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Информационный отчет о работе библиотек МБУК МЦБС 

Починковского муниципального округа Нижегородской области за 2020 год 

 

1. События года 

1.1. Обеспечение и реализация приоритетных мероприятий 2020 года: 

2020 год для Починковской МБУК МЦБС был плодотворным, ярким и наполнен 

знаменательными событиями. 

- Масштабно библиотеки района отметили Год памяти и славы. 

- В 2020 году  отметили юбилеи следующие библиотеки: 90-летний юбилей отметила 

Байковская поселенческая библиотека, 85 лет со дня открытия исполнилось Уч. - 

Майданской поселенческой библиотеке, Тагаевская  поселенческая библиотека справила свой 

65-летний юбилей, 50-лет исполнилось Арзинской поселенческой библиотеке. 

- В 2020 году библиотекарь Саитовской поселенческой библиотеки получила денежное 

поощрение за участие в Областном конкурсе на получение денежного поощрения лучшими 

муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских 

поселений Нижегородской области,  и их работниками. 

- Наруксовская поселенческая библиотека-филиал №1 включена в федеральную 

программу по компьютеризации сети библиотек, в 2020 г. получила новое компьютерное 

оборудование. 

1.2.    В 2020 году МБУК МЦБС Починковского муниципального района действовала в 

соответствии с основными нормативно-правовыми актами, регламентирующими 

деятельность библиотек.  

- В соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности» в библиотеках регулярно сверялся 

документный фонд со списком экстремистских материалов на предмет выявления 

материалов, признанных экстремистскими, составлялись акты.  

- В соответствии с Федеральным законом от 29.10.2010 № 436-ФЗ  «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» были соблюдены в детской 

библиотеке и на детских отделениях библиотек: в открытом доступе нет изданий, 

промаркированных знаком 18+ (запрещенных для детей). 

-Указ губернатора Нижегородской области № 27 от 13.03.2020 г. «О введении режима 

повышенной готовности» 

-Постановление администрации Починковского муниципального района от 30.01.2020 

г. №70 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Починковского 

муниципального района в 2020-2022 г. 

1.3. Участие библиотек в реализации районных программ: 

- «Развитие культуры  Починковского муниципального района Нижегородской области 

на 2020-2024 гг.»; 

- «Комплексные меры противодействия злоупотребления наркотиками и их 

незаконному обороту на 2020-2022 гг.»; 

- «Профилактика правонарушений  на территории Починковского муниципального 

района на 2020-2022 гг.» 

- «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Починковского 

муниципального района на 2020-2022 гг.» 

2. Библиотечная сеть 

2.1. В 2019 году обслуживанием населения Починковского округа занимались 28 

библиотек МБУК МЦБС (2 центральные, 26 сельских филиалов) отчѐтность 6 НК. 

2018 2019 2020 

28 библиотек 28 библиотек 28 библиотек 
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2.2. Решений органов местного самоуправления по реорганизации библиотечного 

обслуживания населения Починковского района в 2020 году не принималось. 

2.3. Структурные изменения в сети не произошли. 

2.4. Доступность библиотечных услуг 

- Нормативы по обеспеченности библиотеками населения в целом соблюдены. 

- Среднее число жителей на одну библиотеку: 998 человек. 

- Количество населения в Починковском районе всего: 27935 человек 

Число населенных пунктов, всего: 54                                                                                                                                                                                                                                             

Из них: 

Имеют стационарные библиотеки: 28                                                                                                                                                                                        

Обслуживаются внестационарными формами: 6 

Не обслуживаются внестационарными пунктами: 20, с численностью населения до 20 

человек. 

Число библиотек, работающие по сокращенному графику всего: 11 

Из них на 0, 75 ставки: 9 

             на 0,5 ставки: 2 

2.5. Вывод: Изменений в сети библиотек Починковского округа не произошло. В 

сравнении с прошлым годом сеть библиотек МБУК МЦБС не изменилась.  

 

3. Основные статистические показатели 

3.1. Охват населения Починковского района библиотечным обслуживанием в целом:  

49, 8. 

3.2. Выполнение показателей, включенных в «дорожные карты»: 

    - уровень удовлетворѐнности жителей Починковского района качеством 

муниципальных услуг: 98, 3 %; 

- увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем 

количестве библиотек Починковского района: 54 % библиотек МБУК МЦБС подключены к 

системе «Интернет». 

 - увеличение объема доступа граждан к электронным ресурсам в дистанционном 

режиме: 

- прирост доли библиографических записей по отношению к количеству документов 

библиотечного фонда: на 15% увеличилось количество записей в электронный каталог; 

- прирост доли посещений сайтов библиотек:  увеличилось посещение сайтов на 28 %. 

 

Абсолютные показатели 

Количество зарегистрированных пользователей всего: 15887 (-3317) 

удаленных:  1969 (-433)  

детей до 14 лет: 4717 (-918)  

молодежь от 15 до 30: 2797 3493 (-696) 

Количество посещений библиотек: 112425 (-86917)  

в том числе на массовых мероприятиях: 12406 (-34744) 

Книговыдача: 289261 (-199763)  

в том числе детям: 109773 (-75367) 

молодежь от 15-30: 27742 (-17289)  

удал. польз.: 1536 

Книжный фонд: 289261 280045 (-9216) 

Электронный каталог: 34475 (+4500) 

Проведено массовых мероприятий: 1128 (-1659)  

Читаемость: 18, 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Обращаемость фонда: 1,03 
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Посещаемость: 7, 07 

Количество справок: 12767 (-4708) 

Книгообеспеченность на пользователя: 17,7 

Книгообеспеченность на жителя: 9,8 

Общее число библиотечных пунктов: 26 

Оказание платных услуг: 154000  193 544  рубля  (-39544)  

 

3.3. В 2020 году библиотеки МБУК МЦБС представляли следующие платные услуги на 

сумму  154000   руб. 00 копеек: ксерокопирование, компьютерный набор, макетирование, 

заполнение заявок миграционной службы и др. 

3.4. Вывод:  Пандемия внесла свои корректировки в работу библиотек, уменьшение 

основных показателей библиотек связано с тем, что был введен режим самоизоляции, 

библиотеки района временно прекратили прием читателей и перевели работу в режим 

«онлайн». Специалисты перешли на оказание библиотечно-информационных услуг 

населению в открытых интернет ресурсах (медиа). Для пользователей был предложен 

спектр библиотечно-информационных услуг, которые можно оказывать удаленно, 

посредством сети Интернет. В том числе проводились мероприятия различных форм в 

онлайн-формате. Но, к сожалению, на  сегодняшний день не все библиотеки имеют такую 

возможность (нет компьютеров и возможности подключения к сети интернет). 

Старшему поколению (а это одна из читающих категорий) пришлось довольствоваться 

личными библиотеками, испытывать на себе дефицит общения, так как лишь единицы 

владеют компьютерной грамотностью.  

 

4. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность) 

 

 Библиотечный фонд – это основа информационных ресурсов библиотеки.  От того, 

как сформированы фонды, напрямую зависит возможность библиотек в удовлетворении 

информационных, культурных и образовательных потребностей читателей.  

4.1 Общая характеристика объѐма совокупного фонда 

 всего В том числе:   

Печатные издания и 

неопубликованные 

документы 

Электронн

ые 

документы 

на съѐмных 

носителях 

Документы 

на других 

видах 

носителей 

 

 

всего из них книг 

Состоит на 01.01.2021 280 694 280 214 209 585 255 225 

Состоит на 01.01.2020 280 045 279 565 211 544 255 225  

      

    Совокупный фонд МЦБС на 01.01.2021 г. составляет 280 694 (2019 – 280 045) 

экземпляров. Основой фонда являются печатные издания  280 214 (2019 – 279 565) 

экземпляров (99,82%), электронные издания 254 экз. (0,09 %) и аудиоматериалы 226 экз. 

(0,08 %); документов на микроформах нет. 

 Отраслевое содержание библиотечных фондов существенно не изменилось. Большую 

их часть традиционно составляет художественная литература и издания для детей (59,1%), 

литература по общественно-политическим (15,7%), языкознанию и литературоведению 

(7,5%), сельскохозяйственным наукам(5,4%), далее по естественным наукам (4,9%), 

техническим (3,9%), искусству и спорту (3,5).  

      Обращаемость фондов -                      1,03 % 

      Книгообеспеченность на читателя  -   17,7 % 

      Книгообеспеченность на жителя –      9,8 % 

      Обновляемость фондов -                     1,23 % 

      Читаемость                                           18,2 %  
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4.2. Движение книжного фонда 
Для сохранения значимости фонда библиотеки необходимо его постоянное пополнение. 

4.2.1. Поступление изданий в структурные подразделения МЦБС уменьшилось на 845 экз. 

по сравнению с 2019 годом из-за отсутствия финансирования на книги из местного бюджета. 

Соответственно уменьшился показатель обновляемости фонда – 1,23 % (в 2019 – 1,5 %). 

Поступило всего: 3 450 экз.  

из них: периодические издания - 2726 (+10) экз. (79,1 %) 

              книг                                 - 637 (-838) экз. (18,5 %). 

              брошюр                           - 75 (-29) экз. (2,4 %) 

В ЦБ поступило 1026 (+101) экз., в детские библиотеки (ЦДБ и 2 ф.) – 430  (-282) экз. 

Поступление новой литературы в среднем на один сельский филиал составило: 79 (-23) экз. 

                             Поступление новой литературы по системе МЦБС 

Структ. 

подразд. 

всего Печат. изд. Электрон. изд. Аудио. 

Поступило 

всего 
3450 3450 0 0 

ЦБ 1026 1026 0 0 

Дет. биб-ки 430 430 0 0 

Сел. фил. 1994 1994 0 0 

 

     Важную роль для наших библиотек в 2020 году сыграли книги, оформленные взамен 

утерянных и дары от наших благодарных читателей. 

      В 2020 году в библиотеках МЦБС продолжена акция «Подари библиотеке книгу».     

За год читатели подарили – 515 (+23) экз. книг. Это лучшие произведения классиков 

художественной литературы, бестселлеры знаменитых зарубежных и отечественных 

писателей, научно-популярная литература.  

     Фонд периодических изданий пополняется за счѐт подаренных читателями и 

организациями. Байковская библиотека получает дары от отца Антония Тройцкой церкви, а 

также детские журналы и книги от читателей. В Ризоватовской библиотеке было принято в 

дар 100 книг художественной и военной тематики от жителя Москвы Тарасовой Л. М. В 

Арзинской библиотеке читатели оформили годовую подписку на газеты и журналы: 

«Классная девчонка», «Делаем сами», «Сваты на пенсии», «Народный совет» и др.  

  В настоящее время в каждой из библиотек МЦБС оформлены выставки «Дар 

читателя», «Новые книги», «Библиотеке с любовью», «Книги в дар от щедрого читателя» и 

др.  

  В течение года в целях пропаганды и раскрытия фонда организовывались книжные 

выставки «Книжная полка краеведа», «Литературные премии года», «Эти книги обсуждают в 

Интернете: присоединяйтесь!» 

Для рекламы незаслуженно забытых книг были оформлены выставки «Книги на все 

времена», «Книга отмечает юбилей» 

 Ведутся книги Дарителя «Доброе дело -  от доброго сердца», альбомы 

«благодарения». На информационных стендах размещаются  сведения о дарителях. 

Подписка на периодические издания 

 Периодические издания играют исключительную роль как оперативный источник 

информации по различным темам, что делает их незаменимыми в библиотечной 

деятельности. В 2020 г. подписка оформлена на 2 полугодие 2020 г. и на 1 полугодие 2021 г.  

В 2020 году выписано 297 комплектов газет и журналов. Из них поступили в ЦБ  – 36 

названия периодических изданий; ЦДБ – 18 названий; в сельские библиотеки – филиалы в 

среднем по 7 названий на одну библиотеку.  
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Наименование 

изданий 

Количество названий Количество комплектов 

2019 2020 2019 2020 

Газеты 14 10 75 10 

Журналы 54 45 168 287 

Итого: 68 55 243 297 

 

4.2.2   Основные источники комплектования в 2020: книжные магазины; дар читателей и 

организаций; замена книг, утерянных читателями. 

 1) кн. магазины – 277 экз. на сумму 76 499=10; 

 2) НГОУНБ (к 150-летию А.М. Горького) – 19 экз. на 4 232=26; 

 3) Пожертвование из НГОУНБ (по программе поддержки издательских проектов) – 73 экз.; 

 4) Дар (безвозмездно от читателей) 163 экз.; 

 5) Замена; 

 6) Администрация района передала в дар библиотекам 156 экз. Книг Памяти Починковского 

района. 

7) через КУМИ – 33 экз. на сумму 5 320 

4.2.3 Выбытие из единого фонда МЦБС 

    Для поддержания актуальности книжного фонда, его активного использования 

библиотека регулярно очищает фонды от устаревших, ветхих изданий.  

Выбыло в 2020 г. – 2 801 экз. книг.  

Причина списания литературы – ветхость.  

   4.3 Состояние книжного фонда 

     Обновляемость фонда в 2020 г. – 1,23 %. Обращаемость фонда составляет – 1,03 %. 

Использование фонда многих сельских филиалов характеризуется низким показателем 

обращаемости. На основании этого можно заключить, что большая часть фонда практически 

не используется или пользуется единичным спросом. Причиной является как малая 

обновляемость фондов, так и уменьшение количества жителей и пользователей. 

     В течение года в библиотеках МЦБС проводилось анкетирование, индивидуальные 

беседы при записи читателей в библиотеку, которые позволили выявить интересы читателей 

к определѐнным жанрам литературы, какие отрасли знаний их интересуют, произведения 

каких авторов они хотели бы в первую очередь прочитать.  

4.3.1 Изучение состояния и использования фонда 

В 2020 году в рамках проведения Года памяти и славы, посвященного 75-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне, проводилось изучение раздела фонда Великая 

Отечественная война 63.3(2)622.  

4.3.2 Изучение запросов пользователей 
 Было просмотрено и изучено по ЦБС более 1000 книг. Анализ показал, что книги по 

этой теме пользуются широким спросом. Пожилое население  берет и перечитывает книги, 

связанные с историческими событиями, педагоги используют в работе, молодѐжь любит 

читать о великих полководцах. Учащиеся средней школы пользуются книгами для написания 

рефератов, докладов, а также при подготовке к урокам краеведения. Стихи местных поэтов о 

ВОВ чаще берут для участия в конкурсах. Часто читатели обращаются к «Книге Памяти». 

Для пассивной части фонда этого отдела проводились рекомендательные беседы 

(Ризоватовская библиотека). Были оформлены книжные выставки «Была война, была 

Победа», «Четыре года славы и потерь», также проводились обзоры, беседы, консультации. 

(Ужовская библиотека). Книги о войне пропагандировали и в онлайн-режиме. 

4.4.  Основной тенденцией в формировании фондов остаѐтся списание большого 

количества устаревшей и ветхой литературы, изданной в 70-80-е годы прошлого века, а 

также, по возможности, приобретение современной отраслевой и художественной 

литературы.  В связи с тем, что фонды библиотек всѐ ещѐ насчитывают большое количество 
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ветхой и устаревшей литературы, книгообеспеченность читателей значительно выше 

оптимальной. По этой же причине низкая обращаемость фондов.                    

4.5. Обеспечение сохранности фондов 

 Учѐт фондов библиотек осуществляется в соответствии с «Порядком учѐта 

документов, входящих в состав библиотечного фонда» от 08 октября 2012 г. Учету подлежат 

все документы (постоянного, длительного, временного хранения), поступающие в фонд 

библиотеки и выбывающие из фонда библиотеки, независимо от вида носителя.  

В МЦБС большое внимание уделяется вопросам сохранности библиотечных фондов.  

Размещение библиотечного фонда соответствует принятым нормам. 

С целью контроля за сохранностью, в 2020 г. прошли проверки фондов в Ужовской, 

Маресевской, Байковской, Д.-Усадской, Тагаевской, Азрапинской сельских библиотеках.  

Недостачи нет. 

 В свою очередь сами библиотекари ведут систематическую работу по сохранности 

своих фондов, а именно: 

- Работа с читательской задолженностью: 

В библиотеках МЦБС проводятся Дни задолжника: «Их ждут другие читатели», «Берегите 

книги эти, чтоб читать их вашим детям» и др., вывешиваются списки задолжников в школах; 

используются напоминания по телефону и при личной, смс-рассылка, посещения на дом. 

- Воспитание бережного отношения к книгам:  

 Профилактическая работа с пользователями по обеспечению сохранности фонда 

начинается с момента их записи в библиотеку с индивидуальной беседы с каждым 

пользователем и с ознакомления его с «Правилами пользования библиотекой». В 

Ризоватовской библиотеке были проведены беседы, позволяющие выявить интересы 

читателей к определѐнным жанрам литературы «Это интересно», «Обратите внимание!», 

«Советую прочесть», «Напутствия читателю» и др. 

- Ремонт ветхих книг проводится силами участников клубов и кружков. В отчетном году   в 

библиотеках отремонтировано – 600 экз. (2019-560). 

4.5.1 Краткие выводы по подразделу.  

 Результаты деятельности библиотек МЦБС по сохранности библиотечного фонда 

показывают, что несмотря на влияние ряда негативных факторов, таких как состояние 

библиотечных зданий, недостаточное обеспечение материально-технической базы, высокая 

степень физической изношенности библиотечного фонда, библиотеки планомерно 

осуществляют комплекс мер для обеспечения его сохранности. 

4.6. Реклама библиотечного фонда 

 Успешная рекламная деятельность библиотеки – это средство формирования 

положительного и позитивного общественного имиджа библиотеки. На сайте МЦБС 

размещен перечень услуг, которые предоставляют библиотеки района; представлены 

новости библиотечной жизни, анонсы мероприятий; списки новых поступлений в фонд 

библиотеки; размещѐн электронный каталог. 

 Традиционно библиотеки принимают обязательное участие во всех районных 

мероприятиях и акциях, юбилеях сѐл, где представляют свою работу, историю библиотек. 

 Рекламная продукция в виде буклетов, листовок, памяток, книжных закладок, которая 

рассказывает о новинках книжных поступлений, событиях года, мероприятиях, юбилеях 

года, предлагаемых услугах выпускается во всех библиотеках системы. 

 Для рекламы фонда, а также для формирования читательской культуры пользователей 

в полной мере способствовали и организованные в библиотеках разнообразные по жанру и 

форме книжные выставки, инсталляции, тематические полки. У каждой книжной выставки 

проводится библиографический обзор и рекомендательные беседы. 

В течение года жизнь библиотек регулярно освещалась в СМИ. 

Информировать и напоминать, заинтересовывать – вот задача рекламы в библиотеках. 

4.7. Финансирование комплектования 

На приобретение литературы в 2020 году было израсходовано: 
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405 033=28 

Из них: 

на книги:                              172 561=36  (489 экз.)   

на периодические издания: 232 471=92 

*   Местный бюджет: 328 534=18  

 на  книги:                               96 062=26  (212 экз.) 

       на периодические издания: 232 471=92  – (297 комплектов газет и журналов). 

*   Внебюджетные средства: 76 499=10  

             на книги: 76 499=10  тыс. руб.  – (277 экз.)  

4.8   Методическое обеспечение по вопросам библиотечных фондов. 

    В течение года выезжали в библиотеки-филиалы с оказанием методической и       

практической помощи по организации библиотечных фондов и каталогов. Для начинающих 

библиотекарей (фил № 6, 28) проведены индивидуальные консультации по вопросам 

организации, учета и сохранности библиотечного фонда.  

4.9  Работа в рамках федеральных законов 

«О противодействии экстремистской деятельности» от 25.07.2002 г. №114-ФЗ. 

Ежеквартально проводится сверка фонда и каталогов ЦБС с федеральным списком 

экстремистских материалов, публикуемых на сайте Министерства юстиции РФ. Также 

отслеживаются и Интернет-ресурсы, включѐнные в ФСЭМ.  

Согласно вступившему в силу 01.09.2012 Федеральному закону (ФЗ) № 436 «О защите детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», в библиотеках МЦБС 

размещена информация о введении возрастной классификации информационной продукции. 

на книжных стеллажах всех частей библиотечного фонда размещены знаки возрастной 

классификации. Знаки возрастной классификации обязательно присутствуют на книжных 

выставках и всей печатной продукции, издаваемой библиотеками системы. В 

библиографической записи знак информационной продукции отражается в области заглавия 

в сведениях, относящихся к заглавию 

5. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда 

5.1 Создание электронных каталогов и других баз данных муниципальными 

библиотеками района/городского округа 
Все вновь поступившие за 2020 г., в т. ч. и ретро документы своевременно заносились в 

электронный каталог: внесено 4500 (2019 – 4359) библиографических записей. На сегодня в 

электронном каталоге 34475 библиографических записей книжного фонда. Всего в ЭК – 41 

209 экз., что составляет 14,7 % от общего книжного фонда. 

5.2 Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных библиотек 
В целях сохранения ценных изданий продолжили оцифровку местной газеты «На земле 

Починковской» («Колхозная деревня», «Колхозная жизнь»). За 2020 год оцифровано 609 с. 

(152 экз.). Количество оцифрованных документов на конец года составляет 3 690 с. (922 экз.) 

Оцифрованные документы размещаются в открытом доступе на сайте ЦБ. 

5.3  5 библиотек имеют точки доступа к полнотекстовым базам данных (НЭБ): ЦБ, 

ЦДБ,  Наруксовская п/б-филиал №1, Ужовская п/б, П-Хованская п/б. 

- число сетевых удаленных лицензионных документов: нет 

5.4   

- Продолжает свою работу сайт МБУК МЦБС Починковского района 

(http://www.pochinki– bibl.ru). Количество посещений интернет-сайта МБУК МЦБС  за 

2020 год составило  15181. 

Информация на сайте не только регулярно обновляется, но и  появляются новые 

рубрики и  разделы: «Книга памяти Починковского района», «Онлайн-сервис». «Найти 

солдата», «Прошлое в настоящем. Победе -75!», «Календарь историко-правовых дат», 

«Уголок молодого избирателя»,  «Герои Социалистического труда», «Я доброволец». 

Библиотеки МБУК «МЦБС» представлены в сети Интернет веб-сайтами и аккаунтами в 

социальных сетях (25 страниц): ЦБ (https://vk.com/id388201096, 

https://vk.com/id388201096
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https://ok.ru/p.tsentralnayabiblioteka,Центральная детская 

библиотека  (https://ok.ru/p.detskayabiblioteka),  Наруксовская библиотека-филиал № 

1 (https://ok.ru/naruksovskaya.biblioteka) , Наруксовская детская библиотека-филиал № 

2 (https://ok.ru/profile/571604043596,  https://vk.com/id468032747), Азрапинская библиотека-

филиал № 3(https://vk.com/id592502346), Арзинская библиотека-филиал 

№4 (https://ok.ru/profile/592808862745 ) , Байковская библиотека-филиал 

№5 (https://ok.ru/profile/567719751613), Василевская библиотека-филиал 

№6 (https://vk.com/id479897956 ) , Ильинская библиотека-филиал 

№9 (https://ok.ru/profile/561951314790 ) , Кочкуровская библиотека-филиал № 11  

(https://ok.ru/profile/577507091847, https://vk.com/id599327912), Мадаевская библиотека-

филиал № 14 (https://ok.ru/profile/578180427730), Маресевская библиотека-филиал № 15  

https://vk.com/id506776694, Никитинская библиотека-филиал 

№16  (https://ok.ru/profile/583238733478) , Панкратовская библиотека-филиал № 20  

(https://ok.ru/profile/578505164178), Пеля-Хованская библиотека-филиал № 21  

(https://ok.ru/profile/586671713282), Ризоватовская библиотека-филиал № 23 

(https://ok.ru/profile/574840805980), Симбуховская библиотека-филиал № 24 

(https://ok.ru/simbukhovolibrary), Саитовская библиотека-филиал № 25   

(https://ok.ru/profile/591654992178), Сырятинская библиотека-филиал № 27   

(https://ok.ru/profile/580246758324), Тагаевская библиотека-филиал № 28  

(https://ok.ru/profile/576091109953), Ужовская библиотека-филиал № 30  

(https://ok.ru/profile/568729755467,  https://vk.com/id505077770), Учуево-Майданская 

библиотека-филиал № 31 (https://vk.com/id592618696) , Шагаевская библиотека-филиал № 

32 (https://ok.ru/profile/572492686707) . 

На сайтах и веб-страницах организуется виртуальное обслуживание пользователей, 

размещается информация о режиме работы, контактные данные, анонсы и отчеты о 

мероприятиях. 

5.5 Анализ состояния и использования электронных ресурсов  

Наиболее востребованные пользователями библиотек ресурсы: правовые базы данных 

«Консультант Плюс, официальные правительственные сайты, порталы госуслуг, 

образовательные порталы и сайты, каталоги крупнейших библиотек и информационных 

центров России, серверы электронных библиотек, справочные и энциклопедические ресурсы. 

5.6  Вывод: Одним из главных направлений деятельности МБУК МЦБС является 

автоматизация библиотечных процессов и внедрение новых информационных технологий. 

Количество обращений к электронным ресурсам увеличивается. Сейчас перед библиотечной 

системой стоят задачи по оснащению библиотек-филиалов ПК, а также по повышению 

эффективности и качества библиотечных услуг, которые требуют систематического 

бюджетного финансирования. 

 

6. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей 

 

6.1. Библиотеками Починковского района в 2020 г. проведено 1128 мероприятий. Число 

посещений массовых мероприятий составило 12406 человек. 

За этими цифрами стоит большая подготовительная и организаторская работа. 

В отчетном году деятельность Починковской МБУК МЦБС велась по следующим 

направлениям: продвижение книги и чтения, гражданско-патриотическое воспитание,  

пропаганда здорового образа жизни, экологическое воспитание, художественно-

эстетическое воспитание, краеведение и т.д. 

Произвести впечатление на современного читателя и сделать его посещение 

библиотеки ярким событием – задача не из легких. Многие наши библиотеки стараются 

найти нестандартное  содержание и форму, новое видение, новую лексику, новые способы 

коммуникации, внести ауру новизны и работать в опережающем режиме. 

 

https://ok.ru/p.tsentralnayabiblioteka
https://ok.ru/p.detskayabiblioteka
https://ok.ru/naruksovskaya.biblioteka
https://ok.ru/profile/571604043596
https://vk.com/id468032747
https://vk.com/id592502346
https://ok.ru/profile/592808862745
https://ok.ru/profile/567719751613
https://vk.com/id479897956
https://ok.ru/profile/561951314790
https://ok.ru/profile/577507091847
https://vk.com/id599327912
https://ok.ru/profile/578180427730
https://vk.com/id506776694
https://ok.ru/profile/583238733478
https://ok.ru/profile/578505164178
https://ok.ru/profile/586671713282
https://ok.ru/profile/574840805980
https://ok.ru/simbukhovolibrary
https://ok.ru/profile/591654992178
https://ok.ru/profile/580246758324
https://ok.ru/profile/576091109953
https://ok.ru/profile/568729755467
https://vk.com/id505077770
https://vk.com/id592618696
https://ok.ru/profile/572492686707
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6.2. Програмно - проектная деятельность библиотек 

 

ЦКП «Познавая Родину, 

открываем себя» (ЦБ). 

(2018-2020 гг.) 

 

ЦКП «Аптека для души» (ЦБ) 

(2018-2020 гг.) 

 

ЦКП «Библиотека-школа 

правовой культуры» (ЦБ). 

(2018-2020 гг.) 

 

ЦКП «От основных знаний, к 

профессиональным действиям» 

(ЦБ). 

(2018-2020 гг.) 

 

ЦКП 

 «Содружество прекрасных муз»  

(Ужовская п/ библиотека - филиал 

№30) (2019-2021 гг.) 

 

ЦКП «Радость семейного чтения» 

(Арзинская п/ библиотека - 

филиал №4) (2019-2021 гг.) 

 

 

 ЦКП «Семья - прибежище души» 

(Наруксовская п/ библиотека - 

филиал № 1) (2019-2021 гг.) 

 

ЦКП «Исток»  

(Ризоватовская п/ библиотека - 

филиал № 23) ( 2019-2021 гг.) 

 

ЦКП «Да здравствует классика!»  

(Кочкуровская с/ библиотека - 

филиал №11) (2019-2021 гг.) 

 

 

ЦКП «Глубинкою сильна Россия» 

(Азрапинская с/ библиотека) 

(2019-2021 гг.) 

 

ЦКП «Под зеленым парусом в 

будущее» (Пеля-Хованская с/ 

библиотека)(2019-2021 г.) 

 

 

ЦКП «Жить в согласии с 

природой» 

(Уч.- Майданская  

 с/библиотека)(2017- 2019 гг.) 

 

ЦКП «Здесь глубь судьбы и глубина 

России» (Мадаевская  

Программа ориентирована на подрастающее поколение и 

определяет основные пути работы по патриотическому  

воспитанию граждан. 

 

Программа развития библиотеки, как информационного 

центра общения для людей пожилого возраста и инвалидов. 

Основными задачами программы является повышение 

правовой культуры молодежи. 

 

 

 

Программа повышения квалификации библиотечных 

работников Починковской ЦБС 

 

 

 

Эта программа воспитывает гармонично развитую 

личность, с помощью художественной литературы и 

мировой художественной культуры. 

 

 

Программа  по возрождению традиций семейного чтения. В 

арсенале деятельности библиотеки проведение семейных 

праздников, вечеров, викторин, игровых программ. 

 

 

Является центром просвещения для семейных пар. 

 

 

 

Библиотека стала центром изучения родного  края, сплотив 

вокруг себя неравнодушных людей, а самое главное 

пробудила интерес юных жителей к истории родного края. 

 

Содействует непрерывному образованию посредством 

пропаганды библиотеки к чтению классической 

литературы, приобщение молодых пользователей к чтению 

для получения информации. 

 

Библиотека ведет большую работу по популяризации 

краеведческого литературоведения и краеведческих знаний. 

 

 

Эта программа способствует увеличению системы знаний у 

детей младшего и среднего возраста экологического 

представления, знания ценности природы и правила 

поведения в ней. 

 

Эта программа способствует увеличению системы знаний у 

детей младшего и среднего возраста экологического 

представления, знания ценности природы и правила 

поведения в ней. 

 

Библиотека стала центром изучения родного  края, сплотив 

вокруг себя неравнодушных людей, а самое главное 
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 с/ библиотека) (2019- 2021 гг.) 

 

 ЦКП «Семья и библиотека: 

объединенные чтением» 

(Саитовская с/ библиотека) (2019- 

2021 гг.) 

 

пробудила интерес юных жителей к истории родного края. 

 

Программа  по возрождению традиций семейного чтения. В 

арсенале деятельности библиотеки проведение семейных 

праздников, вечеров, викторин, игровых программ. 

 

 

 

Вывод: Благодаря проектной деятельности, усиливается роль библиотек в местном 

сообществе, улучшается качество услуг, предоставляемых читателям, библиотеки 

приобретают свой имидж, появляются новые перспективы в работе. 

 

6.3. Гражданско-патриотическое воспитание 

Информация о проведенных мероприятиях, посвященных 75- летию Победы 

 

В целях сохранения исторического наследия и преемственности поколений, 

формирования уважения к военной истории России, гражданских позиций, воспитания 

патриотизма и чувства гордости за подвиги нашего народа в Великой Отечественной войне 

коллектив МБУК МЦБС приняли участие в ряде мероприятий, посвящѐнных 75 й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне. 

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией часть  мероприятий 

проводились дистанционно. В них вошли онлайн-проекты, мастер-классы, сетевые акции, 

конкурсы, виртуальные выставки, онлайн викторины – все это размещалось на сайтах и 

социальных сетях. 

Библиотеки района приняли участие в различных проектах международного, 

российского, областного и районного уровня, в различных патриотических конкурсах: 

международный конкурс  в формате ФМВДК «Таланты России» (спец. конкурс «Никто не 

забыт, не забыто»), всероссийский творческий конкурс «Спасибо маленькому герою», 

всероссийский творческий конкурс «Моя семья в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов», областной конкурс среди читателей общедоступных библиотек Нижегородской 

области «Нижегородский край-кузница Победы», областной литературно-творческий 

исследовательский конкурс "Я - наследник      Победы!", районный  фестиваль (конкурс) 

творческих находок, посвящѐнный Победе в ВОВ «Увековеченная память», районный 

литературный конкурс эссе «Моя любимая книга о войне». 

акциях: «Расскажем  о войне вместе», «Блокадный хлеб», «Читаем о блокаде», «200 минут 

чтения: Сталинграду посвящается», «Сильные духом: читаем о разведчиках», 

«Бессмертный полк», «Окна Победы», «Читаем детям о войне», «Давным-давно была 

война», «Этот День победы!», «Нам важно помнить!», «Свеча памяти», «Строка, 

оборванная пулей», «Горькое лето 41-го», «Герои моей семьи», «О войне и о Победе» и др. 

 В рамках районного заочного фестиваля творческих находок «Увековеченная 

память» среди библиотекарей Починковского муниципального района были 

разработаны проекты: «Бессмертный полк литературных героев», «Нет, не ушла война в 

забвенье» (ЦБ), «Много судеб – одна война» (Наруксовская п/б-филиал №1), «И в памяти, и в 

сердце навсегда» (Маресевская п/б), «Никто не забыт, ничто не забыто»(Пеля-Хованская 

п/б), «Они живы, пока мы помним» (Шагаевская п/б), «Мы память бережно 

храним»(Панкратовская п/б), «Нам жить и помнить»(Тагаевская п/б), «Войны священные 

страницы навеки в памяти людской» (Сырятинская п/б), «Помним! Гордимся! Равняемся!» 

(Ужовская п/б), «От прошлого, через настоящее к будущему»(Дивеево-Усадская п/б). 

Библиотекари МБУК МЦБС приняли участие в 7 конкурсах, 22 акциях различного 

уровня. 

 С 18 по 27 января в нашей стране проходила Всероссийская акция памяти 

«Блокадный хлеб», которая дала старт Году памяти и славы. В библиотеках МБУК МЦБС в 
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рамках районной акции «Блокадный хлеб» прошли различные по формам мероприятия: 

уличные акции (с раздачей кусочков хлеба), часы памяти, беседы, комментированные 

чтения, литературно-патриотические часы, уроки мужества, исторические часы, 

познавательные программы и др. Партнерами библиотек в проведении акции были: сельские 

администрации, школы, СДК, краеведческий музей, молодежная палата и др.  

В акции «Блокадный хлеб» приняли участие 21 библиотека ЦБС: 2 центральных и 19 

сельских библиотек-филиалов, было проведено 32 мероприятия, в которых приняли 

участие 687 человек. Было роздано 510 информационных материалов и 487 кусочков 

хлеба. 

С 7 по 9 мая в социальных сетях прошла сетевая акция «Три дня до Победы», 
организованная ЦБ. Акция была направлена на увековечение памяти о событиях и людях 

Великой Отечественной войны 1941-45 гг., популяризацию творчества самодеятельных 

поэтов  и посвящена 75-летнему юбилею Победы. 

В рамках акции ЦБ было проведено: акция «Одна на всех Победа» (где все желающие 

размещали в социальных сетях фотографию с информацией о своем родственнике – 

ветеране Великой Отечественной войны с хештегом #ОднанавсехПобеда); марафон 

#75СловПобеды (это своеобразный марафон чтения стихов о военном времени и о тех, кто 

внес свой вклад в Победу); викторина  «Живая память потомков»; мини опросы "И в памяти, 

и в книге навсегда!; литературный марафон «Мы говорим стихами о войне»; подборка книг 

онлайн "Память о войне нам книга оставляет"; мастер-классы «Лента Победы», «Брошь к 9 

Мая», «Брошь к 9 Мая из Георгиевской ленты». 

 В рамках 75 –летия  Победы в Великой Отечественной войне в Шагаевской п/б 

была проведена онлайн-акция «Они живы пока мы помним».  Акция проходила в 

течение всего года, была посвящена землякам, погибшим и вернувшимся с войны, в нее 

вошли: информационный  блок  «Нет у памяти начала, и нет конца» (посвящен посѐлку Бор, в 

котором   была открыта мемориальная доска участников Великой Отечественной войны,   

был представлен материал о славных защитниках этого маленького посѐлка); видео-

зарисовка «Женщины и война» (была посвящена женщинам, которые трудились в тылу); 

слайдшоу «Педагоги – участники Великой Отечественной войны» (была посвящена 

педагогам того времени); презентация «Медицинская служба в годы Великой 

Отечественной войны» (была размещена в  преддверии праздника Дня медицинского 

работника, в которой рассказывалось о  людях в белых халатах, земляках,  которые в годы 

войны боролись за тысячи жизней наших бойцов), поэтическая страничка: «Печаль войны в 

моих стихах» (посвящена стихам-земляков о войне), онлайн-памятка  «Узники фашистских 

лагерей-наши земляки» (посвящена землякам которые прошли все круги ада в концлагерях) и 

др. 

Традиционное мероприятие в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств» в 

этом году в Ужовской библиотеке прошло в онлайн-формате и было посвящено 75-

летию Великой Победы. Онлайн-мероприятия акции «Ночь искусств» были посвящены 

культуре и искусству времен Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.  

На страницах библиотеки в  соц. сетях  читатели могли познакомиться с видео-сообщением 

«Литература в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», виртуальной выставкой 

«Дорогая сердцу книга о войне», выставкой-вернисажем «Полотна, рожденные войной» о 

художниках, писавших свои картины во время В.О.в, электронной презентацией «Песня в 

солдатской шинели» о музыкальной летописи В.О.в. – песнях военных лет. Также читатели 

могли вспомнить пословицы и поговорки времѐн Великой Отечественной войны, которые 

были представлены в форме опроса, где предлагалось подобрать нужное слово в поговорке и 

оставить свой ответ в комментариях.  

В фойе ЦБ в течение года действовала книжная выставка «Не властны над 

памятью годы», состоящая из трех разделов: 
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- «Починковский район в годы Великой Отечественной войны» (становление и 

развитие района в годы Великой Отечественной войны, жизнь наших односельчан и их 

подвиги.) 

- «Детство, опаленное войной» (воспоминания земляков, фронтовиков, тружеников 

тыла, тех, чье детство пришлось на годы войны, свидетелей событий, участниками 

которых им пришлось быть) 

- «Война! Твой горький след и в книгах, что на полках» (представлены произведения 

писателей о великой отечественной войне). 

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией большинство выставок были 

представлены онлайн:  «История георгиевской ленты», интерактивная выставка «Память о 

войне нам книга оживит» (показан видео обзор книг о подвиге нашего народа в годы Вов), 

выставка-посвящение «Отечественная война - Великая Победа» (видео обзор о Героях 

Советского Союза – починковцах, доблестно сражавшихся за Родину), выставка-реквием 

«Этот день мы приближали, как могли…» (в которой отражена информация о Героях 

Советского Союза – починковцах по месяцам года), выставка-реквием «Ордена и медали 

времен Великой Отечественной войны», видео коллаж «Солдаты Победы» (посвящен 

ветеранам Великой Отечественной войны),  выставка-память «Они писали о войне» 

(посвящена писателям-юбилярам 2020 года, принимавших участие в боевых действиях в 

период Великой Отечественной войны). 

Во многих библиотеках продолжалась исследовательская работа по сбору 

материала  биографий местных ветеранов великой отечественной войны и тружеников 

тыла. За время сбора и поиска информации найдены более 300 фамилий односельчан, не 

вошедших в Книгу Памяти, найдены более двух десятков узников концлагерей с их учѐтной 

карточкой, собрано множество фотографий солдат и офицеров.   

Выпущены сборники: 

- «Книга памяти» (дополненная, в нее вошли списки солдат не вошедшие в 

предыдущие сборники), 

- «Ильинское в годы Великой Отечественной войны» (книга иллюстрирована 

фотографиями земляков, переживших Великую Отечественную войну в тылу, и тех, кто 

воевал, пал на полях сражений, защищая Родину), 

- биографический сборник о починковцах – Кавалерах ордена Александра Невского, 

(сборник издан по материалам краеведа А. А. Лепенькиной, посвящен 27-ми жителям 

Починковского района, награжденных орденом Александра Невского). 

 Выпущены информационные листы, памятки и буклеты: информационные 

листы: «Памятные даты В.О.в. 1941-1945 гг.», «Песня на войне», видео-памятка «Курская 

битва: 75 лет Великой Победы», буклет-памятка «Девочка, ушедшая в бессмертие» (о 

школьнице блокадного Ленинграда Тане Савичевой), информационный буклет «Города 

герои» к 75-летию Победы, «Герои земляки-юбиляры» библиографический список 

литературы) «О победе и непобедимости», «История медалей и орденов Великой 

отечественной войны», «Георгиевская лента – символ победы» и др.  

Было проведено: 187 мероприятий, из них 

-офлайн: 69 мероприятий  

-онлайн: 116 мероприятий (количество просмотров, лайков, классов - 60034) 

 

Патриотическое воспитание 

Библиотеки МБУК МЦБС Починковского муниципального района систематически и 

целенаправленно работают над формированием нравственно-патриотического воспитания 

населения.  

  Цикл мероприятий был посвящен десантникам 6-й роты 104-го парашютно-

десантного полка 76-й Гвардейской дивизии, погибшей в Чечне: час памяти: «Рота 

уходит на небо» (Шагаевская п/б), урок мужества «Твой подвиг жив, 6-я рота»(Ужовская 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%AC_%D0%9F%D0%9E%D0%91%D0%95%D0%94%D0%AB
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п/б), час памяти «Рота, шагнувшая в бессмертие»(Пеля-Хованская п/б), видеоролик «Шаг в 

бессмертие» (П.-Слободская п/б) и др.. 

Дню защитника Отечества были посвящены: спортивно-игровая программа 

«Солдатская удаль» (Ужовская п/б), вечер – память «Время героев»(Арзинская п/б), 

конкурсная программа «Будем в Армии служить» (Мадаевская п/б), праздничная программа 

«За мужчин!»(Саитовская п/б), беседа. «Солдат войны не выбирает» (Сырятинская п/б), 

устный  журнал «Слава России! Слава тебе, наш солдат!» (Шагаевская п/б).  

Накануне праздника в ЦБ прошла конкурсно-игровая программа для студентов 

Починковского сельскохозяйственного техникума «Аты баты - вот такие мы 

солдаты!», в которой соревновались между собой две команды, проявляя свою эрудицию, 

профессиональные знания и умения в военном деле. В первой части ребята познакомились с 

историей праздника, вторая часть мероприятия проводилась в форме соревнования между 

двумя командами «Разведчики» и «Орлы».  

В Наруксовской п/б-филиале №1 была   проведена семейная литературно- 

музыкальная, игровая программа «Папа и я – большие друзья». Участники – папы с 

детьми на протяжении всего вечера показывали военную сноровку, исторические знания, 

находчивость, юмор в предложенных  конкурсах: «Вооружение нашей Армии», «Армейские 

звезды», «Военная карьера», «Строевая песня», «Лица великих полководцев», «Читай, 

компания», «Семейная мастерская». К мероприятию была подготовлена выставка – 

просмотр дембельских альбомов «Листая дембельский альбом». Всего было представлено 13 

альбомов.   

Нравственно-патриотическое воспитание молодежи наиболее эффективно 

на примерах биографий исторических личностей: к 100-летию А. Сахарова 

интерактивное информ-досье «Андрей Сахаров: портрет на фоне истории» (ЦБ),   медиа 

беседа «Он стал легендой при жизни» (Пеля-Хованская п/б), к юбилею И.П. Кулибина 

информационный час «Нижегородский самородок» (Азрапинская п/б), информ. час 

«Механик - самоучка»(Маресевская п/б) 

Ко дню космонавтики были подготовлены: день космонавтики «Наша радость и 

гордость» (ЦБ), космическое путешествие «Дорога во вселенную» (Пеля-Хованская п/б), 

познавательный час «Путь среди звезд» (к 55 летию выхода человека в открытый космос 

А.А. Леоновым) (Азрапинская п/б), урок мужества к 60- летию выхода в открытый космос 

Алексея Архиповича Леонова «Покорители космоса»( Ужовская п/б). 

В рамках подготовки юбилейных торжеств, приуроченных к 800-летию со дня 

рождения Александра Невского были подготовлены: онлайн-час «Образ Александра 

Невского в произведениях живописи художников разных поколений» (Азрапинская п/б), 

исторический час «Александр Невский – защитник Руси»(Арзинская п/б), инф. Час «Подвиг и 

житие святого и благоверного князя А. Невского» (Шагаевская п/б),презентация книги 

«История России-Александр Невский»( П-Хованская п/б), вечер исторической хроники «Он в 

битве Невской был непобедим»( Ужовская п/б) 

ЦБ  был организован районный конкурс творческих работ «Русские святые 

имена. Александр Невский». В конкурсе приняли участие молодые люди в возрасте от 12 

до 35 лет, проживающие на территории Починковского района. Конкурс проводится в трех 

возрастных группах: 12-16 лет, 17-25 лет, 26-35 лет. Вниманию конкурсантов были 

предложены такие темы: житие Александра Невского, военные подвиги А. Невского, жизнь 

А. Невского в памяти народной, родословное древо великого князя. Александр Невский - 

политик и дипломат, взаимоотношения с церковью и церковными деятелями, Александр 

Невский и Нижегородский край. Всего в конкурсе приняло участие 19 человек. 
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Ко Дню народного единства в этом году мероприятия проводились в 

виртуальном формате.  

Ужовская п/б подготовила исторический эрудицион «Подвиг предков, сплотивший 

народ» в него входили: видео-памятка «Календарь Смутного времени», исторический 

экскурс «За веру и Отечество», виртуальная выставка «В единстве и вере сила России», 

онлайн-игры: «События Смутного времени», «Во славу Отечества».  

Все более приобретает патриотические черты и становится символом 

национального  единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины 

главный праздник нашей страны -  День России.  В связи с этой датой в библиотеках района 

прошли различные мероприятия, в том числе и с молодежью: онлайн час «Русь. Россия. 

Родина моя» (Азрапинская п/б), патриотический час «Русь, Россия, Родина моя!» (Арзинская 

п/б), литературно-музыкальная композиция «Любовью к Родине дыша»( Симбуховская п/б), 

интеллектуально - познавательная игра по символике «Душа России в символах ее» 

( Ужовская п/б). 

Библиотекари района  приняли участие в онлайн-акциях, викторинах: «Окна России», 

«Русь, Россия родина моя!», «Наша Родина-Россия!», 

Отмечали  библиотеки и День государственного флага России. Участвовали  в  

онлайн-акциях и викторинах: «Взвейся в небо, флаг России!», «Под флагом России!», «Флаг 

державы-символ славы», «Триколор под защитой закона», «Государственный символ 

России». 

День краеведческой символики  прошел в ЦБ, мероприятие прошло в онлайн-

формате. Виртуальная выставка-информация «История создания герба Починковского 

района» познакомила с историей создания герба Починковского района, видеоролик 

«Символика родного края и села» включал два раздела: символику Нижегородской области и  

символика Починковского района. Также виртуальным посетителям было предложено 

ознакомиться с интернет ресурсами «7 неофициальных символов Нижнего Новгорода» и 

просмотреть видео панораму Нижнего Новгорода под официальный гимн Нижегородской 

области. 

В мероприятиях,  посвященных  Дню борьбы с терроризмом, библиотеки 

принимают активное участие. 

Ко Дню солидарности против терроризма В Ужовской п/б был проведен виртуальный 

урок памяти «Мы выступаем за мир», в библиотеке была оформлена книжная выставка «Мы 

против террора», проведены рекомендательные беседы и обзор литературы, также 

посетители библиотеки - дети, в этот день вырезали из бумаги голубей и наклеивали на 

доску мира «Дети против терроризма». Все посетившие в этот день библиотеку получили 

буклеты «Осторожно: терроризм!». 

Аналогичные мероприятия прошли и в других библиотеках системы: видео 

презентация "Это забыть нельзя...!» (Пеля-Хованская п/б), день информации «Терроризм-

угроза человечеству» (ЦБ), вечер памяти «Содрогнулась от горя планета» (Саитовская п/б). 

В преддверии празднования 800-летия основания г. Нижнего Новгорода, в 

Починковской МБУК МЦБС  прошли различные мероприятия, посвященные, истории 

основания столицы Приволжского федерального округа,  людям, прославившим город. 

ЦБ  провела краеведческий вечер-респект «Гордость России – город двух рек» для 

старшеклассников. Библиотекари рассказали об  истории  Нижнего  Новгорода, к 

мероприятию была подготовлена выставка «Вознесся Кремль над Волгой и Окой». 
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Онлайн-пользователям  предлагалось совершить виртуальное путешествие по 13-ти 

башням Кремля, познакомится с их историей и современным предназначением. 

Арт-выставка «Свежа талантами нижегородская земля» объединила книги о 

художественных промыслах и традиционных ремеслах Нижегородской области.  

С большим интересом было воспринято историческое досье «Яков Ананьев – первый 

вятский губернский архитектор» (к 280 летию со дня рождения Якова Ананьевича Ананьина, 

первого в истории Нижнего Новгорода губернского архитектора). На выставке представлена 

познавательная биография нижегородского архитектора, представлены книги и журнальные 

статьи об архитектурных зданиях мастера. 

К празднованию 800-летия основания города Нижнего Новгорода Азрапинской п/б 

был разработан проект «Гордость России – город двух рек». 

 Цель проекта  – развитие у пользователей чувства патриотизма и гордости за свой 

город и родной край, формирование  духовно-нравственных ценностей на основе 

знаменательных событий многовековой истории Нижнего Новгорода, ратного подвига, 

трудовых и духовных свершений нижегородцев в прошлом и настоящем.  

Всего было проведено: 113 мероприятий, из них 

-офлайн: 41 мероприятие  

-онлайн: 84 мероприятий (количество просмотров, лайков, классов – 30034) 

Вывод: активно внедряются интерактивные формы работы по патриотическому 

воспитанию; при библиотеках функционируют кружки  по патриотическому воспитанию 

детей и молодежи. 

6.4. Продвижение книги и чтения 

 

Отправной точкой популяризации чтения и привлечения в библиотеку новых 

пользователей стали  библиотечные программы и проекты в поддержку чтения. Среди них: 

«Содружество прекрасных муз» (Ужовская п/б), «Радость семейного чтения» (Арзинская п/ 

б), «Да здравствует классика!» (Кочкуровская п/б), «Семья и библиотека: объединенные 

чтением»(Саитовская с/ библиотека), «Книга-радость и добро» (Программа ЦДБ по 

работе с детьми  из коррекционной школы-интернат 8 вида), «Я с книгой вижу мир» 

(Программа работы Конезаводской п/б с дошкольниками и учащимися 1-4 классов), «Вместе 

с книгой мы растем»(Программа работы Кочкуровской п/б с дошкольниками). 

 Уже второй год ЦБ реализуется сезонный проект «Book Bike или Велобиблиотека». 

Он направлен на улучшение качества информационно-библиотечного обслуживания людей с 

ограничениями возможностями здоровья. Сотрудники ЦБ предоставляли  пользователям 

возможность получать информацию путем организации абонемента на дому, книги 1 раз в 2 

недели были доступны для людей, которые по состоянию здоровья не могли посещать 

библиотеку.  

 Отделом обслуживания ЦБ к 75-летию  Великой Отечественной войны был  

разработан проект «Бессмертный полк литературных героев». В рамках проекта были 

проведены: литературно-исторический час «Музы не молчали в блокадном Ленинграде», 
вечер поэзии «Всю жизнь любил он рисовать войну» (к 105 лет со дня рождения К.. 

Симонова), вернисаж военной книги «Порохом пропахшие страницы», выставка-просмотр 

«Бессмертный полк литературных героев» по художественным произведениям о Великой 

Отечественной войне». 

 Заслуженной популярностью у пользователей пользуются виртуальные путешествия, 

электронные выставки и конкурсы, например, онлайн-викторина «Имена писателей на карте 

нашей области», видеоролик «Библиотека – книжный храм», электронная презентация 

«Книжные лайфхаки», виртуальная прогулка по местам, связанным с жизнью и творчеством 

писателей. 
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 В течение года на страницах местной газеты в рубрике «Читать это можно» 

библиотекари знакомили пользователей с новинками литературы. 

В прошедшем году в  библиотеках  района велась   обширная работа  к  

знаменательным,  юбилейным и  памятным  датам писателей и поэтов. 

 Библиотеки размещали  на своих страницах в соц. сетях и библиографическую 

информацию, что также способствует продвижению чтения, например, информационные 

листы «Книги-юбиляры 2020», «Писатели юбиляры – 2020»,  «Что почитать: книги с 

неожиданной концовкой». 

 Ужовская библиотека ведет рубрику, информирующую о новинках литературы, 

например, виртуальная выставка «Литературные новинки из серии «ЖЗЛ», «Знакомьтесь: 

новые книги». 

 Продвижение классической литературы   особенно наглядно и ярко проявилось в  

мероприятиях, посвященных пропаганде творчества писателей. В данном направлении 

успешно работают и развиваются литературные клубы: «Книга» (ЦБ, П-Хованская п/б), 

«Встреча» (Кочкуровская п/б). 

 К 150 летию со дня рождения И.А. Бунина, библиотеками района было размещено 

ряд  тематических подборок в онлайн-формате: виртуальные выставки "Бунин: страницы 

судьбы и творчества"; "Времена года в поэзии И.А. Бунина", виртуальный литературный 

экскурс "Путеводитель по бунинским местам", литературная викторина "Знаете ли вы 

Бунина?", экранизация произведений Ивана Бунина «Бунин на экране», филворд  «Вспомните 

названия произведения И.А. Бунина» и др. 

25 апреля библиотеки Починковского района  распахнули свои виртуальные 

двери на трех популярных интернет-площадках: сайтах ЦБ, ЦДБ, страничках в соц. 

сетях ВКонтакте, Одноклассниках (в МБУК МЦБС функционируют 25 групп и страничек в 

социальных сетях). Организаторы «Библионочи» впервые изменили формат привычных 

встреч и показали читателям, как пройти в онлайн-библиотеку. За основу  проведения акции 

в основном были взяты такие темы: юбилей С. Есенина, 75-летие Великой Победы. 

 За одну только ночь сотрудниками библиотек было размещено в режиме онлайн 

рекордное количество публикаций: видеоработ, где маресевцы декламировали отрывки из 

произведений о Великой Ответственной Войне, сведений о земляках-фронтовиках 

(Симбуховская п/б, Сырятинская п/б, Мадаевская п/б, Ризоватовская п/б), видеоряд песен 

времен войны (Саитовская п/б), онлайн - голосование «Лучшая книга  о войне»(Дивеево-

Усадская п/б),  игровые программы для юных читателей  «Дело было вечером» (ЦДБ), 

«Приключения в книжном доме» Наруксовская п/б-филиал №2, «Айболит и Бармалей 

приглашают всех друзей-встретить книжный юбилей!»(Шагаевская п/б). 

 11 библиотек отдали предпочтение классике и творчеству С. Есенина: пользователям 

была предложена насыщенная программа на любой вкус: «Своя игра» (по творчеству и 

биографии поэта, ЦБ), поэтическая  онлайн  страница «Живой  Сергей  Есенин» 

(Наруксовская п/б-филиал №1), литературное знакомство «В этом имени песни России» 

(Азрапинская п/б), ; поэтическая страничка "Певец страны берѐзового ситца"(Арзинская 

п/б), видеоряд «Стихи Есенина читает Сергей Безруков» (Байковская п/б), мастер- класс по 

изготовлению мини-книжки со стихами поэта – Сергея Есенина и книжных закладок 

(Кочкуровская п/б), виртуальная выставка «Поэт, хранимый памятью народа»(Пеля-

Хованская п/б), литературное обозрение  «Он искал в этих женщинах счастье» 

(Симбуховская п/б) и др. 

 Творческие люди могли найти себе занятие по душе и выбрать из множества мастер 

классов понравившийся: "Подкова счастья", "Волшебная птичка из фоамирана", "Забавная 

собачка", «Цветы – земной красы начало», «Веселые закладки», «Голубь из бумаги», 

«Открытка к празднику», «Весеннее вдохновение», «Жители Антарктиды – пингвины», 

«Спасибо за Победу бабушке и деду», «Любимые цветы поэта». 

К Пушкинскому дню России в библиотеках района было проведено 23 онлайн-

мероприятий: «Литературное наваждение» (ЦБ), «Идут века, но Пушкин остается» 

https://youtu.be/uwOEJS0eD44
https://learningapps.org/watch?v=pyb5skbb320
https://learningapps.org/watch?v=pyb5skbb320
https://learningapps.org/watch?v=ptfut23ij20
https://learningapps.org/watch?v=ptfut23ij20
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(Байковская п/б), «Читая Пушкина сегодня» (Ильинская п/б), «Здесь Пушкиным все дышит и 

живет» (Сярятинская п/б), «На сказочной поляне Лукоморья»(Мадаевская п/б), «PROчитай  

Пушкина» (Маресевская п/б), «Рядом с Пушкиным»(Пеля-Хованская п/б), «Пока в России 

Пушкин длиться…»(Кочкуровская п/б). 

К Всемирному Дню поэзии ЦБ провела акцию «Стихи в кармане». Суть этой 

акции заключается в том, чтобы в этот  день  у каждого любителя поэзии в кармане было 

свое любимое стихотворением, которое он сможет прочитать везде: в библиотеке,  в учебном 

заведении, на работе и дома. Распечатав отрывки стихотворений на карточках карманного 

формата, библиотекари отправились на улицы села. Сельчане, проявлявшие интерес к акции 

(а таких было немало!), могли прочитать стих вслух, а могли просто забрать карточку с 

собой, чтобы насладиться чтением поэтических строк дома. А чтобы получить сладкий приз, 

необходимо было узнать поэта по портрету. Акция имела большой успех – за час 

библиотекарями было распространено около пятидесяти стихотворных карточек. 

В марте в рамках недели молодежной книги для подростков и молодежи Дивеево-

Усадская п/б провела час  книжных открытий– «10 книг, которые будут интересны 

подростку». Библиотекарь провела обзор  по лучшим книгам, которые читают дети во всем 

мире. 

Даже в наш профессиональный праздник-Общероссийский день библиотек 

библиотекари не сидели сложа руки. На библиотечных страничках соц. сетей прошла 

акция  «Есть храм у книг – библиотека». Для читателей и друзей библиотеки были 

подготовлены: онлайн-викторина «Знаешь ли ты историю библиотек?», виртуальное 

путешествие "Необычные библиотеки мира", видеоролики "Один день из жизни  

библиотеки", "Мифы о библиотекарях", видео-экскурсии «Такие разные библиотеки»,  

виртуальная экскурсия «Человек читающий», видео-ролик «Библиотекари на экране», 

мастер-классы: "Оформление книги в подарок", "Сердце в книге", "Закладки-уголки своими 

руками",    флешмоб #НАВОЛНЕЧТЕНИЯ. 

ЦБ в течение года в соц. сетях для своих подписчиков провела  PR-акции: «Уютное 

чтение», «Книга дня», «Книга одного вечера», «Интересно о писателях». 

Участие в конкурсах: международный конкурс «Литературный мир», 

международный творческий конкурс к 221-летию со дня рождения А.С. Пушкина «Читаем 

Пушкина всем миром», районный онлайн-флешмоб «На волне чтения»,  

 Акциях: «Петровские чтения», «Есенин  вдохновляет на творчество», «Читаем о 

блокаде», «Сильные духом: читаем о разведчиках», «Читаем детям о войне», «Читаем 

книги С.И. Шуртакова», «Краеведение в стихах», «День лермонтовской поэзии в 

библиотеке», «Признание на расстоянии», «Фантастический Брэдбери», «Добро на 

страницах книг», «Читаем детям православную книгу», «Строка, оборванная пулей», 
«Заветные книги Руси», «Книжная радуга», «Читаем дома», «Сказочный мир Пушкина». 

«Гой ты, Русь, моя родная», «ВкусноЧтение», «Бунин-продолжатель русских традиций в 

прозе и поэзии», «Жизнь и творчество Лидии Чарской», «Лермонтов: Знакомый и 

незнакомый». 

Всего в течение 2020 года по продвижению книги и чтения было проведено  около 

280 мероприятий: 

-офлайн: 55 мероприятий  

-онлайн: 219 мероприятий (количество просмотров, лайков, классов - 104899). 

Вывод: Хочется отметить активность библиотек в продвижении книги и чтения, 

стремление использовать новые технологии и возможности интернета, желание показать 

себя по-новому, применять в работе инновационные формы и идеи. Многие библиотеки 

используют масштабные постоянные и устойчивые формы продвижения книги: фестивали, 

праздники, акции, которые сами инициируют. 

 

 

https://www.calameo.com/read/0046280111781200048c1?authid=KKDWMaxEvUzR
https://www.youtube.com/watch?v=kG5cQSD-mJM
https://www.youtube.com/watch?v=kG5cQSD-mJM
https://www.youtube.com/watch?v=eZe1ya0oLqs
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6003415650458806808&text=%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B+%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%8C+%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%8E+%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D1%83&path=wizard&parent-reqid=1590491658084150-488525755727544878200252-production-app-host-sas-web-yp-121&redircnt=1590491830.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8575736334845101478&text=%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B+%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%8C+%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%8E+%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D1%83&path=wizard&parent-reqid=1590491658084150-488525755727544878200252-production-app-host-sas-web-yp-121&redircnt=1590491830.1
https://www.youtube.com/watch?v=qZc9LTBCPNk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=qZc9LTBCPNk&feature=youtu.be
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6.5. Экологическое просвещение населения 

Библиотеки МБУК МЦБС Починковского района традиционно осуществляют 

библиотечными методами пропаганду идей охраны природы, воспитание бережного 

отношения к ней; принимают активное участие в формировании экологической культуры 

населения разных возрастных категорий, уделяя повышенное внимание подрастающему 

поколению. Экологическое просвещение – важное направление деятельности библиотек. 

В системе МБУК МЦБС большинство библиотек ведут экологическое 

просвещение в соответствии с целями работы клубов. Такие любительские объединения 

действуют в ряде библиотек района: «Родной край» в Д-Усадской п/б, «Природа и мы» в 

Кочкуровской п/б, «Тропинка»  в Уч-Майданской п/б, «Родничок» в Мадаевской п/б, «Зеленая 

планета» в Ужовской п/б. 

Библиотеки работают по программам «Под зеленым парусом в будущее» (Пеля - 

Хованская  п/ библиотека) и «Жить в согласии с природой» (Уч.- Майданская   

п/библиотека) способствуют развитию системы знаний экологической направленности у 

детей младшего и среднего возраста.  

Так, например, в П-Хованской п/б в январе библиотекарь провела для учащихся  

школы эко-квест «Наш русский лес», где рассказывалось о проблеме исчезновения лесов и 

их значимости для человека.  

Библиотекарь Уч-Майданской п/б подготовила для учащихся эко-час «Природы 

жалобная книга», в ходе которого рассказала о проблемах экологии и значимости 

бережного отношения к природе у подрастающего поколения. Ребята отгадывали загадки, а в 

завершении мероприятия разместили на стене в библиотеке бумажную березку, на листочках 

которой написали правила защиты природы.  

В библиотеках МБУК МЦБС ежегодно проводятся экологические акции и 

десанты по очистке территорий, высадке растений. Даже в период пандемии в акциях 

участвовали небольшими группами по 3- 4 человека сотрудники учреждений культуры и 

волонтеры провели акции: «Чистое село-чистая совесть» (Пеля-Хованская п/б) , «Мое 

село-моя забота» (Байковская п/б), «Чистый родник» (Наруксовская п/б), «Чистота 

планеты-чистота души» (Сырятинская п/б) и д.р.  

Волонтерский субботник «Чистые улицы поселка», был проведен в сентябре 

библиотекарями Ужовской п/б совместно с читателями – добровольцами и работниками 

Ужовского Дома культуры. В ходе которого были очищены от мусора и покрашены заборы 

территории детской площадки и около учреждений культуры. 

 Библиотекарь Маресевской п/б провела экологический десант «Мы за чистоту в селе» 

в онлайн-формате. Жителям были представлены фотографии свалок села и опубликован 

призыв «не мусорить и убрать свалки».  

Сотрудники библиотек принимали участие в онлайн-акции «Сад памяти», посадив 

около дома или на территории учреждений культуры деревья, в память о  защитниках 

Отечества, погибших в годы ВОВ (было посажено 7 деревьев). 

В 2020 году из-за библиотеки района проводили в онлайн режиме различные 

мероприятия в рамках всероссийских Дней защиты от экологической опасности: дни 

юного эколога, эко-туры, эко-вечера, виртуальные обзоры, слайд-репортажи, викторины, 

опросы и др.  

Так, ЦБ представила вниманию подписчиков публикацию об экоэтике «Научитесь 

чувствовать природу, боль ее примите как свою». Онлайн путешествие в экологию 

рассматривало понятие «экоэтика», развитие науки в разные века, ее принципы, крупные 

экологические аварии России за последние 20 лет, а так же примеры экоэтики в настоящее 
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время. Виртуальный обзор литературы «Экология: тревоги и надежды»  обзор научно-

популярной литературы по экологии. 

В июне ко Всемирному дню охраны окружающей среды в Арзинской п/б был 

проведен экологический онлайн-марафон «Сохраним природу русскую». Библиотека 

познакомила читателей с историей праздника, вниманию читателей был предложен 

буктрейлер «Русские писатели об экологии» и виртуальное путешествие «Красота русской 

природы в картинах художников». 

 К дню окружающей среды библиотекарем Шагаевской п/б был представлен для 

подписчиков онлайн-вечер-рассказ «Знай и люби родную природу», где был представлено 

виртуальное эко-путешествие «Экологическая тропа» по особо охраняемых зонах  

Починковского района, фотовыставка «Живет повсюду красота» и обзор книг по экологии 

«Экологическое ассорти». 

Для формирования у населения бережного отношения к энергоресурсам страны 

библиотеки района провели различные мероприятия в рамках ежегодного фестиваля 

энергосбережения «#ВместеЯрче».  

ЦБ было проведено: онлайн-адвайзер «Полезные советы: бережем тепло, свет и 

воду» (ЦБ)  представлял собой практические советы энергосбережения,  сторителлинг «От 

лучины до энергосберегающей лампочки»  информировал об истории возникновения 

современной энергосберегающей лампочки на фоне развития науки, эволюции человека и 

окружающего мира, блиц-опрос «Умеете ли вы экономить энергию?», показал, выбор 

населения по способам экономии электроэнергии.  

Для учащихся школы библиотекарь Арзинской п/б  провела тематическую неделю  

«Экология и энергосбережение», разместив информационно-познавательный материал не 

только в библиотеке, но и в школе. Презентации «Молодое поколение за 

энергосбережение» включала в себя информацию о правилах энергосбережения дома и 

правильного обращения  с бытовыми электроприборами. Школьники с большим интересом 

отвечали на заготовленные вопросы викторины по экологии «Планета наш дом». В 

течение недели была оформлена выставка рисунков «Энергосбережение достойно 

уважения». Родителям учащихся были предложены для изучения буклеты «Экономим 

ресурсы планеты».  

 К всемирному дню защиты животных библиотеки района провели различные по 

формам мероприятия, призывая к ответственности, которую мы несем за других обитателей 

планеты: час информации «Наши преданные друзья», викторина «Какое животное?», слайд-

репортаж «Красная книга РФ», беседа «Скажи НЕТ-жестокому обращению» 

(Кочкуровская п/б)  и др.  

 Познавательная беседа «Путешествие в птичье царство» прошла в Никитинской 

п/б.  Участники мероприятия  отвечали на вопросы, отгадывали загадки из волшебной 

шляпы, узнавали птиц по фото и описанию, рассказывали о своих домашних питомцах и др. 

 На протяжении всего года библиотеки МБУК МЦБС информировали читателей о 

лекарственных свойствах растений, что было очень актуально и значимо в период пандемии. 

Библиотекарь Шагаевской п/б записала видеоролик «Энциклопедия здоровья» о 

лечебных свойствах растений, которые произрастают на просторах села.  

 Библиотекарь Пеля-Хованской п/б опубликовала для читателей слайд-репортаж 

«Зеленая аптека», рассказав о иммуноукрепляющих свойствах растений, предоставила 

информация о правильном сборе и хранении трав, познакомила со стихами и отрывками из 

художественных произведений, где упоминаются растительные лекари. 

 Всего было проведено 98 мероприятий из них 76 в онлайн-режиме и 22 в офлайн-

режиме, выпущено17 наименований пособий малых форм.  
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Вывод: Библиотеки МБУК МЦБС продолжают вести активную работу, направленную на 

экологическое просвещение и улучшение экологической обстановки в районе. Даже в 

условиях пандемии библиотеки совместно с пользователями проводили экологические 

десанты по уборке территорий. С целью экологического просвещения населения 

библиотеками применялись инновационные формы работы по данному направлению, как в 

стационарном, так и в онлайн - режиме. 

 

6.6. Деятельность библиотек в помощь сельскохозяйственному производству и 

развитию личных подсобных хозяйств 

 

Все библиотеки МБУК МЦБС Починковского района уделяют внимание работе в 

помощь сельскохозяйственному производству, информационному обслуживанию 

работников СПК и агропромышленных комплексов, а также фермеров ЛПК.  

В библиотеках  созданы и постоянно пополняются  тематические папки с подборками 

материалов периодических изданий:  «Огородные рассыпушки», «Цветики-семицветики»,  

«Дачнику – удачнику» и др.   

 Библиотеки района также осуществляют групповое информирование пользователей. 

Среди абонентов — колхозники, фермеры, владельцы личных подсобных хозяйств, сельские 

предприниматели. Многие библиотеки активно сотрудничают с колхозами,  фермерскими 

хозяйствами, которые также стараются сохранить  традиции сельского хозяйства среди 

населения и информируют об инновациях в этой сфере. 

Давно зарекомендовавшей себя, эффективной формой информационного 

обслуживания являются Дни информации, Дни специалиста.  Так, День информации 

«Скоро сеять и сажать» прошел в Наруксовской п/б-филиал №1. В ходе мероприятия 

говорили о весенней посадке. Вспомнили народные приметы, относящиеся ко времени 

посева.  К мероприятию была подготовлена  выставка  «Время сеять и сажать: Лунная 

дорожка».  

Библиотекарем Ризоватовской п/б был проведен День информации «Садовые 

диковинки», который включал в себя обзор книжной выставки, беседа – обсуждение «Весна 

идет, весне дорогу», полезные советы на весь сезон «Выращиваем чеснок правильно». Всем 

присутствующим были вручены  лунно - посевной календарь. 

Для начинающих птицеводов на страницах в соц. сетях библиотекарями Ужовской 

п/б был проведен День информации «Домашнее птицеводство в приусадебном 

хозяйстве». Пользователям была предложена познавательная информация о домашней 

птице, а также рекомендованы статьи и книги из фонда библиотеки. Также была проведена 

викторина-опрос «Домашние птицы», участвовало 17 человек. 

Насыщенно и интересно прошел в марте День специалиста – фермера «Защита 

овощных культур от болезней и вредителей» в Шагаевской п/б. Библиотекарь 

подготовила познавательную информацию о новостях в сфере развития сельского хозяйства 

на примере других СПК. На мероприятии сотрудники СПК «Шагаевский» и другие читатели 

обменивались опытом по внедрению новейших достижений, обсуждали секреты хорошего 

урожая. Библиотекарь провела дискуссию «Нужны ли удобрения?», в ходе которой были 

представлены различные точки зрения о вреде и пользе удобрений и правильном их 

применении. Все присутствующим были вручены буклеты «Поддержка фермерского 

хозяйства». 

Большим успехом среди любителей приусадебного хозяйства пользовались занятия в 

клубах. В течение уже нескольких лет в библиотеках  действуют клубы по интересам 

«Забота» (Ризоватовская п/б), «Сад-палисад» (Дивеев-Усадская п/б), «Селяночка» 

(Симбуховская п/б). Клубы объединяют единомышленников, увлеченных садоводством, 

огородничеством, цветоводством. Участники клубов не только обмениваются опытом, но и 

просто общаются.  
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Так, в соц. сетях на странице Ризоватовской п/б прошла конкурсно – игровая 

программа «Картошечка, картошечка, какая тебе честь…», в ходе которой были 

опубликованы обзор литературы «Здравствуй, милая картошка». Все желающие могли 

принять участие в онлайн-конкурсах и играх. Были представлены различные рецепты блюд 

из картофеля. Участники мероприятия заранее приготовили вкусные угощения из картофеля 

и в онлайн-формате поделились ими, прислав фотографии и рецепты.  

Умение вырастить на своем земельном участке овощи, плоды и ягоды становится 

престижным, вселяет в каждого чувство гордости, а самое главное – это хороший способ 

употреблять в пищу собственные экологически чистые продукты. Руководствуясь этим 

библиотекарь Д-Усадской п/б провела для участников клуба «Сад-палисад» открытый стол  

«Мои садовые эксперименты».. В ходе которого местные жители поделились опытом 

выращивания арбузов, красивых необычных цветов, рассказали, как правильно посадить 

рассаду и вырастить хороший урожай, исходя из собственного эксперимента. 

В Симбуховской п/б для участников клуба «Селяночка» прошел час полезного 

совета. «Весенние заботы в саду и в огороде». На мероприятии женщины делились своими 

секретами, как получить со своих грядок большой урожаи овощей и фруктов. Библиотекарь 

рассказала об экологически чистых препаратах защиты растений, как помогает календарь 

сезонных работ в саду и огороде. Члены клуба познакомились с обзором книг, статей из 

журналов, получили ответы на интересующие вопросы. Поучаствовали в игре «Знатоки 

сельского хозяйства». 

Направляя основное внимание на владельцев личных подсобных хозяйств и участков,  

библиотекари использовали разные формы работы.  Были проведены: онлайн-час полезного 

совета «Зимой с книгой - летом с урожаем» (Пеля-Хованская п/б), беседа «Садовый 

вернисаж» (Василевская п/б), час полезной информации «Наш веселый огород, нас 

прокормит целый год» (Коммунарская п/б), и др. 

 Медиабеседа «Что сегодня модно в саду и огороде?» состоялась в ЦБ. 

Библиотекари познакомили подписчиков   с виртуальной выставкой  «Цветочный 

ландшафт», с  медиа беседой «Цветочное ассорти», в ходе, которой присутствующим было 

рассказано о видах комнатных растений, их происхождении, о способах ухода, пересадки и 

размножения, а так же о том, какую пользу комнатные растения приносят людям. Вся 

полезная информация была включена в памятку «Советы цветоводу», которые получили все 

присутствующие. 

Библиотекарь Азрапинской п/б представила вниманию пользователей соц. сетей 

онлайн-час информации «Большие заботы маленькой грядки», который состоял из 

виртуального обзора «Урожайные грядки», с рекомендациями для фермеров-любителей по 

правильной посадке и уходу за с/х растениями. Так же библиотекарь опубликовала выставку-

обзор новых поступлений периодических изданий и мастер-класс «Украшаем сами», в ходе 

которого поделилась советами и творческими задумками как украсить территорию 

приусадебного хозяйства. 

 К  Всемирному Дню Хлеба «Хлеб-наше богатство» на странице Саитовской п/б в  

соц. сетях была размещена  видео-презентация «Литературные произведения о хлебе», 

библиотекарь рассказала об  истории  развития  хлебопечения при помощи познавательного 

онлайн-часа «От  зерна  до  каравая»,  подготовила  презентацию  о  знаменитых  династиях-

мукомолах. Опубликовала презентацию о деятельности ООО «Починковский хлеб». 

Подростки приняли участие в онлайн-конкурсе «Мои творения из соленого теста», 

участвовали 13 человек. 

 День капусты в онлайн-режиме был проведен библиотекарем Маресевской п/б. В 

ходе мероприятия было проведено знакомство с историей и традицией народных 

праздников, посвященных капусте, о котором подписчики узнали из познавательной 

минутки «Отношение к капусте на Руси» Много нового и интересного  о капусте было 

представлено  в  виртуальном обзоре  «Интересные факты про капусту». В комментариях к 
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публикациям пользователи делились своим опытом по выращиванию капусты и рецептами 

зимних заготовок. 

 Всего по направлению было проведено 38 мероприятия: 15 мероприятий в офлайн-

режиме и 23 мероприятия в онлайн-режиме, общее количество просмотров составило 4359. 

 

Вывод: Несмотря на трудности в области комплектования литературой по сельскому 

хозяйству и развитию личного подсобного хозяйства, библиотеки проявили творческую 

активность в совершенствовании своей деятельности по данной теме. 

 

6.7. Формирование здорового образа жизни 

 

Деятельность библиотек по популяризации здорового образа жизни осуществляется 

путем проведения комплекса мероприятий, в том числе и в рамках программы  

«Противодействию злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту на 2017-2020 

годы», утвержденным Постановлением администрации Починковского муниципального 

района Нижегородской области,  и применению инновационных форм работы.  

В марте в ЦБ прошел информационно-познавательный ликбез «Стиль жизни – 

здоровье» для студентов сельско-хозяйственного техникума. Ликбез освещал навыки 

здорового образа жизни, его основные принципы, влияние окружающего мира на здоровье, 

правильное питание, режим дня, закаливание и т.д. Студенты с интересом вели диалог с 

ведущим мероприятия, задавали вопросы по теме и составили собственный правильный 

режим дня. Ребята получили буклет «Образ жизни только здоровый», проверили свой 

уровень сопротивляемости  разным плохим привычкам с помощью психологического теста. 

На мероприятии присутствовало 15 человек.  

С целью профилактики вредных привычек библиотекарь Наруксовской п/б-филиал 

№1  совместно с преподавателем школы провела  День здоровья «Здоровым быть – в 

радости жить», который включал в себя профилактическую  беседу-информину «Диалоги о 

здоровье», где обсуждались вопросы ведения ЗОЖ, состоялся обзор у книжной выставки «В 

честь здоровья», был  показан  видеоролик «Наш выбор – здоровье!». В  завершении 

познавательной программы состоялся спортивный поединок по шахматам среди учащихся 

старших классов. На мероприятии присутствовало 20 человек. 

В апреле библиотеки района в режиме онлайн провели ряд мероприятий, 

приуроченных к Всемирному Дню здоровья: познавательный онлайн-час «Заповеди 

здоровья» (Арзинская п/б), онлайн-урок здоровья «Выбирай здоровую» (Мадаевская п/б), 

информационный онлайн-час «Твори свое здоровье сам» (Маресевская п/б), виртуальный 

обзор «Молодежь села за ЗОЖ» (Ризоватовская п/б) и т. д. 

В рамках проведения профилактических мероприятий антинаркотической,  

антиалкогольной зависимости, табакокурения, борьбы со СПИДом и ВИЧ-инфекцией 

библиотеки провели значимую работу в онлайн режиме по профилактике вредных привычек 

и популяризации ЗОЖ. На мероприятия привлекаются дети и молодежь группы риска,  

находящиеся в социально опасном положении. 

Ко Всемирному дню без табака были проведены различные мероприятия: 

информационный онлайн-обзор «Мир без никотина» (ЦБ), видео-презентация «Скажем 

курению, НЕТ» (Пеля-Хованская п/б), онлайн-конкурс рисунков «У каждого есть выбор!» 

(Кочкуровская п/б), онлайн-тест «Вред курения» (Азрапинская п/б), ответив на вопросы 

которого все респонденты могли проверить свои знания о вреде курения. 

 Библиотекарь Наруксовской п/б-филиала №2 провела онлайн-конкурс рисунков 

«Жизнь прекрасна-не губи ее напрасно». Конкурс пользовался большой популярность в 

сети, набрав более 1000 просмотров, участвовали  15 человек разных возрастов.   

В  целях  информационно – разъяснительных  мероприятий  среди родителей  и 

подростков, направленных на профилактику потребления подростками насвая, снюса 

Дивеево-Усадская п/б библиотека  подготовила онлайн-диалог «Никотиновые леденцы. Чем 
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они опасны». На улицах села библиотекарь совместно с волонтерами распространили  

буклеты «Эта горькая мода на яд», раскрывающие для родителей  и подростков сведения о 

вреде потребления данных веществ.  

По антинаркотической пропаганде все библиотеки системы публиковали в соц. сетях 

различные по формам мероприятия: дайджест-обзор «Наркомания – путь в бездну» 

(Сырятинская п/б), конкурс рисунков «Мир без наркотиков» (Арзинская библиотека), 

информационный слайд-репортаж «Здоровая нация –здоровое будущее» (Ризоватовская п/б), 

библио-информ-совет «Мир иллюзий» (Шагаевская п/б), онлайн-опрос «Наркомания» 

(Учуево-Майданская п/б), День информации «Наркотики off» (Пеля-Хованская п/б), видео-

презентация «Я выбираю жизнь» (Мадаевская п/б) и т.д.  

В ЦБ проходила онлайн-акция «Нарко-СТОП», в ходе которой библиотекари 

провели в соц. сетях  информационный обзор «У плохой привычки серый цвет», который 

развеивал мифы о вредных привычках и показывал их влияние на жизнь человека. 

Интерактивный плакат «Жизнь одна, и каждую минуту исчезает ее частичка. Не будь 

зависимым! Живи свободно!», информировал  пользователей о правильном выборе 

жизненного пути, без наркотиков. Особенно привлекли внимание молодежи онлайн-тесты 

«Склонны ли вы к наркозависимости», «Вредные привычки», «Отношение к наркотикам» и  

викторина  «Наркотики».  Заведующая ПЦПИ подготовила информационный legal-лист 

«Ответственность за правонарушения в сфере оборота наркотических средств и 

психотропных веществ», для ознакомления подписчиков соц. сети и сайта с нормативно-

правовыми актами административной и уголовной ответственностью РФ.  

В режиме онлайн День информации «Мы за ЗОЖ», провела библиотекарь Маресевской 

п/б, опубликовав онлайн-опрос «Что ты выбираешь?», в котором участвовали 27 

респондентов, виртуальный обзор книг по ЗОЖ для разных возрастных групп,  социальный 

ролик «Скажи наркотикам «НЕТ», краеведческую ЗОЖ-презентацию «Спортивные 

достижения маресевцев», которая  пропагандировала ЗОЖ, показав, что спорт занимает 

важное место в жизни односельчан, подтвердив это на примере спортсменов-маресевцев  

разных поколений и их достижений.  

Профилактику алкогольной зависимости в течении года включали в себя такие 

мероприятия как: информационный час  «День трезвости» (Саитовская п/б), опрос 

«Вредная привычка или болезнь» (Дивеев-Усадская п/б), информинутка «Правда и ложь об 

алкоголе» (Наруксовская п/б), онлайн-час актуальных вопросов и ответов «Трезвый взгляд 

на жизнь» (Симбуховская п/б), онлайн-беседа  «Алкогольный бред-причина всех бед» 

(Панкратовская  п/б), информационный онлайн-обзор «Координаты порока – 40 градусов», 

список литературы по профилактике употребления несовершеннолетними алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и табачных изделий, презентация «Уголовная 

ответственность за преступления, связанные с незаконным оборотом алкогольной и 

спиртосодержащей продукции», виртуальная книжная выставка "К здоровью - через книгу» 

(ЦБ) и др. 

К Всемирному дню памяти людей умерших от СПИДа в библиотеках были  

оформлены виртуальный информ-обзор «СПИД – без грима» (ЦБ), о влиянии болезни на 

организм человека и известных людях умерших от этой болезни, так же были представлены 

книги по этой теме, онлайн-беседа «Остров СПИД» (Тагаевская п/б), анкетирование «Что я 

знаю о ВИЧ/СПИД» и др.  В Саитовской п/б библиотекарь провела онлайн-урок-

предупреждение «Зловещая тень над миром», который состоял из профилактической  

беседы «Знать сегодня, чтобы жить завтра», социального видеоролика о СПИДе и акции 

«Красная ленточка», в рамках которой на улицах села библиотекарь и волонтеры, соблюдая 

правила Роспотребнадзора, раздавали красные ленточки, информируя население о этом, 

что символ протеста против истерии и невежества, против дискриминации и 

общественной изоляции людей, живущих с ВИЧ/СПИДом. 

Формирование сознательной установки на здоровый образ жизни – такова цель 

мероприятий, проводимых и в Ужовской библиотеке в рамках программы «Быть 
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здоровым – это стильно!». Библиотека имеет хорошую информационную базу, большой 

опыт массовой и индивидуальной работы по проведению крупных мероприятий по 

профилактике вредных привычек. Летом в библиотеке прошел онлайн-курс здоровья «С 

библиотекой дружишь - здоровым будешь», в ходе которого были представлены 

презентация «За здоровую жизнь», познавательная слайд-рекомендация «Выбирай спорт – 

выбирай здоровье», где были даны советы для молодежи по ведению ЗОЖ, описание как 

различные спортивные занятия положительно влияют на жизнедеятельность организм. 

Виртуальная выставка с обзором книг «Помощники ЗОЖ» повествовала о литературе, 

которая мотивирует вести ЗОЖ читателей разных возрастных групп. 

В период пандемии коронавирусной инфекции библиотекари в летний сезон провели 

цикл мероприятий о пользе растений для здоровья человека. Так библиотекарь Шагаевской 

п/б подготовила устный онлайн-журнал «Витамины от А до Цинка- помощники здоровья» и 

записала видеоролик «Энциклопедия здоровья» о лечебных растениях, которые произрастают 

на просторах села. Библиотекарь Пеля-Хованской п/б опубликовала для читателей слайд-

репортаж «Зеленая аптека», рассказав о иммуноукрепляющих свойствах растений, 

познакомила со стихами и отрывками из художественных произведений, где упоминаются 

растительные лекари. В Конезаводской п/б библиотекарь подготовила информационный 

стенд «Народная медицина для вас», подобрав статьи из подписки журнала «ЗОЖ», 

благодаря чему читатели смогли узнать   народные методы лечения простуды и гриппа. 

Всего за год по данному направлению было проведено 25 мероприятий в режиме 

офлайн и 78 онлайн-мероприятий (35589 просмотров).  

Вывод: Знания о необходимости серьѐзного отношения к своему здоровью сотрудники 

библиотек Починковского  района пытаются донести до читателей разнообразными  

формами и методами работы. Библиотеки способствуют организации здорового досуга, 

популяризации занятий физкультурой и спортом, развитию духовно-нравственных 

ценностей и идеалов. 

 

6.8. Работа с молодежью 14-30 лет 

Работа с молодежью ведется библиотеками района по различным направлениям. 

Привлечь молодежь в библиотеки помогает применение  новых интересных форм и методов 

работы, организация досуга, конкурсы и акции, проектная деятельность, развитие 

волонтерского движения.  

Культурное волонтерство становится самым востребованным направлением среди 

молодежи района. Состав волонтерского объединения «В ритме жизни», действующее на 

базе ЦБ, в 2020 году пополнили подростки и студенты техникума. В 2020 году в рамках 

всероссийской  акции #Мы вместе, в МБУК МЦБС действовал проект «#ПриносяДобро». 

Целью которого является организация внестационарного обслуживания читателей старшего 

возраста (65+) и лиц с ограниченными возможностями здоровья на период самоизоляции в 

условиях пандемии коронавирусной инфекции.. Волонтеры, в основном молодежь, 

доставляли книги пользователю на дом, соблюдая все санитарно-эпидемиологические меры, 

строго следуя рекомендациям Роспотребнадзора.  

В течение года волонтеры принимали активное участие в различных акциях: «Добро 

на страницах книг», «Щедрых людей бесценные дары» (организатор акций: волонтерское 

объединение «В ритме жизни»), флешмоб «На волне чтения», акции «Литературная ночь», 

«Библионочь», «Бессмертный полк», «Окна Победы», «75 слов Победы» и д. А также в 

онлайн-конкурсах: областной конкурс открытого конкурса на вручение памятного Знака 

общественного признания за участие в развитии добровольческого движения в 

Нижегородской области «Меняющие мир!», всероссийский конкурс «Щедрая история» (в 

рамках Дня благотворительности Щедрый Вторник), районный конкурс «Русские святые 

имена. Александр Невский» и др.  

В рамках акции «Блокадный хлеб» приняли участие 32 волонтера МБУК МЦБС, 

которые помогали в проведении различных по формам мероприятий: уличных акций (с 
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раздачей кусочков хлеба), часов памяти, литературно-патриотические часов и др. 

Участникам акции волонтеры раздали 510 информационных материалов и 487 кусочков 

хлеба.   

Для расширения знаний молодежи  проводился онлайн-день информации 

«Культурное волонтерство», в ходе, которого рассматривались вопросы значимости 

добровольчества для учреждений культуры, были опубликованы методические 

рекомендации Министерства Культуры «Сборник волонтерских практик в сфере культуры», 

презентация «Организация работы волонтерского объединения», фильм «Волонтеры 

будущего. Взгляд на себя», любой желающий мог пройти онлайн-тест «Добрый ли я» и 

онлайн-опрос «Готов ли ты помогать?». 

Благодаря помощи волонтеров в Саитовской п/б было проведено  литературно-

театрализованное представление «Посиделки у Солохи». Увлекательной для участников 

мероприятия стала инсценировка, как радушная хозяйка Солоха встречала у себя гостей, ее 

рассказ о Рождестве, традициях праздника и колядках. Веселые игры и конкурсы не оставили 

никого без участия, а гадания на рисовых зернышках, позабавили девушек. 

 В библиотеках Починковского района действуют 8 клубов и литературных гостиных 

по интересам для молодежи: литературный клуб «Книга», «Встреча» (ЦБ, П-Хованская 

п/б, Кочкуровская п/б), дискуссионный клуб духовно-нравственного направления «Новые 

горизонты» (ЦБ), клуб патриотического воспитания «Молодежь и Родина» (ЦБ), клуб 

молодого избирателя «Я избиратель» (ЦБ), клуб «Подросток» (Ужовская п/б), 

литературная гостиная «Пока горит свеча» (Ужовская п/б).  

В рамках клуба «Новые горизонты» в ЦБ в течение 2020 года вниманию молодежи 

были представлены не только беседы, информационно-познавательные часы, акции, но и 

новые формы работы, которые позволили подросткам быть не только слушателями, но и 

принимать активное участие в мероприятиях:  

Вечер-дайвинг «Мир не обойдется без тебя» раскрывал проблему суицида. Были 

рассмотрены ценностные ориентиры молодежи, проблемы – выход из которых ребята 

должны были найти. Ребятам было предложено выбрать ленту того цвета, с которым 

ассоциируется их настроение на сегодняшний день и закрепить его на дереве, так было 

создано Дерево Настроения. Эта акция вызвала позитивные эмоции и большой интерес.  

Тейбл-ток «Опасности online». Обсуждались проблемы онлайн общения, опасности, 

встречающиеся в сети интернет: секты, мошенничество, интернет зависимость и т.д. Был 

проведен тест «Зависим ли ты от интернета?» и просмотрены социальные ролики по теме 

безопасный интернет.  

В рамках клуба «Я избиратель» (ЦБ) был проведен День информации «Правовой 

ликбез» по избирательному праву, который состоял из: слайд-беседы «Путеводитель по 

избирательному праву», электронной памятки «Я голосую», а для более полного закрепления 

знаний молодежь стали участниками деловой игры «Правовой калейдоскоп». 

Сотрудники Ужовской и Пеля-Хованской п/б привлекают молодых пользователей, 

активно применяя, интерактивные формы массовой работы, проводя конкурсы, акции и 

другие по формам мероприятия, тематика которых формируется с учетом социально 

значимых и интеллектуальных запросов и интересов.  

Так, например, в Ужовской п/б были проведены: спортивно-игровая программа 

«Солдатская удаль», литературная викторина «О войне узнали мы из книг», 

интеллектуально-правовая игра «Будущее моей страны – мое будущее» ко Дню молодого 

избирателя, «День лермонтовской поэзии в библиотеке», презентация «Книжные 

лайфхаки», волонтерский субботник «Чистые улицы поселка», и др. В ноябре на страницах 

соц. сети библиотеки был опубликован молодежный коллаж «Молодежь-будущее страны», 

где библиотекари разместили фото достижений и поступков молодого поколения села. 

Молодым пользователям был представлен виртуальный журнал «Вредная мода, или береги 

здоровье смолоду», в котором вредной моде (татуаж, пирсинг и др.) предлагались 

альтернативы, и пропагандировался ЗОЖ. 
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В Пеля-Хованской п/б был проведен тич-ин «Завтрашние взрослые», на котором 

обсуждались вопросы интернет-зависимости. Библиотекарь предложила мини ролики, где 

рассказаны истории из жизни зависимых от компьютера подростков и его вреде для 

организма. Был проведен опрос «Как вы считаете, вреден ли для здоровья гаджет?».     

Профориентационная работа ведется в библиотеках Починковского района регулярно 

и целенаправленно. В библиотеках ведутся картотеки и папки, оформляются книжные, 

журнальные, виртуальные выставки, тематические стенды, выпускаются справочники, 

буклеты и листовки: «Сельские профессии» (Панкратовская п/б), Выбор профессии- выбор 

будущего» (Дивеево-Усадская п/б), «Каждой профессии – слава и честь» (Учуево-

Майданская п/б), «Новому времени-новые профессии» (Мадаевская п/б), «100 современных 

профессий» (Сырятинская п/б) и др. 

Профориентационная мозайка «Послушай всех, подумаем вместе – выберешь 

сам» (ЦБ) предлагала определить свои сильные и слабые стороны,  рассмотреть различные 

профессии и возможности их получения. Затем старшеклассники отвечали на вопросы 

профи-викторины «Новое время-новые профессии». В завершении мероприятия были 

рассмотрены вакансий с сайта службы занятости населения района.  

Профкомпас-онлайн «Путешествие по профессиям» (Маресевская п/б) рассказывал о 

профессиях будущего, где их можно получить. Рассматривались плюсы и минусы таких 

профессий. Были упомянуты профессии, исчезнувшие с рынка труда или поменявшие 

название. 

Для старшеклассников библиотекарь Арзинской п/б провела   час полезных советов 

«Выбирай маршрут по душе». В ходе беседы, с помощью имеющейся литературы по 

профориентации учащиеся познакомились с различными видами профессий, о современных, 

новых профессиях, а также об учебных заведениях, где можно обучиться выбранной 

профессии. 

Всегда остаются актуальными вопросы доброты и милосердия. В библиотеках 

Починковской  ЦБС часто обращаются к этим темам. В Азрапинской библиотеке прошел 

информационный онлайн-час  «Дорогою добра», где для молодежи были представлены 

описание понятий «добро, милосердие, гуманность» и представлен список литературы по 

нравственному воспитанию, формированию нравственных качеств, акция «Добро на 

страницах книг» (ЦБ), где нужно было опубликовать отрывок из прозы или поэзии о добром 

поступке героя, молодежный перекресток «15 правил этикета» (Шагаевская п/б) и другие 

мероприятия. 

Для преодоления «затухания» чтения среди молодежи библиотеки стимулируют и 

мотивируют молодое поколение с помощью продвижения чтения и развития интереса к 

книге. В 2020 году многие акции прошли в онлайн-режиме и привлекли особенное внимание 

молодежи акция «На волне чтения» (ЦБ), «75 слов Победе» (ЦБ), «Читаем книги о войне» 

(Ужовская п/б), акция «С книгой на скамейке» (Ризоватовская п/б), «Моя любимая книга» 

(Кочкуровская п/б) и др. День отрытых дверей «Нет ничего прекраснее, чем наша 

библиотека» в Саитовской п/б прошел в онлайн-формате. В праздничную программу 

входило: история библиотеки, видео - презентация «Семья и библиотека: объединѐнные 

чтением», видео - экскурсия по библиотеке. 

В библиотеках в МБУК МЦБС ведется  индивидуальная и массовая работа, «с 

трудными» подростками и молодежью «группы риска». Подростки, молодежь постоянно 

приглашаются на общебиблиотечные мероприятия различной направленности.  

ЦБ сотрудничает с филиалом федеральной службы исполнения наказаний по 

Нижегородской области в с. Починки, организуя работу с подростками и молодежью по 

различным направлениям. В 2020 году в рамках всероссийской акции «Твои друзья - книги», 

было проведен литературно-познавательный час «Достоевский на все времена».  

С апреля мероприятия с «трудными» подростками были проведены в онлайн режиме. 

Библиотекари постоянно оповещали подростков и приглашали к просмотру мероприятий в 

соц. сетях. Так, например, принять участие в опросе «Знаете ли вы об ответственности 
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несовершеннолетних?», онлайн-путешествии «Минин и Пожарский – защитники земли 

русской»,  Дню краеведения «Земля, что дарит вдохновенье» (ЦБ), онлайн-беседе «Не шути, 

дружок, с огнѐм» (Ризоватовская п/б), информационном онлайн-коктейле «Чтение – вот 

лучшее учение» (Мадаевская п/б), онлайн-вечер чтения «Через книгу к добру и чтению» 

(Ужовская п/б),  крупных всероссийских литературных акциях  и др. 

Всего в библиотеках МБУК МЦБС было проведено 79 мероприятий в режиме 

офлайн и 92 онлайн-мероприятия (37269 просмотров).  

Вывод: многие библиотеки района проявляют свои лучшие качества, стремясь быть 

современными и интересными для молодого поколения. Библиотекари используют новые 

формы работы по различным направлениям, применяют мультимедийные технологии и 

ресурсы. 

 

6.9. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями 

здоровья 

Важным направление работы библиотек Починковского района остается работа с 

социально незащищенными слоями населения: людьми с ограниченными возможностью 

здоровья, ветераны, пожилые люди.  

ЦБ уже в течение нескольких лет ведет постоянное сотрудничество с 

Комплексным центром социального обслуживания населения (КЦСОН). Библиотекари 

дарят возможность людям пожилого возраста и с ограниченными возможностями здоровья, 

стать участниками различных мероприятий, создают условия для проведения культурного и 

познавательного досуга. В 1 квартале, библиотекари проводили «Библиотечные четверги», 

в ходе которых рассказывали посетителям КЦСОН о  жизни и  творчестве писателей и 

других творческих личностей: музыкально-поэтический вечер «Я песне отдал все сполна» 

(по творчеству М. Матусовского), «Плесните колдовства в хрустальный мрак бокала», 

посвященный Л. Рубальской, «Музыкальное путешествие по песням Михаила Пляцковского», 

«Любимые песни Владимира Шаинского», онлайн-вечер романтики «Композитор с душою 

поэта» о жизни и творчестве В. Мигули и др. 

 В новогодние праздники библиотекари ЦБ провели для читателей старшего возраста 

и посетителей КЦСОН фольклорный праздник «Ярко звездными лучами блещет небо 

Рождества». Гостей развлекали  сказочные герои, вместе они пели новогодние песни, 

танцевали, принимали участие в различных играх и конкурсах.  

В рамках празднования 75-летия Дня Победы  сотрудники ЦБ проводили в КЦСОН 

вечер фронтовых песен «Громить врага нам помогала песня, а песню подвига здесь 

каждый написал». Ведущие вечера поздравили всех собравшихся с юбилеем Великой 

Победы, вспомнили основные события Великой Отечественной. Звучали песни фронтовых 

дорог и истории их создания.  

Участники волонтерского объединения «В ритме жизни» и волонтеры 

Арзинской и Азрапинской п/библиотек принимали участи в проекте «#ПриносяДобро», 

проходящего в рамках акции «Мы вместе», осуществляли доставку книг на дом людям 

старшего возраста (65+) и лицам с ограниченными возможностями здоровья в период 

самоизоляции. Волонтеры соблюдали все требования Роспотребнадзора. Для пожилых и 

инвалидов в Шагаевской п/б работало «Бюро добрых услуг» - все желающие также могли 

получить книги с доставкой на дом. 

В Наруксовской п/б-ф№1 было проведено тематическое мероприятие, 

посвященное славянскому растительному календарю  «Королева  овощей  -  морковь». 

Читатели пожилого возраста участвовали в веселых и познавательных конкурсах: 
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«Пословицы», «Овощной переполох», «Угадай, кто я», «Огородное многоборье». В кафе 

«Здоровая пища – в моркови силища», которое всех  удивило  разнообразием меню, гости 

могли попробовать самые вкусные кулинарные шедевры из моркови. 

Мероприятия ко Дню пожилого человека проходили в 2020 году в онлайн-формате: 

акция «День добра и уважения» (Симбуховская п/б), праздничный вечер «Золотая осень 

жизни» (Саитовская п/б), День добра и уважения «С добротой и любовью» (Пеля-Хованская 

п/б), виртуальный журнал «Возраст жизни не помеха», фотоконкурс-онлайн «Серебряный 

возраст» (Ужовская п/б) и др. 

Библиотекари ЦБ провели в онлайн-режиме День почитания зрелости, который 

включал в себя: праздничную онлайн-программу "Чтобы осень была золотой", где для 

пожилых звучали поздравления от внуков, проигрывались сценки из жизни бабушек и 

дедушек, звучали песни. Виртуальная онлайн-выставка "В гармонии с возрастом" 

рассказывала о самых оптимистичных пенсионерах в мире, участвующих в спортивных 

состязаниях, танцевальных конкурсах и т.д. Мастер-класс "Подарок для бабушки" 

изготовление водяной кувшинки из бумаги, мастер-класс "Подарок для дедушки" 

изготовление открытки-рубашки из бумаги, мастер-класс "Красота своими руками" из 

конфет бутоны роз. Так же проведены сетевые акции #Фотоакция_Дедушка_бабушка_я и 

#День_добра_и_уважения. 

К Международному Дню инвалидов библиотекари опубликовали для пользователей 

соц. сетей пожилого возраста различные по формам мероприятия: познавательный час «Мир 

один для всех» (Азрапинская п/б), вечер  отдыха «Согреем вас теплом2 (Пеля-Хованская п/б), 

камильфо-вечер «Правила вежливости и хороших манер» (Байковская п/б), презентация  

«Добрым словом друг друга согреем» (Арзинская п/б), урок милосердия «От сердца к сердцу» 

(Тагаевская п/б) и др. 

ЦБ присоединилась к всероссийской акции «Истина жизни в добре» и разместила 

на сайте и страницах соц. сетей социальный ролик «Я такой же, как и ты», обзор 

литературы «Равные возможности», онлайн-дайджест «Жить и побеждать», онлайн-

пресс-выставка «День сильных духом», онлайн-обзор «13 малоизвестных фактов о людях с 

ОВЗ». В библиотеке читателям раздавали информационные листы «Права инвалидов». 

 Саитовская п/б провела благотворительную акцию «Книга  и журнал- читателю- 

инвалиду». Библиотекарь совместно с работником СДК  передали в дар книги и журналы 5  

пользователям с ограниченными  возможностями. А так же подарили каждому «шарики 

доброты и надежды» с пожеланиями. Акция привлекла  внимание жителей села к проблеме 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Ко Дню инвалидов на страницах Ужовской библиотеки были опубликованы: 

виртуальная книжная выставка «О силе человеческого духа» и информационное досье 

«Наперекор судьбе» о людях с ограниченными возможностями здоровья, которые преодолев 

себя, добились успеха в жизни. 

Всего по данному направлению проведено 81 мероприятие, в стационарном 

режиме 13 мероприятий, в онлайн режиме – 68 (общее количество просмотров- 13481). 

Вывод: Проблема адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья в 

обществе стоит достаточно остро. Изменения, произошедшие в их жизни, 

сопровождаются социальной изоляцией, ограничением и недовольством жизнью. 

Библиотеки МБУК МЦБС занимают не последнее место среди других социально 

ориентированных учреждений по обслуживанию этой категории людей и в дальнейшем 

планируют продолжать оказывать информационную, консультативную, юридическую 
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помощь в решении проблем помогать адаптироваться в обществе, приобщая к книге, 

культурной и духовной жизни. 

 

6.10. Культурно - досуговая деятельность 

(клубы по интересам, кружки, литературные гостиные) 

 

В Починковской МБУК МЦБС на протяжении многих лет ведется клубная работа, 

действуют читательские объединения.  Каждый клуб уникален и своеобразен. В нем 

существует своя возрастная, социальная и культурная среда, объединяющая людей по 

интересам для чтения, а также для встреч и общения. Всего в отчетном году в рамках 

тематических программ действовали 48 клубов (в 2019-47): 29 детских, 5- семейных, 8-для 

молодежи, 6-для пожилых людей и инвалидов. Которые посещают 546 человек (2019-535 

чел.) 

 

№ Наименование объединения Читательская 

группа 

Филиал 

1 Литературный факультет «Книга» юношество ЦБ 

2 Клуб «Серебряная нить» взрослые ЦБ 

3 Дискуссионный клуб духовно- нравственного 

направления «Новые горизонты» 

юношество ЦБ 

4 Клуб патриотического воспитания 

 «Молодежь и Родина». 

юношество, 

взрослые 

ЦБ 

5 Клуб молодого избирателя «Я избиратель» юношество ЦБ 

6 Клуб «Фонарик» для детей группы продленного 

дня 

дети ЦДБ 

7 Клуб «Солнечные зайчики» для дошкольников дети ЦДБ 

 

8 

9 

Клуб: 

  «Домашний очаг» 

«Библиоша» 

 

Взрослые 

дети 

 

Наруксовская 

сельская 

библиотека-

филиал №1 

10 

 

Клуб любителей компьютерной грамотности 

«Микроша» 

дети Наруксовская 

сельская 

библиотека-

филиал №2 

11 Клуб экологический «Почемучка» дети Азрапинская 

сельская 

библиотека 

12 Театральный клуб любителей сказок «Теремок» дети Арзинская 

сельская 

библиотека 

13 

14 

Клуб «Светоч» 

Клуб «Веселых Васелин» 

дети 

взрослые 

Байковская 

сельская 

библиотека 

15 

16 

Клуб «Лесовичок»  

Клуб «Огонек» 

дети 

взрослые 

Василевская п/б 

17 Клуб по краеведению «Юный краевед» дети, юношество Ильинская 

сельская 

библиотека 

18 

19 

20 

Клуб «Природа и мы» 

Клуб «Встреча» 

Клуб «Веселые звоночки» 

дети 

юношество 

дошкольники 

Кочкуровская 

сельская 

библиотека 
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21 Клуб  по экологии «Родничок» дети Мадаевская 

сельская 

библиотека 

22 

23 

Клуб «Хозяюшка» 

Кружок «Мастерская самоделкина и карандаша» 

взрослые 

дети 

Маресевская 

сельская 

библиотека 

24 Клуб по краеведению «Истоки» дети Никитинская 

сельская 

библиотека 

25 Клуб «Любознайка» дети Новоспасская 

сельская 

библиотека 

26 Клуб  по экологии «Родничок» дети П-Слободская 

сельская 

библиотека 

27 Клуб по экологии «Родничок» 

 

дети 

 

Панкратовская 

сельская 

библиотека 

28 

29 

Клуб по экологии «Лесовичок» 

Клуб «Книга» 

дети 

юношество 

П-Хованская 

сельская 

библиотека 

30 

31 

32 

Клуб садоводов – огородников «Забота» 

Кружок «Очумелые ручки» 

Клуб «Исток» 

взрослые 

дети 

дети 

Ризоватовская 

сельская 

библиотека 

33 

34 

Клуб «Сельчанка» 

Кружок «Веселые акварельки» 

взрослые 

дети 

Симбуховская 

сельская 

библиотека 

35 Клуб «Мир вокруг нас» дети Саитовская 

сельская 

библиотека 

36 

 

37 

Клуб садоводов - огородников «Сад - палисад» 

Клуб по экологии «Родной край» 

взрослые 

 

дети 

Дивеево-

Усадская 

сельская 

библиотека 

38 Клуб по экологии «Родничок» дети Сырятинская 

сельская 

библиотека 

39 

40 

Клуб «Калейдоскоп» 

Клуб «Сударушка» 

дети Тагаевская п/б 

41 

42 

43 

44 

45 

Клуб «Теремок» 

Клуб  «Будь здоров» 

Клуб «Подросток» 

Литературная гостиная «Пока горит свеча» 

Клуб «Радуга» 

дети 

дети 

юношество 

юношество 

взрослые 

Ужовская 

сельская 

библиотека - 

филиал №30 

46 

 

Клуб по экологии «Тропинка» дети Уч.- 

Майданская 

сельская 

библиотека 

47 

48 

Клуб «Сказка» 

Клуб «Кудесница» 

дети Шагаевская 

сельская 

библиотека 

  Всего: 48 клубов 
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6.11. Анализ работы внестационарного обслуживания МБУК МЦБС за 2020 год 

 

В 2020 году была продолжена работа по организации внестационарного обслуживания 

населения, не смотря на эпидемиологическую обстановку. Были учтены все санитарные 

меры.   

Общее число библиотечных пунктов, обслуживаемых МБУК МЦБС составило 26.  

20  пунктов обслуживаются ЦБ и ЦДБ, 6 пунктов расположены в селах починковского 

района (где нет библиотек), обслуживаются сельскими библиотеками-филиалами. 

В  течение года при обслуживании населения через внестационарную сеть 

использовались разнообразные формы работы: принимались заявки на литературу, были 

розданы буклеты на разные темы: «Всемирный день здоровья», «День крещения Руси», 

проведены обзоры книг Пряничниковой Т.А.  « Бессмертный полк» и «Дорога к Богу», 

Емелькиной Н.А. «Нотки струн моей души», Фуфаевой М.А. «От лазарета до больницы», 

издание ЦБ «Православный свет земли родной» и издание Шагаевской сельской библиотеки 

«Ширь родных полей».  

 

На 01.01.2021 года: 

 Число пользователей обслуженных во внестационарных условиях -1421 человек 

- из них обслуживаются на дому: 321 человек 

обслуживаются библиотекарями – 117 человек 

книгоношами –  204 человек 

-обслужено на рабочих местах: 1100 

обслуживаются библиотекарями – 1100 человек 

книгоношами –0 

 Число посещений   - 8336 

 Книговыдача – 19104 

 

6.14. Продвижение библиотек и библиотечных услуг 

 Образ современной библиотеки - это образ меняющейся и мобильной библиотеки, 

способной удивлять посетителя. Это качество - удивлять, вызывать интерес, любопытство - 

становится на сегодняшний день основным мотивом нашей деятельности. Приметой 

последнего времени стало использование нетипичных форматов работы, которые находят 

позитивный общественный резонанс. 

  Важным моментом деятельности библиотек Починковского района, как крупного 

культурного центра является раскрытие богатства своих фондов с помощью тематических и 

посвященных знаменательным датам книжных выставок, выставок-просмотров., в отчетном 

году в основном эта работа велась в онлайн-формате. 

 Одной из главных составляющих рекламной деятельности библиотек являются 

массовые мероприятия. Эта форма работы способствует привлечению в библиотеку новых 

читателей.  

 Для привлечения читателей в библиотеку применяются новые формы работы: акции, 

флэш-мобы, игры-квест, буккроссинг, день дублѐра, день открытых дверей, Библионочь и 

т.д. 

 Библиотеки разрабатывают  индивидуальные логотипы, изготавливаются видимые и 

узнаваемые вывески. Оконную рекламу, фотозоны  пробуем использовать как пространство 

для визуализации конкретного библиотечного образа. 

 Библиотеки активно осваивают интернет-пространство с целью продвижения чтения, 

информационно-библиотечных услуг, а также рекламы библиотек, как культурных 

учреждений. МБУК МЦБС имеет свой официальный сайт, группы и сообщество ВКонтакте, 

Одноклассниках.  Количество посещений интернет-сайта  за 2020 год составило – 8854, это 

на  1395 посещения больше, чем в 2019 году. Сотрудничество со СМИ является  важной 

составляющей рекламной деятельности библиотек. В течение года библиотеки рассказывали 
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о проведенных мероприятиях, книжных новинках и памятных датах на страницах местной 

газеты «На земле Починковской».  На ее страницах увидели свет 68 публикаций, 

рассказывающих о библиотечных трудовых буднях.                                                                                                                                  

 Ежегодно проходят отчеты сельских библиотек перед населением о работе, 

проделанной за год. 

 Свои пожелания по улучшению качества библиотечных сервисов жители сел 

оставляют в «Книге обращений», которые ведутся в каждой библиотеке. 

Важным направлением в работе библиотек является издательская деятельность, которая 

носит многоплановый характер. Издательская продукция создается по актуальным темам 

года, поддерживает все направления библиотечной деятельности. 

 В 2020 г. в ЦБ была проведена Независимая  оценка качества условий оказания 

услуг (АЮ Институт социальных  и индустриальных исследований). Итоговый 

показатель качества условий оказания услуг составил 88,28%. 

 Вывод: Таким образом, среди основных направлений рекламной деятельности 

библиотек района следует выделить тесное сотрудничество со СМИ, связь с 

общественностью, проведение массовых мероприятий, выставочная деятельность и выпуск 

рекламной печатной продукции.  Мы  будем и дальше продолжать учиться у бизнеса, 

перенимать опыт коллег, нарабатывать собственный.  

 

7. Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое 

обслуживание пользователей 

 

 7.1. Большое внимание уделяется формированию справочного аппарата и работе с 

ним. 

 В МБУК МЦБС Починковского района и филиалах сложилась стабильная система 

каталогов и картотек, которая в течение 2020 года постоянно обновлялась. Наряду с 

расстановкой карточек проводилось текущее редактирование, обновлялись разделители, 

вводились новые рубрики по актуальным темам. Постоянно велись индивидуальные беседы 

и консультации  у справочно-библиографического аппарата. 

 В библиотеках велась работа по наполнению и редактированию картотек, а их по 

системе больше 100. Было внесено более 2000 карточек. Практически во всех филиалах, а 

также в ЦБ ведется краеведческая картотека и СКС, а также тематические: «Сам себе 

доктор» -Ужовская сельская библиотека, «Будьте ловки на заготовки», «Передай совет по 

кругу», «Цветоводство» - Маресевская сельская библиотека, «Дом. Быт. Усадьба», «Будьте 

здоровы» - Наруксовская сельская библиотека, «Война. Народ. Победа»- Ильинская сельская 

библиотека, «Хозяюшке»- Саитовская сельская библиотека, «Мир профессий», «Соседи по 

планете», «Эхо далекой войны – память пылающих лет» -Ризоватовская сельская 

библиотека, «Умелые руки – не знают скуки» - Мадаевская сельская библиотека, «Копилка 

интересных идей», «Вас консультирует юрист» -Тагаевская сельская библиотека, «Нам жить 

и помнить» - Панкратовская сельская библиотека.  Также в ЦБ  в СКС была выделение 

рубрика «75-лет Победы в ВОВ».  

 Значительное место в СБА занимает электронный каталог (ЭК) на основе 

библиотечной программы «Моя библиотека». Количество записей на конец 2020 года 

составляет  34475. В Центральной библиотеке продолжает пополняться электронная 

картотека статей (ЭСКС). В 2020 году расписывалось  20 наименований газет и журналов. 

Количество ЭКСК на конец 2020 г. насчитывает  3381   записей (2230 записей – 2019 год). 

В Сводном Корпоративном Электронном каталоге (КЭК), общее число записей составило – 

4752. 

 7.2.  Справочно-библиографическое обслуживание на протяжении многих лет 

остается одним из важнейших направлений деятельности библиотеки. 



 

35 
 

При выполнении справок использовались все виды информационных ресурсов библиотек: 

книжный фонд, фонд периодических изданий, электронные ресурсы: электронные издания, 

интернет -ресурсы, СПС Консультант Плюс.  

Большое значение в СБО играет официальный сайт библиотеки http://www.pochinki-bibl.ru/. 

Читатель ушѐл в онлайн, поэтому главной задачей стала организация обслуживания 

пользователей в удалѐнном доступе. 

 Переход на обслуживание в удалѐнном доступе произошѐл относительно спокойно. 

Это связано с тем, что вся основная инфраструктура для организации этой работы  была уже 

создана. В течение нескольких лет мы ведѐм последовательную работу по продвижению и 

наполнению сайта библиотеки, а также ведению страниц в социальных сетях. 

Лицо библиотеки — сайт, который даѐт представление об учреждении, его фондах.  

Библиотека размещает на своем сайте в первую очередь те материалы, что представляют для 

пользователей наибольший интерес. расположены виртуальные выставки, справка, 

электронная библиотека  Сайт- это информационный ресурс, предоставляемый 

пользователям, аккаунты в соцсетях- дополнение и возможность для продвижения 

библиотеки. 

Со стороны виртуальных посетителей отмечается стабильный интерес к библиотеке и ее 

ресурсам. В 2020 году зафиксировано 3505 обращение к электронным ресурсам (3501 

обращений – 2019 год) 

 С целью расширения пользовательской аудитории, закрепления имиджа, библиотека 

ведет постоянную работу по развитию и совершенствованию интернет - сервисов и служб. 

В 2020 году ЦБС активно использовала интернет-пространство, в частности, социальные 

сети, популярные среди населения: «В контакте»https://vk.com/id388201096 (2634 

зарегистрированных пользователей) и «Одноклассники» http://www.ok.ru/ (2347 

зарегистрированных пользователей). 

 Практически все сельские библиотеки филиалы имеют страницы в социальных сетях 

и около 2000 зарегистрированных пользователей. 

 Обслуживание индивидуальных пользователей- это постоянный процесс в каждой 

библиотеке, это ежедневные индивидуальные консультации и беседы, это помощь в выборе 

книг и периодики, это содействие повышению уровня культуры чтения и информационной 

культуры личности. 

В течение 2020 года в библиотеках ЦБС  проводились консультации у каталогов и картотек 

«Путешествие в мир каталогов и картотек»- Починковская ЦБ, «Правила пользования 

каталогами»-Ужовская сельская библиотека, «Работа с тематической картотекой»- 

Ильинская сельская библиотека и т.д. 

 7.3. Библиотеки старались удовлетворить все виды потребностей: и учебные, и 

производственные, и досуговые, - четко определяя основные категории пользователей. 

Библиографическое информирование руководителей органов местного самоуправления, 

предприятий и организаций, муниципальных служащих, специалистов сферы культуры и 

искусства, здравоохранения и образования, предпринимателей (малый и средний бизнес), 

других абонентов, зарегистрированных в ЦБС в качестве таковых и находящихся за 

отдельным разделителем «Индивидуальное обслуживание читателей»- 168 человек. 

Оповещались устно — по телефону, электронной почте или при личном общении во время 

очередного посещения библиотеки. Частота оповещения зависела от поступления 

литературы: по некоторым темам абоненты получали информацию ежемесячно, по другим – 

1 раз в квартал или полугодие. 

Массовое информирование 
 Массовое информирование определяется как «информирование широкого круга 

потребителей информации по социально-значимым темам. В 2020 году были проведены дни 

и часы информации. 

Час информации: «В мире рабочих профессий», «Опасная зона — твердое «нет»!- ЦБ, 

http://www.pochinki-bibl.ru/
http://www.ok.ru/
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«Подвиг русского народа во имя жизни на земле!» (ЦБ), «Нобелевский лауреат из России» (к 

юбилею Б. Пастернака)-Ризоватовская сельская библиотека 

Информ-досье «Русскоязычные писатели-лауреаты Нобелевской премии» - ЦБ, 

Информационный обзор «Писатели-фронтовики» - Ужовская сельская библиотека, 

Информационный обзор «Славный праздник - День России» - ЦБ, 

Информационный обзор «Родной язык, как ты прекрасен!» - ЦБ 

Обзор литературы "Семья-очаг любви и верности» - ЦБ, 

Обзор литературы «О войне написано не все…» - ЦБ, 

Обзор литературы «Жизнь замечательных людей» - Ужовская сельская библиотека, 

Обзор литературы «Блокадный Ленинград»- Ужовская сельская библиотека 

Обзор литературы  «Скучных книг не бывает» - Ризоватовская сельская библиотека, 

Обзор литературы «В книжной памяти мгновения войны» - Тагаевская сельская библиотека 

Очень интересно и познавательно прошѐл День информации в Ужовской сельской 

библиотеке «Память о войне нам книга оставляет» 
Мероприятие было подготовлено для читателей разных возрастов. В течение дня 

проводились обзоры литературы у книжной выставки «75 лет Великой Победе», также была 

проведена библиографическая игра-поиск «Бессмертие подвига», где участники искали в 

книгах информацию о битвах В.О.в., подбирали литературу о полководцах В.О.в. и по 

портретам и книгам искали информацию о героях В.О.в.  Починковского района. В 

заключение была собрана выставка-коллаж из книг серии «Города-герои»: о городах-героях 

были представлены книги, из них были зачитаны отрывки, после чего книга ставилась на 

выставку. Присутствовало 30 человек. 

 По мере поступления литературы в библиотеках системы организуются выставки и 

открытые просмотры новых поступлений: «Литературные новинки»- виртуальная выставка -

ЦБ, информ-дайджест «Познавайте мир с новыми журналами»-ЦБ. 

 Существенным дополнением к выставкам являются устные библиографические 

обзоры: «Знакомьтесь – современные авторы»- Конезаводская сельская библиотека, 

 Немаловажную роль в массовом информировании также играют папки-накопители, 

которые ведутся и постоянно пополняются в каждой библиотеке ЦБС, так же как и 

информационные стенды. 

Групповое информирование 

 Абонентами группового информирования по-прежнему остаются студенты, 

работники образования (воспитатели детских садов, учителя-предметники), культуры 

(музейные, клубные и музыкальные работники), медицины (врачи, фельдшера), садоводы-

любители, молодѐжь, пенсионеры и другие. Их информирование ведѐтся 

дифференцированно, по актуальным и социально-значимым темам. 

Информирование осуществлялось  через  списки литературы, телефонные оповещения, sms-

рассылки, при помощи электронной почты, проведения обзоров, выставок-просмотров, дней 

информации и др. Так в Ужовской библиотеке были подготовлены информлисты для 

педагогов: «Книги юбиляры – 2020», цикл «Писатели юбиляры – 2020», цикл «Памятные 

даты В.О.в. 1941-1945 гг.», «Песня на войне», в Наруксовской сельской библиотеке был 

подготовлен рекомендательный список литературы  «Родитель – главный учитель». 

 7.4. Важным звеном в воспитании информационной культуры пользователей, а также 

в рекламе библиотеки и книги являются библиографические пособия малых форм: 

Саитовская сельская библиотека подготовила буклет «Ушедшие в бессмертие» ( памяти 

псковских десантников), 

Конезаводская сельская библиотека выпустила буклет к 125летию С. Есенина «Знакомый 

ваш  - Сергей Есенин», книжную закладку к 150 летию И. Бунина «Ему светила русская 

звезда», Наруксовская сельская библиотека подготовили информационно  -  краеведческие  

памятки «Хвала Вам, женщины, военных  лет», «Автографы  Победы», в Ильинской 

сельской библиотеке были выпущена памятка «Блокадный хлеб – символ надежды и жизни», 
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в Мадаевской сельской библиотеке были подготовлены информационные буклеты «А вы 

любите бег?», «Знания против страха», «Великий сын Дона» (М. Шолохов). 

 7.5. Обучению пользователя информационной культуре библиотекари начинают при 

записи в библиотеку – это беседы о расстановке фонда, правилах пользования, экскурсии. 

С целью повышения библиотечно-библиографической грамотности пользователей 

проводятся библиотечные уроки: В Саитовской сельской библиотеке «Книги, которые 

должен знать современный человек» -урок- беседа, «Книжный адрес: Как найти нужную 

книгу»- урок- поиск, в Починковской ЦБ была подготовлена  библио-консультация 

«Библиотека-территория без границ», Справочно - библиографический аппарат библиотеки-

виртуальная экскурсия в мир каталогов и картотек. 

 7.6. В целях повышения качества и комфортности библиотечного обслуживания 

библиотекой организована работа с внестационарными пунктами выдачи. Выдача книг в 

2020 году производилась в 11 пунктах.  

 7.7.  Методическая деятельность по вопросам библиографического обслуживания 

осуществлялась в виде консультаций – практикумов: «Работа библиотеки по формированию 

основ информационной культуры читателей», Информационно-библиографическая работа: 

традиции и инновации 

В течение 2020 года осуществлялись выезды в сельские филиалы с оказанием методической 

и практической помощи. 

 7.8. В заключение я хочу в краткой форме изложить своѐ справочно-

библиографическое обслуживание, которое проводится по моему месту работы. Мы 

планируем и осуществляем свою деятельность исходя из Положения о библиотеке, из 

основных задач, опираясь на цели, поставленные коллективом на год. Главная наша задача - 

обучать самостоятельному поиску нужной информации, методом ее обдумывания, 

самостоятельной переработки, помочь читателям из огромного моря печатной и электронной 

продукции отобрать лучшее. И решаем мы эту задачу с помощью справочно-

библиографической и информационной работы.  

 

7.9. Деятельность Публичного центра правовой информации 

7.9.1. Задачи и направления 

• Обеспечение свободного доступа граждан к правовой и социально-значимой 

информации.  

• Оперативное, качественное обслуживание всех групп населения. 

• Формирование правовой культуры всех групп пользователей.  

7.9.2. Место в структуре библиотеки 

Публичный центр правовой информации - структурный отдел Центральной 

библиотеки МБУК МЦБС Починковского муниципального района Нижегородской области.  

7.9.3. Количество штатных единиц, их должности 

Штат ПЦПИ: заведующая ПЦПИ, юрисконсульт, программист.  

7.9.4. Техническое оснащение 

В настоящее время ПЦПИ имеет два компьютера, одно МФУ, цветной принтер. 

7.9.5. Информационные ресурсы ПЦПИ 

Центр создает единое информационное пространство и обеспечивает открытый 

доступ к социально-значимой информации федерального, регионального и местного 

уровней.                                                                                               Книжный фонд ПЦПИ – 814 

экземпляров изданий правовой тематики. В 2020 году в фонд не было поступлений. 

Периодические издания, выписываемые для ПЦПИ в 2020 году: газеты «Народный совет», 

«Юрист пенсионеру», «На земле починковской». Основные ресурсы центра: СПС 

«КонсультантПлюс», специальный выпуск системы Гарант «ГАРАНТ – Образование». К 

услугам пользователей 1 рабочий компьютер с выходом в Интернет.   
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7.9.6. Услуги, оказываемые ПЦПИ 

 К услугам пользователей: фонд юридической литературы, копирование 

документов, чѐрно-белая и цветная печать, запись информации на электронные носители, 

набор текста,   сканирование информации, предоставление ПК для самостоятельной работы с 

выходом в Интернет, отправка электронного сообщения с e-mail библиотеки, заполнение 

миграционных анкет, бесплатные консультации юриста.  

7.9.7. Количественные показатели по основным разделам работы 

• Число зарегистрированных пользователей всего – 577 (-214), из них:  

дети до 14 лет – 0; молодѐжь 14-30 лет – 165(+8). 

• Число посещений ПЦПИ всего – 2395 (-1234), из них: 

для получения библиотечно-информационных услуг – 2224 (-490); посещений массовых 

мероприятий – 191 (-724). 

• Выдано (просмотрено) документов, всего – 5713 (-7075), из них: 

из фонда на физических носителях – 3640 (-5807); инсталлированных документов – 1890 (-

811); в электронном виде (CD, флеш-носители) – 183 (-37).  

• Изготовлено для пользователей и выдано копий единиц – 1021 (+271). 

• Выполнено справок и консультаций, всего – 1744 (-1163), из них в виртуальном 

режиме – 476 (+235) (в оперативном и удалѐнном режимах по электронной почте и в 

социальных сетях). 

7.9.8. Пользователи ПЦПИ: 

Категории пользователей: служащие, учащиеся, студенты, рабочие, прочие. 

7.9.9. Запросы пользователей ПЦПИ: 

Работа с пользователями направлена на решение их запросов: проблемы квотирования 

рабочих мест для инвалидов, федеральные и региональные программы, использование 

земель сельскохозяйственного назначения, раздел имущества при разводе, социальная 

поддержка многодетных семей, защита детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

льготы и компенсационные выплаты в условиях пандемии.                                                                                                             

7.9.10. Анализ выдачи документов  

Запросы при обращении в ПЦПИ: уточнение адресов и реквизитов различных 

организаций и структур госуправления, оплата услуг ЖКХ, нарушения в сфере жилищно-

коммунальных услуг, региональная программа по капремонту, льготы для инвалидов, 

административные правонарушения, вступление в наследство, оформление недвижимости, 

материнский капитал, федеральные и региональные льготы для семей с детьми,  образцы 

различных документов и др. Обслуживание пользователей с применением электронных 

технологий ведѐтся вместе с традиционными формами. За 12 месяцев 2020 года выполнено 

1744 справки, документовыдача составила 5317 документов. Посещаемость и 

документовыдача снизилась (относительно 2019 г.) из-за пандемии коронавирусной 

инфекции. 

7.9.11. Юридическая помощь пользователям ПЦПИ 

Юридическую помощь населению оказывает юрисконсульт. График оказания 

помощи: вторник, среда, воскресенье – с 8:00 до 12:00. За 2020 год выполнено 582 

юридических консультации по гражданским делам разнообразной тематики. Все обращения 

в ПЦПИ удовлетворены. Пример конкретной помощи: В ПЦПИ обратилась гражданка И. в 

связи со следующими обстоятельствами: у еѐ отца болезнь Альцгеймера, а недавно ей стало 

известно, что полгода назад отец подарил принадлежащую ему квартиру племяннику. 

Гражданку И. в сложившейся ситуации интересовал вопрос – можно ли в данной ситуации 

оспорить договор дарения? Для защиты прав обратившейся юрисконсульт составила исковое 

заявление О признании договора дарения недействительным по соответствующему 

основанию в районный суд, указав, что при совершении сделки еѐ отец не понимал значения 

своих действий и задолго до заключения сделки находился на учѐте у психиатра. В суд были 

предоставлены доказательства о нахождении дарителя на учѐте и лечении. Ответчик Д. 

возражал против иска, просил суд отказать истцу в удовлетворении требований, ссылаясь на 
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то, что на момент заключения сделки нотариус, должен был проверить дееспособность лиц, 

совершающих эту сделку. Починковский районный суд, руководствуясь законодательством 

Российской Федерации с учѐтом доказательной базы, предоставленной сторонами и 

принимая во внимание все изложенные факты, удовлетворил требования гражданки И. 

(истца), признал договор недействительным.  

7.9.12. Массовая работа ПЦПИ: 

Формы работы ПЦПИ: консультации, беседы, правовые часы, мониторинг, обзоры 

прессы и обзоры изменений в законодательстве, лекции, книжные выставки по вопросам 

права, викторины, конкурсы, индивидуальное информирование.  

В ПЦПИ с 2011 успешно работает клуб молодого избирателя «Я – избиратель». Он 

включает в себя работу по правовому избирательному просвещению и формированию 

правовой культуры. В феврале в рамках Дня молодого избирателя, были проведены 

мероприятия в школах и техникуме райцентра с целью повышения гражданско-правовой 

культуры молодого избирателя совместно с членом УИК № 1608. Для учащихся 10-х классов 

и студентов 1 и 2 курсов – слайд-беседа «Путеводитель по избирательному праву», 

электронная памятка «Я голосую!», а также была предложена деловая игра «Правовой 

калейдоскоп молодого избирателя». В заключительной части мероприятия членом УИК № 

1608 была проведена беседа на тему «Верный выбор сделай сам» по вопросам 

избирательного права в России, прав человека и молодых людей.  В мероприятиях 

участвовало 66 человек.  

Ко Дню молодого избирателя в поселенческих библиотеках-филиалах также прошли 

мероприятия: для учащихся 10-11 классов Ужовской СОШ  была поведена интеллектуально-

правовая игра «Будущее моей страны – мое будущее» (Ужовская п/б), в  Азрапинской п/б – 

интеллектуальная игра «Твой голос – решающий», презентация «История выборов в 

России» Азрапинская п/б); урок-дискуссия «Легко ли быть депутатом» (Ильинская п/б),  

урок гражданственности «Моя страна – мой выбор»(Пеля-Хованская п/б); правовая игра 

«Учимся делать выбор», проведен тест «Что мы знаем о выборах?» и блиц-опрос «Выборы 

и закон» (Кочкуровская п/б), информационный час «Права и обязанности молодого 

избирателя» (Никитинская п/б), час информации «Азбука избирателя»(Ризоватовская п/б),  

урок-рассуждение «Выборы – осознанный шаг»(Саитовская п/б). Весь февраль в 

библиотеках действовали стенды, информационные и книжные выставки, тематические 

полки: «Выборы – наше будущее», «Нам жить – нам выбирать», «Выборы: история и 

современность», «Найди время выбрать будущее», «Уголок молодого избирателя». 

Участникам мероприятий (общее количество – 197 чел.)  и всем читателям вручались 

информационные буклеты и памятки «Молодѐжь и выборы», «Интернет в помощь 

избирателю», «Молодѐжь и выборы», «Молодой избиратель», «Словарь будущего 

избирателя», «Памятка молодому избирателю» и др. 

В 2020 году тема избирательного права была актуальной в преддверии голосования за 

поправки в Конституцию РФ. Заведующей ПЦПИ был подготовлен гид по интернет-

ресурсам «Электронная приѐмная госструктур» (http://www.pochinki-

bibl.ru/component/content/article/25-the-project/1065-2020-06-11-11-44-54.html ), и электронная 

презентация «Конституция: страницы истории». Информация была представлена на сайте, 

на страничках соцсетей, а гид по интернет-ресурсам – и на бумажном носителе. На сайте 

ЦБС для молодых избирателей в разделе «Уголок молодого избирателя» предоставлен 

доступ к материалам Российского центра обучения избирательным технологиям при ЦИК 

России и к YouTube-каналу «Просто о выборах». Для библиотекарей МБУК МЦБС были 

подготовлены материалы «Главный закон страны – основа законов нашей жизни» о 

внесении поправок в Конституцию РФ в 2020 году, и список правовой литературы для 

проведения в библиотеках просветительской работы с населением. В фойе ЦБ была 

оформлена выставка «Наш выбор – наша судьба». 

 Для молодых и будущих избирателей был объявлен конкурс на лучший видеоролик 

«Почему я пойду голосовать?». Из пяти роликов, присланных на конкурс, лучшим был 

http://www.pochinki-bibl.ru/component/content/article/25-the-project/1065-2020-06-11-11-44-54.html
http://www.pochinki-bibl.ru/component/content/article/25-the-project/1065-2020-06-11-11-44-54.html
https://www.youtube.com/user/rcoitcik
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признан видеоролик одного из членов Клуба. В социальных сетях был запущен флешмоб 

фотографий с хештегом-слоганом (Кто куда, а я на выборы; Все на выборы, друзья, – 

голосуем Ты и Я; Я, Ты, Он, Она – голосует вся страна; Найди время выбрать будущее и 

т.д.).  

В преддверии единого дня голосования 13 сентября основная работа по привлечению 

избирателей велась в онлайн режиме. Для постоянных читателей и пользователей – 

организована выставка «Навстречу выборам». Активисты КМИ «Я – избиратель» 

распространяли в школах и техникуме памятки «Голосую впервые» и буклеты «Что ты 

знаешь о выборах?», делились ссылкой сайта ЦБС http://www.pochinki-bibl.ru/kmi#, где была 

размещены Онлайн-викторины «Проверь себя» и «Я – будущий избиратель». В ней приняли 

участие 39 человек  возраста.  

Библиотека активно сотрудничает с ОУФМС и с ОМВД России по Починковскому 

району. В преддверии празднования Дня защитников Отечества в Центре правовой 

информации прошла церемонии вручения паспортов «Я – гражданин России». Они были 

вручены 12 учащимся школ Починковского района, достигшим 14-летнего возраста, 

которые впоследствии стали пользователями ЦБ и ПЦПИ. В числе приглашѐнных 

присутствовали представители прессы, сотрудники УФМС и Отдела МВД. Из 

информационной памятки «Оформляем главный документ», ребята узнали о том, какие 

документы необходимы при получении паспорта, порядок действий при утере паспорта. В 

фойе вниманию посетителей была представлена выставка «Святое дело – Родине 

служить». 

В рамках операции «Подросток-2020» все мероприятия, проведѐнные ЦБС, были 

представлены в онлайн формате. Реализация проходила на страничках библиотек в соцсетях 

«ВКонтакте» и «Одноклассники». Темы мероприятий: краеведение, здоровый образ жизни, 

экология, безопасность, правовое и патриотическое воспитание и др.: памятка «Виды 

ответственности несовершеннолетних за совершение противоправных действий», опрос 

«Знаете ли вы об ответственности несовершеннолетних?» (150 просмотров), памятка 

«Правила безопасного поведения для подростков» (119 просмотров), цикл уроков 

безопасности «Правила дорожного движения для воспитанных детей» (147 просмотров). 

Цель мероприятий – профилактика безнадзорности и правонарушений среди детей и 

юношества, пропаганда ЗОЖ. Большое место в работе отводится индивидуальным беседам по 

темам «Всѐ в твоих руках», «Вредные привычки – нам не друзья», «Всегда есть выбор», 

«Хорошо ли быть злым», «Твоѐ будущее», «Правовое поле подростка» (о законе 

Нижегородской области от 09.03.2010 N23-З и ст.2.13 КоАП Нижегородской области). 

Проведена работа с родителями детей «группы риска», для которых также были 

подготовлены индивидуальные беседы «Семейный вопрос», «Ребѐнок имеет право», 

«Профилактика подросткового суицида», «Родители и дети. Права и обязанности», 

«Ограничение нахождения детей в общественных местах в ночное время». В рамках 

Международного дня семьи – информационный обзор «15 мая – Международный день 

семьи» (141 / 15), тематическая подборка «Интересные факты в мире семьи» (116 / 52), 

тематический обзор «Социальные пособия и выплаты многодетным семьям в 2020 году» 

(134 / 50), электронная памятка «Новые виды господдержки для семей в 2020 году» (139 / 

46), памятка «Кого могут признать малоимущими?» (209 / 53). Сотрудники ЦБС напомнили 

родителям об информационно-психологической безопасности несовершеннолетних при 

работе в сети Интернет, размещали буклеты «Безопасный интернет» и информационные 

памятки для родителей «Профилактика подросткового суицида».  

В связи с пандемией в 2020 году ПЦПИ совместно с КЦСОН был подготовлен и 

проведѐн только 1 тематический вечер «Правовая среда». Во время встречи проведена 

беседа «Обзор изменений законодательства РФ». 

Ко Дню пожилых людей была представлена пресс-выставка «Новое в пенсионном 

законодательстве», знакомящая с изменениями в пенсионном законодательстве 2020-2021 

http://www.pochinki-bibl.ru/kmi
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гг., с современными условиями оформления пенсий, с информацией о том, как пользоваться 

личным кабинетом гражданина на сайте ПФР. 

С июня 2016 года успешно стартовал проект «Книжный парк: открытое 

пространство для чтения». Ко Дню России в летнем читальном зале под открытым небом 

раздавали информационные листы «Символы нашего государства», к Международному дню 

борьбы против злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота – памятки 

«Наркотики на весах правосудия», к Дню семьи любви и верности – информационные 

буклеты «Родители и дети. Права и обязанности», памятки для родителей и педагогов 

«Профилактика суицидального поведения подростков»), в День российского флага – 

брошюры «История российского государственного флага». 

В ноябре ко Всемирному дню детей на страничках социальных сетей библиотек и на 

сайте ЦБС – размещены тематические опросы, виртуальные выставки, викторины на знание 

прав несовершеннолетних, на знание Декларации и Конвенции о правах ребѐнка: 

информационное досье «История праздника» (320 просмотров), онлайн-викторина «Знаешь 

ли ты свои права и обязанности» (318 пр./18 уч.), познавательная викторина «О правах и 

обязанностях школьника» (308 пр./19 уч.).  

К Всемирному Дню прав человека и к Дню Конституции Российской Федерации на 

страничках социальных сетей библиотек и на сайте ЦБС – размещены тематические опросы, 

виртуальные выставки, викторины на знание своих прав и главного закона страны: 

информационный обзор о Дне прав человека, опросы под хештегом 

#Правачеловека#Моиправа на знание Всеобщей декларации прав человека, дайджест-обзор 

«12 декабря – День Конституции РФ», опросы под хештегом 

#КонституцияРФ#Гарантправисвобод,  викторина «Знаешь ли ты Конституцию РФ?» и 

др. 

В 2020 году ПЦПИ участвовал в областном конкурсе по избирательному праву среди 

библиотек Нижегородской области на лучший клуб молодого избирателя, за который 

награждѐн благодарственным письмом. 

7.9.13. Работа ПЦПИ в помощь местному самоуправлению  

В ПЦПИ идѐт формирование фонда документов по вопросам местного 

самоуправления, представленного постановлениями и распоряжениями администрации 

Починковского муниципального района Нижегородской области и решениями Земского 

собрания Починковского муниципального района Нижегородской области. У жителей 

района есть возможность ознакомиться с этими материалами в печатном и электронном 

виде. За 2020 год поступило 1482 полнотекстовых официальных документа Починковского 

муниципального района.   

7.9.14. Информационная и справочно-библиографическая работа ПЦПИ 
По наиболее актуальным социально-правовым вопросам оформлялись выставки 

юридической литературы, объединѐнные циклом «Ваши права», по поступающей периодике 

– «Новые поступления». В электронный каталог «Моя библиотека» вносились статьи из 

получаемой периодики и документов органов МСУ. В ПЦПИ и библиотеках-филиалах идѐт 

постоянный поиск необходимой информации; экспонируются тематические выставки; 

составляются рекомендательные списки литературы, списки официальных документов по 

избирательному праву, выпускаются буклеты и памятки: «Словарь будущего избирателя», 

«Что значит быть избирателем», «Памятка молодому избирателю», «Что ты знаешь о 

выборах?», «Твои права, избиратель», «Голосую впервые», буклет-тест «Какой ты 

избиратель?», информационные тесты для молодѐжи «Проверь себя по вопросам 

избирательного права»; пополняются тематические папки-накопители: «Официальные 

документы Починковского муниципального района», «Консультирует юрист», «Правовая 

неотложка», «Домашняя правовая энциклопедия», «Семья и закон», «Образование», 

«Наследство» и др., в которые вносятся новые материалы; ведутся картотеки «Будь в курсе», 

«Ваше право», «Документы органов местного самоуправления Починковского 

муниципального района», «Правовой багаж пенсионера». 

https://learningapps.org/watch?v=p17wed8qk20
https://learningapps.org/watch?v=p17wed8qk20
https://onlinetestpad.com/ru/test/417257-moi-prava_poznavatelnaya-viktorina-o-pravakh-i-obyazannostyakh-shkolnika
https://onlinetestpad.com/ru/test/417257-moi-prava_poznavatelnaya-viktorina-o-pravakh-i-obyazannostyakh-shkolnika
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%A0%D0%A4
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%A0%D0%A4
https://learningapps.org/watch?v=pq5w84ur520
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7.9.15. Обучение граждан компьютерной грамотности 

В центре ведѐтся активная работа для населения старшего и преклонного возраста по 

ознакомлению с Порталом «Государственные услуги» в рамках программы «Электронный 

гражданин». Востребована услуга по передачи показаний приборов учѐта газа и 

электроэнергии, покупка ЖД билетов на поезда РЖД онлайн, авиа билетов, записи на 

приѐм к врачам через Портал rmis52.cdmarf.ru/pp/ и услуга по оплате коммунальных 

платежей через https://online.sberbank.ru/. В рамках проекта «Электронный гражданин» 

ежеквартально проходит ряд мероприятий, формы очень разнообразны: это и практические 

работы с отдельными главами из комплекта «Электронный гражданин» и учебного пособия 

«Азбука Интернета», такие как «Регистрация на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг», «Передача показаний за электроэнергию и газ», и уроки 

компьютерной грамотности «Безопасность в Интернете», «Устройство компьютера», 

«Электронная почта», «Работа с программой Microsoft Office Word», и информационные 

часы «Официальные региональные и муниципальные ресурсы» и другие. Процесс обучения 

контролируется работниками библиотек ЦБС. За год проведено 38 групповых занятия (186 

чел.), 53 индивидуальных занятий (35 чел.). 

7.9.16. Методическая работа ПЦПИ 

В ПЦПИ постоянно проводится консультирование по работе со справочно-правовыми 

системами. Заведующей ПЦПИ проводились консультации библиотечных работников по 

темам: «Защита персональных данных», «Навстречу выборам», «Защита авторских прав», 

«Правовой календарь – 2021» (обзор значимых дат по правовой тематике) и 

«Планирование-2021». Помимо семинаров ЦБ осуществляются регулярные выездные 

проверки поселенческих библиотек-филиалов по всем направлениям деятельности. 

7.9.17. Реклама ПЦПИ  

ПЦПИ осуществляет выпуск буклетов, информационных листов, памяток и 

рекомендательных списков нормативно-правовых актов по разным вопросам и тематике 

информационного, справочного и рекламного характера. В течение года ПЦПИ было издано 

ряд информационных буклетов и памяток, направленных на правовое воспитание 

несовершеннолетних: «Твои права, студент!», «Имею право», «Главный документ 

государства», «Трудоустройство и защита трудовых прав несовершеннолетних», «Что ты 

знаешь о правах человека?»; рекомендательный список нормативно-правовых актов 

«Наркотикам – «Нет!» и др.   

Для массового читателя были выпущены следующие буклеты и памятки: 

«Важные изменения законодательства с 01.01.2020 г.», «Защита интеллектуальной 

собственности», «Как защитить свои персональные данные»,  памятка для потребителей 

«Как правильно обратиться в суд», «Выборы – основа демократии», «Охрана окружающей 

среды: права и обязанности граждан», «Родители и дети. Права и обязанности», памятка 

для педагогов и родителей «Профилактика суицидального поведения подростков». 

Оформлены выставки: «Я – избиратель и гражданин», «Потребитель и закон», «О 

выплатах ветеранам-льготникам», «Защита прав ребѐнка в Российской Федерации», «Мы 

гордимся своей страной», «Отдых всей семьѐй: советы и рекомендации», «Главный закон 

страны»; пресс-выставки «Права потребителя: закон, консультации, советы», «Новые 

поступления», «Семейный вопрос», «Правовое поле пенсионера» (День пожилых), «Закон, по 

которому мы живѐм», по которым проведены беседы.  

На сайте МБУК МЦБС Починковского муниципального района (http://www.pochinki-

bibl.ru/)  представлена информация о деятельности ПЦПИ. С целью доведения до населения 

информации о деятельности ЦБС созданы и поддерживаются странички на сайтах в 

социальных сетях (https://ok.ru/p.tsentralnayabiblioteka и https://vk.com/id388201096). В 2020 

году дополнительно создана страничка ПЦПИ (https://vk.com/public194535050). В районной 

газете «На земле починковской» постоянно освещается деятельность центра. 

 

 

https://rmis52.cdmarf.ru/pp/
https://online.sberbank.ru/
http://www.pochinki-bibl.ru/
http://www.pochinki-bibl.ru/
https://ok.ru/p.tsentralnayabiblioteka
https://vk.com/id388201096
https://vk.com/public194535050
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7.9.18. Партнѐры ПЦПИ 

ПЦПИ активно сотрудничает с различными организациями и учреждениями: 

администрацией, Земским собранием, управлением образования, Отделом МВД, центром 

занятости населения, службой социальной поддержки населения, редакцией районной газеты 

«На земле починковской», Отделом УФМС, Управлением ПФР, ТИК и УИК Починковского 

района, компанией «АПИ» – Нижегородским  региональным центром СПС 

КонсультантПлюс. Для повышения уровня мероприятий библиотеки приглашают 

специалистов на встречи с пользователями. 

7.9.19. Деятельность библиотек-филиалов 

Много мероприятий проведены в библиотеках ЦБС по правам и обязанностям 

несовершеннолетних. Особое внимание библиотекари Починковского района уделяют детям 

из неблагополучных семей, подросткам, стоящим на учѐте в КДН и ЗП. Библиотеки как 

«площадки профилактики безнадзорности» используют различные формы мероприятий: 

познавательный час «Шагать по жизни в ногу с правом», правовая  беседа  «Как важно 

знать свои права» (Наруксовская п/б), конкурсная программа «Шесть шагов по правовому 

лабиринту» (П-Слободская п/б), литературная игра «От бересты до свитка» (Мадаевская 

п/б), час информации «Выборы-2020» (Тагаевская п/б), беседа «Как ты прекрасен, мир 

искусств!»( Саитовская п/б), викторина «Русь, Россия, Родина моя» (П -Хованская п/б), час 

нравственности «По лабиринтам морали» (Конезаводская п/б) и др. С целью пропаганды 

здорового образа жизни в среде подрастающего поколения,  формирования  негативного 

отношения к вредным привычкам, в библиотеках МБУК МЦБС был проведен комплекс 

мероприятий в рамках антинаркотического месячника 2020, проходившего в первый месяц 

лета: онлайн-акция «Нарко-СТОП» (1,9 К) (ЦБ), список литературы по профилактике 

употребления несовершеннолетними алкогольной продукции и табачных изделий (ЦБ 346 

просмотров), виртуальная выставка «СПИД без грима» (ЦБ, 171 просмотр), 

информационный обзор-рекомендация «Плохие и хорошие привычки» (ЦБ), познавательно - 

игровая программа  «О спорт, ты мир!» (ЦДБ - 2118), онлайн - конкурсы рисунков «Жизнь 

прекрасна, не губи еѐ» (Наруксовская ДБ - 10 участников), «Наш выбор - мир без 

наркотиков!» (Арзинская п/б – 9 участников) и др. 

  В День России в онлайн режиме прошли мероприятия: виртуальные обзоры 

литературы, викторина «Русь, Россия, Родина моя», опросы на знание символики России, 

трансляция видеоролика «С чего начинается Родина». Голосованию по поправкам в 

Конституции в Тагаевской п/б был посвящѐн час информации «Выборы-2020».   

Ко Дню флага России большинство сельских библиотек приняли участие в Областной 

онлайн-акции «Взвейся в небо, флаг России» (Арзинская п/б, Саитовская п/б, Наруксовская 

п/б), разместили на своих страничках материалы: «История российского флага», «Символы 

России – наши святыни», «Триколор моей России». В Маресевской п/б библиотеке День 

флага России в режиме онлайн состоял из познавательного часа «История российского 

флага» и участия в акции «Взвейся в небо, флаг России!». В ПЦПИ и во всех поселенческих 

библиотеках-филиалах оформлены постоянно действующие стенды с актуальной  правовой 

информацией, либо тематические полки: «Будьте в курсе» (Ильинская п/б, П-Хованская п/б, 

Кочкуровская п/б), «Правовая среда», «Жизнь – без зависимости!» (Конезаводская п/б), 

«Твой голос – будущее страны» (Кочкуровская п/б),  «Ваш ЗАКОНный интерес» (Тагаевская 

п/б), «Терроризм – угроза обществу», «Молодѐжь в зоне риска», «Органы местного 

самоуправления Починковского муниципального района» (ЦБ), «Я гражданин России» 

(Маресевская п/б), «Будьте в курсе» (Ильинская п/б, Ризоватовская п/б, Кочкуровская п/б), 

«Ваши права» (Наруксовская п/б), «Я гражданин России», во всех библиотеках-филиалах 

выделены постояннодействующие отдельные тематические полки либо оформлены стенды 

«Уголок потребителя ЖКХ», «Для потребителей ЖКХ», «Уголок ЖКХ», «Школа 

грамотного потребителя», предоставляется материал в папках-накопителях и пресс-досье 

по материалам периодики: «Вы имеете право», «Азбука права», «Пенсия: важное и новое», 

«Пенсионный фонд информирует», «Пенсия в вопросах и ответах», «Коммунальные услуги», 
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«Семья, ребѐнок, государство», «Пора служить, или призывные тонкости», «Ваш 

адвокат»,   «Вас консультирует юрист».   

Вывод: Предоставление населению правовой и иной социально значимой 

информации остаѐтся одним из основных и необходимых направлений работы центра, 

поэтому правовое просвещение всегда будет приоритетным в деятельности ЦБ. Посетители 

ПЦПИ охотно приходят сюда, зная, что здесь смогут помочь не только в поиске информации 

по любому, самому сложному вопросу, или показать путь, по которому пользователь может 

найти информацию самостоятельно, но и всегда окажут бесплатную консультационную 

помощь юридического характера. А в этом году вопросы юридического характера, на 

которые нужны были ответы, возникали у населения ещѐ чаще в связи со сложной 

обстановкой в стране и в мире. 

8. Краеведческая деятельность библиотек 

8.1. В отчетный период традиционно осуществлялась работа по целевым комплексным 

программам: «Познавая Родину - открываем себя» (ЦБ), «Глубинкою сильна Россия» 

(Азрапинская п/б), «Исток» (Ризоватовская п/б), «Здесь глубь судьбы и глубина России» 

(Мадаевская п/б). 

К празднованию 800-летия основания города Нижнего Новгорода Азрапинской п/б был 

разработан проект «Гордость России – город двух рек». 

8.2. Краеведческий фонд МБУК МЦБС составляет 8 648 экземпляров. В 2020 году 

поступило 248 экземпляров книг, на сумму 101420 рублей. 

Пополнение фонда краеведческими изданиями происходит за счет Издательского 

проекта нижегородской области, местного бюджета: (2 экземпляра обязательного экземпляра 

газеты «На земле Починковской»), 156 экз. книг «Книга памяти» Починковского 

муниципального района Нижегородской области (дополненная, в нее вошли списки солдат 

не вошедшие в предыдущие сборники) из местного бюджета  и официальных документов 

несекретного характера, принятые органами местного самоуправления Починковского 

муниципального района. 

Продолжается оцифровка местных газет «Колхозная жизнь» (1962,1963, 1964, 1965 гг.), 

«Колхозная деревня» (1945, 1959 гг.).  Электронные копии газеты размещены на сайте ЦБ. 

Фонд библиотеки пополняется краеведческими изданиями благодаря акции «Подари 

библиотеке новую книгу», книгами полученными в дар от местных поэтов,  материалом в 

результате поисково-исследовательской работы. Эти материалы обрабатываются, 

систематизируются и оформляются в оригинальные источники - это тематические папки, 

альбомы по истории местности, ее экологии, о героях войны и труда, семейных династиях, 

местных предприятиях и т. д: «Герои прошедшей войны», «Моя малая Родина» (П-Хованская 

п/б), «Живи село моѐ, живи», альбом «Лучшие из лучших»(П-Слободская п/б), «О Байкове - с 

любовью», «Застывшая музыка храмов»(Байковская п/б), «История села Кочкурово»,  

«Дорогие мои земляки» (Кочкуровская п/б, )  «История села Мадаево» (Мадаевская п/б),  

«Живи мое Сырятино» (Сырятинская п/б),    «Село родное, горжусь тобою!», «История 

населенных пунктов Починковского района», «Починковский район», «История 

железнодорожной станции Ужовка» (Ужовская п/б), «Традиция, быт, культура наших 

предков», «История семьи родного края в истории страны» (Ильинская п/б). 

8.3. Краеведческий каталог ведется  в традиционном и электронном виде.  

На конец 2020 года база краеведческой картотеки составляет 2841 записи. 

Краеведческая деятельность на сайте представлена 10 рубриками и обновляется по 

мере поступления данных: история края; виртуальная экскурсия; краеведческие издания;  

люди, прославившие Починковскую землю; памятники архитектуры Починковского района; 

юбилейные даты Починковского района; Починковский народный краеведческий музей; 

родники Починковского района; литературные Починки, Герои социалистического труда». 
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В помощь пользователям созданы картотеки: «Край мой Нижегородский» (П-

Слободская п/б), «С любовью к отчему краю»(Азрапинская п/б) , «На земле Починковской» 

(Кочкуровская п/б) и др.                 

8.4. Краеведческая работа библиотек велась по различным направлениям, таким как 

историческое, духовно-нравственное, литературное, экологическое и т.д. 

Активно велась работа по литературному краеведению:  

В течение года в онлайн-формате Ужовской п/б проводились минутки поэзии «Ужовке 

120 лет!» по сборникам стихов местных поэтов о красоте родной земли,  был опубликован 

фото-альбом «Украшение земли» со стихами Сидякиной З. И. 

В онлайн формате прошли минутки поэзии в Маресевской п/б по стихам местной 

поэтессы  Бобковой Н.В. 

Историческое краеведение:  

Центральная библиотека  провела краеведческий вечер-респект «Гордость России – 

город двух рек» для старшеклассников. Библиотекари рассказали об  истории  Нижнего  

Новгорода, к мероприятию была подготовлена выставка «Вознесся Кремль над Волгой и 

Окой». Онлайн-пользователям  предлагалось совершить виртуальное путешествие по 13-ти 

башням Кремля, познакомится с их историей и современным предназначением. 

С большим интересом было воспринято историческое досье «Яков Ананьев – первый 

вятский губернский архитектор» (к 280 летию со дня рождения Якова Ананьевича Ананьина, 

первого в истории Нижнего Новгорода губернского архитектора). На выставке представлена 

познавательная биография нижегородского архитектора, представлены книги и журнальные 

статьи об архитектурных зданиях мастера. 

На краеведческом экскурсе «К малой родине с большой любовью» Наруксовская п/б-

филиал №1 представила для своих читателей - очерки о династиях «Их имена в судьбе 

родного края…». Это очерки о знаменитых людях  родной  земли, которые заслужили своим 

трудом почет и уважение. 

Массовые мероприятия библиотек, являются неотъемлемой и необходимой частью 

ее информационной, просветительской и образовательной деятельности, предоставляют 

широкую возможность населению реализовать свои потребности в проведении 

интеллектуального досуга. В своей работе библиотеки использовали как традиционные 

формы работы, так и интерактивные, ориентированные на молодежную группу 

пользователей (краеведческие игры, викторины, конкурсы, квесты). 

В июле ЦБ провела день краеведения в онлайн-формате. Для виртуальных посетителей 

на сайтах и социальных страницах были подготовлены следующие мероприятия: видео 

панорама «Здесь Родины моей начало» (о достопримечательностях нашего села), 

выставка-галерея «Литературная палитра» (посвящена писателям-юбилярам), 

виртуальная выставка «К юбилею районной газеты», (посвященная 90-летию районной 

газеты).  

Юбилею Нижегородской ярмарки была посвящена минутка краеведения  

«Нижегородская ярмарка- прошлое и настоящее» проведѐнная в режиме онлайн Саитовской 

п/б. 

8.5. Важным направлением для библиотек является издательская деятельность по 

краеведению. В 2020 году были выпущены сборники: 

- к 75-летию Победы ЦБ совместно с музеем, администрацией, обществом ветеранов 

приняла участие в составлении и наборе  «Книги памяти» Починковского муниципального 

района (дополненная);  

-сборник «с. Ильинское в годы Великой отечественной войны»; 

- сборник «Родина моя Коммунар - милее нет земли»; 

- сборник «Живет в родной сторонке Маресево село…»; 

- сборник «Обо всем понемногу» (стихотворения поэтессы Мавриной Т.). 

  Памятки, буклеты: «Блокада и ее герои» (о людях блокадного Ленинграда, ныне 

живущих в Починковском районе», «Люди, прославившие наш край», «Починковское 
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благочиние», «Защитники родной своей страны», «Сельские женщины» ( о труженицах-

женщинах села),  «Люди трудовой славы» (к  дню работников сельского хозяйства) 

8.6. Основу краеведческой деятельности библиотек составляют фонды краеведческих 

документов и местных изданий. Они формируются в библиотеках по принципу 

максимальной полноты, с целью активного использования и постоянного хранения. Эти 

фонды рассматриваются как особо ценные. В ЦБ выделен сектор краеведения. 

Раскрытие и продвижение краеведческих фондов библиотек проводится с помощью 

выставочной работы. Они организовывались к историческим и знаменательным датам 

района и области. 

В течение года оформлялись книжные выставки как в традиционном, так и в 

электронном формате: «От прялки до ткацкого станка», «Родина рассветная моя…», 

«Чудеса нижегородских ремесел», «Музеи Нижнего Новгорода», «Желтоводский Макариев 

монастырь обитель старца Макария», «Нижегородская ярмарка: 30 лет со времени 

возрождения» и др. 

На сайте ЦБ размещена виртуальная экскурсия по материалам книги М.А. Фуфаевой 

«О домах и жителях заштатного  города Починки». 

8.7. На базе ЦБ для молодежи действует клуб «Молодежь и Родина» (МиР). 

8.8. В ряде библиотек района действуют мини-музеи и уголки крестьянского быта: 
«Родная старина» (Наруксовская п/б, Уч.-Майданская п/б),«Преданья старины глубокой» 

(Ризоватовская п/б),  «Русская горница» (Маресевская п/б), «Из бабушкиного сундучка» (П-

Слободская п/б), «Живая и поныне старина» (П-Хованская п/б). 

Организуя мероприятия в мини-музее,  используются  различные формы работы: 

беседы,  встречи    с   живыми   свидетелями   истории,    уроки   и 

часы    краеведения,   викторины,     конкурсы      с   обязательным использованием   музейны

х предметов. 

       Было проведено: 112 мероприятия, из них 

      -офлайн: 36 мероприятий  

      -онлайн: 76 мероприятий (количество просмотров, лайков, классов - 60034) 

8.9.  Вывод: Издается продукция краеведческой направленности: буклеты, закладки, 

сборники, Материал о знаменитых людях села собирается в тематические папки. 

Перспективные направления развития краеведческой деятельности: продолжить работу в 

рамках поисковой работы, по итогам этой работы будут выпущены краеведческие издания. 

 

9. Автоматизация библиотечных процессов 

В отчетном году парк компьютерной техники увеличился на 3 единицы и составляет 

48 компьютеров: 19 библиотек системы оснащены компьютерами, из них 17 для 

пользователей имеют доступ к сети Интернет. 

В отчетном году проведена пролонгация-помещений контент фильтра SKUDNS для 

обеспечения безопасного доступа в Интернет. 

В ЦБС автоматизированы процессы: 

- на основе программного обеспечения «Моя библиотека» осуществляется организация и 

ведение электронного каталога. 

- с использованием ресурсов сети Интернет, СПС,  Консультант плюс, электронного 

каталога, собственных и удаленных баз данных выполняются запросы пользователей. 
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Автоматизация МБУК МЦБС Починковского муниципального округа 

Нижегородской области  на 01.01.2021г. 

 

№ 

п.п 

Наименование 

библиотек 

Кол-во 

комп-в 

Кол-во 

копир-множ. 

техники 

Програм

м 

Обеспеч. 

Элект

р, 

почта 

Интерне

т 

(Кол-во 

библ-к)   

Сайт 

  

      Соц.       

страницы 

1 Центральная 

библиотека 

15 13 1 1 1 1 

                2 

2 Центральная 

детская 

библиотека 

8 7 - 1 1 1 

                2 

3 Наруксовская 

сельская 

библиотека ф.1 

2 1 - 1 1 - 

                1 

4 Наруксовская 

сельская 

библиотека ф.2 

2 2 - 1 1 - 

                1 

5 Ужовская 

сельская 

библиотека 

4 2 - 1 1 - 

               1 

6 Маресевская 

сельская 

библиотека 

1 1 - 1 1 - 

               1 

7 Байковская 

сельская 

библиотека 

1 1 - 1 1 - 

                1 

8 Кочкуровская 

сельская 

библиотека 

2 1 - 1 1 - 

                1 

9 Пеля-Хованская 

сельская 

библиотека 

1 1 - 1 1 - 

                1 

10 Саитовская 

сельская 

библиотека 

1 1 - 1 1 - 

                1 

11 Уч.-Майданская 

сельская 

библиотека 

- 1 - - - - 

                 - 

12 Ризоватовская 

сельская 

библиотека 

2 1 - 1 1 - 

                 1 

13 Коммунарская 

сельская 

библиотека 

- 1 - - - - 

                 - 

14 П.-Слободская 

сельская 

библиотека 

- 1 - - - - 

                 - 

15 Сырятинская 

сельская 

библиотека 

- 1 - - - - 

                 - 

16 Арзинская 

сельская 

библиотека 

2 1 - 1 1 - 

                 1 

17 Азрапинская 1 1 - 1 1 - 
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сельская 

библиотека 

                 1 

18 Шагаевская  

сельская 

библиотека 

1 1 - - - - 

                 1 

19 Ильинская 

сельская 

библиотека 

1 1 - 1 1 - 

                 1 

20 Конезаводская 

сельская 

библиотека 

1 1 - 1 1 - 

                  - 

21 Василевская 

сельская 

библиотека 

1 1 - 1 1 - 

                 1 

22 Мадаевская 

сельская 

библиотека 

1 1 - 1 1 - 

                 1 

23 Тагаевская 

сельская 

библиотека 

1 1 - - - - 

                  1 

 Итого 48 43 1 17 17 2 

              20 

 

 2018 2019 2020 

1. Количество ПК 45 45 48 

2. Из них для 

пользователей 

библиотек 

15 17 17 

3. Количество 

библиотек 

подключенных к сети 

Интернет 

15 17 17 

 

Вывод: Компьютерный парк с каждым годом устаревает. Приобретение электроники и 

библиотечных баз невозможно из-за их дороговизны.  Проблемы обеспечения системы 

идентификации пользователей Wi-Fi. 

 

10. Организационно - методическая деятельность 

 

10.1.  Виды и формы методических услуг/работ, выполненных ЦБ:  
-количество индивидуальных и групповых консультаций, в т. ч. проведенных 

дистанционно-278; 

-количество подготовленных информационно-методических материалов в печатном и 

электронном виде -55, из них:  

-методических пособий – 12 (Методические рекомендации в помощь библиотекарю по 

оформлению заявок на грант «Проектная деятельность в библиотечном формате», 

методические рекомендации «Краеведческая деятельность в библиотеке», методические 

рекомендации «Организация деятельности библиотек в режиме онлайн», методические 

рекомендации в рамках Года памяти и славы, «Виртуальная экскурсия в мир каталогов и 

картотек», «Работа библиотек по формированию основ информационной культуры 

читателей», «Информационно-библиографическая работа: традиции и инновации» и др. 

-презентаций-28; 

-памяток, листовок и других информационно рекламных изданий-15; 



 

49 
 

-количество организованных совещаний, круглых столов и др. профессиональных 

встреч, в т.ч. в сетевом режиме -9 (офлайн-2, онлайн-7); 

- количество выездов -14, было посещено 12 библиотек 

- мониторинги-7 (опросы жителей района о качестве оказания  услуг учреждением 

культуры, анализ деятельности библиотек по выполнению муниципального задания 

«дорожной карты», анализ ежемесячных, квартальных, годовых отчетов о деятельности 

МБУК МЦБС). 

справки-информации-8. 

10.2. Штат работников методико-библиографического отдела -3 человека (заведующая 

отделом, методист, библиограф). 

10.3.- 

10.4. Методический совет 

-имеется 

-было проведено 11 заседаний (утверждение и корректировка плана работы к Году 

памяти и славы; работа библиотек района в условиях удаленной работы; планирование 

работы на 2021 год; награждение лучших работников по итогам года; итоги работы 

библиотек Починковского  района за 2020 год; участие Ужовской п/библиотеки в 

Национальном проекте «Культура»; анализ деятельности библиотек для участия в 

Областном конкурсе на получение денежного поощрения лучшими муниципальными 

учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений 

Нижегородской области,  и их работниками; ежеквартальный анализ выполнения ЦБС 

контрольных показателей и содержания работы и др. 

10.5. Проектно-программная деятельность методических служб: к 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне методической службой был разработан районный проект 

«Нет, не ушла война в забвенье», уже не первый год действует программа повышения 

квалификации «От основных знаний, к профессиональным действиям».  

10.6. В своей деятельности методический отдел способствует совершенствованию 

работы библиотек МБУК МЦБС Починковского муниципального района, разработке и 

обеспечению реализации основных направлений развития библиотек района. Анализирует и 

обобщает опыт их работы, организует систему повышения квалификации библиотекарей, 

оказывают повседневную организационно-методическую помощь структурным 

подразделениям. 

   В отчѐтном году МО осуществлялась деятельность:  

- Ведение перечня конкурсов различных уровней для своевременного участия в них 

библиотек ЦБС; 

- Обновление информации на сайте, стендах ЦБ; 

- Редактирование пресс-релизов библиотек для размещения информации на сайте ЦБ, 

страничках в соц. сетях; 

- Предоставление информации по запросам Управления культуры и спорта, 

образования, администрации Починковского района, Министерства культуры, НГОУНБ; 

- Методическая помощь в организации крупных мероприятий: Год памяти и славы, 

«Библионочь», «Ночь литературы», «Ночь искусств», юбилей сел, юбилей библиотек.  

10.7. Повышение квалификации библиотечных специалистов: 

-участие в областных курсах- 7 человек; 

-наличие программы: «От основных знаний, к профессиональным действиям» (2018-

2020 гг.) 

-приоритетные  темы СПК: продвижение чтения, исследовательская деятельность, 

библиотечное краеведение, уличные формы массовой работы, продвижение библиотеки в 

соц. сетях. 

-комплексные формы обучения: библиокласс молодых библиотекарей, библиокласс 

ведущих специалистов, библиокласс для  библиотекарей пользователей ПК, клуб 

руководителей «Лидер». 
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- количество проведенных обучающих мероприятий (семинаров, практикумов)- 26 

-назвать наиболее удачные обучающие мероприятия: творческая лаборатория 

«Становится  историей война»: библиотеки-к 75 летию Победы», консультация «Полезные 

интернет ресурсы для библиотекарей: обзор актуальных сайтов», методическая  

консультация по работе с детьми, находящимися в СОП «Протянуть руку помощи: 

профилактика безнадзорности среди детей и подростков», методические рекомендации с 

практической работой «Технология рефлексивного чтения: как научить детей работать с 

текстом, чтобы его понимать». 

-обучение на вебинарах: «Обзор последних обновлений «PRO. Культура РФ», 

«Библиографическое описание-новое и старое», «Основные и расширенные возможности 

Zoom для проведения эффективных и увлекательных онлайн-занятий», «Онлайн сервисы для 

создания электронных игр и викторин», «Библиографическое описание и ссылки. Два Госта, 

два формата оформления», «Оформление статьи для публикации», «Технологии 

индивидуального образования в цифровой среде», «Как создавать интерактивные 

виртуальные выставки», «Канал YouTube в помощь учителю и библиотекарю», «Акции, 

фестивали, марафоны и сетевые проекты в библиотеке». 

10.8. Библиотеки ЦБС Починковского района при активной поддержке и участии 

методистов приняли участие в конкурсах различных уровней, достигнув при этом хороших 

результатов: 

 - всероссийские, международные: «Дистанционная работа с читателями», «Жизнь 

без наркотиков», «Лучшая визитная карточка библиотеки», «Инновационные подходы в 

работе библиотек», «Щедрая история», «Таланты России», «Литературный мир». 

- районные: районный конкурс на лучший проект в библиотеке «Библиотека-

перезагрузка» (прияло участие 26 библиотек), районный конкурс творческих работ «Русские 

святые имена. Александр Невский» (приняло участие 19 человек), районный онлайн-флешмоб 

«На волне чтения» (приняло участие 23 библиотеки), фестиваль (конкурс) творческих 

находок, посвящѐнный Победе в ВОВ «Увековеченная память» (приняло участие 14 

библиотек), районный конкурс «БиблиоЛето 2020»(23 библиотеки приняли участие). 

10.9. 2 статьи в «Панораме  библиотечной жизни области» №2(98), №4(96). 

10.10.   Вывод:  

Современная методическая работа отличается богатством содержания, форм, 

методов, продуктов методической деятельности. Активно в методической деятельности 

используются информационные технологии, увеличивается доля  электронных 

методических ресурсов. МО является куратором и инициатором всех проводимых 

крупномасштабных акций и мероприятий, обеспечивает статистическую отчетность, 

организует непрерывное образование библиотечных кадров. 

 

11. Библиотечные кадры 

 

МБУК МЦБС Починковского муниципального района на 01.01.2021 г.  объединяет 28 

муниципальных библиотек, которые в 2020 году осуществляли библиотечно-

информационное обслуживание 15 887  жителей Починковского района всех возрастных 

категорий. 

Численность персонала библиотек МБУК МЦБС в 2020 году составила 57 человек, 

из них – 47 библиотечные работники.  

Из числа библиотечных работников высшее образование имеют 22 сотрудника, из 

них высшее профессиональное  – 19  человек, что составляет 40,4  %;  24 библиотекаря  

имеют средне-специальное образование, из них библиотечное – 21 человек, что составляет 

44,6 %. Образовательный уровень сотрудников  Починковской  ЦБС  достаточно высок, 

общий процент библиотечных специалистов  составляет 85%.  
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В настоящее время  в высших учебных заведениях обучаются 4  человека  

(Мордовский государственный педагогический институт им. Евсевьева по специальности 

«Педагог-психолог» - 1; Арзамасский филиал ФГАОУВО «Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет им Н.И. Лобачевского» по 

специальности «Педагогическое образование» - 1 чел, по специальности «Филология» -1 

чел.; Московский финансово-промышленный университет «Синергия» Психолого-

педагогическое образование  по специальности «Преподавание в начальных классах»-1;).  

Возраст обучающихся: от  40- 50 лет  

Смена кадров произошла в центральной библиотеке – заведующая отделом 

комплектования и обработки литературы  МБУК МЦБС    ушла на пенсию, на эту должность 

был переведен библиограф ЦБ и на освободившуюся вакантную должность был принят   

новый сотрудник,  также новый сотрудник был принят в Василевскую библиотеку, в связи  с 

тем, что предыдущий работник  перешел на другую работу. Процент текучести кадров  в 

отчетном году составил 4%. 

Из численности основного персонала имеют возраст: 

 до 30 лет – 2 человека; 

 30-55 лет – 30 человека: 

 55 лет и старше  –  15 человек. 

Из численности основного персонала имеют стаж работы в культуре: 

 до 3 лет – 2 человека; 

 от 3 до 10 лет  – 9 человек; 

 свыше 10 лет – 36 человек. 

В 2020 году повысили свою квалификацию 7 человек:  2 человека переобучение 

проходили   в АНО ДПО «Институт новых технологий и управления» по программе 

«Библиотечно-информационная деятельность» и 1 сотрудник  в АНО ДПО Волгоградский 

институт инновационных технологий по профилю «Организация деятельности библиотеки». 

Таким образом, за последние три года, в связи с требованиями, предъявляемыми к 

библиотечным специалистам,  переподготовку прошли 13 сотрудников.  

За отчетный период  4 человека повысили свою квалификацию на курсах повышения 

квалификации. 1 библиотекарь   принимал участие в областных курсах и 3 работника  

обучались на курсах в рамках Национального проекта  «Культура». Все курсы повышения 

квалификации проходили в дистанционном режиме. 

Социальные гарантии: 

Главным документом, определяющим социальные гарантии, является Коллективный 

договор. В 2020 году были выплачены материальные пособия в размере МРОТ для  5 

работников в связи с достижением 55-летнего возраста, оказана материальная помощь на 

погребение умерших родственников 4 сотрудникам. 

    В  МБУК МЦБС установлены доплаты компенсационного характера:  

 надбавка за работу в сельской местности – 25% 

  Установлены также надбавки стимулирующего характера: 

 повышающая надбавка за выслугу лет  до 15% 

 повышающая надбавка за образование  до 20% 

 стимулирующие  выплаты  с учетом выполнения показателей и критериев 

эффективности труда работников по итогам работы 

 дополнительные дни к ежегодному отпуску до 5 дней 

        

    Общая характеристика персонала МБУК МЦБС за 3 года: 
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ое 

2018 57 49 21 15 27 22 2 11 36 5 33 11 1 0 14 

2019 57 47 21 16 25 21 4 8 35 3 33 11 0 0 13 

2020 57 47 22 19 24 21 2 9 36 2 30 15 0 0 7 

 

 

Оплата труда 
Средняя месячная зарплата по 

Нижегородской области 

Средняя месячная зарплата работников библиотек в Починковском  

муниципальном районе 

2018   32 936,00 25 491,06  (по сравнению с 2017 г. рост на 14,8 %) 

2019   35 354,00 26 022,22  (по сравнению с 2018 г.  рост  на 2,08%) 

2020   36 174,70 28 036,70  (по сравнению с 2019 г. рост на 7,74 %) 

 

Среди библиотекарей МБУК МЦБС Починковского муниципального района 

преобладают специалисты среднего и старшего возраста (от 30 до 55  лет –  63,8%).  

Библиотекари пенсионного возраста  составляют 31,9%  от общего числа специалистов. 

Следует отметить, что  процент сотрудников пенсионного возраста  имеет тенденцию к 

увеличению, что свидетельствует о старении кадрового состава. Средний возраст 

сотрудников составляет 47 лет.   Библиотечных работников до 30 лет мало – всего 2 чел. 

(4,2%).   

Возникает  необходимость в подборе и подготовке новых молодых кадров. Но 

проблема в том, что на селе практически не остается молодежи, которая хочет работать  в 

профессии. Перспективная молодежь уезжает из села, т.к. возможности получить достойную 

работу на селе практически невозможно (нет ни колхоза, ни каких-либо предприятий). В 

большинстве сел района закрыты школы, и эта тенденция к сокращению всех 

производственных ресурсов села только увеличивается. Поэтому реально говорить о 

достойной смене кадров  проблематично. 

 
 

12. Материально – технические  ресурсы  библиотек 

 

12.1. В 2020 году сеть библиотек без изменений- 28.  

В оперативном управлении 3 библиотеки. Центральная библиотека, Центральная детская 

библиотека, Ужовская поселенческая библиотека в отдельных зданиях, 25 библиотек 

занимаю помещения на правах аренды. 

 Физическое состояние зданий и помещений удовлетворительное. 

Центральные библиотеки размещены в зданиях построенных в 1890-1898 гг. 

(купеческие жилые дома). Состояние зданий считается удовлетворительным, однако 

требуются реконструкции зданий, т.к. приспособленные помещения не отвечают 

требованиям. 

12.2. В 2020 г. проводились текущие ремонты: 

- ЦДБ – ремонт и укладка брусчатки. 

- ЦБ – косметический ремонт помещений, побелка (частично) помещений. 

- Конезаводская поселенческая библиотека – заменили входную дверь. 

- Байковская поселенческая библиотека – ремонт электропроводки, косметический ремонт 

помещения. Все ремонтные работы провели за счет местного бюджета. Всего израсходовано 

294 000 рулей. 



 

53 
 

Повышается техническая оснащенность библиотек района. 

В Наруксовскую  поселенческую библиотеку приобрели компьютер, принтер 

(Федеральные средства). В Тагаевскую поселенческую библиотеку приобрели ноутбук, 

принтер (Местный бюджет). В Арзинскую поселенческую библиотеку ноутбук (Местный 

бюджет). 

В ЦБ, ЦДБ, Ужовскую п/б приобрели термометры. Всего на приобретение 

оборудования из местного бюджета израсходовано 99129 рублей. Федеральный бюджет 

63900 рублей. 

В ЦДБ  произведена работа по монтажу кнопки тревожной сигнализации (заключен 

договор оказания услуг по охране с помощью кнопки экстренного вызова наряда 

сотрудников вневедомственной охраны РФ). 

24 библиотеки оснащены пожарной сигнализацией. Заключѐн договор на 

обслуживание АПС помещений библиотек. 

Копировально – множительную технику имеют 23 библиотеки. 

 В 2020 г. для админист. хоз. нужд пользовались транспортом, арендуя у ПКДЦ.  

 
 

13. Основные итоги года и задачи на 2021 год 

Итоги: 

 Подводя итоги, год был насыщенным на события в библиотечной жизни района.   

 Большая работа была проделана  библиотеками к юбилеям библиотек: 90-летний 

юбилей отметила Байковская поселенческая библиотека, 85 лет со дня открытия 

исполнилось Уч. - Майданской поселенческой библиотеке, Тагаевская  поселенческая 

библиотека справила свой 65-летний юбилей, 50-лет исполнилось Арзинской поселенческой 

библиотеке. 

 Масштабно библиотеки района отметили Год памяти и славы. 

 Много было издано и собрано в фонды библиотек МЦБС краеведческих, 

фотографических, историко-биографических материалов, проведено поисково-

исследовательских работ,    открыты новые имена в литературной и общественной жизни  

района. 

Задачи: 

 Повысить показатели до уровня предыдущих лет. 

 Развивать дистанционные  формы работы и проектную деятельность. 

  Принимать активное участие в конкурсах, акциях, проектах различного уровня. 

 

  

 Директор МБУК МЦБС:                                                                              Рябцова Н.М. 

 Заведующая методико – библиографическим отделом:                             Илюшкина Е.В. 


