦН «Благовест» Г.О. Перевозский» (это дети, оказавшиеся в 

трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, дети из неблагополучных 

семей, чьи родители временно лишены родительских прав), детей, стоящих на учете в КДН, 

прошло 12 массовых мероприятий, участниками которых стали 168 детей данной категории. 
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Работа с художественной (классической и современной) литературой 
 

Работа по данному виду деятельности велась в рамках комплексной программы 

МБУК «Перевозская ЦБС» по поддержке и продвижению чтения на 2021-2025 гг. «Любите 

книгу всей душой». Цель программы - формирование у читателей потребности в книге и 

чтении, повышение интереса к чтению классической и современной литературы. Основные 

задачи, которые ставили перед собой библиотекари: популяризация чтения и книги, развитие 

творческих способностей путем организации литературных и поэтических конкурсов; вовле-

чение пользователей в культурно-просветительскую деятельность библиотеки; повышение 

читательской и творческой активности пользователей в изучении художественного наследия 

края. Программа финансировалась в размере 3500,00 рублей (бюджет ЦБС – 2000,00 руб., 

вне бюджет – 1500,00 руб.). 

Партнерами библиотек выступили Управление образования городского округа Пере-

возский Нижегородской области, 5 общеобразовательных школ городского округа, МКОУ 

«Школа-интернат г. Перевоза», 9 детских садов городского округа Перевозский, МБОУ ДО 

«ДЮЦ г. Перевоза», ГБУ «СРЦН «Благовест» Г.О. Перевозский», МБУК «Перевозская 

ЦКС», Перевозское благочиние Лысковской епархии.  

В работе библиотек по популяризации художественной литературы использовались 

как традиционные, так и инновационные формы и методы работы с читателями (онлайн-

викторины, конкурсы, квесты и др.). В библиотеках работали кружки по интересам, в основе 

мероприятий которых - знакомство с художественной литературой. Работа по продвижению 

художественной литературы велась со всеми группами пользователей как в офлайн, так и в 

онлайн-режиме. 

Всего по ЦБС прошло 95 массовых мероприятий, на которых присутствовал 1413 че-

ловек. Действовало 83 выставки и открытые просмотра литературы. Выпущено 3 библиогра-

фические пособия.  

Сотрудники Центральной детской библиотеки имени Л.Г. Волкова и сельских биб-

лиотек МБУК Перевозская ЦБС» и 255 юных читателей в онлайн и офлайн-режиме приняли 

участие в 6 конкурсах и 12 акциях по продвижению художественной литературы для детей, 

таких как: 

 IV межрегиональный фотоконкурс «#Буклук_2022» (организатор - филиал № 

45 МБУК Ростовская-на-Дону Городская ЦБС), 

 II межрегиональный конкурс «В мире виртуальных книжных выставок» (орга-

низатор - Республиканское учебно-методическое объединение по библиотеч-

ному направлению и МЦК – ЧЭМК Минобразования Чувашии) 

Главный библиотекарь Центральной детской библиотеки им. Л. Г. Волкова предста-

вила на конкурс виртуальную выставку «Алые паруса мечты», созданную при помощи сер-

виса Genially и посвященную феерии А. Грина «Алые паруса». Выставка отмечена дипломом 

3 степени. 

 Международный конкурс «Буктрейлер – это интересно!» (был представлен 

буктрейлер на книгу А. С-Экзюпери «Маленький принц»), 

 XX Всероссийский библиотечный конкурс чтецов «Родная речь – 2022» (орга-

низатор - МБУК «Библиотечно-информационная сеть г.о. Новокуйбышевска 

Самарской области», представлен видеоролик с прочтением стихотворения 

А.С. Пушкина «Красавица»), 

 Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика» (в Центральной деткой 

библиотеке им. Л. Г. Волкова прошел муниципальный этап конкурса), 

 VI Открытый конкурс буктрейлеров «Читай. Думай. Твори» (организатор - 

ГАУК Свердловской области «Инновационный культурный центр», представ-

лены буктрейлеры на книги Э. Веркина «Облачный полк» и А. С-Экзюпери 

«Маленький принц»), 
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 IV Международная сетевая акция «Читаем Гайдара сегодня» (организатор - 

Центральная городская детская библиотека им. А.П. Гайдара г. Калуги), 

 III Всероссийская акция «Читаем о блокаде» (организатор – НГОДБ), 

 Областная акция «Есть такое в свете чудо… Книга» (организатор – НГОДБ), 

 XIII Международная акция «Читаем детям о Великой Отечественной войне» 

(организатор - ГБУК «Самарская областная детская библиотека»), 

 XII межрегиональная акция «Читаем Пушкина вместе» (организатор - Област-

ная библиотека для детей и юношества имени А.С. Пушкина (г. Саратов), 

 Межрегиональная акция «Литературная ночь», 

 Международная акция «День лермонтовской поэзии в библиотеке» (организа-

тор - ГКУК «Пензенская областная библиотека для детей и юношества»), 

 Межрегиональная библиотечная акция «Читаем Куприна» (организатор - Биб-

лиотека имени А. И. Куприна МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС), 

 Межрегиональная фольклорная сетевая онлайн-акция «Страна детского фольк-

лора» (организатор - Детская библиотека Муниципального бюджетного учреж-

дения культуры «Велижская централизованная библиотечная система»), 

 Межрегиональная библиотечная акция «От крепости к крепости с помощью 

книги» (организатор - МБУК Ростовская-на- Дону городская ЦБС. Библиотека 

имени В.Г. Белинского), 

 Сетевая  акции «Добрый мир сказок К. И. Чуковского» (организатор - Мало-

Хлоповский отдел МБУК МЦБ, Ростовская область), 

 Сетевая  акция «Поляна сказок Катаева» (организатор - Донсковский отдел му-

ниципального бюджетного учреждения культуры Морозовского района «Меж-

поселенческая центральная библиотека» им. А.С. Пушкина) 

В рамках конкурсов и акций были проведены массовые мероприятия, созданы онлайн 

и офлайн выставки, видеоролики с чтением произведений отечественных авторов.  

 

Центральная детская библиотека им. Л. Г. Волкова выступила организатором двух  

сетевых онлайн-марафонов. В сетевом онлайн-марафоне ко Дню чтения «Давайте любимые 

книжки откроем» приняло участие 15 любителей чтения из Нижегородской, Кировской, Са-

марской, Белгородской, Ростовской, Саратовской, Курганской, Воронежской областей, а 

также Республики Беларусь. Участники записали видеоролики с чтением русских народных 

сказок, «Сказок бабушки Марковой», рассказов Ирины Пивоваровой и другие не менее заме-

чательных произведений отечественных писателей. 

Сетевой онлайн-марафон «Есть страна Читалия...» проходил с 25 по 31 марта в рамках 

Недели детской и юношеской книги-2022 в сообществе «Волковка». Цель марафона - зна-

комство детей и взрослых с лучшими образцами художественной литературы отечественных 

писателей и поэтов для детей. В марафоне приняли участие 28 детей из общеобразователь-

ных учреждений и Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Благо-

вест» городского округа Перевозский, а также из г. Саранск и Астраханской области. Ребята 

записали видеоролики с чтением наизусть стихотворений Бориса Заходера и Корнея Чуков-

ского, Сергея Есенина и Натальи Забилы, рассказов Валентины Осеевой и Евгения Чаруши-

на. Двадцать восемь видеороликов участников марафона за одну неделю набрали 11458  про-

смотров.  

Литературный видеокруиз «В волшебной пушкинской стране», литературные викто-

рины «Мир сказок Пушкина», вечер поэзии «Читайте Пушкина от мала до велика!», литера-

турный квест «Таинственное послание А.С. Пушкина», игра – викторина «Что за прелесть 

эти сказки!», громкие чтения «Сказку эту поведаю теперь я свету» прошли в библиотеках 

ЦБС в рамках межрегиональных акций «Литературная ночь» и «Читаем Пушкина вместе». К 

мероприятиям были оформлены книжно-иллюстративные выставки и открытые просмотры, 

посвященные творчеству А. С. Пушкина. 
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Массовые мероприятия были посвящены творчеству отечественных и зарубежных 

писателей и приурочены к их юбилеям или юбилеям книг.  

Цикл мероприятий в Центральной детской библиотеке им. Л. Г. Волкова был посвя-

щен юбилею Э. Успенского. Для читателей дошкольного и младшего школьного возраста 

прошли литературное видео-знакомство «Эдуард Успенский и его друзья», обзоры-

рекомендации книг «Веселый сказочник Эдуард Успенский», литературное видео-

знакомство «Знакомьтесь, герои Эдуарда Успенского». Действовал открытый просмотр ли-

тературы «Веселый сказочник Эдуард Успенский». Создана библиографическая игрушка-

лото «Любимые герои Эдуарда Успенского», применявшаяся при проведении массовых ме-

роприятий, на индивидуальных занятиях с детьми. Партнерами при проведении массовых 

мероприятий выступили детский сад «Оленёнок», детские оздоровительные лагери при вто-

рой школе г. Перевоза и при физкультурно-оздоровительном комплексе «Чайка». Всего 

прошло 6 мероприятий и 26 индивидуальных занятий, участниками которых стали 84 чело-

века.  

Комментированные чтения, литературные часы, видеолектории прошли к юбилеям В. 

П. Катаева, Н. Г. Гарина-Михайловского, С. Я.Маршака, Э. Н. Успенского, В.Осеевой, К. И. 

Чуковского, К.Г. Паустовского, С. Лагерлёф. В Центральной детской библиотеке им. Л. Г. 

Волкова были разработаны библиографические игрушки-лото «Сказки Шарля Перро», «Ма-

лыш, Карлсон и другие», которые применялись в ходе массовых мероприятий, посвященных 

писателям-юбилярам Ш. Перро, А. Лингрен.  

К 115 - летию со дня рождения Астрид Линдгрен в Дубской сельской библиотеке для 

детей младшего школьного возраста прошла литературно-игровая программа «День Непо-

сед». Ребята познакомились с книгами, написанными Линдгрен, и некоторыми ее героями. 

На встречу с детьми пришел Карлсон, который провел с участниками мероприятия интерак-

тивные игры «Съедобное - несъедобное», «Шар дружбы», «Теннис», загадал загадки-

обманки.  Завершилось мероприятие просмотром мультфильма «Малыш и Карлсон». 

Популяризации произведений художественной литературы о Великой Отечественной 

войне были посвящены литературное знакомство к 80-летию подвига А. Маресьева «Судьба 

настоящего человека», громкое чтение рассказа К.Паустовского «Стальное колечко», обзор 

художественных произведений «Страницы книг расскажут о войне», которые прошли в рам-

ках XIII Международной акции «Читаем детям о Великой Отечественной войне». 

Ряд мероприятий был посвящен творчеству современных авторов. В Центральной 

детской библиотеке им. Л. Г. Волкова для читателей старшего школьного возраста прошли 

литературные часы-размышления по рассказу Е. Габовой «Не пускайте Рыжую на озеро», 

литературный час-обсуждение «Преданность и верность» по книге М. Самарского «Радуга 

для друга» 

Библиотекари постарались максимально раскрыть имеющиеся фонды. Книжные вы-

ставки и открытые просмотры, посвященные творчеству отечественных и зарубежных писа-

телей и приуроченные к их юбилеям или юбилеям книг, действовали в библиотеках ЦБС в 

течение года. Также выставки были посвящены продвижению духовно-нравственных ценно-

стей (например, выставка-просмотр «Рождество в литературе», выставка-рекомендация 

«Книги, помогающие жить», открытый просмотр художественной литературы «В душе со-

храняется свет», созданной писателями с ОВЗ), знакомству с художественными книгами по 

истории России, Нижегородского края, знакомству с произведениями русского фольклора.  

Работа проводилась не только в офлайн, но и в онлайн формате. В Центральной дет-

ской библиотеке им. Л. Г. Волкова создан литературно-познавательный цикл онлайн-

контента «Литературный Олимп», который включил в себя литературные онлайн-викторины 

и кроссворды по творчеству писателей-юбиляров и книг-юбиляров 2022 года, созданные при 

помощи сервисов LearningApps, Genially, OnlineTestPad. Были созданы и размещены в сооб-

ществе «Волковка» литературная онлайн-викторина к 140-летию со дня рождения Алана 

Милна «Серьёзный папа Винни-Пуха», литературная онлайн-викторина к 85-летию со дня 

рождения В. Г. Распутина «Уроки французского», поэтическая онлайн-викторина к 140-
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летию со дня рождения К. И. Чуковского «Добрый друг Чукоша», литературная онлайн-

викторина к 120-летию со дня рождения В. А. Каверина «Бороться и искать, найти и не сда-

ваться!» и др. Всего было создано 11 онлайн-продуктов. Количество просмотров  - 6548. 

 

Работа с произведениями писателей-нижегородцев 

 

В библиотеках ЦБС проводилась работа с творческим наследием писателей-

нижегородцев.  

Творчеству А. М. Горького были посвящены выставка-знакомство «Знакомый незна-

комец М. Горький», которая была разработана в Центральной детской библиотеке им. Л. Г. 

Волкова. Для читателей среднего и старшего школьного возраста около выставки были про-

ведены обзоры литературы. 

 В рамках IV Международной сетевой акции «Читаем Гайдара сегодня» в Тилинин-

ской сельской библиотеке для детей младшего и среднего школьного возраста был проведен 

литературно - мозговой штурм «Книги Гайдара на все времена». Школьники познакомились 

с легендарной жизнью Аркадия Петровича и его творчеством. Ребята не только слушали рас-

сказ библиотекаря о героической судьбе писателя, его книгах, но и сами рассказывали о про-

читанном, делились впечатлениями. Затем юные читатели поучаствовали в различных кон-

курсах: на знание текста произведения - складывали лото «Герои повести», угадывали собы-

тие по картинке, определяли, кому принадлежит тот или иной предмет, отвечали на вопросы 

викторины, рисовали иллюстрации к произведениям Гайдара, разгадывали кроссворд. За-

вершилась встреча декламацией стихотворений С.Михалкова и С.Маршака о Гайдаре. 

Краеведческие комментированные чтения книг А. Власовой «Былицы от Жар-птицы», 

Ю. Адрианова «Про коня и про Жар-птицу», А. Костриной «Малиновой чудо», сказки С. 

Афоньшина «Матренкин сарафанчик», в ходе которых состоялось знакомство с хохломской 

и полхов-майданской росписями, городецким промыслом, мастерством павловских оружей-

ников и семеновских ложкарей, прошли в Центральной детской библиотеке им. Л. Г. Волко-

ва для воспитанников детских садов г. Перевоз.  

В Танайковской сельской библиотеке в ходе библио - глобуса «Мир вокруг большой и 

разный» читатели младшего и среднего школьного возраста познакомились с художествен-

ными книгами об истории и достопримечательностях Нижнего Новгорода, появившимися в 

библиотеке: Юлии Варнаковой «Нижегородский кремль: о чем расскажут башни», Елены 

Рувинской  «Прогулки с бабушкой», Александры Власовой «Былицы от Жар – птицы». 

В ходе литературно-познавательного путешествия «Нижегородские писатели – де-

тям», которое прошло в Каменской сельской библиотеке, состоялось знакомство с жизнью и 

творчеством нижегородских писателей С. Шуртакова, С.Афоньшина, В. Карпенко. 

 

6.3.1. Работа с дошкольниками  
Таблица № 35 

 

Количество детско-

го населения до-

школьного возрас-

та в районе 

Количество в ЦБС 

читателей 

дошкольного воз-

раста 

Количество посе-

щений дошколь-

ников (по ЦБС) 

Количество книго-

выдачи дошкольни-

кам  (по ЦБС) 

2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022 

1101 978 919 406 313 404 3775 5403 3450 7223 8231 8586 

 

Работа с дошкольниками проводится в рамках Единого годового плана МБУК «Пере-

возская ЦБС», в который входят также мероприятия в рамках кружков.  

Партнерами библиотек ЦБС по работе с дошкольниками являются 9 дошкольных об-

разовательных учреждений г.о. Перевозский. Отдельного финансирования работы с дошко-

льниками нет. Но если мероприятие проводится в рамках какой-либо библиотечной про-
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граммы, то часть средств, выделенных на финансирование этой программы, идет на работу с 

дошкольниками. 

Всего за отчетный год в режиме офлайн 998 дошкольников приняли участие в 76 ак-

тивностях. Это 73 массовых мероприятия, на которых присутствовало 893 человека. 64 до-

школьника приняло участие в муниципальном конкурсе детского рисунка к Международно-

му дню семьи «Семья – начало всех начал» и в муниципальном конкурсе детских рисунков и 

поделок к Году культурного наследия народов России «Народные промыслы Нижегородско-

го края». 41 дошкольник принял участие в IV Волковских детских краеведческих чтениях 

«Многоголосье народных традиций родного края», посвященных Году культурного наследия 

народов России, представив театрализованные инсценировки песен, обрядов, сказок Ниже-

городского края. Онлайн мероприятия не проводились. Было оформлено 20 выставок. 

По ЦБС для дошкольников работает 3 кружка: в ЦДБ им. Л. Г. Волкова кружок 

«Школа Незнайки», в Дзержинской сельской библиотеке - кружок «Почитай-ка», в Ичалков-

ской сельской библиотеке им. В. В. Кованова – кружок «Книгарёнок».  

В ЦДБ им. Л. Г. Волкова для дошкольников работает любительское объединение 

«Школа Незнайки». Цель работы объединения – знакомство дошкольников с научно-

познавательной и художественной литературой отечественных и зарубежных авторов. В те-

чение года прошло 13 занятий, на которых присутствовало 186 человека. На часах интеллек-

туального досуга «Играем в настольные игры» дошкольники, отвечая на вопросы игры «Где? 

Когда? Что?», вспомнили о природных явлениях, об особенностях поведения животных в 

природе. Также дети познакомились с энциклопедиями о природе и животном мире. Час ин-

теллектуального досуга «Познаем мир через электронные игры. Учимся со Светофорчиком», 

прошел с использованием интерактивного стола, на котором дети играли на интерактивном 

тренажёре «Светофор». Тренажёр включает набор из игр-заданий для знакомства ребёнка с 

правилами дорожного движения и основными знаками, его регулирующими. На занятии дети 

в игровой форме проверили свои и получили новые знания по ПДД. На познавательных пу-

тешествиях «С Чевостиком в страну здоровья!» и «Закаливание с Чевостиком», которые 

прошли по книге Елены Качур «Если хочешь быть здоров»,  дошкольники вместе с Чевости-

ком учились выполнять различные спортивные упражнения. Узнали, как правильно прово-

дить дыхательную гимнастику, как правильно и качественно умываться и чистить зубы; иг-

рали в «Полезно-вредно», «Это я, это я, это все мои друзья», «Поднимите руки те, кто…». 

Дошкольники раскрасили для Чевостика картинки-напоминалки «Что нужно делать по ут-

рам?», а в завершении занятия сделали вывод, что для здоровья очень важно делать зарядку, 

правильно питаться, гулять на свежем воздухе и заниматься спортом. Остальные мероприя-

тия были посвящены знакомству с русским фольклором, книгами писателей-натуралистов, 

книгами о мамах, книгами о космосе и космонавтах. Мероприятия в рамках кружка «Школа 

Незнайки» разрабатываются с учетом психолого-физиологических возможностей детей дан-

ного возраста. Все мероприятия являются комплексными, прослеживается динамика и смена 

деятельности при их проведении. Обязательным элементом являются физкультминутки, ко-

торые всегда связаны с темой мероприятия. Частью мероприятий с целью закрепления полу-

ченных знаний являются мастер-классы по рисованию, лепке, созданию аппликаций. Меро-

приятия в рамках кружка финансировались из внебюджетных средств ЦБС в размере 1500 

рублей (деньги были потрачены на закупку материалов для мастер-классов). 

В Ичалковской сельской библиотеке им. В. В. Кованова для членов кружка «Книгарё-

нок» прошли 5 мероприятий, которые посетили 72 человека. На мастер-классе «Красавица-

матрешка» к Году культурного наследия народов России дошкольники не только мастерили 

знаменитую семеновскую матрешку, но и познакомились книгой А. Власовой «Былицы от 

Жар-птицы». На мульт-часе «С книжной полки на экран» дети встретились с любимыми ге-

роями из книг С. Козлова, Ш. Перро и А. Толстого. На комментированных чтениях «Вол-

шебное слово», «В гостях у Мойдодыра», «Крокодил Гена и его друзья», посвященных твор-

честву писателей-юбиляров В. Осеевой, К. Чуковскому и Э. Успенскому, дошкольники не 
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только слушали произведениях этих писателей, но и обсуждали поступки героев, их положи-

тельные и отрицательные качества. 

Краеведческие комментированные чтения книг А. Власовой «Былицы от Жар-птицы», 

Ю. Адрианова «Про коня и про Жар-птицу», А. Костриной «Малиновой чудо», сказки С. 

Афоньшина «Матренкин сарафанчик», в ходе которых состоялось знакомство с хохломской 

и полхов-майданской росписями, городецким промыслом, мастерством павловских оружей-

ников и семеновских ложкарей, прошли в Центральной детской библиотеке им. Л. Г. Волко-

ва для воспитанников детских садов г. Перевоз в рамках реализации проекта «О предках мы 

историю храним: создание краеведческого уголка в Перевозской детской библиотеке», полу-

чившего грантовую поддержку от депутата Законодательного Собрания Нижегородской об-

ласти Игоря Олеговича Седых в конкурсном отборе социальных народных проектов и ини-

циатив «Округ возможностей» для предоставления субсидий из фонда на поддержку терри-

торий. Дети пополнили свои знания о культуре, нижегородских народных промыслах, а это, 

в свою очередь, позволило продолжить воспитание граждан, любящих свою малую родину, 

гордящихся ее, знающих свою историю. 

Ежегодный День открытых дверей для дошкольников «Чудесных сказок хоровод», 

который состоялся в Центральной детской библиотеке им. Л. Г. Волкова,  был посвящен Го-

ду культурного наследия народов России. В этот день состоялись экскурсия-знакомство с 

библиотекой «Позвала нас книжка в гости», литературный квиз «По сказочным тропинкам», 

видео-час «В тридевятом царстве, сказочном государстве». Действовал открытый просмотр 

«Литературная мозаика», на котором были представлены русские народные сказки и автор-

ские сказки отечественных писателей. 

 

6.3.2. Библиотечное обслуживание детей с особенностями развития 

(дети-инвалиды, воспитанники детских домов, приютов, учащиеся классов 

КРО)  
Таблица № 36 

 

Количество читателей данной 

категории 

Количество посещений дан-

ной категории 

Количество книговыдачи 

2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022 

81 82 92 574 673 1099 1159 1410 1815 

 

Таблица № 37 

 

Группы Количество 

читателей 

Количество по-

сещений 

Количество 

книговыдачи 

Дети – инвалиды 5 89 186 

Воспитанники детских домов и приютов 14 234 416 

Учащиеся классов КРО 73 776 1213 

Итог  92 1099 1815 

 

 

Количественные и качественные показатели приоритетных форм обслуживания читателей 

данной категории в 2022 году 

Таблица № 38 

 

Формы обслу-

живания данной 

категории  

Количество 

мероприя-

тий 

в 2022 году 

Количе-

ство 

участ-

ников 

Результат Эффективность* 
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литературные 

праздники  

1 10 Знакомство с творчеством А. С. 

Пушкина. 

Продолжилось 

знакомство с 

лучшими образ-

цами художест-

венных произве-

дений отечест-

венных писате-

лей. 

квесты 1 15 Знакомство с историей Нижнего 

Новгорода. 

Продолжилось 

воспитание люб-

ви к малой роди-

не, чувства гордо-

сти за ее историю. 

книжные вы-

ставки 

    

Экскурсии      

Тематические 

часы 

60 203 Знакомство с историей Великой 

Отечественной войны, с истори-

ей городов, получивших звание 

«Город трудовой доблести»; зна-

комство с ПДД и правилами 

безопасности жизнедеятельно-

сти; знакомство с произведения-

ми русского фольклора; знаком-

ство с миром космоса, со страна-

ми и континентами; знакомство с 

творчеством К. Паустовского, В. 

Осеевой, Э. Успенского, К. Чу-

ковского; знакомство с правами и 

обязанностями детей; знакомство 

с жизнью и деятельностью Петра 

I; знакомство с правилами ЗОЖ. 

Продолжилось 

воспитание рос-

сийских духовно-

нравственных 

ценностей на 

примере героев 

русского фольк-

лора, через про-

чтение произве-

дений российских 

писателей. Про-

должилось при-

витие правил 

ЗОЖ. Продолжи-

лось воспитание 

граждан, знаю-

щих не только 

свои права, но и 

исполняющих 

свои обязанности. 

Продолжилось 

знакомство детей 

с историей Рос-

сии и воспитание 

чувства патрио-

тизма. 

Игры, виктори-

ны 

21 76 Через игровые формы продолжи-

лось знакомство с правилами 

ЗОЖ; с миром природы и эколо-

гическими проблемами; с ПДД; с 

правами и обязанностями; с ис-

торией родного края; с творчест-

вом А. Гайдара. 

Продолжилось 

воспитание толе-

рантного отноше-

ния к слабым лю-

дям, инвалидам. 

Продолжилось 

воспитание чув-

ства любви к при-

роде. Продолжи-

лось привитие 

норм ЗОЖ; вос-

питание граждан, 

знающих и ис-

полняющих свои 
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права и обязанно-

сти. Продолжи-

лось знакомство с 

творчеством ни-

жегородских пи-

сателей. 

Обзоры выста-

вок 

1 3 Знакомство с литературой по ас-

трономии и по географии. 

Продолжилось 

развитие умст-

венных способно-

стей детей через 

знакомство с кни-

гами по астроно-

мии в формате 3 и 

4D. 

Акции  3 4 Знакомство с экологическими 

проблемами родного края; зна-

комство с проблемой наркомании 

среди несовершеннолетних. Зна-

комство с историей Родины. 

Продолжилось 

воспитание чув-

ства патриотизма; 

правильного и 

бережного отно-

шения к своему 

здоровью, к эко-

логии. 

Конкурсы  4 24 Знакомство с народными про-

мыслами Нижегородского края; с 

вкладом Нижнего Новгорода в 

победу в Великой Отечественной 

войне. 

Продолжилось 

знакомство с на-

родными про-

мыслами и исто-

рией родного 

края. 

Психологические 

тренинги 

2 3 Участники тренингов научились 

оценивать человеческие поступ-

ки и отношения. 

Профилактика 

суицидов среди 

детей и подрост-

ков. 

 

Таблица № 39 

Доступная среда  

 

 

 
Наименование Количество Источник фи-

нансирования 

(бюджет, вне-

бюджет, грант и 

т.д.) 

Архитектурная и инфор-

мационная доступность 

(наличие пандусов, лиф-

тов, подъемников, 

средств передвижения, 

кнопок вызова, оборудо-

ванных санитарно-

гигиенических помеще-

ний; удобная навигация) 

пандус 1 Бюджет ЦБС 

 Состояние на 

01.01.2022 

Поступление Выбытие Обращаемость 

Специализированный 

фонд (книги с шрифтом 

Брайля и др.) 

11 0 0 0 
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 Наименование Количество Источник фи-

нансирования 

(бюджет, вне-

бюджет, грант и 

т.д.) 

Специализированное 

оборудование (интерак-

тивно-развивающие 

комплексы, устройства 

для чтения, аудиоуголки, 

экранные увеличители, 

ПО и т.д.) 

нет   

 

Специальных программ и проектов по работе с данной категорией нет. Работа ведется 

в соответствии библиотечными программами, Единым годовым планом ЦБС. У библиотек 

ЦБС сложились хорошие партнерские отношения с МКОУ «Школа-интернат г. Перевоза», 

учащимися которой являются дети классов КРО, дети с ОВЗ; с ГБУ «СРЦН «Благовест» Г.О. 

Перевозский», где воспитываются дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации и соци-

ально опасном положении, дети из неблагополучных семей, чьи родители временно лишены 

родительских прав.  Работа строится на основании договоров о сотрудничестве с этими орга-

низациями.  

В ЦДБ им. Л.Г. Волкова работает кружок «Читайки», членами которого являются 

учащиеся младших и средних классов МКОУ «Школа-интернат г. Перевоза». В рамках клуба 

прошло 12 мероприятия (+2 к 2021 г.), на которых присутствовал 81 человек. На часе фольк-

лора «В гостях у русской народной сказки» через знакомство с героями сказок, их поступка-

ми, продолжилось воспитание российских духовно-нравственных ценностей: добра, спра-

ведливости, любви к Родине. Воспитанию толерантности, чувства сострадания к ближнему, к 

неживой природе и к животному миру были посвящены литературно-экологический дили-

жанс «Идём дорогою добра» по творчеству К. Г. Паустовского, урок нравственности и добра 

«Волшебная сила слов и поступков» по творчеству В. А. Осеевой, познавательно-

экологических играх «Чудеса любого рода есть  у матушки – природы». О правилах здорово-

го образа жизни, о пользе витаминов дети узнали на литературно-игровых часах «Витамины 

я люблю! Быть здоровым я хочу» и «Вперед, в страну Здоровья», приуроченных к Всемир-

ному дню здоровья. Развитию способности работать в коллективе, развитию внимания, ло-

гического мышления были посвящены часы интеллектульного досуга «Познаем мир через 

электронные игры», в ходе которых дети при помощи игр на интерактивном столе познако-

мились с правилами ПДД, планетами Солнечно  системы.  

Дети КРО из перевозской школы-интерната и воспитанники социально-

реабилитационного центра «Благовест» приняли участие в муниципальном конкурсе детских 

рисунков и поделок «Народные промыслы Нижегородского края» к Году культурного насле-

дия народов России, в муниципальном конкурсе детских рисунков «Семья – начало всех на-

чал» к Международному дню семьи, организатором которых выступила Центральная детская 

библиотека им. Л. Г. Волкова. Участники конкурсов создали иллюстрации к произведениям 

художественной литературы отечественных и зарубежных авторов, популяризирующих се-

мейные ценности, а также  поделки и иллюстрации к произведениям писателей-

нижегородцев, популяризирующих нижегородские народные промыслы. 

Учащиеся КРО перевозской школы-интерната приняли участие в квесте «Умники и 

умницы» в рамках реализации проекта «Пушкинская карта». 

Дошкольники из группы КРО одного из детских садов г. Перевоз  в рамках Дня уст-

ного народного творчества «Страна русского фольклора», который прошел  в Центральной 

детской библиотеке им. Л. Г. Волкова, приняли участие в литературно-познавательном пу-

тешествия «Страна детского фольклора: потешки, считалки, небылицы». В занимательно-
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игровой форме дети познакомились с малыми формами устного народного творчества, вы-

учили несколько потешек и считалок. 

Дети-инвалиды являлись участниками конкурсов, интеллектуальных часов, тематиче-

ских часов наравне с другими детьми. 

При работе с детьми КРО, с детьми-инвалидами библиотекари создают специальные 

условий для удовлетворения и развития духовных и познавательных потребностей «особых 

детей», учитывают их психолого-физиологическую специфику, подготавливают информаци-

онные продукты с учетом особенности развития таких детей, применяют при проведении 

мероприятий игровые формы работы, арт-терапию.  

По сравнению с 2021 годом незначительно увеличилось количество читателей данной 

категории, увеличилось количество посещений на 426 человек (на 40 %), количество книго-

выдачи увеличилось на 405 экземпляров (на 22 %). Всего по ЦБС для детей с особенностями 

развития прошло 92 массовых мероприятия в режиме офлайн, на которых присутствовал 341 

человек. Количество массовых мероприятий и количество посещений на них уменьшилось в 

связи с отменой массовых мероприятий из-за COVID-19 в начале года. 

 

6.3.3. Организация читательских клубов, кружков, студий  
 

           Таблица № 40 

 
Библиоте-

ка, назва-

ние клуба 

 

Соци-

альные 

партнеры 

Наличие 

програм-

мы 

 

Чита-

тельское 

назначе-

ние 

Кол-

во 

чел. 

Кол-

во за-

нятий 

Формы про-

ведения ме-

роприятий 

Результаты, перспек-

тивы 

ЦДБ им. 

Л.Г. Вол-

кова: кру-

жок 

«Школа 

Незнайки»  

Детские 

сады г. 

Перевоз 

В рамках 

плана 

работы 

кружка 

читатели 

дошко-

льного 

возраста 

28 13 Часы интел-

лектуально-

го досуга, 

познава-

тельное  пу-

тешествие, 

литератур-

но-

познава-

тельное пу-

тешествие, 

интерактив-

но-

познава-

тельный 

час, литера-

турно-

экологиче-

ское путе-

шествие 

В течение года про-

шло 13 занятий, на 

которых присутство-

вало 186 человек. На 

занятиях дети в ин-

терактивной форме 

при помощи сенсор-

ного стола познако-

мились правилами 

ПДД. Произошло 

знакомство с прави-

лами ЗОЖ, с научно-

познавательной ли-

тературой о ЗОЖ,  о 

космосе. Дети позна-

комились с произве-

дениями русского 

устного народного 

творчества, смогли 

проверить свои зна-

ния русского фольк-

лора через интерак-

тивные викторины. 

Через чтение произ-

ведений российских 

писателе познакоми-

лись с миром приро-

ды, а также с худо-

жественными произ-

ведениями о мамах. 
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ЦДБ им. 

Л.Г. Вол-

кова: кру-

жок «Ли-

тератур-

ный па-

рус» 

Школы г. 

Перевоз 

В рамках 

плана 

работы 

кружка 

читатели 

среднего 

и стар-

шего 

школьно-

го воз-

раста 

25 10 Литератур-

ный час-

размышле-

ние, беседа, 

литератур-

ное знаком-

ство, лите-

ратурно-

историче-

ский вояж, 

литератур-

но-

историче-

ский час, 

литератур-

ный час-

обсуждение 

Прошло 10 занятий,  

на которых присут-

ствовал 238 человек. 

Мероприятия были 

посвящены творчест-

ву Е. Габовой, М. 

Самарского, Б. Поле-

вого, знакомству с 

древнерусской лите-

ратурой, художест-

венной литературой 

об Отечественной 

войне 1812 года, о 

нижегородском 

ополчении. 

 

ЦДБ им. 

Л.Г. Вол-

кова: кру-

жок «Чи-

тайки» 

Перевоз-

ская 

школа-

интернат 

В рамках 

плана 

работы 

кружка 

читатели 

младше-

го 

школьно-

го воз-

раста- 

учащиеся 

КРО 

21 12 Час интел-

лектуально-

го досуга, 

час фольк-

лора, лите-

ратурно-

игровой час, 

урок нрав-

ственности 

и добра, ли-

тературно-

экологиче-

ский дили-

жанс, лите-

ратурно-

ролевая иг-

ра, конкурс-

но – игровая 

программа, 

познава-

тельно-

экологиче-

ская игра 

В рамках клуба про-

шло 12 мероприятия, 

на которых присут-

ствовал 81 человек. 

На занятиях продол-

жилось воспитание 

российских духовно-

нравственных ценно-

стей: добра, справед-

ливости, любви к Ро-

дине; воспитание то-

лерантности, чувства 

сострадания к ближ-

нему, к неживой 

природе и к живот-

ному миру; приоб-

щение к здоровому 

образу жизни. Также 

мероприятия были 

посвящены развитию 

способности рабо-

тать в коллективе, 

развитию внимания, 

логического мышле-

ния, знакомству с 

ПДД. 

Б.-

Кемарская 

сельская 

библиоте-

ка: кружок 

«Теремок» 

-  В рамках 

плана ра-

боты 

кружка 

читатели 

младше-

го 

школьно-

го воз-

раста 

8 3 Экологиче-

ская викто-

рина,  арт-

встреча, 

спортивно-

игровая 

программа 

Прошло 3 занятия, 

которые посетило 14 

человек. На занятиях 

дети продолжилось 

воспитание экологи-

ческой культуры де-

тей, любви к природе 

и животному миру; 

продолжилось при-

общение к здоровому 

образу жизни; про-

должилось знакомст-

во с народным ис-
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кусством родного 

края. 

Дзержин-

ская сель-

ская биб-

лиотека: 

кружок 

«Почитай 

– ка»  

Детский 

сад 

В рамках 

плана 

работы 

кружка 

читатели 

дошко-

льного 

возраста 

13 6 Комменти-

рованные 

чтения 

Прошло 6 занятий, 

которые посетило 58 

человек. Читатели 

познакомились с 

произведениями пи-

сателей-юбиляров 

Н.Г. Гарина-

Михайловского, 

В.П.Катаева, 

С.Я.Маршака, 

Э.Н.Успенского, а 

также со сказкой В. 

Даля «Девочка Сне-

гурочка».  Дети на 

примерах поступков 

литературных героев 

разобрали и оценили 

различные поведен-

ческие ситуации по 

принципу «хорошо-

плохо», «добро-зло». 

На занятиях продол-

жилось воспитание 

российских духовно-

нравственных ценно-

стей: толерантного  

отношения к окру-

жающим, чувства 

сострадания, спра-

ведливости, веры в 

добро. 

Дубская 

сельская 

библиоте-

ка: клуб 

«Филип-

пок» 

Сельский 

дом 

культу-

ры, шко-

ла 

План 

клуба 

читатели 

младше-

го 

школьно-

го воз-

раста 

15 4 Литератур-

но – игровая 

программа, 

видеолекто-

рий, литера-

турная игра 

Прошло 4 занятия, 

которые посетило 60 

человек. На занятиях 

участники познако-

мились с творчест-

вом К.Г Паустовско-

го, Астрид Линдгрен, 

А.С. Пушкина, рус-

ской народной сказ-

кой «Морозко». 

Участники кружка 

при помощи элек-

тронных презентаций 

познакомились с 

биографиями этих 

писателей, их произ-

ведениями, а также 

проверили свои зна-

ния некоторых про-

изведений, ответив 

на вопросы викто-

рин. 

Для  каждого меро-
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приятия были 

оформлены открытые 

просмотры литерату-

ры. 

Ичалков-

ская сель-

ская биб-

лиотека 

им. В. В. 

кованова: 

литера-

турный 

кружок 

для до-

школьни-

ков «Кни-

гарёнок» 

Детский 

сад 

План за-

нятий 

кружка  

дошко-

льники 

16 6 Мастер 

класс, ком-

ментиро-

ванные чте-

ния 

Прошло 6 занятий, 

которые посетило 72 

человека. В ходе ме-

роприятий дети зна-

комились с творчест-

вом В.Осеевой, 

Э.Н.Успенского, 

К.И.Чуковского, с 

русскими народными 

сказками. 

 

Ичалков-

ская сель-

ская биб-

лиотека 

им. В.В. 

Кованова: 

патриоти-

ческий 

клуб «По-

иск» 

Школа  План за-

нятий 

клуба   

читатели 

среднего 

школьно-

го воз-

раста                                                   

11 4  Конкурс-

путешест-

вие, истори-

ческая вик-

торина, час 

краеведе-

ния, инфор-

мационный 

час 

В течение года было 

проведено 4 меро-

приятия, которые 

посетили 44 челове-

ка. На занятиях чле-

ны клуба познакоми-

лись с творчеством 

писателей-земляков, 

узнали о вкладе зем-

ляков в Победу в го-

ды Великой Отечест-

венной войны. Ме-

роприятия способст-

вовали развитию ин-

тереса к чтению ли-

тературы по истории 

родного края, созда-

нию атмосферы 

творческого сотруд-

ничества, привитию 

любви к Родине и её 

истории. 

Конеза-

водская 

сельская 

библиоте-

ка: кружок 

юных лю-

бителей 

книги 

«Любо-

знайки» 

Детский 

сад 

программа 

работы 

кружка на 

2020-2021 

гг. 

читатели 

разного 

возраста                                              

15 6 Информа-

ционно-

игровой час; 

урок эколо-

гии, час 

ПДД, биб-

лиокомпас, 

видеопре-

зентация ко 

Дню матери 

Всего проведено 6, 

количество посеще-

ний – 76 человек. 

На занятиях кружка 

дети узнали о том, 

что нужно соблюдать 

правила дорожного 

движения; узнали об 

экологических про-

блемах нашей плане-

ты, большая часть 

которых возникает 

по вине людей, рас-

смотрели и обсудили 

некоторые экологи-

ческие проблемы 

России и причины их 
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возникновения. На 

занятии, посвящен-

ном Дню матери уча-

стники кружка узна-

ли о празднике, его 

значении и истории, 

познакомили с кни-

гами о знаменитых 

женщинах, о мате-

рях. Совершили пу-

тешествие по миру 

разных профессий, 

узнали,  какие быва-

ют профессии, чем 

интересны и чем по-

лезны они для обще-

ства. В онлайн-

режиме участники 

кружка узнали, что 

интернет является не 

только прекрасным 

источником для но-

вых знаний, помогает 

в учебе, занимает 

досуг, но и таит в 

себе много опасно-

стей.  

Танайков-

ская сель-

ская биб-

лиотека: 

кружок 

«Книго-

чеи» 

Школа  План ра-

боты 

кружка 

читатели 

младше-

го 

школьно-

го воз-

раста 

10 5 библио - 

такси, ка-

лейдоскоп, 

экологиче-

ский урок, 

литератур-

ная кару-

сель, шанс - 

викторина   

На мероприятиях 

присутствовало  50 

человек. Дети позна-

комились с историей 

и достопримечатель-

ностями своей малой 

родины; окунулись в 

мир русских народ-

ных сказок; научи-

лись бережному от-

ношению к лесу, ра-

зумному его исполь-

зованию и охране; 

вспомнили авторские 

и русские народные 

сказки, рассказы, 

стихотворения, по-

словицы о книге и 

чтении. 

Тилинин-

ская сель-

ская биб-

лиотека: 

любитель-

ское объе-

динение 

«Гармо-

ния» 

Сельский 

дом 

культуры 

План ра-

боты лю-

битель-

ского 

объеди-

нения  

читатели 

младше-

го 

школьно-

го воз-

раста 

10 4 Тренинги Всего прошло 4 заня-

тия, на которых при-

сутствовало 36 чело-

век. В ходе занятий 

дети приобретали 

позитивные навыки 

общения, учились  

основам вежливости 

и этикета, познавали  

индивидуальность и 
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уникальность собст-

венной личности,   

изучали и усваивали 

социальные нормы. 

 

1. Всего по ЦБС   клубов____0______ , кружков для детей ___12___ 

    из них в ЦДБ   ___0___ клубов, ______3____кружка 

Количество кружков увеличилось на 1. В связи с присвоением имени библиотеке новый 

кружок краеведческого направления создан в Вельдемановской сельской библиотеке имени 

Веры Ананьевой. 

2. Количество детей – участников клубов и кружков по всей ЦБС _____182____ 

3. Количество сельских библиотек, где есть клубы, кружки для детей __8___ 
 

 
 

Таблица № 41 

 

№ п/п Направление работы Клубы 

(количество) 
Кружки 

(количест-

во) 

Кол-во 

детей 

1. Литературно-художественное направление     

 - литературное краеведение;    

 -  современная литература;  4 58 

 -  литературно-творческие объединения  3 54 

2. Эстетическое направление    

 - изучающие творчество художников, фото-

графов, композиторов, произведения народного 

творчества,  

   

 - театральные (в т.ч. кукольные, театры книги)    

 - развитие творческих способностей (развитие 

речи, изобразительная деятельность, изучение ок-

ружающего мира) 

   

 - декоративно-прикладные     

3. Естественнонаучное направление    

 - экологические     

 - краеведческие  1 6 

 - познавательно-развивающие  2 43 

4. Семейное направление     

5. Нравственное направление: педагогика; этика;  

культура поведения 

 1 10 

6. Историко - и военно-патриотическое  1 11 

7. Здоровый образ жизни      

8. Правовое направление    

9. Компьютерной грамотности    

10. Другие    

 Всего  12 182 

 

4. Количество клубов и кружков в зависимости от возраста участников:  

        для детей дошкольного и младшего школьного возраста ____8_ 

        для учащихся среднего школьного возраста (5-7 кл.)       ________ 

        для учащихся старшего школьного возраста (8-9 кл.)       ___1_____   

        для детей разных возрастов                                                  __3__ 
 

5. Количество клубов и кружков по срокам существования: 
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         от 5 до 9 лет         ___5_____ 

         от 10 до 19 лет     ____5____ 

         от 20 лет и старше __2____ 
 

6.  Клубы, кружки, имеющие в своём коллективе детей с ограниченными возможностями: 

- кружок «Читайки» в ЦДБ им. Л.Г. Волкова (состав кружка  - дети-учащиеся КРО), 

- литературный кружок для дошкольников «Книгарёнок» в Ичалковской сельской библиоте-

ке им. В. В. Кованова, 

- кружок юных любителей книги «Любознайки» в Конезаводской сельской библиотеке. 
 

7.  Информирование детей о работе клубов (на стендах в библиотеке, в школе, индивидуаль-

ная устная информация, распространение буклетов, флайеров, дайджестов), др. 
 

Информация о работе клубов размещается на информационных стендах в библиотеках, рас-

пространяется устно в индивидуальном порядке.  

 

8. Финансирование (оказание финансовой помощи администрацией или социальными парт-

нерами) – 2300 руб. 
 

9. Удовлетворяют ли членов клуба книжные фонды библиотеки, периодические издания, 

есть ли технические возможности для использования медиаресурсов. 
 

Книжные фонды библиотек не всегда достаточны для работы кружков. По мере возможности 

необходимая литература закупается, но в недостаточном количестве из-за слабого финанси-

рования. Для поиска необходимых произведений используется Интернет. Технические воз-

можности для использования медиаресурсов есть не во всех библиотеках. 

 

10. Проблемы 

Одна из основных проблем – это недостаточное финансирование на приобретение новой ли-

тературы и канцтоваров, необходимых для проведения творческих мастерских, мастер-

классов, которые в последнее время являются неотъемлемой составляющей некоторых меро-

приятий клубов. Не во всех библиотеках есть мультимедийные проекторы, что так же нега-

тивно сказывается на возможности качественного проведения мероприятий.  

 

В Центральной детской библиотеке им. Л. Г. Волкова для дошкольников работает лю-

бительское объединение «Школа Незнайки». Цель работы объединения – знакомство дошко-

льников с научно-познавательной и художественной литературой отечественных и зарубеж-

ных авторов. В течение года прошло 13 занятий, на которых присутствовало 186 человека. 

На часах интеллектуального досуга «Играем в настольные игры» дошкольники, отвечая на 

вопросы игры «Где? Когда? Что?», вспомнили о природных явлениях, об особенностях пове-

дения животных в природе. Также дети познакомились с энциклопедиями о природе и жи-

вотном мире. Час интеллектуального досуга «Познаем мир через электронные игры. Учимся 

со Светофорчиком», прошел с использованием интерактивного стола, на котором дети игра-

ли на интерактивном тренажёре «Светофор». Тренажёр включает набор из игр-заданий для 

знакомства ребёнка с правилами дорожного движения и основными знаками, его регули-

рующими. На занятии дети в игровой форме проверили свои и получили новые знания по 

ПДД. На познавательных путешествиях «С Чевостиком в страну здоровья!» и «Закаливание с 

Чевостиком», которые прошли по книге Елены Качур «Если хочешь быть здоров»,  дошко-

льники вместе с Чевостиком учились выполнять различные спортивные упражнения. Узнали, 

как правильно проводить дыхательную гимнастику, как правильно и качественно умываться 

и чистить зубы; играли в «Полезно-вредно», «Это я, это я, это все мои друзья», «Поднимите 

руки те, кто…». Дошкольники раскрасили для Чевостика картинки-напоминалки «Что нужно 

делать по утрам?», а в завершении занятия сделали вывод, что для здоровья очень важно де-

лать зарядку, правильно питаться, гулять на свежем воздухе и заниматься спортом. Осталь-

ные мероприятия были посвящены знакомству с русским фольклором, книгами писателей-

натуралистов, книгами о мамах, книгами о космосе и космонавтах. Мероприятия в рамках 
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кружка «Школа Незнайки» разрабатываются с учетом психолого-физиологических возмож-

ностей детей данного возраста. Все мероприятия являются комплексными, прослеживается 

динамика и смена деятельности при их проведении. Обязательным элементом являются физ-

культминутки, которые всегда связаны с темой мероприятия. Частью мероприятий с целью 

закрепления полученных знаний являются мастер-классы по рисованию, лепке, созданию 

аппликаций. Мероприятия в рамках кружка финансировались из внебюджетных средств ЦБС 

в размере 1500 рублей (деньги были потрачены на закупку материалов для мастер-классов).  

 

 

7. Справочно-библиографическая и информационная работа  

 
 

7.1. Формирование информационной среды библиотеки 

 

В читальном зале Центральной детской библиотеки им. Л. Г. Волкова было реоргани-

зовано пространство читального зала.  Благодаря участию грантовой поддержке от депутата 

Законодательного Собрания Нижегородской области Игоря Олеговича Седых в конкурсном 

отборе социальных народных проектов и инициатив «Округ возможностей» был реализован 

проект «О предках мы историю храним: создание краеведческого уголка в Перевозской дет-

ской библиотеке». В читальном зале создан краеведческий уголок с современным выставоч-

ным пространством, где библиотекари регулярно оформляли разнообразные по тематике вы-

ставки краеведческой литературы («Знакомый незнакомец М. Горький», «Архитектура Ниж-

него», «Славный город Нижний Новгород», «Каменное ожерелье Нижнего Новгорода»), а 

читатели могли самостоятельно выбрать книгу по своим интересам. В уголке были проведе-

ны библиографические обзоры-рекомендации книг по краеведению «Новинки из библиотеч-

ной корзинки». 

 

Выставка № 1  

В Центральной детской библиотеке имени Лазаря Григорьевича Волкова к 350-летию 

со дня рождения Петра I для читателей среднего и старшего школьного возраста разработана 

выставка-персоналия «Пётр Великий». Цель выставки – раскрытие библиотечного фонда 

книг о Петре I и его времени. 

Идея выставки – привлечь внимание читателей к эпохе и личности Петра I, раскрыть 

значение и влияние деятельности первого российского императора на историю России и Ни-

жегородской области. 

Разделы выставки: «Первый император России», «Великие дела Петра», «Петр I и 

Нижегородский край», «Петр I в художественной литературе». Книги, представленные на 

выставке, рассказывают о биографии Петра I, о его роли в политической, экономической и 

культурно-просветительской жизни России, о реформах, которые проводил император, об 

эпохе, в которой он жил и творил, и о его соратниках, о двух приездах Петра в Нижний Нов-

город и об их влиянии на развитие Нижегородского края. 

Интерактив представлен QR-кодами на онлайн-викторины «Начало славных дел Пет-

ра» и «Личность Петра в живописи» по книге Н. В. Астаховой «История о первом императо-

ре. Петр I», которая находится на выставке, и QR-кодом на интерактивную книгу «Петр I в 

истории Нижнего Новгорода и Нижегородского края». В интерактивной книге собраны тек-

стовые материалы, основанные на научных источниках, о деятельности Петра, оказавшей 

влияние на развитие Нижнего Новгорода и Нижегородского края; архивные  документы пет-

ровской эпохи, связанные с нижегородчиной; интерактивная викторина «Петр I и Нижего-

родский края»; даны ссылки на видеоролики и краеведческие научно-познавательные книги 

по теме. 
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Предметный ряд: цитаты о Петре I выдающихся исторических личностей, макет па-

русного кораблика, макет фигуры Петра I в полный рост, привлекавшая внимание читателей 

к выставке.  

Выставка работала в течение всего года. На ней было представлено 15 экземпляров 

литературы, выдано 32 экземпляра литературы (т.к. взятые книги заменялись дублетными). 

Около выставки было проведено 4 обзора литературы, в ходе которых участники познакоми-

лись с литературой с выставки,  перейдя по QR-кодам, разгадали викторины. Большой попу-

лярностью пользовался макет Петра I, около которого читатели фотографировались.  

 

Выставка № 2 

Выставка-панорама «Светлый мир народной культуры» для читателей среднего и 

старшего школьного возраста была разработана в Тилининской сельской библиотеке.  

Цель выставки: раскрытие фонда научно-познавательной и художественной литерату-

ры о народных промыслах, искусстве русского народа, формирование у читателей интереса к 

научно-познавательной и энциклопедической литературе.  

Идея выставки: привлечь через предметный ряд, состоящий из предметов быта рус-

ского народа, через красочное оформление внимание пользователей к чтению произведений 

русского фольклора, научно-познавательной литературы о народном искусстве, развить же-

лание узнать новую информацию об истоках русской культуры, о традициях русского наро-

да.  

Выставка состояла из 4 разделов: «Символы русской культуры», «Золотая россыпь 

фольклора», «Традиций живая нить», «Люблю твою, Россия, старину». На выставке пред-

ставлена научно-познавательная и художественная литература о неофициальных символах 

русской культуры, о древнерусской архитектуре, о русских народных промыслах (в том чис-

ле нижегородских народных промыслах), произведения русского фольклора. Дополняют вы-

ставку предметы русского быта (чугунки, старинный утюг, глиняные кринки, хохломская 

посуда, матрешки, лапти и др.),  предметный ряд из иллюстративных материалов, макетов 

фигурок людей в русских народных костюмах. Интерактивный момент выставки – это вик-

торина «Россыпь русских загадок» с загадками, написанными на картинках-солнцах, и от-

гадками на оборотной стороне. 

Выставка действовала с февраля по декабрь 2022 года. Было представлено 18 экземп-

ляров книг, которые были выданы в течение 11 месяцев 42 раза (т.к. книги после возврата 

вновь экспонировались на выставке). Презентация выставки состоялась в ходе познаватель-

но–игровой программы «Забавы русской старины». Выставка получила от пользователей 4 

положительных отзыва в «Книге обращений» и 107 положительных устных отзывов.   

 

Выставка № 3 

Выставка - предупреждение «Азбука безопасности» для читателей младшего школь-

ного возраста была разработана в Ичалковской сельской библиотеке им. В. В. Кованова. 

 Цель выставки: продолжить формирование у детей младшего школьного возраста на-

выков безопасного поведения на улице, на дороге, в доме и на природе, продолжить форми-

рование умения адекватно действовать в неординарных жизненных ситуациях.  

Идея выставки: через красочный предметный ряд, игровые формы научить детей чет-

ко и грамотно действовать в случае критических ситуациях и предотвращать их возникнове-

ние, привлечь к чтению детской литературы, направленной на развитие навыков у детей 

безопасного поведения в различных ситуациях.. 

Выставка действовала в течение года. На выставке было представлено 13 экземпляров 

литературы. Выставка состояла из 4 разделов: «Правила дорожного движения», «Спичка ма-

ла, да пожар велик», «У воды — без беды», «Как вести себя с незнакомыми людьми». 

Каждый раздел представляли знаменитые литературные или мультипликационные ге-

рои. Дядя Стёпа – милиционер представлял раздел «Как вести себя с незнакомыми людьми», 

доктор Айболит представлял раздел «У воды — без беды», пожарный Бобер из сказки С. 
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Маршака «Кошкин дом» представлял раздел «Спичка мала, да пожар велик», Светофорчик 

представлял раздел «Правила дорожного движения».  

В качестве текстового материала были размещены обращения каждого из перечис-

ленных персонажей о том, как вести себя на дороге, при пожаре, на воде, с незнакомыми 

людьми.  Интерактив был представлен пазлами с картинками знаков дорожного движения, к 

которым нужно было подобрать соответствующие им названия.  

Выставка пользовалась большим успехом среди чтителей – детей, за время её дейст-

вия выдано 32 экземпляра книг (с учетом дубликатных книг, и книг, прочитанных читателя-

ми и вновь возвращенных на выставку). 

 

7.2. Состояние и совершенствование справочно-библиографического фонда  

 

В библиотеках ЦБС действует система каталогов и картотек, в которую входят: алфа-

витный, систематический каталог для детей возрастной группы 8-9 лет и систематический 

каталог для учащихся 5-9 классов.  Около каталогов размещены стенды, содержащие алго-

ритм поиска информации по СБФ. Также в каждой библиотеке имеются краеведческая кар-

тотека, систематическая картотека статей. СБА библиотек района включает также ряд специ-

альных и тематических картотек по различным темам, которые регулярно пополняются но-

выми материалами. Они способствуют более оперативному выполнению запросов и инфор-

мированию пользователей.  

В ЦДБ им. Л.Г. Волкова есть регулярно пополняющаяся картотека периодических из-

даний; алфавитный указатель заглавий художественных произведений; алфавитный указа-

тель произведений из сборников. 

В сельских библиотеках МБУК «Перевозская ЦБС» ведутся тематические картотеки 

«Земля Перевозская – край заветный» (Ичалковская с/б), «Картотека сценариев» (Танайков-

ская, Тилининская, Дубская сельские библиотеки).   

В ЦДБ и сельских библиотеках в СКС выделена новая рубрика «К Году культурного 

наследия народов России», которая пополнялась карточками по мере поступления новой ин-

формации. 

В ЦДБ электронного каталога и электронной картотеки статей нет.   

 

7.3. Справочно-библиографическое обслуживание 

 

Рейтинг видов справок 

Таблица № 45 
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Тематические 317 0 276 0 0 52 9 

Фактографические 30 0 9 5 0 26 1 

Адресные 41 28 11 0 0 1 1 

Уточняющие 172 78 87 12 0 8 1 

Итог  560 106 383 17 0 87 12 
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7.4. Информационное обслуживание  

 

В Центральной детской библиотеке им. Л. Г. Волкова прошел День устного народного 

творчества «Страна русского фольклора», работа в рамках которого велась в офлайн и он-

лайн режимах. Цель Дня, который был приурочен к Году культурного наследия народов Рос-

сии,  - привлечение внимания детей дошкольного, младшего и среднего школьного возраста 

к чтению произведений русского фольклора, знакомство с малыми формами русского устно-

го народного творчества. 

Программа Дня включала открытый просмотр литературы «Сказка ложь, да в ней на-

мек», литературно-познавательные путешествия «Страна детского фольклора: потешки, счи-

талки, небылицы», интерактивные викторины «Народных сказок волшебство», «Сказки во-

дят хоровод». Участниками активностей стали 87 читателей, в том числе и дошкольники 

группы КРО. В сообществе «Волковка» во «ВКонтакте» были размещены онлайн-викторина 

«Пословица недаром молвится», онлайн-квест «Сказочный калейдоскоп», онлайн-викторина 

«Славянская мифология», которые просмотрели 663 подписчика.  

В течение дня участники познакомились с сюжетами и героями некоторых русских 

народных сказок, что позволило продолжить воспитание российских духовно-нравственных 

ценностей: добра, справедливости, любви к Родине, чувства сострадания к ближнему; вы-

учили потешки и считалки; приняв участие в викторинах, проверили свои знания по русским 

народным сказкам. 

  

7.5. Библиографическая продукция  

 

В библиотеках ЦБС ежегодно создаются различные по темам, форме, читательскому 

назначению библиографические пособия. Библиографическая продукция размещалась на вы-

ставках, стендах, использовалась при проведении массовых мероприятий, во время дней ин-

формации, библиографических обзоров, использовалась при рекомендательных беседах, для 

индивидуального информирования читателей. 

Всего по ЦБС для детей создано 65 библиографических пособия. Из них для младше-

го школьного возраста – 21, для среднего и старшего школьного возраста – 43, для РДЧ –1. 

Библиографическая продукция была разработана с целью экологического, гражданско-

правового, патриотического воспитания, знакомства с правилами здорового образа жизни, в 

целях противодействия вредным привычкам, наркомании, СПИДу, по профориентации, рек-

ламы библиотеки. Также продукция была посвящена краеведению и знакомству с художест-

венной и научно-познавательной литературой. Вся библиографическая продукция применя-

лась в ходе массовых мероприятий или  на выставках.  

В Центральной детской библиотеке им. Л.Г. Волкова было разработано 3 игрушки-

лото. Эколого-краеведческая игрушка-лото «Заповедный край  - наш Ичалковский бор» была 

создана в рамках Недели экологической культуры «Человек + природа = 21 век» для читате-

лей среднего и старшего школьного возраста. Игрушка-лото представляет собой карточки с 

игровым полем и карточки с вопросами, на которые дети дают ответы в ходе игры. В карточ-

ках с вопросами, в случае затруднения с ответом, есть библиографические ссылки на книги, 

благодаря которым можно найти ответы на вопросы карточек. Лото применялось в ходе ли-

тературно-экологических турниров «Храм природы». При помощи лото участники меро-

приятий познакомились с достопримечательностями заказника «Ичалковский бор», с его 

флорой и фауной, с растениями и животными, занесенными в Красную книгу, произрастаю-

щими на его территории, что позволило продолжить воспитание экологической культуры 

подростков.  

Библиографические игрушки-лото «Малыш, Карлсон и другие», «Любимые книги 

Эдуарда Успенского» были созданы по художественным произведениям, написанным А. 

Линдгрен и Э. Успенским. Их формат похож на формат эколого-краеведческой игрушки-

лото «Заповедный край  - наш Ичалковский бор». Лото по художественным произведениям 
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применялись на массовых мероприятия для читателей младшего школьного возраста, посвя-

щенных этим писателям-юбилярам. 

Книжка-малышка «Загадки о животных» для читателей младшего школьного возраста 

была создана для интерактивной выставки-настроения «Что на градуснике? Лето». Цель по-

собия – продолжить воспитание у детей любви к живой природе, продолжить развитие сооб-

разительности, умственной активности, нестандартного мышления. Идея пособия – в зани-

мательной форме познакомить детей с некоторыми животными, дать им наглядный пример 

того, как ёмко, красочно можно сказать о предмете или явлении, а это, в свою очередь, спо-

собствует активному развитию речи ребёнка и умению кратко и образно выразить свои мыс-

ли и свои наблюдения. Она представляет собой книжку формата А5, в которой написаны за-

гадки о животных, а картинки-отгадки спрятаны за открывающимися окошечками. Также в 

книжке есть QR-код на онлайн-викторину «Загадки о лесных животных», созданную на сер-

висе LearningApps. После сканирования кода, читатель переходит к онлайн-викторине, отга-

дывает предложенные загадки, соединяет их с картинками с изображением животных, а так-

же может прослушать, как звучат голоса лесных обитателей. Данное библиографическое по-

собие заинтересовало в течение работы летней выставки 48 читателей.  

 

7.6. Формирование информационной компетентности (основ информационной культуры) 

 

Один из этапов интеллектуального квеста «Умники и умницы», который проходил 

офлайн в Центральной детской библиотеке им. Л. Г. Волкова для читателей старшего 

школьного возраста, включал задание, направленное на использование книжного источника. 

Участникам квеста на этапе «Географический» необходимо было разгадать кроссворд «Пу-

тешествие по городам и селам Нижегородской области», вопросы которого составлены по 

книге «Азбука маленького нижегородца». Участники получили кроссворд и лист-подсказку, 

в которой были указаны страницы книги, где можно найти правильный ответ в случае за-

труднения. В 9 квестах приняло участие 190 человек. В результате участники мероприятия 

научились поиску необходимой информации в книге, пополнили запас краеведческих зна-

ний. 

Библиографические обзоры «Книги читай, в играх побеждай!» прошли  в Централь-

ной детской библиотеке им. Л. Г. Волкова для читателей младшего, среднего и старшего 

школьного возраста в рамках реализации грантового проекта «Уголок интеллектуального 

досуга: создание игротеки в детской библиотеке». Целью обзоров было знакомство читате-

лей с новыми научно-познавательными книгами по различным областям знаний, закуплен-

ными в рамках гранта, информация из которых может быть применена пользователями во 

время участия в играх в уголке интеллектуального досуга. В течение января прошло 7 биб-

лиографических обзоров, на которых присутствовало 178 человек.  

Новой формой работы для Центральной детской библиотеки им. Л. Г. Волкова стала 

организация телемоста с МАОУ «Дубская ОШ» г. о. Перевозский на платформе Discord. 

Пройдя по залам библиотеки, библиотекари рассказали дубским школьникам о Волковке, об 

алгоритме размещения книг в библиотеке и алгоритме их поиска; о книгах с дополненной 

реальностью, имеющихся в фонде библиотеки, показали, как можно при помощи планшета 

читать такие книги; провели обзор выставки «Петр Великий» и задали детям вопросы по ис-

тории России, Нижнего Новгорода, связанные с именем Петра I. Также в ходе телемоста 

школьники ответили на вопросы интерактивной викторины по русским народным сказкам и 

творчеству русских писателей. Самые активные получили заслуженные призы. Такая форма 

работы позволила проинформировать о возможностях библиотеки детей, находящихся в дру-

гом населенном пункте, которые являются потенциальными читателями. 
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8. Комплектование, изучение, использование и сохранность фондов  
 

8.1. Количественные показатели деятельности по детским библиотекам  

 Таблица № 46 
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Фонд в ЦДБ 

 Всего: 
18606 285 18634 582 19073 379 19355 

Из них: 

периодических изданий 
109 96 97 101 104 92 100 

аудиовизуальных документов 101 0 101 0 101 0 101 

Фонд в других детских библио-

теках (по каждой отдельно). Все-

го: 

0 0 0 0 0 0 0 

Из них: 

периодических изданий 
0 0 0 0 0 0 0 

аудиовизуальных документов 0 0 0 0 0 0 0 
Фонд по ЦБС. Всего: 114870 1860 115742 2421 116706 2273 116275 
Из них: 

периодических изданий 
854 787 959 946 1153 874 1205 

аудиовизуальных документов 306 0 306 0 306 0 306 

 

8.2. Состав аудиовизуальных документов в детских библиотеках  

Таблица № 48 

 

  Всего в том числе 

 

Виниловые 

пластинки  

Аудиокассеты  Диафильмов Видеокассет CD, DVD 

2020 

состоит 

на 01.01. 

101 0 0 0 54 47 

поступило 

0 0 0 0 0 0 

2021 

состоит 

на 01.01. 

101 0 0 0 54 47 

поступило 

0 0 0 0 0 0 
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2022 

состоит 

на 01.01. 

101 0 0 0 54 47 

поступило 

0 0 0 0 0 0 

2023 
состоит 

на 01.01 

101 0 0 0 54 47 

 

8.3. Новые поступления в детские библиотеки  

Таблица № 49 
 

 

 2022 

 

Количество 

экземпляров 

% от общего по 

ЦБС 

Всего поступило во все ДБ (ед.) 
в том числе: 

379 16,7 

Печатные издания (ед.) 379 16,7 

Электронные документы на съемных носите-

лях (ед.) 

0 0 

Документы в специальных форматах для сле-

пых и слабовидящих (ед.) 

0 0 

Книги (в экз.) 285 21 

Книги (в названиях) - - 

Периодика (названий)  9 36  

Количество названий впервые поступивших 

книг 

- - 

 

8.4. Состояние фондов для детей в других библиотеках (в том числе сельских) 

 

Таблица № 50 

 

Новые поступления (общее ко-

личество) 

Источники поступления 

 

Состояние фондов, про-

цент изношенности 

447 - бюджет ЦБС 

- вне бюджет ЦБС 

- безвозмездные поступления 

- местная религиозная организа-

ция 

- областной бюджет 

-федеральный бюджет 

70 % 
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8.5. Периодические издания в детских библиотеках 

Таблица № 51 
 

  

Таблица № 52 

 

8.6. Формы работы с периодическими изданиями 

 

Таблица № 53 

 

8.7. Финансирование комплектования (без периодики) 

Таблица № 54 
 

Год Всего по 

ЦБС, руб. 

На чита-

телей-

детей по 

всей ЦБС  
(% от об-

щего) 

В т.ч. на 

детские 

библио-

теки ЦБС  

(% от об-

щего) 

 

Област-

ной бюд-

жет, руб. 

Районный 

бюджет, 

руб. 

Федераль-

ные субси-

дии, руб. 

Платные 

услуги, 

руб. 

2020 333358,69 23,7 13,2 0 19774,10 0 0 

2021 312230,94  41,2 32,3 6173,90 21465,40  7820,30 11044,00 

2022 312241,84 30,1 16,7 0 44293,00 6937,10 19252,60 

 

Периодиче-

ские издания 

I полугодие 

2022 г. 

II полугодие 

2022 г. 

I полугодие 

2023 г. 

 газеты журналы газеты журналы газеты журналы 

Названий 1 9 1 9 1 7 

Экземпляров Обязательный 

экземпляр 
46 Обязательный 

экземпляр 
46 Обязательный 

экземпляр 
48 

Целевая аудитория периодических изда-

ний 

Количество 

ЦДБ Детские библиотеки-

филиалы 

Младший возраст (дошкольники и учащиеся 

начальных классов) 

6 0 

Средний и старший возраст 2 0 

Профессиональная периодика для РДЧ (пе-

дагоги, родители) 

0 0 

Профессиональная библиотечная периодика 1 0 

Целевая аудитория пе-

риодических изданий 

В ЦДБ 

 

 

В других детских 

библиотеках 

В др. библиоте-

ках, в т.ч. сель-

ских 

младший возраст 

 

Обзоры журналов, 

офлайн- и онлайн-

выставки 

- Обзоры журналов, 

офлайн- и онлайн-

выставки 

средний и старший воз-

раст 

Обзоры журналов, 

офлайн- и онлайн-

выставки 

- Обзоры журналов, 

офлайн- и онлайн-

выставки 

руководители детского 

чтения (родители, педа-

гоги) 

- - - 

сотрудники библиотек Обзоры журналов -  
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8.8. Источники поступления новых документов (без периодических изданий) 
 

Таблица № 55 
 

Источники 
Количество  

экземпляров 
Сумма 

Оптовые базы (какие): 

- Союз К-НН 

 

403 70482,70 

Непосредственно из издательств (каких):  - - 

Книжные магазины - - 

Интернет-магазины - - 

Взамен утерянных 57 5459,00 

В дар (от Министерства имущества и зе-

мельных отношений Ниж.обл. по актам 

приема-передачи, НГОДБ, НГОУНБ и др. 

организаций, спонсоров, читателей) 

126 18022,00 

 

8.9. Сохранность фондов   

Таблица № 56 
 

Работа с задолжниками 

 

Формы работы с задолжниками: напоминания о сроке воз-

врата по телефону, напоминание о задолженности в классах, 

во время проведения массовых мероприятий. 

Наличие правил пользования 

библиотекой; положений по 

использованию и сохранности 

книжных фондов 

 

Правила пользования есть в каждой библиотеке. В библио-

теках системы на информационных стендах размещены вы-

писки из «Правил пользования библиотекой». В игровой 

форме в 5 библиотеках представлены правила пользования 

книгой. Положение по использованию и сохранности книж-

ных фондов имеется. 

Информация о последних про-

верках фонда 

   В 2022 году проведена проверка фонда в Вельдеманов-

ской, Шпилевской, Б.-Кемарской, Ичалковской сельских 

библиотеках.  

 
 

8.10. Изучение книжного фонда  

Таблица № 57 
 

Тема Цель Результаты 

- - - 

 

8.11. Списание фонда (по ЦДБ) 

Таблица № 58 
 

Статья  Цель Количество экземп-

ляров 

% к фонду 

По ветхости - 0 0 

Устаревшие по содержа-

нию 

- 0 0 

Другое  - передача в другую 

библиотеку  

- списание периодики 

1 

 

96 

0 

 

0,5 
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Фонд ЦДБ им. Л.Г. Волкова за отчетный год по сравнению с предыдущими годами 

увеличился на 282 экземпляра. Закупались книги и периодические издания. Фонд аудиовизу-

альных документов не пополнился. Большую часть новых поступлений (56,5 %) составила 

художественная литература,  26,6 % - литература для дошкольников и учащихся 1-х классов.  

Большая часть выписываемой периодики - для читателей младшего школьного воз-

раста, т.к. именно у этой категории периодические издания пользуются большим спросом. 

Из профессиональных изданий с 2021 года в ЦДБ поступает журнал «Школьная библиоте-

ка», также библиотекари пользуются журналом «Библиотека», который выписывается в ЦБ.  

Процент списанной литературы незначителен. Основные причины - списание перио-

дики. 

Основные источники финансирования комплектования: районный бюджет и платные 

услуги.  

Основной источник поступления новых документов – оптовая база «Союз К-НН». 

 

9. Методическое обеспечение библиотечной деятельности  
 

Таблица № 59 

 

Направление Тема Количество ме-

роприятий 

Количество 

участников 

Выезды
1
  

(общее количество) 
 26 27 

Из них - в  библиотеки-

филиалы  

 22 22 

Анализ деятельности 
(отчеты, справки, информа-

ции для разных организа-

ций) 

 137  

Научно-методические 

советы 

 8  

Консультации индиви-

дуальные (количество) 

 221  

Консультации группо-

вые (количество) 

 9 82 

Издание и распростра-

нение методических 

рекомендаций (пособия, 

письма, разработки) 

 10  

Мероприятия по повы-

шению квалификации 
(подготовленные вами) 

Консультация «Организация ра-

боты по реализации летней про-

граммы чтений в библиотеках 

МБУК «Перевозская ЦБС» в 

2022 году»; мастер-класс «Инте-

рактивные игры с детьми ле-

том»; консультация «Приобще-

ние детей к истокам культуры 

русского народа в библиотеке»; 

консультация по организации 

квест-игры в библиотеке «Биб-

лиоквест: секреты успеха»; кон-

сультация по ведению учетной 

6 138 
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документации библиотеки; кон-

сультации по планированию на 

2023 год и предоставлению от-

четности за 2022 год; консульта-

ция об организации, составле-

нию планов и портфолио по ра-

боте кружков для детей 
в том числе 

организованные в онлайн 

формате 

- 0 0 

Обучение на курсах 

повышения квалифика-

ции (курсы по работе с 

детьми + курсы для взрос-

лых, но на которых обуча-

лись сотрудники детских 

библиотек) 

Курсы переподготовки «Библио-

течно-информационная деятель-

ность» (организатор – «ГАУК 

НО РУКОП»). 

Курсы повышения квалифика-

ции по дополнительной профес-

сиональной образовательной 

программе «Библиотечно-

информационная деятельность» 

по теме «Библиографическое 

сопровождение продвижения 

чтения и читательской активно-

сти детей и подростков» (орга-

низатор – «ГАУК НО РУКОП») 

2 2 

в том числе в онлайн 

формате 
Курсы переподготовки «Библио-

течно-информационная деятель-

ность» (организатор – «ГАУК 

НО РУКОП»). 

Курсы повышения квалифика-

ции по дополнительной профес-

сиональной образовательной 

программе «Библиотечно-

информационная деятельность» 

по теме «Библиографическое 

сопровождение продвижения 

чтения и читательской активно-

сти детей и подростков» (орга-

низатор – «ГАУК НО РУКОП») 

2 2 

Участие в проф. меро-

приятиях других биб-

лиотек 

Организатор - РГДБ:  

Всероссийская видеоконферен-

ция в дистанционном формате 

«Вместе за семейный Интернет: 

роль и возможности библиотек», 

круглый стол «Как работать с 

подростками в детских библио-

теках («Художка» для детей и 

подростков)»,  

Вебинары из цикла открытых 

лекций и мастер-классов по обу-

чающей программе «Школа во-

лонтера» (3 шт.),  

вебинар Мастерской авторских 

14 

 

 

15 
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программ по привлечению детей 

к чтению «Библиотечные про-

граммы по краеведению. Уни-

кальность и многообразие»,  

IV Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Растим читателя: педагогика 

детского и подросткового чте-

ния» 

Всероссийский семинар для 

специалистов библиотек РФ, об-

служивающих детей «Роль ме-

тодиста в библиотечном обслу-

живании детей» 

 

Организатор - НГОУНБ:  

XIV Всероссийские библиотеч-

ные Павленковские чтения,  

историко-литературный фести-

валь «Читаем Горького»,  

видеоконференция по «Пушкин-

ской карте» 

 

 

Организатор - Государственная 

публичная историческая биб-

лиотека России:  

семинар «Противодействие 

идеологии терроризма и экстре-

мизма» 

 

Организатор - ГБУК Брянская 

областная научная универсаль-

ная библиотека имени им. Ф.И. 

Тютчева:  

Международный  круглый стол 

«Мы с эти именем живем, мы 

эти именем гордимся» 

 

Организатор - ГБУК РО «Рос-

товская областная детская биб-

лиотека имени В.М. Велички-

ной»:  

Ежегодный библиографический 

семинар для заведующих дет-

скими библиотеками и специа-

листов библиотек, обслуживаю-

щих детей, по теме «Библиогра-

фические игры: традиции и ин-

новации»  
в том числе в онлайн 

формате 
Организатор - РГДБ:  

Всероссийская видеоконферен-

12 13 
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ция в дистанционном формате 

«Вместе за семейный Интернет: 

роль и возможности библиотек», 

круглый стол «Как работать с 

подростками в детских библио-

теках («Художка» для детей и 

подростков)»,  

Вебинары из цикла открытых 

лекций и мастер-классов по обу-

чающей программе «Школа во-

лонтера» (3 шт.),  

вебинар Мастерской авторских 

программ по привлечению детей 

к чтению «Библиотечные про-

граммы по краеведению. Уни-

кальность и многообразие»,  

IV Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Растим читателя: педагогика 

детского и подросткового чте-

ния» 

Всероссийский семинар для 

специалистов библиотек РФ, об-

служивающих детей «Роль ме-

тодиста в библиотечном обслу-

живании детей» 

 

Организатор - НГОУНБ:  

видеоконференция по «Пушкин-

ской карте» 

 

Организатор - Государственная 

публичная историческая биб-

лиотека России:  

семинар «Противодействие 

идеологии терроризма и экстре-

мизма» 

 

Организатор - ГБУК Брянская 

областная научная универсаль-

ная библиотека имени им. Ф.И. 

Тютчева:  

Международный  круглый стол 

«Мы с эти именем живем, мы 

эти именем гордимся» 

 

Организатор - ГБУК РО «Рос-

товская областная детская биб-

лиотека имени В.М. Велички-

ной»:  

Ежегодный библиографический 

семинар для заведующих дет-
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скими библиотеками и специа-

листов библиотек, обслуживаю-

щих детей, по теме «Библиогра-

фические игры: традиции и ин-

новации» 

Организация и прове-

дение районных кон-

курсов для детей (орга-

низованные вами) 

Муниципальный конкурс дет-

ских рисунков и поделок «На-

родные промыслы Нижегород-

ского края» к Году культурного 

наследия народов России,  

муниципальный конкурс дет-

ских рисунков «Семья – начало 

всех начал» к Международному 

дню семьи 

2 142 

Организация и прове-

дение районных кон-

курсов профессиональ-

ного мастерства для 

библиотекарей  
(организованные вами) 

окружной библиотечный кон-

курс «Лето с книгой» на лучшую 

организацию работы с детьми в 

летний период 

 

1 12 

Участие в областных 

профессиональных 

конкурсах по работе с 

детьми 

- - - 

Участие в областных 

детских конкурсах, ор-

ганизованных НГОДБ 

VI детские краеведческие чтения 

«Я верю в будущность России» 

1 1 

Участие во всероссий-

ских конкурсах 

IV межрегиональный фотокон-

курс «#Буклук_2022» (организа-

тор - филиал № 45 МБУК Рос-

товская-на-Дону Городская 

ЦБС), 

Межрегиональный  творческий 

конкурс иллюстрированных эссе 

на иностранном языке «Петр I в 

моем городе: кадр истории»  

(организатор - ФГБУК «Всерос-

сийская государственная биб-

лиотека иностранной литерату-

ры им. М.И. Рудомино») 

Всероссийский конкурс «Эпоха 

славная Петра», посвященный 

350-летию со дня рождения 

Петра I (организатор - ГБУК 

«Краснодарская краевая детская 

библиотека имени братьев Игна-

товых») 

XX Всероссийский библиотеч-

ный конкурс чтецов «Родная 

речь – 2022» (организатор - 

МБУК «Библиотечно-

информационная сеть г.о. Ново-

7 10 
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куйбышевска Самарской облас-

ти») 

Межрегиональный фотоконкурс 

среди библиотекарей «Будни 

библиотекаря в цифровую эпо-

ху» (организатор - Юношеский 

центр им. В.Ф. Тендрякова БУК 

ВО «Вологодская областная 

универсальная научная библио-

тека») 

Всероссийский конкурс «Сим-

волы России. Петр I» (организа-

тор – РГДБ) 

Всероссийский фотоконкурс 

«Традиций живая нить» (органи-

затор - Библиотека № 16, МБУ 

ЦСНБ ГО г. Уфа РБ) 

Участие в конкурсах 

других (не библиотеч-

ных) организаций 

II межрегиональный конкурс «В 

мире виртуальных книжных вы-

ставок» (организатор – Респуб-

ликанское учебно-методическое 

объединение по библиотечному 

направлению и МЦК – ЧЭМК 

Минобразования Чувашии) - 

Диплом III степени 

Международный конкурс-

фестиваль детского творчества 

«Мои герои большой войны» 

(организатор - Благотворитель-

ный фонд Оксаны Федоровой, 

Музей Победы) 

VI Открытый конкурс буктрей-

леров «Читай. Думай. Твори» 

(организатор - ГАУК Свердлов-

ской области «Инновационный 

культурный центр») 

Всероссийский конкурс для 

библиотекарей «Нескучное 

краеведение» (организатор - Ав-

тономная некоммерческая орга-

низация «Научно-

Образовательный Центр педаго-

гических проектов» город Моск-

ва) 

III Международный фотокон-

курс «Мама и дети в националь-

ных костюмах» (организатор - 

РОО «Интернациональный Союз 

Женщин») 

5 5 

 

Центральной детской библиотекой им. Л. Г. Волкова помимо конкурсов в офлайн-

формате были организованы онлайн-конкурс плакатов ко Дню борьбы с курением «Здоро-
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вым нынче модно быть!», сетевой онлайн-марафон «Есть страна Читалия...», сетевой онлайн-

марафон ко Дню чтения «Давайте любимые книжки откроем», участниками которых стали 

61 человек из 9 регионов России и республики Беларусь. 

Библиотекари Центральной детской библиотеки им. Л. Г. Волкова в течение года  

приняли участие в 63 вебинарах, посвященных работе в «ВКонтакте», работе по реализации 

проекта «Пушкинская карта»; созданию проектов на грантовый конкурс Президентского 

фонда культурных инициатив; работе с различными платформами по созданию видео-

викторин, плакатов, мультимедийных публикаций, интерактивных игр и квестов; работе с 

платформой PRO.Культура.РФ; вебинаров, посвященных обучению копирайтингу; онлайн-

курсах, посвященных знакомству с современной детской и подростковой литературой; с ин-

тересными методами и приемами изучения биографии писателей и др. 

Библиотекари ЦБС и 596 читателей-детей в течение года  приняли участие в 37 сете-

вых, межрегиональных, всероссийских, международных акциях, марафонах (например, IV 

Международной сетевой акции «Читаем Гайдара сегодня»,  III Всероссийской акции «Чита-

ем о блокаде», II Всероссийском краеведческом диктанте «Нижегородский край – мой луч-

ший из миров», XIII Международной акции «Читаем детям о Великой Отечественной войне» 

и т.д.). 

Зав. ЦДБ офлайн были проведены консультации и мастер-классы на семинарских за-

нятиях для всех библиотекарей ЦБС. На семинаре-практикуме «Летнее чтение: развитие и 

поддержка» была дана консультация «Организация работы по реализации летней программы 

чтений в библиотеках МБУК «Перевозская ЦБС» в 2022 году» и мастер-класс «Интерактив-

ные игры с детьми летом».  

На семинаре «Народное творчество – основа формирования этнотолерантного созна-

ния» дана консультация «Приобщение детей к истокам культуры русского народа в библио-

теке», в ходе которой зав. ЦДБ им. Л. Г. Волкова познакомила библиотекарей с основными 

направлениями работы с детьми к Году культурного наследия народов России, с формами и 

методами работы по данной теме с разными возрастными группами читателей; обратила 

внимание на разработки по данной теме, имеющиеся на сайте ЦБС (интерактивные квесты, 

викторины, буктьюбы); представила дайждест-обзор статей из журнала «Читаем. Учимся. 

Играем» и подборку сценариев в электронном формате, разработанных коллегами из других 

библиотек России. 

На семинаре «Библиотечная деятельность на современном этапе и направления рабо-

ты в 2023 году» дана консультация по организации квест-игры в библиотеке «Библиоквест: 

секреты успеха». В ходе консультации зав. ЦДБ  напомнила, что такое библиотечный квест, 

рассказала о его целях и преимуществах, о методике организации и проведения; познакомила 

с опытом проведения квестов в Центральной детской библиотеке им. Л. Г. Волкова и сце-

нарными разработками квестов других библиотек России; дала список статей о квестах из 

журнала «Читаем. Учимся. Играем». 

На других семинарах затрагивались тема ведения учетной документации библиотеки, 

даны консультации по планированию на 2023 год и предоставлению отчетности за 2022 год, 

об организации, составлению планов и портфолио по работе кружков для детей.  

В офлайн формате заведующая Центральной детской библиотекой им. Л. Г. Волкова 

приняла участие в работе Всероссийского библиотечного конгресса: XXVI Ежегодной кон-

ференции РБА, выступив на одной из площадок конгресса с сообщением «Работа муници-

пальной детской библиотеки в удаленном режиме: новые вызовы и новые возможности». 

В онлайн режиме при помощи платформы Zoom заведующая Центральной детской 

библиотекой им. Л. Г. Волкова приняла участие в Международном  круглом столе «Мы с эти 

именем живем, мы эти именем гордимся», организатором которого выступила ГБУК Брян-

ская областная научная универсальная библиотека имени им. Ф.И. Тютчева. Тема выступле-

ния - «Нам остается только имя: из опыта работы муниципальных библиотек городского ок-

руга Перевозский Нижегородской области». 
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10. Работа библиотек с руководителями детского чтения. Организация 

библиотечного обслуживания руководителей детским чтением  
 

Таблица № 60 

 

10.1. Информационная деятельность с РДЧ 

Таблица № 61 

 

Мероприятия  Примеры мероприятий, количество мероприятий, коли-

чество участников 

Изучение информационных 

потребностей РДЧ (анкеты, 

опросы) 

Устные опросы на тему «Какая научно-познавательная лите-

ратура для детей дошкольного возраста вам необходима?» во 

время посещения книгоношей детских садов города. Прове-

дено 24 опроса, количество участников – 34 человека. Резуль-

тат: по итогам опросов пополнена картотека докомплектова-

ния. 

Дни информации - 

Дни специалиста - 

Часы информации - 

Групповое информирование Темы: «Краеведческие книги для дошкольников, имеющиеся 

в фонде ЦДБ им. Л. Г. Волкова», «Новинки художественной 

литературы для дошкольников». Количество мероприятий – 8.   

Количество – 103 человека. 

Индивидуальное информи-

рование 

Индивидуальное информирование «Новинки научно-

познавательной литературы для детей дошкольного и млад-

шего школьного возраста». Всего проинформировано 64 че-

ловека. 

Информационные списки, 

буклеты, дайджесты 

- 

Другое - 

 

Показатели ЦДБ Другие детские биб-

лиотеки 

 2020 2021 2022 2020 2021 2022 

наличие специализированного отдела, каби-

нета, сектора 

нет нет нет Нет Нет  Нет  

количество читателей - РДЧ 

в том числе: 
130 130 130 - - - 

сотрудники образовательных учреждений 9 9 8 - - - 

сотрудники дошкольных учреждений 9 26 28 - - - 

сотрудники учреждений дополнительного 

образования 

2 3 1 - - - 

студенты педагогических вузов, колледжей 0 0 0 - - - 

родители 98 71 71 - - - 

другие специалисты 12 21 22 - - - 

книговыдача 1011 1000 1000 - - - 

количество посещений 303 586 745 - - - 
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Руководители детского чтения – работники дошкольных образовательных учрежде-

ний г. Перевоза, обслуживаются путем книгоношества. В течение года в школы и детские 

сады города рассылаются в электронном виде бюллетени новой литературы, поступившей в 

ЦДБ. 

 

11. Инновационная деятельность  
 

С сентября 2021 года по апрель 2022 года в Центральной детской библиотеке им. Л. Г. 

Волкова был реализован проект «Уголок интеллектуального досуга: создание игротеки в 

детской библиотеке», получивший грантовую поддержку от Президентского фонда культур-

ных инициатив.  Были закуплены интерактивный стол, наполненный познавательными и 

развивающими играми, познавательные настольные игры, научно-познавательная литерату-

ра, среди которой есть книги с дополненной реальностью, планшет для считывания инфор-

мации из 3D и 4D книг. Уголок интеллектуального досуга с игротекой зарекомендовал себя 

как новое креативное пространство для детей и родителей города Перевоз, где на интерак-

тивном столе можно поиграть в викторины по географии и астрономии, логике и экстрасен-

сорике, игры на развитие внимания, памяти, мышления, расширение кругозора и словарного 

запаса. Разнообразные электровикторины и шашки, игры «Дженга», «Активити», «Монопо-

лия», «Большой мистер Твистер», «Alias», «Умный малыш», «Чей малыш?» пользовались 

большой популярностью как у совсем маленьких читателей-дошкольников, так и ребят по-

старше, а также их родителей. В рамках проекта библиотекари провели в игротеке часы се-

мейного досуга «Играют дети и родители», часы интеллектуального досуга «Осваиваем 

электронные викторины», «Играем в «Активити» и не только», «Познаем мир через элек-

тронные игры», «Играем в «Активити», день познания «Осваиваем игровое поле сенсорного 

стола» и многие другие. При помощи специальных программ оживляли вместе со своими 

юными читателями птиц, зверей, насекомых и другие объекты живой и неживой природы, 

планеты Солнечной системы в энциклопедиях с дополненной реальностью. Для привлечения 

пользователей библиотекари рекламировали возможности уголка на аккаунтах библиотеки и 

партнеров проекта в сети Интернет, проводили рекламные акции, в ходе которых распро-

страняли рекламные буклеты. Рекламные плакаты были размещены на информационных 

стендах в библиотеке, в детских садах и школах г. Перевоз. Информация о реализации про-

екта размещалась на сайте МБУК «Перевозская ЦБС», странице «Перевозская детская биб-

лиотека» во «ВКонтакте», в местной газете «Новый путь», аккаунтах администрации г.о. Пе-

ревозский. За пять месяцев было проведено 20 рекламных акций, 11 обзоров литературы, 54 

массовых мероприятия, 312 индивидуальных занятий, участниками которых стали 1871 че-

ловек. 
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