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1. События года 

1.1. Обеспечение и реализация приоритетных мероприятий 2022 года: 

2022 год для Починковской МБУК ЦБС был плодотворным, ярким и наполнен 

знаменательными событиями. 

- В 2022 году  отметили юбилеи, следующие библиотеки: 115-летний юбилей 

отметила Азрапинская  сельская библиотека и Наруксовская сельская библиотека, 95 

лет со дня открытия исполнилось Пузско-Слободской сельской библиотеке, 55 лет 

исполнилось Ужовской сельской библиотеке. 

- В 2022 году  заведующая ИКЦ центральной детской 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. 

- Проект ЦБ «Грамотный избиратель» стал победителем конкурса социальных 

народных проектов и инициатив «Округ возможностей» для предоставления субсидий из 

фонда на поддержку территорий от депутата Законодательного собрания Нижегородской 

области И.О. Седых. 

- 375 - летие со дня  основания с. Починки, 370 лет старейшему конному заводу в 

России.  

- В рамках федерального проекта «Творческие люди» обучение прошли  7 человек. 

- Достижения в области укрепления материально-технической базы:  

* из местного бюджета на приобретение книг было выделено 122195,43 тысяч,   на 

подписку 312142,87 тысяч. 

- Библиотеки ЦБС в отчетном году успешно участвовали в профессиональных 

конкурсах различного уровня. 

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). 

-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 434338,3 

рублей. 

- «Комплексные меры противодействия злоупотребления наркотиками и их 

незаконному обороту на 2020-2022 гг.». В рамках программы было проведено 286 

мероприятий: офлайн мероприятий-184, онлайн-102. Финансирования в рамках 

программы не было. 
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- «Профилактика правонарушений  на территории Починковского муниципального 

района на 2019-2021 гг. В рамках программы было проведено 253 мероприятия:  офлайн 

мероприятий-112, онлайн-141. 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-420, онлайн-36. Финансирование-25000. 

2. Библиотечная сеть 

2.1. В 2022 году обслуживанием населения Починковского округа занимались 28 

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

2020 2021 2022 

28 библиотек 28 библиотек 28 библиотек 

 

2.2. Пока на территории Починковского округа нет Модельных библиотек. 

2.3. Из-за слабой материально-технической базы в настоящее время лишь 1 (3,6%) 

библиотека округа способна реализовать задачи Модельного стандарта деятельности 

общедоступной библиотеки. В основном, материально- техническая база обновляется за 

счет грантовой деятельности или собственных средств учреждения, полученных от 

платных услуг. 

 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- 

2.5. Решений органов местного самоуправления по реорганизации библиотечного 

обслуживания населения Починковского округа  в 2022 году не принималось. 

2.6. - 

2.7.  Доступность библиотечных услуг 

- Нормативы по обеспеченности библиотеками населения в целом и в разрезе 

муниципального образования соответствует нормативам. 

- Среднее число жителей на одну библиотеку: 954 человек. 

-Основным недостатком в предоставлении  библиотечных услуг стала    

недостаточная доступность зданий и помещений учреждений  для инвалидов. 

- Число библиотек, работающие по сокращенному графику всего: 12 

Из них на 0, 75 ставки: 9 

на 0,5 ставки: 3 

- Количество населения в Починковском районе всего: 26723 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 

Населённые 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- с. Азрапино 
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ф.№3 

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 

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 сельская 

библиотека-ф.№ 31 

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

28. Шагаевская сельская библиотека-

ф.№ 32 

с. Шагаево 

Не обслуживаются внестационарными пунктами: 5  сел. Не обслуживаются книгами 

эти села по причине  того, что население составляют престарелые люди и дачники. 

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

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

планируется сохранить.  
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3. Основные статистические показатели 

ЦБ включена в перечень ответственных организаций по сбору статистики от 

библиотечных учреждений округа. Сотрудники методико-библиографического отдела 

регистрируют библиотечные учреждения культуры, координируют и контролируют 

работу муниципальных библиотек по заполнению статистических сведений. Контроль 

по заполнению показателей Нацпроекта «Культура» (ежемесячно) по библиотекам  

округа также осуществляет ЦБ. 

3.1. Охват населения Починковского округа библиотечным обслуживанием в целом: 

70,78% 

3.2. Динамика основных показателей деятельности библиотек округа 

Количество зарегистрированных пользователей всего: 18916 (+753) 

удаленных: 130 (+8)       

детей до 14 лет: 5352 (+5) 

молодежь от 15 до 30: 3475 (+447) 

Количество посещений библиотек: 250153 (+70630)   

в том числе на массовых мероприятиях: 44684 (+25893) 

Книговыдача: 495113 (+54612) 

в том числе детям: 277821 (+113937) 

молодежь от 15-30: 43959 (+11870) 

Книжный фонд: 281100 (+468) 

Электронный каталог: 52337 (+10900) 

Проведено массовых мероприятий: 2888 (+688) 

На платной основе: 39 мероприятий 

Обращаемость фонда: 1,76 

Посещаемость: 13,2 

Читаемость: 26,1 

Количество справок: 13304 (-298) 

Книгообеспеченность на пользователя: 14,86 

Книгообеспеченность на жителя: 10,51 

Общее число библиотечных пунктов: 25 

Оказание платных услуг: 277900 

3.3. С целью расширения информационно-сервисного обслуживания пользователей, 

наряду с традиционными бесплатными услугами, библиотеки округа осуществляли 

дополнительную платную деятельность в строгом соответствии с действующим 

законодательством. 24 библиотеки системы оказывали населению платные услуги. 

Самыми востребованными услугами среди пользователей библиотек являются: 

ксерокопирование документов, заполнение бланков,  распечатка на принтере, набор текста 

на компьютере,  предоставление доступа к сети Интернет, проведение мероприятий в 

рамках программы «Пушкинская карта». 

 

Показатель 2020 2021 2022 

Доход от платных 

услуг (тыс. руб.) 

154000 128436 277900 

 

Оказание платных услуг (виды услуг, охарактеризовать динамику за три года 

по каждому виду) 

Вид услуги Количество обращений, сумма 

 

Комментарии 

2020 2021 2022 
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1). Работа с документами: 

копирование, 

сканирование, распечатка, 

пересылка документов по 

почте, набор текста, 

макетирование, 

редактирование текста и 

др. 

594 

посетителей 

 

152940 

руб. 

586 

посетителей 

 

126924 

руб. 

323 

посетителей 

 

53387  

В связи с лояльной 

ценовой политикой, 

по сравнению с 

другими 

учреждениями на 

селе  в библиотеки 

чаще обращаются за 

данными услугами 

2) Заполнение бланков, 

миграционных анкет 

4 

посетителя 

 

1060 

руб. 

5 

посетителей 

 

1512 

руб. 

 

8 

посетителей 

 

2463 

Руб. 

В связи с ростом 

мигрантов, возрос 

спрос на заполнение  

миграционных анкет 

3) Мероприятия на 

платной основе 

--- --- 574 

посетителей 

 

222050 

Руб. 

Успешно 

проводились 

мероприятия в рамках 

программы 

«Пушкинская карта» 

 

Вывод: В отчетном году в Починковской  ЦБС удалось добиться увеличения 

показателей. Повышение уровня показателей, таких как количество посещений 

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

мероприятиях, выполненных справок и консультаций посетителям библиотек, удалось 

добиться за счет использования ресурсов библиотек системы, активной рекламы 

библиотечных услуг, проведения различных уличных акций. 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 отчётного года 

составило 250153  тысячи (показатель посещаемости выполнен). 

 

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 объёма совокупного фонда 

 

 всего В том числе:   

Печатные издания и 

неопубликованные 

документы 

Электрон- 

-ные 

документы 

на съёмных 

носителях 

Документы 

на других 

видах 

носителей 

 

 

всего из них книг 

Состоит на 01.01.2023 281 100 280 645 206 190 255 200 

Состоит на 01.01.2022 280 632 280 153 207 442 255 224 

Состоит на 01.01.2021 280 687 280 214 209 585 255 225 

 

Из данных состояния библиотечного фонда видна недостаточная обновляемость 

книжного фонда, причиной тому является ограниченное поступление новых изданий с 
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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. 

Совокупный фонд ЦБС на 01.01.2023 г. составляет 281 100 экземпляров. Основой 

фонда являются печатные издания  280 645 экземпляров (99,83%), электронные издания 

255 экз. (0,09 %) и аудиоматериалы 200 экз. (0,07 %); документов на микроформах нет. 

 Отраслевое содержание библиотечных фондов существенно не изменилось. 

Большую их часть традиционно составляет художественная литература. 

 художественная литература и издания для детей – 161 555 экз.(57,5%),  

 литература по общественно - политическим – 48 126 экз.(17%), 

 языкознанию и литературоведению – 20 686 экз. (7%), 

 сельскохозяйственным наукам – 16 508 экз.(6%),  

 по естественным наукам – 14 019экз. (5%),  

 техническим – 10 630 экз. (4%),  

 искусству и спорту – 9 576 экз. (3,5%).  

4.2. Движение книжного фонда 

Для сохранения значимости фонда библиотеки необходимо его постоянное 

пополнение. 

            Поступило всего: 4 101 экз.  

               -  из них: периодические издания – 2678 экз. (65%)       

               -  книг  - 1331 экз. (32,5%)         

               -  брошюр   - 92  экз. (2,5%)   

 По отраслевому составу от общего объема новых поступлений: 

 литература по общественно-политическим наукам – 1904 экз.(46,5%), 

 художественная литература – 747 экз.(18,2%), 

  издания для детей  - 328 экз.(8%), 

 сельскохозяйственным наукам  - 345 экз.(8,5%), 

 по естественным наукам  - 616 экз. (15%), 

 техническим  -126 экз.(3%), 

 искусству и спорту  - 25 экз. (0,6%), 

 языкознанию – 10 (0,2%) 

В ЦБ поступило  1006 экз.(322 книг, 684 брошюр) – 31,5% от поступлений за 2022 

год,  в детские библиотеки (ЦДБ и 2 ф.) – 478 экз.(191 книг, 287 брошюр)  - 11,65% от 

поступлений за 2022 год.   Поступление новой литературы в среднем на один сельский 

филиал составило: 94 экз. – 2,3% от поступлений за 2022 год.  

                           

Поступление новой литературы по системе ЦБС 

Структурное 

подразделение 

Всего Печатные  

издания 

Электронные 

издания 

Аудио 

Поступило 

всего 

4101 4101 0 0 

ЦБ 1006 1006 0 0 

Детские 

библиотеки 

478 478 0 0 

Сельские 

филиалы 

2617 2617 0 0 
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Подписка на печатные периодические издания 

Количество наименований по ЦБС 2022 г. – 73, 2021 г. – 57; 

на ЦБ 2022 г. – 49, 2021 г. – 35;  

на ЦДБ 2022 г . – 21, –2021 г. – 21;    

на филиалы 2022 г . – 8, 2021 г . – 8. 

 

Для поддержания актуальности книжного фонда, его активного использования 

библиотека регулярно очищает фонды от устаревших, ветхих изданий.  

Выбыло в 2022 г. – 3637 экземпляров.  

Из них книг – 2587 (по ветхости),  

брошюр – 1026 (по ветхости),  

24  - аудиокассеты (не соответствие программному обеспечению). 

 

По отраслевому составу от общего объема выбытия: 

 литература по общественно-политическим наукам – 1056 экз.(29%), 

 художественная литература – 1572 экз.(43%), 

 издания для детей  - 277 экз.(7,5%), 

 сельскохозяйственным наукам  - 250 экз.(7%), 

 по естественным наукам  - 200 экз. (6%), 

 техническим  - 105 экз.(3%), 

 искусству и спорту  - 134 экз. (3,5%), 

 языкознанию – 43 (1%) 

 

4.3. Финансирование комплектования. 

          4.3.1. В 2022 году  количество приобретенных документов составляет - 4101 экз.(на 

сумму 690 312,4 руб. – денежные средства 2021 года, маркетинг 2021, 2022 года, 

спонсорство, подписка за 2022 год).  

 

          В 2022 году были выделены средства на комплектование фондов ЦБС: 

1. Местный бюджет – 116 000 руб. (417 экз.); 

2. Субсидия – 109 452,61 руб. (310 экз.): 

 78 475,46 руб. федеральный бюджет; 

 24 781,72 руб. областной бюджет; 

 6 195,43 руб. районный бюджет. 

 другие источники: 

-  Нижегородская государственная областная универсальная научная библиотека 

им. В.И. Ленина – 41 600 руб. (56 экз.); 

 спонсорство – 3000 руб. (31 экз.); 

 платные услуги – 15 000 руб. (67 экз.). 

4.3.2. Сумма, выделенная на подписку в 2022 году, составляет – 312 142,87 руб. 

 

Краткие выводы по подразделу.  

Основные тенденции в формировании и использовании фондов 

Для сохранения значимости фонда необходимо его постоянное обновление. 

Недостаточная обновляемость фондов, как правило, связана с ограниченным 

поступлением новых изданий. 

Основные источники комплектования в 2022 году являлись:  книжный магазин 

Починковского РАЙПО,  КУМИ, Нижегородская государственная областная 

универсальная научная библиотека им. В.И. Ленина, ИП «Инкин». Использование фонда 

многих сельских филиалов характеризуется низким показателем обращаемости. На 

основании этого можно заключить, что большая часть фонда практически не используется 
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или пользуется единичным спросом. Причиной является как малая обновляемость фондов, 

так и уменьшение количества жителей и пользователей. 

4.4. Обеспечение сохранности фондов. 

Учёт фондов библиотек осуществляется в соответствии с «Порядком учёта 

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 2022 г. прошли проверки   

Новоспасской с/б, Коммунарской с/б,  Пузско-Слободской с/б, Симбуховской с/б. 

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».  

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

году   в библиотеках отремонтировано – 645 экз. (2020г. - 600 экз., 2021г. – 630 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.  

Ещё 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. 
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Число библиотек, предоставляющих доступ к ним в Интернете – 23. 

Все вновь поступившие за 2022 г. книги, своевременно заносились в электронный 

каталог: внесено 10 900 библиографических записей. На сегодня в электронном каталоге 

52 337 библиографических записей книжного фонда, что составляет 18,6 % от общего 

книжного фонда. Всего в ЭК – 74 338 экз.  

Центральная библиотека участвует  в региональном проекте по корпоративной 

каталогизации документов библиотечных фондов.  На сегодняшний момент  объем 

электронного каталога составляет 5 128 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 2022 год 

оцифровано 576 с. (144 экз.). Общее число  оцифрованных документов на конец года 

составляет  5 068  с. (1267 экз.). Оцифрованные документы размещаются в открытом 

доступе на сайте ЦБ. 

5.3. Обеспечение пользователям доступа к полнотекстовым документам ЭБС 

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

Центральная  библиотека, Центральная детская библиотека, Наруксовская с/б, Ужовская 

с/б, П-Хованская с/б. 

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) – 2 669 за 2022 год.  

Успешная рекламная деятельность библиотеки – это средство формирования 

положительного и позитивного общественного имиджа библиотеки. На сайте ЦБС 

размещен перечень услуг, которые предоставляют библиотеки округа; представлены 

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

библиотеки; размещён электронный каталог. 

Традиционно библиотеки принимают обязательное участие во всех 

муниципальных мероприятиях и акциях, юбилеях сёл, 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. 

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 округа  

http://www.pochinki–bibl.ru). Количество посещений интернет-сайта МБУК ЦБС  за 2022 

год составило  6 710. 

Информация на сайте регулярно обновляется: «Библиографический топ-обзор 

«Новогоднее чтение»,  «Краеведческая выставка – респект «Земляки: известные и 

http://www.pochinki–bibl.ru/
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неизвестные», «Легенды и были малой Родины», «Выставка-рассказ «Мы славим руки 

золотые», «Исторический экскурс «Нижегородская ярмарка: взгляд через века», 

«Выставка  - коллаж «Домашние хвостолапусы».  Появляются  новые рубрики и разделы. 

Муниципальные  библиотеки, имеющие веб-страницы, аккаунты в социальных 

сетях – 30 страниц. 

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. 

 

6. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей 

 

6.1. Деятельность  библиотек в 2022 году была направлена на сохранение в условиях 

цифровизации общества конкурентоспособности своих услуг путём расширения 

информационной ресурсной базы. 

Перед библиотеками округа стояли следующие задачи: продвижение книги и  

чтения среди населения, формирование информационной культуры и культуры чтения  

пользователей; организация работы библиотеки как информационного, образовательного 

и культурного центра; обеспечение доступности, оперативности и комфортности 

получения информации пользователями библиотеки; внедрение в деятельность библиотек 

инновационных форм работы.  

Весь год библиотеки Починковского округа вели работу с пользователями по 

основным направлениям: историко-патриотическое воспитание; краеведческая 

деятельность; правовое и  экологическое просвещение; духовно-нравственное воспитание. 

 

6.2. Программно-проектная деятельность библиотек 

 

Программно-целевая и проектная деятельность муниципальных библиотек 

в современных условиях рассматривается как эффективный механизм развития 

творческой активности, совершенствования форм и методов социального партнерства. 

Библиотеки МБУК ЦБС в течение года активно участвовали в региональных проектах и 

программах. Также работа строилась на основе федеральных, областных, муниципальных 

программ. 

Библиотеки Починковской МБУК ЦБС участвовали в реализации 4 муниципальных 

программ. Из них только 2 получили дополнительное финансирование. 

- «Развитие культуры  Починковского муниципального района Нижегородской 

области на 2020-2024 гг.» Финансирование  на комплектование фонда составило 434338,3 

рублей. 

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

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

мероприятий-420, онлайн-36. Финансирование-25000. 

- По результатам областного конкурса на получение денежного поощрения 

лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях 

сельских поселений Нижегородской области,  и их работниками, на основании приказа 

министерства культуры Нижегородской области от 20.10.2020 г. №  226 «О 

предоставлении муниципальным образованиям Нижегородской области субсидий за счет 

средств областного бюджета и средств, поступивших из федерального бюджета в 
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областной бюджет, на поддержку отрасли культуры в 2022 году», денежное поощрение в 

размере 60679 рублей 85  копеек (с вычетом 13%) получила заведующая ИКЦ ЦДБ 

Кулясова Ю.Ю.  

- Проект ЦБ ПЦПИ «Грамотный избиратель» стал победителем конкурса 

социальных народных проектов и инициатив «Округ возможностей» для 

предоставления субсидий из фонда на поддержку территорий от депутата 

Законодательного собрания Нижегородской области И.О. Седых. Денежное поощрение  

65000 рублей. 

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 

6.3.1. Программно-проектная деятельность: ЦБ работает по ЦКП «Познавая Родину, 

открываем себя». Программа ориентирована на подрастающее поколение и определяет 

основные пути работы по патриотическому  воспитанию граждан. 

6.3.2. Участие в масштабных акциях: «Окна  Победы», «Георгиевская ленточка», 

«Георгиевская лента на могиле ветерана»,  «Фонарики Победы», «Бессмертный полк», 

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

и партизанах», «Читаем о блокаде», «Песни Победы», «Ветеран живёт рядом»,  

«Горькой памяти свеча»,  «Прочитай книгу о войне», «Стена памяти», «Негасимый 

огонь памяти», «Марафон Военной книги», «И памяти твоей, Великий Петр, верна 

великая Россия», «Вместе мы большая сила, вместе мы страна Россия», «Россия против 

терроризма»,  «Капля жизни». 

6.3.3. Пополнение фонда: фонд библиотек по данному направлению пополнился 63 

экземплярами (39 книг и 24 журнала). 

6.3.4. Основные направления в работе. 

В отчетном году в массовых мероприятиях библиотек округа нашли отражение 

День защитника Отечества, День воинской славы России, День памяти воинов - 

интернационалистов, День единства и согласия и День  России и др. С целью 

формирования интереса к истории Отечества в библиотеках проходили встречи с детьми 

Великой Отечественной войны и тружениками тыла, ветеранами афганской и чеченской 

войн, литературно-музыкальные вечера и композиции, часы мужества, уроки памяти, 

познавательные викторины, тематические беседы, обзоры, митинги и торжественные 

мероприятия возле памятников и обелисков Славы, патриотические акции, привлечение 

волонтеров по наведению порядка возле обелисков и памятников. В библиотеках 

оформлялись выставки и информационные стенды, а также альбомы о ветеранах войны и 

труда, о детях военных лет. 

27 января  наша страна отмечает годовщину полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады. Библиотеки Починковской ЦБС вот уже, который 

год активно принимают участие во всероссийской акции памяти. В 27 библиотеках 

системы прошли различные по форме мероприятия:  уличные акции памяти совместно с 

волонтерами, с раздачей хлеба и буклетов «Блокадный хлеб», акция «5 блокадных книг», 

виртуальный дневник «Они выстояли»», час исторического рассказа «День полного 

снятия блокады с города Ленинграда», час информации  «Дети блокадного Ленинграда». 

Ко дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве работники библиотек подготовили и провели мероприятия: вечер 

исторической хроники «От Сталинграда – к Великой Победе» (Ужовская с/б), 

патриотический час «Мы здесь не отступали ни на шаг» (Тагаевская с/б), день 
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информации "От Сталинграда к Великой Победе» (Азрапинская с/б), патриотическая 

акция «За каждый дом, этаж и двор» (Наруксовская с/б-ф №1). 

К юбилею Победы сотрудники библиотек стараются охватить различные формы 

массовой работы. Библиотеки располагают достаточными фондами литературы о Великой 

Отечественной войне. Это дает нам возможность вести активную подготовку к 

знаменательной дате. Библиотеками  округа разработаны содержательные  мероприятия, 

куда включены разнообразные формы работы: лит. муз. композиция «Сияет май 

салютами Победы!» (Арзинская с/б), неделя памяти «Пока мы живы - будем помнить» 

(Байковская с/б), поэтический урок мужества «Стихи ведь тоже воевали» (Кочкуровская 

с/б), вечер памяти, посвященный творчеству поэтов-фронтовиков "А слава, как солнце, в 

веках не померкнет..." (Новоспасская с/б), поэтический nоn-stop «Поэзия мужества» 

(Наруксовская с/б-ф.№1), урок мужества  «Их имена в истории края» (Мадаевская с/б), 

вечер славы  и признания «Шли мои земляки по дорогам войны» (Ризоватовская с/б), 

патриотический  час «Маресево в годы войны», ретро – час «Аккорды Победы» 

(Саитовская с/б), виртуальное путешествие «Города-герои» (Ильинская с/б), час памяти 

«Всем, кто спит под обелиском поклонимся низко-низко» (Шагаевская с/б), виртуальный 

марафон эрудитов «Эхо войны и память сердца» (Ужовская с/б). 

Каждый год, 22 июня, мы вспоминаем то время, когда началась война. В День 

памяти и скорби принято вспоминать о героях, с оружием отстоявших нашу страну на 

фронте. 

 Библиотекарь Саитовской сельской библиотеки и работники дома культуры 

подготовили и провели урок мужества «От первых выстрелов до победного салюта», 

который прошел возле памятника односельчанам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны. 

Патриотическую акцию «Свеча памяти и скорби» в память о тех, кто отдал свою 

жизнь, защищая Родину поддержали все библиотеки системы. 

В День памяти и скорби в центральном сквере ЦБ провела акцию 

«Тревожный рассвет 41 года», участникам акции были вручены цветные флаеры-

памятки «Мы помним!».  

Для женского клуба «Радуга» (Ужовская с/б) прошел час памяти и скорби «1941: 

завещано помнить». Участники мероприятия говорили о городах – Героях, принявших 

первый удар врага, о героизме и самопожертвовании советских солдат, о примерах 

мужества и стойкости женщин на войне, о женщинах - Героях Советского союза, 

получивших высокое звание, сражаясь на фронте наравне с мужчинами, о женщинах 

тружениках тыла, которые своим трудом и храбростью помогали фронту, работая на 

хлебных полях, на заводах, растивших детей. 

Для читателей соц. сетей  были размещены патриотические посты исторической 

памяти «Завтра была война…». 

В библиотеках системы прошел цикл мероприятий к 80-летию создания 

подпольной молодежной антифашисткой организации «Молодая гвардия»: 

тематический час «Вечно молодая- «Молодая гвардия», беседа «Юными были, юными 

остались», час памяти «Маленькие герои большой войны»,    информ-бюро «Забвению не 

подлежит», литературно - музыкальный вечер «Молодая гвардия.80 лет подвигу», 

литературно - музыкальный вечер  «Молодая гвардия» в истории, литературе, кино»,  

урок мужества «Пускай у жизни на счету мгновенья.… Без страха сердце юное стучит». 

Цикл мероприятий в библиотеках был посвящен Афганистану. Пользователи 

библиотек смогли познакомиться с книгами и другими изданиями, знакомящими с 

историей войны в Афганистане, ее героями, встретиться с воинами-афганцами на уроках и 

часах памяти, просмотреть подготовленные видеоролики и созданные в библиотеках 

презентации: час информации «Афганистан: нам жить и помнить» (Наруксовская с/б-

филиал №1), историко-патриотическая видео-композиция «Две войны, две юности и 

вечность» (Ильинская с/б), поэтический звездопад «Слава воину-победителю!» 
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(Арзинская с/б),  час  памяти «Афганистан, прощайте горы» (П-Слободская с/б), 

патриотический час «Герои необъявленной войны» (Тагаевская с/б), информ-досье 

«Победы и потери генерала Громова» (Шагаевская с/б). 

Ко дню воссоединения Крыма с Россией сотрудниками системы были 

подготовлены следующие мероприятия: исторический экскурс «Крым и Россия: 

прошлое и настоящее», виртуальные выставки «Многоликий Крым», онлайн викторина 

«Общекрымский референдум 2014 года», флешмоб «Крым. Весна», литературно-

исторический журнал «Крым в нашем сердце», исторический экскурс «Крым. Путь на 

Родину», литературно-музыкальный вечер «Возвращение в родную гавань», 

тематический вечер «Снова вместе», музыкально-тематические часы «Крым и Россия – 

единая судьба», устный журнал «Крым в истории России». 

Ежегодно 23 февраля мы поздравляем всех, кто защищал, защищает, и будет 

защищать нашу родную землю – всех мужчин. В День защитника Отечества мы отдаем 

дань уважения и благодарности тем, кто мужественно защищал родную землю от 

захватчиков, и тем, кто в мирное время несёт нелегкую и ответственную службу.  

В библиотеках ЦБС традиционно прошёл цикл тематических мероприятий, 

посвященных этому празднику: конкурсно – развлекательная программа «Буду Родине 

служить!» (Арзинская с/б), интеллектуальная онлайн - игра "Солдатушки, бравы 

ребятушки» (Азрапинская с/б), конкурсно - развлекательная программа «А ну-ка, парни» 

(Тагаевская с/б), экскурс по героическим страницам -1812 года. (Уч. - Майданская с/б), 

патриотический час «Защитникам  Отечества – Слава!» (Маресевская с/б), конкурсно – 

игровая программа «Солдатская смекалка» (Симбуховская с/б). 

Накануне 23 февраля сотрудниками ЦБ   был проведён вечер отдыха «Мы – 

будущие солдаты» для студентов сельско-хозяйственного техникума. Ведущие вечера 

рассказали о зарождении традиции чествовать героев Отечества в нашей стране, затем 

гостям вечера предложили определить самого смелого, сильного и ловкого юношу в зале. 

Сделать это можно было при помощи игровой программы «Джентльмены, удачи!». Для 

определения участников игры была проведена мини – викторина «Я – солдат».  

Конкурсно-развлекательная  программа «Как сынка родная мать провожала» 

прошла в Пеля-Хованской с/б. На мероприятии ребята познакомились с историей 

возникновения праздника, было показано театрализованное юмористическое 

представление «Как сынка родная мать провожала», затем прошла конкурсная программа, 

где ребятам предстояло не только пополнить свой багаж знаний и быстроту реакции, но и 

продемонстрировать эрудицию, смекалку, ловкость, силу, сноровку. Дружно мальчики 

разгадали хитроумные «дешифровки». Охотно ответили на вопросы викторины военной 

тематики «Служу России». 

Устный журнал «История Российской Армии» для учащихся провела 

библиотекарь Шагаевской с/б. Школьники узнали, как создавалась регулярная армия 

при Петре I, какие реформы он проводил, о реформах армии в 19 веке, и с чем они были 

связаны (Война 1812 года и Крымская война), об изменениях в армии в годы первой 

мировой войны. 

Для взрослой категории пользователей  в Ужовской с/б была показана 

интерактивная презентация «Бессмертье – их удел». Было рассказано о сражениях 

нашего народа, великих полководцах и героях войн посредством знакомства с картинами 

известных художников и показа отрывков из кинофильмов. 

В рамках Указа Президента Российской Федерации В.В. Путина «О 

праздновании 350-летия со дня рождения Петра I», учитывая большое значение 

реформ выдающегося государственного деятеля для истории России, библиотекари 

системы провели ряд мероприятий, посвященных этой дате. 

Исторический вояж «Царь, самодержец, император» был подготовлен 

сотрудниками ЦБ, в него вошли:  библиовернисаж «Петр I и его женщины», районный 

конкурс презентаций «Великий царь и информатор», онлайн викторина «Петр I в 
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литературных произведениях», онлайн тест «Что я знаю о Петре I?», дайджест 

«Первый русский император». 

Библиотекарь Арзинской с/б на странице в соцсетях предложила для своих 

подписчиков литературно – исторический экскурс «Петр Первый - есть целая 

история» рассказала о том, как Пётр Великий много сделал для развития России, для 

того, чтобы Россия была передовой европейской страной. Также вниманию подписчиков 

предложена презентация, из которой они смогли узнать какие, именно провел Пётр 

Первый реформы. А также узнали некоторые интересные факты: о  том, как Пётр I 

приезжал в город Нижний Новгород, цели его посещения, где останавливался, с кем из 

нижегородцев встречался. 

К юбилею российского императора Пётра I Великого библиотекарь Байковской 

с/б предложила вниманию пользователей социальной сети информационный час 

«Цитаты Петра Великого». 

Виртуальную панораму «Петр I и его город» подготовила в сообществе 

социальной сети библиотекарь Ильинской с/б. Пользователи ознакомились с 

интересными фактами о детских и юношеских годах императора, его личной жизни. 

Узнали о Петре I как основателе Российского флота и города на Неве – Санкт-Петербурга, 

о том, какие государственные преобразования прошли в период его правления, а также о 

военных походах и победах русской армии под командованием Петра.  

Историко - познавательный час «Великий государь великого государства» 

провела  Наруксовская с/б. Беседа «Петр1 и его время» рассказала о юношеских годах, 

интересах будущего государя.  Затем, чуть окунувшись в эпоху  Петра 1 ,узнали о 

Новогоднем Указе Петра и новогодних украшениях, как готовили праздничный стол. 

А самым интересным стал мастер – класс «Морским судам быть!» (где мастерили 

кораблики из бумаги). 

Минутку  любознательного чтения «Он один есть целая всемирная история» 

организовала Пеля-Хованская с/б. Читателям было предложено прочесть отрывки из 

книг: С. Алексеева «Исторические повести», Толстой «Петр 1», Пушкин «Полтава». 

Ужовская с/б присоединилась к Всероссийской акции «И памяти твоей, 

Великий Пётр, верна великая Россия», в рамках акции был проведен Час истории 

«Наследие Петра Великого». 

Литературно-исторический вояж "Петру I  -благодарные потомки» был 

подготовлен Азрапинской с/б, где рассказывалось об образе Петра I  в литературе, 

скульптуре, театре, живописи и  кино. 

Библиотекарь Маресевской с/б провела час истории «Петр 1-государь 

реформатор» для учащихся, познакомила ребят с интересными фактами жизни Петра l. 

В программу мероприятия вошли видео презентация «Пётр I». Оформлена книжная 

выставка «Эпоха славных дел», юные читатели с удовольствием знакомились с лучшими 

произведениями о Петре l, представленными из фонда библиотеки, с иллюстративным 

материалом о его жизненном пути. 

 Библиотекари присоединились к Межрегиональному сетевому марафону «С гением 

Петра», Всероссийской акции «И памяти твоей, Великий Петр, верна великая Россия», 

принимали участие в «Петровском диктанте». 

Маресевская с/б для своих односельчан провела уличную акцию «Эпоха славная 

Петра», в  ходе которой жителям села задавался вопрос «Почему Петра I называют 

великим?». 

К мероприятиям были оформлены книжные выставки: «Как Пётр  изменил 

Россию»,  «Жил да был на свете царь, Земли русской государь», «Великий государь-

великого государства», «Как Пётр 1 завлекал в библиотеки»,  «Реформы славные 

Петра», «Деяния Петра Великого». 

Цикл мероприятий был посвящен А. Невскому. 
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Интеллектуальную викторину «Александр Невский мудрый правитель и искусный 

дипломат» провела Ильинская с/б. 

Литературно - исторический онлайн час «И снова ратной даты слава» позволил  

заглянуть в историческое прошлое России, узнать, как  русская дружина под 

предводительством князя Александра Невского сразилась с рыцарями Тевтонского ордена 

на льду Чудского озера и выиграла сражение. ( Азрапинская с/б) 

Историко – патриотический час «Ледовое побоище: факты, легенды» для своих 

читателей подготовила Арзинская с/б. 

Час исторической хроники «С любовью к Отчизне» прошел в Ужовской с/б. 

Мероприятие сопровождалось презентацией о героическом прошлом нижегородского 

ополчения 1812 года, об огромном вкладе нижегородцев в победу над захватчиками.  

В Пузско-Слободской с/б прошла выставка одной книги «В веках не меркнет слава 

русская» (книга Лермонтова «Бородино»), которая в 2022 году отметила свой юбилей. 

Вечер-портрет «Великий реформатор» посвящен государственному деятелю 

Петру Аркадьевичу Столыпину, которому в 2022 году исполняется 160 лет со дня 

рождения прошел в Ужовской с/б. 

Исторический час «Жизнь замечательных людей В.И. Чапаев» был 

подготовлен библиотекарем Ильинской с/б был посвящен 135 летию со дня рождения 

В.И. Чапаева. Молодые люди познакомились  с его биографией. основными фактами из 

жизни, об участии Василия Чапаева в Первой мировой и Гражданской войнах. 

Из информационного досье Шагаевской с/б «Великий лётчик В. Чкалов» 

читатели узнали о  подвиге, который совершил 80 лет назад легендарный летчик Алексей 

Маресьев. 

В  библиотеках округа продолжаются мероприятия, посвященные Дню 

России. По сложившейся традиции во многих библиотеках мероприятия проходят 

накануне  этого важного для россиян государственного праздника: поэтический 

калейдоскоп «Восславим Родину в стихах» (ЦБ), виртуальное  путешествие «Наша 

Родина Россия» (Мадаевская с/б), исторический экскурс «Светлый край берез, моя 

Россия» (Симбуховская с/б), час поэзии «Нет на свете родней и красивей нашей Родины – 

русской святыни» (Уч. - Майданская с/б), викторина «Зову тебя Россией, единственной 

зову!» (Саитовская с/б), диспут «Люблю Россию я…или Чем гордится современный 

россиянин?» (Байковская с/б). 

 Наруксовская с/б-филиал №1 для своих подписчиков приготовила 

презентацию  «Золотому кольцу России - 55». Пользователи смогли познакомиться  с 

достопримечательностями древних городов, вошедших в Золотое кольцо, расширили свой 

кругозор в области исторических ценностей древних городов России. 

 Познавательный час «И звалась та страна – Русь Великая!» провела 

Азрапинская с/б.  Мероприятие было  посвящено государственным символам  России, ее 

истории, культуре. Читатели познакомились с историей праздника, вспомнили, что 

означают цвета флага, что является гербом России, вспоминали слова гимна. Подбирали 

однокоренные слова к слову Родина, вспоминали русские пословицы, сказки. В конкурсе 

«Самые знаменитые русские» отвечали на вопросы, чем же знаменита Россия. 

 Интеллектуальная викторина «Моя Родина – РОССИЯ» прошла в Ильинской 

с/б. Учащиеся познакомились с историей праздника и продемонстрировали свои знания о 

государственных символах Российской Федерации: флаге, гербе и гимне, главном 

документе нашей страны Конституции РФ. 

 Ко Дню России Ужовская с/б подготовила цикл мероприятий:  виртуальная 

тест-игра «Россия - родина моя» посвящена нашей стране и Государственному флагу 

России, участники игры отвечали на вопросы о Конституции, патриотизме, истории, 

столице нашей Родины; час познания для молодёжи «Нет родины краше России» 

рассказывал об уникальности нашей страны; библиотека приняла участие в акциях «Окна 

России», «Триколор», раздавала флаеры и буклеты жителям села. 
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 4 ноября ежегодно в России отмечается День народного единства. Этот 

праздник – дань глубокого уважения к тем знаменательным страницам отечественной 

истории, когда патриотизм и гражданственность помогли нашему народу объединиться и 

защитить страну от захватчиков. Приурочив к этой дате, в библиотеках округа провели 

ряд мероприятий: викторина по известным фактам истории возникновения праздника «В 

этот день была Россия спасена» (ЦБ), литературно – краеведческий час 

«Нижегородский подвиг» (Конезаводская с/б),  экскурс в историю «Единая Россия – 

единая семья» (Наруксовская с/б-филиал №1), час истории "Гражданин Минин и 

князь Пожарский» (Азрапинская с/б), беседа «От Большой смуты к Великому единству» 

(Уч. - Майданская с/б), викторина «Нижегородское ополчение» (Маресевская с/б),  

виртуальное путешествие «По пути Нижегородского ополчения», вечер исторических 

портретов к 410-летию Нижегородского ополчения  «Сыны Отечества, освободившие 

Россию» (Ужовская с/б), час истории «Была та смутная пора» (Новоспасская с/б). 

6.3.5. Наиболее интересные мероприятия. 

 В течение года в библиотеках Починковского муниципального округа 

проходили акции, мероприятия, в ходе которых все неравнодушные к 

происходящим событиям на Донбассе могли выразить свою поддержку 

Вооруженным силам Российской Федерации. На столах были разложены книги в форме 

буквы Z, посвященные биографии и жизни выдающихся политических и военных 

деятелей, художественные произведения о ВОВ. В библиотеках были организованы 

пункты сбора, односельчане приносили все, что так необходимо нашим солдатам: 

перчатки, стельки, фонарики с батарейками, носки, крем для рук, медикаменты, продукты 

питания, средства гигиены. Школьники писали письма со словами поддержки российским 

солдатам, записывали видеообращение к солдатам. 

Участники акций фотографировались с плакатами: «Своих не бросаем!», «Сила  v 

правда», «Zа победу!», «Zа наших!» и флагом Российской Федерации. 

В ходе реализации окружного проекта «Герои Отечества» на страничках в соц. сетях 

публиковались: патриотические часы «Будем вас помнить, ребята», патриотические 

информ - минутки «Равнение на героя», парад героев-земляков «Мы помним!», 

поэтический марафон стихов о нашей Родине «За Россию». 

Масштабной получилась   патриотическая акция «Память нашу не стереть с 

годами» организованная ЦБ: звучали поэтические зарисовки «В стихах и памяти 

оживший лик Победы», час исторической памяти «Полководцы Великой Отечественной 

войны» был проведен для студентов сельско-хозяйственного техникума, для читателей 

на абонементе была оформлена литературная галерея писателей-фронтовиков 

«Строками тех, кто был в бою», урок мужества «Трудные шаги к Великой Победе» 

посетили учащиеся школы. На страничках соц. сетей была опубликована онлайн 

викторина  «Песни войны. Песни о войне», виртуальная арт-галерея «Победный май 

глазами художников». 

В Наруксовской с/б прошла праздничная программа «Отечеству служить – 

достойным сыном быть!» приуроченная к 23 февраля. Для участия в мероприятии 

приглашались читатели — подростки вместе со своими папами. Патриотический час 

прошел очень интересно и познавательно. Папы, бывшие солдаты срочной армии, 

рассказали присутствующим об армейской жизни, о дисциплине в военных войсках, о 

том, что необходимо соблюдать правила армейского общежития, уметь дружить и т.д. 

Подросткам интересно было узнать об армейской форме: повседневной и парадной, какая 

она была в разные годы в армии и почему. 

Исторический портрет состоялся  в Саитовской с/б «То академик, то герой, то 

мореплаватель, то плотник…» был посвящен личности Петра 1, а именно 

многогранности интересов и разнообразию талантов, свойственных его натуре, 

проявившихся и оставивших след в истории за период его правления. В конце 

мероприятия библиотекарь представила присутствующим литературный столик 
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«Царствующие особы - дома Романовых», на столике были представлены произведения, 

посвященные императорам и истории их правления. На странице библиотеки в соцсети 

предложила подписчикам совершить минутку информации «Аптекарские сады Петра 1». 

Заметка информировала о том, что именно Пётр 1  оказал наиболее существенное влияние 

на развитие аптекарского дела в России. 

6.3.7. Организация. Участие в конкурсах патриотической направленности: 

Муниципальный конкурс презентаций «Великий царь и реформатор» (в  рамках 

подготовки юбилейных торжеств, приуроченных 350-летию первого русского императора 

Петра I) был проведен ЦБ. Участникам была предложена свободная тема, связанная с 

личностью первого русского императора Петра I. 

Библиотеки округа приняли участие: в краеведческом диктанте «Нижегородский край 

– мой лучший из миров», межрегиональном сетевом марафоне «С гением Петра», онлайн 

диктанте «Эпоха Петра I в искусстве», IV Международном конкурсе детского рисунка 

«Моя Россия» (сертификат за участие в конкурсе, благодарственное письмо 

руководителю), всероссийском конкурсе патриотического рисунка «Z патриот» 

(сертификат за участие), всероссийском детском творческом конкурсе «День 

защитника Отечества» (благодарственное письмо куратору и диплом за 2 место 

участнику), онлайн-конкурс чтецов «Все флаги будут в гости к нам…» (сертификат за 

участие). 

6.3.8. Повышение квалификации библиотечных кадров по указанному направлению (на 

базе ЦБС и учебных центров, семинары: методические рекомендации по проведению 

мероприятий «к 210-летию Отечественной войны 1812 года» и "Петр Первый - 350 лет" 

(на базе ЦБ). 

Курсы повышения квалификации, вебинары: «Эффективные практики духовно-

нравственного и патриотического воспитания детей и молодежи» (Институт развития 

образования Краснодарского края), видео лекция «Патриотическое воспитание – основа 

формирования личности гражданина и патриота» (ведущий образовательный портал 

России), «Сталинградская битва: удивительные факты и герои» (Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова»), «Наука и культура в годы 

Великой Отечественной войны» (ГБУ «Пермский краевой учебно - методический центр). 

6.3.9. Деятельность клубов патриотической направленности: на базе ЦБ для молодежи 

действует клуб «Молодежь и Родина» (МиР). 

Всего по гражданско-патриотическому воспитанию было проведено: 183 

мероприятия, из них 

-офлайн: 82 мероприятия (количество участников-874 человека) 

-онлайн: 101 мероприятие (количество просмотров, лайков, классов – 51134) 

Вывод: активно внедряются интерактивные формы работы по патриотическому 

воспитанию; ведется поисково-исследовательская работа. 

 

6.4. Продвижение книги и чтения 

 

Регулярная работа по продвижению чтения, поддержке интереса к литературе 

способствует привлечению читателей (в том числе через систему удаленного доступа, 

через Интернет), созданию позитивного образа библиотеки. 

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), 
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«Книга-радость и добро» (Программа ЦДБ по работе с детьми  из коррекционной 

школы-интернат 8 вида). 

В 2022 году ЦБ были реализованы два проекта, которые привлекли внимание 

общественности, позволили сфокусировать внимание на литературе не только молодежи, 

но и остальных категорий пользователей, популяризировать книгу и чтение. 

- проект к 375 - летию с. Починки "География поэтического вдохновения". 

Цель проекта - популяризация объектов нематериального культурного наследия, 

распространение информации  о выдающихся людях починковской земли. В рамках 

проекта было реализовано: цикл видео экскурсий «Поэтический путеводитель по 

источникам вдохновения», цикл литературно-музыкальных композиций «Все о тебе, село 

родное», синквейн (мастер класс по составлению стихотворения), создан онлайн клуб 

любителей поэзии «Мелодия души», создан, издан библиографический справочник «Поэты 

Починковского края», проведен конкурс на лучшее стихотворение или песню «Край 

родной в стихах и песнях», день памяти был посвящен поэту земляку Герасимову А.А. 

«Патриот. Учитель. Краевед». 

- проект культ айс-стоппер «Признаться починкам в любви» (Проект по 

сохранению культурного наследия округа средствами интеграции в цифровую среду). 

Цель проекта: формирование целостного культурно-исторического сознания и интереса к 

прошлому и настоящему родного края. Пропаганда литературы краеведческого характера 

о достопримечательностях, людях и истории села. В рамках проекта было проведено: 

театр краеведческой книги «О Починках с любовью» (рассказ в театрализованной форме 

о многовековой истории села), блиц-опрос в соц. сетях «Знатоки родного края», 

литературно историческое ревю «Край родной - я тебя воспеваю», поэтический 

TikTokГид "Поэтический путеводитель по источникам вдохновения" (цикл TikTok 

экскурсионных маршрутов, рассказывающих о красоте и неповторимости своего края), 

краеведческий буктьюб «Историей дышит каждая строка» (цикл библиографических 

обзоров краеведческих книг, изданных ЦБ). 

Сегодня современные пользователи  – это не только те, кто дошли до читальных 

залов библиотек, но и подписчики в социальных пространствах Интернета. Библиотекари  

округа активно использовали социальные медиаресурсы. В 2022 году опыт работы в 

онлайн-среде получил дальнейшее развитие, расширилось взаимодействие с 

пользователями в удаленном формате, появились новые формы работы: сетевой марафон 

#КнигиПротивФейков, акция#БегущаяКнига#БегомЗаКнигой, челлендж - «хваст» 

«Хранители тайн», селфи-челендж «Мамы с обложки», фото акция 

#Русский_фольклор_кладезь_народной-мудрости (в рамках которой нужно было 

разместить на своей страничке в соц. сетях фотографию с пословицей или поговоркой о 

русском народе или народной мудрости), медиа-дайджест ко всемирному дню писателя 

«Великие мастера слова». 

 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: литературный трендвотчинг 

"Young Adult или, ЧТО ЧИТАЕТ СОВРЕМЕННАЯ МОЛОДЕЖЬ" онлайн лонгриды «5 

причин читать книги XXI веке», «Читать не вредно» (о литературных предпочтениях 

2022 года), «Что читают молодые россияне: привычки, жанры, форматы», «Книги-

тяжеловесы, из приложения НЭБ Свет», «Знакомимся с литературными премиями», 

обзор новинок литературы «Библиомикс», библиоблокнот «О чем говорят поэты», обзор 

прессы #Лучшая_пресса_на_все_интересы. 

 В течение года проводились мониторинги: онлайн-голосование «Новые книги, 

новые знакомства», анкетирование «Какую роль играет чтение в вашей жизни?», «Какие 

книги вы предпочитаете?», блиц опрос «Почему вы читаете, что дает вам чтение?». 

 В преддверии Общероссийского дня библиотек сотрудниками ЦБ была проведена 

уличная PR-акция «Все дороги ведут в библиотеку», с целью привлечения читателей в 
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библиотеку и повышения популярности профессии - библиотекарь. В ходе акции был 

проведен экспресс-опрос «Являетесь ли Вы читателями библиотеки ? », всем участникам 

акции были вручены информационные буклеты «Кто такой библиотекарь?, а также 

раздавались прохожим флаеры-приглашения «Запишись в библиотеку!». 

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

практически все библиотеки, является Библионочь. Тематика акции «Библионочи – 

2022» тесно связана с проведением Года культурного наследия народов России и 

посвящена традициям. В программу были включены: «Ночь народного искусства», 

«Заветы русской старины», «Фольклорный переполох», «В русской горнице», «Ярмарка 

мастеров», «Мир русской культуры в образах и звуках», «В гости к самовару», «Россия 

мастерами славится», «Русский костюм - наследие веков», «Испокон века валенки 

славились и грели человека», «Преданья старины забывать мы не должны». 

Библиотеки системы отметили Пушкинский день России интересными 

мероприятиями: литературная гостиная «Мир сказок, прозы и стихотворений - все это 

Пушкина великий гений» (Азрапинская с/б), литературная игра – путешествие «В гости к 

Пушкину» (Байковская с/б), квест – игра «Там, на неведомых дорожках» (Маресевская 

с/б), виртуальное путешествие «По стихам А. С. Пушкина» (Ильинская с/б), Акция 

«Стихи в кармане: тут Пушкин» (Наруксовская с/б-ф№1), поэтический марафон «Я 

вновь читаю Пушкинские строки» (Уч. - Майданская с/б). 

На открытой площадке возле ЦБ состоялась литературная акция 

«Литературное наваждение». В ретро мастерской каллиграфии рисовали пером, 

читатели и гости библиотеки могли посетить литературно-музыкальный  салон «Поэзия - 

музыка души» в стиле 19 века, проверить свои знания  в викторинах и конкурсах 

«Нескучная литература». 

В рамках Летнего читального зала сотрудниками ЦБ было организовано 

библиокафе «Вкусные книги читаем на свежем воздухе», где каждому читателю 

предлагалось меню из книжных блюд. Все «блюда-книги» расположились на развернутой 

книжной выставке. Присев за столик у посетителей  была возможность «отведать» книги 

из библиоменю: «Салаты» (здесь вниманию читателей были предложены дамские 

романы), «Классический оливье» (произведения, которые являются образцами высшего 

литературного искусства, характерного для той или иной эпохи), «Фантастический 

винегрет» (книги, уносящие в мир фантастики), «Горячие блюда» (новинки литературы). 

К юбилейным датам писателей и поэтов  сотрудники библиотек готовят обзоры 

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

публикуют художественные и познавательные программы, проводят литературные вечера. 

К Всемирному дню поэзии был подготовлен цикл мероприятий:  поэтический 

калейдоскоп к всемирному дню поэзии «Стихов пленительные строки» (в формате 

подкастов звучали  театральные постановки в формате аудио, прочтение стихов таких 

замечательных поэтов, как С. Есенин, А. Ахматова, А. Фет и многих других) (ЦБ), лит. 

калейдоскоп «Чародеи художественного слова» (Арзинская с/б). 

Поэтическую радугу «Красота, живущая в стихах» для своих пользователей 

организовала Ужовская с/б: в течение вечера звучал поэтический марафон «И в каждой 

строчке вдохновенье» (местные поэты читали свои произведения), состоялось 

литературное знакомство с творчеством великого поэта «В гости к Роберту 

Рождественскому», для подписчиков соц. сетей была проведена онлайн - библиоигра  

«Стихи я знаю наизусть». 

 К  130 лет со дня рождения М. Цветаевой был разработан цикл мероприятий: 

вечер поэтического настроения «Марина – заповедная страна» (ЦБ), литературный 

вечер-вернисаж «Россия. Судьба. Трагедия» (Азрапинская с/б), час – досье «Моим стихам 

настанет свой черед» (Кочкуровская с/б), литературный квизбук «Болью и счастьем 

пронзённая жизнь» (Ужовская с/б). 
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 210 - летию со дня рождения И. Гончарова были посвящены такие 

мероприятия: музыкально-поэтический вечер «Как я люблю ваш образ нежный…» (ЦБ),  

лит. час «Обыкновенные истории Ивана Гончарова» (Маресевская с/б), литературный 

час «Жизнь, как открытая книга» (Наруксовская с/б ф№1), литературный вечер 

«Неповторимый мастер прозы» (Пеля-Хованская с/б). 

 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: областной литературно-творческий исследовательский конкурс 

«Земля моих отцов и дедов», номинация «Язык моих предков угаснуть не может», 

муниципальный фестиваль-конкурс    проф – Fest «Культура в литературе», поэтический 

фестиваль чтецов "Родимый край - источник вдохновенья», фотоконкурс буклуков 

«Целый мир под обложкой». 

Акциях: «Читаем о блокаде», «200 минут чтения: Сталинграду посвящается», 

«Сильные духом: Читаем книги о разведчиках и партизанах», "Читаем вместе", 

«Читаем Пушкина вместе», «Волшебство поэзии», «Есть такое в свете чудо… Книга!», 

«Читаем детям о Великой Отечественной войне - 2022», «Бегущая книга – 2022», «Лев 

Кассиль – писатель доброй мечты». 

Всего в течение 2022 года по продвижению книги и чтения было проведено   278 

мероприятий: 

-офлайн: 145 мероприятий (количество участников-784 человека) 

-онлайн: 133 мероприятия (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 

Одним из приоритетных направлений в работе библиотек МБУК ЦБС 

Починковского муниципального округа является духовно – нравственное воспитание. 

2022- год народного искусства и нематериального культурного наследия – это хороший 

повод для библиотек открыть перед своими читателями неиссякаемый ларец народной 

мудрости. 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 «Новогодний калейдоскоп», вниманию подписчиков 

социальных сетей были представлены множество викторин, игр, загадок: видео круиз 

«Необычайная экспедиция по новогодним традициям рассказал пользователям о 

традициях празднования Нового года, в видео – открытке Дед Мороз и Снегурочка 

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

традиции русского народа на святочной неделе.  Фольклорный праздник «День святых 

чудес», подготовленный библиотекарем Пеля-Хованской с/б, перенес зрителей в 

ожидание, предвкушение волшебства, было интересно узнать о традициях, о том, как же в 

былые времена готовились к этому празднику. 

     Накануне праздника Крещения, в Ильинской с/б  прошли литературно – 

музыкальные посиделки «Раз в крещенский вечерок», в котором рассказывалось о  

приметах, традициях праздника, о значении праздника Крещения, о целебных свойствах 

святой воды, о народных приметах. 

            Сотрудники библиотек организуют мероприятия на  Новый год, Старый 

Новый год: Театрализованное представление «Новогодние приключения» запомнились 
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жителям с. Учуево - Майдана, где библиотекарь создала атмосферу праздника, 

рассказала о наступившем 2022 годе, организовала и провела веселые конкурсы.  

        В Шагаевской  с/б, прошел  новогодний огонёк «Кто празднику рад, тот 

празднует его дважды", 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: библиотекарь Мадаевской с/б подготовила познавательно - 

развлекательную программу «Гуляй народ - Масленица у ворот». Читатели 

познакомились с историей возникновения  праздника, традициями, обрядами 

празднования  Масленицы, а так же  с полотнами русских  художников, на которых 

изображена Масленица. Не оставила равнодушных и литературная игра «Русская 

старинная, румяная да блинная», проведенная сотрудниками Ужовской с/б, в 

социальной сети,  и набравшая очень большое количество участников.  

Час потехи «Масленица хороша – широка её душа», был проведен в П-Хованской 

с/б, библиотекарь рассказала о названиях дней масленичной недели, о традициях и 

обрядах, проводимых в каждый из этих дней. 

         Мероприятия, подготовленные к православному празднику Пасхи: интерактивная 

программа «Пасхальный благовест», размещенная в социальных сетях сотрудниками ЦБ  

пользовалась большой популярностью среди посетителей, которые активно участвовали в 

онлайн-викторинах, играх. Также пользователи узнали о народных традициях и 

пасхальных обрядах. Пасхальные посиделки «И сошла на Землю благодать…Пасха» - 

прошли в Байковской с/б, в ходе которого посетители  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. Духовно – познавательный час «Кулич – главный символ Пасхи» 

(Арзинская с/б) рассказал посетителям об одной из пасхальных традиций – печь сдобные 

куличи, о Библейском предании появления священного хлеба на пасхальном столе. Когда 

и как пекут пасхальные куличи в наше время, а также несколько рецептов приготовления 

куличей.   

        Праздничные посиделки «Вольный ветер Троицы», подготовленные библиотекарем 

Байковской с/б прошли в библиотеке с членами клуба «Веселых Василин». 

Библиотекарь провела беседу о празднике, напомнила об его обычаях и традициях 

Участники играли в интеллектуальные, музыкальные, познавательные, творческие, 

логические и танцевальные игры. Также отвечали на вопросы викторины. Вечер прошел 

весело, интересно и закончился чаепитием.  

           Ко Дню Православной книги 14 марта сотрудники библиотек каждый год 

организуют различные мероприятия православной тематики, посвященные этому 

событию.  День Православной книги «Православная книга – символ русской культуры», 

подготовленный ЦБ  включал в себя: виртуальный познавательный час «Первая 

библиотека на Руси», обзор православной литературы «Живое слово мудрости духовной», 

также пользователи совершили виртуальное паломничество в «Храмовое зодчество – 

символ русской культуры».   

Беседа со священнослужителем, посвященная Дню православной книги 

состоялась в Ильинской с/б. В ходе беседы священнослужитель познакомил слушателей 

с историей установления Дня православной книги, рассказал о важной роли христианской 

литературы в жизни современного человека, погруженного в виртуальный мир. Вместе 

вспомнили историю русского книгопечатания.  

   Празднование в мае Дня славянской письменности и культуры 

сопровождается  мероприятиями, направленные на приобщение читателей к культурно-
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историческому наследию России, её духовно-нравственному потенциалу посредством 

изучения славянской культуры.  

Познавательный час «В гостях у Кирилла и Мефодия», прошел в Никитинской 

с/б, в ходе которого библиотекарь рассказала об истории праздника, о зарождении 

славянской письменности, об этапах усовершенствования книги с древних времен до 

современности.  Литературная игра - викторина «Славянского слова узорная вязь» 

проведенная библиотекарем Мадаевской с/б, в которой предлагалось ответить на ряд 

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

и деятельности святых Кирилла и Мефодия. 

В мае в рамках Всероссийской акции «Библионочь -2022», (в этом году она была 

посвящена году культурного и нематериального наследия народов России) в МБУК ЦБС 

был проведен ряд мероприятий.  В ЦБ был организован и проведен фольклорный 

праздник «Путешествие в Фольклор-град», который включал в себя конкурсно-игровую 

программу с элементами театрализации, посвященный культуре народов России. 

Праздник был полон песен, загадок, сказок, игр, примет и традиций, о которых 

рассказывали сотрудники библиотеки. Участники мероприятия преображались в артистов 

в конкурсе-инсценировке, играли в народные игры, посещали мастер- классы по 

изготовлению сувениров, побывали  на ярмарке народных умельцев и др.  

Библиотекарь Саитовской с/б подготовила и провела фольклорный праздник  

«Свет души народной». В ходе мероприятия звучали известные народные песни  в 

исполнении солистов и вокальной группы  «Ивушка», которые являются активными 

пользователями библиотеки. Во  второй части программы  зрители посмотрели  

старинный обряд «Берегиня – покосница», посвящённый сенокосной поре на Руси.  

В Пеля-Хованской с/б библиотекарь организовала фольклорные посиделки  

«Сядем рядком, поговорим ладком».  Посиделки в русском народном стиле были 

насыщены русскими народными песнями, потешками, небылицами, скороговорками, 

народными играми. Гости участвовали в конкурсах частушек, вспоминали русские 

народные песни. Наибольшее оживление и интерес вызвал мастер класс по изготовлению 

«кукол оберегов». Участники мероприятия познакомились с жанровым многообразием 

народного творчества. 

Семейное воспитание – одно из направлений духовно-нравственного 

воспитания и просвещения. Различные мероприятия проходят в библиотеках к 

Международному дню семьи: литературно-эстетический час «Венец всех ценностей – 

семья» прошел в Азрапинской с/б,  библиотекарь провела  беседу «Мудрость воспитания» 

о семейных ценностях, о взаимоотношениях между родителями и детьми. Познакомились  

с некоторыми, цитатами, высказываниями великих людей о воспитании. Дополнением 

был информационный буклет "Об ответственности родителей за воспитание детей". Затем 

участники мероприятия складывали пословицы о семье, разгадывали кроссворд, отвечали 

на вопросы викторины. Познакомились с книгами с книжной выставки «Верные друзья - 

мама, папа, книга, я».  Также к Дню семьи  прошли  следующие мероприятия: 

литературная программа «Будет в семье лад, коли книге рад» (Конезаводская с/б), 

информационный  час «Ты и Я, плюс наши дети – лучшая семья на свете!» (Наруксовская 

с /б ф№1), конкурсно – игровая программа «Как на книжкины именины собрались мы всей 

семьей» (Ризоватовская с/б), литературно - музыкальный вечер «Ее величество - Семья!» 

( Никитинская с/б), праздничный калейдоскоп  «Книга и я и моя семья» (Маресевская с/б) 

и др. 

       Ко Дню семьи, любви и верности сотрудниками ЦБ  был подготовлен праздник 

«Семья – любви великое царство», который прошел в литературной беседке, в 

центральном парке. В этот день гости библиотеки совершили познавательный экскурс 

«Петр и Феврония: святая любовь», который раскрыл необычную историю появления 

этого праздника, познакомил с неординарными личностями святых покровителей семьи - 

Петра и Февронии. Мероприятие так же включал  в себя небольшую литературную 
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викторину «Семья – это то, что с тобою всегда». Из «Книжного мешка» читатели 

могли взять любую книгу о любви, добрые слова поздравительных флаеров «Ромашковое 

счастье». Участникам были вручены буклеты «Семья - волшебный символ жизни» 

информирующий о празднике 8 июля. На память об этом дне можно было создать куклу 

оберег и ромашку на мастер-классе «Счастья вашему дому».  

 Литературный час  «Петр и Феврония: история любви» прошел в П-

Слободской с/б, который познакомил  читателей с  историей  праздника, с его символом – 

ромашкой, которая с древних времён была знаком любви, а также  покровителями  

праздника 8 июля – Петром и Февронией. Участники приняли участие в литературной 

игре «Семья - вот истинное счастье», где смогли показать свои знания связанные с 

этим праздником, дополнением к мероприятию стала памятка "Пять заповедей семейного 

счастья».  

        В августе Азрапинская с/б подготовила фольклорно - познавательный час «Август 

Спасами богат», который познакомил читателей с народными приметами, обычаями, 

обрядами, связанными с тремя  Спасами  узнали об истории и традициях празднования, в 

которых органически сплелись православие и народные поверья, связанные со сбором 

урожая. Читатели смогли показать свои знания, ответив на вопросы викторины, отгадав 

загадки, вспомнив приметы.  

В конце ноября в библиотеках МБУК ЦБС были организованны  праздничные  

мероприятия посвященные Дню Матери: в социальной сети в контакте сотрудниками 

ЦБ был организован сэлфи - челлендж «Мамы с обложки», в котором приняло участие 

большое количество человек. Участникам предлагалось сделать фото с книгой, в названии 

которой упоминается слово «мама». Так же были проведены следующие мероприятия: 

вечер признание «За все спасибо маме говорим» (ЦБ),  арт - встреча  «Образ женщины-

матери в  живописи» (Наруксовская с/б ф№1), праздничная программа «Свет 

материнства - свет любви» (Азрапинская с/б), литературно – музыкальный вечер

 «О той, что жизнь дарует и тепло» (Кочкуровская с/б) и др. 

В течение года  сотрудниками МБУК ЦБС были оформлены разнообразные 

информационные выставки, стенды, посвященные году культурного наследия, такие как: 

«Золотые росписи ремесел», «Традиций живая нить», «Рождество: легенды и 

традиции», «Семеновский сувенир», «Светла талантами Земля Нижегородская», «Свет 

добра из – под обложки», «Народным традициям жить и крепнуть», «Умелые руки не 

знают скуки», «К истокам народной культуры», «Жить по мудрости народной», 

«Светлый мир народной культуры», «Традиции и обычаи русского народа» и др. 

 Также были изданы пособия малых форм, такие как: информационный буклет 

«Традиции и обычаи», «Народное искусство», буклет – памятка «Народное творчество – 

душа народа»,  «Народные игры», «Художники иллюстраторы книг» и др. 

            Всего по направлению было проведено 87 мероприятий: 59 мероприятий в 

офлайн-режиме и 28 мероприятий в онлайн-режиме, общее количество просмотров 

составило -15849. 

Вывод:  Духовно- нравственное воспитание представляет особую важность и 

остается в настоящее время очень значимым, поэтому библиотеки Починковского 

муниципального округа используют различные формы и методы при организации работы 

с посетителями всех возрастных категорий по приобщению к народной культуре и чаще 

всего на основе  местного фольклорного материала. Эта работа помогает людям не 

забыть свои корни, знать историю своего родного края, его традиции, обычаи, культуру 

и т.д. 

6.6 Экологическое просвещение населения 

Экологическое просвещение читателей важная задача, стоящая перед 

библиотеками Починковского муниципального округа. Которые традиционно 

осуществляют библиотечными методами пропаганду идей охраны природы, воспитание 
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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. 

Так, например, в Уч-Майданской с/б для участников экологического объединения 

«Тропинка», в феврале библиотекарь провела для учащихся старших классов 

экологический калейдоскоп «Очарование русского леса», ребята 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 Ужовской с/б подготовила для старшеклассников эко-путешествие 

«Путешествие по заповедным местам», в ходе которого учащиеся познакомились с 

историей праздника, для чего создаются заповедники, когда был открыт первый 

российский заповедник и о важной роли заповедников. Так же рассказала о проблемах 

экологии и значимости бережного отношения к природе у подрастающего поколения. 

Ребята отгадывали загадки, выполняли различные интересные задания, а в завершении 

мероприятия разместили на стене в библиотеке свои рисунки экологической тематики, на 

которых написали свои лозунги-правила в защиту родной природы.  

          В библиотеках МБУК ЦБС ежегодно проводятся различные экологические 

акции и десанты по очистке территорий, родников, высадке растений.  

Так, например, в апреле в Арзинской с/б прошла эко акция: «Чистый мир», участники 

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

«Сохраним планету голубой» организованной Коммунарской с/б, участники 

мероприятия очистили родник от мусора, благоустроили территорию возле него. 

Экологический серпантин «За чистоту Земли и рек в ответе только человек», был 

организован и проведен библиотекарем Д – Усадской с/б,  участники мероприятия 

очищали от мусора берег реки. Уличная акция «Чистота вокруг – дело наших рук» 

была проведена в апреле Ризоватовской с/б, учащимися школы была организована 

посадка цветов, кустарников, деревьев возле обелиска, покраска клумб около церкви, 

библиотеки и детской площадки. 

Для привлечения наибольшего количества читателей в библиотеки, а также 

формирования экологической культуры населения, на ряду,  с традиционными формами 

работы библиотеки округа активно продолжают работу в онлайн – формате. 

Так,  например,  прошло мероприятие  в рамках всероссийских Дней защиты от 

экологической опасности, ЦБ представила вниманию подписчиков международный 

день памяти о чернобыльской катастрофе, который включал в себя: информ-обзор 

«Чернобыль: события и уроки» представил хронологию событий, раскрыл последствия 

аварии и дал возможность подумать, почему произошла эта катастрофа всемирного 

масштаба, а так же понять, что сохранение природы начинается с малого, с действий 

каждого человека экологической трагедии. Эко-информация «Экологические 

катастрофы мира и России 2010-2020 г.г.» проведенная сотрудниками ЦБ содержала 

в себе данные о различных катастрофах за 10 лет, которые имели огромное влияние на 

экологию, здоровье человека, животных, растений, водных ресурсов, воздуха, 

сохранности лесов.  

Час реквием «И превратился город в пепел» был проведен библиотекарем 

Ильинской с/б, который включал в себя виртуальную экскурсию «Призрак мертвого 

города », в которой рассказывалось о трагедии на электростанции, о загрязнении природы 

и других последствиях аварии. 
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В июне ко Всемирному дню охраны окружающей среды, библиотекарем Д-

Усадской с/б, была проведена экологическая  – викторина «Мы в ответе за планету», 

читатели активно отвечали на вопросы викторины содержащие задания об истории 

происхождения праздника, о экологических проблемах, было совершено виртуальное эко 

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

окружающей среды. Василевской с/б, был проведен для учащихся экологический урок 

«Бросим природе спасательный круг». Библиотекарь рассказала ребятам,  об 

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

людей, ребята выполняли различные интересные задания. 

Конкурсно – игровая  программа «Давай вместе сбережем наш большой 

природы дом!» была проведена Новоспасской  с/б, участники соревновались в командах 

отвечая на вопросы, участвовали в различных конкурсах. 

К Дню окружающей среды библиотекарем Мадаевской с/б, было представлено 

эко путешествие «Как прекрасен этот мир – посмотри!, которое состояло из 

презентации о красивых местах природы Нижегородского края, онлайн – викторины «По 

лесной тропе родного края» и виртуального экскурса «Цветами улыбается земля». 

        Для формирования у населения бережного отношения к энергоресурсам страны были 

проведены различные мероприятия в рамках ежегодного Всероссийского фестиваля 

энергосбережения «#Вместе Ярче».  

В ЦБ был проведен информкэшинг «ЭКО-Энергия в доме и семье», который 

включал в себя практические советы по энергосбережению.  

         К всемирному дню воды и водных ресурсов библиотеками округа были проведены 

следующие мероприятия:  экологическое путешествие «Голубые бусины нашего края»  

по самым известным и красивым озерам Нижегородской области. Фотогалерея 

сопровождалась историями и легендами представленных озер, рассказывалось о 

растениях береговой зоны и обитателях озерных глубин.  С целью профилактики охраны 

природы и чистоты водоемов были проведены следующие мероприятия: «Голубое 

богатство России» (Ужовская с/б), онлайн – путешествие «Голубые нити нашего края» 

(Саитовская с/б) познавательный час «Голубое украшение земли» (П-Слободская с/б), 

эколого – краеведческий час «Вода - чудесный дар природы» (Никитинская с/б) и др. 

         Час занимательной экологии «Эта Земля - твоя и моя» был подготовлен и 

проведен  к Всемирному Дню земли библиотекарем  Байковской с/б, который призывал 

проявлять больше внимания к окружающей среде нашей планеты, которая является 

хрупкой и уязвимой, беречь и охранять её. 

Час познавательного информирования «Зеленое чудо – Земля!» прошел в Пеля-

Хованской 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 

обитателей планеты: экологическая беседа «Жестокости  нет места на Земле» (Д-

Усадская с/б) «Мир, который нужно понять и любить» (ЦБ), информ-океанариум  «Мир 

удивительный морской» была представлена информация о всех необычных обитателях 

морей и океанов (Ильинская с/б), экологическая акция «Не забудь про птиц зимой» 

(Арзинская с/б), экологическое путешествие в мир птиц «Ласточка с весною в сени к нам 

летит» и др. 

        В течение года библиотеки МБУК ЦБС информировали читателей о лекарственных 

свойствах растений. Геоботанический глобус «Самые необычные овощи и фрукты» 

проведенный библиотекарями ЦБ представил растения, которые могут встретиться чаще 

всего на полках крупных магазинов, но вряд ли растут в саду и огороде россиян. Были 

раскрыты их полезные свойства, необычный вид, место произрастания. Ботанический 

глобус создан для того, чтобы любой человек был заочно знаком  с непривычным нашему 

глазу овощем или фруктом. Библиотекарь Кочкуровской с/б провела познавательно-
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игровую программу «Цветы – улыбка природы», где были подобраны прекрасные стихи, 

загадки о цветах.  

Экологический час «Кладовая здоровья» прошел в Никитинской с/б, библиотекарь 

рассказала  о правилах сбора и изготовления лекарственного сырья, а также о лечебных 

свойствах растений, которые произрастают на просторах села. Час полезной информации 

«Травинка – витаминка» прошел в Мадаевской с/б. 

В течение года по данному направлению  были оформлены выставки: 

«Рецепты здоровья и долголетия», «Как прекрасен этот мир –  посмотри!», «Книжки 

умные читаем и природу уважаем», «Есть в травах и цветах целительная сила», «Наши 

пернатые друзья», «Есть прекрасная планета под названием земля», «Я с книгой 

открываю мир природы», «По страницам Красной книги Нижегородской области» и др. 

 Всего было проведено 113 мероприятий из них 64 в онлайн-режиме и 49 в 

офлайн-режиме, выпущено19 наименований пособий малых форм.  

Вывод: С целью экологического просвещения библиотекари старались применять 

в работе с населением инновационные формы и методы работы по данному направлению, 

как в офлайн, так и в онлайн - форматах. 

Библиотеки МБУК ЦБС продолжают активно вести работу, направленную на 

экологическое просвещение и улучшение экологической обстановки в округе. 

 

 

6.7. Деятельность библиотек в помощь сельскохозяйственному производству и 

развитию личных подсобных хозяйств 

 

Сотрудники  ЦБС уделяют внимание работе в помощь сельскохозяйственному 

производству, а именно, информационному обслуживанию фермеров ЛПК, работников 

СПК и агропромышленных комплексов. 

Одним из условий эффективной  работы  в этом направлении является наличие 

в  библиотеке печатных изданий, особенно периодических изданий («Приусадебное 

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

«Сельская новь», «Люблю цветы»  и др.), отвечающих информационным потребностям 

сельхозпроизводителей. 

            В библиотеках округа созданы и периодически пополняются  тематические папки с 

подборками интересных, полезных  материалов периодических изданий, лэпбуки, 

информационные досье: «Дачнику – удачнику», «Садоводам – огородникам на заметку», 

«Урожайные грядки», «Сельское хозяйство в России», «Садово-огородный советник» и 

др. 

Библиотекари осуществляют групповое информирование пользователей. Среди 

абонентов — фермеры, владельцы личных подсобных хозяйств, сельские 

предприниматели,   которые также стараются сохранить  традиции сельского хозяйства 

среди населения и информируют о новшествах в этой сфере. 

Давно зарекомендовавшей себя, эффективной формой информационного 

обслуживания являются Дни информации, Дни специалиста.   

Библиотекари и читатели очень часто делятся советами по данному направлению. 

День информации «Сад, огород – весенние хлопоты», прошел в Арзинской с/б. В 

ходе мероприятия говорили о весенней посадке. Вспомнили народные приметы, 

относящиеся ко времени посева.  Участники  охотно делились  своими огородными  

хитростями  и  секретами, идеями и опытом. Была подготовлена  книжно - журнальная 

выставка  «Время сеять и сажать: Лунная дорожка».  

Библиотекарь Никитинской с/б  подготовила познавательный час информации 

«Земля не скатерть самобранка, она щедра от трудов» о новостях в сфере развития 

сельского хозяйства, читатели обменивались опытом по внедрению новейших 

достижений, обсуждали секреты хорошего урожая. Библиотекарь провела дискуссию 
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«Нужны ли удобрения?», в ходе которой были представлены различные точки зрения о 

вреде и пользе удобрений и правильном их применении. Все присутствующим были 

вручены буклеты «Поддержка фермерского хозяйства», обзор литературы по сельскому 

хозяйству. 

Час полезных советов «Обработка деревьев и кустарников весной», организовала 

библиотекарь Тагаевской с/б. Читатели  делились опытом между собой,  о том, что 

необходимо сделать на садовом участке, как и чем эффективнее обработать деревья и 

кустарники от вредителей. Так же библиотекарь оформила информационный буклет 

«Эффективные удобрения», в котором были представлены различные точки зрения о 

вреде и пользе удобрений и правильном их применении.  

          В течение уже нескольких лет в библиотеках системы 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. 

 В мае библиотекарь Дивеево-Усадской с/б продемонстрировала посетителям 

видеоролик «Райские сады», в котором рассказывалось об умении вырастить на своем 

земельном участке фрукты, ягоды, красивые необычные цветы, как правильно посадить 

саженцы и вырастить хороший урожай, исходя из собственного опыта. А также 

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.  

         В Ризоватовской с/б прошел час полезной информации «Секрет хорошего 

урожая», в котором были даны советы по выращиванию ранних овощей, такие советы  

всегда пользуются особым интересом среди садоводов – огородников.  

В Симбуховской с/б для участников клуба прошел час полезного совета 

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

своими секретами, как получить со своих грядок большой урожай овощей и фруктов. 

Библиотекарь рассказала об экологически чистых препаратах защиты растений, как 

помогает календарь сезонных работ в саду и огороде. Члены клуба познакомились с 

обзором книг, статей из журналов, получили ответы на интересующие вопросы. 

Поучаствовали в игре «Знатоки сельского хозяйства». Направляя основное внимание на 

владельцев личных подсобных хозяйств и участков,  библиотекари использовали разные 

формы работы. 

    Сотрудниками ЦБ, было опубликовано в социальных сетях New – обозрение 

«Новинки сельскохозяйственной корзинки»,  которое оповестило  пользователей о 

новинках литературы для любителей садоводов. А также библио-глобус «Самые 

необычные цветы», который рассказал пользователям о необычных сортах цветов и 

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

различные сезоны года.  

       Ко  Дню работника Сельского хозяйства сотрудниками ЦБ был опубликован в 

социальных сетях библиомикс «Сельская жизнь», который повествовал о развитии 

сельского хозяйства в округе, о самых знаменитых агрокомплексах, колхозах и 

хозяйствах, людях достигших успехов в этой области. 

Библиотекарь Никитинской с/б провела час информации « Славная история 

колхоза, созданная людьми», в ходе которого читатели узнали историю колхоза от 

истоков до наших дней, о людях достигших успехов в этой области.  

       В Ильинской с/б прошла беседа «Сельское хозяйство: дела и люди», который 

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

хозяйствах. 

К  Всемирному Дню Хлеба  в Наруксовской с/б состоялась встреча у самовара 

«Хлеб - дар земли русской» библиотекарь рассказала об  истории  развития  хлебопечения 
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«От  зерна  до  каравая», подготовила презентацию  о деятельности ООО «Починковский 

хлеб». Гости мероприятия приняли участие в конкурсах, викторинах. В конце 

мероприятия прошло чаепитие с хлебобулочными изделиями, приготовленными на 

хлебозаводе «Починковский». 

Сотрудник Азрапинской с/б  организовала праздник  «Пышки, сдобу, беляши 

испечем мы от души», посвященный Дню хлеба. На мероприятии была организована 

выставка различных хлебобулочных изделий, которые были приготовлены гостями и 

читателями библиотеки. Участники отгадывали загадки, пели песни, а во время чаепития 

хозяюшки делились друг с другом  рецептами своих изделий.   

Праздник урожая  «Здравствуй, милая картошка» прошел в Кочкуровской с/б. 

Все желающие могли принять участие в конкурсах и играх. Были представлены 

различные рецепты блюд из картофеля. В библиотеке была оформлена выставка сортов 

картофеля «Вот такой картофель». Участники мероприятия заранее приготовили 

вкусные угощения из картофеля, поделились рецептами. 

В Шагаевской с/б, библиотекарь провела познавательный час «Лук от семи 

недуг», в ходе которого читатели узнали сразу о многих свойствах лука, о его 

использовании в медицине, косметологии, в кулинарии и т.д.  

     В Учуево – Майданской библиотеке прошел праздник  «Капустные вечерки».  

Чтобы вспомнить о старинном обычае русского народа. Во время мероприятия гостей 

познакомили с историей, традициями народных праздников, посвящённых капусте, 

собравшиеся узнали, что в старину готовили из этого замечательного овоща. Различные 

испытания пришлось пройти гостям праздника: ответить на вопросы мини-викторины, 

принять участие в конкурсах.  

В течение года библиотекарями было организовано и оформлено  большое 

количество  выставок: «Арифметика подворья», «Моя прекрасная дача», «Витамины со 

своего огорода», « Деревья – живые памятники природы», «Соленье и варенье – вот в 

зиму объедение», «Рецепты осени», «Дом. Сад. Огород», «Как сохранить богатый 

урожай», «Урожайные грядки», Весна пришла – труду дорогу! «Мой маленький огород – 

здоровье и доход», «1000+1 совет огороднику» и др. 

Всего по направлению было проведено 49 мероприятий: 29 мероприятий в 

офлайн-режиме и 20 мероприятий в онлайн-режиме, общее количество просмотров 

составило 52242. Выпущено пособий малых форм – 18 наименований. 

Вывод: Хотя  в сельской местности  и сократилось количество 

сельскохозяйственных предприятий, несмотря на это 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. Проблема формирования здорового образа жизни является одной из 

актуальных  в библиотечном обслуживании  населения. Всего за год по данному 

направлению было проведено 112 мероприятий, 74 мероприятия в режиме офлайн  

количество участников – 1027 человек и 38 онлайн-мероприятия (23718просмотров). 

Выпущено 27 наименований пособий малых форм.  

6.8.2. 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. Проектная деятельность по данному 

направлению в 2022 году в МБУК ЦБС не велась. 
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6.8.3.Фонд библиотек в 2022 году пополнился на 204 экземпляра. Среди них- 192 

журнала и 12 книг.  

6.8.4. Библиотекарями округа ведется активная работа с населением по 

профилактике ВИЧ – инфекции, СПИДа, табакокурения, наркомании, алкоголизма, 

употребления снюсов, спайсов и других психотропных веществ, а также ведется 

популяризация спорта, физической культуры, основ ЗОЖ, профилактика суицидального 

поведения и продвижением литературы по этим темам. По сознательной установке на 

здоровый образ жизни проводятся различные мероприятия.  

6.8.5. Привлечения дополнительных средств не было. 

6.8.6. 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. 

В рамках второго этапа Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» 

сотрудниками библиотек были проведены следующие мероприятия: информ импульс « 

СТОП Наркотик», 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). 

 Сотрудники ЦБ, совместно с участниками волонтерского объединения «В ритме 

жизни», провели уличную антинаркотическую акцию «Вместе против наркотиков. » 

Которая включала в себя: калейдоскоп рекомендаций «Смени вредные привычки на 

полезные», в нем рассказывалось о том, как вредные привычки влияют на жизнь, 

успешность и здоровье,  какие полезные, здоровье сберегающие привычки нужно 

приобрести для полноценной жизни.  А также состоялась тематическая беседа 

«Наркомания – жизнь без будущего. В ходе акции библиотекари вручили жителям села 

рекомендательный список литературы «Книга против наркотиков», памятку-совет для 

родителей «Если вдруг постучалась беда», информационный бюллетень «Наркотики на 

весах правосудия». 

Библиотекарь Тагаевской с/б подготовила для молодежи информационный час 

«Дорога в никуда». В ходе мероприятия, присутствующие услышали рассказ о пагубных 

привычках человека, о влиянии наркотических средств на подрастающий организм. 

Василевская с/б совместно с волонтерами провели уличную антинаркотическую акцию 

«Наркотики: между жизнью и смертью» для старшеклассников и молодёжи села, 

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

участники получили  буклеты  «Нет  наркотикам». 

          Библиотекарь Маресевской с/б подготовила  час информации «Наркотик и ты –

разбитые мечты», в ходе которого гости познакомились 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 – долгая смерть короткой жизни» 
        К Всемирному Дню здоровья работниками библиотек в ЦБ была проведена 

сетевая  онлайн - акция «Территория здоровья», которая включала в себя: выставку-

совет «Зеленая аптека - вашему здоровью», в которой рассказывалось  о целительных 

травах, деревьях, овощах, фруктах и других полезных свойствах природы для здоровья 

человека. Пользователям социальных сетей был предложен библиографический обзор 

«Источники здоровья и долголетия»,  информационный обзор книг  ЗОЖ-тур 

«Слагаемые здоровья» о полезных правилах жизни сберегающих здоровье, таких как 

пища, сон, витамины  и т.д. Также пользователи приняли активное участие в медиа-

викторине  «Здоровит», состоявшая  из вопросов, которые позволяли выявить уровень 

знаний ЗОЖ участников.  

 Также  были проведены следующие мероприятия: час полезных советов «Спорт любить 
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– сильным и здоровым быть» (Наруксовская с/б), игра – тренинг «Мое здоровье – основа 

моей жизни» (Кочкуровская с/б), час здоровья «Я здоровье берегу – сам себе я помогу» 

(Байковская с/б), здоровые посиделки «Сто советов на здоровье» (Саитовская с/б), 

конкурсно - игровая программа «Здоровый образ жизни – наш путь к успеху!» 

(Сырятинская с/б), квест «На волне здоровья» (Новоспасская с/б), беседа о ЗОЖ 

(Конезаводская с/б), игровая программа  «Здоровым – все здорово» (П – Слободская с/б), 

спортивно- игровая программа ко Дню здоровья «Стиль жизни – здоровье!» (Ужовская 

с/б), час полезной информации «Активность - путь к долголетию» (Д-Усадская с/б), час 

полезных советов «Здоровым быть – век долгий жить» (Панкратовская с/б) и др. 

На мероприятия привлекаются,  в том числе дети и молодежь из группы риска, 

находящиеся в социально опасном положении. 

К Всемирному дню без табака сотрудниками ЦБ был проведен час 

профилактики «Территория без вредной привычки», в ходе,  которого состоялся  

разговор со студентами ПСХТ о вреде  курения, его  влиянии на здоровье человека. Ребята 

проходили психологический тест на уровень уверенности в себе и умении сказать «нет», 

разбирали проблемные ситуации.  

В рамках межведомственной комплексной оперативно – профилактической 

операции «Дети России-2022» Библиотекарь Ильинской с/ б, для  старшеклассников   

провела информационный час «Вейпинг и курение». Участники ознакомились с 

историей появления электронной сигареты и были проинформированы о том, сколько в 

мире страдает и гибнет людей от этой пагубной привычки, приведя исторические справки 

путей распространения электронных сигарет по миру. Присутствующие узнали о 

страшных последствиях курения,  в очередной раз, удостоверились в том, что курящий 

человек приносит вред не только себе, но и окружающим.  Рассказ сопровождался 

показом презентации. Для подростков были подготовлены и розданы буклеты 

"ОСТОРОЖНО ВЕЙП" 

Также сотрудниками МБУК ЦБС были проведены  мероприятия: библиотечный  

квилт «Курение – опасное увлечение!» (Кочкуровская с/б), информационная беседа 

«Жизнь без сигарет» (Саитовская с/б), беседа – диалог «Курить не модно – дыши 

свободно» (Сырятинская с/б), час здоровья «Бросай курить, вставай на лыжи – 

здоровьем будешь не обижен» (Тагаевская с/б), викторина «НЕТ табачному дыму!» (П-

Хованская с/б), акция «День без дыма» (Симбуховская с/б), беседа «Злой джин - табачный 

дым» (Шагаевская с/б), информационный час «Болезни от курения» (Маресевская с/б), 

час информации «В плену табачного дыма» (Азрапинская с/б) и др. 

В целях профилактики алкогольной зависимости в течение года включали в себя такие 

мероприятия как: лекторий «Глоток беды» (Саитовская с/б), информационная беседа 

«НЕТ – алкогольному безумию» (Наруксовская с/б ф№1), актуальный разговор 

«Алкогольный бред – причина многих бед» ( П – Слободская с/б),  урок-предостережение 

«Не пей − жизнь пожалей!» (Шагаевская с/б) и др. 

 В мае к Всемирному дню памяти людей умерших от СПИДа в библиотеках 

округа  были  проведены различные мероприятия. Библиотекари ЦБ организовали в 

центральном парке села акцию «СПИД – болезнь доверчивых и беспечных», которая  

включала в себя краткую информацию о болезни, ее профилактике и лечении, а так же 

адреса ближайших клиник. Жителям села были вручены буклеты «Береги себя для 

жизни». 

В Пузско – Слободской с/б библиотеке библиотекарь провела  урок-

предупреждение «Знать сегодня, чтобы жить завтра». Она рассказала  участникам 

мероприятия,  о страшной болезни, ее симптомах,  путях  передачи,  показав на слайдах 

статистические данные за последние 5 лет в России и в мире, как выглядит вирус, 

который, проникая в организм человека, разрушает иммунную систему. Основной задачей 

урока-предупреждения   являлся рассказ о жизни людей, болеющих этим страшным 

заболеванием. Рассказали о том, что ВИЧ болеют не только наркоманы и люди, ведущие 
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беспорядочный образ жизни, но и те, кто случайно стал жертвой этой болезни. Всем 

участникам были вручены буклеты «Будущее без ВИЧ!».   

В Пеля-Хованской с/б была проведена познавательная беседа «Я люблю тебя - 

жизнь…». Которая  содержала информацию об основных понятиях  серьезного 

заболевания СПИДа и ВИЧ инфекциях. А также симптомах и последствиях болезни, о 

способах ее профилактики. На мероприятии был представлен видеоролик, который 

содержал информацию об  известных людях, которые ушли из жизни именно от этого 

недуга.  

Сотрудниками Ужовской с/б, среди молодежи был проведен блиц - опрос «Что вы 

знаете о ВИЧ-инфекции и СПИДе?». Также были проведены следующие мероприятия: 

акция «Красная лента - #СТОПВИЧСПИД» (Ильинская с/б), час размышление «СПИД 

без мифов и иллюзий» (Азрапинская с/б), познавательная беседа «Береги себя от – 

СПИДА!» (Панкратовская с/б), час информации «Осторожно ВИЧ!» (Маресевская с/б), 

волонтерская акция «Твоя жизнь в твоих руках» (Д-Усадская с/б), урок – 

предупреждение «Осторожно! СПИД!» (Ужовская с/б), информационный час «СПИД - 

болезнь невежества» (Никитинская с/б), час полезной информации «Знание против 

страха» (Тагаевская с/б), шок-урок «СПИД: масштабы опасности» (Мадаевская с/б), 

вечер – реквием «Как угасали звёзды» (Арзинская с/б),  профилактическая акция 

«Красная ленточка» (Наруксовская с/б) и др. 

  По формированию сознательной установки на здоровый образ жизни 

проведено достаточно большое количество мероприятий: литературный боулинг 

«Вопросы о здоровье» (ЦБ). Включал в себя правила здорового образа жизни и советы на 

каждый месяц года,  литературно-спортивный час «Шумные игры «ЗОЖигаем вместе» 

(Наруксовская с/б), который повествовал о литературе, мотивирующей  вести ЗОЖ 

читателей разных возрастных групп. Сотрудники библиотек уделяют большое внимание к 

организации и проведению различных мероприятий по ЗОЖ, например, таких как: 

ярмарка полезной информации «Ключи к здоровью», час полезной информации «Иван-

чай: полезные и лекарственные свойства» (Арзинская с/б), интеллектуальная игра с 

элементами беседы «Мы за здоровый образ жизни» (Байковская с/б), здоровые посиделки  

«Сто советов на здоровье» (Саитовская с/б), конкурсно - игровая программа «Здоровый 

образ жизни – наш путь к успеху!» (Сырятинская с/б), час информации «Спорт - это 

жизнь, это радость, здоровье!» (Никитинская с/б) и др.  

             В декабре к Всемирному дню борьбы со СПИДом в библиотеках округа были 

проведены различные мероприятия по данному направлению. Вниманию читателей в 

сообществе социальной сети в контакте  библиотекарь Ильинской с/б предоставила 

информ – дайджест «ВИЧ/СПИД – это должен знать каждый», из которого 

пользователи узнали об истории заболевания, о путях передачи вируса, синдромах и 

группах риска, лечении и профилактике ВИЧ – инфекции. Библиотекарем Арзинской 

сельской библиотеки была проведена уличная акция «Мы против СПИДа», которая 

приурочена к Всемирному дню борьбы со  СПИДом. Всем участникам были вручены  

информационные буклеты – «СПИД»- бояться не нужно, нужно знать!», которые 

содержали информацию о необходимости соблюдать несложные правила безопасного 

поведения. Также были проведены следующие мероприятия: познавательная беседа «Я 

люблю тебя, жизнь…» (ЦБ),  «СПИД – угроза жизни», информ – дайджест «Бояться 

не нужно, нужно знать!» (Шагаевская с/б), блиц - опрос «Что вы знаете о ВИЧ-

инфекции и СПИДе?» (Ужовская с/б),  ЗОЖ – визитка «СПИД – болезнь доверчивых и 

беспечных» (ЦБ), шок - урок "Знать сегодня, чтобы жить завтра" (Саитовская с/б) и 

др. Все мероприятия были направлены на профилактику коварной болезни.      

          В течение года  в МБУК ЦБС были оформлены  выставки по данному направлению: 

«Наркомания – долгая смерть короткой жизни», «Наркомания-дорога в никуда», «Мир 

опасных пристрастий» «На волне здоровья», «Выбери жизнь», «Мир опасных 

пристрастий», «Мир опасных пристрастий», «Здоровье. Спорт. Красота», «Будущее без 
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наркотиков», «Спайс – не айс!», «Даже не пробуй! «Через книгу – к нравственности», 

«Враги красоты и здоровья», «Ты= Разбитые мечты», «Враги красоты и здоровья», 

«Азбука здоровья» и др.  

6.8.7. Сотрудники библиотек стараются донести до населения всю значимость 

знаний о необходимости серьезного отношения к своему здоровью, применяя в работе  

новые формы и методы. А так же уделяют большое внимание к организации и 

проведению различных мероприятий по сознательной установке на здоровый образ 

жизни.  

Сотрудниками ЦБ ко Дню здоровья был организован и проведен библиоматч «К 

здоровью наперегонки». На мероприятие был приглашен известный в округе и за его 

пределами молодой хоккеист Владислав Шмаков. Он рассказывал о своем успехе и 

достижениях в спорте   студентам сельскохозяйственного техникума. Завершилось 

мероприятие  знакомством с книгами о великих спортсменах, о спорте, о здоровом образе 

жизни. 

В Ильинской с/б библиотекарь провела библиотечный квилт: «Алкоголь: 

иллюзия свободы». Среди читателей в течение месяца проводился опрос «Стоит ли 

мерить жизнь миллилитрами?». Стикеры с ответами читателей и информация 

представленная библиотекарями образовывали узор лоскутного полотна на 

информационном стенде. 

6.8.8. В 2022 году некоторые сотрудники приняли участие во всероссийском 

онлайн -  квесте «На пути к здоровью» имеется сертификат участников конкурса. 

6.8.9. Сотрудники ЦБС проходили  курсы повышения квалификации по данному 

направлению: «Сельская библиотека в новой реальности: современные форматы и 

перспективные направления»  

Вывод: Сотрудники библиотек стараются донести до населения разнообразными 

формами и методами работы всю значимость знаний о необходимости серьезного 

отношения к своему здоровью. Библиотеки способствуют организации здорового досуга, 

популяризации занятий физкультурой и спортом, развитию духовно-нравственных 

ценностей и идеалов. 

 

6.9. Работа с молодежью 

6.9.1. Одной из проблем осложняющих библиотечное обслуживание молодежи 

является демографическая ситуация. Уменьшение численности населения данной 

возрастной категории, миграция молодежи за пределы округа на работу и учебу в высшие 

учебные заведения в более перспективные города. Как правило, после окончания 

обучения молодые люди в село не возвращаются, так как в селе нет работы, а в городе 

больше возможности реализовать себя.  А так же медленное обновление материально-

технической базы сельских библиотек, не совсем отвечающее запросам современной 

молодежи. 

6.9.2. Пользователи, молодежь от 15 до 30 лет:  в 2021г- 3028, в 2022г- 3475 

количество пользователей увеличилось на 14,8% по  отношению к прошлому году. 

Посещение: в 2021 г – 12253 в 2022 г – 12326 увеличилось по  отношению к 

прошлому году на 0,6% 

 Мероприятия: в 2021 г – 399 в 2022 г – 531 увеличилось на 33,1% 

6.9.3. Работа с молодежью ведется по следующим  направлениям: патриотическое, 

духовно- нравственное воспитание, правовое, экологическое просвещение, пропаганда 

здорового образа жизни, пропаганда краеведческих знаний, эстетическое и творческое 

развитие личности, развитие толерантности и культуры межнационального общения, 

вопросы профессиональной ориентации, поддержка социальной активности молодежи и 

популяризация книги и чтения. 

6.9.4. В ЦБ в этом году реализовывались молодежные проекты: культ ай - стоппер 

«Признаться Починкам в любви», приуроченный к 375-летию с. Починки.  А так же  
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проект «Другая жизнь», направленный на профилактику безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних осужденных и вовлечения их в добровольческую 

деятельность. 

6.9.5. Фонд МБУК ЦБС в течение 2022 года пополнился 126 новыми изданиями для 

молодых пользователей. Наиболее популярными по данному направлению являются 

периодические издания: «Лиза», «Бурда», «Загадки истории», «Дарья. Биография», 

«Веста», «1000 советов», «Чудеса и приключения», «Кудесница», «Классная девочка», 

«Приключения, тайны, чудеса».  

 6.9.6. Привлечь молодежь в библиотеки помогает современная организация досуга, 

конкурсы, викторины и акции организуемые как в офлайн так и в онлайн форматах,  

проектная деятельность, развитие волонтерского движения. Применяя новые формы и 

методы в работе, библиотекари в течение года подготовили и провели различные 

мероприятия.  

Так, например, сотрудниками ЦБ был проведен этнический тренинг «Оглянись на 

свой поступок» со студентами сельскохозяйственного техникума. Тренинг рассматривал 

проблемные ситуации поведения молодых людей в современном обществе: общение со 

старшими и ровесниками, поведение в быту и общественных местах, умение дарить 

подарки. Были рассмотрены принципы вежливого человека, основные понятия 

вежливости. Студенты должны были правильно решить представленные проблемы и 

ответить на поставленные вопросы. 

В рамках всероссийской акции «Поделись своим знанием», библиотекари 

Ужовской с/б, организовали для учащихся старших классов букдейтинг ( книжное 

свидание) «Где просвещение там добро». На мероприятии лингвист А.В. Захаров 

познакомил ребят с лингвистикой – наукой о языках. Он показал школьникам интересные 

книги, которыми пользуется в профессиональной деятельности. Сам лингвист владеет 12 

языками. На мероприятии также был представлен видео обзор домашней библиотеки А. В. 

Захарова и другая интересная информация о нем.  

В октябре  некоторые библиотеки МБУК ЦБС Починковского округа 

присоединились к Федеральному проекту «Пушкинская карта». В рамках этой 

программы сотрудники ЦБ была подготовлена и проведена иммерсивная  площадка  

"День в купеческом особняке». Для молодых людей было организовано  

театрализованное представление, рассказывающее об истории и становлении села 

Починки,  ребят захватило с первых минут. Они увидели, как строился и расширялся 

заштатный город. Чем занимались наши предки, послушали песни и сказания земли 

Починковской. В конце мероприятия каждый сделал себе талисман "Подкову на счастье".           

6.9.7. 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. Так, например, экологический репортаж 

«За 90 дней лета – Россия от края и до края», повествовал о самых красивых 

туристических местах России, включающий в себя викторину о достопримечательностях 

этих мест. Также репортаж содержал информацию о необычных растениях, архитектуре, 

природном ландшафте, праздниках и традициях разных народностей нашей страны. О 

местах, где можно провести каникулы и отпуск. 

 В настоящее время особое внимание уделяется проблеме суицидального 

поведения детей и подростков.  В Ильинской с/б, состоялся тейбл-ток «Опасности 

online». Обсуждались проблемы онлайн общения, опасности, встречающиеся в сети 

интернет: секты, мошенничество, интернет зависимость и т.д. Был проведен тест 

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

интернет.  

Сотрудником Азрапинской с/б в социальной сети,  молодым пользователям был 

представлен слайд-репортаж «Анорексия и жертвы гамбургеров», который включал в 
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себя  информацию о проблеме анорексии и булимии, причины их возникновения, а также 

способы решения проблемы благодаря рекомендациям из книг и журналов. 

 Ко Дню молодежи в Ужовской с/б, прошел День открытых дверей «Планета под 

названием Молодость». В библиотеке была оформлена книжная выставка «Молодость - 

прекрасная пора», на которой представлены книги современных авторов о любви и 

дружбе, приключения, детективы и фантастика. Для посетивших в эти дни библиотеку 

проводились обзоры литературы с книжной выставки, было «устроено» Книжное 

свидание с книгой А. Рыбакова «Дети Арбата», а также молодые люди поиграли в 

литературный дартс «Вместе весело читать».  

Всегда остаются актуальными вопросы доброты и милосердия. Сотрудниками  

ЦБ для формирования этических норм и правил среди молодежи, были проведены такие 

мероприятия как: этический тренинг «Оглянись на свой поступок», час вежливости 

«Вежливость как часть жизни, медиабеседа «Жить в мире с собой и другими» (ЦБ). 

Они освещали вопросы милосердия и доброго отношения к людям, рассматривали 

главные постулаты Декларации прав человека,  типы толерантности: гендерная, расовая, 

межнациональная и др. Были представлены основные принципы толерантного поведения: 

уважать иную точку зрения, принимать людей такими, какие они  есть.  

 В Наруксовской с/б ф№1, прошел информационный онлайн-час  «Пусть 

доброты прибавится на свете», где для молодежи были представлены описание 

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

нравственному воспитанию, формированию нравственных качеств.  

Библиотекари округа  регулярно ведут  профориентационную  работу с 

молодежью. Оформляются картотеки и папки, книжные, журнальные, виртуальные 

выставки, тематические стенды, выпускаются справочники, пособия малых форм. 

Сотрудниками ЦБ, был проведен познавательный час «Самые необычные профессии 

мира», в котором библиотекарь рассказала о малоизвестных и необычных  профессиях, 

также молодые люди приняли участие в блиц - опросе «Авторитетная профессия – 

это…» и отвечали на вопросы викторины «Профессии наших предков» (профессии 

которые  возникли давно, и существуют по настоящее время, сменив название).  

Познавательная беседа «Престижные профессии» прошла в Байковской с/б, 

библиотекарь рассказала ребятам о профессиях будущего и о том, где их можно получить. 

Рассматривались плюсы и минусы таких профессий. Были упомянуты профессии, 

исчезнувшие с рынка труда или поменявшие название. 

Профориентационная игра - путешествие «Такие разные профессии», организовала 

библиотекарь Азрапинской с/б, в ходе которой ребята угадывали и называли разные  

известные и малоизвестные профессии. А для старшеклассников Ужовской с/б, 

библиотекарь,  провела   час полезных советов «Времена и PRO-фессии». В ходе беседы, 

с помощью имеющейся литературы по профориентации учащиеся познакомились с 

различными видами профессий, о современных, новых профессиях, а также об учебных 

заведениях, где можно обучиться выбранной профессии. 

Также во всех библиотеках были  оформлены книжные выставки: 

«Какую профессию выбрать? Реши сейчас!» (Наруксовская с/б), !», «Чудо - ручки - чудо-

штучки» (Василевская с/б), «Все работы хороши – выбирай на вкус!» (Шагаевская с/б), 

«Выставка на диво: необычно и красиво» (Никитинская с/б), «Куда поступить учиться 

сегодня, чтобы быть востребованным завтра» (Байковская с/б), «Прекрасное своими 

руками» (Ильинская с/б) и др. 

В рамках акции Ночи искусств, в этом году она приурочена ко Дню народного 

единства и посвящена теме «Наши традиции», сотрудниками Ужовской с/б, для 

молодежи,   был проведен фольклорный досуг «Как бывало в старину». Участники 

мероприятия с удовольствием участвовали в играх, викторинах и конкурсах. Русские 

национальные праздники, обычаи и традиции русского народа, пословицы и поговорки, 

домашний уклад, фразеологизмы, народные промыслы и ремёсла, исполнение частушек и 
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припевок – все это показало любовь и интерес к русскому народному искусству. К 

мероприятию была оформлена книжная выставка "Традиции и обычаи русского народа". 

Очень интересным показался молодым людям краеведческий променад по 

«Соборной площади", организованный сотрудниками ЦБ. Участники познакомились с 

историей старинных, купеческих домов и судьбами их хозяев.  В ходе экскурсии работала 

краеведческая эрудит - площадка, где все желающие  приняли участие в эрудит - лото 

«Знаешь ли ты своё село?»,  проверяли ловкость и внимание  в сборе кубика-пазла 

«Картинки минувшего», принимали участие в викторине «Историческое лото». 

В Кочкуровской с/б для молодежи прошло литературно - фольклорное путешествие  

«Народные традиции на страницах книг». Участники мероприятия совершили 

путешествие в прошлое России – в мир русских традиций и культуры. Ребята участвовали 

в квизах по книгам: «Традиции народов России», «Русский народ», «Культурные ценности 

России». Они вспомнили традиции и обычаи, разгадывали значение пословиц и 

поговорок, вспомина русские народные праздники, песни, сказки и игры. Игра-викторина 

«Как питались на Руси» по книге И. Шмелева «Лето господне», расширило представление 

о блюдах и рецептах русской кухни.   Гости мероприятия поучаствовали в мастер-классе 

по изготовлению куклы-оберега «Крупеничка». Завершится мероприятие чаепитием с 

исконно русскими сладостями. 

Библиотекарь Пеля – Хованской библиотеки провела литературный вечер 

«Традиции чаепития на страницах русской литературы». Участники мероприятия узнали 

об истории и ритуалах русского чаепития, о быте и нравах  наших предков, описанных  на 

страницах русской художественной литературы. Из видеопрезентации «Такие необычные 

самовары»,  присутствующие узнали об истории самовара и о многообразии 

существующих в мире самоваров. Мероприятие сопровождалось пословицами и 

поговорками, стихами, цитатами, высказываниями   о русском чае.  В конце мероприятия 

участники посетили чайную зону, и за чашечкой ароматного чая прошла викторина 

«Разгадай секреты чая». 

             6.9.8.   В библиотеках Починковского муниципального округа  действуют 8 

клубов и литературных гостиных по интересам для молодежи:  литературный клуб 

«Книга» (ЦБ), клуб «Встреча» (П-Хованская,  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), клуб по краеведению «Юный краевед» (Ильинская с/б). 

6.9.9.  Молодые волонтеры, осуществляющие деятельность в МБУК ЦБС – это 

учащиеся старших классов общеобразовательных  учреждений и студенты техникума.  

В рамках проекта культ айс – стоппер «Признаться Починкам в любви» 

посвященному 375 –летнему юбилею с. Починки, волонтерское объединение «В ритме 

жизни», действующее на базе ЦБ, организовало флэшмоб «Люблю тебя мое село!». А 

также участники объединения раздавали населению календари, флажки соответствующие 

тематике праздника и поздравляли жителей с юбилеем родного села. 

К Всемирному Дню доброты сотрудниками ЦБ и участниками волонтерского 

объединения "В ритме жизни" была проведена социальная акция "Поделись своей 

добротой!" В ходе акции волонтеры культуры вручали прохожим информационные 

буклеты "Быть добрым - великое счастье!" 

Сотрудниками  ЦБ, совместно с участниками волонтерского объединения "В 

ритме жизни", была проведена уличная PR-акция "Все дороги ведут в библиотеку", с 

целью привлечения большего количества читателей и повышения популярности 

профессии. В ходе акции был проведен экспресс-опрос "Являетесь ли Вы читателями 

библиотеки?". Всем участникам акции был вручены информационный буклет "Кто 

такой библиотекарь?", а также флаеры-приглашения "Запишись в библиотеку!". 
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К  Международному Дню книгодарения молодые добровольцы приняли активное 

участие в социальной благотворительной акции "Подари книгу», они осуществляли 

прием, сортировку и доставку книг в терапевтическое отделение Починковской ЦРБ. 

В мае прошла уличная акция «Эхо войны и память сердца», весь день из окон 

библиотеки звучали стихи и песни о войне, сотрудники ЦБ совместно с участниками 

волонтерского движения «В ритме жизни» раздавали георгиевские ленточки и буклеты 

об истории этого символа. 

Участниками волонтерского объединения "В ритме жизни", в рамках Дня 

молодежи, была проведена street-акция "Мы молодежь! За нами будущее!". В ходе 

акции в центральном парке с. Починки молодым людям были вручены информационные 

буклеты "Права студентов", "Молодежь выбирает будущее", библиографическая закладка 

"Молодежь читает" и флаеры-поздравления с праздником. Также, был проведен опрос 

"Отношение современной молодежи к чтению", в ходе которого выяснилось, что книги и 

в печатном, и в электронном формате очень популярны среди молодежи. 

В течение года волонтеры принимали активное участие в различных акциях: 

Георгиевская ленточка", "Бессмертный полк", "Сад Памяти" "Красная гвоздика", "Окна 

Победы", "Песни Победы", "Блокадный хлеб" и др. 

6.9.10. В течение 2022 года библиотечные сотрудники повышали квалификацию по 

данному направлению. Они являлись участниками и слушателями вебинаров, семинаров, 

курсов. Среди них такие как: лекция – консультантация «Современные дети и 

подростки: особенности медиапотребления», онлайн - семинар «Роль библиотеки в 

профилактике асоциальных явлений», онлайн – курс «Нормы и правила поведения 

волонтера». 

Всего в библиотеках МБУК МЦБС было проведено всего 531 мероприятие,  334 

мероприятия в режиме офлайн и 197 онлайн-мероприятий (97367 просмотров).  

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. 

6.9. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями 

здоровья 

6.10.1. Одним из наиболее  важных направлений работы библиотек Починковского 

муниципального округа, является работа с социально незащищенными слоями населения: 

людьми с ограниченными возможностью здоровья, ветеранами, пожилыми людьми. В 

течение года для данной категории людей  было организовано и проведено 93- 

мероприятия, в стационарном режиме 68 мероприятий, в онлайн режиме –25   . 

Количество участников офлайн – 279 человек, количество просмотров – 6043. 

6.10.2. В Починковской ЦБ реализуется программа «Аптека для души», как 

информационный центр общения людей пожилого возраста и инвалидов. Программа 

является комплексной, приоритетной, долгосрочной и представляет одно из постоянных 

направлений работы библиотеки.  Реализация программы началась в ЦБ в 2008 году. 

Программа модернизируется, совершенствуется и расширяется, появляются новые 

направления работы, внедряются новые методики и технологии.  

6.10.3. В течение нескольких лет ЦБ сотрудничает с Комплексным центром 

социального обслуживания населения (КЦСОН), Починковской районной организацией 

"ВОИ" (Всероссийское Общество Инвалидов), а также Починковским домом интернатом 

для престарелых и инвалидов (с. Василев-Майдан). 

  Библиотекари предоставляют возможность людям пожилого возраста и с 

ограниченными возможностями здоровья стать участниками различных мероприятий, 

создают условия для проведения культурного и познавательного досуга.  
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6.10.4. Сотрудники библиотек МБУК ЦБС Починковского округа применяют в 

своей  работе с читателями новые формы и методы. Так, например, в ЦБ состоялась 

спикер – площадка «Человек со стальным характером». Нижегородский край всегда 

славится своими спортивными талантами и достижениями. Есть в Нижегородской области 

спортсмены, стойкость и мужество которых вызывают огромное уважение. Среди таких 

людей уроженец Починковского округа – В.Н. Кондратьев. Дважды бронзовый призер 

чемпионата СССР по автогонкам и шестнадцатикратный чемпион России по легкой 

атлетике и бегу, мастер спорта СССР и России, ветеран спорта.  Спортсмен пришел на 

мероприятие с заслуженными наградами: медалями, кубками, благодарственными 

письмами, дипломами и грамотами. Он был участником соревнований разных уровней, 

районных, областных, всероссийских и даже международных. В настоящее время, 

несмотря на свой достаточно преклонный возраст, он продолжает участвовать в 

паралимпийских легкоатлетических соревнованиях. Среди присутствующих на площадке 

были посетители КЦСОН, ВОИ. На ряду, со старшими посетителями, на мероприятии 

присутствовали и молодые люди с ОВЗ. В ходе встречи, Виктор Николаевич мотивировал 

присутствующих  заниматься физической культурой и спортом, приобщаться к здоровому 

образу жизни. Знаменитый спортсмен рассказал, благодаря чему, он добился таких 

высоких результатов в спорте. Сотрудниками ЦБ была издана брошюра о жизненном пути 

и спортивных достижениях спортсмена под названием «Моя жизнь – легенда».  

6.10.5. –  

6.10.6. Среди читателей МБУК ЦБС Починковского округа есть  читатели старшей 

возрастной группы 50+ принимающие участие в волонтёрстве. Они добровольно 

помогают библиотекарям округа в организации  различных акций, мероприятий, 

становятся не только помощниками, но и активными участниками.  

 Волонтеры Арзинской с/б помогают библиотекарю осуществлять доставку книг в 

дом интернат для престарелых и инвалидов.  

 Добровольцы Саитовской с/б принимают активное участие в организации 

различных массовых мероприятий. 

 Читатели – волонтеры Наруксовской и Азрапинской сельских библиотек 

принимают активное участие в очистке родников, покраске оград памятников героям ВОв, 

уборке территорий от мусора и т.д.      

 Также все участники «серебряного» волонтерства принимают участие в раздаче 

печатной продукции библиотек, в сборе гуманитарной помощи участникам СВО 

организованной на базе библиотек. 

6.10.7. В течение года сотрудниками МБУК ЦБС для данной категории граждан 

были проведены различные мероприятия.  

Сотрудниками ЦБ для групп дневного пребывания людей КЦСОН были проведены - 

вечера памяти и творчества, поэтического настроения известных людей актеров и 

артистов среди них: «Эпоха под названием Аркадий Райкин», «А я остаюсь с тобой» 

(Исаковский М), «Я такая разная» (Л. Рубальская), «За все тебя благодарю» (М. 

Магомаев), «Марина – заповедная страна» (М. Цветаева), «А я остаюсь с тобой» (М. 

Танич), «За все тебя благодарю» (М. Магомаев). Вечер поэзии и музыки «Я живу как 

цветок» (Л. Рубальская) и др. 

В октябре для людей «элегантного возраста» в ЦБ прошел фольклорный вечер 

«Боярыня-сударыня – русская печка». Гости вечера активно участвовали в интересных 

конкурсах, играх и викторинах. В душевной атмосфере праздника вспоминали русские 

традиции и обычаи, связанные главным символом дома, русской печкой. Во время 

чаепития, участники с молодым задором и удалью продемонстрировали свои таланты в 

песенном жанре. 

 В Никитинской с/б прошел вечер отдыха «Ладушки, ладушки у дедушки у 

бабушки». Приглашенные участвовали в музыкальной викторине, разгадывали загадки, 

пели песни и слушали поздравления. Вечер закончился чаепитием.  
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В Ужовской с/б прошел вечер позитивного настроения «Мир увлечений без 

ограничений» в рамках мероприятия проведена беседа – диалог «Равные возможности» 

об увлечениях, творческих и социальных возможностях людей с ОВЗ. Была представлена  

выставка печатных материалов «Информационный пандус», проведен обзор статей и 

журналов. Мероприятие завершилось чаепитием. 

В Саитовской с/б библиотекарь провела праздничную программу «Осень жизни, 

как и осень года». Мероприятие проходило за накрытым столом. В течение праздника 

звучали красивые песни, стихи о мудрости прожитых лет. Местная поэтесса порадовала 

всех присутствующих своими юмористическими стихами о деревенской жизни. Гости 

участвовали в конкурсах и викторинах.  

В ноябре для пожилых граждан и людей с ОВЗ в ЦБ состоялся вечер-признание "За 

все спасибо маме говорим". 

Для гостей праздника библиотекари подготовили много театрализованных сценок, песен и 

конкурсов. Вечер завершился традиционным чаепитием.  

В рамках декады посвященной Международному дню инвалидов Библиотекарь 

Ильинской с/б провела литературно – музыкальную гостиную «Во имя добра и 

уважения», для жителей села с ОВЗ. Звучало много теплых слов в их адрес, исполнились 

музыкальные номера. Гости вспомнили добрые пословицы  и поговорки о добре, 

участвовали в викторине «Добрые песни о главном». 

Также были проведены такие мероприятия как: литературно-музыкальная 

композиция «Старость нужно уважать», «Подарим лучики добра» (Пузско – Слободская 

с/б), поэтический вечер «Я вам дарю тепло своей души» (Уч – Майданская с/б), 

праздничная программа «Нам года лишь к мудрости ступенька» (Тагаевская с/б), 

праздничная программа «Вам мудрость подарили годы» (Д - Усадская с/б) и др. 

 6.10.8.  На протяжении 2022года сотрудниками библиотек были организованы и 

проведены различные акции в помощь и поддержку людей с ОВЗ. В рамках 

Всероссийского фестиваля «Эстафета доброты», сотрудники ЦБ опубликовали на сайте 

и социальных сетях библиотеки познавательный онлайн - лонгрид «Жить и побеждать», 

который рассказывал о знаменитых людях с ограниченными возможностями здоровья, 

которые преодолев себя, добились успеха в жизни.  

В Шагаевской с/б прошла акция «Наша пресса от недуга и стресса», акция 

«День добра и уважения» проведена библиотекарем Никитинской с/б. Также были 

проведены: акция «Белая ленточка» ЦБ, акция «Доброта от А до Я» Байковская с/б,  

акция доброты «День добра и уважения» Ризоватовская с/б, акция «Читальный зал на 

дому» Кочкуровская с/б, акция «Протянем руку помощи» Сырятинская с/б, акция 

«Книга идет в гости»  Ужовская с/б, акция «Книга ветерану»  Наруксовская с/б ф№1, 

акция «Дарим вам тепло своей души»  Коммунарская с/б, акция «От сердца к сердцу» 

Симбуховская с/б,  акция «С добром в ваш дом» Маресевская с/б, благотворительная 

акция «Шарики доброты и надежды», «Визиты внимания», «Наше почтение любовь 

и уважение» Саитовская с/б, акция «Новый год в каждый дом» Маресевская с/б, 

акция «Ветеран живет рядом», «Мы поможем», «Книга на дом» Арзинская с/б,  акция 

«Ты в этом мире не один»  Новоспасская с/б и др.  

6.10.9. В МБУК ЦБС Починковского муниципального округа действуют клубы для 

старшей возрастной группы и граждан с ОВЗ. Среди них такие как: клуб «Серебряная 

нить» ЦБ, клуб «Домашний очаг» Наруксовская с/б ф№1, клуб «Хозяюшка» 

Маресевская с/б, досуговый клуб «Оптимист» П - Слободская с/б.   

6.10.10. В 2022 году все сотрудники МБУК ЦБС приняли участие в 

Общероссийской акции тотальный тест «Доступная среда» и прошли онлайн 

тестирование, у всех сотрудников имеются сертификаты участников. Так же некоторые 

библиотечные работники прошли кратковременные курсы в области корректного общения 

с людьми  с двигательными особенностями.                                                   
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Вывод: Сотрудники Починковского муниципального округа помогают людям, 

нуждающимся в социальной поддержке и реабилитации, окружают их заботой и 

вниманием, оказывают консультативную помощь, помогают быстрее адаптироваться в 

обществе, приобщая к книге, культурной и духовной жизни. МБУК ЦБС и в дальнейшем 

планирует создавать оптимальные условия для обслуживания людей с ОВЗ, поиском 

новых форм и методов организации просветительской и досуговой деятельности, что 

отвечает требованиям современного времени. 

 

6.11. 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 47 клубов (в 2021-48), из них: 

- детских - 27,  

- семейных -2,  

- для молодежи -8,  

- для пожилых людей и инвалидов -4, 

-  клубы женского  общения -6. 

Которые посещают 534 человека. 

- Общественно политические объединения-6 

- Производственно- технические объединения-3 

- Естественно-научные объединения-11 

- Литературные объединения-4 

- Художественные объединения-0 

- Другие- 23 

Самые старейшие клубы в библиотеках ЦБС: «Серебряная нить» (клуб для пожилых 

и инвалидов, ЦБ), «Домашний очаг» (семейный клуб в Наруксовской с/б), «Светоч» (клуб 

Байковской с/б по духовно-нравственному воспитанию для детей и молодежи), «Забота» 

(клуб садоводов – огородников в Ризоватовской с/б), литературная гостиная «Пока 

горит свеча» (клуб по литературно-эстетическому воспитанию молодежи при 

Ужовской с/б) 

 

6.12. Анализ работы внестационарного обслуживания МБУК ЦБС 

 

В работе библиотек ЦБС Починковского округа  используются такие формы 

внестационарного обслуживания читателей, как пункты выдачи литературы, 

книгоношество, выездные читальные залы. 

Имеют стационарные библиотеки: 28 

Обслуживаются библиотечными пунктами: 7 

Книгоношами- 14 

Не обслуживаются внестационарными пунктами: 5  сел 

 

Сколько человек 

обслужено на 

дому 

книгоношами 

Всего по ЦБС Из них библиотечными 

работниками 

Добровольный 

помощник 

библиотекаря 

130 84 46 

Сколько человек 

обслужено на 

рабочем месте 

Всего по ЦБС Из них библиотечными 

работниками 

Добровольный 

помощник 

библиотекаря 
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книгоношами 14 6 8 

Итого:  144 92 52 

 

-Выездные читальные залы: в МБОУ Газопроводская средняя школа, ГБПОУ 

«Починковский сельскохозяйственный техникум», МБОУ Починковская средняя школа. 

- В рамках реализации проекта «Книжный парк: открытое пространство для чтения» 

(при ЦБ), было проведено: день литературного краеведения «Край в творчестве 

писателей и поэтов», день семейных ценностей «Семья - любви великое царство», 

фольклорный праздник «Путешествие в фольклорный град» и др. 

- Библиотечные площадки в рамках крупных мероприятий: «БиблиоСквер» к 375- 

летию с. Починки. 

- 1 раз в месяц Управление культуры и спорта выделяют транспорт для 

обслуживания населения в библиотечных пунктах. 

- В 2019 году ЦБ  был разработан проект «Велобиблиотека» и по настоящее время 

при обслуживании на дому читателей библиотекари  используют велосипеды. 

 

Вывод: Существующие пункты внестационарного обслуживания продолжают 

эффективно работать. Библиотекари обслуживают на дому читателей преклонного 

возраста и инвалидов, всегда стараются учитывать пожелания и их читательские 

предпочтения. В обслуживания этой категории граждан  библиотекари участвуют не 

только сами, но и привлекают волонтеров-книгонош, активных читателей библиотеки, 

своих родственников. Творчески работает сотрудник Арзинской сельской библиотеки 

совместно с волонтерами.  Она не только выдает книги одиноким и престарелым 

гражданам, но и проводит для них на дому разные мероприятия, работников социальной 

сферы. 

 

6.13. Продвижение библиотек и библиотечных услуг 

На сегодняшний день многими учреждениями культуры разработана целая система 

различных способов, которые способствуют продвижению предоставляемых ими услуг. 

Не остаются в стороне и библиотеки.  

В связи с ограниченными финансовыми возможностями наиболее актуальным 

каналом продвижения для муниципальных библиотек сегодня является интернет-среда. 

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 

интересных мероприятиях, видеоролики о проведении масштабных акций, праздников и 

т.д. 

Несомненно, особую позицию в системе продвижения занимают и сайты 

библиотек. Именно здесь библиотеки размещает информацию о своей деятельности, 

предоставляемых услугах (включая услуги, оказываемые в online-режиме), ссылки на 

социальные медиа и многое другое. Процесс продвижения на сайтах происходит чаще 

всего через новостной раздел, целью которого является информирование пользователей 

об изменениях в деятельности библиотеки, а также через раздел «Читателям», 

адресованный непосредственно потенциальным потребителям услуг. 

Однако при таком активном использовании интернет-технологий, не забывают  

библиотеки округа и традиционные методы и средства продвижения своих услуг, такие 

как публикации в печатных СМИ. В течение года библиотеки рассказывали о 



                                                                
44 

 

проведенных мероприятиях, книжных новинках и памятных датах на страницах местной 

газеты «На земле Починковской». 

 Активно используются библиотеками системы инструменты системы 

PRO.Культура 

В качестве действенных способов продвижения библиотечные специалисты округа 

считают также проведение экскурсий по библиотеке и библиотечные акции. 

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. 

Кроме того, библиотеки размещают рекламную информацию на информационных 

стендах как внутри зданий, так и на улицах города, издают рекламные материалы и 

готовят сувенирную продукцию. 

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.  

Положительный имидж создает и такая деятельность библиотек как участие в 

различных конкурсах. В 2022 году библиотекари и пользователи библиотек приняли 

участие: всероссийских, международных, конкурсах-7; областных конкурсах- 6; районных 

конкурсах-9; акциях (всероссийских, областных, районных) -35. 

 

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. 

 

 

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 

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. 
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В МБУК ЦБС Починковского округа и филиалах сложилась стабильная система 

каталогов и картотек, которая в течение 2022 года постоянно обновлялась. Наряду с 

расстановкой карточек проводилось текущее редактирование, обновлялись разделители, 

вводились новые рубрики по актуальным темам.  

В систематический каталог ЦБ были внесены изменения, в связи с изменениями в 

ББК. 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 2100 карточек. 

Практически во всех филиалах, а также в ЦБ ведется краеведческая картотека и СКС, а 

также тематические: «Картотека информации о культурном наследии Нижегородской 

области» - ЦБ, куда активно собирались все актуальные публикации не только в прессе, 

но также расписывались электронные источники информации (государственные 

порталы, сайты и т.д.), «Картотека организаций и предприятий Починковского 

муниципального округа» - ЦБ, «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. Также в ЦБ ведутся картотеки 

социально-правовой тематики: «Ваше право», «Документы местного самоуправления». 

В 2022 году с. Починки исполнилось 375 лет, к юбилею села, в местной прессе, 

появлялось большое количество интересных краеведческих публикаций, в связи с этим, 

значительно пополнились краеведческие рубрики СКС, а также тематическая 

краеведческая картотека.   

В Центральной библиотеке продолжает пополняться электронная картотека статей 

(ЭСКС), в том числе краеведческая. В 2022 году расписывалось  22 наименования газет и 

журналов. Количество ЭКСК на конец 2022 г. насчитывает 9180 записей. 

Организована электронная полнотекстовая папка ББД «Электронная 

библиография».  Справочно-библиографический фонд пополнялся за счет издательской 

деятельности  НГОУНБ  например:  сборник статей «Библиотека, люди, времена. К 160-

летию НГОУНБ», представленный на сайте НГОУБ.   

ЦБ начата работа по подбору материалов для создания ретроспективной 

краеведческой базы данных в корпоративном каталоге.  

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 2022 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 2022 года в библиотеках ЦБС  проводились консультации у каталогов и 

картотек «Каталоги, картотеки - для чего в библиотеке?», «Электронный каталог: как им 

пользоваться?», «Как следить за новинками литературы?», «Правила пользования 

библиотекой». 
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При выполнении справок использовались все виды информационных ресурсов 

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

электронные издания, интернет  - ресурсы, СПС Консультант Плюс, НЭБ. 

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 2022 году составило-

2088.        

Большое значение в СБО играет официальный сайт центральной библиотеки 

http://www.pochinki-bibl.ru/. На сайте выделен раздел «Виртуальная справочная 

служба». В данном разделе  любой посетитель может получить консультацию и 

справку. https://www.pochinki-bibl.ru/?do=feedback 

В отчетном году увеличилось количество выполненных справок и консультаций. 

Количество справок в 2022 достигло 13304.  В 2021-9445. Преобладают в большинстве 

своем тематические и уточняющие справки. Уменьшение числа фактографических 

справок связано с использованием Интернета и других источников информации. Чаще 

оказывают ориентирующие консультации. 

Сельские библиотеки активно выполняли справки, по запросам в аккаунтах 

библиотек в социальных сетях и телефону. 

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,  

библиотеки ведут постоянную работу по развитию и совершенствованию интернет - 

сервисов и служб. 

В 2022 году ЦБС активно использовала интернет-пространство, в частности, 

социальные сети, популярные среди населения: аккаунт «В контакте» 

https://vk.com/id388201096  (2776 зарегистрированных пользователей); группа ВК 105 

подписчиков, «Одноклассники» https://ok.ru/p.tsentralnayabiblioteka (3058 

зарегистрированных пользователей). 24  из 26 сельских библиотек филиалов имеют 

страницы в социальных сетях и около 3000 зарегистрированных пользователей. Всего 

страниц/групп в социальных сетях-30. Ссылки на социальные сети библиотек МБУК 

ЦБС размещены на сайте ЦБ. https://www.pochinki-bibl.ru/biblioteki-rajona/ 

 Главная цель присутствия в медиапространстве - доносить до пользователей 

справочную и библиографическую информацию в доступной, понятной, интересной 

форме.  Социальные медиа – один из каналов трансляции книжной культуры и 

пропаганды любви к чтению. 

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 

http://www.pochinki-bibl.ru/
https://www.pochinki-bibl.ru/?do=feedback
https://ok.ru/p.tsentralnayabiblioteka
https://www.pochinki-bibl.ru/biblioteki-rajona/
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старались удовлетворить все виды потребностей: и учебные, и производственные, и 

досуговые, - четко определяя основные категории пользователей. В 2022 году абонентами  

индивидуального информирования стали - 169 человек. Частота оповещения зависела от 

поступления литературы: по некоторым темам абоненты получали информацию 

ежемесячно, по другим – 1 раз в квартал или полугодие.  

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, молодёжь, пенсионеры и другие. Их информирование ведётся 

дифференцированно, по актуальным и социально-значимым темам. Информирование 

осуществлялось  через  списки литературы, телефонные оповещения, sms-рассылки, при 

помощи электронной почты, проведения обзоров, выставок-просмотров, дней 

информации и др.  

Так, родителям дошкольников был посвящен библиографический обзор 

литературы в ЦБ «О том, как подготовить ребенка к школе». В ходе обзора, молодых мам 

познакомили с различной психологической и педагогической литературой по теме. Были 

приведены рекомендации знаменитых психологов на данную тему. 

Для старшеклассников и их родителей в ЦБ был проведен информационно-

библиографический обзор «Игромания - новая болезнь XXI века». В ходе обзора был 

приведен список литературы по психологии на данную тему. Даны статистические данные 

о последствиях игромании. 

 Для молодых людей ЦБ периодически проводился обзор периодических изданий 

"Молодежный пресс-круиз". 

Ужовская с/б провела для молодых людей библиографический обзор литературы 

«Найди время выбрать будущее». 

Арзинская с/б провела для пенсионеров пресс - обзор «Наш любимый ЗОЖ». 

Наруксовская с/б периодически проводила пресс - обзоры для пенсионеров 

«Журнал «Приусадебное хозяйство советует…». 

Для массового читателя центральной библиотекой был проведен «Обзор you tube 

каналов по книжным тематикам», в ходе которого, читатели познакомились с наиболее 

популярными литературными каналами в You tube. 

Периодически, читатели информировались в социальных сетях по актуальным 

темам, в форме онлайн лонгридов, дайджестов, досье.  

Например, ЦБ в течение года подготовила для читателей постоянную рубрику в 

социальных сетях #Библиограф_информирует #PROсто_о_книгах 

#ЛовиТрендЧитайБренд #ОбзорНовинок, где  периодически публиковались новинки 

фонда ЦБ, сопровождающиеся библиографическим описанием и фотографией новинок.  

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.  

По мере поступления литературы в библиотеках системы организуются выставки и 

открытые просмотры новых поступлений: «Новые книги- на одном дыхании» ЦБ, 

информ-дайджест «Свежая пресса-на все интересы»- ЦБ и т. д. 

В Ужовской сельской библиотеке был организован комплекс мероприятий по 

представлению новых книг читателям - представлена книжная выставка-реклама 

«Радость дарят любимые книги», проведен обзор новой литературы,  также вниманию 

читателей был представлен «Информационный бюллетень новых поступлений в 

Ужовскую библиотеку в 2022 году». 

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 Саитовской сельской библиотеке ведутся папки-

накопители: «Земля Саитовская на страницах газет», «Искусство семейной жизни». В 
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Ужовской сельской библиотеке ведутся папки-накопители: «Стихи местных поэтов», 

«Великая Отечественная война 1941-1945 гг.», «Правовая неотложка», «Для вашего 

здоровья» папка медицинских рецептов, «Рецепты народной медицины и лекарственные 

растения», «Вкусно и просто», «Мифы и правда о наркотиках». 

В Арзинской с/б были оформлены информационные стенды  «Гордость моя – 

Починки!»; «Русские народные промыслы и ремёсла», «Деяния Петра Великого».  

Для улучшения качества обслуживания, выявления читательских потребностей 

рационального пополнения фонда в библиотеках Починковской ЦБС проводились онлайн 

опросы и анкетирование: «Какие книги вы предпочитаете?», «Новые авторы, новые 

знакомства». 

В местной газете «На земле починковской» в 2022 были опубликованы статьи: 
«Вековые традиции славян» - обзор книг к «Году культурного наследия народов России», 

«Книги - пища для размышления» - обзор новинок, поступивших в ЦБ. 

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 

датам, по актуальным темам и проблемам. Это, как традиционные формы - указатели, 

рекомендательные списки, информационные листки, листовки, закладки, буклеты, так и 

новые - библиотрансформеры, буктрейлеры, дайджесты и т.д. Они издаются как в 

печатном виде, так и в электронной форме. 

На сайте Починковской ЦБ в разделе «Библиографические издания», а также на 

страницах социальных сетей ЦБС регулярно размещаются электронные версии 

«Бюллетеня новых поступлений», библиографических дайджестов, библиографических 

досье, библиографических списков, библиографических памяток и т.д. 

Наиболее интересными библиографическими изданиями являлись: 

литературный трендвотчинг "Young Adult или, «ЧТО ЧИТАЕТ СОВРЕМЕННАЯ 

МОЛОДЕЖЬ?"; 

информационно-библиографический адвайзер «Топ полезных книг, для тех, кто не 

считает годы»; 

библиографическое досье «Владимир Даль-казак луганский, собиратель русского 

фольклора»; 

библиографический дайджест «Поэты починковского края» к 375- летию с. 

Починки; 

библиографический дайджест  "Народные промыслы Нижегородской области"; 

библионавигатор по информационным ресурсам «Будь в курсе новинок 

литературы»; 

библиографическое рандеву «Женская судьба за книжным переплетом»;  

К 375-летию с. Починки ЦБ выпустила библиографический справочник «Поэты 

починковского края. 

Ужовская с/б подготовила информационно-библиографические буклеты «Быть на 

земле человеком» - к 85 летию со д. р. В. Распутина, «Права семьи – забота государства», 

буклет персоналий «Герои Отечественной войны 1812 года». 

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 в ЦБ проводились библиотечные уроки: «Что? Где? Как? Поиск 

информации с помощью библиотечных каталогов и картотек». Библио - консультация 

«Библиотека-территория без границ». 

Ко дню словарей и энциклопедий ЦБ для старшеклассников была подготовлена и 

проведена библиографическая игра «Владеющий информацией - владеет миром». 
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Ребята с большим интересом при помощи словарей и энциклопедий разгадывали 

словарные ребусы, загадки, складывали литературные пазлы. А  также, ученики узнали, 

как правильно искать информацию в сети интернет. 

В Мадаевской сельской библиотеке для школьников был проведен 

библиографический урок - поиск «Практические навыки работы с СБА». 

Починковской ЦБ был организован день библиографии "Библиотека-проводник 

в мир информации". В рамках мероприятия для студентов был проведен час информации 

"Как успешно выполнить реферат",  библиотечный урок «Рациональные приемы работы с 

книгой». Молодым людям, вручались информационные буклеты в помощь учащимся 

«Пишем конспект Правильно». Данное мероприятие оказалось очень востребовано 

молодыми 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 2022году 

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: «Виды виртуальных 

библиографических обзоров», «Библиотекарю о медийно - информационной 

грамотности», «Издательская деятельность библиотеки, создание краеведческих 

библиографических пособий», «Практика применения ГОСТ 7.0.100-2018». 

Были выпущены методические пособия: памятки для библиотекаря 

«Библиографирование», «Как провести библиографический обзор, виды 

библиографических обзоров», методический навигатор по онлайн-сервису «Электронный 

эталон ББК». 

В течение 2022 года осуществлялись периодические выезды в сельские филиалы с 

оказанием методической и практической помощи. Всего 14 выездов. 

Периодически велись индивидуальные консультации с библиотекарями сельских 

филиалов по вопросам информационно-библиографического обслуживания. 

Также, библиотекари МБУК ЦБС, для повышения профессиональных знаний  

прослушали методическую лекцию-консультацию РГДБ «Новое в библиографической 

деятельности. Комментарии к стандартам 2022 года». 

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 
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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 

Публичный центр правовой информации создает единое информационное 

пространство и обеспечивает открытый доступ к социально-значимой информации 

федерального, регионального и местного уровней.                                                                                                

Книжный фонд ПЦПИ составляет 807 экземпляров печатных учебных, справочных, 

специальных изданий правовой тематики, электронные издания по праву для студентов и 

др., издания гражданского, семейного, уголовного, административного права. В 2022 году 

в книжный фонд ПЦПИ поступили 4 печатных издания. 

Периодические издания, выписываемые для ПЦПИ в 2022 году: газета «Народный 

совет», «Юрист пенсионеру», «На земле починковской». Ежемесячно поступают 

правовые акты органов МСУ (за 2022 год поступило 1560 документов). 

Тематические папки ПЦПИ: «Документы местного самоуправления» (решения 

Совета Депутатов), «Официальные документы Администрации Починковского 

муниципального округа», «Ваша пенсия и пособия» «Работа и зарплата», «Семейное 

право», «Материнский капитал», «Образование», «Жилищный вопрос», «Наследство», 

«Защита прав потребителя» и др. 

Картотеки ПЦПИ: «Документы органов местного самоуправления Починковского 

округа», «Ваше право». 

Основными ресурсами правовой информации для центра являются СПС 

«КонсультантПлюс» и специальный выпуск системы  Гарант «ГАРАНТ – Образование». 

За 2022 год СПС «КонсультантПлюс» пополнилась более чем на 150 тыс. полнотекстовых 

документов, система Гарант «ГАРАНТ – Образование» – более чем на 17 тыс. 

полнотекстовых документов. 

В распоряжении пользователей 1 рабочий компьютер с выходом в Интернет, 

благодаря чему есть возможность воспользоваться правовыми ресурсами сети Интернет.   

8.2. Количественные показатели по основным разделам работы 

• Число зарегистрированных пользователей ПЦПИ всего – 742 (-2), из них:  

- дети до 14 лет – 0, 

- молодёжь 14-30 лет – 258 (+2), 

- удалённых пользователей – 0. 

• Число посещений ПЦПИ всего – 3528 (+93), из них: 

- для получения библиотечно-информационных услуг – 2919 (+12) 

- посещений массовых мероприятий – 609 (+ 81). 

• Выдано (просмотрено) документов, всего – 14007 (+29), из них: 

- из фонда на физических носителях –11332 (+27) 

- инсталлированных документов – 2675 (+2) 

- сетевых удаленных лицензированных документов – 0  

• Изготовлено для пользователей и выдано копий единиц – 1653 (+82). 

• Выполнено справок и консультаций, всего – 2724 (+268), из них  

- в виртуальном режиме – 991 (+ 10). 

8.3. Юридическая помощь пользователям ПЦПИ 

Юридическую помощь в виде бесплатных консультаций юрисконсульт ПЦПИ не 

оказывает населению. Юристконсульт была приглашена для оказания бесплатной 

консультативной помощи населению на  час правовых знаний «Социальные гарантии 

пенсионерам» (ко Дню пожилого человека). Вопросы, задаваемые лицами старшего 
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возраста, были различны: начисление пенсий, оплата ЖКХ услуг, льготы, вопросы по 

земельному законодательству и др. 

8.4. Массовая работа ПЦПИ: 

В текущем году работа продолжилась, как в стационарных условиях, так и в 

режиме онлайн посредством социальных сетей, сайта и электронной почты. В социальных 

сетях на странице сообщества ПЦПИ https://vk.com/public194535050  (1483 подписчиков) 

публикуется информация об изменениях в законодательстве, новости в мире права, 

интересующие различные категории населения, информация, приуроченная к событиям и 

памятным датам, анонсы мероприятий и фотоотчеты проведенных мероприятий и т.д. 

 Всего отделом ПЦПИ было проведено 61 крупное мероприятие, из них 39 

онлайн, 22 офлайн. 

            В рамках месячника правовых знаний «Территория нашего права», 

организованного ЦБ к Всемирному дню ребенка и Всероссийскому дню правовой 

помощи детям заведующей отделом ПЦПИ для учащихся 9 класса ГСШ был проведен 

правовой гид "Я имею право!". В ходе беседы учащиеся узнали об истории праздника 

Всероссийского дня ребенка, об основных международных документах - Декларация прав 

ребенка и Конвенция о правах ребенка, о нормативных правовых актах в российском 

законодательстве. Участники мероприятия активно беседовали о правах и обязанностях, 

которые присущи детям их возраста, а также о правах и обязанностях их, как учащихся 

образовательного учреждения. Количество участников мероприятия – 23 чел.  

Для студентов ПСХТ сотрудником ПЦПИ была проведена интеллектуально-

правовая игра "В мире прав и законов". Игра была построена по типу передачи "Своя 

игра". Вначале студенты познакомились с основными документами, защищающими права 

и свободы человека и гражданина, узнали о таких праздничных датах как "Всемирный 

день ребенка" и "Международный день прав человека". Затем поделившись на три 

команды, ребята отвечали на различные вопросы. В финале игры ребята отвечали на 

вопрос "Интересные факты", который включал в себя факты о Петре Первом и праве. 

Количество участников – 18 чел. 

В рамках всероссийского дня правовой помощи детям сотрудник ПЦПИ при 

взаимодействии с Лукояновским МФ по дислокации в с. Починки провела для 

несовершеннолетних осужденных правовую профилактическую беседу «Подросток и 

закон: как избежать конфликт». В ходе беседы была дана информация о правах 

несовершеннолетних от рождения до 18 лет. Более подробно остановились на 

конфликтных ситуациях с обществом и законом. В ходе беседы несовершеннолетние 

прошли тест «Конфликтная ли я личность?». По окончании мероприятия всем участникам 

была рассказана притча «Груз обид». Количество участников – 4 чел. 

Для пользователей социальных сетей отделом ПЦПИ была подготовлена правовая 

познавательная онлайн-программа "Имею право на права!". В ходе программы 

пользователи соц. сетей познакомились с основными правами и обязанностями 

несовершеннолетних, международными и российскими правовыми актами о защите детей 

и детства, куда обращаться при нарушении прав. Также рассмотрели правонарушения на 

примере литературных произведений "Книжное царство - правовое государство!" и 

проверили полученные знания, выполнив задания викторины "Права свои знаю! Законы 

соблюдаю!", отгадывали ребусы о правах человека «На что я имею право?» (Количество 

просмотров- 173, участников – 11 человек, всем участникам были вручены сертификаты). 

В рамках Всемирного Дня прав человека и государственного праздника Дня 

Конституции Российской Федерации сотрудниками ПЦПИ совместно с 

Администрацией Починковского муниципального округа, миграционным пунктом ОМВД 

«Починковский», управлением образования  была проведена торжественная церемония 

вручения паспортов РФ юным гражданам Починковского муниципального округа «Я -

гражданин Российской Федерации». В ходе вручения паспортов была проведена 

https://vk.com/public194535050
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познавательная программа о значимости Конституции и паспорта для граждан нашей 

страны. 

Сотрудниками ЦБ для учащихся 9 класса Газопроводской средней школы был 

проведен урок гражданственности "Конституция - гарант прав и свобод 

гражданина". В ходе мероприятия учащиеся узнали об истории Конституции, основных 

этапах ее становления. Также познакомились со структурой Конституции, все вместе 

прочитали некоторые статьи документа. Ребята узнали о правах и обязанностях 

гражданина. Побеседовали, какие права и обязанности присущи им на данном возрастном 

этапе. Затем мероприятие продолжилось правовой интеллектуальной игрой «Знатоки 

Конституции», в ходе которой ученики закрепили полученные знания. Количество 

участников – 25 чел. 

Библиотеки всегда уделяют особое внимание популяризации государственной 

символики в патриотическом воспитании населения, особенно юных граждан. Такие 

мероприятия проводятся ко Дню России, Дню государственного флага, Дню 

государственного герба РФ. 

Торжественная церемония вручения паспортов юным гражданам РФ «Мы – 

граждане России» состоялась также и в преддверии Дня России. Сотрудники отдела 

ПЦПИ совместно с Администрацией Починковского муниципального округа, 

Миграционным пунктом отдела ОМВД «Починковский», Управлением образования 

Починковского муниципального округа вручили паспорта 14 подросткам. В ходе 

мероприятия подростки узнали о государственных символах страны, посмотрели 

патриотические видеоролики, узнали историю появления паспорта – главного документа 

гражданина Российской Федерации. 

Также в рамках Дня России «Моя Россия – великая держава» сотрудник ПЦПИ 

совместно с волонтерами провели уличную патриотическую акцию "Я люблю тебя, 

Россия!" (количество участников - 38 чел). В ходе акции поздравили жителей и гостей 

села Починки с Днем России, а также рассказали им о значении и истории праздника. 

Всем участникам акции были вручены буклеты и памятки «Россия – великая держава», 

«Государственные символы России», «Неофициальные символы страны», а также 

открытки-поздравления и патриотические флажки. Также всем желающим рисовали 

аквагримм «Российский триколор», такая техника нашла одобрение как у детей и 

молодежи, так и у старшего поколения.  В социальных сетях ЦБ и на сайте МБУК ЦБС 

были опубликованы виртуальный слайд-обзор «Россия – великая держава», викторина 

«Символы Отчизны» (количество просмотров – 149, участников – 10 чел.). На площадке 

перед ЦБ для пользователей была оформлена иллюстративные выставки «Всё это моя 

Россия!» и «Символы русской культуры», также были оформлены фотозоны «Я люблю 

Россию» и «Русская матрешка» (приуроченные к Году культурного наследия).  

Ко Дню государственного флага был опубликован патриотическо-правовой час 

«Три цвета русской славы», в ходе которого подписчики узнали об истории становления 

российского флага, нормативно-правовых документах, об ответственности за 

неправомерное использование флага. Количество просмотров - 106. В ЦБ всем читателям 

вручали информационные буклеты «Флаг российской державы».  Ко Дню 

государственного герба была подготовлена книжно-иллюстрированная выставка 

«Двойная мощь российского орла» (количество участников – 36 чел.), где каждый 

пользователь ЦБ мог узнать интересную информацию и получить информационный 

буклет «Величие и честь государства – в его символах», в социальной сети было 

опубликовано информсообщение «День российского герба».  

Особое внимание библиотекари Починковского округа  стараются уделять детям 

из неблагополучных семей, подросткам, стоящим на учёте в КДН и ЗП, выстраивая с 

ними работу так, чтобы максимально снизить риск их попадания в криминогенную 

жизненную ситуацию и организовать досуг. Сотрудники МБУК ЦБС приглашали 

несовершеннолетних на мероприятия по различным направлениям: беседа «Это твой 
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выбор», час проблемного разговора «Остановись и подумай», час здоровья «Мы за 

здоровье», акция «Территория здоровья», беседа  «НЕТ – алкогольному безумию», час 

профилактики "Территория без вредной привычки", информационный час профилактики 

суицида "У опасной черты", уличная акция «Знай, свои права и помни об обязанностях», 

онлайн-урок мужества «Юные герои войны». 

Также была проведена работа с родителями детей «группы риска», для которых 

были проведены правовой лабиринт «По лабиринтам семейного права» (ЦБ), беседа 

«Знай, что родитель отвечает за воспитание!» (Шагаевская с/б), актуальный разговор 

«Проблемы общения с детьми» (Саитовская с/б), «Особенности воспитания ребенка 

мамой и папой» (Наруксовская с/б-ф№1) и др. 

Сотрудники ЦБ также ведут работу по организации деятельности 

несовершеннолетних осужденных, сотрудничая с Лукояновским МФ ФКУ «УИИ 

ГУФСИН» России по Нижегородской области по дислокации в с. Починки. В 2022 году 

несовершеннолетние осужденные стали участниками проекта «Другая жизнь» (проект 

по профилактике безнадзорности и правонарушений  несовершеннолетних 

осужденных и вовлечение их в добровольческую деятельность). В ходе проекта 

несовершеннолетние осужденные посещали мероприятия, организуемые ЦБ: 

профилактический час «Территория без вредных привычек», беседа «Скажи спайсу 

«НЕТ», правовая профилактическая беседа «Подросток и закон: как избежать 

конфликт», обзор выставки «Правовой консультант», и совместно с сотрудниками ЦБ и 

участниками волонтерского объединения «В ритме жизни»  проводили уличные акции: 

уличная акция к Всемирному дню без табака «Мы за ЗОЖ»,  профилактическая акция 

«Мы против наркотиков»,  «Подросток:  права и обязанности»,  «Безопасность в летнее 

время», «Права молодежи», «Великий реформатор Петр Первый» и др. В ходе акции 

несовершеннолетние вручали жителям села информационные буклеты и памятки. 

Количество несовершеннолетних осужденных – 5 чел. По итогам проекта 2 чел 

приобщились к добровольческой деятельности.  

Также библиотеки МБУК ЦБС ведут работу в рамках программы «Профилактика 

правонарушений на территории Починковского района на 2020-2022 год» и 

библиотеками МБУК ЦБС в течение года было проведено 253 мероприятий, 112 офлайн и 

141 онлайн. Так, например, сотрудники ПЦПИ провели для студентов 1 курса ПСХТ 

интеллектуально-правовую игру «Правовой эрудит». В ходе мероприятия была дана 

информация об ответственности за правонарушения в общественных местах. Большое 

внимание уделили вопросам административной, дисциплинарной и уголовной 

ответственности, в рамках действующего законодательства РФ. Количество участников – 

15 чел. 

В рамках программы были подготовлены и другие мероприятия по правовому 

воспитанию: медиа-час «Подросток. Правонарушение. Ответственность», правовой 

нон-стоп «Молодёжь. Правонарушения. Закон», профилактическая беседа «За что 

грозит административная ответственность», познавательный онлайн-час «Правовая 

основа борьбы с терроризмом», информационный час «Скажем нет буллингу» и др. 

(ПЦПИ), актуальный разговор «Озорство. Проступок. Преступление» (Ужовская с/б), 

информационный онлайн-час «Что такое терроризм?» (Наруксовская с/б-ф2) и др. С 

целью профилактики правонарушений библиотеками МБУК ЦБС был проведен  цикл 

бесед «Не нарушай ПДД». 

В рамках операции «Дети России - 2022» было проведено 33 мероприятия, в 

которых приняли участие 269 человек. Сотрудники ЦБ (в том числе отдел ПЦПИ) 

провели уличную информационно-просветительскую акцию «Мы против 

наркотиков» (количество участников - 43 чел), которая сопровождалась 

распространением профилактических буклетов о вреде наркомании: «Выбор есть всегда», 

«Наркотики и здоровье», «Как понять, что ваш ребенок принимает наркотики», «Береги 

себя для жизни», «Выбери жизнь». Отделом ПЦПИ также был проведен  пресс-релиз 
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«Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их 

незаконным оборотом», включавший в себя правовые аспекты незаконного оборота 

наркотических средств, и представлен информационный буклет «Наркотики и закон». 

Также сотрудниками ПЦПИ был проведен час откровенного разговора "Наркотики - это 

не путь, это тупик". В ходе которого студентам ПСХТ рассказали о причинах и 

последствиях употребления наркотических веществ, и ответственности за их 

распространение. Были показаны видеоролики о проблеме наркомании в России. Ребята 

отвечали на вопросы анонимной анкеты, а также получили информационные буклеты 

"Ответственность за "убийственную моду" и "Мы выбираем жизнь". 

В течение года отделом ПЦПИ было издано ряд информационных буклетов и 

памяток, направленных на правовое воспитание несовершеннолетних: буклет «Соблюдай 

тишину!»,  памятка «Виды ответственности несовершеннолетних за противоправные 

действия», буклет «Права и обязанности студентов»,  «Тебе 16? Узнай свои права на 

труд» и др. 

Отдел ПЦПИ сотрудничает с Миграционным пунктом Отдела МВД России 

«Починковский», предоставляя для посетителей пункта информационно-познавательные 

буклеты: «Советы мигрантам», «Защищаем свои трудовые права», «Как получить 

статус беженца?», «Помощь беженцам, прибывающим в Россию из ДНР и ЛНР»,  

«Терроризм – угроза обществу», а также буклеты, направленные на приобщение 

мигрантов к традициям и культуре народов России. Всего подготовлено 12 различных 

буклетов. 

В системе правового просвещения населения библиотеки занимают свою нишу, 

являясь одним из основных каналов формирования правовой культуры. Как наиболее 

приближенные к избирателям учреждения, библиотеки формируют у населения 

позитивное отношение к выборам.  

В 2022 году ЦБ (отдел ПЦПИ) стали победителем конкурсного отбора 

социальных народных проектов и инициатив «Округ возможностей» для 

предоставления субсидий из фонда на поддержку территорий депутата 

Законодательного Собрания Нижегородской области И.О. Седых, благодаря 

представленному проекту «Грамотный избиратель». 

 Цель проекта: создание информационной коворкинг-зоны для повышения 

правовой культуры и электоральной активности избирателей. 

На выделенные средства (65 тыс. руб) в рамках конкурсного отбора был куплен 

ноутбук. В рамках проекта на подготовительном этапе была подготовлена вся 

необходимая информация о выборах-2022, избирательном праве и политическом 

устройстве страны. Была поведена исследовательская работа (проведение анкетирования 

о значимости выборов и участии жителей округа в голосовании). Также сотрудники 

библиотек совместно с волонтерами провели стрит-акцию «Что такое выборы?». Цель 

которой - выяснить, что знает население о выборах, как относятся к этому политическому 

событию в жизни страны, откуда получают информацию об этом, и какое место в 

получении информации отводится библиотеке.  

Мероприятия в раках основного этапа проекта начались с подготовки ко Дню 

молодого избирателя, который ежегодно проводится в целях повышения правовой 

культуры подростков и молодежи (молодых и будущих избирателей). В ПЦПИ с 2011 

успешно работает клуб молодого избирателя «Я – избиратель». Члены клуба – учащиеся 

9-11 классов средних общеобразовательных школ, студенты Починковского 

сельскохозяйственного техникума. 

В рамках Недели знаний по избирательному праву «Голос молодежи – право на 

будущее», были проведены: эрудит-турнир «Избирательный лабиринт» (Участники: 

студенты Починковского сельскохозяйственного техникума, 20 чел.), информационный 

онлайн - час «День молодого избирателя» , исторический экскурс «История избирательно 

права в России», филворд «Избирательный дозор», правовой релиз «Выборы: зачем, кому 
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нужны и почему важны?». акция «Мы молодые – нам выбирать» (Количество 

участников - 28 чел). Были изданы информационные буклеты: «Интернет в помощь 

избирателю», «Словарь молодого избирателя» «7 шагов избирателя», «Грамотный 

избиратель» 

Среди библиотек Починковского муниципального округа был проведен конкурс на 

лучшую организацию работы по гражданско-правовому просвещению избирателей «Наш 

читатель – избиратель!» (Количество участников -25 чел) 

           В рамках Единого дня голосования библиотеками системы были проведены 

различные мероприятия (информ-площадка, правовой час, познавательный час, правовой 

урок, беседа и др.), в т.ч. и в дистанционном режиме (библио-дайджест викторины, 

филворд, презентации), опубликованные на сайте и в соц. сетях библиотек. Всего было 

проведено 23 мероприятия, из них 10 в онлайн-формате. Количество просмотров – 3519, 

количество участников – 214 чел.  

Сотрудниками ПЦПИ к ЕДГ-2022 была проведена информ-площадка «Выборы-

2022», которая включала в себя: цикл информ-навигаторов «Избирательные права 

граждан», «Принципы избирательного права», «Источники избирательного права», 

«Что такое Единый день голосования?», «Какие выборы состоятся в сентябре 2022 года 

в Нижегородской области?», «Наблюдение на выборах в сентябре 2022года», медиа-гид 

для избирателей "Единый день голосования-2022". 

Сотрудниками ЦБ для студентов ПСХТ был проведен урок правовой 

грамотности «Молодежь и выборы». Студенты познакомились с историей выборов, 

развитием избирательной системы России, с основными понятиями: право, политика, 

гражданин, избиратель, права избирателя. (Количество участников - 32 чел); 

Для старшего поколения в рамках «Правового четверга» были проведена беседа 

«Культура избирателей». (Участники - пользователи  КЦСОН, 11 чел.) 

В сентябре состоялось открытие в ЦБ коворкинг-зоны «Я – грамотный 

избиратель». Были подготовлены информационные стенды «Единый день голосования», 

«Я выбираю будущее», интерактивно-познавательная программа «Я – грамотный 

избиратель», квиз «Избирательное право», различные информационные буклеты и 

памятки. Волонтеры культуры провели уличную акцию «Мы приглашаем Вас…» (об 

открытии и деятельности коворкинг-зоны в библиотеке).  

Правовое просвещение занимает особое место в работе ЦБ. Отдел ПЦПИ 

организуется расширенную работу по правовому просвещению с лицами старшего 

возраста не только по избирательному праву. В рамках правового марафона 

сотрудниками ПЦПИ был проведен День правовых знаний «Закон в помощь 

пенсионеру». Главная цель этих мероприятий - правовое информирование людей 

старшего возраста и оказание содействия в защите их прав и законных интересов. Был 

организован час правовых знаний «Социальные гарантии для пенсионеров» (количество 

участников мероприятия – 30 чел. (КЦСОН, клуб «Осень жизни», читатели). В ходе 

мероприятия актуальными были вопросы пенсионного законодательства, индексации 

пенсий, предоставления мер социальной поддержки, льгот, компенсаций,  как на 

федеральном и региональном уровне. Также отелом ПЦПИ был подготовлен правовой 

онлайн-инструктаж «Как не стать жертвой мошенников», благодаря которому 

пенсионеры узнали о способах и видах современного мошенничества, а также о 

возможностях предотвращения обмана. https://vk.com/public194535050?w=wall-

194535050_1097 (Количество просмотров – 159) Также в онлайн формате для пенсионеров 

была опубликована правовая видео-панорама "Пожилым - забота, компенсация и 

льгота!", которая проинформировала пенсионеров о федеральных и региональных 

льготах и компенсациях, а также изменениях в законодательстве. 

https://vk.com/public194535050?w=wall-194535050_1095 (Количество просмотров – 209). 

Всем пользователям пожилого возраста сотрудники ПЦПИ вручили информационные 

буклеты «Остерегайтесь мошенников!» и памятки «Льготы на налог». 
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Также для старшего поколения пользователей библиотечных услуг были 

проведены информационный тейбл-ток «Правовое образование – залог жизненной 

активности» (11 чел, КЦСОН), в ходе которого рассказали о том, что пенсионеры 

должны знать свои права и уметь их защитить, и пресс-обзор «Правовая защита 

пенсионеров на страницах периодики».  

В сентябре отдел ПЦПИ (в рамках III Всероссийской просветительской Акции 

«Поделись своим Знанием») для студентов ПСХТ организовали презентацию 

биографического издания о В. Н. Кондратьеве «Моя жизнь-легенда!» и спикер-

площадку, с участием знаменитого спортсмена - бронзового призера чемпионата СССР по 

автогонкам и шестнадцатикратного чемпиона России по легкой атлетике и бегу, мастера 

спорта СССР и России, ветерана спорта. В ходе встречи, Виктор Николаевич мотивировал 

студентов заниматься физической культурой и спортом, приобщаться к здоровому образу 

жизни. Знаменитый спортсмен рассказал ребятам, благодаря чему, он добился таких 

высоких результатов в спорте. Всего различным категориям населения было вручено 258 

экземпляров брошюр. 

В рамках акции «Право. Семья. Библиотека» в соц. сетях ЦБ был опубликован 

правовой лабиринт «По лабиринтам семейного права», который провел обзор по 

важному правовому акту, который регулирует вопросы семьи и брака. Подписчики 

ознакомились с понятиями «брак» и «семья», правами и обязанностями родителей и 

детей, которые закреплены Семейным кодексом РФ. Количество просмотров -  338. Всего 

библиотеками МБУК ЦБС было проведено 25 мероприятий. 

В 2022 году отмечается 350-лет со дня рождения Петра Первого - одного из 

самых известных людей в отечественной истории. В рамках этой даты отделом ПЦПИ 

были проведены исторический ракурс "Великий царь и реформатор" 

(https://vk.com/public194535050?w=wall-194535050_867). Участники мероприятия 

познакомились с интересными фактами из жизни русского императора, о том, какие 

государственные преобразования произошли в период его правления, о военных походах 

и победах под командованием Петра – основателя Российского флота. Также в 

социальной сети ВК были представлены: медиа-час информации "Академия наук и Петр 

I", о развитии научных знаний в России (https://vk.com/public194535050?w=wall-

194535050_811, количество просмотров – 253). К 300-летию со дня образования 

прокуратуры сотрудником ПЦПИ был подготовлен виртуальный слайд-обзор "Единую 

законность охраняя", который повествовал об истории данного учреждения с Петровских 

времен. Создавая прокуратуру, Петр I постановил «уничтожить или ослабить зло, 

проистекающее из беспорядков в делах, неправосудия, взяточничества и беззакония» 

(https://vk.com/public194535050?w=wall-194535050_774, количество просмотров – 436). 

Также была проведена уличная акция «Великий реформатор Петр Первый», в ходе 

которого населению были вручены информационные буклеты о реформах царя Руси и 

Всероссийского Императора. (количество участников – 26 чел). 

8.5. Работа ПЦПИ в помощь местному самоуправлению 

В ПЦПИ идёт 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. У жителей 

округа есть возможность ознакомиться с этими материалами в печатном и электронном 

виде. В ПЦПИ создана тематическая папка «Документы местного самоуправления», 

«Официальные документы Починковского муниципального округа». За 2022 год 

поступило 1560 полнотекстовых официальных документов Починковского 

муниципального округа.   

8.6. Информационная и справочно-библиографическая работа ПЦПИ 
По наиболее актуальным социально-правовым вопросам оформлялись выставки 

юридической литературы, объединённые циклом «Пользователю ЖКХ», по поступающей 

https://vk.com/public194535050?w=wall-194535050_811
https://vk.com/public194535050?w=wall-194535050_811
https://vk.com/public194535050?w=wall-194535050_774
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периодике – «Правовой консультант», по библиографическим пособиям (совместно с 

библиографом) – «Парад библиографических пособий» (информационные пособия малых 

форм по правовой тематике). 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-2022», «Защита прав потребителей», «Будьте начеку!» «Семейный 

кодекс: права и обязанности родителей», «Льготы многодетным матерям», «Пособия 

при рождении ребенка», «Льготы на налог»,  «Я – активный избиратель!», «Соблюдай 

тишину!»,  «Виды ответственности несовершеннолетних за противоправные действия», 

«По лабиринтам семейного права», «Права и обязанности студентов», «Твоя жизнь в 

твоих руках», «Ответственность за «убийственную моду» и др. 

Оформлены выставки: «Правовой консультант», «Права потребителя: закон, 

консультации, советы», «Российское законодательство против коррупции», «Грамотный 

потребитель», «Терроризм - угроза обществу», «Молодежь в зоне риска».  

В ПЦПИ и сельских библиотеках-филиалах пополняются тематические папки-

накопители: «Официальные документы Починковского муниципального округа», 

«Консультирует юрист», «Правовая неотложка», «Домашняя правовая энциклопедия», 

«Семья и закон», «Образование», «Наследство» и др., которые пополняются новыми 

материалами. 

В ПЦПИ и сельских библиотеках-филиалах ведутся картотеки «Будь в курсе», 

«Ваше право», «Документы органов местного самоуправления Починковского 

муниципального округа», «Правовой багаж пенсионера». 

В библиотеках ведутся индивидуальные консультации по информированию 

граждан. Тематика индивидуальных консультаций различна, чаще всего в этом году 

жители интересовались льготами малоимущим семьям с детьми, пенсионным 

законодательством, льготам семьям мобилизованных участников СВО, льготы в сфере 

ЖКХ и др. 

8.7. Обучение граждан компьютерной грамотности 

В центре ведётся активная работа среди населения старшего и преклонного 

возраста по ознакомлению с Порталом «Государственные услуги» в рамках программы 

«Электронный гражданин»: какие услуги можно получить, не выходя из дома, как 

зарегистрироваться на портале. Востребована услуга по передачи показаний приборов 

учёта газа и электроэнергии, услуга по оплате коммунальных платежей через 

https://online.sberbank.ru/, оплата налогов через ФНС. Библиотекари обучают посетителей 

азам компьютерной грамотности. 

В рамках реализации проекта «Электронный гражданин» ежеквартально проходит 

ряд мероприятий, формы очень разнообразны: это и практические работы с отдельными 

главами из комплекта «Электронный гражданин» и учебного пособия «Азбука 

Интернета», и такие как «Устройство компьютера», «Смартфон – главный помощник» 

«Регистрация на Едином портале государственных и муниципальных услуг», «Передача 

показаний за электроэнергию и газ», и уроки компьютерной грамотности «Покупка 

товаров онлайн», «Работа с программой Microsoft Power Point», информационные часы 

«Официальные региональные и муниципальные ресурсы» и другие. Работа с комплектом 

«Электронный гражданин»: проведено 52 индивидуальных мероприятия (беседы, 

консультации, мастер-класс и др.), количество присутствующих на мероприятиях – 52 чел. 

Работа с учебным пособием «Азбука интернета»: проведено 45 индивидуальных 

мероприятий (беседы, консультации и др.), количество участников на мероприятиях – 45 

чел. 

 

 

https://online.sberbank.ru/
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8.8. Методическая работа ПЦПИ 

В ПЦПИ постоянно проводится консультирование по работе со справочно-

правовыми системами, как среди библиотекарей, так и среди пользователей библиотеки.  

Ежеквартально заведующей ПЦПИ проводились консультации на семинарах 

библиотечных работников в режиме онлайн по следующим темам: «Новое в 

законодательстве в 2022 году», «Библиотеки и авторское право», «Планирование-2023». 

Также для сотрудников ЦБС были подготовлены: методические рекомендации 

библиотечным сотрудникам по профилактике терроризма и экстремизма «Библиотеки 

против терроризма!», методическое пособие для сотрудников библиотек по профилактике 

правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних, методическое пособие «Виды 

ответственности несовершеннолетних за совершение противоправных действий», 

информационно-познавательная памятка о требованиях законодательства в сфере 

противодействия коррупции, а также административной и уголовной ответственности за 

их нарушение «Скажем коррупции – «НЕТ!» 

8.9. Реклама ПЦПИ 

ПЦПИ осуществляет выпуск буклетов, информационных листов, памяток и 

рекомендательных списков нормативно-правовых актов по разным вопросам и тематике 

информационного, справочного и рекламного характера. 

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. Такие визитки и 

буклеты вручаются пользователям на мероприятиях. На всей печатной продукции, 

выпускаемой центром, размещены выходные данные ЦБ и ПЦПИ. На первом этаже, в 

фойе библиотеки, на стенде «Библиотечный вестник» для информации пользователей 

описаны услуги ПЦПИ и перечень платных услуг. 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» освещается 

деятельность центра. 

8.10. Партнёры 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», 

центром занятости населения Починковского округа, службой социальной поддержки 

населения Починковского округа, редакцией районной газеты «На земле починковской» 

Миграционным пунктом Отдела МВД России «Починковский», Управлением ПФР 

Починковского округа, ТИК и УИК.  

8.11. Деятельность библиотек-филиалов 

Правовое воспитание и просвещение пользователей – важное направление в работе 

каждой библиотеки. Поэтому все библиотеки, наряду с другими направлениями, 

пропагандируют правовые знания и проводят соответствующие мероприятия.  

В рамках Всемирного дня ребенка в библиотеках МБУК ЦБС были проведены: 

правовая игра «Любить и беречь детский закон» (Наруксовская с/б-ф№2, 10 чел), урок-

игра «Права ребенка» (Коммунарская с/б), познавательная беседа «Права и обязанности 

ребенка» (Никитинская с/б, 7 чел), правовая игра «Права литературных героев»  

http://www.pochinki-bibl.ru/
https://ok.ru/p.tsentralnayabiblioteka
https://vk.com/id388201096
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(Кочкуровская с/б, 8 чел.), час права «Твои права, подросток» (Сырятинская с/б, 5 чел), 

познавательно-игровой час «Права ребенка–это важно!» (Панкратовская с/б, 6 чел) и др. 

Библиотекарь Саитовской с/б провела конкурсную программа « Я – правознайка». 

Ребята познакомились с историей возникновения Декларации прав ребёнка и о Конвенции 

ООН о правах ребёнка, с законодательными актами Российской Федерации, 

защищающими права детей. После дети поделились на 2 команды. Команды должны были 

преодолеть маршрут с остановками на различных станциях, где необходимо было 

выполнить задания, проявив свои правовые знания. Положительным её результатом стало 

то, что юные посетители мероприятия сами пришли к выводу, что абсолютно у каждого 

человека, даже самого юного, есть права, но пользоваться ими необходимо так, чтобы не 

нарушать права других людей. Количество участников – 10 чел. 

Ко Дню прав человека в сельских библиотеках-филиалах прошли: правовой 

навигатор «Академия правовых знаний» (Саитовская с/б, 12 чел), правовой экскурс 

«Права и обязанности» (Маресевская с/б, 8 чел), час информации «Права человека» 

(Пеля-Хованская с/б), правовой калейдоскоп «Права свои знаю, обязанности соблюдаю» 

(Василевская с/б, 8 чел), правовой турнир «Права человека» (Новоспасская с/б, 6 чел) 

беседа «Детство – это время множества вопросов, возможностей и последствий» 

(Наруксовская с/б ф№1, 6 чел),  правовая игра «Обязан и имею право» (Ризоватовская с/б, 

11 чел),  онлайн – викторина «Право -  это не только права» (6 уч.), беседа «Твои права 

от А до Я» (Панкратовская с/б, 6 чел), правовая информина «Ты имеешь право» 

(Азрапинская с/б, 8 чел) и др. 

Ко дню Конституции в сельских филиалах были опубликованы: правовой 

калейдоскоп «Закон и право» (Шагаевская с/б, 8 чел), час информации «Конституция на 

страже моих прав» (Ильинская с/б, 14 чел), тематический вечер «Я гражданин 

государства» (Наруксовская с/б-ф№2, 6 чел), беседа «Гарант свободы и права» 

(Мадаевская с/б, 7 чел), час информации «Конституция наш закон по нему мы и живем» 

(Василевская с/б, 8 чел) и др. 

Ко Дню России в библиотеках-филиалах МБУК ЦБС были проведены: 

виртуальное  путешествие «Наша Родина Россия» (Мадаевская с/б), исторический 

экскурс «Светлый край берез, моя Россия» (Симбуховская с/б), викторина «Зову тебя 

Россией, единственной зову!» (Саитовская с/б), диспут «Люблю Россию я…или чем 

гордится современный россиянин?» (Байковская с/б), интерактивная викторина "Моя 

Родина - РОССИЯ" (Ильинская с/б). Также в рамках государственного праздника многие 

библиотеки присоединились к всероссийским акциям «Триколор» и «Окна России». В 

ходе акции всем желающим вручались информационные буклеты «Россия- великое 

государство», «Моя страна, моя Россия», «Символика нашей страны» и др., также 

библиотекари подготовили российские флаги, ленточки-триколор и открытки-

поздравления.  

Ко Дню государственного флага библиотеками системы были проведены: 

исторический экскурс «Три цвета русской славы» (Ужовская с/б), информационно-

исторический экскурс «России славный триколор» (Ильинская с/б), патриотический час 

«Под флагом единым» (Василевская с/б), уличная акция «Цвета российского флага» 

(Маресевская с/б), час истории «Душа России в символах её» (Кочкуровская с/б), 

интеллектуально-познавательная программа «Геральдика моей страны» (Наруксовская 

с/б-ф№2) и др. Библиотеки также присоединились к всероссийской акции «Три цвета – 

одна страна». Во всех библиотеках были оформлены книжные выставки и тематические 

полки: «Моя Родина – Россия», «Российская символика», «Флаг державы - символ славы»,  

«Символы России – история страны!» и др. 

Ежегодно в России проводится важное масштабное мероприятие – День молодого 

избирателя. В рамках Дня молодого избирателя в сельских библиотеках-филиалах 

прошли различные мероприятия: час молодого избирателя «За выборами – будущее 

(Кочкуровская с/б), информационно – правовой час «Школа молодого гражданина: 
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понимаю, знаю, выбираю», деловая игра ««В лабиринте избирательного права» 

(Ильинская с/б), правовая  игра «Твой голос – решающий», беседа-викторина «Сегодня ты 

школьник-завтра избиратель» (Пеля-Хованская с/б), правовая игра «Мы – молодые 

избиратели», час молодого избирателя «Юным гражданам о выборах» (Арзинская с/б), 

деловая игра «Мы будущие избиратели», экскурс в историю избирательного права 

«Выборы: от истории до современности», презентация  «Страна, в которой буду жить 

я» (Наруксовская с/б) и др. 

В Ужовской с/б был организован День молодого избирателя «Сделать выбор – мой 

долг и мое право», который включал в себя: урок правовых знаний «Будущее моей страны 

– мое будущее». В ходе мероприятия учащиеся познакомились с историей выборов, с 

правами и обязанностями гражданина Российской Федерации. В форме игры будущие 

избиратели узнали, что такое выборы и для чего они нужны, о процедуре голосования, о 

роли избирательных прав в жизни гражданина, познакомились с основными понятиями, 

связанными с избирательной системой России (количество участников – 19 чел).  

Помимо Дня молодого избирателя библиотеки МБУК ЦБС  проводят мероприятия, 

направленные на просвещение избирателей в рамках ЕДГ: Интеллектуальный турнир 

«Твой выбор – твое будущее!» (Кочкуровская с/б), информационный час "Ты гражданин,. 

а это значит" (Азрапинская с/б), правовой час «Твой голос нужен России!» (Наруксовская 

с/б-ф№2), Час правовой информации «История избирательного права» (Шагаевская с/б), 

познавательный час «Что такое выборы?» (Маресевская с/б), библиодайджест «Твой 

голос нужен России! (Ужовская с/б) и др. 

Так, в Ильинской сельской библиотеке прошла встреча будущих избирателей с 

Председателем избирательного участка №1643 с. Ильинское - Рокуновым Геннадием 

Сергеевичем. В ходе правововой встречи «Выборные процедуры: история и 

современность», он рассказал ребятам об избирательной системе и избирательном 

законодательстве РФ, о работе ТИК и УИК в период подготовки и проведения выборов, 

привел интересные факты из истории выборов в России. Каждый участник мероприятия 

получил памятку "Молодой избиратель должен знать." Количество участников – 12. 

Всего в рамках акции «Право. Семья. Библиотека» было проведено 25 мероприятий, 

на которых присутствовали 132 чел, количество просмотров – 941. 

В рамках «Правового марафона для пенсионеров» библиотекарь Азрапинской с/б 

провела для лиц пожилого возраста час правовой информации «Умей защитить себя 

сам!», в ходе которого пенсионеры ознакомились с информацией о правах, 

защищающими граждан пожилого возраста, узнали о способах и видах современного 

мошенничества, а также напомнили о мерах предосторожности. Дополнил мероприятие 

информационный буклет «Ветерану труда», который познакомил пенсионеров с мерами 

социальной поддержки ветеранов труда в Нижегородской области.  Была оформлена 

книжная выставка «Народный совет» для пенсионера» (Количество участников 

мероприятия – 8 чел.) В Шагаевской с/б прошел час правовых знаний для пенсионеров 

«Правовая неотложка», в ходе которого участники ознакомились с пенсионным 

законодательством, узнали о льготах, выплатах и изменениях в законодательстве с 1 

сентября. Количество участников – 23 чел. 

Во всех сельских библиотеках-филиалах оформлены постояннодействующие 

стенды с актуальной  правовой информацией, либо тематические полки: «Терроризм – 

угроза обществу», «Я гражданин России» (Маресевская с/б), «Будьте в курсе» 

(Ильинская с/б), «Права потребителя», (Дивеево-Усадская с/б), «Ваши права и 

обязанности» (Наруксовская с/б), «Закон на моей стороне», «Ваши права в ваших руках» 

(Ужовская с/б). «Ваш ЗАКОНный интерес» (Тагаевская с/б), «Правовая неотложка» 

(Шагаевская с/б), «Каждый человек имеет право» (Азрапинская с/б), «Тебе о праве, право 

о тебе» (Наруксовская с/б-ф№2) и др. 

Вывод: Деятельность ПЦПИ  сельских библиотек по обеспечению оперативного 

доступа граждан к информационным правовым ресурсам, оказанию информационной 
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помощи в тех или иных жизненных ситуациях, воспитанию правовой культуры всегда 

очень значима и современна. Посетители знают, что в ПЦПИ смогут помочь в поиске 

информации по любому, самому сложному вопросу, помогут найти соответствующую 

нормативно-правовую базу, окажут помощь в поиске  и формировании пакета документов 

по запросам, обучат самостоятельной работе на компьютере, помогут в подборе 

юридической и учебной литературы и т.д. Библиотекари активно используя как 

традиционные, так и инновационные формы работы в организации правового 

просвещения населения, демонстрируют творческий подход к сложившимся формам и 

методам работы. Мероприятия правовой тематики всегда вызывают особый интерес у 

всех категорий пользователей. 

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). 

Проектам: проект "География поэтического вдохновения» (к 375 - летию с. 

Починки, ЦБ), проект культ айс-стоппер «Признаться починкам в любви» (Проект по 

сохранению культурного наследия округа средствами интеграции в цифровую среду, ЦБ). 

9.2. Краеведческий фонд МБУК ЦБС составляет 8822 экземпляров. В 2022 году 

поступило 95 экземпляров книг. 

Пополнение фонда краеведческими изданиями происходило  за счет «Куми» (на 

основании распоряжения министерства имущественных и земельных отношений 

Нижегородской области  от 7.06.22 №326-11-380342/22), 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, 1967 гг.), «Колхозная деревня» (1945, 1959 гг.).  Электронные копии газеты 

размещены на сайте ЦБ. 

Фонд библиотеки пополняется краеведческими изданиями благодаря акции «Подари 

библиотеке новую книгу», книгами, полученными в дар от местных поэтов,  материалом в 

результате поисково-исследовательской работы. Эти материалы обрабатываются, 

систематизируются и оформляются в оригинальные источники - это тематические папки, 

альбомы по истории местности, ее экологии, о героях войны и труда, семейных 

династиях, местных предприятиях и т. д: «Герои прошедшей войны», «Моя малая Родина» 

(П-Хованская с/б), «Живи село моё, 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 2022 

1 МБУК ЦБС 248 79 95 

 

№ 

п/ 

п 

 Книговыдача 

2020 2021 2022 
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1 МБУК ЦБС 2938 2980 3124 

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 2022 года база краеведческой картотеки составила 3560 записи. 

Краеведческая деятельность на сайте представлена 8 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», «Библиографические издания». 

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: час поэзии «О малой 

родине стихами» (Никитинская с/б), литературный коктейль «Поэзия и проза 

Починковской земли» (Ужовская с/б), час краеведения «Наш край в стихах и прозе» ( П – 

Слободская с/б), краеведческий калейдоскоп «Про отчий край спроси у книги» (Арзинская 

с/б), онлайн - обзор «Поэтический переполох» ( Азрапинская с/б), выставка одной книги 

«Опередивший время» (по книге  П. Чванова, о нашем выдающемся земляке А.В. Морозове, 

самом молодом капитане дальнего плавания) (Наруксовская с/б-филиал №1). 

День памяти «Патриот. Учитель. Краевед» был организован сотрудниками ЦБ  

к 90 летию со дня рождения Починковского писателя, поэта, краеведа А.А.  

Герасимова. Он включал в себя онлайн-акцию «Читаем вместе», большой интерес 

вызвали поэтические онлайн-зарисовки по творчеству Авенира Герасимова, литературная 

онлайн-визитка «Патриот. Учитель. Краевед» демонстрировала материалы, 

раскрывающие биографию и творчество талантливого земляка. Также в Починковском 

сельскохозяйственном техникуме и средней школе прошли патриотические уроки памяти, 

посвящённые жизни и творчеству поэта. В фойе библиотеки была подготовлена выставка 

и проведен информ-обзор «Починковский поэт, краевед и прозаик», где можно было 

узнать о том, какой интересной и насыщенной была творческая деятельность А.А. 

Герасимова. 

Историческое краеведение:  

К 375 летию со дня  основания с. Починки для жителей и гостей села был 

разработан обширный план мероприятий по проведению торжества. Сотрудниками 

ЦБ и ЦДБ в  Библиосквере (который расположился в одном из центральных парков села) 

были оформлены стенды: «Починки: страницы истории» (на котором была представлена 

история села от истоков появления, до настоящего времени), «Путешествие сквозь 

время» (здесь были представлены старинные фотографии, на которых запечатлены  

знаменательные события, старинные  здания, многие из которых сохранились до наших 

дней), «Починковский кремль» (посвященный  370 летнему юбилею старейшего конного 

завода). Волонтерским объединением " Я люблю свое село!" был проведен флешмоб, 

организована палатка-мастерская, где каждый желающий мог смастерить «Оберег для 

дома», уютно расположилась чайная зона (которая олицетворяла собой чайные заведения 

и трактиры заштатного города Починок). 

Краеведческий экскурс «Малая родина - большая любовь». По старой доброй 

традиции в исчезнувший п. Бор на Троицу собрались бывшие жители и их наследники. 

Библиотекарь Шагаевской с/б провела экскурс в прошлое посёлка, вспомнили свои 

традиции и обряды, почтили минутой молчания ушедших жителей.  
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Цикл мероприятий был посвящён 370-летию со времени основания 

Починковского конного завода:  краеведческая викторина «История Конного завода в 

вопросах и ответах», урок краеведения «Починковский кремль».  (Конезаводская с/б), 

исторический калейдоскоп «Рыжие, гнедые, серые и  вороные» (Ужовская с/б), 

познавательный час «Дней прошлых гордые следы» (Азрапинская с/б).  

Экологическое краеведение:  челлендж «Край берёз и сосен и грибных полян» 

(Саитовская с/б), виртуальная экскурсия "Живительная сила родников",  Виртуальное 

слайд-путешествие по Керженскому заповеднику Нижегородской области "Места 

родные, заповедные" (Азрапинская с/б), фольклорно-экологический экскурс Народный 

календарь – приметы природы» (ЦБ), эко-акция «Экология родного села» (Байковская 

с/б), экологическая рулетка «Лесная тропинка» (по Красной книге нижегородской 

области) (Уч. - Майданская с/б), онлайн – путешествие «Голубые нити нашего края» 

(Саитовская с/б). 

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). 

Масштабным получился онлайн-квест «Путешествие по родному краю» 

организованный ЦБ. Цель игры: активизация познавательной деятельности и бережному 

отношению к родному краю, экологическому и культурному наследию Починковского 

округа, воспитание патриотизма на примере людей прославивших свой край. 

На Конкурс было заявлено   23  участника со всего округа в возрасте от 12-30 лет. 

Победители определялись  из числа участников, набравших наибольшее количество 

баллов. Каждый участник должен был самостоятельно пройти 9 туров игры, тематика 

туров была посвящена краеведению (природе родного края, людям, прославившим свой 

край, культурным объектам и т.п.). Квест проводился в три этапа: с 1.02.2022 по 

20.05.2022. 

9.5. Важным направлением для библиотек является издательская деятельность по 

краеведению. В 2022 году были выпущены сборники: 

- Т. Н. Голова «Я Вам душу свою дарю» 

- «Починковский округ от А до Я» 

- Фотоальбом «Высеченные в камне» (памятники погибшим воинам в великой 

отечественной войне в Починковском округе) 

- А.В. Кузнецов «Лирика». 

- Л.Е. Цыганова «Заовражная слобода» 

Памятки, буклеты:  

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: «История села в фотографиях», «Моё село, ты песня и легенда» 

,«Я не случайный гость земли родной» (Знаменитые земляки),«Поэтический мир округа», 

«О той земле, где ты родился». 

9.7. На базе ЦБ для молодежи действует клуб «Молодежь и Родина» (МиР). 
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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: 146  мероприятий, из них 

-офлайн: 84 мероприятия 

-онлайн: 62 мероприятий (количество просмотров, лайков, классов - 70867) 

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. За счет  средств местного бюджета в 2022 году приобрели оргтехнику, ноутбук. 

Приобретение ноутбука в результате победы в конкурсе социальных народных проектов и 

инициатив «Округ возможностей» (депутат  законодательного собрания Нижегородской 

области И.О. Седых). 

ЦБ (в 2021 г.), Ужовская с/б  (в 2022 г.) подключилась к оптоволоконному 

интернету, значительно увеличилась скорость получения информации 

 

Динамика компьютеризации библиотек за 3 года. 

 

 2020 2021 2022 

Число библиотек, имеющих компьютерную технику 17 19 24 

кол-во единиц компьютерной техники в библиотеках 45 48 51 

копировально-множительная техника 22 23 23 

«возраст» компьютерного парка  муниципальных 

библиотек 

  с 2012-

2022 гг. 

число библиотек, имеющих компьютеризированные 

посадочные места для пользователей, из них с 

возможностью выхода в Интернет 

17/17 17/17 23/23 

Число библиотек, предоставляющих пользователям  

доступ к ресурсам НЭБ 

3 4 5 

Число библиотек, имеющие зону Wi-Fi 0 0 0 

Число библиотек, имеющих копировально-

множительную технику для оцифровки фонда 

1 1 1 

  

 Вывод: Сдерживающим фактором являются слабые технические возможности, 

отсутствие высокоскоростного Интернета и конечно требуется обновление 

компьютерного парка.  23 библиотеки имеют компьютеризированные посадочные места 

для пользователей с выходом в интерне. 

 

11. Организационно - методическая деятельность 

 

11.1.  Штат работников методико-библиографического отдела -3 человека 

(заведующая отделом, методист, библиограф). 
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11.2. Структурных изменений в отчетном году не было. 

11.3. Методический совет имеется 

-было проведено 12 заседаний (планирование работы на 2023 год; награждение 

лучших работников по итогам года; итоги работы библиотек Починковского  округа за 

2022 год; 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), празднование юбилея с. Починки, работа библиотек по Пушкинской 

карте. 

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: на муниципальном уровне разрабатывается большой ряд 

программ, отражающих государственную культурную, семейную, демографическую 

политику, задачи по правовому просвещению, противодействию различным асоциальным 

явлениям в обществе (наркомании, экстремизму, правонарушениям в подростковой 

среде). Значительная роль в их реализации отведена библиотекам, а методистами 

проводится серьезная информационно-аналитическая работа и осуществляется 

координация мероприятий; анализ деятельности библиотек и библиотечного дела на 

территории Починковского округа на основе мониторинга состояния библиотечного 

обслуживания и профессионального документного потока; ведение картотеки 

методических материалов для оказания помощи в подготовке и проведении культурно - 

досуговых мероприятий учреждением культуры. 

 - для МК НО: 

 -для библиотек библиотечной системы: консультирование, в том числе 

дистанционное; подготовка и издание (аналитических) материалов в печатном и 

электронном виде; проведение совещаний и других профессиональных мероприятий; 

проведение обучающих мероприятий; осуществление выездов в библиотеки – филиалы 

для оказания практической помощи, изучения опыта работы; ведение картотеки 

методических материалов для оказания помощи в подготовке и проведении массовых 

мероприятий. 

-КДУ-  

11.8. Количество групповых  консультаций - 7 , из них проведенных дистанционно-

1; 

11.9. Количество индивидуальных  консультаций - 352 , из них  проведенных 

дистанционно -211; 

11.10.Количество подготовленных методических документов в печатном и 

электронном виде -28, из них: 

-методических пособий – 11 ("Как провести библиографический обзор. Виды 

библиографических обзоров», «Методический навигатор по онлайн-сервису 

«Электронный эталон ББК», справочно-библиографическое пособие «Поэты 

Починковского края», "Что? Где? Как? Поиск информации с помощью библиотечных 

каталогов и картотек", методико - библиографические рекомендации для библиотекарей 

"Петр Первый - 350 лет", методические рекомендации по проведению мероприятий к 

210-летию Отечественной войны 1812 года», методический материал для библиотечных 

специалистов "Год народного искусства и нематериального наследия РФ", практическое 

пособие "Электронный каталог, электронная картотека статей - как ими 

пользоваться". 
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-презентаций-4;  

-памяток, листовок и других информационно рекламных изданий -13;  

11.11.  количество выездов -14, было посещено 23 библиотеки). 

11.12. мониторинги-8 (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: проект 

"География поэтического вдохновения" (к 375 - летию с. Починки), проект культ айс-

стоппер «Признаться починкам в любви» (проект по сохранению культурного наследия 

округа средствами интеграции в цифровую среду). 

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-25,5% 

- доля сотрудников прошедших повышение квалификации (Нац. проект)-15% 

(«Игровые технологии в современной библиотеке», «Технологии организации культурно-

досуговой деятельности для людей старшего возраста с применением  инфо-

коммуникативных  технологий», «Муниципальная общедоступная библиотека, как центр  

интеллектуального досуга»,  «Продвижение  информационных  продуктов и услуг 

библиотеки в электронной среде», «Создание и продвижение в виртуальном  

пространстве  услуг, оказываемых учреждениями культуры», «Организация  

библиотечного пространства и комфортной зоны с учетом потребностей 

пользователей», «Современные направления деятельности  библиотек  с детьми и 

молодежью»). 

- доля сотрудников нуждающихся в повышении-36,7% 

- 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)- 8. 

«Роль чтения и русского языка в становлении личности ребенка», «Краеведческая 

работа сельской библиотеки», «Библиотека «В облаках»: работаем в соц. сетях», 

«Буктьюб-что это такое?? Обзор You Tube каналов по книжным тематикам, 

«Библиотека-центр комфортного чтения и комфортного досуга: новые идеи и 

возможности», «Ведение электронного каталога» (работа над ошибками). 

-обучение на вебинарах: "Специфические методы и приемы проектно-

исследовательской деятельности в условиях реализации ФГОС", «Секреты публичный 

выступлений», «Знакомство с платформой Rutube», «Основы продвижения в соц. сетях: 

тренды и эффективные инструменты», "Книжная иллюстрация: что помогает и что 

мешает тексту", «Пушкинская карта в библиотеке: опыт библиотек». 

11.16. Профессиональному творческому развитию способствовали конкурсы 

профессионального мастерства библиотечных работников, направленные на выявление 
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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: 

- всероссийские, международные: «Библиотеки. ПРОдвижение», движение 

библиотеки в соц. сетях (г. Москва) - диплом за участие, «Лучшая презентация» (г. 

Москва, диплом 1 место, «Z патриот» (Фонд поддержки культурных инициатив 

«ЗурАрт» Москва, сертификат за участие). 

- районные:  конкурс на лучшую информацию в СМИ о библиотеке, фестиваль   

проф – Fest «Культура в литературе», поэтический фестиваль чтецов "Родимый край - 

источник вдохновенья», конкурс презентаций «Великий царь и реформатор»,  

фотоконкурс буклуков «Целый мир под обложкой», «Лето в библиотеке», фотоконкурс 

«Починки - Родина моя» к 375-летию со времени основания Починок. 

11.17.  В отчетном году была публикация в профессиональном издании «Панорама 

библиотечной жизни общества», к юбилею Азрапинской с/б. 

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, 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, ведётся 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 Штатная численность сотрудников Починковской библиотечной системы на 

конец 2022  года составляет  50,68 шт. единиц. Численность персонала библиотек МБУК 

ЦБС в 2022 году составила 55 человек, из них  47 - это  библиотечные работники. 

Административно-управленческий и вспомогательный персонал составляет 8 человек. 

Соотношение основного персонала  к общей численности сотрудников  в ЦБС  в текущем 

году  составила  85,45%.  

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: 
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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 

2022 55 47 26 21 21 21 6 6 35 3 28 16 0 0 12 

 

 Анализ состава  специалистов по уровню образования  показывает, что на 

протяжении последних 3 лет увеличивается количество сотрудников библиотек с высшим 

образованием.  На конец отчетного периода  высшее образование имеют 26 сотрудника, из 

них высшее профессиональное (библиотечное)  – 21  человек, что составляет 44,68%;  21 

библиотекарь  имеет средне-специальное образование, из них библиотечное – 21 человек, 

что составляет 44,6 %. Образовательный уровень сотрудников  Починковской  ЦБС  

достаточно высок, общий процент библиотечных специалистов  составляет 89,36%.  

  4 сотрудника ЦБС в настоящее время  обучаются  в высших учебных 

заведениях.(Мордовский государственный педагогический институт им. Евсевьева по 

специальности: психология и дефектология – 1чел. и по специальности: дошкольное 

образование – 1 чел.; 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.  

 В течение 2022 года  12  библиотекарей повышали свой профессиональный уровень  

на курсах повышения квалификации. 7 сотрудников в рамках Национального проекта 

«Культура «Творческие люди»: в  ФГБОУ ВО «Краснодарский  государственный  

институт культуры» - 2 чел., ФГБОУ ВО «Санкт – Петербургский   государственный  

институт культуры» - 2 чел, ФГБОУ ВО «Кемеровский   государственный  институт 

культуры» - 2 чел, ФГБОУ ВО «Казанский  государственный  институт культуры» - 1 чел,  

в  ГАУК НО «Региональное управление культурно-образовательными проектами» – 4 чел. 

и   в ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский университет Минздрава» совместно  с 

АНО «Наш солнечный мир» - 1 чел.  

 По возрастному критерию основной персонал библиотек делится следующим 

образом: 

Из численности основного персонала имеют возраст: 

• до 30 лет – 3 человека; 

• 30-55 лет – 28 человека: 

• 55 лет и старше  –  16 человек. 

 Среди библиотекарей МБУК ЦБС Починковского муниципального округа 

преобладают специалисты среднего и старшего возраста (от 30 до 55  лет –  59,5%).  

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.   Библиотечных 

работников до 30 лет мало – всего 3 чел. (6,4%).  Средний возраст работающих 

специалистов составляет 47 лет. 

 Состав библиотечных специалистов по  стажу работы выглядит следующим 

образом: 

• до 3 лет – 6 человека; 

• от 3 до 10 лет  – 6 человек; 

• свыше 10 лет – 35 человек. 

Большая часть сотрудников МБУК ЦБС (74,5 % от общего числа основного состава)  – это 

библиотекари, имеющие большой  опыт работы, отдавшие  своей  профессии  10 лет и 

более. 
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Нагрузка на одного библиотечного специалиста   по основным показателям  следующая:  

Количество читателей –  402 

Количество посещений – 5322 

Количество документовыдач – 1053 

12.3. Оплата труда 

 

 

 

Оплата труда 

Средняя месячная зарплата по 

Нижегородской области 

Средняя месячная зарплата работников библиотек в 

Починковском  муниципальном  округе (районе) 

2020    37 601 28 036,70  (по сравнению с 2019 г. рост на 7,74 %) 

2021    41 369 30 381,03 (по сравнению с 2020 г. рост  на  8,4 %) 

2022    45 795 36 864,18(по сравнению с 2021 г. рост  на  21,3 %) 

 

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 сотрудникам библиотек и в связи с   внедрением   с 

1 марта 2023 года  профессионального стандарта  «Специалист  по библиотечно-

информационной деятельности» особенно важным является  профессиональный уровень 

библиотекаря.  На    конец отчетного года  89,36%. сотрудников ЦБС – это специалисты с 

профильным  библиотечным образованием. Такого показателя удалось добиться  

благодаря профессиональной переподготовке кадров. В  настоящее время 1 сотрудник 

ЦБС  проходит переподготовку, до конца 2023 года еще 2 сотрудника планируют 

получить профильное образование благодаря курсам профессиональной  переподготовки.  

Несмотря на то, что базовое образование (в библиотечных ВУЗах и колледжах)  является 

гарантом профессиональных знаний и умений, профессиональная переподготовка наряду 

с получением диплома,   способствует 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 м2.  Из них для 

хранения фондов 1478,6 м2 ,. (для обслуживания пользователей 1197,0 м2  . Четыре 

библиотеки находятся в оперативном управлении, другие помещения находятся в 

безвозмездном пользовании. 

 В 2022 году  в Центральной библиотеке произведен текущий ремонт, ремонт 

аварийного оборудования. 

 В  2 –х библиотеках (Панкратовская, Ужовская С/б) произведен ремонт 

электрооборудования. В Маресевской, Кочкуровской  с/библиотеках произведен ремонт 

пожарной сигнализации. . 

 В Центральной библиотеке, центральной детской библиотеке приобрели 

оборудование (за счет местного бюджета ): ламинатор, палатки, кресла, столы. 

 Компьютерное оборудование для организации рабочих мест приобретены  в 

Никитинскую с/б.  ЦБ, ЦДБ. 

 13.2. Обеспечение безопасности библиотек и библиотечных фондов: 

 - 15 библиотек обеспечены пожарной сигнализацией в т.ч. 8 библиотек находятся 

на обслуживании АПС. 

 ЦДБ – обеспечена охранной сигнализацией (ФГУП «Охрана Рос гвардии») 
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 ЦБ-установлена кнопка вызова персонала.  

 В 2022 году Аварийных ситуаций не было.  

 13.3. В целом все помещения находятся в хорошем состоянии. 

 13.4. Характеристика финансового обеспечения – МТБ в динамике за три года. 

 

 2020 2021 2022 

Сумма средств, израсходованная 

на ремонт 
294.1 1001.9 95.7 

Сумма средств, израсходованная 

на приобретение оборудования 

157.5 437.8 281.2 

  

Вывод: 2022 год показал динамику выделения финансовых средств на обеспечение МТБ. 

Хочется верить, что 2023 год будет успешным на финансирование МТБ. Большая сеть 

библиотек округа требует большого финансирования. 

 

14. Основные итоги года и задачи на 2023 год 

 Подводя итоги, хочется отметить, что уходящий 2022 год получился более 

стабильным для библиотек, чем предшествующий, но при этом богатый на события. 

- ЦБС успешно справилась с поставленными задачами. Выполняются регулярно  

показатели «дорожной карты», муниципального задания. 

- Масштабно отметили 375 - летие со дня  основания с. Починки, 370 лет старейшему 

конному заводу в России. 

- Большая работа была проделана  библиотеками к юбилеям библиотек: 115-летний 

юбилей отметили Азрапинская и Наруксовская сельская библиотека, 95 лет со дня 

открытия исполнилось  Пузско-Слободской сельской библиотеке, 55 лет исполнилось 

Ужовской сельской библиотеке. 

- Успешно велась работа по программе «Пушкинская карта». 

Задачи: 

- Участие в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации на предоставление иных 

межбюджетных трансфертов из федерального  бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на создание  модельных муниципальных библиотек в субъектах Российской 

Федерации в  2024 г. 

- Обеспечение планомерного систематического комплектования и обновления  

библиотечных фондов  муниципальных библиотек. 

- Развивать  проектную деятельность. 

- Принимать активное участие в конкурсах, акциях, проектах различного уровня. 

- Развитие кадрового потенциала муниципальных библиотек, в том числе за  счет развития 

сопутствующих навыков. 

Директор МБУК ЦБС                                                                        Рябцова Н.М 

 

 

Заведующая методико – библиографическим отделом                     Илюшкина Е. В. 
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	Для старшеклассников и их родителей в ЦБ был проведен информационно-библиографический обзор «Игромания - новая болезнь XXI века». В ходе обзора был приведен список литературы по психологии на данную тему. Даны статистические данные о последствиях игро...
	Для молодых людей ЦБ периодически проводился обзор периодических изданий "Молодежный пресс-круиз".
	Ужовская с/б провела для молодых людей библиографический обзор литературы «Найди время выбрать будущее».
	Для массового читателя центральной библиотекой был проведен «Обзор you tube каналов по книжным тематикам», в ходе которого, читатели познакомились с наиболее популярными литературными каналами в You tube.
	Периодически, читатели информировались в социальных сетях по актуальным темам, в форме онлайн лонгридов, дайджестов, досье.
	Например, ЦБ в течение года подготовила для читателей постоянную рубрику в социальных сетях #Библиограф_информирует #PROсто_о_книгах #ЛовиТрендЧитайБренд #ОбзорНовинок, где  периодически публиковались новинки фонда ЦБ, сопровождающиеся библиографическ...
	Починковской ЦБ был организован день библиографии "Библиотека-проводник в мир информации". В рамках мероприятия для студентов был проведен час информации "Как успешно выполнить реферат",  библиотечный урок «Рациональные приемы работы с книгой». Молоды...

