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Информационный отчет о работе библиотек МБУК ЦБС 

Починковского муниципального округа Нижегородской области за 2021 год 

 

1. События года 

1.1. Обеспечение и реализация приоритетных мероприятий 2021 года: 

2021 год для Починковской МБУК МЦБС был плодотворным, ярким и наполнен 

знаменательными событиями. 

- В 2021 году  отметили юбилеи следующие библиотеки: 90-летний юбилей 

отметила Пеля-Хованская сельская библиотека, 65 лет со дня открытия исполнилось 

Шагаевской сельской библиотеке. 

- В 2021 году  ведущий библиотекарь Саитовской сельской 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. 

- В рамках федерального проекта «Творческие люди» обучение прошли 3 человека, 6 

человек прошли переподготовку в области библиотечного дела. 

- Достижения в области укрепления материально-технической базы:  

* из местного бюджета на приобретение книг было выделено 250000 тысяч,  на 

подписку 280717 тысяч. 

* в ЦБ приобрели оборудование (за счет местного бюджета и внебюджетных 

средств): стеллажи, шкафы, стулья, столы; 

* в Ужовской сельской библиотеке-филиале №30 сделан ремонт входной зоны. 

- Библиотеки ЦБС в отчетном году успешно участвовали в профессиональных 

конкурсах различного уровня. 

- Впервые библиотеки ЦБС приняли участие во всероссийской акции «Культурная 

суббота». 

1.2.    В 2021 году МБУК ЦБС Починковского муниципального округа 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. №27 

(ред.12.11.2021 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. 

-Постановление администрации Починковского муниципального округа от 

25.03.2021 г. № 351 «О внесении изменений в комплексный план мероприятий по 

противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2021-23 

гг.». 

1.3. Участие библиотек в реализации муниципальных программ: 

- «Развитие культуры  Починковского муниципального района Нижегородской 

области на 2020-2024 гг.» Финансирование  на комплектование фонда составило 530717 

рублей. 

- «Комплексные меры противодействия злоупотребления наркотиками и их 

незаконному обороту на 2020-2022 гг.». В рамках программы было проведено 36 
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мероприятий:  офлайн мероприятий-354, онлайн-119. Финансирования в рамках 

программы не было. 

- «Профилактика правонарушений  на территории Починковского муниципального 

района на 2019-2021 гг. В рамках программы было проведено 242 мероприятия:  офлайн 

мероприятий-92, онлайн-.149. Финансирования в рамках программы не было. 

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

муниципального района на 2020-2022 гг.». В рамках программы было проведено:  офлайн 

мероприятий-354, онлайн-119. Финансирования не было. 

2. Библиотечная сеть 

2.1. В 2021 году обслуживанием населения Починковского округа занимались 28 

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

2019 2020 2021 

28 библиотек 28 библиотек 28 библиотек 

 

2.2. Пока на территории Починковского округа нет Модельных библиотек. 

2.3. Доля библиотек в округе, соответствующих Модельному стандарту: количество 

библиотек ЦБС-28, из них полностью соответствуют Модельному стандарту – 1 (3,6%), 

частично (более 50% соответствия критериям)-0. 

2.4. ЦБС Починковского муниципального округа имеет статус юридического лица с 

2012 года. 

2.5. Решений органов местного самоуправления по реорганизации библиотечного 

обслуживания населения Починковского округа  в 2021 году не принималось. 

2.7. - 

2.8. Доступность библиотечных услуг 

- Нормативы по обеспеченности библиотеками населения в целом и в разрезе  

муниципального образования соответствует нормативам. 

- Среднее число жителей на одну библиотеку: 945 человек. 

- Основным недостатком в предоставлении  библиотечных услуг стала    

недостаточная доступность зданий и помещений учреждений  для инвалидов. 

- Число библиотек, работающие по сокращенному графику всего: 11 

Из них на 0, 75 ставки: 9 

на 0,5 ставки: 2 

- Количество населения в Починковском районе всего: 26450 человек 

Число населенных пунктов, всего: 54 

Из них: 

Имеют стационарные библиотеки: 28 

Обслуживаются библиотечными пунктами: 7 

Книгоношами- 14 

Населенные пункты охваченные  библиотечным обслуживанием 
№ 

п/п 

Наименование 

 библиотек 

Населѐнные пункты, входящие в зону обслуживания 

библиотеки 

1. ЦБ с. Починки, п. Осинки, п. Пенькозавод 

2. ЦДБ с. Починки 

3. Наруксовская сельская библиотека-ф.№1 с. Наруксово 

4. Наруксовская сельская библиотека- 

ф.№2 

с. Наруксово 

5. Азрапинская сельская библиотека- ф.№3 с. Азрапино 

6. Арзинская сельская библиотека- ф№4 с. Арзинка, с. Василев-Майдан 

7. Байковская  сельская библиотека-ф.№5 с. Байково 

8. Василевская сельская библиотека-ф.№6 с. Василевка 

9. Ильинская сельская библиотека- ф.№9 с. Ильинское 
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10. Кочкуровская сельская библиотека- 

ф.№11 

с. Кочкурово, п. Новониколаевский 

11. Мадаевская сельская библиотека- ф.№14 с. Мадаево, с. Новое-Урюпино 

12. Маресевская сельская библиотека-  

ф.№15 

с. Маресьево, д. Рудня 

13. Никитинская сельская библиотека-

ф.№16 

с. Никитино, с. Шишадеево 

14. Н-Спасская сельская библиотека-ф.№17 с. Н-Спасское 

15. Коммунарская сельская библиотека- 

ф.№18 

п. Коммунар, с. Новониколаевка, д. Новотроицкое 

16. П-Слободская  сельская библиотека-

ф.№19 

с. П-Слобода 

17. Панкратовская сельская библиотека- 

ф.№20 

с. Панкратово, д. Взовка, с. Любимово, с. Ивашевка 

18. П-Хованская сельская библиотека-

ф.№21 

с. П-Ховань, с. Вьюшкино 

19. Конезаводская сельская библиотека-

ф.№22 

с. Починки, с. Дуброво 

20. Ризоватовская  сельская библиотека-

ф.№23 

с. Ризоватово, с. Малая-Пуза 

21. Симбуховская сельская библиотека-

ф.№24 

с. Симбухово, с. Журавлиха, д. Каменка 

22. Саитовская сельская библиотека-ф.№25 с. Саитовка, с. Пеля-Казенная 

23. Д-Усадская сельская библиотека ф.№26 д. Усад, д. Наталинка, п. Старина 

24. Сырятинская сельская библиотека-

ф.№27 

с. Сырятино, с. Пахотный Усад 

25. Тагаевская сельская библиотека-ф.№28 с. Тагаево 

26. Ужовская сельская библиотека-ф.№30 с. Ужовка, с. Ужово, п. Сырятинский, п. Муравей, п. 

Осиновка 

27. Уч-Майданская сельскаябиблиотека-

ф.№31 

с. Уч.- Майдан, с. Криуша, с. Константиновка 

28. Шагаевская сельская библиотека-ф.№32 с. Шагаево 

 

Не обслуживаются внестационарными пунктами: 5  сел, с численностью населения 

до 10 человек. Не обслуживаются книгами эти села по причине  того, что население 

составляют престарелые люди и дачники. 

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

сравнении с прошлым годом сеть библиотек МБУК ЦБС не изменилась. Сеть библиотек 

планируется сохранить. 

 

3. Основные статистические показатели 

 Сбор статистической информации в АИС «Статистическая отчетность отрасли» о 

сети          библиотек МБУК ЦБС Починковского муниципального округа  по форме 

федерального статистического наблюдения № 6-НК осуществляет Починковская 

центральная библиотека. 

3.1. Охват населения Починковского района библиотечным обслуживанием в целом: 

69%. 

3.3. Динамика основных показателей деятельности библиотек округа 

Количество зарегистрированных пользователей всего: 18163 (+724) 

удаленных: 122 (+7)       

детей до 14 лет: 5347 (+630) 

 молодежь от 15 до 30: 3028 (+231) 

Количество посещений библиотек: 179523 (+67098)   

в том числе на массовых мероприятиях:18791 (+5325) 
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Книговыдача: 440501 (+151240) 

в том числе детям: 163884 (+54111) 

молодежь от 15-30: 32089 (+4347) 

удал. польз.: 128 (-84) 

Книжный фонд: 280632 (-62) 

Электронный каталог: 41437 (+6962) 

Проведено массовых мероприятий: 2200 (+1072) 

Обращаемость фонда: 1,6 

Посещаемость: 9,9  

Читаемость: 24,25 

Количество справок: 13602 (+835) 

Книгообеспеченность на пользователя: 15,45 

Книгообеспеченность на жителя: 10,60 

Общее число библиотечных пунктов: 25 

Оказание платных услуг: 128436 

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

- уровень удовлетворѐнности жителей Починковского округа  качеством 

муниципальных услуг: 99 %; 

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

общем количестве библиотек Починковского округа: 54 % библиотек МБУК ЦБС 

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 54, 7% увеличилось количество записей в электронный каталог; 

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

%. 

3.5. С целью расширения информационно-сервисного обслуживания пользователей, 

наряду с традиционными бесплатными услугами, библиотеки округа осуществляли 

дополнительную платную деятельность в строгом соответствии с действующим 

законодательством. 

Пользователям библиотек ЦБС в отчетном году предоставлялись такие виды 

платных 

услуг, как: 

 

 

 

Распечатка текста на принтере. 

 

 

 

 

по электронной почте. 

Самыми востребованными услугами среди пользователей библиотек являются: 

- ксерокопирование документов; 

- заполнение бланков; 

- распечатка на принтере; 

- набор текста на компьютере; 

- предоставление доступа к сети Интернет. 

Показатель 2019 2020 2021 

Доход от платных 

услуг (тыс. руб.) 

193544 154000 128436 
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Оказание платных услуг (виды услуг, охарактеризовать динамику за три года 

по каждому виду) 

Вид услуги Количество обращений, сумма 

 

Комментарии 

2019 2020 2021 

1). Работа с документами: 

копирование, 

сканирование, распечатка, 

пересылка документов по 

почте, набор текста, 

макетирование, 

редактирование текста и 

др. 

614 

посетителей 

 

191596 

руб. 

595 

посетителей 

 

152940 

руб. 

586 

посетителей 

 

126924 

руб. 

Снижение 

показателей 

произошло из-за 

пандемии 

короновируса 

(некоторый период 

библиотека 

осуществляла 

работу только в 

режиме 

книговыдачи) 

2) Заполнение бланков, 

миграционных анкет 

6 

посетителей 

 

1948 

руб. 

4 

посетителя 

 

1060 

руб. 

 

5 

посетителей 

 

1512 

руб. 

Снижение 

показателей 

произошло из-за 

пандемии 

короновируса 

(некоторый период 

библиотека 

осуществляла 

работу только в 

режиме 

книговыдачи) 

3.6. Анализ экономических показателей: расходы на обслуживание одного  

пользователя, одно посещение, одну документовыдачу в динамике трех лет. 

 

Показатели 2019 2020 2021 

Израсходовано, 

всего по ЦБС 

(тыс. руб.) 

22,025 23,601 24479,8 

 

Израсходовано на 

обслуживание (руб.) 

2019 2020 2021 

на 1 пользователя 1,15 1,35 1,5 

на 1 посещение 0,11 0,20 0,15 

на 1 

документовыдачу 

0,04 0,08 0,06 

 

Вывод: В отчетном году в Починковской  ЦБС, несмотря на определенные 

трудности, удалось добиться увеличения показателей. 
В 2021 году регулярно осуществлялось внестационарное обслуживание населения 

округа. Повышение уровня показателей, таких как количество посещений библиотек для 

получения библиотечно-информационных услуг, для участия в массовых мероприятиях, 

выполненных справок и консультаций посетителям библиотеки, удалось добиться за 

счет использования ресурсов библиотек системы, активной рекламы библиотечных 

услуг, проведения различных акций. В отчетном году произошло уменьшение количества 

массовых мероприятий в стенах библиотек. Это связано с невозможностью проведения 
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мероприятий в читальных залах (так как читальные залы есть не во всех библиотеках). 

Библиотеки Починковского округа работали над выполнением главного показателя 

востребованности библиотек – посещений, который является целевым показателем 

национального проекта «Культура». Число посещений муниципальных  библиотек округа  

по итогам отчѐтного года составило более 179523 тысячи. Относительно 2020 года 

данный показатель был выполнен на 59,7 %. 

Так как библиотеки  перешли в режим ограниченного приема посетителей и читателей 

все это отрицательно сказалось на доходах библиотек. Наибольший пласт 

заинтересованных покупателей наших платных услуг это 65+, вынуждены, находится 

дома. Молодое поколение не особо нуждается в наших услугах, так как все необходимое 

имеет у себя на работе или дома. 
 

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 

Электрон 

ные 

документы 

на съѐмных 

носителях 

Документы 

на других 

видах 

носителей 

 

 

всего из них книг 

Состоит на 01.01.2022 280 636 280 157 207 446 255 224 

Состоит на 01.01.2021 280 687 280 214 209 585 255 225 

Состоит на 01.01.2020 280 045 279 565 211 544 255 225  

 

Из данных состояния библиотечного фонда видна недостаточная обновляемость 

книжного фонда, причиной тому является ограниченное поступление новых изданий с 

одной стороны и состоянием имеющегося библиотечного фонда, перегруженного ветхой и 

устаревшей литературой с другой. Тенденция на уменьшение количественного состава 

фонда сохраняется на протяжении анализируемого периода, так как фонды библиотек 

ветшают и устаревают по содержанию.  

Недостаточность финансирования заставляет вести выборочное комплектование, 

ориентируясь, в первую очередь, на спрос читателей. 

4.2. Общая характеристика фонда. 

Совокупный фонд ЦБС на 01.01.2022 г. составляет 280 636 экземпляра. Основой 

фонда являются печатные издания  280 157 экземпляра (99,83%), электронные издания 

255 экз. (0,09 %) и аудиоматериалы 224 экз. (0,08 %); документов на микроформах нет. 

 Отраслевое содержание библиотечных фондов существенно не изменилось. 

Большую их часть традиционно составляет художественная литература. 

 художественная литература и издания для детей - 162 329 экз.(57,84%),  

 литература по общественно - политическим – 47 278 экз.(16,85%), 

 языкознанию и литературоведению – 20 719 экз. (7,39%), 

 сельскохозяйственным наукам – 16 413 экз.(5,85%),  

 по естественным наукам – 13 603 экз. (4,84%),  

 техническим – 10 609 экз. (3,78%),  

 искусству и спорту – 9 685 экз. (3,45%).  
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4.3. Движение книжного фонда 

Для сохранения значимости фонда библиотеки необходимо его постоянное 

пополнение. 

В расчете на 1000 жителей в фонд ЦБ поступило 75 экз. (250 документов в год на 

1000 жителей – норматив ЮНЕСКО). Норматив не соблюдается. Для выполнения 

норматива, необходимо приобретать в год 2931 экз. для ЦБ, а для ЦБС – 6904 экземпляра. 

            Поступило всего: 3 506 экз.  

               -  из них: периодические издания – 2490 экз. (71%)       

               -  книг  - 883 экз. (25%)         

               -  брошюр   - 133  экз. (3,8%)   

 

 
      

 По отраслевому составу от общего объема новых поступлений: 

 литература по общественно-политическим наукам – 1442 экз.(41%), 

 художественная литература – 582 экз.(16,6%), 

  издания для детей  - 277 экз.(7,9%), 

 сельскохозяйственным наукам  - 679 экз.(19%), 

 по естественным наукам  - 388 экз. (11%), 

 техническим  - 97 экз.(2,8%), 

 искусству и спорту  - 41 экз. (1,7%) 

 

058% 

017% 
007% 006% 005% 004% 003% 

Совокупный фонд по отраслевому составу на 2022 год 

71% 

25% 

004% 
Поступления за 2021 год 

периодические 
издания 

книги 

брошюры 
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В ЦБ поступило  885 экз.(326 книг, 559 брошюр) – 25% от поступлений за 2021 год,  

в детские библиотеки (ЦДБ и 2 ф.) – 541 экз.(215 книг, 326 брошюр)  - 15,5% от 

поступлений за 2021 год.   Поступление новой литературы в среднем на один сельский 

филиал составило: 83 экз. – 2,4% от поступлений за 2021 год.  

Поступление новой литературы по системе ЦБС 

Структурное 

подразделение 

Всего Печатные  

издания 

Электронные 

издания 

Аудио 

Поступило 

всего 

3506 3506 0 0 

ЦБ 885 885 0 0 

Детские 

библиотеки 

586 586 0 0 

Сельские 

филиалы 

2035 2035 0 0 

 

Подписка на печатные периодические издания 

Количество наименований по ЦБС 2021 г. – 57, 2020 г. – 55;   

на ЦБ 2021 г. – 35, 2020 г. – 36;  

на ЦДБ 2021 г . – 21, –2020 г. – 21;    

на филиалы 2021 г . – 8, 2020 г . – 7. 

Для поддержания актуальности книжного фонда, его активного использования 

библиотека регулярно очищает фонды от устаревших, ветхих изданий.  

Выбыло в 2021 г. – 3557 экземпляр.  

Из них книг – 3015 (по ветхости),  

брошюр – 541 (по ветхости),  

1  - аудиокассета (не соответствие программному обеспечению). 

4.4. Анализ и оценка состояния и использования фондов библиотеки 

  Обновляемость фонда в 2021 году – 1,24% ( 2020 г. – 1,23 %).  

  Обращаемость фонда составляет –1,6 % (2020 г. – 2,03%). 

  Выдача документов библиотечного фонда составляет за 2021 год – 106 559. 

  Учтенные и ликвидированные отказы за год – 63. 

     В течение года в библиотеках ЦБС 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.  

 

 

0,00%

50,00%
41,00% 

16,60% 
7,90% 

19,00% 
11,00% 

2,80% 1,70% 

Поступления за 2021 год по отраслевому 
составу 
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4.5. Финансирование комплектования. 

4.5.1. В 2021 году  финансирование комплектования осуществлялось через:  

1. Федеральный бюджет (субсидия) – 76 967 руб. (328 экз.).   

2. Областной бюджет:  
2.1.  Субсидия – 27 042 руб. (115 экз.);  

2.2. Нижегородская государственная областная универсальная научная 

библиотека им. В.И. Ленина - 88 189,66 руб. (181 экз.), 43 190 руб. (63 экз.).   

3. Районный бюджет:  
3.1. Субсидия – 6 760 руб. (29 экз.); 

3.2. 100 000 руб. (512 экз.); 

3.3. 150 000 руб. (723 экз.). 

4. Другие источники: 

                     4.1. Платные услуги – 20 843 руб. (95 экз.); 

 пожертвования – нет; 

4.5.2. Сумма, выделенная на подписку в 2021 году, составляет – 369 571,05 руб. 

(2 490 экз.). 

Краткие выводы по подразделу.  

Основные тенденции в формировании и использовании фондов 

Фонд библиотеки должен способствовать  информационной, культурной и 

образовательной функций. 

Для сохранения значимости фонда необходимо его постоянное обновление. 

Недостаточная обновляемость фондов, как правило, связана с ограниченным 

поступлением новых изданий. 

Основные источники комплектования в 2021 году являются книжный магазин 

Починковского РАЙПО,  КУМИ, Нижегородская государственная областная 

универсальная научная библиотека им. В.И. Ленина, ООО «Союз-КНН». 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. 

4.6. 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 ЦБС большое внимание уделяется вопросам сохранности библиотечных фондов.  

Размещение библиотечного фонда соответствует принятым нормам. 

С целью контроля за сохранностью фондов, в 2021 г. прошли проверки 

Центральная библиотека,  Ильинская с/б- ф. № 9, Сырятинская с/б- ф. № 27,  

Кочкуровская с/б-ф. № 11, Никитинская с/б-ф. № 16, Василевская с/б-ф. № 6. Недостачи 

нет. 

 В свою очередь сами библиотекари ведут систематическую работу по сохранности 

своих фондов, а именно: 

- Работа с читательской задолженностью: 

В библиотеках ЦБС 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».  
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 - Ремонт ветхих книг проводится силами участников клубов и кружков. В отчетном 

году   в библиотеках отремонтировано – 630 экз. (2020г. - 600 экз., 2019г. – 560 экз.). 

 Одним из условий сохранности фонда является соблюдение режимов  

хранения. Раз в месяц в библиотеках проводятся санитарные дни для более тщательной 

уборки фонда и помещения от пыли, для редактирования фондов.  

 Ещѐ одним условием обеспечения сохранности фондов является наличие  

охранных средств, обеспечивающих безопасность библиотек и библиотечных  

фондов, пожарная сигнализация.  

Краткие выводы по подразделу.  

 Главным условием обеспечения сохранности фонда является его учет. С этой 

целью проводятся плановые проверки фондов библиотек в соответствии с планом, что 

позволяет оценить не только количественный, но и качественный состав фондов. 

Проверка фонда способствует своевременному выявлению и изъятию непрофильных, 

устаревших, ветхих, дефектных изданий. 

Результаты деятельности библиотек ЦБС 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. 

5. Электронные и сетевые ресурсы 

5.1 Формирование электронных каталогов 

        Электронный каталог позволяет организовать работу библиотеки на качественно 

новом уровне и в дальнейшем обеспечит пользователям максимально оперативный и 

точный поиск информации. 

Число библиотек, предоставляющих доступ к ним в Интернете – 21. 

Все вновь поступившие за 2021 г., своевременно заносились в электронный каталог: 

внесено 6 962 (2020 – 4500) библиографических записей. На сегодня в электронном 

каталоге 41 437 библиографических записей книжного фонда. Всего в ЭК – 54 395 

экз.(2020 - 41 209 экз. -14,7%), что составляет 19,4 % от общего книжного фонда. 

 

Центральная библиотека участвует  в региональном проекте по корпоративной 

каталогизации документов библиотечных фондов.  На сегодняшний момент  объем 

электронного каталога составляет 4 812 экз. 

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 2021 год 

оцифровано 512 с. (128 экз.). Общее число  оцифрованных документов на конец года 

составляет  4 492  с. (1123 экз.). Оцифрованные документы размещаются в открытом 

доступе на сайте ЦБ. 
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Объем электронного каталога 

2021

2020



                                                                
14 

 

5.3. Имеют точки доступа к полнотекстовым базам данных (НЭБ) 5 библиотек: 

Центральная  библиотека, Центральная детская библиотека, Наруксовская с/б-филиал №1, 

Ужовская с/б – филиал №30, П-Хованская с/б – филиал №21. 

Наиболее востребованные пользователями библиотек ресурсы: правовые базы 

данных «Консультант Плюс», «Гарант»  - образование, официальные правительственные 

сайты, порталы госуслуг, образовательные порталы и сайты, каталоги крупнейших 

библиотек и информационных центров России, серверы электронных библиотек, 

справочные и энциклопедические ресурсы. 

Количество запросов, выполненных с помощью инсталлированных БД – 

Консультант+ (1911110 документов) – 2 673 за 2021 год.  

Успешная рекламная деятельность библиотеки – это средство формирования 

положительного и позитивного общественного имиджа библиотеки. На сайте ЦБС 

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. 

5.4. Представительство муниципальных библиотек в Интернете 

Библиотеки  МБУК ЦБС представлены в сети Интернет веб-сайтами.  Общее число 

таких библиотек – 2. 

Продолжает свою работу сайт МБУК ЦБС Починковского района 

http://www.pochinki–bibl.ru). Количество посещений интернет-сайта МБУК ЦБС  за 2021 

год составило  5 374. 

Информация на сайте регулярно обновляется: «Активность – путь к долголетию»,  

«В.Ф. Карпенко: писатель нашего времени», «Память исчезнувших сел», «Книга и чтение 

в жизни великих людей», «Они посвятили себя сельскому хозяйству», «А. Приставкин 

«Их боль воспринимает как свою», «Георгий Победоносец» 125 лет со дня рождения Г.К. 

Жукова».  Появляются  новые рубрики и разделы. 

Муниципальные  библиотеки, имеющие веб-страницы, аккаунты в социальных 

сетях – 24 страницы. 

5.5. На сайтах и веб-страницах организуется виртуальное обслуживание пользователей, 

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

мероприятиях. 

Одним из главных направлений деятельности МБУК ЦБС 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. 

 

 

http://www.pochinki–bibl.ru/
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6. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей 

 

6.1. Деятельность  библиотек в 2021 году была направлена на сохранение в условиях 

цифровизации общества конкурентоспособности своих услуг путѐм расширения 

информационной ресурсной базы. 

Для достижения поставленных целей усилия библиотек были сосредоточены на 

следующих направлениях деятельности: 

−обеспечение доступа всех групп пользователей к библиотечно-информационным 

ресурсам в различных форматах; 

− усиление просветительской роли библиотеки, расширение форм продвижения 

книги и чтения; 

Эти направления деятельности были взаимосвязаны между собой и преследовали 

главную цель – удовлетворение информационных запросов пользователей в процессе 

разных видов деятельности. Трендом в обслуживании населения явилось информационно-

сервисное развитие, ориентированное на создание условий для людей, имеющих 

ограниченные возможности здоровья. 

Программно-проектная деятельность оставалась наиболее эффективным механизмом 

продвижения творческих идей работников и партнѐров библиотек Починковского округа, 

направленных на развитие местных территорий, создание в библиотеках 

коммуникационных площадок для продвижения чтения, реального и виртуального 

общения на темы культуры, духовности, нравственности, патриотизма. 

6.2. Программы 

ЦКП «Познавая Родину, 

открываем себя» (ЦБ). 

(2021-2023 гг.) 

 

ЦКП «Аптека для души» (ЦБ) 

(2021-2023 гг.) 

 

ЦКП «Библиотека-школа 

правовой культуры» (ЦБ). 

(2021-2023 гг.) 

 

ЦКП «От основных знаний, к 

профессиональным действиям» 

(ЦБ). 

(2021-2023 гг.) 

 

ЦКП 

«Содружество прекрасных муз» 

(Ужовская п/ библиотека - филиал 

№30) (2021-2023 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.) 

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. 
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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)(2020- 2022 гг.) 

 

ЦКП «Здесь глубь судьбы и глубина 

России» (Мадаевская 

с/ библиотека) (2019- 2021 гг.) 

 

ЦКП «Семья и библиотека: 

объединенные чтением» 

(Саитовская с/ библиотека) (2019- 

2021 гг.) 

 

 

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 

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. 

 

Проекты 

Проект «Экология слова» 

(Саитовская с/б). 

(с 06.05.2021- 06.08.2021 гг.) 

 

 

Целью проекта «Экология слова» являлось проведение  

цикла мероприятий, которые  в легкой, доступной, 

ненавязчивой, но одновременно и обращающей на себя 

внимание учащихся, форме указывали на распространенные 

ошибки в устной и письменной речи, на интересные слова, 

которые редко употребляются в общении школьников. 

 

6.2. - 

Вывод: Программно-проектная деятельность базировалась на взаимовыгодном 

партнерстве с органами власти, образовательными учреждениями, общественными 

организациям, спонсорами. 

Развитие устойчивых взаимоотношений и взаимовыгодных контактов позволило 

библиотекам решать новые задачи, обогатить свою работу содержательно и 

организационно, сделать библиотеки открытыми и доступными для населения. 

 

6.3. Гражданско-патриотическое воспитание 

Воспитание патриота на лучших образцах отечественной литературы - 

приоритетное направление в работе библиотек. Поэтому работа по патриотическому 

воспитанию является одним из приоритетных направлений деятельности МБУК ЦБС 

Починковского муниципального округа. 

Ежегодно в библиотеках проводятся конкурсные программы, уроки патриотизма, 

встречи с участниками афганской войны, военно - патриотические игры, посвященные 

Дням воинской славы России: Дню защитника Отечества, Дню воина – 

интернационалиста, Дню Победы в Великой Отечественной войне, Дню России, Дню 

памяти и скорби, Дню государственного флага, Дню народного единства, Дню героев 
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Отечества и другим памятным датам истории Отечества. Работники библиотек стараются 

совместить серьѐзный характер мероприятий воспитательным, познавательным и даже 

развлекательным аспектами. 

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 округа принимали участие в различных проектах всероссийского, 

областного и окружного уровня, в различных патриотических конкурсах и акциях: 
«Окна  Победы», «Георгиевская ленточка», «Фонарики Победы», «Бессмертный полк 

онлайн», «Нижегородский край-кузница Победы», «200 минут чтения. Сталинграду 

посвящается», «Сильные духом: читаем о разведчиках и партизанах», «Читаем о 

блокаде», «Слава тебе, победитель солдат», «Армия глазами детей», «Держава армией 

сильна», «За нами Россия», «Ищу героя», «Рисуем Победу - 2021», «Зеркало истории», 

«России надежный заслон». 

27 января 2021 года наша страна отметила 77 годовщину полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Библиотеки Починковской ЦБС 

вот уже второй год активно принимают участие во всероссийской акции памяти.  В этом 

году в 26 библиотеках системы прошли различные по формам мероприятия, большинство 

которых из-за пандемии коронавируса были проведены в дистанционном формате. 

За время акции библиотеки опубликовали в социальных сетях целый калейдоскоп 

онлайн-мероприятий: медиа-обзор «900 дней мужества» (Ужовская с/б),  урок мужества 

«Снятию блокады посвящается» (Ризоватовская с/б), час-реквием «Блокада: как это 

было» (Саитовская с/б), видеоролик «Непокоренный Ленинград» (Наруксовская с/б-

филиал №2),  час памяти «Незатихающая боль» (ЦБ), час памяти «Город великого 

мужества» (Арзинская с/б), урок памяти «Ленинград не пал, он выстоял» (Байковская 

с/б), час истории «Кошки блокадного Ленинграда»  (Мадаевская с/б). 

Центральным и значимым событием всероссийской акции памяти «Блокадный 

хлеб» стали уличные акции, которые проходили 27 января в течение всего дня на 

центральных улицах сел Починковского округа. Творческие идеи были воплощены 

библиотеками совместно с сельскими Домами Культуры и волонтерами, создавшими 

атмосферу военного времени, организовав пункты выдачи хлеба. Укутанные в шали, в 

телогрейках и белых фартуках организаторы акции раздавали прохожим упакованные 

кусочки хлеба и информационные материалы с целью сохранения памяти о 

Ленинградских событиях и мужестве советского народа. Акция сопровождалась 

музыкальными заставками военной поры, аудиозаписями стихотворений о Ленинграде. За 

время акции было проведено 38 мероприятий, участниками которых стали 408 

жителей различных возрастных категорий. В социальных сетях мероприятия 

просмотрены 9714 раз. 

Из всех праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы одной из 

ярких и важных стала патриотическая акция «Поклон тебе, Великая Победа» 

организованная ЦБ. 

Библиотекари совместно с волонтерским объединением «В ритме жизни» на 

улицах с. Починки раздавали георгиевские ленточки, «Треугольники Победы» с 

поздравлениями земляков с праздником, буклеты и закладки патриотической тематики 

«О Родине, о мужестве, о славе», «Лучшие книги о Великой Отечественной войне». В 

течение всей акции торжественно и трогательно звучали песни времен войны, стихи о 

войне. В центральном парке на стене памяти «Мы помним! Мы гордимся!» каждый 

желающий мог вписать имя и фамилию своего родственника - участника войны или 

труженика тыла. К мероприятию была организована историческая выставка «Не 

властны над памятью годы», на которой были представлены воспоминания ветеранов и 

тружеников тыла о тех суровых годах. Закончилось мероприятие мастер-классом 
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«Символ мира - символ Победы», где каждый своими руками мог сделать бумажного 

голубя, тем самым выразив свою благодарность ветеранам. Была представлена 

выставка-память «Этот день мы приближали, как могли». Все желающие могли 

запечатлеть это событие в специально   организованной фотозоне. 

Пользователей социальных сетей ждала познавательная программа, которая 

включала: виртуальную галерею «Бессмертные имена», информ-досье «История 

георгиевской ленты», «Ордена и медали времен Великой Отечественной войны», 

выставку-реквием «Войной изломанное детство», виртуальную выставку «Не властны 

над памятью годы», «Память о войне нам книга оживит», интерактивный видеоальбом 

«Великие сражения Великой войны». 

Час памяти «Пусть свечи памяти горят»  был посвящен г. Горькому в годы войны  

(Азрапинская с/б). 

Устный онлайн-журнал «Наш земляк-Герой Советского Союза» был 

посвящен 120-летию Героя Отечественной войны Анощенкову Ф.Г. Пользователи 

познакомились с биографией героя, узнали много нового из его боевого пути, наградах. 

Звучали стихи местных поэтов посвященные Анощенкову Ф.Г.(Уч. - Майданская с/б). 

 22 июня 1941 года – одна из самых печальных дат в истории России, день 

начала 

Великой Отечественной войны - День памяти и скорби. В преддверии памятной даты 

во всех библиотеках были оформлены тематические книжные выставки, организованы 

мероприятия в рамках акции памяти.  

В этот день в ЦБ прошла уличная акция «Грозно грянула война». В течение дня все кто 

прогуливался в центральном парке смогли посмотреть выставку ретро плаката времен 

Великой Отечественной войны «Память которой не будет забвения» и фото экспозицию 

«Солдаты Победы» - фотографии земляков, почитать любимую книгу о войне, взяв ее с 

выставки «В книжной памяти мгновения войны», послушать песни военных лет и, 

конечно же, в память о погибших зажечь свечу памяти. Также всем присутствующим 

вручались буклеты «Ордена и медали Великой Отечественной войны», «Грозно грянула 

война». 

 Ежегодно библиотеки Починковского округа проводят мероприятия ко Дню 

памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. 

Традиционно почетными гостями мероприятий становятся участники локальных 

войн и воины-интернационалисты. К этой дате были проведены: виртуальный вечер-

реквием «Афганистан – наша память». Особый акцент был сделан на воинов-

интернационалистов, ушедших на Афганскую войну из Починковского округа и не 

вернувшихся в родные края. (ЦБ); вниманию подписчиков был проложен  видео – ролик 

«Под солнцем и ветрами Афганистана», онлайн знакомство с книгой Б.Н. Жукова 

«Поклонись кресту «Афганца». (Азрапинская с/б); патриотический час «Память книга 

оживит» был посвящен воинам афганцам-починковцам. (Маресевская с/б); 

патриотический час «Мы выполнили Родины приказ» был посвящен землякам-афганцам. 

К мероприятию был оформлен стенд, посвященный  Мамтееву В.Н. – который погиб, 

исполняя интернациональный долг. (Тагаевская с/б) 

День защитника Отечества был отмечен следующими мероприятиями: 

Час мужества «Воин Евгений. Жизнь и смерть воина - великомученика» был 

посвящен 

Евгению Родионову - российскому военнослужащему. Который в первой чеченской войне 

вместе с группой сослуживцев долгое время находился в плену, подвергаясь  жестоким 

пыткам. Пройдя адские муки остался верен своей Родине. (Саитовская с/б) 

Исторический экскурс «История российской армии» познакомил читателей  с историей 

развития и становления вооружѐнных сил начиная с шестого века, от древних славян, до 

современной российской армии. (Арзинская с/б) 
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Познавательно-игровая  программа   «Армейский калейдоскоп» была подготовлена 

Наруксовской с/б-филиал №1.Совершив небольшой экскурс в историю российской  Армии, 

пользователи с удовольствием отвечали на вопросы тематической викторины «Русские 

награды». К мероприятию была подготовлена видео-презентация «Как папа буду я 

солдатом!» (собранная из семейных фото-архивов) показала, что служба в Армии в этих 

семьях  почетная честь  уже ни одно поколение. 

Игра – викторина  «Наша армия родная» была подготовлена для читателей Ризоватовской 

с/б. Нужно было ответить на каверзные  вопросы викторины. В завершении была 

показана презентация – экскурс «Стоит на страже родины солдат»   (по страницам 

армейского альбома земляков). 

                  Патриотическая акция ко Дню защитника Отечества «Держава армией сильна» была 

подготовлена сотрудниками Ужовской с/б. В нее вошли: виртуальная книжная выставка 

о героическом прошлом нашей страны «Во имя Отечества, во славу земли русской», 

онлайн - игра посвящѐнная армейским будням, викторина - онлайн, посвящѐнная 

армейским будням, конкурс рисунков для детей «Мужество, доблесть и честь», конкурс 

рисунков для детей. 

 Нравственно-патриотическое воспитание молодежи наиболее эффективно на 

примерах биографий исторических личностей: 

- Историческая страничка «Личный «лекарь» императорской семьи» была посвящена 

Григорию Распутину. Читатели познакомились с биографией Григория Распутина, 

узнали интересные факты о его пророческих способностях и даре исцеления, о его 

дружбе с императорской семьей. А также о его участии в политической жизни России и 

о личной жизни и смерти. (Арзинская с/б) 

- Информационный стенд к 310 летию Ломоносова М.В. «Великовозрастный ученик» был 

оформлен Конезаводской с/б. На стенде была представлена  информация о  50 

интересных и малоизвестных фактах, о  достижениях и открытиях учѐного. 

- Экскурс в историю «Иван Сусанин – патриот земли русской» подготовила Саитовская 

с/б. 

- Познавательный час «Механик – самоучка И.П. Кулибин» был посвящен 

Нижегородскому механику – самоучке, великому русскому изобретателю – Ивану 

Кулибину. (Наруксовская с/б). 

- С персональным досье «Пѐтр Столыпин» нас познакомила Шагаевская с/б. 

- Исторический портрет «Георгий Всеволодович - основатель Нижнего Новгорода» был 

подготовлен Азрапинской с/б. На мероприятии  читатели  познакомились с биографией 

Георгия Всеволодовича, узнали, что Великий князь Георгий Всеволодович - это не только 

часть истории Нижнего Новгорода, но и всей Русской земли.  К мероприятию был 

информационный буклет «Святой основатель Нижнего Новгорода». 

А. Невскому были посвящены следующие мероприятия: 

Сотрудники ЦБ провели ряд мероприятий, посвященных Александру Невского: 

виртуальный час познания «Он в битве Невской был непобедим», виртуальная экскурсия 

«Александро-Невская лавра Санкт-Петербурга», тест по истории России «Ратные 

подвиги Александра Невского», информационный дайджест «Во имя святого князя: 

храмы, часовни во имя святого князя Александра Невского в России», онлайн лонгрид 

«Орден Александра Невского» позволил пользователям сети интернет узнать об истории 

уникального ордена Александра Невского. 

К юбилейной дате ЦБ совместно  с  краеведом  А. А. Лепенькиной была 

выпущена книга «Достойные награды». Это биографический сборник о починковцах – 

Кавалерах ордена Александра Невского, ненагражденных Героях Советского Союза, 

орденоносцев Славы II и III степени, представленных к награждению орденом Славы I 

степени и Кавалерах ордена Ленина. 

День информации «Александр Невский – защитник земли русской» организовала 

для своих подписчиков Ужовская  с/б. В него вошли: онлайн-викторина "Ратные подвиги 
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Александра Невского", обзор книг "Александр Невский - герой земли русской", 

информационный буклет "Святой великий князь - Александр Невский", патриотический 

онлайн -  час "Александр Невский и Нижегородский край", литературное онлайн - 

путешествие «Во имя святого князя: храмы, часовни, приделы в России и за рубежом», 

час истории онлайн "Ледовое побоище: факты и легенды. 

Во время проведения дня информации «Александр Невский – защитник земли 

русской» в Азрапинской с/б  читатели познакомились с личностью Александра Невского. 

О его победах в Невской битве  и Ледовом побоище читатели получили информацию из 

часа истории "Ледовое побоище: факты и легенды". Смогли проверить свои знания, 

ответив на вопросы викторины «Ратные подвиги Александра Невского». Совершили  

путешествие по памятным местам посвященных, Александру Невскому «Во имя святого 

князя: храмы, часовни, приделы в России и за рубежом». Дополнением к мероприятию 

послужил  информационный буклет "Святой великий князь - Александр Невский" и обзор 

книг  "Александр Невский - герой земли русской". 

Не прошел незамеченным библиотеками 100-летний юбилей  А.Д. Сахарова: 

интерактивное информ-досье «Андрей Сахаров: портрет на фоне ученого» (познакомил с 

жизнью и деятельностью А. Д. Сахарова, с его ролью в истории науки нашей страны и с 

наиболее интересными и яркими эпизодами насыщенной биографии ученого)(ЦБ); 

Азрапинская с/б  предложила  всем желающим онлайн-презентацию «Андрей Сахаров: 

жизнь продолжается», посвященную  наиболее интересным эпизодам насыщенной 

биографии правозащитника, его научным достижениям; виртуальное информационное 

досье «Андрей Сахаров – человек эпохи», «Андрею Дмитриевичу Сахарову – 100 лет», 

информационный лист «Андрей Дмитриевич Сахаров в Нижнем Новгороде» организовала 

для своих читателей Ужовская с/б. 

 В рамках празднования Дня России в библиотеках проведены мероприятия, 

посвященные государственным символам России, ее истории и культуре: акция «Ты 

живи, моя Россия, славься, Русская земля!» (ЦБ), презентация с элементами викторины 

«Душа России в символах ее» (Наруксовская с/б - филиал №1), тематический час 

«Российская держава – наша гордость и слава!» (Никитинская с/б), квест «Всякому мила 

своя сторона» (Симбуховская с/б), рекомендательная беседа «От Руси к России» 

(Ужовская с/б). 

 Популяризация государственной и краеведческой символики является 

неотъемлемой частью деятельности библиотек по патриотическому воспитанию. В 

отчетном году проведены следующие мероприятия, нацеленные на формирование 

патриотизма и гражданственности, изучение государственных символов: час истории 

«Три цвета России» (Маресевская с/б), беседа «Государственные символы России» 

(Ильинская п/б), акция «Взвейся в небо флаг России» (Маресевская с/б), тематический час 

«Душа России в символах ее» (Симбуховская с/б), интеллектуально-познавательная игра 

«Государственные символы России и родного края» (Ужовская с/б). 

18 марта 2014 года произошло очередное историческое событие, которое теперь 

отмечают под названием День воссоединения Крыма с Россией. В рамках 

празднования этого события сотрудниками системы были подготовлены следующие 

мероприятия: 

ЦБ был подготовлен цикл онлайн мероприятий:  в виртуальном географическом 

очерке «Путешествие по Крымскому полуострову», предлагалось совершить 

путешествие по самым ярким достопримечательностям Крыма: дворец-замок 

«Ласточкино гнездо», Малахов курган, тропа Голицына, Никитский ботанический сад и 

многим другим красивым местам. Проверить свои познания в данном направлении можно 

было в тесте  «Знаете ли Вы Крым?». 

Виртуальная энциклопедия «Факты про Крым»  содержала разнообразные факты о 

полуострове Крым. Викторина «Республика Крым - субъект Российской Федерации» 

была направлена на формирование положительной мотивации к изучению Крыма, 
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воспитанию чувство патриотизма, уважения к историческому, культурному наследию 

своей Родины. /б Час информации «Крым: прошлое и настоящее»  в Ризоватовской с/б 

познакомил  с уникальными местами полуострова. 

Виртуальная экскурсия «Крым – чудесный край!» Экскурсия познакомила  

читателей  с природными и  рукотворными чудесами Крыма. (Арзинская с/б) 

Саитовская с/б для своих читателей подготовила час фольклора «Легенды Крыма». 

На котором рассказала  об одной из многочисленных легенд прекрасного Крыма - горе 

Аю- даг. (Саитовская с/б) 

Информационный час «Россия и Крым вместе» организованный Шагаевской с/б об 

ярких страницах истории полуострова Крым, его достопримечательностях и 

удивительной красоте, к мероприятию была подготовлена кн. выставка «К. 

Паустовский и Крым» (Шагаевская с/б) 

Ежегодно 4 ноября отмечается День народного единства – праздник 

стойкости, силы и непобедимости нашего государства. В целях популяризации идеи 

единения многонационального народа РФ через любовь к Родине, к своему народу, к 

своей истории в библиотеках округа прошли историко-патриотические 

мероприятия: виртуальное путешествие «В памяти народной»» (Азрапинская с/б), 

патриотический час «Россия единством крепка» (ЦБ),  исторический квиз 

«Освобождение. Герои смутного времени» (Ужовская с/б), историческое  путешествие 

«Была то смутная пора» (Маресевская с/б), беседа-презентация «История одного 

памятника» (П-Хованская п/б). 

800-летие Нижнего-Новгорода 
Неповторима и уникальна история Земли Нижегородской. По-разному она 

называлась – княжеством, губернией, краем, областью, но всегда была неотъемлемой 

частью Великой России. В 2021 году Нижнему Новгороду – одному из самых старинных и 

живописных городов России исполнилось 800 лет. 

Цикл мероприятий организовали сотрудники ЦБ в рамках  акции «Тебя мой 

город прославляю»: краеведческий лабиринт «Гордость России – гордость двух рек», 

обзор книжной выставки «Мой Новгород Нижний – столица Приволжья», викторина 

«Знатоки Нижегородского края», мастер-класс по изготовлению символов 800-летия 

(олененок Нино и дятел Гор). 

В течение года ЦБ также были проведены мероприятия в онлайн-формате. На сайте 

и социальных сетях библиотеки большой интерес вызвали: 

-  виртуальная фото экспозиция "Нижний Новгород в старинных фотографиях" (в 

которую вошли фотографии М. П. Дмитриева "На рубеже двух веков" разной тематики 

из разных циклов. Все вместе они объединяются одной темой – нижегородское Поволжье 

на рубеже 19-20 веков); 

- библиографический обзор литературы, публикаций в СМИ, интернет публикаций 

«Нижний Новгород - город древний, город славный, город молодой» (предлагал 

информацию о книгах, посвященных истории Нижнего Новгорода и людям, прославивших 

наш край); 

- выставка-панорама «Нижний Новгород: история, люди, события» (повествовала 

об истории  Нижнего  Новгорода, а  также  затрагивает  некоторые аспекты 

настоящего и будущего нашего города); 

- виртуальное путешествие «Путешествие по башням Нижегородского кремля» 

(Познакомило пользователей с Нижегородским кремлем); 

- игра-путешествие «По башням Нижегородского Кремля»; 

- онлайн-тест «Улицы и площади Нижнего Новгорода». 

Мероприятия к юбилею города были проведены во всех библиотеках ЦБС: 

информационно-познавательный час  о знаменитых нижегородцах «В. И. Виноградов – 

составитель  Календарей и путеводителей по Нижнему Новгороду» (Наруксовская с/б-

филиал №1), экскурс в историю  «Истории Русской - Великие Сыны» (об открытии 
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памятника Минину и Пожарскому в Москве) (Саитовская с/б), виртуальное путешествие 

«С днем рождения, Нижний!» (Мадаевская с/б), краеведческий калейдоскоп: 

«Нижегородская земля-моѐ открытие» (Шагаевская с/б), краеведческий марафон о 

знаменитых местах Нижнего Новгорода: театрах, музеях, вокзалах, памятниках 

«Достопримечательности Нижнего Новгорода» (Ужовская с/б), краеведческая 

познавательная онлайн – игра «Исторические портреты» (Азрапинская с/б), 
познавательный час «Нижегородская история в песнях» (Маресевская с/б), виртуальная 

экскурсия по Нижнему Новгороду «Город счастливых надежд» (Тагаевская с/б и др. 

К мероприятиям создавались презентации: «Известные люди о Нижнем Новгороде 

и его достопримечательностях» Презентация позволила читателям узнать, кто из  

известных людей побывал в Н-Новгороде и «Университету на слиянии Волги и Оки – 105 

лет» (Наруксовская с/б-филиал №1), «В молве людской живут легенды»  о легендах 

возникновения Нижегородского Кремля. (Ризоватовская с/б) 

Проводились обзоры книг: обзор книг по истории Нижегородского кремля 

«Каменное ожерелье» и «Нижегородская история в книгах» (Азрапинская с/б), "Великий 

князь Георгий Всеволодович Владимирский и Нижний Новгород" (Новоспасская с/б), обзор 

книги «Ах, что такое движется там по реке…»(Наруксовская с/б-филиал №1). 

Библиотеки системы принимали активное участие в акциях, челенджах: 

-   онлайн челлендж #Я_желаю_Нижнему, библио-челлендж «Воспетый Нижний», 

сквилт-акции "800 книг о Нижнем Новгороде», межрегиональная акция «Славный 

Нижний Новгород», #Нижний 800, «Люблю тебя, старинный город, омытый Волгой и 

Окой», краеведческий диктант «Я знаю Нижний», единый день чтения «Читаем о 

Нижнем: 1221 секунд чтения», «Нижний Forever». 

В течение года проводились разнообразные конкурсы: 

- краеведческо-патриотический конкурс чтецов среди молодежи "Древний город-

славный город". Конкурс проводился дистанционно с целью развития у молодежи чувств 

патриотизма и любви к Нижегородскому краю. В конкурсе приняли участие 27 человек в 

возрасте от 14 до 35 лет из с. Починки и 9 сел Починковского округа (Арзинка, 

Наруксово, Пеля-Хованское, Сырятино, Саитовка, Никитино, Ужовка, Азрапино, 

Кочкурово) (ЦБ) 

- литературно-краеведческий конкурс «Этот город нам вечно любить». В конкурсе 

приняли участие 8 человек в возрасте от 17 до 56 лет из с. Починки и сел Починковского 

округа. Было заявлено 5 номинаций. В номинации «Нижний Новгород: история, люди, 

события» нужно было разработать авторский сценарий, в номинации «В Нижнем есть 

такое чудо» разработать пособие малых форм, «Любимый город, читая - узнаваем», в 

номинации «Мой город-Нижний Новгород» подготовить заочную экскурсию,  в 

номинации «Ах, как прекрасен этот город» рассказать о городе проявив фантазию, 

какой он будет в будущем. (ЦБ) 

В течение года в библиотеках округа были оформлены книжные выставки: 

«Нижний Новгород: историко-культурный портрет», « Древний город – город славный», 

«Нижний Новгород: верный Отечеству сын!», «Прошлое и настоящее нижегородской 

земли», «Ты красуешься над Волгой, город Родины моей», «Милый город Светлый 

Нижний мой», «На заповедных Дятловых горах». 

Издавались пособия малых форм: «Нижний Новгород: верный Отечеству сын!», 

«Нижний Новгород в сердце моѐм», «Аэропорт имени Чкалова»,  «Юбилейные 

торжества в Нижнем Новгороде», «Символы Нижнего Новгорода». 

Всего по гражданско-патриотическому воспитанию было проведено: 178 

мероприятий, из них 

-офлайн: 72 мероприятий (количество участников-826 человек) 

-онлайн: 106 мероприятий (количество просмотров, лайков, классов – 51134) 

Вывод: активно внедряются интерактивные формы работы по патриотическому 

воспитанию; ведется поисково-исследовательская работа. 
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6.4. Продвижение книги и чтения 

 

Продвижение чтения и книги в библиотеке – это серьезная работа, требующая 

разностороннего подхода. Осознавая этот факт, сотрудники библиотек МБУК ЦБС 

Починковского муниципального округа прилагают усилия к тому, чтобы повысить статус 

книги и чтения, популяризировать лучшие произведения отечественной и зарубежной 

литературы, приобщать к чтению все категории пользователей. 

Отправной точкой популяризации чтения и привлечения в библиотеку новых 

пользователей являются  библиотечные программы и проекты в поддержку чтения. Среди 

них: «Содружество прекрасных муз» (Ужовская с/б), «Радость семейного чтения» 

(Арзинская с/ б), «Да здравствует классика!» (Кочкуровская с/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), 

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

 Возможности интернета позволяют заниматься продвижением книги и чтения вне 

территориальных и временных рамок. Удобным инструментом для этого являются сайты 

ЦБ (http://www.pochinki-bibl.ru/), ЦДБ (http://pochinki-detbi.ucoz.ru), соц. странички. 

 В целях продвижения деятельности библиотеки, книг и чтения в социальных сетях, 

сотрудники библиотек системы постоянно принимают участие в разнообразных акциях, 

запускают флешмобы и т.д. Подобные публикации стабильно набирают больше лайков, 

репостов, просмотров и комментариев, чем другие. 

 Одной из самых крупных акций в поддержку чтения, в которой участвуют 

практически все библиотеки, является Библионочь. Уже не первый год акция проходит  в 

дистанционном формате на сайтах центральных библиотек и в социальных сетях. В 2021 

г. акция проходила под девизом  «Книга - путь к звездам». Посты появлялись на 

страницах соц. сетей один за другим. Читателей ждали видео- и аудио обращения 

участников и сюрпризы, которые подготовили для них организаторы. В программу были 

включены: мастер-классы «Солнечная система своими руками», «Космические 

фантазии», "Наш звездолет летит вперед", «Красота звѐздного неба»;  квизы «Их знают 

все, или великолепная шестерка», «Первопроходцы»,  «Звѐздный марафон; познавательно-

игровые программы «Удивительный мир космоса», «Космос далѐкий и близкий», 

"Занимательный космос"; заочные путешествия «Путешествие по солнечной планете», 

«Всѐ о космосе»;  видео-презентации «Звездный сын планеты», «Перечитывая Лема», 

«Это интересно»; онлайн-кинозалы «Космос глазами ребенка», «С Незнайкой на Луну», 

«Люди,  шагнувшие в космос» и ещѐ много-много интересного. 

 Традиционно в библиотеках Починковского муниципального округа  прошел 

цикл онлайн мероприятий, посвященный Дню памяти А.С. Пушкина. К этому дню в 

библиотеках округа было проведено 22 онлайн-мероприятия:  «Магия Пушкинского пера» 

(ЦБ), «Палитра чувств и дум высоких» (Азрапинская с/б), «В волшебной пушкинской 

стране» (Ильинская с/б), «Давайте Пушкина читать!» (Ризоватовская с/б), «Я в гости к 

Пушкину спешу» (Ужовская с/б) и др. 

Не менее эффектным получился  онлайн флешмоб «Читайте Пушкина, друзья!» (во 

флешмобе приняло участие 19 библиотек Починковского муниципального округа, 54 

человека). 

 Впервые сотрудники библиотек присоединились к Всероссийской акции «За 

красоту родного языка».  В рамках акции было проведено множество мероприятий: 

игровая программа «Да здравствует родной язык» (Кочкуровская с/б), виртуальная 

экскурсия «Страна Лингвиния», исторический экскурс «Из жизни русского алфавита» 

(ЦБ), видео-программа «Как наше слово отзовется» (ЦДБ), презентация «Тайны русского 

языка» (Ризоватовская с/б), познавательная игра-викторина «Потомкам слово 

остается» (Ужовская с/б), викторина «Говори и пиши  правильно» (Азрапинская с/б). 
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Для читателей округа был проведен конкурс эссе «О моем родном языке по русски». На 

конкурс было представлено 16 работ от молодых людей в возрасте 15-30 лет. 

 В период с 6 мая по 6 августа Саитовская с/б работала по проекту по культуре 

речи «Экология слова». Целью проекта «Экология слова» являлось проведение  цикла 

мероприятий, которые  в легкой, доступной, ненавязчивой, но одновременно и 

обращающей на себя внимание учащихся, форме указывали на распространенные ошибки 

в устной и письменной речи, на интересные слова, которые редко употребляются в 

общении школьников. 

 В рамках  Всероссийской  акции “Культурная суббота”  Наруксовской сельской 

библиотекой был проведен   поэтический  флешмоб «В  нашем саду листопад». Были 

прочитаны стихи Пушкина, Никитина, Лермонтова и  местных  поэтов про осень. В 

библиотеке подготовлена книжная выставка «В  парчу и золото одетая пора». На 

литературно-познавательном часе «Угощения от Пульхерии Ивановны»  читатели 

познакомились с обзором книг русских писателей, в которых отразился быт, история и 

духовная культура нашего народа. 

 Впервые сотрудники МБУК ЦБС приняли участие в социальной 

благотворительной акции «Подари книгу»,  приуроченная к Международному Дню 

книгодарения. Починковская центральная библиотека была выбрана одним из пунктов 

сбора книг по южной зоне региона,  к акции присоединились сельские библиотеки-

филиалы. Акцию поддержали более ста человек. Одним из приятных итогов акции стало 

пополнение фонда на 1843 экземпляров книг. Из подаренных книг мы сделали постоянно 

действующую выставку в фойе ЦБ «Время дарить книги». В рамках реализации акции 

приняли участие не только сотрудники Починковской ЦБС, но и участники волонтерского 

объединения «В ритме жизни» (ЦБ) и волонтеры сельских библиотек-филиалов,  

осуществлявшие прием книг, сортировку книг  по отраслям, а также  доставку книг в 

библиотеки. 

К юбилейным датам писателей и поэтов  сотрудники библиотек готовят обзоры 

творчества писателей-классиков и современных авторов, создают подборки аудиокниг, 

публикуют художественные и познавательные программы. 

К Всемирному дню поэзии был подготовлен цикл мероприятий: поэтическая  

инкрустация «Любимые строки в день поэзии» (ЦБ), литературная палитра «Весна идет 

– весне дорогу» (Ризоватовская с/б), видео презентация «Бывало всѐ и счастье и печали» 

была подготовлена к юбилею В.М. Тушновой (Тагаевская с/б), поэтический час «О любви 

стихами» по тв-ву Н. Гумилѐва (Арзинская с/б), виртуальная выставка к «Мир поэзии 

прекрасен» (Пеля-Хованская с/б), поэтический баттл «Ужовские поэты», литературный 

онлайн-час «О войне стихами говоря» (Шагаевская с/б), поэтический марафон,  «Мы 

рождены для вдохновенья» посвящѐнный творчеству знаменитых русских поэтов 

(Арзинская с/б). 

Литературная игра «Что за мудрость в этих сказках», обзор книжной выставки «Мастер 

русской сатиры» (посвященные творчеству Салтыкова-Щедрина) (были подготовлены 

Саитовской с/б). На мероприятии участники встречи познакомились  с интересными 

фактами из жизни писателя. 

Литературный  час «Литературный Колумб Руси» (посвященный В.А. Жуковскому), 

книжно - иллюстративная выставка «Поэт творит  словом…», информационный буклет 

«Гений перевода» был подготовлен Кочкуровской с/б. 

 К 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского был разработан цикл 

мероприятий: 

 День памяти «Великий прозаик» был подготовлен сотрудниками ЦБ: в него 

вошли литературный вечер «Достоевский и мир его произведений», литературно-

биографическая выставка «Достоевский-художник и мыслитель», виртуальная экскурсия 

в дом - музей Ф.М. Достоевского, флешбук «Читаем Достоевского», литературная 

викторина «Многоликий Достоевский». 
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 Ужовская с/б подготовила виртуальную  книжную выставку «Многоликий 

Достоевский: штрихи к портрету» на которой представлены лучшие книги писателя, по 

которым сняты кинофильмы. Для учащихся старших классов прошел литературный 

медиа-квест по творчеству Ф.М. Достоевского «Портреты литературных героев» в 

котором  игроки должны были  найти в книгах и назвать имена литературных героев по 

описанию и по представленному портрету. 

 Некрасовский праздник поэзии организовала для своих подписчиков ЦБ к 

200-летию Н.А. Некрасова. В него вошли: виртуальная экскурсия по некрасовским 

местам, медиа путешествие по творчеству писателя «Знаток народной жизни», 

выставка портрет-«Летопись жизни и творчества Н.А. Некрасова», поэтический вечер 

«Некрасов-певец Руси великой», акция «Читаем Некрасова вслух», литературный 

кроссворд «Страна Некрасовских героев». 

 Литературный час «Мастер мистического слова» посвящѐнный 130-летию со 

дня рождения  М. А. Булгакова для учащихся подготовила П-Хованская с/б. С помощью 

презентации участники смогли познакомиться с жизнью и творчеством писателя, 

узнать множество интересных фактов из биографии писателя, посмотрели буктрейлер 

«Мастер и Маргарита», а также проверили свои знания в викторине, к мероприятию 

была оформлена тематическая выставка “Мастер и его творения”. 

Одной из эффективных форм работы по приобщению к чтению являются книжные 

выставки. В течение  года в библиотеках округа были оформлены выставки: «Его 

величество классик», «Вкусные книги читаем на свежем воздухе», «Читаем вместе! 

Читаем вслух!», «Книга и чтение в жизни великих людей», «Периодика твой друг - 

помогает скоротать досуг». 

В социальных сетях и на сайте библиотек публиковалась информация о наиболее 

интересных книжных изданиях и книжных новинках, благодаря которым пользователи 

библиотек могли сориентироваться в разнообразии книг: обзоры новинок литературы 

«Книжный экспресс», «Нижнему Новгороду 800»,  «Чтение для хорошего настроения», 

«8 современных русских книг, которые обязательно понравятся старшекласснику» «58 

книг, которые научат вас мыслить шире»,  бенефис-презентации новых книг 

«Библиофреш»; онлайн лекторий «Встреча с популярными женскими писателями», 

информационные часы «Писатели юбиляры», «Поэты юбиляры»; «Метод Мортимера 

Адлера: как легко понять сложную книгу». 

Успешным инструментом поддержки и продвижения чтения является буктрейлер. 

Такого рода ролики  библиотекари размещают на библиотечных сайтах, аккаунтах: к 130-

летию писателя М. Булгакова был создан  буктрейлер по книге «Собачье сердце» и 

буктрейлер по книге к 200-летию писателя Ф. М. Достоевского «Белые ночи». 

 Проведению юбилеев библиотек значимое событие не только в жизни 

библиотек, но и в  формировании социальной ценности чтения. Праздничное ассорти 

«90 лет библиотечный льѐтся свет» был посвящен юбилею Пеля-Хованской с/б. Хотя 

юбилей библиотеки и проходил в онлайн формате – это никак не сказалось на читателях. 

Многие с радостью поздравляли библиотеку и оформляли свои поздравления в видео 

формате. Библиотекарь создала праздничную видео композицию, в  которой звучали 

стихи о библиотеке, была показана инсценировка «Разговор двух соседок о библиотеке», 

звучали песни-поздравления, показан фото-архив из жизни библиотеки в разные годы. 

 Даже в свой профессиональный праздник-Общероссийский день библиотек 
библиотекари не сидели сложа руки, для своих читателей и подписчиков было 

подготовлена интересная программа: литературное рандеву «С новой книгой назначена 

встреча», акция «Делу книжному верны» (поздравления ветеранам библиотечного дела),  

книжный фримаркет «Дарите книги с любовью», викторина «Волшебная магия книжных 

страниц», дерево добрых пожеланий «Поздравь с праздником библиотеку», экскурсии по 

библиотекам «Твое величество-библиотека!», соц. опрос «Читать или «кликать», или 
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что предпочитает поколение NEXT?», ПИАР акция «Будь «на волне» - читай», либмоб 

«Место встречи библиотека». 

 В отчетном году сотрудники и читатели библиотек Починковского округа 

были участниками различных конкурсов и  акций по творчеству писателей, 

продвижению книги и чтения: 

Участие в конкурсах: всероссийский конкурс «Литературные сливки», третий 

областной фестиваль «Книга. Чтение. Библиотека»: эффективные методики 

продвижения чтения, межрайонный фестиваль женской поэзии памяти Альбины Беловой 

«Разнотравье-2021», краеведческо-патриотический конкурс чтецов среди молодежи  

«Древний город –  славный город», профессиональный заочный районный конкурс 

«Библиогид». 

Акциях: всероссийская акция «#КНИГИ И ЗИМА», всероссийская онлайн - акция «200 

минут чтения. Сталинграду посвящается», всероссийская  акция «Сильные духом: 

читаем о разведчиках и партизанах», всероссийская акция «Читаем о блокаде»,   сетевая 

сквилт – акция «800 книг о Нижнем Новгороде», сетевая акция «Поэзия и проза воды», "В 

гости к писателям и их героям", «#Читаем книги Нины Павловой», «Любимая книга», 

«Любимый писатель, «Читаем детям православную книгу», «БукСелфи#День 

Писателя#Любимая книга#Любимый писатель», «Любимые строки», «Мое любимое 

стихотворение», «Меня сегодня муза посетила», «Читаем о Нижнем: 1221 секунд 

чтения», «Читай страна!», «Ночь литературы с книгой». 

Всего в течение 2021 года по продвижению книги и чтения было проведено   268 

мероприятий: 

-офлайн: 45 мероприятий (количество участников-584 человека) 

-онлайн: 223 мероприятий (количество просмотров, лайков, классов - 106879). 

 

Вывод: Повышение имиджа библиотеки происходит за счет представления материалов 

в наиболее современной форме, это означает, что библиотека развивается, не стоит на 

месте и использует имеющуюся техническую базу для популяризации и продвижения 

чтения. 

 

6.5. Духовно-нравственное воспитание и просвещение 

           Духовно – нравственное воспитание  является одним из приоритетных направлений 

в работе библиотек МБУК ЦБС Починковского муниципального округа. В связи со 

сложившейся обстановкой связанной с пандемией коронавируса, набольшая часть 

мероприятий была проведена в онлайн формате. Говоря о духовно-нравственном 

направлении, библиотекари всегда раскрывают эту тему в неразрывной связи с 

возрождением народных традиций и праздников. Уже по сложившейся с годами 

традиции, в библиотеках округа всегда проходят мероприятия, посвященные 

православным праздникам: Рождеству Христову, Святкам, Крещению, Пасхе, 

Троице и многим другим. В январе библиотекари ЦБ опубликовали в социальных сетях  

праздничную развлекательную программу «Новогодняя феерия», вниманию 

подписчиков были представлены множество конкурсов, викторин, игр, загадок, а также 

сюрпризом для пользователей стала новогодняя лотерея «Ах ты зимушка, зима». Из 

Новогоднего слайд – шоу, подписчики узнали о разнообразном праздничном меню и 

оформлении праздничного стола. В видеообращении Дед Мороз и Снегурочка поздравили 

всех с праздником, звучали стихи и песни новогодних празднеств, вспоминали традиции 

русского народа на святочной неделе. Информационный час  «Наступило Рождество» - 

подготовленное библиотекарем Арзинской с/б, перенесло зрителей в ожидание, 

предвкушение волшебства, было интересно узнать, а как же в былые времена готовились 

к этому празднику. 
 Накануне праздника Крещения, Панкратовской с/б был опубликован онлайн-

час информации «Крещенский сочельник», в котором рассказывалось о  приметах, 
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традициях праздника, о значении праздника Крещения, о целебных свойствах святой 

воды, о народных приметах. Также вниманию читателей представлена поэтическая 

страничка и фотовернисаж «Шли девицы за водой…» 

           Организуют сотрудники библиотек мероприятия на  Новый год, Старый 

Новый год: Библиотусовка «Святки - всему году задатки» запомнились жителям с. 

Никитино, где библиотекарь создала атмосферу праздника, рассказала о наступившем 

2021 годе, провела веселые конкурсы, гости пели песни и рассказывали новогодние стихи.  

          В Наруксовской с/б филиале№1, прошел театрализованный вечер "Волшебство 

Нового года", песни и хороводы, постановки из известных произведений, конкурсы 

радовали гостей. Участники выполняли различные интеллектуальные и творческие 

задания новогодней тематики, веселье и азарт сопровождали пользователей библиотеки 

всю программу мероприятия.  
          Во время масленичной недели сотрудники МБУК ЦБС подготовили и провели  

ряд различных мероприятий: библиотекари ЦБ подготовили информационно 

познавательный онлайн час «Масленица-история праздника» были представлены обзор 

литературы по теме праздника с кулинарными рецептами и традициями, а также видео 

открытка поздравление с праздником,  информационный час «Эх, Масленица»,  был 

проведен библиотекарем Азрапинской с/б, пользователи  познакомились с историей 

возникновения  праздника, традициями, обрядами празднования  Масленицы, а так же  с 

полотнами русских  художников, на которых изображена Масленица. Не оставила 

равнодушных к себе и литературная игра «Масленица идет, блин да мед несет», 

набравшая очень большое количество участников. «Литературный пир или  Масленица в 

произведениях писателей»- вкусные отрывки из произведений опубликовала 

библиотекарь Наруксовской с/б филиал№1,онлайн - библиопрогулка - «Масленица» 

подготовлена и проведена сотрудником Саитовской с/б, в которой говорилось о 

названиях дней масленничной недели, о традициях и обрядах проводимых в каждый этих 

дней.    

         Мероприятия, подготовленные к православному празднику Пасхи: познавательная 

онлай - беседа «Пасхальный благовест» - запомнился жителям с. Азрапино, из нее 

пользователи узнали: почему Пасха главный праздник у христиан, о традициях 

празднования Пасхи в России, о количестве дней празднования Пасхи в России,  для чего 

на Пасху обмениваются крашеными яйцами и о благодатном огне.  Информ дайджест 

«Светлое Воскресение» (Пеля - Хованской с/б) рассказал посетителям  об истории 

происхождения, традициях праздника Пасхи, пасхальных блюдах и играх. 

 Литературно-музыкальная медиа-программа «Берѐзка русская» была 

посвящена празднованию Святой Троицы подготовленная библиотекарем 

Арзинской с/б пользователи смогли узнать историю праздника, народные обычаи и 

традиции в День святой Троицы, для чего  дома украшают ветками березы, о почитаемых иконах и 

как восхваляли  березу в стихах и песнях. 

 2021 год  был юбилейным по таким датам: исполнилось 75 лет Патриарху 

Московскому и Всей Руси Кириллу в ЦБ были организованы онлайн – выставки, в 

которых читатели смогли увидеть литературу и фото, отражающие биографические 

сведения, церковную деятельность и церковно-просветительские труды, а также великие 

цитаты Патриарха Кирилла.  

К 800 – летию со дня рождения Александра Невского сотрудниками ЦБ была 

опубликована виртуальная экскурсия «Александро-Невская лавра Санкт-

Петербурга» пользователи совершили путешествие в Свято-Троицкую Александро-

Невскую лавру в Санкт-Петербурге и познакомились  с архитектурным комплексом, 

построенным в память о Великой победе в Невской битве. 

           14 марта – День православной книги. Библиотекари каждый год организуют 

различные мероприятия православной тематики, посвященные этому событию. 

День православной книги «Вечные ценности Православия», подготовленный ЦБ  включал 

в себя: виртуальный обзор литературы «Православные книжные новинки»,  видеорассказ 
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«Святые воины русского православия», в котором были представлены известные святые 

князья такие, как: Владимир Святославович, преподобные Илья Муромец, Дмитрий 

Донской и многие другие, а информационный онлайн - дайджест «Святые лики России» 
рассказал о самых  известных монастырях России. Онлайн - экскурс в историю "Свет 

дневной есть слово книжное» прошел в Пеля - Хованской с/б, пользователи узнали об 

истории дня православной книги, когда началось книгопечатание первых книг в России.              

  Празднование в мае Дня славянской письменности и культуры сопровождается  

мероприятиями, направленные на приобщение читателей к культурно-историческому 

наследию России, еѐ духовно-нравственному потенциалу посредством изучения 

славянской культуры. Сотрудниками ЦБ были проведены следующие мероприятия: 

литературно-интерактивные викторины «Величие слова славянского», «Лишь слово 

певучее вечно», исторический онлайн-экскурс «Из жизни русского алфавита», 

информационный онлайн час «Интересные факты о первой на Руси печатной книге Ивана 

Фѐдорова «Апостол», а так же виртуальная экскурсия «Кирилл и Мефодий, создание 

славянской азбуки», в которой рассказывалось об истории праздника, о зарождении 

славянской письменности, об этапах усовершенствования книги с древних времен до 

современности. Познавательная онлайн-викторина «Потомкам слово остаѐтся» была 

подготовлена библиотекарем Ужовской с/б , в которой предлагалось ответить на ряд 

вопросов, связанных с историей праздника славянской письменности и культуры,  жизни 

и деятельности святых Кирилла и Мефодия. 

 Семейное воспитание – одно из направлений духовно-нравственного 

воспитания и просвещения. Различные мероприятия проходят в библиотеках к 

Международному дню семьи: онлайн – дайджест «Под семейным зонтиком», был 

опубликован на страницах социальных сетей сотрудниками ЦБ, в котором давались  

советы о счастливой семейной жизни, а так же представлен обзор как воспитывать детей и 

общаться с ними. Информационный онлайн - час «Семья - мое счастье» подготовила 

(Никитинская с/б), литературно – музыкальная программа «Остров семейных сокровищ» 

(Ужовская с/б), онлайн - видео «Очаг тепла и доброты» (Маресевская с/б). 

 Ко Дню семьи, любви и верности сотрудники ЦБ провели виртуальную 

литературную онлайн-беседу «Покровители любви и верности - Петр и Феврония», в 

которой рассказывалось об истории праздника и святых покровителях покровителях 

Петре и Февронии. Библиотекарь Азрапинской с/б подготовила и провела  

информационный онлайн час «Петр и Феврония - Святое супружество»,  познакомил  

читателей с  историей  праздника, с его символом – ромашкой, которая с древних времѐн 

была знаком любви, а также  покровителями  праздника 8 июля – Петром и Февронией. 

Посетители смогли принять участие  в литературной онлайн - игре «Под покровом Петра 

и Февронии», где смогли показать свои знания связанные с этим праздником, 

дополнением к мероприятию была  памятка "Пять заповедей семейного счастья", 

интерактивная онлайн - викторина – «Святые лики любви и верности» была опубликована 

в социальных сетях Ужовской с/б и праздничный онлайн - круиз «Семья – это счастье, 

любовь и удача». 

 Арзинская с/б подготовила фольклорный праздник  "Три Спаса - три запаса», 

читатели познакомились с историей и традициями празднования всех трѐх Спасов, 

пользователи узнали  о традициях каждого из них: Медовый Спас - начало Успенского 

поста 14 августа в храмы приносили свежий мед. 19 августа - праздник Преображения 

Господня - в народе - Яблочный Спас. В этот день православные освящали яблоки и 

другие фрукты нового урожая, готовили яблочные пироги,  третий Спас - Нерукотворный, 

Ореховый и Хлебный - окончание поста, а также узнали интересные факты и приметы о 

Медовом, Яблочном и Ореховом Спасах,  отвечали  на вопросы теста и участвовали  в 

литературной викторине. 

 В  рамках Всероссийской акции «Культурная суббота» в ЦБ был организован 

фольклорный праздник «Осенний калейдоскоп», который включал в себя конкурсно-
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игровую программу с элементами театрализации, посвященная тому, как на Руси 

встречали осень, какими обрядами, обычаями этот процесс сопровождался. Праздник был 

полон песен, загадок, примет и традиций, о которых рассказывали сотрудники 

библиотеки. Участники мероприятия преображались в артистов в конкурсе-инсценировке  

«Осенние зарисовки», играли в народные игры, посещали мастер- классы по 

изготовлению осенних сувениров, а также гостей праздника очень заинтересовала 

выставка краеведческой литературы, выпущенной ЦБ. Было очень интересно 

ознакомиться гостям и с палитрой осенних вкусов, которая была организована с учетом 

вкусовых предпочтений поэтов.  

В конце ноября все библиотекари МБУК ЦБС организовали праздничную 

программу ко Дню Матери: литературно-музыкальный вечер «Говорите маме нежные 

слова» (ЦБ),конкурсно-игровая программа «Великие матери в литературе» (Ужовская 

с/б), литературно – музыкальная палитра в онлайн формате «Все на Земле от 

материнских рук» (Кочкуровская с/б) и др. 

            Всего по направлению было проведено 63 мероприятия: 19 мероприятий в 

офлайн-режиме и 44 мероприятия в онлайн-режиме, общее количество просмотров 

составило 365849. 

Вывод: Проблема нравственного становления представляет особую важность и 

остается в настоящее время очень значимой, поэтому библиотеки Починковского 

муниципального округа всегда проводят  работу по данному направлению  со всеми 

категориями пользователей с помощью различных мероприятий, содействующих 

развитию духовных и нравственных ценностей. 

6.6 Экологическое просвещение населения 

Библиотеки МБУК ЦБС Починковского муниципального округа традиционно 

осуществляют различными 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. 

В системе МБУК ЦБС большинство библиотек ведут экологическое 

просвещение в соответствии с целями работы клубов. Такие любительские 

объединения действуют в следующих библиотеках округа: «Зеленая планета» в 

Ужовской с/б, «Природа и мы» в Кочкуровской с/б, «Тропинка» в Уч-Майданской с/б, 

«Родничок» в Мадаевской с/б, «Родной край» в Д-Усадской с/б. 

Библиотеки работают по программам: «Жить в согласии с природой» (Уч.- 

Майданская с/библиотека) и «Под зеленым парусом в будущее» (Пеля – Хованская 

с/библиотека) способствуют развитию системы знаний экологической направленности у 

детей младшего и среднего возраста. 

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

старших классов эко – турнир «Ступеньки в мир природы», школьники участвовали в 

различных конкурсах, играх, разгадывали кроссворды, узнавали по голосам птиц, 

совершали виртуальное путешествие, просмотрев презентацию о красивых местах 

Нижегородской области и родного села. 

Библиотекарь Учуево-Майданской с/б подготовила для старшеклассников эко-

круиз «День заповедников и национальных парков», в ходе которого учащиеся 

познакомились с историей праздника, для чего создаются заповедники, когда был открыт 

первый российский заповедник под названием «Баргузинский» и о важной роли 

заповедников. Так же рассказала о проблемах экологии и значимости бережного 

отношения к природе у подрастающего поколения. 

В библиотеках МБУК ЦБС ежегодно проводятся различные экологические 

акции и десанты по очистке территорий, родников, высадке растений. 
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Так, например, в апреле Маресевской с/б прошла акция: «Чистое село», участники 

убирали мусор вдоль дорог, на улицах села, а в мае состоялся экологический десант 

«Чистый родник», участники мероприятия очистили родник от мусора, благоустроили 

территорию возле него.  Уличная акция «Сад Победы» была проведена в апреле 

Арзинской с/б, учащимися школы была организована посадка деревьев возле обелиска. 

В 2021 году из-за пандемии короновируса, библиотеки округа проводили в онлайн 

режиме различные мероприятия в рамках всероссийских Дней защиты от 

экологической опасности: виртуальные обзоры, слайд-репортажи, эко-туры, эко-вечера, 

викторины, опросы и др. 

Так, ЦБ представила вниманию подписчиков онлайн хронику к 35 летию со Дня  

Чернобыльской катастрофы, экологической трагедии «Чернобыль – эхо беды», которая 

содержала в себе краткую хронологию произошедшей катастрофы и ее последствия. 

Вечер исторической хроники «Чернобыля зловещая беда» был проведен библиотекарями 

Ужовской с/б, который включал в себя виртуальную экскурсию «Планета по имени 

Чернобыль», «Четвѐртый блок» - документальный фильм о трагедии на электростанции и 

др. 

В июне ко Всемирному дню охраны окружающей среды, Коммунарской с/б был 

проведен экологический онлайн – час «Книга открывает мир природы», пользователи 

узнали об истории происхождения праздника, было совершено виртуальное эко -  

путешествие в мир природы, чтобы пробудить в каждом человеке желание к охране 

окружающей среды. 

Дивеево- Усадской с/б был проведен для учащихся экологический урок «В 

окружающей среде жить тебе и мне», библиотекарь рассказала школьникам об 

экологических проблемах нашей планеты, что большая часть их возникает по вине самих 

людей, ребята выполняли различные интересные задания. 

Конкурсная программа «Экологическое ассорти» был проведен Ильинской с/б, 

участники соревновались в командах отвечая на вопросы, участвовали в различных 

конкурсах. 

К Дню окружающей среды библиотекарем Ризоватовской с/б, был представлен   

экологический онлайн -турнир «А вдруг они исчезнут» который состоял из презентации 

о красивых местах природы Нижегородского края, онлайн –викторины «Умеешь ли ты 

охранять природу» и виртуального экскурса Родники родного края». 

Для формирования у населения бережного отношения к энергоресурсам страны были 

проведены различные мероприятия в рамках ежегодного фестиваля энергосбережения 

«#Вместе Ярче». 

В ЦБ была проведена информационная онлайн акция «Энергосберегай», которая 

включала в себя эко-челлендж «Береги энергию, береги природу!», эко дайджест 

«Энергетика и окружающая среда» и представляла собой практические советы по 

энергосбережению. 

К всемирному воды и водных ресурсов библиотеками округа были проведены следующие 

мероприятия: Онлайн - викторина «Вода – ты жизнь!» (Кочкуровская с/б), 

экологический форум «Волшебная сила воды» (Никитинская с/б), информ дайджест 

«Вода - это жизнь» и др. 

           Экологический час «Земля – наш общий дом» был подготовлен и проведен к 

всемирному Дню земли библиотекарем Арзинской с/б, который призывал проявлять 

больше внимания к окружающей среде нашей планеты, которая является хрупкой и 

уязвимой, беречь и охранять еѐ. 

           Час познавательного информирования «Земля-это наш дом» прошел в 

Ильинской с/б, посетители узнали о глобальных проблемах экологического состояния 

нашей планеты. 

К всемирному дню защиты животных в библиотеках проводились различные по 

формам мероприятия, призывая к ответственности, которую мы несем за других 
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обитателей планеты: экологическая онлайн викторина «Мир, который нужно понять и 

любить» (ЦБ), информ - океанариум " Мир удивительный морской" была представлена 

информация о всех необычных обитателях морей и океанов (ЦБ), эко – квест «Что мы 

знаем о собаках?» (Маресевская с/б), познавательная программа «Что вы знаете о 

кошках?» (Мадаевская с/б), информ дайджест «Московский зоопарк» (Ужовская с/б), 

экологический час «Обитатели морей и океанов» (Арзинская с/б), экологическая акция 

«Покормите птиц зимой» (Ризоватовская с/б) и др. 

В течение всего года библиотеки МБУК ЦБС информировали читателей о 

лекарственных свойствах растений, что очень актуально и значимо особенно в период 

пандемии. Библиотекарь Сырятинской с/б записала экологический ликбез 

«Лекарственные растения» о правилах сбора и изготовления лекарственного сырья, а 

также о лечебных свойствах растений, которые произрастают на просторах села. 

Библиотекарь Саитовской с/б опубликовала для читателей поэтическую онлайн - 

минутку «Цветы - улыбка природы», где были подобраны прекрасные стихи о цветах. 

В течение года  сотрудники МБУК ЦБС принимали участие в различных сетевых акциях 

по данному направлению: «Поэзия и проза воды», «Домашние питомцы», «Покормите 

птиц зимой», «Берегите люди Землю!», «Пернатые истории», «Безбрежная ширь океана 

и тихая заводь пруда», Береги свет, тепло и воду» и. др. 

 

Всего было проведено 111 мероприятий из них 79 в онлайн-режиме и 32 в офлайн-

режиме, выпущено21 наименование пособий малых форм. 

Вывод: Библиотеки МБУК ЦБС продолжают активно вести работу, направленную на 

экологическое просвещение и улучшение экологической обстановки в округе. С целью 

экологического просвещения населения библиотекари старались применять 

инновационные формы и методы работы по данному направлению, как в офлайн, так и в 

онлайн - форматах. 

 

6.7. Деятельность библиотек в помощь сельскохозяйственному производству и 

развитию личных подсобных хозяйств 

 

Все сотрудники  МБУК ЦБС Починковского муниципального округа уделяют 

внимание работе в помощь сельскохозяйственному производству, а именно, 

информационному обслуживанию фермеров ЛПК, работников СПК и агропромышленных 

комплексов. 

Важным условием эффективной  работы  в этом направлении является наличие 

в  библиотеке печатных изданий, особенно периодических («Приусадебное хозяйство», 

«Садовод и огородник», «Сад кормилец - лекарь», «Моя прекрасная дача», «Люблю 

цветы»  и др.), отвечающих информационным потребностям сельхозпроизводителей. 

            В библиотеках МБУК ЦБС созданы и периодически пополняются  тематические 

папки с подборками материалов периодических изданий, лэпбуки, информационные 

досье: «Садоводам – огородникам на заметку», «Урожайные грядки», «Дачнику – 

удачнику» и др. 

Сотрудники библиотек, также осуществляют групповое информирование 

пользователей. Среди них - фермеры, владельцы личных подсобных хозяйств, сельские 

предприниматели, колхозники. Многие сельские библиотеки активно сотрудничают с  

фермерскими хозяйствами, колхозами, которые также стараются сохранить  традиции 

сельского хозяйства среди населения и информируют об инновациях в этой сфере. 

              В течение года в ЦБ проводились информ-минутки: «Пока растут семена – 

готовим теплицы», «Морозов бояться – сад не сажать»), в которых предлагались  

советы по сохранению деревьев и кустарников, а так же цветов в зимнее время, «Сортов 

много есть – чтобы предпочесть»,  «Советы со всего света»,  оповестили пользователей о 

способах  по уходу за огородом и садом, позволяющим сохранить растения здоровыми и 
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получить богатый урожай, а так же получили  советы  по защите сада от вредителей без 

химии; «Зимние заготовки», предлагали моменты обмена рецептами салатов, варенья и 

солений среди читателей.   

           Эффективной формой информационного обслуживания является День 

информации. Так, информационный онлайн -  час «Садовый дизайн» прошел в 

Азрапинской с/б, в ходе мероприятия библиотекарь сделала обзор журнала «Сезон у 

дачи», где можно узнать, о том что нужно сделать для пышного цветения садовых 

растений, а также о специфике ухода за ними.   

           Библиотекарем Шагаевской с/б был проведен онлайн - час полезного совета 

«Сезон у дачи»  в котором были даны советы по выращиванию ранних овощей, такие 

советы  всегда пользуются особым интересом среди садоводов – огородников. 

Онлайн Креатив - дайджест подготовленный и проведенный сотрудниками ЦБ  «Что 

сегодня модно в саду и огороде?», оповестил пользователей о необычных сортах цветов и 

кустарников и дал советы по ландшафтному дизайну, оформлению сада, его сохранению в 

различные сезоны года. 

 В Пеля - Хованской с/б прошел час полезного совета «Лето в банке», читатели 

узнали о том, как приготовить новые вкусные заготовки, сохранить вкус и пользу овощей, 

познакомились со способами консервации, стерилизации и т.д. 

 Онлайн – лекторий  «Осенние хлопоты», был опубликован в социальных сетях  

Арзинской с/б пользователи были оповещены о том, что необходимо сделать на садовом 

участке в октябре, какие деревья и кустарники можно посадить осенью, как подготовить 

место для  посевов под зиму, так же библиотекарь  разместила информационный буклет 

«Нужны ли удобрения?», в котором были представлены различные точки зрения о вреде и 

пользе удобрений и правильном их применении.  

           Библиотекарь Наруксовской с/б ф№1 организовала выставку – бранч «Мед – 

целитель тела и души»,  всем  присутствующим предлагалось определить мед по цвету 

из каких растений он изготовлен, читатели узнали много любопытных фактов о мѐде, его 

целебных свойствах, о пользе продуктов пчеловодства для здоровья людей, получили 

полезные советы о том, как выбрать настоящий мѐд и как правильно его хранить. 

В течение уже нескольких лет в библиотеках МБУК ЦБС действуют клубы по 

интересам «Забота» (Ризоватовская с/б), «Сад-палисад» (Дивеево -Усадская с/б), 

«Селяночка» (Симбуховская с/б). Клубы объединяют единомышленников, увлеченных 

садоводством, огородничеством, цветоводством.  

            Сотрудник Дивеево Усадской с/б организовала сельскохозяйственную 

благотворительную акцию  «Добрый росток», где все желающие приносили саженцы, 

семена, рассаду и дарили многодетным семьям, пенсионерам, инвалидам и обменивались 

между собой советами по посадке и уходу за растениями.  

             Ризоватовской с/б в социальных сетях был опубликован видео – ролик «Секреты 

успеха плодородия земли» пользователи получили информацию о новых культурах, о 

секретах плодородия, делились своими успехами  в сфере сельского хозяйства. 

 Информ-адвайзер «Дачные ноу-хау» подготовленный сотрудниками ЦБ, 

представлял последние разработки садово-огородной техники и приспособлений для 

помощи любителям и профессионалам частного земельного участка. Новинки удобрений 

для роста плодово-ягодных культур и хорошего урожая. 

             «К  Дню работника Сельского хозяйства» сотрудниками ЦБ был опубликован в 

социальных сетях медиа - обзор «Они посвятили себя сельскому хозяйству», который 

повествовал о развитии сельского хозяйства в районе, о самых знаменитых колхозах и 

хозяйствах, людях достигших успехов в этой области. 

 Насыщенно и интересно прошел в марте в Маресевской с/б День специалиста – 

фермера «Защита овощных культур от медведки и фитофторы». Библиотекарь 

подготовила познавательную информацию о новостях в сфере развития сельского 

хозяйства на примере других СПК,  читатели обменивались опытом по внедрению 
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новейших достижений, обсуждали секреты хорошего урожая. Всем присутствующим 

были вручены буклеты «Секреты садовода». 

             К Всемирному Дню Хлеба «Хлеб - всему голова» Байковской с/б в соц. сетях 

была размещена онлайн – галерея, иллюстрирующая картины русских художников, 

которые изображали на своих полотнах хлеб.  

             День тыквы в онлайн-режиме был проведен библиотекарем Саитовской с/б. В 

ходе мероприятия было проведено знакомство с историей и традицией народных 

праздников, посвященных тыкве, о котором подписчики узнали из познавательной 

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

представлено  в  виртуальном обзоре  «Интересные факты про тыкву». В комментариях к 

публикациям пользователи делились своим опытом по выращиванию тыквы и рецептами 

зимних заготовок. 

              В течение года библиотекарями было организовано и оформлено  большое 

количество  выставок: «Фавориты моего сада», «С подворьем не пропадешь», «Весеннее 

пробуждение», «Зимой с книгой – летом с урожаем!», «Хитрости для томатного 

изобилия», «Секреты большого урожая», «Каждому семечку – свое времечко», 

«Урожайные грядки» и д.р. 

Всего по направлению было проведено 46 мероприятий: 18 мероприятий в офлайн-

режиме и 28 мероприятия в онлайн-режиме, общее количество просмотров 

составило 49564. 

            Вывод: Несмотря на то, что в сельской местности сократилось количество 

сельскохозяйственных предприятий, библиотекари продолжают деятельность в помощь 

сельскохозяйственному производству и развитию личных подсобных хозяйств, ищут 

новые, интересные формы и методы работы, проявляя творческую активность в 

совершенствовании своей деятельности по данному направлению. 

 

 

6.8. Формирование здорового образа жизни 

 

 6.8.1.  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 2019-2024 годы», утвержденным Постановлением администрации Починковского 

муниципального округа Нижегородской области. 

   МБУК ЦБС Починковского муниципального округа за 2021 год по данному 

направлению было проведено 33 мероприятия в режиме офлайн? и 72 онлайн-

мероприятия, общее количество просмотров составило – 40687.  

 6.8.2.  Программно - проектная деятельность по данному направлению в 2021 году 

не велась. 

 6.8.3.Фонд ЦБ в 2021 году пополнился 3 новыми изданиями по данному 

направлению, периодическими изданиями такими как: журнал «ЗОЖ», «Столетник», 

«Здоровье» 

  6.8.4. Библиотекарями  МБУК ЦБС Починковского муниципального округа 

ведется активная работа с населением по профилактике ВИЧ – инфекции, СПИДа, 

табакокурения, наркомании, алкоголизма, употребления снюсов, спайсов и других 

психотропных веществ.    В рамках проведения профилактических мероприятий 

антинаркотической,  антиалкогольной зависимости, табакокурения, борьбы со 

СПИДом и ВИЧ-инфекцией библиотеки провели значимую работу в онлайн и офлайн 

режиме по профилактике вредных привычек и популяризации ЗОЖ. 

Сотрудниками ЦБ в марте была организована и проведена антинаркотическая 

уличная акция «Наркотикам – НЕТ!», которая, включала в себя распространение 

буклетов «Наркотики-путь в никуда» и листовок «Мы выбираем жизнь, беседы у стендов 
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«ВИЧ: «Начните с себя – живите безопасно» и «Молодежь в зоне риска». Так же ЗОЖ-

викторину «100 вопросов о здоровье», за правильные ответы участники получали 

календари с цитатами о ЗОЖ.  

Библиотекарь Пеля-Хованской с/б подготовила для молодежи беседу-сигнал "Не 

попади в пропасть". В ходе мероприятия, присутствующие услышали рассказ о пагубных 

привычках человека.  

Арзинская с/б совместно с волонтерами провели уличную антинаркотическую 

акцию «Мы против наркотиков» для старшеклассников и молодѐжи села, призывая 

молодое поколение к здоровому образу жизни и отказу от наркотиков. Все участники 

получили  буклеты «Скажи «нет» наркотикам». 

          Библиотекарь Мадаевской с/б подготовила онлайн-час «Выбери жизнь», в ходе 

которого подписчики соц. сети могли ознакомиться с притчей о наркомании и задуматься, 

о той беде, которую несут наркотики и их пагубном влиянии на жизнь человека. В 

завершении все желающие могли познакомиться с виртуальным обзором книг 

«Наркомания – знак беды». 

 В октябре в рамках второго этапа Всероссийской акции «Сообщи где торгуют 

смертью» сотрудниками библиотек были проведены следующие мероприятия: информ 

импульс «Нарко СТОП», призывающий людей, располагающих информацией о фактах 

незаконного оборота наркотических средств на территории округа, адресах 

существующих наркопритонов незамедлительно обращаться по телефону доверия ГУ 

МВД России по Нижегородской области (ЦБ), час тревожной информации «Беда, 

которую приносят наркотики» (Никитинская  с/б), информ-дайджест «Мы выбираем 

жизнь» (Ужовская с/б), час размышлений « Выбери Независимость» (Кочкуровская с/б) 

и др. 

 К Всемирному дню без табака были проведены различные мероприятия: 

информационный онлайн-обзор «Сделай выбор: курить или сохранить здоровье», 

информ-час «Курить не модно», исторический-экскурс «Откуда появился табак» (ЦБ), 

онлайн – акция «Россия не курит» (Шагаевская с/б), информационный онлайн час 

«Словно трубы не дымите! Мы Вас просим не курите!» (Саитовская с/б), онлайн – час 

«Освободим Россию от табачного дыма» ( Василевская с/б) и т.д.  

 В целях профилактики алкогольной зависимости в течении года включали в 

себя такие мероприятия как: информационный час «Стоп алкоголь!» (Саитовская с/б), 

опрос «Вредная жидкость» (Дивеево-Усадская с/б), информминутка «Правда и ложь об 

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

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

бед» (Панкратовская  с/б), виртуальная книжная выставка-призыв «Я выбираю 

здоровье»  о замене вредных привычек на здоровые (ЦБ)  и др. 

        К Всемирному дню борьбы со СПИДом  в библиотеках были  оформлены 

виртуальный информ-обзор «Я выбираю жизнь», информ-дайджест «Уж сколько их упало 

в эту бездну» о знаменитых людях искусства и науки причиной смерти которых стали 

наркотики, (ЦБ), о влиянии болезни на организм человека и известных людях умерших от 

этой болезни, так же были представлены выставки книг по этой теме, онлайн-час 

«Соблазн велик – но жизнь дороже!», уличная акция «ВИЧ: знать, чтобы жить»  

(Арзинская с/б), В Кочкуровской п/б библиотекарь провела онлайн-урок-предупреждение 

«Над миром злая тень», который состоял из профилактической  беседы «Знать сегодня, 

чтобы жить завтра», социального видеоролика «Осторожно! СПИД!» и акции «Алая 

ленточка», в рамках которой на улицах села библиотекарь и волонтеры, раздавали 

красные ленточки, информируя население о том, что символ протеста против 

дискриминации и общественной изоляции людей, живущих с ВИЧ/СПИДом. 

      На мероприятия привлекались, в том числе дети и молодежь группы риска, 

находящиеся в социально опасном положении. 
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      Сотрудники ЦБ совместно с участниками волонтерского объединения «В 

ритме жизни» провели уличную акцию «Умная книга – залог здоровья». В ходе 

акции на центральных улицах села, библиотекари вручали жителям рекомендательный 

список литературы, направленный на сохранение и укрепление здоровья.  

 6.8.5. Спонсорской помощи МБУК ЦБС в 2021 году оказано не было. 

 6.8.6. Библиотекари уделяют большое внимание к организации и проведению 

различных мероприятий по сознательной установке на здоровый образ жизни.  

        К Всемирному Дню здоровья работниками библиотек были проведены 

следующие мероприятия: онлайн - ассорти «И млад, и стар все любят пар» 

(Наруксовская с/б –ф №1), который рассказал пользователям социальных сетей о влиянии  

русской бани на организм человека, о том какими вениками и как нужно париться. 

Виртуальный урок здоровья «Новому веку – здоровое поколение» прошел в (Ужовской с/б), 

онлайн час «Здоров будешь – все добудешь» (Ризоватовская с/б), онлайн - викторина 

"Говорим здоровью - ДА!" (Азрапинская с/б) онлайн - дайджест «Быть здоровым – это как?» 

(Саитовская с/б), онлайн  – час «Планета здоровья» (Дивеево – Усадская с/б), онлайн-час 

«12 правил круглого здоровья», информ–обзор «Здоровье - ценнейший дар природы», 

включал в себя правила здорового образа жизни и советы на каждый месяц года, день 

здоровья «Путешествие в страну ЗОЖ» (ЦБ) включал в себя: выставку-призыв «Я 

выбираю здоровье!» о замене вредных привычек на здоровые, интерактивную ЗОЖ-

викторину «Хочешь быть здоровым-будь им!»  

виртуальная выставка «Серпантин рецептов здоровья» была организована в  

(Наруксовской с/б ф№1), библиотекарь (Тагаевской с/б) опубликовала для читателей 

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

и др. 

 6.8.7. Сотрудники библиотек стараются донести до населения всю значимость 

знаний о необходимости серьезного отношения к своему здоровью, применяя новые 

формы и методы. 

Виртуальный медиа-бранч «Любимый чай», подготовленный библиотекарем 

(Маресевской с/б),  рассказал пользователям социальных сетей,  о видах чая, о пользе, 

каждого из них,  для организма человека, а также посетители приняли участие в онлайн - 

викторине «Знаете ли вы о пользе чая?».  

Онлайн медиа - мотиватор «Чем полезны конные прогулки», подготовили и провели в 

Ужовской с/б библиотекари рассказали о пользе конных прогулок, об их влиянии на 

организм человека, об укреплении группы мышц ног, рук, спины и т.д.  

Виртуальный дресс-код «Помощники ЗОЖ» (ЦБ), повествовал о литературе, которая 

мотивирует вести ЗОЖ читателей разных возрастных групп. 

 6.8.8. По данному направлению библиотекари  Ужовской с/б приняли  участие  в 

областном  конкурсе муниципальных библиотек «Библиотека - информационный 

центр по пропаганде здорового образа жизни», имеется сертификат участия в данном 

конкурсе.  

 6.8.9. На базе ЦБ был организован онлайн - семинар для библиотекарей 

Починковского муниципального округа «Методика организаций мероприятий по ЗОЖ». 

В ходе семинара был проведен обзор литературы по данному направлению, библиотекари 

получили информацию о полезных ссылках сайтов,  которую они могут использовать при 

организации своей работы. 

                    Вывод: Библиотеки способствуют организации здорового досуга, популяризации 

занятий физкультурой и спортом, развитию духовно-нравственных ценностей и идеалов. 

Сотрудники библиотек стараются донести до населения разнообразными формами и 

методами работы всю значимость знаний о необходимости серьезного отношения к 

своему здоровью.  
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6.9. Работа с молодежью 

6.9.1. В библиотеках округа работа с молодежью ведется по различным 

направлениям. Привлечь молодежь в библиотеки помогает современная организация 

досуга, конкурсы и акции, проектная деятельность, развитие волонтерского движения. Но 

так же существует ряд проблем при работе с молодежью: медленное обновление 

материально-технической базы библиотек, не совсем отвечающее запросам современной 

молодежи. 

6.9.2. Пользователи, молодежь от 15-30 лет: 3028 (+ 231 человек, +8,26%) 

         Посещение: 22085 (+9832, +80,2%) 

         Мероприятия: 399 (+204, +48,9%) 

6.9.3. В МБУК ЦБС Починковского муниципального округа, работа с молодежью 

ведется по всем направлениям: семейному воспитанию, краеведческой деятельности, 

патриотическому, духовно – нравственному, этико – эстетическому, экологическому 

воспитанию, ЗОЖ, профориентации, продвижению книги и чтения, 

сельскохозяйственному, но одним из самых востребованных направлений среди молодежи 

округа является – культурное волонтерство.  

        В основном волонтеры осуществляющие деятельность в МБУК ЦБС – это 

студенты техникумов и учащиеся старших классов общеобразовательных  учреждений.  

6.9.4.Муниципальные программы: «Комплексные меры противодействия 

злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту на 2020 – 2022г», 

«Профилактика правонарушений на территории Починковского муниципального округа 

на 2020 – 2022г», «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи 

Починковского муниципального округа на 2020 – 2022гг.» 

            6.9.5. Фонд МБУК ЦБС в течение 2021 года пополнился 197 новыми изданиями 

для молодых пользователей по данному направлению, а так же периодическими 

изданиями: :Лиза», «Бурда», «Загадки истории», «Дарья. Биография», «Веста», «1000 

советов», «Чудеса и приключения», «Кудесница» и др. 

            6.9.6.  Применяя новые формы и методы в работе библиотекари в течение года 

подготовили и провели следующие мероприятия: молодѐжная онлайн - панорама ко 

Дню молодѐжи «Молодое поколение России»  была подготовлена  Ужовской с/б, 

которая состояла из онлайн - библионавигатора «Молодѐжь читает и советует», в котором 

были представлены самые популярные книги среди молодежи, а также стрит-моб – 

офлайн «Читай, юность!» библиотекари и молодые читатели библиотеки раздавали 

флаеры с призывом к чтению на улице. В рамках Всероссийской библиотечной акции 

«Молодежная неделя цифровых технологий» в ЦБ был проведен онлайн  ворк -  шоп 

«Безопасная дорога в интернет». Пользователи узнали, что такое цифровой этикет,  

познакомились с правилами деловой переписки, правилами оформления письма для 

электронной почты, правилами общения в мессенджерах, выбором времени общения и 

правилами безопасного пользования интернетом. Ребятам были розданы памятки «Можно 

и нельзя», «Интернет–зависимость».  

Также ребята послушали обзор у книжной выставки «Год науки и технологий» узнали о 

великих ученых и  их открытиях. 

          6.9.7. Библиотекарем Мадаевской с/б был опубликован в соц.сетях познавательно-

развлекательный час «Татьянин день» молодые пользователи могли познакомиться с 

историей возникновения праздника , а также принять участие в викторине «Она звалась 

Татьяной». 

          Виртуальный вернисаж «Семья в живописи» был представлен Арзинской с/б для 

молодых пользователей, в котором художники отобразили обычаи и традиции семьи, 

чувства людей,  благодаря которым семья становиться крепкой. 

 Для формирования этических норм и правил среди молодежи сотрудниками  
МБУК ЦБС были проведены онлайн – викторины: «Доброта спасѐт мир», «Современный 

этикет»  (Ужовская с/б), «Проверь уровень дружбы» (Ильинская с/б), а также 
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этический медиа-дайджест «Сохрани в себе человека», «Что такое доброта, что такое 

милосердие», медиабеседа «Толерантность – путь к миру» (ЦБ) освещала вопрос 

милосердия и доброго отношения к людям, рассматривала главные постулаты Декларации 

прав человека,  типы толерантности: гендерная, расовая, межнациональная и др.  

            На ряду с этическими  нормами, деятельность библиотек направлена на 

формирование эстетических вкусов среди молодежи. Сотрудниками библиотек были 

подготовлены и проведены различные мероприятия в рамках акции Ночь искусств: медиа 

– путешествие по творчеству композитора «Всесоюзный маэстро» ( к 85-летию Р. 

Паулса), медиа - вернисаж «Третьяковка-дар бесценный», музыкальная шкатулка 

«Скульптура Нижнего Новгорода», театральное ревю «Театры Нижнего Новгорода», 

медиа – прогулка по старым улицам города «Улицы Нижнего Новгорода», час 

интересных сообщений « От язычества- до современности», свободный микрофон «Мне 

осень навеяла стихи» (стихи в записи), музыкальный этюд «Музыка нас связала», 

флешмоб «Искусство и я», виртуальное путешествие по музеям Нижнего Новгорода 

«Чарующий мир музеев», познавательный час «Жемчужины народных промыслов», 

информационный час «Культурные традиции русского народа» и д.р. 

 Профориентационная  работа ведется в библиотеках Починковского округа 

регулярно и целенаправленно.  Сотрудниками ЦБ  были проведены для молодежи 

следующие мероприятия: «Рекомендации для студентов при выполнении письменных 

работ», информационный онлайн - дайджест  «Цель. Выбор. Карьера.», медиа-

адвайзер «Лабиринт профессий» рассказал ребятам о профессиях будущего и учебных 

заведениях, где их можно получить. Каждый желающий мог определить к какому 

направлению у него склонности: технике, медицине, истории и литературе и т.д. 

Библиотекарь  Никитинской с/б организовала со старшеклассниками интересную 

познавательную  игру «Все работы хороши, выбирай на вкус!» и час творчества 

посвященный народным промыслам «Работа хороша, если в ней польза и душа» ребята 

узнали, как появились первые профессии. В завершение мероприятия ребята сами 

побывали в роли мастеров умельцев, раскрасив по мотивам народных промыслов 

гипсовые фигурки. 

Также были организованы виртуальные выставки, выпущены справочники, буклеты и 

листовки:  «В помощь абитуриенту» (Шагаевская с/б), «Человек, труд, профессия» 

(Арзинская с/б) «Профессии от А до Я» (Новоспасская с/б) и др. 

 К году  науки и технологий в  МБУК ЦБС для молодежи были проведены 

следующие мероприятия: Информационно познавательный онлайн час «По 

страницам великих открытий» открывал перед читателями экскурс в возникновение 

науки в России, знакомил ребят с самыми знаменитыми изобретениями русских ученых, 

которыми пользуется весь мир до настоящего времени и включал в себя краткое досье 

ученых-юбиляров 2021 года. 

Так же к году науки было создано видеосообщение «Как люди научились считать 

время». Оно повествовало о возникновении такой нужной в нашей жизни вещи, как часы. 

Раскрывало секрет появления определения – минут, секунд, часов, месяцев и лет. (ЦБ), 

информационно-познавательный дайджест «По страницам великих открытий» (ЦБ), 

медиа-час «Летопись российской науки» были представлены интересные факты и цитаты 

о науке и учѐных (Арзинская с/б), тейбл – ток «Цитаты известных ученых о науке, 

стихи» ( Кочкуровская с/б), литературно – познавательный час « Для вас знатоки науки» 

(Азрапинская с/б,  познавательное занятие «День Российской науки» (Кочкуровская с/б), 

познавательный онлайн-час «Об охране авторских прав» (Байковская с/б), познавательная 

онлайн-программа «8 февраля – день российской науки» где читатели познакомились с 

новинками научно - популярных книг, познавательная программа «Зеленский Н. Д. – 

великий русский химик», час науки «Чижевский Л. А. -знаменитый русский ученый» 

(Мадаевская с/б), онлайн - тематический  час «Да здравствует Российская Наука!» 
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(Наруксовская с/б ф 1) информационный час «Изобретение братьев Люмьер» (Саитовская 

с/б), час открытия «История географического открытия» (Шагаевская с/б) и др. 

          6.9.8. В библиотеках Починковского муниципального округа действуют 8 клубов и 

литературных гостиных по интересам для молодежи: литературный клуб «Книга», 

«Встреча» (ЦБ, П-Хованская с/б, Кочкуровская с/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 с/б), литературная гостиная «Пока горит свеча» (Ужовская 

с/б).  

В течение года в рамках клуба «Новые горизонты» в ЦБ 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. 

           В настоящее время особое внимание уделяется проблеме суицидального поведения 

детей и подростков. В ЦБ были  проведены  профилактические онлайн - репортажи для 

молодежи "Береги жизнь!", «Жизнь не игра, перезагрузки не будет» которые  

раскрывали проблему суицида. Были рассмотрены ценностные ориентиры молодежи, 

проблемы – выход из которых ребята должны были найти. Так же были даны 

рекомендации, как помочь тем,  у кого проявляются суицидальные наклонности. Были 

развеяны мифы о суициде. 

  6.9.9. В рамках всероссийской  акции «Мы вместе», уже второй год в МБУК ЦБС 

действует проект «#ПриносяДобро». Целью которого является организация 

внестационарного обслуживания читателей старшего возраста (60+) и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья на период самоизоляции в условиях пандемии 

коронавирусной инфекции. Исполнителями проекта являлись  волонтеры, которые 

доставляли книги пользователям на дом, соблюдая все санитарно-эпидемиологические 

меры и строго следуя рекомендациям Роспотребнадзора.  

        Также волонтеры приняли участие в общероссийском  челлендже "Три шага". В 

рамках которого, нужно было подготовить тайный сюрприз другу, попавшему в трудную 

жизненную ситуацию.  

Накануне Дня студента   Волонтерское объединение «В ритме жизни» участвовало 

во Всероссийском  конкурсе ОНФ на лучшую волонтѐрскую историю «#МыВместе», где 

заняли призовое  место.  

К  Международному Дню книгодарения добровольцы приняли активное участие в 

социальной благотворительной акции "Подари книгу», они осуществляли прием, 

сортировку и доставку книг в библиотеки Большеболдинского и Лукояновского районов.  

В рамках проекта "800 культурных дел" волонтерское объединение «В ритме 

жизни», действующее на базе ЦБ, организовало акцию «#Нижний-800». Добровольцы 

раздавали населению печатные издания, посвященные юбилею города и поздравляли 

жителей с праздником. 

 В течение года волонтеры принимали участие в межрегиональных акциях, посвященных 

«Году науки и технологий»: "О науке-без скуки", «Великие ученые и изобретатели» и др. 

     6.9.10. Сотрудниками ЦБС были даны   методические рекомендации по развитию 

волонтерской деятельности  в сфере культуры «Время творить добро». Некоторые  

работники ЦБ прошли курсовую подготовку «Социальное проектирование в волонтерской 

деятельности», «Волонтерство в сфере культуры».  

Вывод: Организуя мероприятия для молодых читателей, сотрудники библиотек всегда 

учитывают особенности молодежной аудитории их предпочтения, интересы, 

стремятся быть современными и интересными для молодого поколения. Библиотекари 

постоянно применяют новые формы и методы в работе, тем самым привлекая 

молодежь в библиотеки. 



                                                                
39 

 

6.9. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями 

здоровья 

Одним из важных направлений работы библиотек Починковского муниципального 

округа, является работа с социально не защищенными слоями населения: людьми с 

ограниченными возможностью здоровья, ветераны, пожилые люди.  

           Уже в течение нескольких лет ЦБ ведет постоянное сотрудничество с 

Комплексным центром социального обслуживания населения (КЦСОН). 

Библиотекари предоставляют возможность людям пожилого возраста и с ограниченными 

возможностями здоровья, стать участниками различных мероприятий, создают условия 

для проведения культурного и познавательного досуга. В течение года сотрудниками ЦБ 

для групп дневного пребывания людей КЦСОН были проведены мероприятия - вечера 

памяти и творчества известных актеров и артистов среди них: «Жалейка русской 

эстрады» (В. Толкунова), «Отчего гармонь поет» (Б. Мокроусов), «Эхом нашей юности 

была» (М. Кристалинская), «Белый ангел польской песни» (А. Герман), «Веселый человек 

с грустными глазами» (А. Миронов), «Я работаю волшебником» (М. Бернес), «За все тебя 

благодарю» (М. Магомаев). 

Вечера творчества «То, что в жизни неизбежно» (Л. Рубальская), «Женщина которую 

поют» (А. Пахмутова), «Композитор целой эпохи» (А. Зацепин), «Всесоюзный маэстро» 

(Р. Паульс), «Песенный поэт России» (С. Есенин) и д.р. 

 Музыкальный вечер фронтовых песен «Громить врага нам помогала песня» 

был посвящен стихам и песням военных лет. От самых первых выстрелов и до победного 

майского салюта через всю войну прошагали они в боевом солдатском строю. Ведущие  

познакомили участников вечера с историей создания песен «Священная война», 

«Катюша», «Соловьи», «Землянка» и др. Они не только их слушали в записи, но и с 

удовольствием подпевали. Лирические зарисовки, подготовленные сотрудниками 

библиотеки, ярко представляли военную пору, а хронографические данные дали 

возможность оценить всю сложность тех лет. 

 Мероприятия ко Дню пожилого человека. Вечер отдыха «Вальс листопада» 

подготовлен и проведен для участников группы дневного пребывания КЦСОН 

сотрудниками ЦБ. Состоялась интересная культурно-досуговая программа, отправившая в 

прошлое, в страну, которой уже нет на карте мира, но есть в сердцах миллионов людей, 

более 70 лет звавшихся единым советским народом.  Присутствующие на празднике 

совершили путешествие в 60-е, 70-е, 80-е годы прошлого века, чтобы вспомнить 

некоторые значимые события тех лет, любимые песни, фильмы, людей, которые радовали 

и удивляли. С удовольствием участвовали в викторинах и конкурсах о ценах и товарах, 

кинофильмах и песнях, об истории и географии СССР.  

Вспомнили очень многое: созданное, спетое, сыгранное, прожитое, прочувствованное. 

Это и крылатые фразы кинематографа, и песни из любимых фильмов, которые сразу же 

становились народными, любимые телепередачи, газеты и журналы. Вспоминали, как 

встречались с друзьями, гуляли, ходили в библиотеки, кино, слушали радио.  Никто не 

остался равнодушным, всех присутствующих захватила атмосфера того времени. 

        Библиотекарь Байковской с/б провела литературно-музыкальный вечер «Нам года 

не беда, коль душа молода», на котором были прочитаны стихи и исполнены песни, 

показаны сатирические миниатюры.  Музыкальный  праздник «Жить в радости до 

старости» прошел в Никитинской с/б  гости  участвовали  в викторине «Угадай 

мелодию» и  «Наши любимые фильмы»,  по предложенным картинкам из фильмов 

участники отгадывали название фильма и запомнившиеся цитаты из него, пели свои 

любимые песни, а одна гостья прочитала присутствующим стихи собственного сочинения. 

 Вечер посвящение «Великий клоун и артист» был подготовлен и проведен к 

100-летию Юрия Владимировича Никулина. В ходе мероприятия гости познакомились с 

биографией, творчеством и фильмографией всеми любимого актера и артиста. Рассказали  

о его творческом пути, о работе на арене цирка, съемках в кинолентах,  должности 
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главного режиссера, а затем  и директора Цирка на Цветном бульваре, роли ведущего на 

телевидении  в передаче «Белый попугай». Рассказ ведущих сопровождался  показом 

мультимедийной презентации «Солдат, артист, клоун» и фрагментами известных 

кинофильмов в  которых он снимался. 

 К мероприятию была организована выставка - портрет «Артист цирка и кино» и 

представлена литература о творчестве артиста, а еще произведения, по которым были 

сняты фильмы, в которых играл Никулин. 

 К Международному Дню инвалидов сотрудниками ЦБ была проведена в 

социальных сетях медиабеседа «Параолимпийцы России», в которой говорилось о том,  

что в мире большого спорта существует направление - паралимпийское движение, о том 

когда оно появилось, о людях, которые могли доказать не только себе, но и окружающим 

свою волю, выдержку, сильное тело и веру в победу не только на соревнованиях, но и над 

самим собой. 

 Сотрудниками ЦБ был организован в социальных сетях онлайн-разговор о 

милосердии «Им нужна поддержка и наше внимание», в котором заострялось внимание на 

такой важной проблеме, как поддержка человека оказавшегося в трудной ситуации. 

Онлайн разговор был  дополнен социальными видеороликами, примерами из жизни. 

 В рамках Всероссийского фестиваля «Эстафета доброты»,  сотрудники ЦБ 

опубликовали на сайте и социальных сетях библиотеки, информационно - познавательный 

онлайн час «Жить и побеждать», который рассказывал о знаменитых людях с 

ограниченными возможностями здоровья, которые преодолев себя, добились успеха в 

жизни. 

 Сельские библиотекари проводили разные по форме и содержанию 

мероприятия для пользователей соц. сетей пожилого возраста, а также людей с ОВЗ 

такие как: час доброты и милосердия «Сильные духом» (Ильинская с/б), литературно-

музыкальная композиция «Дорогою добра» (Коммунарская с/б),тематический вечер 

«Мир, в котором тебя любят» (Симбуховская с/б),онлайн-беседа «Шаг на встречу» 

(Новоспасская с/б), час общения «Жить счастливо всем бедам на зло» (Учуево – 

Майданская с/б) и др. 

           На протяжении 2021года сотрудниками библиотек были организованы и 

проведены различные акции: в  Шагаевской с/б прошла акция книга на дом  «Наша 

пресса от недуга и стресса» библиотекарь посетила нуждающихся  читателей на дому, с 

книгами и журналами, а также раздавала буклеты «Помоги себе сам» (10 золотых правил 

здоровья-для пожилых), акция «День добра и уважения» проведена библиотекарем 

Сырятинской с/б, жителям села преклонного возраста с ограниченными возможностями 

здоровья, были вручены сладкие подарки и пожелания  долгих лет жизни, акция 

«Читальный зал на дому» была организована библиотекарем Арзинской с/б на кануне 

9мая, школьники разносили  ветеранам  книги, газеты, журналы, поздравляли с 

праздником бабушек и дедушек, дарили им подарки, сделанные своими руками. Акция 

доброты «День добра и уважения» была организована библиотекарем Ильинской с/б,  

учащимися 9 класса филиала МБОУ Ужовской СШ посетили юбиляров села,  подарили 

им сладости к чаю, пожелали крепкого здоровья, долгих лет жизни, тепла, заботы и 

внимания родных и близких, ребята читали стихи. 

 Саитовская с/б провела благотворительную акцию «Шарики доброты и 

надежды». Библиотекарь совместно с работником СДК, подарили «шарики доброты и 

надежды» с пожеланиями добра и счастья людям с ОВЗ. Данное мероприятие привлекло  

внимание жителей села к проблеме людей с инвалидностью. 

В течение года в библиотеках были организованы книжные выставки по данному 

направлению: «Мы разные, но мы вместе», «Мир особый, мир дугой», Пространство 

разных возможностей», «Сильные духом», «Золотые страницы классики» и др.  
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 Всего по данному направлению проведено 87 мероприятий, в стационарном 

режиме 17 мероприятий, в онлайн режиме –74  (общее количество просмотров- 

16238). 

Вывод: Библиотекари Починковского муниципального округа стараются облегчить 

жизнь людям, нуждающимся в социальной поддержке и реабилитации, окружают их 

заботой и вниманием, оказывают консультативную помощь в решении своих проблем, 

помогают быстрее адаптироваться в обществе, приобщая к книге, культурной и 

духовной жизни. МБУК ЦБС и в дальнейшем планирует создание оптимальных условий 

для обслуживания людей с ОВЗ, поиск новых форм и методов организации 

просветительской и досуговой деятельности, что отвечает требованиям сегодняшнего 

времени. 

 

6.10. Культурно - досуговая деятельность 

(клубы по интересам, кружки, литературные гостиные) 

 

В Починковской МБУК ЦБС 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 2020-48): 29 детских, 5- семейных, 8-для 

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

№ 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 Клуб «Лесовичок» дети Василевская п/б 
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16 Клуб «Огонек» взрослые 

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 

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.- 
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 Майданская 

сельская 

библиотека 

47 

48 

Клуб «Сказка» 

Клуб «Кудесница» 

дети Шагаевская 

сельская 

библиотека 

  Всего: 48 клубов 

 

6.11. Анализ работы внестационарного обслуживания МБУК ЦБС за 2021 год 

 

В работе библиотек ЦБС Починковского округа  используются такие формы 

внестационарного обслуживания читателей, как пункты выдачи литературы и 

книгоношество. 

Имеют стационарные библиотеки: 28 

Обслуживаются библиотечными пунктами: 7 

Книгоношами- 14 

Не обслуживаются внестационарными пунктами: 5  сел 

 

Сколько человек 

обслужено на 

дому 

Всего по ЦБС Из них библиотечными 

работниками 

Книгоношами  

волонтерами 

121 1777 16 56 

 

Библиотекари обслуживают на дому читателей преклонного возраста и инвалидов, 

всегда стараются учитывать пожелания и их читательские предпочтения. 

В  течение года при обслуживании населения через внестационарную сеть 

использовались разнообразные формы работы: принимались заявки на литературу, были 

розданы буклеты на разные темы: «Крещение Господне», «День российской науки», «День 

православной книги», «День памяти князя А. Невского», «День добровольца», « Всемирный 

день охраны окружающей среды», « 190 лет со дня рождения Н.С. Лескова», «65 лет Б. 

Акунину», «130 лет со дня рождения М.А. Булгакова», «220 лет со дня рождения В.И. 

Даля», проведены обзоры книг Пряничниковой Т.А.  « Живите в радость», ЦБ 

«Починковский район от А до Я», Шагаевская СБ «Шагаево в годы ВОВ», «Церкви и 

храмы Починковского района», путеводитель «По местам боевой славы», «Герои первой 

мировой войны» 

 

6.12. Продвижение библиотек и библиотечных услуг 

2021 год был не простым для всей страны в целом и внес свои коррективы в работу 

библиотек округа. Но и в этих условиях библиотеки смогли адаптироваться, 

перегруппироваться и очень быстро перестроить свою работу по продвижению 

библиотечных услуг и повышению имиджа учреждений. В этот непростой период 

приоритетное место заняли собственные информационные площадки – сайты, социальные 

сети, возможности которых позволили моментально получить обратную связь, 

обмениваться комментариями, быть в курсе событий, общаться с реальными и 

потенциальными пользователями в привычной им виртуальной среде. Интернет-общение 

стало полноценным инструментом работы. 

Библиотеки  активно участвовали в создании информационных материалов, как на 

своих социальных страничках, так и на сайтах своих учредителей. Являясь 

пользователями различных социальных сетей, библиотеки округа имеют свои 

объединения, «странички» и сообщества в  ВКонтакте, «Одноклассники», активно 

пользовались видео хостингом YouTube, где размещали информацию о наиболее 
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интересных мероприятиях, видеоролики о проведении масштабных акций, праздников и 

т.д. 

Контентно-реактивная стратегия работы с аудиторией соцсетях сменилась 

интерактивностью прямых эфиров, викторин, виртуальных квестов и челленджей. 

Активно использовались удаленные сервисы и услуги среди них: виртуальная 

справка; виртуальные книжные выставки; электронный каталог; виртуальные экскурсии 

по библиотеке с помощью видеофайлов, выставленных на сайте. 

5 библиотек  системы  способствовали  воспитанию информационной культуры 

пользователей и продвижению библиотечных услуг, посредством обеспечения удаленным 

пользователям доступа к полнотекстовым документам электронных библиотечных 

систем. 

Продвижению библиотек и библиотечных услуг способствовали различные культурно-

досуговые мероприятия. Библиотеки округа  являлись непременными участниками всех 

значительных событий в жизни местного сообщества, принимали самое активное участие 

в международных, всероссийских, областных и районных акциях, фестивалях, проектах, 

флешмобах. Мероприятия проводились в разных форматах – офлайн и онлайн. Репертуар 

форматов проводимых мероприятий достаточно обширен, традиционные формы 

обогащались новыми технологиями – баттлы, квесты, флешмобы и др. 

В рекламной практике библиотеки края использовали разнообразные средства 

наглядной, устной, печатной и комплексной рекламы – оформление информационных 

стендов: «Библиоафиша», «Библиотека предлагает», «Уголок читателя», «Библио- 

тека сегодня», «Библиотека информирует» и др., вывесок, выставок. Вниманию 

посетителей предлагались фотоотчеты и фоторепортажи о проведенных мероприятиях. 

Действенным способом привлечения внимания к библиотеке, ее возможностям, услугам и 

массовым мероприятиям является издание распространение информационной и 

рекламной полиграфической продукции. Для популяризации услуг и привлечения новых 

читателей сотрудники библиотек работали над выбором интересных тем и форм «малой 

полиграфии»: буклетов, книжных закладок, листовок и др. В условиях пандемии 

информационные буклеты и листовки библиотеки  публиковали в социальных сетях. 

Сотрудничество со СМИ является  важной составляющей рекламной деятельности 

библиотек. В течение года библиотеки рассказывали о проведенных мероприятиях, 

книжных новинках и памятных датах на страницах местной газеты «На земле 

Починковской». 

Положительный имидж создает и такая деятельность библиотек как участие в 

различных конкурсах. В 2021 году библиотекари и пользователи библиотек приняли 

участие: всероссийских, международных, конкурсах-12; областных конкурсах- 12; 

районных конкурсах-6; акциях (всероссийских, областных, районных) -81. 

Вывод: Общая характеристика деятельности  библиотек Починковского округа по 

продвижению библиотеки и библиотечных услуг позволяет сделать выводы о том, что 

на сегодняшний день производство печатной рекламы превалирует над другими видами 

рекламной продукции. Наметилась положительная динамика продвижения библиотек в 

интернет-сообществе. Роль библиотечного сайта огромна в поднятии имиджа 

библиотек, поскольку одна из основных задач сайта – стать площадкой для рекламы и 

визуализации в информационном пространстве библиотек округа, их деятельности, 

направленной на популяризацию книги и чтения. 

Библиотекари в округе сегодня понимают важную роль рекламы и уделяют ей 

внимание. Реклама позволяет сделать библиотеку доступной для всех слоѐв и категорий 

населения, сформировать понимание еѐ особой роли в обществе. 

6.13. Общая характеристика читательской аудитории муниципальных библиотек: 

структура,  интересы и предпочтения, наблюдаемые изменения (на основе данных 

исследований, мониторингов, опросов и т.п.). 
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Год Число 

жителей, 

всего 

(чел.) 

Число 

зарегистрирован

ных 

пользователей, 

всего (чел.) 

из них по возрасту: 

дети 

до 14 лет 

молодежь 

15-30 лет 

Взрослые 

читатели 

Чел. Чел. Чел. 

2019 27616 19204 5635 3493 10076 

2020 27180 15887 4717 2797 8373 

2021 26450 18163 5347 3028 9788 

В отчетном году удалось достигнуть увеличение числа пользователей библиотек за 

счет удаленных пользователей. 

Многие пользователи отказываются от чтения вследствие своей занятости и 

нехватки времени на чтение, пожилые читатели отказываются от пользования 

библиотекой в силу возраста и здоровья. 

Изучение интересов пользователей в библиотеках ЦБС происходило в процессе их 

обслуживания путем устного опроса, а так же анализа читательских формуляров.  

Социологический опрос был проведен  в соответствии с  приказом от 26 февраля 2021  

года за  № 21 - а «О проведении анкетирования населения по степени удовлетворенности  

работой МБУК ЦБС» и направлен на анализ деятельности муниципальных учреждений 

культуры Починковского муниципального округа. По результатам социологического 

опроса по удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг дали оценку 

работы 26 учреждениям МБУК ЦБС. Проанализировав  данные анкет социологического 

опроса, в целом можно сказать о положительной оценке качества оказания услуг 

учреждением.   

В целом, ответы опрошенных жителей за 2021 год по оценке работы МБУК ЦБС можно 

отметить как положительные. Общий средний балл качества предоставляемых услуг 

составил 4, 93 балла (99,%) и лишь  0,07 балла (1%) опрошенных респондентов что-то не 

устраивает, в основном это материально-техническое состояние библиотек, отсутствие 

подключения к сети интернет, невозможность пользования электронными сервисами.  

Респондентами социологического опроса отмечена хорошая организация работы МБУК 

«Централизованная библиотечная система», что выражено в удобстве режима работы, 

времени ожидания услуг, компетентности сотрудников библиотеки, вежливости и 

доброжелательности, проведении и качестве культурно-массовых мероприятий, в качестве 

обслуживания в целом. Анализ социологического опроса показал также, что 

универсальность и полнота фонда библиотек не совсем удовлетворяет жителей 

Починковского округа. Одним из предложений жителей было пополнение фонда 

библиотеки новой современной литературой и периодическими изданиями. Также следует 

отметить, что респонденты в пожеланиях отмечали отличную работу библиотекарей в 

период пандемии. 

Интересы пользователей учитывались при составлении плана массовых мероприятий 

библиотек на год. 

Разным категориям пользователей интересны различные по форме мероприятия. Детям 

более интересны конкурсно - игровые программы, познавательные мероприятия, в 

которых они могут проявить свою активность. Для пользователей старшего поколения 

важно общение,  потому для них интересны клубы по интересам, литературные гостиные, 

вечера отдыха. 

 

7. Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое 

обслуживание пользователей 

7.1. Организация и ведение СБА в библиотеках: 

- состав СБА и объем работ; 

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

Справочно-библиографическое обслуживание на протяжении многих лет остается 

одним из важнейших направлений деятельности библиотеки. Продолжающиеся бурные 
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перемены в области информационных технологий радикально влияют на привычную 

библиотечную деятельность, активно расширяют спектр предоставляемых библиотечно-

библиографических услуг, направленных на обеспечение свободного доступа к 

информационным ресурсам. Справочно-библиографический аппарат (СБА) позволяет 

вести много - аспектный поиск информации в фонде библиотеки. СБА - это совокупность 

традиционных и электронных справочных и библиографических изданий, библиотечных 

каталогов и картотек, библиографических и фактографических баз данных. 
В МБУК ЦБС Починковского округа и филиалах сложилась стабильная система каталогов 

и картотек, которая в течение 2021 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 800 

лет Н-Новгороду, к юбилею столицы региона. 

В Центральной библиотеке продолжает пополняться электронная картотека статей 

(ЭСКС), в том числе краеведческая. В 2021 году расписывалось  20 наименований газет и 

журналов. Количество ЭКСК на конец 2021 г. насчитывает 6760 записей. 

7.2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных 

пользователей и коллективных абонентов. Развитие системы СБО с использованием 

ИКТ. Виртуальная справочная служба. Количество выданных справок и 

предоставленных консультаций посетителям библиотеки. Количество выданных 

справок и консультаций, предоставляемых в виртуальном режиме удаленным 

пользователям библиотеки.  

В 2021 году проводилось справочно-библиографическое обслуживание 

индивидуальных пользователей по телефону и в сети интернет. 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 2021 года в библиотеках ЦБС  проводились консультации у каталогов и 

картотек «Электронный каталог, электронная картотека статей - как ими пользоваться?», 

«СБА библиотеки: зачем он нужен?», «Правила пользования библиотекой». 

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/. 

В отчетном году увеличилось количество выполненных справок и консультаций. 

Количество справок в 2021 достигло 8010 (в 2020- 7998). Преобладают в большинстве 

своем тематические и уточняющие справки. Уменьшение числа фактографических 

справок связано с использованием Интернета и других источников информации. Чаще 

оказывают ориентирующие консультации. 

http://www.pochinki-bibl.ru/
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Наряду с традиционной формой СБО продолжает развиваться виртуальное 

справочно-библиографическое обслуживание, а «Виртуальные справочные службы» 

библиотек Починковской ЦБС стали неотъемлемым элементом справочно-

библиографического обслуживания. Увеличивается количество виртуальных справок. 

Количество выданных справок и консультаций, предоставляемых в виртуальном режиме 

удаленным пользователям библиотеки в 2021 году составило-3264 (в 2020-2902). 

Центральной библиотекой проводились электронные библиографические 

(методические) консультации по поиску информации, разъясняющей, как пользоваться 

электронным каталогом библиотеки и ориентироваться в информационных ресурсах.  

С целью расширения пользовательской аудитории, закрепления имиджа, 

библиотека ведет постоянную работу по развитию и совершенствованию интернет - 

сервисов и служб. 

В 2021 году ЦБС активно использовала интернет-пространство, в частности, 

социальные сети, популярные среди населения: «В контакте» https://vk.com/id388201096 

(2713 зарегистрированных пользователей) и «Одноклассники» 

https://ok.ru/p.tsentralnayabiblioteka (3058 зарегистрированных пользователей). Все 

сельские библиотеки филиалы имеют страницы в социальных сетях и около 2000 

зарегистрированных пользователей. 

7.3. Библиографическое информирование (информационно-

библиографическое обслуживание): 

- индивидуальное информирование; 

- групповое (коллективное) информирование; 

- массовое информирование: бюллетень новых поступлений, выставки новых 

поступлений, обзоры новых поступлений, дни информации и пр. 

Информационная работа библиотек Починковской ЦБС осуществляется в режиме 

индивидуального, группового и массового информирования. Используются все каналы 

информирования – телефон, статьи в газете «На земле Починковской», сайт, социальные 

сети.  

В  числе  индивидуальных  абонентов библиотек – служащие государственных,  

муниципальных учреждений,  педагоги детсадов  и  школ,  пенсионеры. Библиотеки 

старались удовлетворить все виды потребностей: и учебные, и производственные, и 

досуговые, - четко определяя основные категории пользователей. В 2021году абонентами  

индивидуального информирования стали- 167 человек. Частота оповещения зависела от 

поступления литературы: по некоторым темам абоненты получали информацию 

ежемесячно, по другим – 1 раз в квартал или полугодие. В Тагаевской сельской 

библиотеке проводились индивидуальные консультации «Как найти нужную информацию в 

сети Интернет?». 
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. В ЦБ проводились обзоры: «Пресса от недуга и стресса» - для 

пенсионеров, «Цель. Выбор. Карьера» - для абитуриентов. В Ужовской сельской 

библиотеке были проведены: видео-обзор о правилах закаливания «ЗОЖ – легко!» -для 

пенсионеров, виртуальная книжная выставка «Молодежь читает и советует»-для 

молодежи. В Мадаевской сельской библиотеке проводились групповые консультации для 

учителей предметников - «Новинки краеведческой литературы». 

Массовое информирование определяется как «информирование широкого круга 

потребителей информации по социально-значимым темам. В 2021 году были проведены 

дни и часы информации. 

https://ok.ru/p.tsentralnayabiblioteka
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В Починковской Центральной библиотеке проводились - обзоры литературы: 

«Город древний, город славный, город молодой» (к 800-летию Н-Новгорода), «Сей 

великий князь побеждал всюду» (к 800-летию А. Невского), «Чтение для хорошего 

настроения», «Православные книжные новинки»,  «Толерантность на книжной полке» 

(литература о культуре и быте народов России), «Как следить за новинками литературы - 

обзор интернет сервисов и приложений. Периодически, читатели информировались в 

социальных сетях по актуальным темам, в форме онлайн лонгридов, дайджестов, досье.  

Например, ЦБ подготовила для читателей онлайн-лонгрид "8 фактов о пользе 

чтения", который очень заинтересовал читателей. 

В Ужовской сельской библиотеке были проведены: виртуальная выставка-портрет 

«Слава и гордость земли Нижегородской» (к 800-летию Н. Новгорода), в Азрапинской 

сельской библиотеке был проведен онлайн обзор литературы «Нижегородский дивный 

край». 

В течение года проводились информационно-познавательные часы. В ЦБ «За мир 

без наркотиков на планете», «Россия против террора», «Быт космонавтов», «А помнишь, 

как все начиналось…» (экскурс в историю космонавтики), «Великие битвы Великой 

Отечественной», «Масленица широкая» - информировал читателей о литературе по теме 

праздника, а также был представлен список  онлайн ресурсов с интересными 

публикациями. 

Очень интересно и познавательно прошел в Ужовской  сельской библиотеке день 

информации «Галерея новинок». Для детей и молодежи. Была представлена книжная 

выставка-реклама «Книжки новые, к чтенью готовые». Библиофреш «Из моря новинок» 

познакомил читателей с самыми интересными книгами. Библиографическая игра 

«Книжные загадки» включала вопросы для разминки о библиотеке, о фонде, о книгах. В 

практической части библиографической игры читатели работали с энциклопедиями. 

Каждый выбрал себе тему, по которой написал план из вопросов, а потом с помощью 

энциклопедий участники игры составили кластер по выбранной теме. Далее каждый с 

помощью своих кластеров представил доклад. В творческой мастерской «Библиотечные 

поделки» с помощью цветного картона и фантазии читатели сделали красивые книжные 

закладки. 

Наибольшее распространение получило недифференцированное информирование 

пользователей, в частности такая его форма, как выпуск бюллетеней  новых поступлений. 

В ЦБС они выпускаются по мере поступления новой литературы. А также постоянно 

действующих литературных календарей. 

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 и т. д. 

Существенным дополнением к выставкам являются устные библиографические 

обзоры например: «Полезные книги для настоящих хозяев» Арзинская 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. 

Например, в Кочкуровской библиотеке ведутся папки: «Наши знаменитые 

односельчане: герои – кочкуровцы»,  «История Кочкуровской церкви», «Храним истории 

следы». 

Для улучшения качества обслуживания, выявления читательских потребностей 

рационального пополнения фонда в библиотеках Починковской ЦБС проводились онлайн 

опросы: «Какие книги вы предпочитаете?», «Какие книги вы хотите видеть в нашей 

библиотеке?», «Нравятся ли вам наши новые книги?». 

7.4. Выпуск библиографической продукции. 

Важным звеном в воспитании информационной культуры пользователей, а также в 

рекламе библиотеки и книги являются библиографические пособия к юбилеям, памятным 
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датам, по актуальным темам и проблемам. Это как традиционные формы - указатели, 

рекомендательные списки, информационные листки, листовки, закладки, буклеты, так и 

новые- библиотрансформеры, буктрейлеры. 

Они издаются как в печатном виде, так и в электронной форме. 

В 2021 году были выпущены библиографические пособия  малых форм: 

информационные буклеты - «Святые места с. Учуево-Майдана»- Учуево- Майданская 

сельская библиотека, «900 дней славы и бессмертия»- Саитовская сельская библиотека, 

«Нравственные искания Ф. М. Достоевского»- Наруксовская сельская библиотека, 

информационные памятки- «Единый день голосования»- Байковская сельская библиотека, 

«Наркотики – путь в никуда!» - Сырятинская сельская библиотека, «Нет, никогда, ничей я 

не был современник, мне не с руки почет такой»- к 130-летию со дня рождения О. Э. 

Мандельштама-Починковская ЦБ, «Мы выбираем жизнь»- памятка - Починковская ЦБ, 

«О Родине о мужестве, о славе» - библиографический список  литературы- Починковская 

ЦБ, информационные листы: «Открытие Антарктиды», «Историк Василий Ключевский»-

180 лет со дня рождения, «Юности честное зерцало» - посвящен выпуску книги Петром 

Первым в 1717 году, «Год науки и технологий»- посвящен Дню российской науки-

Ужовская сельская библиотека. 

 Починковской ЦБ были подготовлены  библиотрансформер «День семьи любви и 

верности», буктрейлер по произведению Ф. М. Достоевского "Белые ночи". 

 По мере поступления новой литературы в Починковской ЦБ выпускаяется 

бюллетень новых книг «Книжный экспресс». 

7.5. Формирование информационной культуры пользователей. 

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 Ужовской сельской библиотеке - «Расстановка 

книжного фонда», «Библиотечная классификация», в Починковской центральной библиотеке - 

«Книга и чтение в жизни великих людей», «Краеведческий справочно-библиографический аппарат 

библиотеки». 
Починковской ЦБ был организован день библиографии «Библиография - ключ к 

знаниям!». День библиографии представлял собой комплексную форму работы по 

повышению информационно-библиографической культуры. Читателям были 

представлены  онлайн лонгрид "Рекомендации для студентов при выполнении 

письменных работ", библио-консультации «СБА библиотеки: зачем он нужен», «Словари 

и справочники в учебном процессе», "Основные правила оформления 

библиографического списка литературы", проведено библиотечно-библиографическое 

занятие "Работа со справочной литературой". Данное мероприятие оказалось 

востребовано читателями. 

7.6. Обслуживание удаленных пользователей. Организация МБА и ЭДД в 

муниципальных библиотеках. 

МБУК ЦБС Починковского муниципального округа по вопросам организации МБА 

и ЭДД сотрудничает с сектор межбиблиотечного абонемента (МБА) НГОУНБ. В 2021году 

запросов от читателей на данный вид услуги не поступало. 

7.7. Методическая работа в помощь библиографической деятельности 

библиотек. 

Методическая деятельность по вопросам библиографического обслуживания 

осуществлялась в виде консультаций – практикумов:  «Интерактивные формы 

мероприятий в библиотеке», «Информационно-библиографическая работа: традиции и 

инновации», Урок-практикум «Составление библиографических пособий к 800-летию со 

дня рождения А. Невского», «Электронный каталог, электронная картотека статей - как 

ими пользоваться». Были выпущены методические пособия: «Малые формы 

библиографических изданий»,  «составление библиографического описания на документы 
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согласно новому ГОСТу», «Правила организации и ведения алфавитного и 

систематического каталогов».  

В течение 2021 года осуществлялись периодические выезды в сельские филиалы с 

оказанием методической и практической помощи. С целью повышения 

профессионального мастерства библиотекарей сельских филиалов был проведен 

профессиональный конкурс «Библиогид»  на лучшее библиографическое пособие, 

посвященное основным памятным датам 2021 года. Участники конкурса проявили 

профессионализм подачи библиографической информации, было представлено много 

профессиональных находок. 

7.8. Краткие выводы по разделу. Основные проблемы организации справочно-

библиографического и информационного обслуживания пользователей.  

Несмотря на существующие проблемы – отсутствие должного финансирования на 

комплектование, подписку на периодику и проч., - специалисты библиотек 

Починковского округа организуют работу по справочно-библиографическому 

обслуживанию пользователей, сочетая традиционные и инновационные методы.  

Электронные каталоги и картотеки стали неотъемлемой частью традиционного СБА, 

необходимого для раскрытия библиотечных фондов, так же, как и издаваемая 

библиотеками библиографическая продукция. Использование компьютерных технологий 

в профессиональной библиотечно-библиографической практике способствует повышению 

эффективности СБО, расширяя поисковые возможности библиографа и круг источников 

информации, предлагаемых пользователю. Современные информационные ресурсы - 

являются объектом обязательного изучения в ходе учебных мероприятий по повышению 

информационной культуры пользователей библиотек. Сегодня библиотекари активно 

информируют пользователей о ресурсах Национальной электронной библиотеки (НЭБ) – 

нового библиографического и полнотекстового ресурса. 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. 

 

8.9. Деятельность Публичного центра правовой информации 

• Обеспечение свободного доступа граждан к любой правовой и социально-значимой 

информации, находящейся в распоряжении центра.  

• Оперативное, качественное обслуживание всех групп населения. 

• Формирование правовой культуры всех групп пользователей.  

 

8.9.2. Место в структуре библиотеки 

ПЦПИ является структурным отделом ЦБ МБУК ЦБС Починковского 

муниципального округа Нижегородской области.  

8.9.3. Количество штатных единиц, их должности 

В штате ПЦПИ 3 сотрудника: заведующая отделом ПЦПИ, юрисконсульт, 

программист. За 2021 год в отделе ПЦПИ сменился состав сотрудников: принята на 

должность заведующей отделом ПЦПИ Анощенкова Н.В. 

8.9.4. Техническое оснащение 

В настоящее время ПЦПИ имеет два компьютера, одно МФУ, цветной принтер. 

8.9.5. Информационные ресурсы ПЦПИ 

Книжный фонд ПЦПИ составляет 814 экземпляров печатных учебных, справочных, 

специальных изданий правовой тематики, электронные издания по праву для студентов и 

др.,  издания гражданского, семейного, уголовного, административного права. В 2021 году 

в книжный фонд ПЦПИ новых поступлений не было. 
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Периодические издания, выписываемые для ПЦПИ в 2021 году: газета «Народный 

совет», «Юрист пенсионеру», «На земле починковской». 

Ежемесячно поступают правовые акты органов МСУ (за 2021 год поступило  1611 

документов) 

Тематические папки ПЦПИ: «Документы местного самоуправления», 

«Официальные документы Починковского муниципального округа», «Консультирует 

юрист», «Семья и закон», «Выборы 2021». 

Картотеки ПЦПИ: «Документы органов местного самоуправления Починковского 

округа». «Будь в курсе», «Правовой багаж пенсионера». 

Основными ресурсами правовой информации для центра являются СПС 

«КонсультантПлюс» и специальный выпуск системы  Гарант «ГАРАНТ – Образование». 

За 2021 год СПС «КонсультантПлюс» пополнилась более чем на 140 тыс. полнотекстовых 

документов,  система  Гарант «ГАРАНТ – Образование» – более чем на 15 тыс. 

полнотекстовых документов. 

В распоряжении пользователей 1 рабочий компьютер с выходом в Интернет, 

благодаря чему есть возможность прибегать к помощи  правовых ресурсов сети Интернет.   

8.9.6. Услуги, оказываемые ПЦПИ 

 К услугам пользователей:  

- Бесплатные услуги: фонд юридической литературы (на бумажных и электронных 

носителях), консультации юриста. 

- Платные услуги: копирование документов, чѐрно-белая и цветная печать,   запись 

информации на электронные носители, набор текста на компьютере,   сканирование 

информации, предоставление ПК для самостоятельной работы с выходом в Интернет, 

отправка электронного сообщения с e-mail библиотеки, заполнение миграционных анкет. 

В отделе ПЦПИ очень востребована платная услуга по заполнению заявлений 

миграционной службы определѐнной формы: о выдаче разрешения на временное 

проживание  в России, о выдаче вида на жительство, о продлении срока действия вида 

на жительство, о принятии в гражданство Российской Федерации.  

8.9.7. Количественные показатели по основным разделам работы 

• Число зарегистрированных пользователей ПЦПИ всего –  744 (+167), из них:  

- дети до 14 лет – 0, 

- молодѐжь 14-30 лет – 256 (+91), 

- удалѐнных пользователей – 0. 

• Число посещений ПЦПИ всего – 3435 (+1040), из них: 

- для получения библиотечно-информационных услуг – 2907  (+683), 

- посещений массовых мероприятий – 528 (+337). 

• Выдано (просмотрено) документов, всего – 13978 (+ 8265), из них: 

- из фонда на физических носителях –11305 (+7665) 

- инсталлированных документов – 2673 (+783), 

- сетевых удаленных лицензированных документов – 0 

• Изготовлено для пользователей и выдано копий единиц – 1571 (+550). 

• Выполнено справок и консультаций, всего – 2456 (+712), из них  

- в виртуальном режиме – 981 (+505). 

8.9.8. Пользователи ПЦПИ: 

Категории пользователей: служащие (учителя, специалисты бюджетных и 

коммерческих организаций), учащиеся (школьники 9-11 классов), студенты (молодѐжь, 

учащаяся в ВУЗах, техникумах, колледжах), рабочие (пользователи рабочих профессий), 

прочие (пенсионеры, безработные, домохозяйки, инвалиды и др.). 

8.9.9. Запросы пользователей ПЦПИ: 

Работа с каждой группой пользователей направлена на решение интересующих их 

конкретных вопросов. Это проблемы квотирования рабочих мест для инвалидов, право 

граждан на ведение личного подсобного хозяйства, использование земель 
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сельскохозяйственного назначения, раздел имущества при разводе, социальная поддержка 

многодетных семей, защита детей,  находящихся в трудной жизненной ситуации, льготы 

пенсионерам, изменения в законодательстве в период пандемии коронавирусной 

инфекции.  

8.9.10. Анализ выдачи документов 

Категории вопросов, с которыми обращаются в ПЦПИ, различны – уточнение 

адресов различных организаций и структур государственного управления, оплата услуг 

ЖКХ и налогов, региональная программа по капремонту и улучшению жилищных 

условий, льготы для пенсионеров и инвалидов, административные правонарушения, 

вступление в наследство, оформление недвижимости, материнский капитал, образцы 

различных документов, налоговые отчеты, права детей, составление исков, заявлений, 

претензий, апелляционных жалоб, оспаривание решений суда и др. 

Обслуживание пользователей с применением электронных технологий 

(предоставление доступа к полнотекстовым БД, информационным ресурсам сети 

Интернет) в ПЦПИ ведѐтся параллельно с традиционными формами (выдача печатных 

изданий документов, документов по правовой тематике, оформление стендов и выставок, 

тематических полок и  др.). За 12 месяцев 2021 года сотрудниками ПЦПИ выполнено 2456 

справок, документовыдача составила 13978 документов. Посещаемость и 

документовыдача по сравнению с предыдущим 2020 годом увеличилась.  

8.9.11. Юридическая помощь пользователям ПЦПИ 

Юридическую помощь населению в виде бесплатных консультаций оказывает 

штатный сотрудник ПЦПИ – юрисконсульт. За 2021 год юристом выполнено 814 (+232) 

письменных и устных юридических консультаций по гражданским делам разнообразной 

тематики.  

Пример конкретной помощи: Гражданин Л. приобрел в магазине фотоаппарат, 

который сломался в течение гарантийного срока. Фотоаппарат ремонтировали 4 месяца 

из-за отсутствия запчастей, а потом потребовали оплаты ремонта под предлогом, что 

гарантийный срок на фотоаппарат закончился. Гражданин Л. обратился за помощью к 

юристу ПЦПИ, которая объяснила, что на основании изложенного работники магазина не 

правы. Они должны отремонтировать фотоаппарат бесплатно и продлить гарантийный 

срок на 4 месяца. Юрист составил письменное заявление-претензию на имя директора 

магазина. Претензия магазином была отклонена. Юристом ПЦПИ далее была оформлена 

жалоба в управление Роспотребнадзора.  Фотоаппарат гражданину Л. отремонтировали 

бесплатно. 

8.9.12. Массовая работа ПЦПИ: 

В текущем году большая часть работы продолжилась также как и в 2020 году в 

режиме онлайн посредством социальных сетей, сайта и электронной почты. Всего 

отделом ПЦПИ было проведено 48 крупных мероприятий, из них 36 онлайн, 12 

офлайн. 

      В социальных сетях на странице сообщества ПЦПИ https://vk.com/public194535050 

(1487 подписчиков).  

            В рамках Всемирного дня ребенка сотрудниками  ПЦПИ  был организован День 

прав ребенка «Детям о праве», который включал в себя видеопрезентацию  «В мире прав 

ребенка», видеоролик «Права ребенка на примере мультиков», информминутку 

«Конвенция о правах ребенка», викторину «Права детей», информационно-

познавательную памятку «Меры поддержки семей с детьми, предоставляемые в 

Нижегородской области» (347 просмотров, 41 участник);  

К Всемирному Дню прав человека, в рамках всероссийского урока  «Права 

человека», и ко Дню Конституции Российской Федерации сотрудниками ПЦПИ  были 

проведены: День права «Мы вправе знать о праве», включающий в себя онлайн-акцию 

«Книги читаем -  права изучаем», информминутку «Международный день прав человека», 

виртуальный путеводитель «Правовые ресурсы в сети «Интернет», презентацию 

https://vk.com/public194535050%20(1487
https://vk.com/public194535050%20(1487
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«Консультант Плюс – право доступное всем», книжную выставку «Правовой 

консультант», информационный буклет «В мире права» (количество просмотров -934, 

количество участников – 37). Для студентов Починковского сельскохозяйственного 

техникума был проведен урок гражданственности «Конституция России – основной 

Закон страны», состоящий из презентации «Конституция России – основной Закон 

страны», видеообзора «Права и обязанности студента». Вниманию участников 

мероприятия были представлены информационно-познавательный стенд «12 декабря – 

День Конституции Российской Федерации» и вручены буклеты «Я - гражданин России» 

(количество участников 15 чел). 

Библиотеки всегда уделяют  особое внимание  популяризации государственной 

символики в патриотическом воспитании населения, особенно юных граждан. Ко Дню 

России сотрудник ПЦПИ совместно с волонтерами провели патриотическую акцию 

«Мы - граждане России» (количество участников - 36 чел). В ходе акции поздравили 

жителей и гостей села Починки и рассказали о значении и истории праздника. Всем 

участникам акции были вручены буклеты и памятки «Россия – великая держава», 

«Государственная символика», «Неофициальные символы России», «С гордостью о 

России» и открытки-поздравления. Ко Дню государственного флага зав. отдела ПЦПИ 

провела для пользователей сети «Интернет» и посетителей сайта МБУК ЦБС онлайн-

мероприятия в рамках тематического дня «Флаг Родины моей»: исторический экскурс 

«Гордо реет флаг державный», кроссворд «День государственного флага», 

литературная минутка «О флаге Отчизны». В фойе ЦБ была оформлена книжно-

иллюстративная выставка «Флаг Родины моей», всем читателям были вручены 

информационные буклеты «Символика государства» и флаеры «День государственного 

флага» (количество просмотров – 815, вручены 38 пособий новых форм) 

С целью внедрения новых форм работы по повышению правовой культуры 

молодых  избирателей, формированию базовых знаний об избирательном праве с февраля 

по апрель был организован онлайн-конкурс видеороликов среди молодых и будущих 

избирателей Починковского муниципального округа «Я выбираю будущее», 
направленный на повышение гражданско-правовой культуры избирателей.  Конкурс 

проводился в 4 номинациях: «Мотивирующий видеоролик «Все на выборы!», 

«Видеоролик «Мы в мире выборов», «Видеообращение «Почему я пойду на выборы», 

«Мини-сюжет «Я голосую впервые!». В конкурсе приняли участие 26 человек, 

проживающих в Починковском округе.  

Ежегодно в России проводится важное масштабное мероприятие по повышению 

правовой культуры юношества – День молодого избирателя, который в 2021 году 

отмечался в мае. В рамках Дня молодого избирателя в ЦБ была оформлена 

информационная выставка «Я – молодой избиратель», а также опубликованы в онлайн-

формате: информационный час «День молодого избирателя», викторина по 

избирательному праву «Я - Гражданин, я - Избиратель», изданы памятка «Ты впервые 

пришѐл на избирательный участок» и  буклет «Словарь молодого избирателя». 

В рамках Дня молодого избирателя в сельских библиотеках-филиалах также 

прошли различные мероприятия: День молодого избирателя «Твой голос решающий», 

интеллектуальная правовая онлайн-игра «Лабиринты избирательного права», 

правовая онлайн-игра «Мой выбор – будущее России», интеллектуально-

познавательная онлайн-программа «Молодежь выбирает будущее», медиа-час 

информации «Ты голосуешь впервые» и др. 

В 2021 году библиотекари не обошли вниманием значимое политическое событие – 

выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и депутатов 

Законодательного Собрания Нижегородской области. В преддверии выборов в ЦБ с 

августа по сентябрь  была организована информационно-правовая зона «Выборы_2021» 

обеспечивающая свободный доступ граждан к информации по избирательному праву.  
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В отделе ПЦПИ в преддверии выборов действовала информационная выставка 

«#PROВыборы».    

Неоспоримую помощь и информационную ценность для населения сыграла 

издательская деятельность ПЦПИ (информационный буклет «Словарь будущего 

избирателя», информационно-познавательный буклет «Избиратель как участник 

избирательного процесса», информационный буклет «Что значит быть избирателем?» 

(для будущих избирателей), брошюра «Молодежь выбирает будущее», информационный 

путеводитель «Реализуй свое избирательное право», памятка-обзор «Законодательное 

собрание Нижегородской области», информационно-познавательная памятка 

«Государственная Дума Российской Федерации», памятка для избирателей «Выборы 

депутатов Государственной Думы» и др.  

Вниманию пользователей был представлен предвыборный онлайн-круиз 

«Навстречу выборам», который включал в себя полую информацию о выборах депутатов 

и электронные  информационные материалы, разработанные ПЦПИ (видеоэнциклопедия 

«Выборы: история и современность», рекомендательный список литературы по 

избирательному праву, информационный дайджест "10 вопросов про выборы...", 

информационная видео-памятка "Государственная Дума: кого, когда и как мы 

выбираем", видео-памятка "Законодательное собрание Нижегородской области", 

интерактивный блокнот молодого избирателя, информационно-познавательный 

дайджест «Госуслуги в помощь избирателю», информина "Голосование 2021", лонгрид 

"Почему важно голосовать на выборах", опрос «Планируете принять участие в 

голосовании на выборах?»), всего 10 публикаций. 

  Эффективность и качество работы по воспитанию гражданско-правовой культуры 

могут быть основаны  на индивидуальном подходе и учете интересов граждан, их 

возрастных особенностей, социального статуса, наличии навыков электорального 

поведения. В связи с этим в 2021 год в ЦБ был организован колл-центр «Активный 

избиратель», при котором  сотрудник ПЦПИ отвечала по телефону, в социальных сетях и 

мессенджерах  на вопросы пользователей по предвыборной тематике и избирательному 

праву.  

В сентябре библиотеки МБУК ЦБС приняли участие в предвыборной акции 

«Выборы – наше будущее». В ходе данного мероприятия проводились уличные акции с 

раздачей рекламных материалов, разработанных ЦИК и информационных материалов, 

подготовленных библиотекарями. Всего в данной акции приняли участие 16 библиотек, 25 

волонтеров. Информация была предоставлена 189 жителям и гостям Починковского 

округа. 

          В ПЦПИ с 2011 успешно работает клуб молодого избирателя «Я – избиратель». 

Члены клуба – учащиеся 9-11 классов средних общеобразовательных школ, студенты 

Починковского сельскохозяйственного техникума.  Накануне выборов с участниками 

клуба был проведен правовой час «Выборы – шаг в будущее!» (количество участников 

– 12 чел.) Началась данная встреча с просмотра информационно-познавательного 

дайджеста «10 вопросов о выборах», в ходе которого студенты узнали ответы на самые 

главные вопросы по данной тематике. Ответив на вопросы,  сотрудник ПЦПИ 

поблагодарила членов клуба за проявленный интерес  и активность, предложив проверить 

свои знания далее в увлекательной правовой интеллектуально-познавательной игре 

«Проголосуй первым!»  
В библиотеках работа по повышению гражданско-правовой культуры избирателей 

организуется не только с молодежью, но и для лиц более старшего возраста, среди 

которых есть и люди с ограниченными возможностями здоровья. Уже не первый год в 

практику работы ПЦПИ введѐн «Правовой четверг», который проводится один раз в 

месяц для групп пенсионеров дневного стационара на базе КЦСОН. Так, сотрудниками 

ЦБ в преддверии выборов был проведен информационный час «Выборы: завтра 

начинается сегодня» (количество участников – 12 чел). 



                                                                
55 

 

 Всего в 2021 г. в МБУК ЦБС в предвыборный период было проведено 34 крупных 

мероприятия, оформлено выставок и  стендов – 27, издано информационных пособий 

малых форм в печатной форме – 81 экземпляр, всего распространено среди населения – 

682 печатных издания. 

В 2021 году ПЦПИ подготовили для читателей разнообразные по формам 

мероприятия к знаменательным событиям года. В рамках Года науки и технологий 

сотрудником ПЦПИ были подготовлены информационный час «День российской 

науки», акция «О науке без скуки».   
К 60-летию со дня первого полета человека в космос сотрудниками ПЦПИ была 

проведена интеллектуально-познавательная программа «Навстречу к звездам», в ходе 

которой были опубликованы информсообщение «Хроника первого полета в космос Ю. 

Гагарина», тест «Удивительный мир космоса», игра-викторина «Первый космический 

полет» (861 просмотр).  

Ко Дню Защитника Отечества для молодежи был подготовлен видеоэкскурс День 

Защитников Отечества: история праздника», викторина «Солдатский праздник», 

информминутка «23 февраля» (количество участников - 28 чел., количество 

просмотров - 434). 

Особое внимание библиотекари Починковского округа  стараются уделять детям из 

неблагополучных семей, подросткам, стоящим на учѐте в КДН и ЗП, выстраивая с ними 

работу так, чтобы максимально снизить риск их попадания в криминогенную жизненную 

ситуацию. Сотрудники библиотек приглашали несовершеннолетних на различные 

мероприятия, в том числе и правового характера.   Большое место в работе отводится 

беседам, прежде всего индивидуальным: «Знай права и  помни про обязанности», 

«Вредным привычкам – «Нет», «Друг в беде не бросит», «Жизнь – это счастье! Сотвори 

его сам», «Это твой выбор» и др. Также была проведена работа с родителями детей 

«группы риска», для которых были проведены беседа «Профилактика семейного 

неблагополучия», актуальный разговор  «Трудные дети: ошибки родителей. Как 

правильно строить отношения между родителями и детьми», час общения «Ребѐнок и 

закон», «Профилактика подросткового суицида», «Молодѐжь в зоне риска» и др. 

В рамках программы «Профилактика правонарушений на территории 

Починковского района на 2020-2022 год» библиотеками МБУК ЦБС в течение года было 

проведено 242 мероприятия. Тематика мероприятий была разнообразной: онлайн-час 

общения «Преступление и наказание», презентация «Азбука прав ребенка», акция  

«Пешеход, будь внимательнее!» (вручены памятки и буклеты «Ответственность 

пешехода за нарушения ПДД», «Пешеход, знай свои права и обязанности»),  памятка 

«Как не стать жертвой преступлений», антинаркотическая акция «Осторожно! 

Наркомания», информационно-познавательный час «Правовая основа борьбы с 

терроризмом»  (ЦБ). 

Сотрудники ЦБ также ведут работу по организации досуговой деятельности 

несовершеннолетних осужденных, сотрудничая с ФКУ «УИИ ГУФСИН». В 2021 году 

несовершеннолетние осужденные стали участниками многих онлайн-мероприятий: День 

прав ребенка «Детям о праве»,  тематический день «Флаг Родины моей», 

видеопрезентация «Конституция России – основной Закон страны» и др. Также 

вниманию юношей были представлены буклеты по профилактике правонарушений и 

ответственности за деяние.  
В течение года ПЦПИ было издано ряд информационных буклетов и памяток, 

направленных на правовое воспитание несовершеннолетних: буклет 

«Ответственность несовершеннолетних за употребление и оборот наркотических 

средств»,  памятка «Виды ответственности несовершеннолетних за противоправные 

действия», буклет «Роль семьи и семейного воспитания в профилактике 

правонарушений»,  «Права и обязанности родителей», «Буллинг: не стань жертвой»,  

буклет «Выход есть всегда!» (профилактика суицида), «Трудоустройство 
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несовершеннолетних» и др. 

Также ПЦПИ сотрудничает с Миграционным пунктом ОМВД России 

«Починковский», предоставляя для посетителей пункта информационно-познавательные 

буклеты: «Советы трудовым мигрантам: трудоустройство в России», «Жизнь в России: 

полезные советы по адаптации», «Терроризм – угроза обществу», а также буклеты, 

направленные на приобщение мигрантов к традициям и культуре народов России. Всего 

подготовлено 11  различных буклетов. 

Час правовой грамотности «Закон в помощь учащимся и их родителям», книжно-

иллюстративная выставка «Права учащихся» были подготовлены сотрудниками ПЦПИ  

в рамках Ночи литературы-2021. В социальных сетях был опубликован тематический 

час «День русского языка», рассказавший подписчикам о государственном статусе 

русского языка и Указе Президента «О Дне русского языка». 

В преддверии Дня Победы в рамках  акции «Поклон тебе, Великая Победа»» 

сотрудник ПЦПИ вручила жителям села информационный буклет «Льготы, 

предоставленные  ветеранам ВОв и труженикам тыла в Нижегородской области» (46 

экз), в сообществе ПЦПИ (соц.сети) был опубликован виртуальный журнал «Кавалеры 

ордена «Победа»,  который познакомил подписчиков с одной из самых дорогих наград 

Советского Союза – орденом «Победа» и кавалерами ордена «Победа», журнал оформлен 

в 5 частях (количество просмотров - 384). 

8.9.13. Работа ПЦПИ в помощь местному самоуправлению 

В ПЦПИ идѐт формирование фонда документов по вопросам местного 

самоуправления, представленного постановлениями и распоряжениями  администрации 

Починковского муниципального округа Нижегородской области и решениями Совета 

депутатов Починковского муниципального округа Нижегородской области.  

8.9.14. Информационная и справочно-библиографическая работа ПЦПИ 
По наиболее актуальным социально-правовым вопросам оформлялись выставки 

юридической литературы, объединѐнные циклом «Ваши права», по поступающей 

периодике – «Правовой консультант». По материалам выставок выпускались 

библиографические списки. В электронный каталог «Моя библиотека» вносились статьи 

из получаемой периодики и документов органов МСУ.  

Ориентировать пользователей библиотек в информационных потоках, учитывая их 

информационные запросы и потребности, призвана издательская деятельность  ПЦПИ. 

Для массового читателя были выпущены следующие буклеты и памятки: «Изменение 

законодательства-2021», «Льготы воинам-интернациолистам», «Изменения в 

пенсионном законодательстве»,  памятка для потребителей «Потребитель, знай свои 

права», «КонсультантПлюс – Ваш надежный помощник», рекомендательный список 

«Законодательство РФ о противодействии терроризму», «Экстремизму - «НЕТ», 

«Ипотека: какие льготы положены семьям», «Возврат товара, купленного 

дистанционным способом», «Права женщин», «Правовые сайты» и др.  

Оформлены выставки: «Правовой консультант», «Права потребителя: закон, 

консультации, советы», «Российское законодательство против коррупции», «Грамотный 

потребитель», «Терроризм - угроза обществу», «Молодежь в зоне риска».  

8.9.15. Обучение граждан компьютерной грамотности 

В центре ведѐтся активная работа среди 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, записи на приѐм к 

врачам через Портал rmis52.cdmarf.ru/pp/ и услуга по оплате коммунальных платежей 

через https://online.sberbank.ru/. Библиотекари оказывают консультации односельчанам по 

самостоятельной работе в Портале пациента, в личном кабинете Сбербанк Онлайн и 

обучают посетителей азам компьютерной грамотности. 

https://rmis52.cdmarf.ru/pp/
https://online.sberbank.ru/
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Работа с комплектом «Электронный гражданин»: проведено  47 индивидуальных 

мероприятий (беседы, консультации, мастер-класс и др.), количество присутствующих на 

мероприятии – 27 чел.  

8.9.16. Методическая работа ПЦПИ 

Заведующей ПЦПИ проводились консультации на семинарах библиотечных 

работников в режиме онлайн по следующим темам: «Новое в законодательстве», 

«Библиотека – информационный центр по повышению гражданско-правовой культуры 

избирателей», «Защита прав», «Правовой календарь – 2022» (обзор значимых дат по 

правовой тематике) и «Планирование-2022».  

8.9.17. Реклама ПЦПИ 

О деятельности ПЦПИ посетителям, впервые пришедшим в ЦБ, вручается буклет 

«Центр правовой информации – к вашим услугам», в котором перечислены услуги, 

предоставляемые ПЦПИ, а также визитки, флаеры, книжные закладки. На сайте МБУК 

ЦБС Починковского муниципального округа (http://www.pochinki-bibl.ru/) также 

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 
https://vk.com/public194535050), где регулярно размещается информация о деятельности 

ПЦПИ. В сельских библиотеках-филиалах размещены рекламные объявления с указанием 

перечня услуг, оказываемых в ПЦПИ. В газете «На земле починковской» постоянно 

освещается деятельность центра. 

8.9.18. Партнѐры ПЦПИ 

ПЦПИ активно сотрудничает с различными организациями и учреждениями: 

администрацией Починковского муниципального округа, Советом депутатов  

Починковского муниципального округа, компанией «АПИ» – Нижегородским  

региональным центром СПС КонсультантПлюс, управлением образования Починковского 

округа, ГБОУ Починковский сельскохозяйственный техникум, ОМВД «Починковский», 

Миграционным пунктом Отдела МВД России «Починковский», центром занятости 

населения Починковского округа, службой социальной поддержки населения 

Починковского округа, редакцией районной газеты «На земле починковской» 

Управлением ПФР Починковского округа, ТИК и УИК. Таким образом, объединѐнными 

усилиями создаѐтся единая информационно-правовая среда района, способствующая 

формированию высокого уровня правовой культуры и правосознания граждан. 

8.9.19. Деятельность библиотек-филиалов 

Правовое воспитание и просвещение пользователей – важное направление в работе 

каждой библиотеки Починковского округа. Поэтому все библиотеки, наряду с другими 

направлениями, пропагандируют правовые знания и проводят соответствующие 

мероприятия.  

В рамках Всемирного дня ребенка в сельских библиотеках МБУК ЦБС были 

проведены: урок права «Маленьким человечкам – большие права» (Конезаводская с/б-ф 

№22, 5 чел.); час права «Большие права маленького человека» (Кочкуровская с/б-ф №11, 5 

чел); познавательно-игровой час «Путешествие по дорогам права» (Панкратовская с/б-ф 

№20, 5 чел), правовой урок  «Имею право на права» (Никитинская с/б) и др.  

Ко Дню прав человека в сельских библиотеках-филиалах прошли: единый урок 

«Права человека», включающий в себя правовую игру-путешествие «По лабиринтам 

права», видеопрезентации «История права» и «Законодательство и права человека» 

(Ризоватовской с/б-ф №23, 793 просмотра, 5 участников), правовой калейдоскоп «Имею 

право» (Пеля-Хованской с/б-ф №21 335 просмотров),  урок гражданственности «Я – 

гражданин», включающий в себя опрос «Анкета гражданина» (Ужовская с/б-ф №30, 442 

просмотра). Всего ко Дню права  в библиотеках было проведено 24 мероприятия.  

Ко дню Конституции в сельских филиалах были опубликованы: познавательный 

онлайн-час «Конституция – основной закон страны» (Азрапинской с/б-ф №3 (187 

http://www.pochinki-bibl.ru/
https://ok.ru/p.tsentralnayabiblioteka
https://vk.com/id388201096
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просмотров) и Интеллектуально – познавательная игра «Конституция – основной закон 

государства» (Ильинская с/б), информационный час «Основной закон страны» 

(Мадаевская с/б),Виртуальный обзор «Главный документ страны» (Новоспасская с/б). 

Ко Дню России в библиотеках-филиалах МБУК ЦБС были проведены: 

патриотическая акция «Я – гражданин России» (Новоспасская с/б-ф №), 

патриотический час «Моя Родина» (Мадаевская с/б-ф №15), квест «Россия – великая 

держава» (Пеля-Хованская с/б-ф №21), онлайн-конкурс рисунков «Я горжусь своей 

страной» (Наруксовская с/б-ф№2), викторина «Моя малая Родина» (Азрапинская с/б-ф 

№3), акция «Моя Россия» (Учуево-Майданская с/б-ф№31)  и др. 

Ко Дню государственного флага библиотеками системы были проведены: 

познавательный час «Над нами реет флаг России» (Азрапинская с/б-ф №3, 5 чел.), беседа 

«Государственные символы России» (Ильинская с/б-ф №9, 5 чел), патриотический час 

«Государственные символы» (Маресевская с/б-ф №15, 5 чел.),  патриотический час 

«Триколор моей России – знак свободы и любви» (Байковская с/б-ф №5, 5 человек), акция 

«Гордо реет флаг России» (Шагаевская с/б-ф №32, 18 чел.) и др. 

В рамках Дня молодого избирателя в сельских библиотеках-филиалах также 

прошли различные мероприятия. В Ужовской с/б был проведен  День молодого 

избирателя «Твой голос решающий», библиотекарем Азрапинской библиотеки-филиала 

№3 была опубликована интеллектуальная правовая онлайн-игра «Лабиринты 

избирательного права». В Мадаевской с/б-ф №14 также была проведена правовая 

онлайн-игра «Мой выбор – будущее России», в Маресевской с/б-филиале №15 была 

проведена интеллектуально-познавательная онлайн-программа «Молодежь выбирает 

будущее», в Пеля-Хованской с/б-ф №21 прошел медиа-час информации «Ты голосуешь 

впервые».  

По вопросам ЖКХ в ПЦПИ постоянно действует уголок потребителя ЖКХ 

«Школа грамотного потребителя», во всех библиотеках-филиалах выделены 

постояннодействующие отдельные тематические полки либо оформлены стенды «Уголок 

потребителя ЖКХ», «Для потребителей ЖКХ», «Уголок ЖКХ», «Школа грамотного 

потребителя»,  информация которых периодически обновляется. 

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. помощь 

юридического характера.                            

9. Краеведческая деятельность библиотек 

9.1. 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). 

9.2. Краеведческий фонд МБУК ЦБС составляет 8 727 экземпляров. В 2021 году 

поступило 79 экземпляров книг, на сумму 49183  рублей. 

Пополнение фонда краеведческими изданиями происходит за счет Министерства 

имущественных и земельных отношений Нижегородской области (в рамках 800-летия 

Нижнего Новгорода),  местного бюджета: (2 экземпляра обязательного экземпляра газеты 

«На земле Починковской»), из местного бюджета  и официальных документов 

несекретного характера, принятые органами местного самоуправления Починковского 

муниципального округа. 

Продолжается оцифровка местных газет «Колхозная жизнь» (1962,1963, 1964, 1965, 

1966 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 
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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 с/б), «Живи село моѐ, живи», альбом «Лучшие из лучших» (П-Слободская 

с/б), «О Байкове - с любовью», «Застывшая музыка храмов» (Байковская с/б), «История 

села Кочкурово»,  «Дорогие мои земляки» (Кочкуровская с/б, ),  «История села Мадаево» 

(Мадаевская с/б),  «Живи мое Сырятино» (Сырятинская с/б),    «Село родное, горжусь 

тобою!», «История населенных пунктов Починковского района», «Починковский район», 

«История железнодорожной станции Ужовка» (Ужовская с/б), «Традиция, быт, 

культура наших предков», «История семьи родного края в истории страны» (Ильинская 

с/б). 

№ 

п/ 

п 

 Поступление по годам 

2019 2020 2021 

1 МБУК ЦБС 200 248 79 

 

№ 

п/ 

п 

 Книговыдача 

2019 2020 2021 

1 МБУК ЦБС 2403 2938 2980 

По-прежнему, основным источником поступлений остается НГОУНБ им. Ленина, а 

также собственные издания, дары местных авторов и читателей. 

В динамике трех лет видно, что книговыдача краеведческих изданий растет. С 

каждым годом увеличивается число запросов по истории Починковского округа. 

9.3. Краеведческий каталог ведется  в традиционном и электронном виде.  

На конец 2021 года база краеведческой картотеки составляет 3157 записи. 

Краеведческая деятельность на сайте представлена 7 рубриками и обновляется по 

мере поступления данных: «История края», «Герои Советского союза», «Краеведческие 

издания», «Люди прославившие Починковскую землю», Герои социалистического труда», 

«Памятники архитектуры Починковского округа», «Юбилейные даты Починковского 

округа». 

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), «Слово о родном крае»(Ужовская с/б) и др. 

9.4. Краеведческая работа библиотек велась по различным направлениям, таким как 

историческое, духовно-нравственное, литературное, экологическое и т.д. 

Активно велась работа по литературному краеведению: юбилейно-литературное 

ассорти «Вдохновение на кончике пера» (ЦБ) литературное онлайн-досье   «Родному 

краю, верно, буду я известен» (к 185 летию Н.А. Добролюбова-Азрапинская с/б), 
литературное знакомство с книгой памяти о Нижегородских интернационалистах.  «И в 

памяти и в сердце» (Саитовская с/б), поэтический баттл «Ужовские поэты» (Ужовская 

с/б), онлайн-час  «Селу родному поэтические строки» (Шагаевская с/б), 

Историческое краеведение: краеведческо-литературная игра «Где эта улица, где 

этот дом» (предлагала прогуляться по улицам с. Починки и вспомнить какие здания 

принадлежали купцам и помещика) (ЦБ), виртуальное путешествие «В деревню  родную  

прошу  заглянуть…» об ушедших и уходящих деревнях Починковского округа 

(Наруксовская с/б-филиал №1), познавательный час «Нижегородская история в песнях» 

(Маресевская с/б), час памяти «Забвению не подлежит. Арзамас -16 (Шагаевская с/б). 

Экологическое краеведение:  виртуальные экскурсии «Чудеса родного края» 

(Пеля-Хованская с/б), "Семь чудес природы " (ЦБ) познакомили читателей с 

удивительным и многообразным миром природы Починковского округа. 
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Познавательные видео презентации «Путешествие по Красной книге» (Азрапинская 

с/б), «Они просят защиты» (Шагаевская с/б), эколого-краеведческий час «По следам 

Красной книги Нижегородской области» (Уч. - Майданская с/б) расширили и углубили 

знания учащихся о животных и растениях, встречающихся в нашей местности. В ходе 

мероприятия они узнали, почему возникла необходимость в создании Красной книги, 

какие существуют редкие животные, растения на территории нашей области. 

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). 

Одним из самых ярких мероприятий получился фольклорный праздник «Осенний 

калейдоскоп» проведенный в рамках Всероссийской акции «Культурная суббота». 
Праздник прошел весело, задорно, с играми, плясками, песнями, хороводами, связанные с 

обрядами Починковского округа. Участники встречи узнали много интересного о 

народных праздниках, которые проходили в осеннее время. Большим открытием стали 

для них затейливые обряды. Для желающих проявить свои творческие способности были 

проведены мастер классы: «Краски осени», «Подкова на счастье». Вниманию гостей были 

представлены: выставка поделок «Осенняя фантазия», выставка панорама «Взгляд в в 

прошлое Починок», выставка-рецепт «Палитра осенних вкусов». Для детей была 

подготовлена развлекательная программа «Осенние забавы», где ребята отвечали на 

вопросы викторины, играли в русские народные игры «Горелки», «Гуси-лебеди», 

«Петушки», «Заря» и др. А шуточный театр-экспромт «Осенний урожай» по русским 

народным сказкам вызвал бурный восторг у маленьких исполнителей. 

9.5. Важным направлением для библиотек является издательская деятельность по 

краеведению. В 2021 году были выпущены сборники: 

- сборник «Живите в радости» (сборник стихов местной поэтессы Пряничниковой 

Т.); 

- сборник «Починковский край под сенью православия»; 

- сборник «По следам мужества и стойкости»; 

- сборник «Достойные награды» (Кавалеры ордена А. Невского). 

- сборник «О тех, кто славит Родину мою» (о выдающихся людях Починковского 

края) 

Памятки, буклеты: «Кулибин – выдающийся механик-изобретатель», «Легенды 

нижегородской области», Мой край родной-тебя я воспеваю», «И в каждой строчке 

вдохновенье…», Календарные обряды в Починковском округе». Жемчужины природы», 

«История Нижегородского края», «В.Ф. Карпенко-прозаик, член Союза писателей» 

«Ленинград, блокада, герои», «В.Ф. Фаренков-заслуженный испытатель космической 

техники» и др. 

9.6. 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: "Память исчезнувших сел", " В. Ф. Карпенко: писатель нашего 

времени", «Нижний Новгород: история, люди, события», «Щедра талантами родная 

сторона», «Листая книжные страницы, ты путешествуешь по краю», "Нижний 
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Новгород в старинных фотографиях", «Нижний Новгород: историко-культурный 

портрет», «Прошлое и настоящее нижегородской земли». 

9.7. На базе ЦБ для молодежи действует клуб «Молодежь и Родина» (МиР). 

9.8. 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   музей

ных  предметов. 

Было проведено: 116  мероприятий, из них 

-офлайн: 38 мероприятий 

-онлайн: 78 мероприятий (количество просмотров, лайков, классов - 60894) 

9.9.  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. 

10. Автоматизация библиотечных процессов 

10.1  Широкополосная связь имеется в  9 библиотеках. 

В 2021 году Центральная библиотека подключилась к оптоволоконному интернету, 

значительно увеличилась скорость получения информации-30 мб/с. 

В сельских библиотеках-филиалах средняя скорость интернет – соединения  максимум до 

5 мб/с. 

Число библиотек, имеющих компьютерную технику 

2019 2020 2021 

17 19 21 

 

Количество единиц компьютерной техники в библиотеках 

2019 2020 2021 

45 48 51 

- Возраст компьютерного парка муниципальных библиотек: с 2012-2021 гг. 

Число библиотек, имеющих компьютеризованные посадочные места для 

пользователей/из них с возможностью выхода в интернет 

2019 2020 2021 

17/15 17/17 17/17 

 

Число библиотек, предоставляющих пользователям доступ к ресурсам НЭБ 

2019 2020 2021 

5 библиотек 5 библиотек 5 библиотек 

 

Число библиотек, имеющих зону Wi-Fi 

2019 2020 2021 

0 0 0 
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Число библиотек, имеющих копировально множительную технику 

2019 2020 2021 

22 23 23 

 

Вывод: Сдерживающим фактором являются слабые технические возможности, 

отсутствие высокоскоростного Интернета и конечно требуется обновление 

компьютерного парка.   

 

11. Организационно - методическая деятельность 

 

11.1.  Штат работников методико-библиографического отдела -3 человека 

(заведующая отделом, методист, библиограф). 
11.2. Структурных изменений в отчетном году не было. 

11.3. Методический совет имеется 

-было проведено 11 заседаний (планирование работы на 2022 год; награждение 

лучших работников по итогам года; итоги работы библиотек Починковского  округа за 

2021 год; участие Ужовской с/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. 

11.4. Нормативно-правовое обеспечение методической деятельности:  Положение от 

отделе, должностные инструкции сотрудников отдела. 

11.5. Отражение методических услуг в Уставе ЦБС-есть. 

11.6. Перечень наименований методических мероприятий  не включены в 

муниципальные задания ЦБ. 

11.7. Виды методических услуг, выполненных ЦБ: 

- для учредителей: усиленный методический контроль велся за эффективностью и 

качеством оказания муниципальных услуг населению, выполнением показателей Плана 

мероприятий («дорожной карты») по перспективному развитию общедоступных 

библиотек; обновление информации на сайте (создана рубрика «Коллегам»), 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 муниципального округа; одним из 

основных инструментов деятельности методистов оставался ежеквартальный 

методический мониторинг: состояния и проблем библиотечного обслуживания 

населения, выполнения показателей национального проекта «Культура», ведение перечня 

конкурсов различных уровней для своевременного участия в них библиотек ЦБС. 

- для МК НО: предоставление информации по запросам: участие в акции 

«Доступная среда», Декада инвалидов, организация межведомственной комплексной  

оперативно-профилактической операции «Дети России». 

-для библиотек библиотечной системы: профессиональное консультирование 

библиотечных специалистов по наиболее актуальным вопросам библиотечной практики. 

В библиотечной группе «Починковская ЦБС» в WatsApp методической службой  

осуществлялось оперативное информирование и консультирование по всем актуальным 

вопросам; осуществлялись выезды специалистов в библиотеки для оказания 

методической и практической помощи по различным направлениям библиотечной 

деятельности, изучения и внедрения в практику новаторского опыта. 

-КДУ-  
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11.8. Количество групповых  консультаций - 6 , из них проведенных дистанционно-

1; 
11.9. Количество индивидуальных  консультаций - 346 , из них  проведенных 

дистанционно -203; 

11.10.Количество подготовленных методических документов в печатном и 

электронном виде -45, из них: 

-методических пособий – 13 ("Продвижение библиотеки в социальных сетях 

"ВКонтакте", методические рекомендации по работе с сервисами Learningapps и 

Playbuzz, «Создание видеоролика с помощью программ «MS POWERPOINT + MOVAVI 

VIDEO EDITOR PLUS», «Мастерство презентации», «Интерактивные формы 

мероприятий в библиотеке», методические рекомендации в помощь проведению Дня 

библиотек "У библиотек праздник", методическая копилка к 60-летию первого полета в 

космос и в рамках Года науки и технологий "Галактика хорошего настроения", 

«Методика создания библиографических пособий», «Правила организации и ведения 

алфавитного и систематического каталогов», «Информационно-библиографическая 

работа: традиции и инновации». 

-презентаций-14;  

-памяток, листовок и других информационно рекламных изданий -18;  

11.11.  количество выездов -18, было посещено 25 библиотек 

11.12. мониторинги-9 (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 ЦБС). 

11.13. Проектно-программная деятельность методических служб: в 2021 году не 

было реализовано проектов. 

11.14. Изучение, обобщение лучших передовых библиотечных технологий, 

нетрадиционных форм работы библиотек региона и России, распространение их опыта 

работы на деятельность библиотек системы. 

11.15. Повышение квалификации библиотечных специалистов: 

- доля сотрудников прошедших переподготовку и повышение квалификации-23,3% 

- доля сотрудников прошедших повышении квалификации-10,6% 

- доля сотрудников нуждающихся в повышении-25.5% ,переподготовке 

квалификации 8,5% 

- наличие программы: «От основных знаний, к профессиональным действиям» 

(2021-2023 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». 

- количество круглых столов, профессиональных встреч,  в т.ч.  в сетевом режиме-

1(День работников культуры-награждение лучших специалистов, праздничная 

программа). 

- количество проведенных обучающих мероприятий (семинаров, практикумов)- 10. 

«Социальные сети как средство для продвижения и развития сельской библиотеки», 

«Продвижение чтения: диапазон методов и идей», «Пресс-релиз в информационно-

рекламной деятельности библиотеки», «Приобщение к прекрасному или как говорить 

пользователям об искусстве», «Библиотечное лето: копилка идей и практик», 
методические рекомендации библиотекам  к празднованию 800-летия Нижнего-

Новгорода «Люблю тебя, старинный город, омытый Волгой и Окой». 
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-обучение на вебинарах: «Эффективное применение информационно-

коммуникационных технологий в деятельности учреждений культуры и образования», 

«Подстрочные и затекстовые библиографические ссылки. Нюансы оформления», 

«Методическое обеспечение социально-культурной деятельности», «Простая 

инфографика в презентациях», «Сервисы Google, без которых не обойтись: Документы, 

Таблицы, Презентации», «Митап «SMM в сфере культуры: создаем качественный 

контент», «Тонкости библиотечной работы», «Библиография как составляющая 

информационной грамотности», «Работа с разделом «Места» на платформе «PRO. 

Культура. РФ», «Школа проектировщика. Основы проектов», «Как продвигать 

электронные ресурсы в вашей организации», «Проект нового ГОСТа 2021 по 

библиографическим ссылкам на электронные документы Чего ожидать?», 

«Альтернативный контент и нестандартная профилактическая работа в сети 

Интернет», «Цифровые сервисы в работе библиотекаря» и др. 

11.16. Профессиональному творческому развитию способствовали конкурсы 

профессионального мастерства библиотечных работников, направленные на выявление 

лидеров библиотечного дела, поддержку и стимулирование инновационного опыта 

работы. 

Библиотеки ЦБС Починковского округа при активной поддержке и участии 

методистов приняли участие в конкурсах различных уровней, достигнув при этом 

хороших результатов: 

- всероссийские, международные: «Библиотеки. ПРОдвижение», движение 

библиотеки в соц. сетях (г. Москва) - диплом за участие, «Лучшая презентация» (научно - 

образовательный центр педагогических проектов, г. Москва - диплом 1 место), конкурс 

нравственно-патриотического воспитания «Люби свой край – уважай свою историю» 

(всероссийский центр творчества «Мои таланты»- г. Елец - диплом 1 место), 

профессиональный конкурс «Надежды России» (г. Москва - диплом 1 место), 

«Литературные сливки» (г. Москва - благодарственное письмо). 

- районные:  литературно – творческий исследовательский конкурс «И бесконечно 

молодой блистает вечно город мой» (к 800-летию Нижнего Новгорода), 

профессиональный заочный районный конкурс «Библиогид» (на лучшее библиографическое 

пособие, посвященное основным памятным датам 2021 г.), конкурс на лучшую 

информацию в СМИ о библиотеке 

11.17.  В отчетном году публикаций в профессиональных изданиях не было. 

Вывод:  

В отчетном году библиотекари ЦБС активно участвовали в различных 

профессиональных мероприятиях, повышая свой профессиональный уровень, для того 

чтобы соответствовать требованиям, предъявляемым к профессии библиотекаря в 

современном обществе. 

Особое внимание было уделено вновь принятым сотрудникам 3-х библиотек, не 

имеющих специального образования. На базе ЦБ и ЦДБ для них была организована 

стажировка, а так же выезд сотрудников центральных библиотек в филиалы с целью 

оказания методической и практической помощи, ведѐтся постоянное консультирование 

по возникающим вопросам. 
 

12. Библиотечные кадры 

12.1 Сохранение и развитие кадрового потенциала является одним из важнейших 

факторов, благодаря которому библиотеки могут действовать как просветительские, 

информационные и культурные центры. Кадровая ситуации в МБУК ЦБС  является 

стабильной (в отчетном году сокращения кадров не было). 

12.2.За отчетный период штатная численность сотрудников Починковской библиотечной 

системы не изменилась  и на конец 2021 года составляет  50,68 шт. единиц.  
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Численность персонала библиотек МБУК ЦБС в 2021 году составила 57 человек, из них  

47 - это  библиотечные работники. Административно-управленческий и вспомогательный 

персонал составляет 10 человек. Соотношение основного персонала  к общей численности 

сотрудников  в ЦБС  в текущем году  составила  82,45%.  

Из 47 человек основного персонала  12 сотрудников(25,5%) работают на неполную ставку, 

из них 3 библиотекаря работают на 0,5 ставки, 9 библиотекарей на 0,75 ставки. 

Общая характеристика персонала МБУК ЦБС за 3 года: 

 
 Число 

работ 

ников 
всего 

Из них 
основн

ой 
персон

ал 

Из них имеют образование Из них со стажем 
работы 

В т. ч. по возрасту Обучение 

высше

е 

из них 

библи
о 

течное 

средне 

проф. 

из 

них 
библ

ио 

течн
ое 

0-3 

года 

3 -10 

лет 

св. 

10 
лет 

до 

30 
лет 

30-

55 
лет 

55 

ле
т и 

ст

ар
ше 

в 

ВУЗ
ах 

куль

туры 

учил

ища
х 

куль

туры 

курс

ах 
повы

ш.кв

алиф
икац

ии 

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 

2021 57 47 24 21 23 22 6 8 33 4 27 16 0 0 11 

 

Анализ состава  специалистов по уровню образования  показывает, что на протяжении 

последних 3 лет увеличивается количество сотрудников библиотек с высшим 

образованием  и что особенно приятно, что  неуклонно растет количество сотрудников со 

специальным (библиотечным) высшим образованием. На конец отчетного периода  

высшее образование имеют 24 сотрудника, из них высшее профессиональное 

(библиотечное)  – 21  человек, что составляет 44,68%;  23 библиотекаря  имеют средне-

специальное образование, из них библиотечное – 22 человек, что составляет 46,8 %. 

Образовательный уровень сотрудников  Починковской  ЦБС  достаточно высок, общий 

процент библиотечных специалистов  составляет 91,48%, что на 6,48%. выше чем в 2020 

году. 

4 сотрудника ЦБС в настоящее время  обучаются  в высших учебных 

заведениях.(Мордовский государственный педагогический институт им. Евсевьева по 

специальности: психология и дефектология - 1; Арзамасский филиал ФГАОУВО 

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им 

Н.И. Лобачевского» по специальности: социальная педагогика и психология - 1 чел, по 

специальности:  филология -1 чел.; Московский финансово-промышленный университет 

«Синергия» , факультет:психолого-педагогический, квалификация: учитель начальных 

классов -  1 чел. ) 

В течение 2021 года  5  библиотекарей повышали свой профессиональный уровень  на 

курсах повышения квалификации. 3 сотрудника в рамках Национального проекта 

«Культура «Творческие люди»: в Российской государственной библиотеке – 1чел, 

ФГБОУВО «Краснодарский  государственный  институт культуры» - 2 чел., ГАУК НО 

«Региональное управление культурно-образовательными проектами» – 1 чел. и  АНО 

ДПО Академия образоания взрослых «Альтернатива» - 1 чел. . 

По возрастному критерию основной персонал библиотек делится следующим образом 

Из численности основного персонала имеют возраст: 

• до 30 лет – 4 человека; 

• 30-55 лет – 27 человека: 

• 55 лет и старше  –  16 человек. 

Среди библиотекарей МБУК ЦБС Починковского муниципального района преобладают 

специалисты среднего и старшего возраста (от 30 до 55  лет –  57,4%).  Библиотекари 

старше 55 лет   составляют 34 %  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 



                                                                
66 

 

47 лет.   Библиотечных работников до 30 лет мало – всего 4 чел. (8,5%).  Средний возраст 

работающих специалистов составляет 46 лет. 

Состав библиотечных специалистов по  стажу работы выглядт следующим образом 

• до 3 лет – 6 человека; 

• от 3 до 10 лет  – 8 человек; 

• свыше 10 лет – 33 человек. 

Большая часть сотрудников МБУК ЦБС (70 % от общего числа оснвного состава)  – это 

библиотекари, имеющие большой  опыт работы, отдавшие любимой профессии  10 лет и 

более. 

Показатель  текучести  кадрового состава  в отчетном году  составил 6,12%. В течение 

года уволилось 3 сотрудника, 2 библиотекаря ушли на заслуженный отдых и 1 сотрудник  

перешел на другую работу. На освободившиеся должности были приняты новые 

специалисты. 

Нагрузка на одного библиотечного специалиста   по основным показателям  следующая:  

Количество читателей –  386 

Количество посещений – 3820 

Количество документовыдач – 9372 

Социальные гарантии: 

Социальные гарантии сотрудников  ЦБС закреплены в Коллективном договоре: 

ежегодный оплачиваемый дополнительный отпуск – до 5 календарных дней, 

материальные денежные выплаты на юбилейные даты, на похороны близких 

родственников, дополнительные выходные дни родителям первоклассников на 1 сентября, 

родителям   в связи с проводами  в армию детей. 

В 2021 году были выплачены материальные пособия в размере МРОТ   3 работникам в 

связи с достижением 55-летнего возраста, оказана материальная помощь на погребение 

умерших родственников 1 сотруднику. 

    В  МБУК ЦБС установлена  следующие  выплаты :  

 Компенсационная выплата за работу в сельской местности – 25% 

 Повышающая надбавка  за выслугу лет  в учреждениях культуры до 15% 

 Стимулирующе  выплаты  за  выполнение показателей и критериев эффективности 

труда работников по итогам работы 

12.3. Оплата труда  

Оплата труда 
Средняя месячная зарплата по 

Нижегородской области 

Средняя месячная зарплата работников библиотек в Починковском  

муниципальном  округе (районе) 

2019    32 997 26 022,22  (по сравнению с 2018 г.  рост  на 2,08%) 

2020    38 305 28 036,70  (по сравнению с 2019 г. рост на 7,74 %) 

2021     38 200 28 551,17 ( по сравнению с 2020 г. рост  на  1,8 %) 

 

Вывод по разделу: Штат библиотек ЦБС   укомплектован. В библиотеках работают 

высококвалифицированные специалисты с большим стажем, но, к сожалению, происходит 

старение библиотечных кадров. 

В условиях современных требований к работе с информацией, с внедрением в практику 

библиотечного дела инновационных технологий особенно важным является 

профессиональный уровень библиотекаря.  На    конец отчетного года 91,48% 

сотрудников ЦБС – это специалисты с профильным  библиотечным образованием.  Такого 

показателя удалось добиться  благодаря профессиональной переподготовке кадров. В 2021 

году переподготовку прошли  6 сотрудников.   Несмотря на то, что базовое образование (в 

библиотечных ВУЗах и колледжах)  является гарантом профессиональных знаний и 

умений, профессиональная переподготовка наряду с получением диплома   способствует 
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обновлению теоретических и практических знаний  в соответствии с новыми 

требованиями  к уровню профессиональной квалификации, обеспечению  условий для 

активной профессиональной деятельности. 

 
 

13. Материально – технические  ресурсы  библиотек 

13.1. Общая площадь помещений МБУК ЦБС составляет 2857,0 м
2. 

Из них для хранения 

фондов 1478,6 м
2  

для обслуживания пользователей 1197,0 м2
 
 . 4 помещения библиотеки 

находятся в оперативном управлении. В 2021 году здание Мадаевского детского сада 

передали в оперативное управление.  Другие помещения находятся в безвозмездном 

пользовании. 

 В 2021 году ЦДБ в Ужовской с/библиотеке, Байковской с/библиотеке произведен 

декоративный ремонт помещений. 

 В Центральной библиотеке произведен ремонт водопровода. 

 В Кочкуровской с/библиотеке произведен ремонт отопительной системы. 

 В Мадаевской с/библиотеке произведен ремонт электрооборудования. 

 В 5 библиотеках района заменили оконные блоки на стеклопакеты. 

 В 2 библиотеках (Арзинская, Кочкуровская) заменили входные двери в 

соответствии с требованиями противопожарной безопасности и доступной среды. 

 В Центральной библиотеке приобрели оборудование (за счет местного бюджета и 

внебюджетных средств) стеллажи, шкафы, стулья, столы. 

 Компьютерное оборудование для организации рабочих мест в Наруксовском, 

Сырятинском, Учуево-Майданском филиале, ЦБ. 

13.2. Обеспечение безопасности библиотек и библиотечных фондов. 

 15 библиотек обеспечены пожарной сигнализацией в т.ч. 8 библиотек находятся на 

обслуживании АП. 

 ЦДБ – обеспечена охранной сигнализацией (ФГУП «Охрана Росгвардии») 

 В 2021 году в 2 филиалах провели замеры сопротивления изоляции. 

 8 сотрудников прошли обучение противопожарной безопасности. 

 В 2021 году Аварийных ситуаций не было. 

 Приобретены огнетушители. 

13.3. В 2021 году было передано в оперативное управление здание Мадаевского детского 

сада. Помещение филиала библиотеки увеличилось на 30 м
2
, дополнительно организован 

зал для проведения массовых мероприятий. 

В Ужовском филиале сделан ремонт (утепление) входной зоны (гардеробная). 

 В целом все помещения находятся в хорошем состоянии. 

13.4.  Характеристика финансового обеспечения – МТБ в динамике за три года 

 2019 2020 2021 

сума средств,  израсходованная на 

ремонт 

451,4 294,1 1001,9 

сумма средств, израсходованная на 

приобретение оборудования 

224,3 157,5 437,8 

За счет собственных средств в 2021 году приобрели: 

- принтер 

- библиотечную мебель 

Всего на сумму 67 тыс. руб. 

 Вывод: 2021 год – показал динамику выделения финансовых средств на 

обеспечение МТБ. Хочется верить, что 2022 год будет успешным на финансирование 

МТБ. Большая сеть библиотек района требует большого финансирования. 
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14. Основные итоги года и задачи на 2022 год 

Подводя итоги, год был насыщенным на события в библиотечной жизни округа. 

- ЦБС успешно справилась с поставленными задачами. Выполняются регулярно  

показатели «дорожной карты», муниципального задания. 

- Большая работа была проделана  библиотеками к юбилеям библиотек: 90-летний юбилей 

отметила Пеля-Хованская сельская библиотека, 65 лет со дня открытия исполнилось 

Шагаевской сельской библиотеке. 

- Произошло расширение  информационно - коммуникационных направлений 

деятельности: проведение  вебинаров, участие в дистанционных курсах позволило 

повысить квалификацию специалистов.  

- Основным недостатком в предоставлении  библиотечных услуг стала недостаточная 

доступность зданий и помещений учреждений  для инвалидов. 

- Много было издано и собрано в фонды библиотек ЦБС 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 ЦБС                                                                        Рябцова Н.М 

 

 

Заведующая методико – библиографическим отделом                     Илюшкина Е.В 


