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1. События года
1.1. Главные события библиотечной жизни района/городского округа.
Открытие лаборатории «Библиотечный экопоезд» по библиотекам-филиалам с целью
привлечения внимания к экологическим проблемам современности.
Реализован проект «Библиотека – территория особого смысла: преобразование Уголков
православной культуры в Центры духовной поддержки», победитель Международного открытого грантового конкурса «Православная инициатива 2016-2017гг.»
Участие в областном фестивале авторских методик продвижения чтения «Книга. Чтение.
Библиотека». Центральная библиотека с проектом «Вдумчивое чтение: стать собой», предлагавшим читателям неординарные способы самореализации, заняла почётное II место.
1.2. Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые акты, оказавшие влияние на деятельность муниципальных библиотек в анализируемом году.
- «Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки».
- «Методические рекомендации субъектам РФ и органам местного самоуправления по
развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций
культуры»; распоряжения МК РФ от 27.07.2016 – ПР-948.
- «Развитие культуры, спорта и туризма в Лукояновском районе на 2015-2020 гг.».
- «Муниципальное задание на 2017 г.».
1.3. Федеральные, региональные, муниципальные целевые программы, проекты и
иные мероприятия, определявшие работу библиотек района/городского округа в анализируемом году.
- Муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан Лукояновского района 2010-2018 гг.»
- Программа «Библиотека-культурная составляющая горожан 2016-2018 гг.»
Библиотеки района являются полноправными участниками всех социально значимых
программ и конкретных мероприятий.
- Активное и творческое участие во всех районных мероприятиях (День города, Межрегиональный фестиваль «Эрзянь лисьмапря», Пушкинский бал и др.)
- Гражданская позиция участия во всех выборных кампаниях
- Взаимодействие со всеми структурами отделами культуры и спорта: ФОК, выставочный зал, ДШИ: проведение совместных обучающих семинаров, мероприятия районного и
областного уровня.
2. Библиотечная сеть
Численность населения Лукояновского муниципального района составляет 29 897 чел.
Сеть библиотек района насчитывает 19 библиотек-филиалов.
Библиотечное обслуживание осуществляют: 1 – Центральная библиотека, 1 –
Центральная детская библиотека, 17 сельских библиотек-филиалов. На базе 3 библиотек в
созданы: 1– ИКЦ, 2 – СИЦ.
В 2017 г. Городская библиотека-филиал микрорайона № 2 перешла в культурнодосуговый центр «Железнодорожник» (Постановление Администрации Лукояновского муниципального района 25.09.2017 № 781-П «О передаче филиала № 44 ММБУК ЦБС Лукояновского муниципального района Нижегородской области»)
Динамика библиотечной сети:
2015 г. – 24 библиотеки
2016 г. – 20 библиотек
2017 г. – 19 библиотек
Структурные изменения в сети не произошли.
Организация новой структуры «Хозяйственно-эксплуатационная служба» перевели в
свой штат 8 сотрудников: рабочих по зданию, уборщиц служебных помещений.
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Нормативы обеспеченности составляют 1 145 человека на 1 библиотеку по ЦБС.
Число населенных пунктов, не имеющих доступ к библиотекам 9.
Число библиотек, работающих по сокращенному графику – 5, из них 1 библиотекарь на
0,5 ставки, 4 – на 0,75 ставки.
3. Основные статистические показатели
Охват населения библиотечным обслуживанием района в 2017 году составил – 56 %
(2016 год – 65%).
Динамика показателей деятельности муниципальных библиотек:
- количество пользователей – 16 869 (19 596 – 2016г.), в т.ч. удаленных – 1997 (2 223 –
2016 г.);
- количество выданных документов – 335 558 (399 911 –2016 г.), в т.ч. удаленным пользователям – 22 454 (24 867 – 2016 г.);
- количество посещений библиотек – 169 449 (197 707 – 2016 г.).
Основные показатели деятельности библиотек по сравнению с прошлым годом «в минусе», в связи с выбытием 1 библиотеки. Постановлением районной администрации Лукояновского муниципального района Нижегордской области № 781-П от 25.09.2017 года городская библиотека-филиал № 44 передана КДЦ «Железнодорожник».
Библиотеки нашей ЦБС стремятся быть центрами информации, дополнительного и инновационного образования, привлекательным местом для культурного и межличностного общения, обеспечивать доступ к информации на разных носителях, способствовать приобщению к новым знаниям, организации удобного, нестандартного, приятного библиотечного
пространства.
Оказание платных услуг определяется действующим прейскурантом цен, утвержденным
Постановлением администрации Лукояновского муниципального района от 28.07.2011 г. №
1017-П.
К сожалению, динамика оказания платных услуг, имеет отрицательную тенденцию: 2015
г. – 2 890 руб.; 2016 г. – 2 692 руб.; 2017г. – 2 500 руб.
Это объясняется наличием у пользователей собственных возможностей, всех видов телекоммуникационной связи.
4. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность)
4.1. На 01.01.2018 г. совокупный объем библиотечного фонда Лукояновской ЦБС составил
226 892 экземпляра (на 01.01.2017 г. – 248 974 экз.).
4.2. Библиотечный фонд Лукояновской ЦБС является универсальным, рассчитанным на
удовлетворение образовательных, культурных и профессиональных запросов пользователей, проживающих на территории района. Типовая структура фонда: официальные документы, научно-популярные издания, учебники и учебные пособия, справочные издания, художественная литература. Видовой состав фонда составляют: книги, брошюры, журналы и
газеты, CD-диски (0,1% к печатным изданиям).
4.3. В 2017 году в фонд ЦБС поступило 3134 экземпляра документов (3342 экз. – в 2016 г.),
выбыло 25 216 экземпляров документов (52 502 экз. – в 2016 г.). Состоит на конец отчетного года 226 892 экземпляра (на 22 082 экз. меньше, чем в 2016 г.).
4.3.1. В 2017 году в среднем на одну библиотеку поступило 165 экземпляров (167 экз. – в
2016 г.).
В отчетном году в среднем на 1000 жителей поступило 105 экземпляров (в 2016 г. – 111
экз.), что меньше норматива ЮНЕСКО на 145 экземпляров.
В целях пополнения фонда Лукояновская ЦБС использовала различные источники:
– При поддержке книгоиздания в Нижегородской области в 2014 году решением Издательского совета Нижегородской области было рекомендовано к изданию за счет средств областного бюджета 14 социально значимых издательских проектов из 30 зарегистрирован5

ных. В Лукояновскую ЦБС поступило 100 экземпляров на сумму 37 273 рубля 01 копейка
(3,2% от общего поступления).
– Продолжилось поступление Большой Российской и Православной энциклопедий – 84 экземпляра на 111 600 рублей 00 копеек (2,7% от общего поступления).
– В 2017 году по соглашению между администрацией Лукояновского муниципального района Нижегородской области и Министерством культуры Нижегородской области о предоставлении в 2017 году из областного бюджета бюджету Лукояновского муниципального
района Нижегородской области субсидии на поддержку отрасли культуры. На комплектование книжных фондов муниципальных библиотек за счёт средств софинансирования, поступающих в виде субсидий из федерального бюджета – 8300 рублей, из областного бюджета – 6300 рублей, из местного бюджета – 500 рублей. Приобретено 94 экземпляра документов на общую сумму 15 100 рублей 00 копеек (3% от общего поступления).
– Из отдела маркетинга областной библиотеки поступили:
– методические пособия – 16 экземпляров на 1780 рублей (0,5% от общего поступления);
– литературно-художественный журнал «Нижний Новгород» – 49 экземпляров на 12 046
рублей 94 копейки (1,6% от общего поступления);
– Великая Отечественная война – 6 экземпляров на 7469 рублей 40 копеек.
– ООО «Союз К-НН» – 1069 экземпляров на 163 775 рублей (34,2% от общего поступления).
– В 2017 году Лукояновская центральная библиотека в рамках проекта «Библиотека – территория особого смысла: преобразование Уголков православной культуры в Центры духовной поддержки» вошла в число победителей Международного открытого грантового конкурса «Православная инициатива 2016-2017». В рамках проекта было приобретено в РО
«Лысковская Епархия Русской Православной Церкви» – 231 экземпляр православной литературы на 34 000 рублей 00 копеек (7,4% от общего поступления).
– Пожертвования от Благочинного Лукояновского округа иерея Бориса (Семенчева) – 190
экземпляров на 20 672 рубля (6,1% от общего поступления).
– Пожертвование от ректора Нижегородского института экономики и менеджмента А.П.
Егоршина – 12 экземпляров на 2400 рублей 00 копеек.
– Из Министерства культуры Нижегородской области на безвозмездной основе в Лукояновскую ЦБС поступила Книга памяти – 17 экземпляров на 3550 рублей 00 копеек.
В 2017 году были приобретены документы по различной тематике:
– 500 экземпляров православной литературы (из них 268 экземпляров в качестве пожертвования);
– 278 экземпляров краеведческой литературы (245 экземпляров – пожертвование).
Отделом комплектования в 2017 году была проведена акция «Любимую книгу в подарок
библиотеке». В результате этой акции было подарено 250 книг по разной тематике.
Снижение объема поступления в фонд Лукояновской ЦБС связано с недостаточным финансированием из местного бюджета и повышения цен на книжную продукцию.
В отчетном году ЦБС было получено 715 экземпляров журналов. Выписано 34 названия
газет и журналов (в 2016 г. – 39 названий), 19 названий в ЦБ (в 2016 г. – 20 названий), 7
названий на одну библиотеку-филиал (в 2016 г. – 7 названий).
Из-за снижения объема финансирования и увеличения цен репертуар выписываемых газет и журналов не изменился, а количество комплектов уменьшилось.
Отделом комплектования был проведен блиц-опрос «Периодика в нашей жизни». В
опросе приняли участие 60 человек разной возрастной категории. По результатам опроса
можно сделать вывод, что 35% опрошенных последние новости узнают из периодических
изданий, 65% – из сети Интернет. На вопрос «Какую информацию вы получаете из периодики?» отвечали: 47% – общественно-политическую (новости), 33% – интеллектуальноразвлекательную, 14% – правовую, 6% – другую информацию. На вопрос «Какие газеты и
журналы вы хотели бы видеть в своей библиотеке?» большинство ответов были: журналы
досугово-развлекательного характера, журналы для детей и подростков и к году «Эколо6

гии». В итоге во все филиалы был выписан детский экологический журнал «Свирель», а в
центральную библиотеку «Природа и человек. XXI век».
4.3.2. В настоящее время происходит естественный процесс устаревания информации. Библиотекари постоянно очищают книжный фонд от устаревшей, ветхой литературы. Особенно эта работа активизируется во время проверки книжного фонда, когда происходит переучёт документов, выявляются недочёты сохранности книжного фонда, задолженность.
Всего в 2017 году зарегистрировано 29 актов, по которым списано 24 394 экземпляра
книг, брошюр на 772 123 рубля 46 копеек (10,8% от общего объёма фонда).
Списано по причинам:
– по ветхости – 6687 экземпляров на 128 557 рублей 04 копейки (27,4% от общего списания);
– устаревшие по содержанию – 50 экземпляров на 320 рублей (0,2% от общего списания);
– выбытие читателей – 3 экземпляра на 200 рублей 79 копеек (0,01% от общего списания);
– утеря читателями – 188 экземпляров на 7610 рублей 69 копеек (0,8% от общего списания);
– утеря по неизвестной причине – 64 экземпляра на 1554 рубля 72 копейки (0,3% от общего
списания);
– потерявшие актуальность – 345 экземпляров на 11 453 рубля (1,4% от общего списания);
– передача в КДЦ – 17 057 экземпляров на 622 427 рублей 22 копейки (69,9% от общего
списания).
В 2017 году выбытие превысило поступление за счет передачи библиотеки в КДЦ и
смене работников в трех библиотеках.
4.4. Обновляемость библиотечного фонда в 2017 году составила 1,4% (+0,1 к 2016 г.).
Книгообеспеченность одного жителя района в 2017 году составила 7,6 экземпляров (в
2016 г. – 8,2).
Книгообеспеченность одного пользователя библиотеки в 2017 году составила 13,5 экземпляров.
Обращаемость составила 1,48%
В 2017 году библиотеками ЦБС изучалась эффективность использования литературы отдела «Религия. Мистика. Свободомыслие». Всего просмотрено 1161 экземпляр книг, из них
ни разу не выдавались 305 экземпляров (26,3% от просмотренных). Работники библиотек
отмечают, что это литература, в основном, устаревшая по содержанию.
При анализе книгообеспеченности отдела «Религия. Мистика. Свободомыслие» видно,
что в библиотеках достаточно литературы по данной тематике, т.к. в 2013 г. были открыты
Уголки православной культуры, а в 2017 годы они были преобразованы в Центры духовной
поддержки и укомплектованы литературой по православию. ЦБС тесно сотрудничает с Лукояновским благочинием, которое пожертвовало 190 экземпляров православной литературы. Библиотекари отмечают, что данная литература пользуется интересом. Невостребованными книгами по данной теме являются книги по атеизму.
Для библиотекарей очень важно удовлетворить читательские потребности, поэтому постоянно ведётся работа по выявлению пробелов в комплектовании фонда, отказы фиксируются в картотеке докомплектования (2017 г. – 87, 2016 г. – 157).
За текущий год было выполнено 17 отказов (10,8% от общего количества отказов). В следующем году работа с отказами будет продолжена.
4.5. В 2017 году на приобретение литературы, периодических изданий и бибтехники было
израсходовано 607 882 рубля 24 копейки. На книги, брошюры и электронные носители израсходовано 447 458 рублей 85 копеек, на периодические издания и бибтехнику израсходовано 160 423 рубля 39 копеек. В том числе:
– из местного бюджета – 345 378 рублей 39 копеек;
– из федерального бюджета – 8300 рублей 00 копеек;
– из областного бюджета – 6300 рублей 00 копеек;
– пожертвования –231 386 рублей 65 копеек;
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– замена – 16 517 рублей 20 копеек.
В отчетном году из местного бюджета на периодику выделено 142 455 рублей 39 копеек
(в 2016 г. – 155 396 рублей 85 копеек).
На I квартал 2017 года выписано 7 названий газет, 24 названия журналов на 39 802 рубля
62 копейки.
На II квартал выписано 7 названий газет, 23 названия журналов на 33 161 рубль 67 копеек.
На III квартал выписано 7 названий газет, 24 названия журналов на 40 964 рубля 53 копейки.
На IV квартал выписано 7 названий газет, 22 названия журналов на 33 207 рублей 28
копеек.
На I квартал 2018 года выписано 7 названий газет, 20 названия журналов на 35 121 рубль
91 копейку.
4.6 Такое финансирование не обеспечивает должного обновления единого фонда. Большая
часть средств приходится на центральную районную (27,6%), центральную детскую
(14,9%), на одну библиотеку-филиал в среднем приходится по 17 500 рублей (2,9%).
4.7. Большое внимание уделяется вопросам сохранности библиотечных фондов. С целью
контроля за сохранностью, в 2017 году была проведена плановая проверка книжного фонда
в 4 библиотеках Лукояновской ЦБС и 3 внеплановые: 1 – при передаче книжного фонда в
КДЦ и 2 – при смене работников. Путём сверки контрольных талонов и инвентарных книг с
библиотечным фондом и контрольными талонами отдела комплектования выявлялась устаревшая и ветхая литература, которая была списана, производилась замена утерянных книг.
В результате в ЦБС поступило 195 экземпляров книг на 11 300 рублей 20 копеек.
Во всех библиотеках-филиалах ЦБС проводится работа по ликвидации читательской задолжности (подворный обход, рассылка sms-сообщений). Отделом комплектования проведена предновогодняя акция: «Верю в чудо, что я вернусь домой!» – итог акции 53 книги
возвращены в библиотеки ЦБС
Отделом комплектования Лукояновской ЦБС была оказана методическая помощь библиотекарям района по вопросам организации фондов и каталогов.
Для поддержания информационной безопасности фонда и по предотвращению попадания
в них экстремистских изданий в Лукояновской библиотеке ежемесячно ведется сверка библиотечного фонда с федеральным списком экстремистских материалов. На компьютеры с
выходом в Интернет, доступных пользователям, установлены Uzer-шлюзы. По результатам
проверок составляются соответствующие акты.
5. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда
5.1. В 2017 году активно велась работа с электронным каталогом. База данных увеличилась
на 11 091 экземпляр записей и на 2892 описания. Всего в базе данных 64 520 записей (24630
описаний). В 2018 году работа в программе АБИС «Моя библиотека» будет продолжена.
В 2017 году велась работа с корпоративным электронным каталогом. За отчетный год в
КЭК было внесено 954 описания.
За 2017 год было оцифровано 4 книги (610 страниц) из краеведческого отдела, а также 86
статей из газет «Лукояновская правда» и «Лукояновский колхозник». В 2018 году работа по
оцифровке будет продолжена.
6. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей
6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания
населения района/городского округа, с учетом расстановки приоритетов в анализируемом году. При раскрытии направлений работы необходимо делать акцент на проектах, программах, актуальных услугах и инновационных формах обслуживания.
Основные направлениями деятельности ММБУК ЦБС в 2017 году:
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- обеспечение возможностей доступа населения к мировым информационным ресурсам;
- сохранение целостности информационно-библиотечного пространства округа;
- комплектование фондов библиотек ЦБС и их активная популяризация;
- внедрение информационных технологий в библиотечные процессы;
- продвижение всех видов услуг и укрепление авторитета учреждения в местном и профессиональном сообществе;
- активное повышение профессионального самосознания библиотечных кадров.
Книга в библиотеках, по-прежнему, является главным информационным потенциалом.
В последние годы наряду с печатными изданиями, все большим спросом пользуются
аудио- и видеоматериалы, CDR и другая электронная продукция, значимость которой с
каждым годом растет.
В 2017 году велась работа к знаменательным и памятным датам и событиям: Году
экологии, 100 лет Великой Октябрьской социалистической революции, реализация проекта «Библиотека – территория особого смысла: преобразование Уголков православной
культуры в Центры духовной поддержки», юбилеям писателей и поэтов. Основными
направлениями массовой работы в 2017году были:
- продвижение книги и чтения;
- духовно-нравственное воспитание;
- гражданско-правовое просвещение;
- краеведческая деятельность;
- экологическое просвещение;
- гражданско-патриотическое воспитание;
- формирование здорового образа жизни и др.
Общедоступные библиотеки, реализуя различные общественные функции, работают в
тесном контакте с администрацией, учебными заведениями, детскими садами, совместно
проводят юбилейные и праздничные торжества, акции. В число партнёров входят отдел
культуры и спорта, отдел образования, пенсионный фонд, социальная защита населения,
сельские администрации, учреждения культуры, редакция газеты «Лукояновская правда»,
Совет ветеранов, районный военкомат, Лукояновское благочиние.
Среди библиотечных инноваций года большой резонанс у населения получили мероприятия и акции, направленные на продвижение книги и чтения. В литературной акции
«Я вновь читаю пушкинские строки», проходившей на центральной площади города приняло участие 108 человек. В День города и района на стадионе «Локомотив» в праздничной библиоакции «Лукояновскому роду нет переводу» активно участвовали 212 человек.
6.2. Программно-проектная деятельность библиотек.
Проектное и программное развитие библиотечных учреждений – ключевой приоритет
нового времени, базовый инструмент инновационного менеджмента. Это направление библиотечной деятельности предусматривает целенаправленную работу по приоритетным
направлениям деятельности учреждения и развитие традиций социального партнёрства. В
2017 году Лукояновская ЦБС продолжала принимать активное участие в реализации Муниципальной программы «Развитие культуры, спорта и туризма Лукояновского муниципального района на 2015-2020 годы».
Многие мероприятия стали составной частью подпрограммы «Наследие». Задача, которой «Сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к
культурным ценностям и информационным ресурсам».
Основной читательской категорией программных мероприятий преимущественно становились молодые.
В отчетном году библиотеками ЦБС реализовано 29 проектов: 13 – по экологии, 7 – по
краеведению, 8 – по продвижению чтения и библиотек, 1 – по православию. «Сделаем село
чистым и красивым»: благоустройство территории около Большеарской б/ф, «Живи, родник»: благоустройство родника с. Кудеярова, «Топонимика и гидронимика с. Крюковка»:
9

создание библиографического справочника, в Пичингушской б/ф реализован проект
«Фронтовые зарисовки участника Великой Отечественной войны Ямщикова Андрея Ефимовича» и др.
В областном фестивале авторских методик продвижения чтения «Книга. Чтение. Библиотека» центральная библиотека с проектом «Вдумчивое чтение: стать собой», предлагавшим читателям неординарные способы самореализации, заняла почётное II место.
Проект центральной библиотеки «Библиотека – территория особого смысла: преобразование Уголков православной культуры в Центры духовной поддержки», вошел в число победителей Международного открытого грантового конкурса «Православная инициатива
2016-2017».
Стремление быть интересными, привлекательными для пользователей и многое менять
в библиотеке в соответствии со временем – это основная цель проектной деятельности. При
реализации проектов использовались все имеющиеся ресурсы – кадровые, технические,
инновационные методы. Сотрудники опирались на опыт работы других библиотек.
6.3. Гражданско-патриотическое воспитание.
Анализируя работу библиотек по гражданско-патриотическому воспитанию, следует отметить, что библиотекари постоянно находятся в поиске интересных, эффективных форм
мероприятий, которые несут не только познавательную информацию, но и зрелищны, эмоциональны, актуальны, популярны. Тесно сотрудничают с СДК, музыкальной и средними
школами, музеями, Советом ветеранов, Союзом пенсионеров, местной администрацией,
социальными работниками.
Мощный патриотический заряд дает освещение героических событий битв Великой
Отечественной войны. На примерах литературных и реальных героев библиотекари знакомят пользователей с образцами подлинного мужества, подвигов, любви и благородства.
Передать подрастающему поколению гордость за ратные подвиги дедов, сохранить в памяти имена великих героев – такова цель мероприятий, посвященных юбилеям Победы в
великих битвах Великой Отечественной войны, которые проходят в стенах библиотек. Это
– встречи поколений, чествование участников сражений, познавательные экскурсии в историю боевой славы, турниры знатоков битв, уроки мужества, литературно-музыкальный
дневник воспоминаний свидетелей и участников битв, устное эссе, литературный полигон.
Во всех библиотеках ЦБС прошли мероприятия, посвящённые празднованию 75-летия
разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве:
- «Великий перелом»: информационно-познавательная программа (Атингеевская б/ф);
- «Сталинградское сражение»: час мужества (Пичингушская б/ф);
- «Сталинград: 200 дней мужества и стойкости»: исторический экскурс (ЦБ для студентов ССУЗов города);
- «Ни шагу назад»: исторический час (Елфимовская б/ф) и др.
Стало доброй традицией в феврале отмечать День вывода войск из Афганистана. В каждой библиотеке ЦБС были проведены часы истории, уроки мужества, дни памяти, вечерареквиемы, организованы встречи с участниками боевых действий в Афганистсне. «Афганистан к нам тянется сквозь годы»: час мужества во Владимировской б/ф, «Уходили парни из
Афгана…»: урок мужества в Иванцевской б/ф, «Афганистан – ты наша память, наша боль»:
урок истории в Крюковской б/ф, «Помнить историю свою»: встреча с земляками афганцами
в Кудеяровской б/ф, «Опалённые Афганистаном»: историко-литературное эссе в Чиргушской б/ф, «Война в Афганистане»: выставка одной книги в ЦБ и др.
В День Победы проходят митинги-памяти, вечера встреч. В мае текущего года был реализован проект «Подарок Ветерану». Выявив списки ветеранов, к сожалению, с каждым
годом их остается все меньше, библиотекари в День Победы поздравили всех ветеранов
района на дому. В качестве волонтеров-помощников выступали дети и внуки сотрудников
ЦБС. В этот великий день поздравили 25 ветеранов.
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Изучив списки лукояновцев – участников Великой Отечественной войны, сотрудники
ЦБ, заметили самое распространенное имя среди них – Иван. Решили отметить это имя поособому. Подготовили мероприятие «Иван как символ России»: ода имени. Подобрали
книги писателей-фронтовиков, герои которых носили имя Иван: В. Богомолова «Иван», Б.
Васильева «Офицеры», К. Симонова «Живые и мёртвые». Составили ребус, зачитывали отрывки, показывали фрагменты из художественных фильмов. От героев книг перешли к реальным героям – Героям Советского Союза – маршалам: И. Кожедуб, И. Баграмян, И. Конев, И. Панфилов. Остановились на краеведение. Из девяти Героев Советского Союза – лукояновцев, трое – Иваны: И. Богомолов, И. Кинешов, И. Малышев. И верхней точкой мероприятия стала встреча с ныне здравствующим ветераном войны И. И. Ежковым. Это была
настоящая «Живая книга» – встреча с интересным человеком. Студентам было интересно
всё, они жадно слушали очевидца тех далеких, страшных событий, задавая вопросы.
В июне, ко Дню памяти и скорби, на абонементе ЦБ была организована выставка-парад
«Исповедь солдатского сердца» и проведена библиоакция: «Твоя прочитанная книга о
войне». В акции приняли участие 62 человека, как взрослое население, так и молодёжь. Самые читаемые авторы – Б. Васильев, Ю. Бондарев, Г. Черкашин, В. Некрасов, Г. Бакланов и
другие.
Общественная и гражданская позиция личности – одно из немногих качеств, которое
стойко формируется в юношеском возрасте и которое оказывает влияние на всю последующую жизнь человека. Нельзя выбрать страну, в которой суждено родиться. Настанет время, когда придется определить свое отношение к ней. И сегодня просто необходимо объяснять юным читателям специфику России, ее место и роль в мировой истории. Этой теме
можно посвящен цикл мероприятий:
- «Россия, которую мы не теряли»: выставка-посвящение (Крюковская б/ф);
- «День Конституции»: экскурс в историю (Большемамлеевская б/ф);
- «Я – гражданин России»: юношеский час (Кудеяровская б/ф);
- «От древней Руси до новой России»: квестигра (Лопатинская б/ф) и др.
С 2005 года проводим мероприятия, посвященные Дню народного единства. В отчетном
году во всех библиотеках ЦБС были развернуты книжные выставки, работали информплощадки, проводились уроки гражданственности и патриотизма, часы истории, мужества, были подготовлены викторины, вечера вопросов и ответов: «Великая страна – великая история: выставка-дата в ПЦПИ ЦБ, «Слава Российская – истоки Нижегородские»: историкопознавательный час в Маломамлеевской б/ф, «Нижегородскому ополчению 405 лет»: историко-литературный час в Иванцевской б/ф, «По пути Нижегородского ополчения»: час мужества в Большемамлеевской б/ф и др.
Особенностью этих мероприятий является то, что они рассказывают молодежи не только
об историческом прошлом нашей страны, но и о событиях современности, учат вырабатывать собственную позицию, свое отношение к происходящему, помогают увидеть собственный, возможный, вклад в историю России.
Работа по патриотическому воспитанию охватывает и такую важную ступень социализации личности, как подготовка к службе в армии. Здесь особое значение придается совместной деятельности библиотек, образовательных учреждений и военных организаций. Активное общение допризывной молодежи и военнослужащих многим помогает преодолеть
страх перед военной службой, узнать тонкости солдатской жизни. Игровые формы приобщения молодых людей к будущей службе используются многими библиотеками. Мероприятия диалогового характера помогают юношам найти ответы на многие вопросы, например:
- «Я бы в армию пошел»: диспут (Чиргушская б/ф);
- «Что такое армия?»: час информации (Крюковская б/ф);
- «Вам повестка из военкомата»: беседа (Большемаресьевская б/ф);
- «Как я в армии служил»: цикл мероприятий (Кудеяровская б/ф) и др.
В ЦБ для студентов ЛПК прошел интерактивный час «Все войска в одном параде». Ребята познакомились с профессией военного, с текстом военной присяги, со всеми родами
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войск. Об этом рассказал приглашённый на встречу начальник отделения призыва Лукояновского военкомата. Библиотекари познакомили ребят с военными уставами, а также с художественной литературой военной тематики. Мероприятие посетило 42 человека.
В целом мероприятия подобной тематики направлены на формирование взгляда на
службу в армии, как на свой гражданский долг.
6.4. Продвижение книги и чтения.
Культура чтения в самой читающей стране мира уступает цифровому измерению, в котором прагматический подход к знаниям и их коммерческая рентабельность стали приоритетными.
Распространение электронной базы знаний ставит перед нами сложные вопросы:
- Наше умение познавать окружающий мир, что с ним будет?
- Зачем? Ради чего существует человечество?
- Что мы можем такого, что не могут компьютеры?
На эти вопросы напрашивается один ответ. Творить! Творческое начало – то, святое, что
человек разумный не отдаст технике никогда.
Мы, библиотекари, не сдаемся, не становимся дополнениями наших гаджетов, а все
больше и больше возвращаем себя и наших любимых читателей к вдумчивому чтению, которое позволяет наслаждаться и хитросплетениями сюжета, и авторскими мыслями.
Наш проект «Вдумчивое чтение: стать собой» предлагает читателям неординарные
способы самореализации. Проект включает две акции.
Рейтинг читательских предпочтений на сайте ЦБС и регулярный анализ формуляров вывел абсолютного лидера чтения среди писателей-современников – Татьяна Алюшина.
А так как, мы очень уверены в том, что библиотекарь должен не только любить книгу, и
знать многое из литературного наследства и современности, но и заряжать своего читателя
энергией сотворчества и сопричастности к прочитанному.
Мы прочитали все книги Татьяны Алюшиной и обнаружили в них удивительную особенность: сквозь сюжетную линию и систему образов прослеживаются экологические проблемы актуальные сегодня.
У нас возникла идея объединить художественный текст и научно-популярную литературу. Главная тема года – экология, как соединяющее начало двух жанров литературы. Эта
идея выразилась в Акцию для #самыхвдумчивых «Книга-компаньон», предлагавшая не
только обратить внимание, но и взять книгу экологического содержания.
Но самое-то интересное: внимательно прочитать текст и выбрать цитату созвучную
Алюшиной.
Сначала робко, потом все увереннее и увереннее читатели включились в процесс вдумчивого чтения: делились мнением о прочитанном, выбирали цитаты, аргументировали свой
выбор!
Самыми цитируемыми произведениями Т. Алюшиной стали «Двое на краю света»,
«Крымский роман». Книги-Компаньоны – «Пейзаж будущего» А. Васинского, «Азбука
природы» Н. Ф. Реймерса.
Многие читатели, включившись в процесс акции, стали предлагать вместо Т. Алюшиной, произведения классиков Л. Н. Толстого, И. С. Тургенева, А. П. Чехова, Антуан де
Сент-Экзюпери и др.
Читатели стали относиться к книге не только как к хорошему собеседнику, который помогает скоротать время. Они стали читать, для того чтобы проанализировать, сравнить,
провести параллель между художественными книгами и научно-попопулярной литературой. Они удивлялись, радовались своим открытиям, узнавая для себя что-то новое…
Все цитаты выносились на выставку, для всеобщего обозрения. Сотрудники библиотеки
оформили Блокнот для #самыхвдумчивых. Читателей, прочитавших больше всех книг и
выбравших большее количество цитат, мы пригласили на итоговое мероприятие.
12

Ещё одна Акция «Книга – стихия», которая помогла в поисках новых форм приобщения к чтению, мы предложили необычную выставку-инсталяцию «Я жизнь пою…», связав
её с таким понятием как «СТИХИЯ».
«Стихия» в переводе с греческого – это вещественное начало, основа. В древней натурфилософии природу представляли в виде четырех стихий – это огонь, вода, воздух, земля. С
этим понятием можно связать как живую природу, так и предметы.
Общей цитатой к выставке стали слова Омара Хайяма:
«Огонь и ветр, вода и прах – из них мы встали все,
И станем ими в Судный день, забыв печали все...».
Выставка состоит из 4-х разделов:
1 раздел – стихия огня «Эти книги, как огонь, прожигаю душу насквозь».
2 раздел – стихия воды «Эти книги, как вода, успокаивают нас».
3 раздел – стихия воздуха «Эти книги, как свежий воздух окрыляют нас».
4 раздел – стихия земля «Эти книги, как земля дают нам жизненную силу».
В обращении к читателям предлагалось соотнести любую прочитанную книгу со стихией, написать свой отзыв-размышление, выбор подтвердить стикером. Стикеры представляли собой изображение стихии: огонь – красное пламя, воздух – белое облако, вода – голубая капля, земля – земной шар.
Цель этой выставки – активизировать читательскую активность.
Для достижения цели необходимо:
- Внимательное чтение.
- Собственное рассуждение.
- Доказательное мнение.
Представленные книги «Обитель» Захара Прилепина, «Мастер и Маргарита» Михаила
Булгакова, «Две зимы и три лета» Фёдора Абрамова, «Авиатор» Евгения Водолазкина и др.
часто меняли своё месторасположение на представленных разделах выставки. Мнение библиотекаря не всегда совпадало с мнением читателя. Одна и та же книга была отнесена читателями к разным стихиям. Каждый, читая книгу, сопоставлял ее со своим жизненным опытом.
Для многих читателей эта акция стала поводом для прочтения новых и перечитывания
любимых книг. Активизировала читателей думать, размышлять, анализировать, оценивать… Акция имела много положительных отзывов. Участников акции – 198 читателей,
воспользовались книгами с выставки 42 человека.
Итоговое мероприятие собрало всех участников акции. Библиотекари устроили настоящий парад Книг-стихий. Каждая стихия обсуждалась не только как природное явление,
проводился психологический анализ. Психолог, приглашенный на мероприятие, помог людям разобраться в психологии души. Библиотекари показали книги с новой стороны…. И
это видение очень понравилось нашим читателям.
Слова благодарности, позитивное настроение, море вопросов и ответов…
В конце года прошла районная акция «Книге отдаю сердце»: читательское голосование
с целью выявления самых читаемых книг. На любимые книги читатели наклеивали стикеры
– сердечки. В акции приняло участие 132 читателя района. Подводя итоги, на пьедестале
почёта оказались книги: Т. Корсакова «Алое на чёрном», Г. Яхина «Зулейха открывает глаза», З. Прилепин «Обитель», П. Коэльо «Алеф», Н. Свечин «Хроники сыска», Г. Мюссо
«Прошло семь лет», Н. Нестерова «Жребий праведных грешниц».
Продвижению книги и чтению, повышению статуса библиотеки, бесспорно, способствует наличие Web-сайта. Сайт Лукояновской ЦБС – это ее имидж в информационном пространстве. Библиотечные блоги выступают инструментом для продвижения библиотечных
новостей, обмена опытом по продвижению книги и чтения, информирования о грядущих
мероприятиях, о новых поступлениях в библиотечный фонд.
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Время движется вперед: меняются жизненные приоритеты, законы разума и логики, темы для чтения и обсуждения… Меняемся мы, и наши читатели… Надеемся, в лучшую
сторону.
6.5. Духовно-нравственное воспитание и просвещение.
Социальные проекты меняют нашу жизнь. Они предоставляют нам огромный потенциал
для развития партнёрских отношений, удовлетворения информационных потребностей всех
возрастов читателей, творческой самореализации личности.
Предоставляют доступ к огромному количеству информации, способствующей интеллектуальному и духовному росту человека.
Опыт работы по социальным проектам приобретался нами под чутким руководством областной библиотеки. Став участниками реализации проекта НГОУНБ «Дорога к духовному
храму», мы открывали на базе 10 библиотек Уголки православной культуры. Это направление работы для нас стало не только новым, но и востребованным. Так как и для себя и для
наших читателей мы открывали год от года мир православной книги, приобретали опыт
общения со священнослужителями, проводили первые мероприятия, привлекая самых активных читателей.
Принятие решения о самостоятельном участии в Международном открытом грантовом
конкурсе «Православная инициатива 2016-2017», согласованное с Благочинием, основывалось на приобретенном опыте и желании проверить свои силы.
Наша заявка была принята в октябре 2016 года, а в марте этого года мы стали победителями.
Наш проект «Библиотека – территория особого смысла: преобразование Уголков православной культуры в Центры духовной поддержки» стал победителем этого престижного
конкурса.
В проекте активно участвовали 10 библиотек района: ЦБ, ЦДБ, Лопатинская б/ф, Тольскомайданская б/ф, Кудеяровская б/ф, Крюковская б/ф, Большемамлеевская б/ф, Шандровская б/ф, Маломамлеевская б/ф, Разинская детская библиотека. В рамках проекта было
приобретено в РО «Лысковская Епархия Русской Православной Церкви» – 231 экземпляр
православной литературы на 34 000 рублей 00 копеек (7,4% от общего поступления). Открыто 10 Центров духовной поддержки, проведено 5 читательских конференций, 5 духовных диалогов «Православные ценности: от знаний к истинам», 5 сеансов совместного просмотра «КИНО-образ» с просмотром и обсуждением фильмов православной тематики.
Районная выставка творчества молодых «Красота духовных открытий» работала с 20
ноября по 20 декабря 2017 г. Было представлено 160 работ. Выставка организована по итогам конкурса, проведенного в рамках проекта «Библиотека – территория особого смысла:
преобразование Уголков православной культуры в Центры духовной поддержки», вошедшего в число победителей Международного открытого грантового конкурса «Православная
инициатива 2016-2017».
Календарный план включал в себя 9 мероприятий: комплектование фонда и приобретение оборудования, проведение читательских конференций, совместных просмотров, духовных диалогов, организация творческого конкурса, круглого стола, издание методического
сборника и др.
Новые книги, приобретенные на средства гранта, и полученные в дар от Благочиния,
растиражированные на DVD дисках фильмы, мультфильмы нашли своего читателя и зрителя. Аудитория молодёжи и старшего поколения активно включились в процесс чтения, обсуждения, творения.
Реализация проекта на протяжении 3 месяцев (основного этапа) представляла возможность вести разговор о насущном с духовенством, обмениваться мнениями, открывать
неиссякаемый источник традиций Православной веры. Читатели, объединенные в рамках
одного мероприятия, высказывали желание встречаться вновь и вновь, чтобы продолжать
постигать необъятное, рассуждать о вечном, о главном, говорить и быть услышанным.
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Положительные отзывы в сети, в записях «Книги отзывов и предложений», в блицопросах говорят о том, что данная тема актуальна и востребована среди читателей наших
библиотек, жителей города и района, информационный потенциал православной темы велик и многообразен.
Занимаясь духовно-нравственным воспитанием наших читателей, специалисты библиотек стремятся вместить в эту деятельность как можно больше направлений: это и формирование толерантного сознания у подрастающего поколения, и патриотическое воспитание, и
содействие формированию здорового образа жизни, и работа с семьёй, и развитие интереса
к ценностям православной культуры многое другое.
Таким образом, содержание работы по духовно-нравственному воспитанию сами библиотекари определяют как воспитание бережного отношения к окружающим и любви к
ближнему, доброты, терпимости, гуманности, культуры поведения, чувства долга, чести и
достоинства, уважения к старшим, сострадания, милосердия.
Наиболее эффективными формами работы библиотекари считают обсуждение книг и
фильмов, дискуссии, беседы на темы нравственности, праздники народной культуры, интеллектуальные игры, вечера духовной поэзии и духовной музыки, тематические вечера по основам православной культуры, слайд-презентации и виртуальные экскурсии по святым местам, акции «Помоги ближнему своему», предполагающие помощь пожилым людям
и людям с ограниченными физическими возможностями.
Циклы бесед «Пусть не гаснет свеча духовности» (Крюковская б/ф), «От Рождества до
святого Крещения» (Елфимовская б/ф), «Под благовест колоколов» (Чиргушская б/ф) и
др.
Часы нравственности «Православные святые» (Пичингушские б/ф), «Добро и зло: причины наших поступков» (Атингеевская б/ф), «Душу исцелит добро» (Владимировская б/ф),
«Духовные истоки России» (Неверовская б/ф) и др.
В своей деятельности по воспитанию духовной личности с твёрдыми моральными устоями библиотекари привлекают к сотрудничеству различные социальные учреждения, отделы образования, психологов.
Большим успехом у читателей пользуются мероприятия, организованные библиотеками
совместно со священнослужителями: встречи, беседы, экскурсии в православные храмы,
часы духовности: «Через книгу к духовности» (ЦБ), «Богом хранимая Русь» (Иванцевская
б/ф), «Сердца – добрый уголок» (Большеарская б/ф), «Искорки надежды» (Большемаресьевская б/ф).
Одной из самых важных и приятных традиций библиотек ЦБС стало празднование Дня
Матери. Это день памяти о матерях всего мира, когда воздается должное их труду
и бескорыстной жертве ради блага своих детей. Поддержать традиции бережного отношения к женщине, закрепить семейные устои, особо отметить значение в нашей жизни главного человека – Матери, является основной целью наших мероприятий.
Во всех библиотеках ЦБС прошел цикл мероприятий, посвященных Дню матери: выставки-посвящении, вечера-поздравления, исторические уроки о женщинах в русской истории, литературно-музыкальные композиции, часы общения, вечера-встречи, мастер-классы
и др. «Души материнской свет»: выставка-посвящение (Кудеяровская б/ф), «В союзе звуков, чувств и дум рождается твой образ нежный – МАМА»: литературно-музыкальный вечер (Атингеевская б/ф), «Святые дочери России»: исторический урок о женщинах в русской
истории (ЦБ), «Свет, идущий от мудрости материнского сердца»: вечер-поздравление
(Тольскомайданская б/ф) и др.
Готовых рецептов воспитания духовно-нравственной культуры личности не существует.
Результаты любого воздействия отсрочены во времени и их трудно отследить в полной мере. Тем не менее, мы, работники библиотек, работники учреждений культуры, постоянно и
целенаправленно осуществляем мероприятия, призванные пробудить в наших читателях то
«разумное, доброе, вечное», что и составляет сущность нравственности и духовности.
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6.6. Экологическое просвещение населения.
Экологическое просвещение читателей всегда было одним из приоритетных направлений в деятельности библиотек. Библиотеки с широкими информационными возможностями
вне конкуренции: это организованный фонд документов по различным областям знаний, в
том числе экологического и краеведческого характера. Мы предоставляем свободный доступ населению к экологической информации, мы демократичны и открыты. Предлагаем
читателям интересные формы работы с научно-популярной и художественной литературой
экологической тематики (см. 6.4. Продвижение книги и чтения – акция «Книга – стихия»),
опираясь на творчество русских и зарубежных классиков, используем самые разнообразные
методы продвижения ее в читательскую аудиторию. При этом используем как проверенные
временем формы, начиная с традиционных книжных выставок и заканчиваем организацией
инновационных мероприятий, в том числе с использованием актуальных информационных
технологий.
Самой популярной формой работы остается выставочная деятельность. Наряду с традиционной тематической книжно-иллюстративной выставкой библиотеки организуют такие
креативные формы как выставка-размышление, выставка-урок, выставка-совет, выставканастроение, выставка-призыв, выставка-вопрос и т. п. С книжными выставками соседствуют фотовыставки, в том числе, персональные выставки местных фотохудожников, выставки поделок и рисунков читателей. «Экология края – экология мира»: выставка экопанорама (ЦБ), «В ладу с природой – в мире с людьми»: экологическая выставка-диалог
(Тольскомайданская б/ф), «Певец родной природы: Константин Паустовский»: выставкапортрет (Большемамлеевская б/ф), «Оглянись вокруг и сбереги»: выставка-призыв (городская б/ф № 44) и др.
ЦБ работала по программе «Экология человека – экология души» (2017 г.). В рамках
программы читателей на абонементе ЦБ работала «Флора-студия», где были представлены
живые цветы, книги с цитатами о цветах, репродукции картин. Посетители могли сделать
бесплатное фото при условии записи в библиотеку.
Очень интересной, на наш взгляд, была выставка для самых вдумчивых «Книга – компаньон», где книги из разных отделов объединились одной темой – темой экологии, и зазвучали в унисон. Так художественная современная книга Т. Алюшиной «Двое на краю света» переплелась с научно-популярной книгой А. Васинского «Пейзаж будущего» из раздела экологии, выпущенной более 30 лет назад, но очень актуальной на сегодняшний день.
Это книги-компаньоны, написанные в разном стиле, но говорящие об одном: любви и бережному отношению к природе.
Со студентами педагогического и медицинского колледжей проведено много интересных мероприятий:
«Природный мир родного края»: экологический маршрут по заповедным и памятным
местам Лукояновского района. Студенты познакомились с памятниками природы Лукояновского района, посмотрели виртуальную экскурсию по уникальным природоохранным
объектам нашего края «10 мест, где нужно побывать». Во второй части мероприятия ребята
писали экологический диктант. Текст был выбран из произведения Валентина Распутина
«Байкал». С предложенными заданиями на знание флоры и фауны Нижегородской области,
после диктанта студенты справились на «отлично».
«Внимание! Красная книга!»: эколого-краеведческий час, который включал в себя знакомство с Международным союзом охраны природы и природных ресурсов, Красной книгой СССР, Красной книгой Нижегородской области. Ребята совершили виртуальную экскурсию в Керженский заповедник – единственный заповедник нашего края, познакомились
с его уникальными экосистемами, поучаствовали в викторине «По страницам Красной книги».
К юбилею писателя В. Белова, был проведён литературно-экологический урок: «Мир
природы на страницах книг Василия Белова». Библиотекари пытались донести до ребят те16

мы творчества В. Белова: раздумья о судьбе народа, сложные вопросы бытия, душа русского человека, неразрывная связь с родной природой.
В марте ко Дню поэзии был проведён чемпионат по чтению вслух: «Союз души с родной
природой». Студенты читали стихи и прозу о родной природе наизусть и с листа. Наиболее
отличившиеся получили Благодарственные письма и Сертификаты.
В апреле ЦБ включилась во Всероссийскую акцию «Библионочь». В Год экологии над
темой не пришлось задумываться «Библионочь» прошла под названием «Об экологии с
позитивом». Всё библиотечное пространство было разбито на ЭКО-площадки, каждая из
которых включала в себя много интересного.
На эко-лестнице присутствующие увидели дефиле «Красота земная». Участницы театра моды «Фея» ДДТ демонстрировали костюмы в народном стиле и книги по экологии.
Когда гости поднимались по лестнице, им вручались закладки с цитатами из этих книг.
В фойе работала фото-выставка «Природа знакомая и незнакомая». На ней были
представлены любительские фотографии с удивительными кадрами растительного и животного мира нашего лукояновского края.
На литературной площадке проходил марафон стихов о природе. Это было настоящее
литературное караоке: студенты читали стихи в сопровождении живой музыки. Преподаватель ДШИ аккомпанировала на гитаре, подбирала музыку к каждому стихотворению. Стихи звучали более лирично и проникновенно. Звучали стихи и классиков, и местных поэтов.
На развлекательной эко-площадке «RELAX CITY» в окружении комнатных растений
под классическую музыку присутствующие познакомились с увлекательным миром цветов,
услышали интересные легенды о цветах и увидели невероятные фокусы с водой. Ребята
могли сами в них поучаствовать.
В творческой эко-мастерской состоялся мастер-класс по оформлению альбома в технике «скрапбуккинг» из природного и бросового материала. Девочки кропотливо приклеивали ракушки, пуговки и др. мелочи.
А в чайном дегустационном клубе «Шаг к здоровью» все желающие пробовали фиточай с различными травами и мёдом. Травы собирали и сушили сами библиотекари. Мёд с
личной пасеки.
Библионочь посетило 50 человек. Атрибутом праздника стала зеленая ленточка, символизирующая природу. На всех площадках работали книжно-иллюстративные выставки с
экологической тематикой. Библионочь стала вечером общения и досуга для всех гостей,
интересным и актуальным событием в городе.
На протяжении всего года в читальном зале работал экологический кинозал. Приглашались студенты учебных заведений и просто все желающие, чтобы посмотреть фильмы экологической тематики с последующим обсуждением. Так нами были просмотрены фильмы:
«Территория» Александра Мельника, «Ледокол», «Жизнь без людей» – научно-популярный
фильм, «Явление» – фильм-катастрофа.
В апреле все сотрудники Лукояновской ЦБС активно включились во Всероссийский
экологический субботник «Зеленая весна»: была убрана территория, прилежащая к библиотекам, разбито 20 клумб, высажено 34 саженца.
В рамках проекта «Библиотечный экопоезд» в библиотеках ЦБС было проведено 216 мероприятий.
«Природа&Поэзия: топонимика и гидронимика с. Крюковка» В презентации использовались фотографии родного края, сделанные читателями библиотеки, стихотворение «Дорогие видения» Сочнева В. В., земляка – заслуженного деятеля науки РФ, членкорреспондента РАСХН и РАН, доктора ветеринарных наук. Стихотворение помогло ярко
и поэтично раскрыть топонимы и гидронимы с Крюковка: «На берегах речушки ПечкаЛейки», «Чеварда, Верхняя сторона, Быстровка, Поповчина, Шляндовка и Куток, И как
нарядная в селе обновка, Среди села заброшенный прудок», «Когда-то церковь на Поповчине стояла, Красиво ввысь смотрели купола» и т. д.
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На территории с. Чиргуши расположено 26 прудов. Читатели во главе с библиотекарем
провели акцию по очистке территории прудов. Со слов старожилов села составлен «Словарь гидронимов с. Чиргуши».
Формы работы в библиотеках по экологическому просвещению самые разнообразные.
Главное то, что и у библиотекарей, и у населения есть чувство сопричастности к распространению знаний об экологической безопасности, здоровом образе жизни человека, информации о состоянии окружающей среды.
6.7. Деятельность в помощь сельскохозяйственному производству и развитию
личных подсобных хозяйств.
По мере происходящих в сельском хозяйстве глубоких преобразований, у специалистов
АПК всех уровней возникает потребность в постоянном получении новой информации.
Библиотеки Лукояновского района осуществляют информационное обеспечение специалистов и работников сельского хозяйства, фермеров, студентов, владельцев крестьянских подворий, других граждан.
Библиотеки были и остаются единственным местом, где поступающая литература систематизируется, отражается в СБА, в дальнейшем ей обеспечивается необходимая сохранность. В библиотеках ЦБС ведутся:
- тематические картотеки: «Сельское хозяйство Нижегородской области» (ЦБ), картотека цветов участников клуба цветоводов-любителей (ЦБ), «Любить природу – творить добро» (Шандровская б/ф) и др.
- фактографические «Что есть, что в Лукояновском районе» (ЦБ, городская);
- папки-накопители по темам: «Аграрные преобразования» (ЦБ), «Информирует специалист» (Лопатинская б/ф), «Новое в сельскохозяйственном законодательстве» (Неверовская
б/ф), «Сельское хозяйство родного края» (Кудеяровская б/ф) и др.
Библиотека не только использует собственные информационные ресурсы, но и поддерживает тесные связи с другими заинтересованными структурами района. Уже не первый
год Отдел информации по проблеме сельскохозяйственного производства и ведения подсобного хозяйства ЦБ (далее Отдел информации по с/х) сотрудничает с Управлением сельского хозяйства администрации района. Между Библиотекой и Управлением заключён
«Договор о деловом сотрудничестве».
Библиотеки регулярно знакомят специалистов со всей поступающей информацией по
сельскому хозяйству. Для этого используют самые разнообразные пути – информация специалистов по телефону, регулярное посещение совещаний, доставка литературы на рабочие
место специалиста.
Очень плодотворно были проведены часы информации для фермеров: «Живу землёй,
дышу землёй» (Неверовская б/ф), «Где рождается хлеб, там рождается жизнь» (ЦБ), «Для
вас, специалисты сельского хозяйства» (Крюковская б/ф).
Для специалистов Управления сельского хозяйства администрации Лукояновского района были проведены: вопрос-мнение «Мир агрария», для тщательного изучения информационных потребностей пользователей в библиотеках различного уровня (города и села),
выяснения формы предоставления нужной им информации. Библиотекари рассказали о
возможностях информационного обеспечении аграриев: специалистов, предпринимателей,
фермеров, представителей личных подсобных хозяйств, студентов литературой и периодическими изданиями не только из фондов библиотек района, но и из фондов других библиотек области. Начальник Управления отметил, что совместная работа работников сельскохозяйственной отрасли и культуры, направлена на общее важное дело: возрождение села, сохранение его традиций, культуры и присущей ему высокой нравственности и духовности. Современное село не может обойтись без высокообразованных специалистов. Важная роль в решении этих проблем принадлежит библиотекам города и села, которые превращаются в центры информации для сельских товаропроизводителей и всего населения,
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предоставляя оперативное обслуживание занятых в аграрном секторе пользователей с применением компьютерных технологий.
На ежегодной районной Сельскохозяйственной ярмарке библиотекари района смогли
купить не только экологически чистые продукты, но и провести информАкцию «Лукояновское» – правильный выбор!». Было распространено 250 изданий рекламной продукции по
выращиванию и уходу за овощами.
Традиционно в хозяйствах Лукояновского района отмечается День работников сельского хозяйства, который в этом году прошёл под названием «Хвала рукам, что пахнут хлебом». Библиотекари активно поддерживают тружеников села. Много теплых слов было
сказано в адрес работников. Стихами и добрыми песнями приветствовали тех, кто много
лет своей жизни отдал работе с землей. Подарком для сельских тружеников стал фильм о
заслуженных работниках «И в этом вся жизнь». В течение года библиотекарями был собран материал о заслуженных работниках сельского хозяйства. В Лукояновском районе
двенадцать человек носят это высокое звание. Собирая материал, наши сотрудники тщательно изучили имеющуюся литературу в фонде, работали с документами Лукояновского
архива, встречались с родственниками.
Библиотекари не остались в стороне и от Всероссийских летних сельскохозяйственных
спортивных игр «Село на старте», которые проходили в нашем районе в сентябре. Посоревноваться в силе, ловкости и профессиональном мастерстве съехались более двухсот
участников из восьми районов. На базе Лукояновского губернского колледжа прошли соревнования дояров и механизаторов. Библиотекарями были подготовлены информационные листовки по содержанию, кормлению, уходу и разведению домашних животных.
«Всю жизнь посвятили колхозу» в один из осенних дней собрались бывшие труженицы
колхоза «Полянский» в Большемаресьевской б/ф. Женщины были рады пообщаться и
вспомнить годы работы. «Гудели в поле трактора» под таким названием прошло мероприятие в Большемамлеевской б/ф Рассказ о трёх девчонках трактористках из одной деревни
во время Великой Отечественной войны. По страницам газеты «Лукояновская правда».
Главной формой работы в обслуживании специалистов является индивидуальное информирование. В библиотеках ЦБС на индивидуальном информировании по с/х тематике –
33 человека. Это – руководители хозяйств, агрономы, зоотехники, механики и т.д. Работа
велась с учётом их запросов по темам: «Земля, экология, Я» (Большемаресьевская б/ф),
«Проблемы и перспективы экологизации сельского хозяйства» (ЦБ), «О земле кормилице»
(Большемамлеевская б/ф), «Садоводство и огородничество» (Крюковская б/ф) и др.
Специалисты сельского хозяйства получают сведения о новой литературе с помощью
библиографических пособий Нижегородской государственной областной универсальной
научной библиотеки им. В. И. Ленина (НГОУНБ). Для читателей отдела информации по
сельскому хозяйству ежеквартально выпускается информационный бюллетень новых поступлений в фонд ЦБС.
Наиболее эффективными формами работы являются дни информации и дни специалиста. Это комплексная форма обслуживания и включают кроме выставки-просмотра литературы по теме или отрасли в целом обзоры и лекции, консультации специалистов.
Главным содержанием дня информации является выставка новых поступлений и рекомендательный обзор литературы по одной из проблем, а также оформление заказов специалистов на литературу.
День информации «Картофель, который самый полезный!» прошёл в Центральной библиотеке, цель мероприятия познакомить специалистов сельского хозяйства с литературой, о
качественных семенах картофеля, о её полезных свойствах, о защите урожая картофеля, о
том, как вырастить экологический урожай на своём участке. Сюда вошли выставкапросмотр по теме, консультация Красновой Ирины Александровны, начальника районного отдела ф-ла ФГБУ «Россельхозцентр» по Нижегородской области. Тема: «Органическое
земледелие».
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Направляя внимание на владельцев личных подсобных хозяйств, библиотекари обращались к разным формам и методам работы. Проводили: месячники «Пусть краше станет моя
усадьба» (Лопатинская б/ф); беседы «Секреты большого урожая» (Крюковская б/ф), «Сад в
твоей душе» (Кудеяровская б/ф); часы полезных советов «Черенки черенкам рознь» и калейдоскоп интересных советов «10 заповедей козовода» (Неверовская б/ф). Встречу любителей цветоводов «Загляни, народ, ко мне на огород», устроили в Центральной библиотеке.
Для дачников и садоводов Тольскомайданская б/ф подготовили обзор журнала «Приусадебное хозяйство» и устный журнал «Со всеми советом поделюсь», страницы которого были посвящены народной медицине. Основным проблемам садоводства посвятили беседусовет «Садовод – садоводу», в Кудеяровской б/ф, где своими знаниями и опытом делились
известный в районе садовод-любитель Свирин Михаил Васильевич и его приемник Захаров
Александр.
В ЦБ прошла информационная ярмарка «Мой маленький огород: и здоровье, и доход». В
мероприятии принимал участие владелец ЛПХ, занимающийся продажей семян и рассады.
Регулярно обновлялись книжные выставки, посвященные садоводству и огородничеству,
например, «Как питаешься, так и улыбаешься»: выставка-совет (Иванцевская
б/ф), «Садовые постройки: парники, теплицы, оранжереи» (Елфимовская б/ф), «Мы в ответе за тех, кого приручили» (Атингеевская б/ф), «Весеннее пробуждение»: электронная выставка-панорама (ЦБ) «Ангел из тропиков» (Большеарская б/ф); «Фуксия в «мини» и кринолинах» (ЦБ) и д.р. В библиотеках ЦБС в работе с книжными выставками продолжают
использовать интерактивные формы работы. Один из разделов выставки создается с помощью читателей. Они приносят свои заготовки вместе рецептами и советами по выращиванию культур и фотографии своих достижений.
Большую группу пользователей ЦБ составляют студенты Лукояновского губернского
колледжа (ГК). В рамках программы «Когда учиться интересно» прошёл экологический
праздник «В гости к Берендею!» Гостями его стали учащиеся первого курса губернского
колледжа. Мероприятие было посвящено Всемирному Дню охраны окружающей среды и
Дню эколога в России. Из презентации «Лес – наше богатство», ребята узнали много интересного о деревьях Нижегородской области, их особенностях и красоте. Были показаны
подборки фотографий, рассказывающих о жизни леса, где он представлен в разные времена
года, его дарах – грибах и ягодах; и гибели – вырубках, лесных пожарах, свалках. Разговор
шёл о необходимости бережного отношения ко всему живому на земле. Просмотр слайдов
картин И. И. Шишкина, И. И. Левитана помог ребятам понять красоту и величие русского
леса. Учащиеся прочитали стихотворения Р. Рождественского, И. Бунина, Ф. Тютчева, С.
Есенина. Живо и интересно прошла игра-викторина «Путешествие в лес», посвящённая
обитателям растительного и животного мира лесов. Участвуя в игре, ребята проявили и
творческие способности, и смекалку, и логическое мышление.
О Терентии Семёновиче Мальцеве прошёл вечер-памяти «Нива жизни Терентия Семеновича Мальцева». Без жизни, работы и творческих поисков этого человека невозможно
представить ни историю России, ни теорию и практику мирового земледелия.
В течение года были составлены рекомендательные списки литературы к рефератам,
курсовым работам по разным темам. Выпущены рекомендательные пособия о сельскохозяйственных профессиях: «Кем быть? Каким быть?» «Ветеринар», «Агроном», «Бухгалтер.
Экономист», «Садовод» и др.
Для старшеклассников в библиотеке организован уголок профориентации «Найди свою
профессию», оформляются выставки-просмотры: «Во саду ли, в огороде» (ЦБ), «Урожайные грядки» (Кудеяровская б/ф); проводятся различные проф-ориентационные игры
«Найди свое дело» (Лопатинская б/Ф), часы информационной грамотности, встречи с представителями различных профессий, литературно-музыкальные часы «В нем тепло земли
родной» (о хлебе) (Тольскомайданская б/ф), «Картофель – наш второй хлеб» (ЦБ), путешествия и викторины «В Страну садово-огородную» (Большемамлеевская б/ф), Дни защиты
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профессий «Почему я выбрал эту профессию?» (ЦБ), анкеты-опросы, «Я мечтаю быть...» и
т. д.
Библиотекарями была создана электронная выставка-обзор «По требованию времени: о
профессиях связанных с сельским хозяйством». Знакомство с профессией агронома, механизатора, ветеринара. Что эти профессии представляют сейчас, и какие были в далёком
прошлом. Узнали о Героях Социалистического труда и Заслуженных работниках сельского
хозяйства и молодых специалистах, которые вносят свой в клад в развитие сельского хозяйства.
Немаловажным фактором успешной работы является партнерское взаимодействие с Федеральной службой занятости населения. В библиотеке организуются встречи со специалистами службы занятости: «Служба занятости населения информирует...», «Новые профессии на рынке труда», и т. д.
В Крюковской б/ф прошла флористическая гостиная «Букет с секретом». Цель: показать, как надо составлять букеты, какие цветы подходят к различным поводам, рассказать
историю о цветах. Заключительная часть встречи в гостиной – «Поэтическая минутка».
Участники вспоминали и рассказывали стихотворения о цветах. Прозвучали стихи А. С.
Пушкина, А. А. Ахматовой.
К празднику Победы прошла акция «Гвоздика на день Победы». Уже давно красная
гвоздика ассоциируется именно с Днём Победы, в этот день их дарят ветеранам, их возлагают к памятнику и вечному огню. Почему этот цветок является символом Победы наши
читатели и жители города узнали из информационных пособий, которые распространяли
библиотекари. На сайте прошёл блиц-опрос: «Какие цветы символизируют Победу в Великой Отечественной войне?»
Традиционно в весенний период проходит информационная библиолужайка для жителей города. Каждую весну на прилавках с посадочным материалом появляются библиографические пособия отдела информации по с/х. Покупатели с благодарностью отзываются об
этой форме работы, получая полезную информацию о выборе семян и посадке растений.
Они обращаются в библиотеку за специальной литературой.
Налажена связь с представителями фирмы «Аэлита». Ежеквартально в ЦБ сотрудники
фирмы знакомят библиотекарей с новинками на рынке семян. А они в свою очередь знакомим их с новыми книгами и журналами по данной теме.
Что может более располагать к мечтанию, что может перенести в волшебный мир грез,
как не букет цветов. Цветы – радость, выражение наших чувств, влечений сердца и поисков разума «Цветы – остатки рая на земле». Многие поэты любили и воспевали в стихах
нежные, прекрасные цветы. Они «растут» на страницах книг, и эти страницы пробуждают
в нашей душе чувство красоты. Для наших читателей работала «Флора-студия». Где можно
получит моментальное фото, и прочитать удивительные строки о цветах – украшении
нашей жизни.
Говорят, человек должен в своей жизни вырастить сына, поставить дом, посадить дерево. Пусть в жизни каждого человека это состоится. А пока... Если каждый посадит и вырастит хотя бы один цветок – земля превратится в сад... Мир природы – залог бессмертия и
красоты, вдохновения и мудрости.
Активно использовались и различные формы клубной работы. Вот уже много лет в библиотеках ЦБС работают клубы цветоводов-любителей «Глория» (ЦБ), «Дом, сад, огород»
(Тольскомайданская б/Ф), «Хозяйка усадьбы» (Печинская б/ф), и др. Содержание клубных
заседаний помогает раскрывать книжный фонд и приобщать к библиотеке новых пользователей. Такие встречи взаимно обогащают знаниями и помогают сдружить людей. Все заседания в библиотечном клубе сопровождались оформлением тематических выставок или обзорами литературы.
Члены клуба «Глория» (ЦБ) принимают активное участие в жизни города и района. Не
первый год, выступая в роли волонтеров, они разбивают клумбы в детском оздоровительном лагере «Лесная сказка», на территории храмов. На Дне города радовали жителей и гос21

тей праздника великолепными букетами цветов со своего приусадебного участка. В центральной библиотеке отметили ставший традиционным Всероссийский день семьи, любви
и верности, «Счастливы вместе». На балкончике библиотеки жители города могли загадать желание на «Скамейке влюбленных», сфотографироваться, написать поздравление с
праздником на стенде, принять участие в опросе «Семья – это…». В день Семьи, любви и
верности прошёл флеш-моб «Подари ромашку». И все кто приходил в библиотеку получали цветы-ромашки и информацию о них. Всего выставку посетили около ста человек. И
были только положительные отзывы.
Зимой и осенью заседания клуба проходят в читальном зале ЦБ. А летом цветоводы,
проводят экскурсии по своим садовым участкам, организуют практические занятия, приобретают опыт выращивания цветов и оформления клумб. Библиотекари готовят информацию по теме занятий, а так же оформляют книжные выставки.
«Природа в зеркале музыки и поэзии» так называлось одно из заседаний клуба. Разговор
шёл о нашей русской природе. Но не просто о природе, а о том, как природа отражается в
зеркале музыки и поэзии, о том, как можно с помощью поэтического слова и музыки выразить свои впечатления от встречи с природой. Прозвучали стихи А. С. Пушкина, Р. Рождественского, Е. Евтушенко, А. А. Ахматовой, Ф. И. Тютчева и др.
Прозвучали произведения известных композиторов: пьеса «На тройке» из цикла Времена года П. И. Чайковского, вальс И. Штрауса «На прекрасном голубом Дунае», вальс цветов для балета «Щелкунчик» П. И. Чайковского, рапсодия океана (видеоряд) 13-рефлексия
и др.
Информация по сельскохозяйственной тематике регулярно выкладывается на сайте Лукояновской ЦБС. В разделе Отдела информации по с/х открыто 7 рубрик: «Моя дача», «Галерея портретов», «В мире профессий» и др.; выставляются электронные книжные выставки: «Любить природу – творить добро», «Весеннее пробуждение» и др.; по актуальным
проблемам сельскохозяйственного производства ежеквартально размещается Виртуальный
бюллетень новых поступлений в единый фонд ЦБС. В отчетном году эти рубрики посетило
2 609 пользователей.
Сотрудники отдела информации по с/х ведут большую работу в помощь сельскому библиотекарю. Ежемесячно принимают участие в семинарах, выпускают памятки, буклеты,
рекомендательные списки литературы по сельскохозяйственной тематике.
Ежегодно среди библиотекарей и читателей проводится районный фотоконкурс. В 2017
году фотоконкурс «Миг родной природы» прошел по трем номинациям «Природа – творец
всех творцов», «Заповедное», «Путешествие по временам года» об окружающем мире,
уникальных уголках природы. Задачи фотоконкурса – воспитание бережного отношения к
природе, развитие культурных традиций, организация творческого общения участников
конкурса, формирование и пропаганда здорового образа жизни в согласии с природой,
формирование активной гражданской позиции и привлечение внимания к проблемам сохранения окружающей среды, растительного и животного мира, уникальных уголков природы. В отчетном году было представлено 65 работ. Лучшие работы были выбраны читателями путем тайного голосования. Победители, занявшие призовые места, получили подарки грамоты и сертификаты за участие.
Работа библиотек ЦБС со специалистами-аграриями и жителями села вносит огромный
вклад в повседневную жизнь и социально-экономическое развитие местного сообщества,
способствует своими средствами всестороннему развитию региона.
6.8. Формирование здорового образа жизни.
Одним из основных направлений работы библиотек ЦБС является пропаганда здорового
образа жизни. Ежегодно с 1 по 7 апреля проходит Неделя информации по здоровому образу жизни. В отчетном году она прошла под девизом: «Мода на здоровье». На протяжении
многих лет Центральная библиотека сотрудничает с педагогическим и медицинским колледжами, студенты этих учреждений являются основными участниками Недели здоровья.
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В читальном зале ЦБ прошёл час проблемного разговора с психологом: «Молодёжный
перекрёсток: здоровое поколение XXI века». Встреча прошла живо и интересно: студенты с интересом слушали беседу психолога, спорили, задавали вопросы, обсуждали волнующие их проблемы.
На уроке валеологии «Давление среды». Речь шла о серьёзных проблемах, самых актуальных в наше время: курение, алкоголизм, наркомания.
О моде на пирсинг и татуировки и их влияние на здоровье человека шёл разговор со студентами на уроке-предупреждении: «Мода и здоровье».
Ежегодно в Неделю здоровья проходит день спорта в ФОКе «Колос» для сотрудников
ЦБС. В этом году он прошёл под девизом «Бери от жизни всё». Библиотекари катались на
коньках, плавали, занимались на тренажёрах, сдавали нормы ГТО.
В течение всего года проводилась работа по профилактике алкогольной зависимости,
курения, наркомания среди подростков и молодежи района. Было проведено 75 мероприятий: «Молодежный перекресток: здоровое поколение XXI века»: час проблемного разговора с психологом о вредных привычках в ЦБ, «Горькие плоды «сладкой жизни»: профилактическая беседа в Лопатинской б/ф с участием фельдшера, «Ты должен жить разумом»: час
советов в Атингеевской б/ф с привлечением участкового, «Мода на здоровье»: информурок в Большемаресьевской б/ф с привлечением людей, ведущих здоровый образ жизни и
др.
К Всемирному дню без табака прошел информационный марафон «Жизнь без сигарет».
Выйдя на площадь города, раздавали информ-буклеты о вреде курения и предлагали обменять сигарету на конфету. Отрадно, что молодые люди откликались на наши предложения.
В акции приняло участие 53 человека.
Количество культурно-просветительных мероприятий, направленных на информирование молодого поколения о вреде употребления алкоголя, табакокурения, наркозависимости
за 2017 год, проведенных в ЦБС – 75 мероприятий, в них участников – 837 человек. Издано
34 информационно-методических материала: «Родителям о наркопрофилактике»: рекомендательный список литературы, «Профилактика алкоголизма»: памятка-закладка, «О вреде
табакокурения»: памятка и др. Всего распространено 550 экземпляров.
С 27 ноября по 3 декабря принимали активное участие во Всероссийской Акции по
борьбе с ВИЧ-инфекцией «Стоп ВИЧ/СПИД».
Во всех библиотеках Лукояновской ЦБС были открыты тематические полки: «СПИД: вопросы и ответы» (Кудеяровскя б/ф), «Задумайтесь! Это серьезно» (Тольскомайданская б/ф),
«ВИЧ/СПИД – проблемы каждого» (Чиргушская б/ф) и др.
С целью привлечения внимания общественности к проблеме ВИЧ-инфекции на территории страны в поддержку информационно-просветительской компании на территории Нижегородской области во всех библиотеках ЦБС проведены информчасы «Что нам нужно знать
о ВИЧ/СПИДе».
Для молодежи проводились часы информации: «Актуальность ВИЧ – инфекции и медицинские аспекты проблемы» (Шандровская б/ф), часы размышления «Психологические и
нравственные аспекты»: связанные с тяжелыми или смертельными болезнями персонажей
художественной литературы (Лопатинская б/ф), викторины «ВИЧ: знать, чтобы жить»
(Крюковская б/ф) и др.
На мероприятиях просматривались и обсуждались социальные видеоролики о ВИЧинфекции: «Открой глаза», «ВИЧ/СПИД. Знать, чтобы жить», «ВИЧ все равно кто ты»,
«Выбирайте жизнь» и др.
Проводились конкурсы плакатов «В будущее без СПИДа» (Пичингушская б/ф), «Мы за
здоровый образ жизни» (Большемамлеевская б/ф).
Библиотеки-филиалы тесно сотрудничают с ФАПами. Медработники частые гости на
мероприятиях в библиотеке. По профилактике ВИЧ-инфекции были проведены беседы
«Механизмы, пути передачи ВИЧ-инфекции и их профилактика» (ЦБ).
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6.9. Работа с молодежью.
Работа с молодежью – одно из основных направлений в работе библиотек Лукояновской
ЦБС. На протяжении многих лет Центральная библиотека сотрудничает с педагогическим,
медицинским и губернским колледжами г. Лукоянова. Студенты активно участвуют в
наших мероприятиях. Работа с молодежью описана в каждом направлении раздела 6. «Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей».
Хочется дополнить, что в отчетном году особое внимание уделялось сохранению и развитию русского языка, повышению его роли в области международных культурных и гуманитарных связей. Анализ деятельности библиотек района показала, что работа в этом
направлении заметно оживляется. Сохранение и развитие русского языка является одним
из необходимых условий для обеспечения информационного пространства библиотек. Эффективными формами работы, направленных на пропаганду русского языка и русской
культуры остаются книжные выставки, выставки-просмотры, презентации и премьеры различных изданий.
Мероприятия, посвящённые творчеству писателей и поэтов, встречи с читателями повышают образовательный уровень и углубляют знания русского языка. В июне в городской
б/ф № 44 прошла встреча с писателем Г. Л. Разумовым, уроженцем с. Тольский Майдан,
проживающим в г. Хабаровске. ЦДБ организовала для читателей 8-9 классов встречу с
молодым лукояновским поэтом Николаем Сорокиным «Если б я был поэтом…».
В дни славянской письменности и культуры библиотеки организуют мероприятия, которые освещают историю возникновения письменности на Руси. В ЦБ прошёл Час русской
словесности «От Аза до Ижицы». Студенты педагогического колледжа учились писать
буквы «Кириллицы», отец Родион (Каримуллин) рассказал о святых братьях Кирилле и
Мефодии.
Анализируя запросы на словари русского языка, самый спрашиваемый тип словаря русского языка – это толковый словарь, на втором месте по использованию стоит словарь орфографический. «Будь в тренде: говори красиво» – под таким названием прошёл День без
ошибок в ЦБ. Предлагалось читателям называть правильно слово, ставить ударение, разбирать слово по родам, используя при этом словари.
В Пушкинский день России в библиотеках района прошли различные мероприятия: литературный вернисаж «Пока в России Пушкин длиться, метелям не задуть свечу» (городская б/ф № 44), поэтическое путешествие «Как вечно Пушкинское слово» (Маломамлеевская б/ф) и т. д.
Ежегодно в сентябре Центральная библиотека открывает свои двери для первокурсников
ССУЗов города. В этом году День открытых дверей был посвящен Международному дню
грамотности и назывался «Через чтение к успеху». Нашей задачей было: познакомить первокурсников с библиотекой, её историей и сегодняшним днём, научить работать со словарями, проверить и повысить уровень грамотности студентов. Для этого нами была проведена увлекательная викторина «Быть грамотным – быть престижным», в которой участвовали
две команды. С большим удовольствием студенты отвечали на вопросы по русскому языку
и литературе, работали со словарями, зарабатывали очки для своей команды. После подведения итогов выявилась команда победителей, которая была награждена. Цель была достигнута: ребята поняли, для того, чтобы жить и развиваться, надо прочесть большое количество книг. А научиться читать – значит научиться думать.
Особой популярностью пользуются акции по продвижению книги и чтению. Ко Дню
молодёжи была проведена акция «Рейтинг читательских предпочтений в молодёжной среде» параллельно работала выставка-рекомендация «Молодёжь читает и советует: современные авторы и классика». Молодые люди высказывали свои предпочтения, рекомендовали любимые книги друзьям. В акции приняли участие 58 человек. В результате были выяв24

лены самые читаемые молодёжью книги: Ден Браун «Код да Винчи», С. Лукьяненко «Дозоры», М. Булгаков «Мастер и Маргарита».
Основные направления работы с данной категорией читателей – помощь в получении
образования, выборе профессии, патриотическое и эстетическое воспитание, пропаганда
здорового образа жизни, повышение экологической грамотности, досуговая деятельность.
Все очевиднее, что подрастающее поколение, молодежь рассматривают библиотеку больше
как место комфортного общения со сверстниками.
6.10. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями здоровья.
Формирование безбарьерной среды для граждан с ограниченными возможностями здоровья в сфере социальных услуг, культуры, образования, занятости – важнейшая задача для
представителей федеральной и региональной власти, министерств и ведомств.
В ЦБ и ЦДБ имеется кнопка вызова работника библиотеки для инвалидов-колясочников
Имеются книги со шрифтом Брайля (4 произведения).
На сайт Лукояновской ЦБС (www.lukcbs.ru Централизованная библиотечная система Лукояновского района) установлена версия для слабовидящих со звуковым модулем.
В библиотеках Лукояновской ЦБС ведется большая работа по удовлетворению запросов
особых категорий пользователей, их социокультурной интеграции и обеспечению равных с
другими гражданами возможностей для участия в жизни общества. За прошедший год библиотеками области проведено большое количество мероприятий, направленных на пропаганду чтения, здорового образа жизни, привитие интереса к книге, создание нового позитивного образа библиотеки. Особое место занимают широкомасштабные акции.
Среди муниципальных библиотек области популярным стало участие в акциях, которые
организуют не только сами библиотекари, но также и Управления социальной защиты
населения района. Библиотекари района совместно с социальными работниками приняли
активное участие в Благотворительной акции «Марафон добра» ко Дню инвалидов было
посещено 55 человек.
Декада благотворительности к Международному дню инвалидов в ЦБ прошла под
названием «Согретые сердца». В День бесплатных услуг в ЦБ (ксерокопирование, пользование Интернет-ресурсами, АПИ «КонсультантПлюс» и др.) обслужено 12 человек.
В 2017 году ЦБ наладила связь с Комплексным центром социального обслуживания
населения Лукояновского района. Для отдыхающих отделения дневного пребывания проведено 4 мероприятия: «Легко обо мне подумай»: вечер памяти поэта М. Цветаевой к 125летию со дня рождения, «За всё тебя благодарю»: вечер-поздравление ко Дню матери и др.
Мы надеемся на плодотворное сотрудничество в следующем году.
Уже на протяжении многих лет в Лукояновской ЦБС стало доброй традицией проводить
Декаду пожилых людей. В отчетном году с 1 по 10 октября Декада пожилых людей прошла
под названием «Старшее поколение: пути сотрудничества», в библиотеках ЦБС было проведено 42 мероприятия. В каждой библиотеке были развернуты книжные выставки, организованы информплощадки для пенсионеров. «Добрым словом друг друга согреем»: выставка-поздравление в Тольскомайданской б/ф, «Пожилой человек в современном обществе»: информплощадка для пенсионеров в ПЦПИ и др. Библиотекари подошли ответственно с душой к подготовке мероприятий. Наши читатели с большим стажем услышали
не только красивые слова приветствий и пожеланий, они сами смогли принять активное
участие в работе каждого мероприятия. Читатели охотно делились работами, сделанными
своими руками, читали стихи, рассказывали о своих любимых литературных произведениях, исполняли песни, делились своим багажом жизненных знаний с подрастающим поколением, конечно же, на каждом мероприятии был организован сладкий стол: «Сердцем не
стареть»: праздник добра в Елфимовской б/ф, «Золотой возраст»: праздничный огонек в
Иванцевской б/ф, «Мы желаем счастья вам!»: вечер отдыха в Большеарской б/ф, «Библиотека – судьба моя»: вечер воспоминаний для библиотекарей – ветеранов труда в ЦБ и мн.
др.
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6.11. Культурно-досуговая деятельность (клубы по интересам, кружки, творческие
студии, литературные гостиные и др.).
Современные библиотеки, позиционируя себя как центры культуры досуга, свободного
общения, организации культурной жизни местного сообщества, успешно выполняют свою
культурно-просветительскую миссию. Уникальность библиотеки заключается в том, что
будучи открытой, общедоступной структурой, она оказывает услуги максимально широкой
аудитории, которую составляют не только реальные, но и потенциальные пользователи.
При библиотеках в настоящее время организованы и работают различные клубы, кружки
и читательские объединения по интересам, постоянно проводятся литературномузыкальные вечера, встречи с интересными людьми, творческие выставки народных
умельцев и просто талантливых людей.
В ЦБС действует 19 клубов. Из них: 14 взрослых и 5 для детей. Каждый клуб имеет пакет документов, в который входит: паспорт, устав, программа, план работы и т.д.
Для досугового общения людей пожилого возраста работают клубы по интересам совместно с социальной службой: «Серебряная нить» (ЦБ), «На завалинке» (Большемаресьевская б/ф), «Серебряный костёр» (Тольскомайданская б/ф), «Масторава» (Пичингушская
б/ф), «Эрзиана» (Иванцевская б/ф) и др. За годы работы клубов в них сложились сплоченные коллективы с общими интересами, клуб стал для них вторым домом. Во время встреч
создается особое поле доброты и внимания, которое лечит любого пришедшего с болью,
обидой, проблемами. Секрет долголетия наших клубов – в нужности людям. В отчетном
году темы встреч были самыми разнообразными, но библиотекари – руководители клубов,
старались не отходить от Года экологии.
«Экология питания: разговор о наболевшем»: так называлась встреча, прошедшая в марте, в Великий пост в клубе «Серебряный костёр» (Тольскомайданская б/ф). Члены клуба
познакомились с правилами здорового сбалансированного питания, составляли меню на
день, отвечали на вопросы теста «Качество питания – качество жизни», поделились рецептами постных блюд.
К 80-летию В. Г. Распутина в клубе «Серебряная нить» прошло мероприятие: «Молчать
не позволяет совесть». Присутствующие познакомились с жизнью и творчеством Распутина, его сибирским характером. Подробнее остановились на произведениях: «Уроки французского», «Деньги для Марии», «Прощание с Матёрой», «Живи и помни». Демонстрировались фрагменты из кинофильмов, снятых по произведениям писателя. Подводя итоги,
участники мероприятия записали свои пожелания для молодого поколения на конвертах с
надписью «ЖИВИ и ПОМНИ». Вот некоторые из них: «ЖИВИ и ПОМНИ: не забывай
прошлого своего рода, подвиги отцов и дедов, цени историю», «ЖИВИ и ПОМНИ: свои
корни, место, где появился на свет, где учился, откуда ушел в самостоятельную жизнь, с
годами постоянно хочется возвращаться» и др. Эти письма раздавались на День молодежи
студентам учебных заведений города.
Клуб «Глория» ЦБ ведёт активную просветительскую работу по садоводству и огородничеству. Проводят выездные мероприятия, на которых члены клуба делятся своим опытом
и достижениями в области садоводства и огородничества, а также перенимают опыт других.
Члены клуба «Хозяйка усадьбы» в Маломамлеевской б/ф на одном из заседании устроили «Картофельную вечеринку», на которой было рассказано много интересного из истории
распространения картофеля по странам и континентам, исполнили песни о картофеле – самом замечательном, самом простом овоще. Во второй части вечеринки проводились конкурсы и викторины. Библиотекарь провела час-обзор литературы «Картофель на наших
грядках». Участники продемонстрировали свои блюда из картофеля.
Каждое мероприятие в клубе – это яркое праздничное настроение, увлекательная форма
подачи материала, максимальная информационная нагрузка по различным темам.
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Клубами охвачено 260 человек, для них в течение года было проведено 78 мероприятий.
Позитивное влияние клубов на детей, подростков, взрослых очевидно: расширяется зона
социальных контактов, человек находит ту деятельность, в которой он сможет наилучшим
образом удовлетворить свои интересы.
6.12. Внестационарные формы обслуживания.
Организация библиотечного обслуживания населения Лукояновского района осуществляется по «Единому плану библиотечного обслуживания», составленного согласно границ
сельских поселений. Кроме стационарных библиотек ЦБС, предоставляющих населению
библиотечные услуги, действует внестационарное обслуживание читателей с использованием книгоношества, обслуживания на дому и библиотечных пунктов. В сельской местности, где мелкие населенные пункты удалены от центров сельских библиотек на 5-12 км и
более, востребованность данной формы обслуживания неоспорима.
В Лукояновском районе действует 21 библиотечный пункт, из них – 12 в городе. Этой
формой обслуживания охвачено 1 997 человек.
Читатели библиотечных пунктов в отчётном году с удовольствием участвовали в различных мероприятиях, организованных библиотеками ЦБС.
Сотрудники городской б/ф № 44 в библиотечном пункте, расположенном в сельском
Доме культуры с. Ульянова, провели для старшеклассников экологический праздник «В
гости к Берендею!». Мероприятие было посвящено Всемирному Дню охраны окружающей
среды. «Живой рассказ» библиотекарей о флоре и фауне Нижегородской области заинтересовал учащихся, они приняли активное участие в дискуссии об охране окружающего мира.
В мероприятии были использованы репродукции И. И. Шишкина, И. И. Левитана, И. С.
Остроухова. Старшеклассники читали стихотворения И. Бунина, Ф. Тютчева, Р. Рождественского, С. Есенина.
В участковой больнице с. Большое Маресьево находится библиотечный пункт Большемаресьевской б/ф. Читателями являются – обслуживающий персонал и пенсионеры (15 человек), проживающие в палате сестринского ухода. В отчётном году проведен цикл мероприятий по православию, на которых говорилось о святых подвижниках края, об истории и
традициях православия, о храмах, расположенных на лукояновской земле. Активно использовалась литература Центра духовной поддержки Большемаресьевской б/ф.
ЦБ практикует обслуживание на рабочих местах. Библиотекари ЦБ обслуживают 12
организаций. В Пенсионном фонде уже третий год успешно работает кинозал, тема 2017
года – «Экология и кино». Для читателей Пенсионного фонда была собрана подборка
фильмов (12 дисков) – «Освободите Вилли», «У озера», «Белый Бог», «Крик совы», «Не зови волков» и др., затрагивающих экологию. В течение года эко-кинозале смогли посмотреть фильмы 197 человек.
В Декаду Дня пожилого человека, в Пенсионном фонде совместно с библиотекой, была
организована выставка предметов декоративно-прикладного творчества «Рукам работа –
душе праздник». На выставке в разной технике было представлено 57 работ созданных читателями Центральной библиотеки, работниками и посетителями пенсионного фонда. Победители награждены Благодарственными письмами и ценными подарками. Все участники
получили Сертификаты.
Система обслуживания на дому инвалидов, людей преклонного возраста и тех жителей,
кто не может посещать библиотеку в обычном режиме, строится на строго индивидуальном
подходе к каждому читателю, услуги и материалы предоставляются в доступной форме.
При подборе литературы по сервисному обслуживанию учитываются индивидуальные пожелания, читательские наклонности.
Обслуживанием на дому в ЦБС охвачено 156 человек из них обслужено библиотечными работниками – 123 человека, книгоношами – 33 человека. Всего выдано 3 724 экземпляров печатных изданий.
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К этой работе привлекаются социальные работники, волонтёры. В помощь пользователям библиотекари издают информационные дайджесты, где представлен список аптек, банков, медицинских и правоохранительных учреждений, предприятий бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства, Пенсионного фонда, социальной защиты, в которых указаны телефоны, время работы и приёма посетителей, расписание движения
транспорта.
Активно работает в этом плане Крюковская б/ф: 32 человека из 395 пользователей находятся на сервисном обслуживании. Обслуживая д. Александровка, библиотекарь организует
мероприятия информационного характера: знакомит пользователей с новой литературой,
юбилейными датами писателей. С успехом прошли часы информации «Лечение дарами
природы», «Золотые советы Тимирязевской академии».
Максимально полное удовлетворение разнообразных читательских потребностей, учет
интересов читателей, комфортность обслуживания является главным в деятельности библиотек Лукояновской ЦБС.
6.13. Продвижение библиотек и библиотечных услуг и др. (реклама библиотеки, услуг,
массовых мероприятий и др.).
Традиционно к Общероссийскому Дню библиотек был проведён либмоб «Как пройти в
библиотеку?». Сотрудники ЦБ посетили все ССУЗы города: ЛМК, ЛПК, Губернский колледж, в основном ориентировались на приезжую молодежь. Всем задавали один и тот же
вопрос «Как пройти в библиотеку?» вопрос был написан на воздушных шарах. По результатам либмоба из 172 опрошенных студентов, 46 человек не смогли ответить на вопрос.
Они получили визитки и памятки по библиотеке, приглашение на «День открытых дверей»,
который традиционно уже много лет проходит в сентябре. 16 человек из приглашенных
приходили не только на День открытых дверей, но и на другие мероприятия, проводимые
ЦБ.
Наш город – город учащейся молодежи, студентов средних учебных заведений, жизнь
которого оживает с началом нового учебного года. Воспользовавшись этим моментом, мы
открыли для потенциальных читателей «ФЛОРУ Студию», где любой желающий мог получить фото на память, при одном условии – СТАТЬ ЧИТАТЕЛЕМ БИБЛИОТЕКИ!!!
Фоном служила книжная выставка, книги с яркими закладками, которые представляли
осенний букет: М. Булгаков «Мастер и Маргарита» – роза, М. Метлицкая «Вечный запах
флоксов» – флоксы, А. Фет «Георгины» и др. Украшением служили картины современных
художников, которые дополняли «Книжный букет»: Владимир Гусев «Флоксы», Анна Маринова «Георгины», Элизабет Парсонс «Утренняя комната» (розы) и др. И, конечно же, все
это украшали великолепные букеты осенних цветов: георгины, розы, флоксы, бархотки и
др., принесенные библиотекарями и читателями в подарок.
«ФЛОРА Студия» работала в Центральной библиотеке в течение месяца. В рамках акции записалось 25 читателей-студентов. Пришедшие впервые в библиотеку рассказывали
своим друзьям о нашей акции и так, как по-цепочке, по личным впечатлениям друзейоднокурсников, помогли привлечь новых читателей... Но главным нашим успехом является
не количественный результат работы, а привлечение внимания к библиотеке, к книге, активной молодежи города, которая впоследствии станет креативным участником всех библиотечных мероприятий.
Положительные отзывы в сети позволяют нам говорить, что библиоакции создают
имидж библиотеки, способствует творческой самореализации потенциальных пользователей.
Поддерживать интерес к чтению молодого поколения лукояновцев проблема не из лёгких. Современная молодёжь, погружённая в IT-технологии, искушённая современным образом жизни, где главный собеседник – виртуальность, где книга как источник знаний и
духовного наследия оказывается вне системы координат современного сознания.
Все усилия библиотекарей направлены на приобщение молодого поколения к чтению.
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В ЦБ г. Лукоянова на основе всех имеющихся ресурсов и с учётом библиотечных традиций, был разработан и частично осуществлён на данный момент времени проект «Эпатаж!
И читатель наш: разделим успех вместе», который предлагает читателям диалоговые формы общения, основанные на принципах взаимной потребности в совместной деятельности
и информационном взаимообогащении.
Понятие «общение», «диалог», «совместное прочтение» предполагают камерное проведение тех или иных мероприятий. Мы, учитывая практику прошлых лет и внедряя новые
приемы, доказываем, что вести разговоры о прочитанном можно и нужно вне стен библиотеки. Пример тому акции «Лукоянов
Пушкина», «Ромашковая Русь», «Лукоянов – The
Best ))».
Особенностью мероприятий, проводимых в библиотеке, является их тесная связь с задачами приобщения к чтению. Поэтому каждое мероприятие, какие бы темы оно не затрагивало, и в какой бы форме оно не проходило, подразумевает, в первую очередь, «рекламу»
книги и чтения. Интерес к чтению способен повыситься через зрелищные формы работы,
потому что имеют свою динамику и обладают специфическими особенностями положительного воздействия на каждого читателя.
Одной из таких форм, несомненно, являются библиотечные акции, с помощью которых
литературное произведение приобретает новое качество.
Второй год инициативная группа студентов Лукояновского педагогического колледжа
проводит Пушкинский бал на городской площади. Здесь можно встретить не только пушкинских героев, но и самого Автора. Центральная библиотека принимает активное участие.
Жителям и гостям города был предложен проект «Лукоянов
Пушкина», в рамках которого они смогли узнать не только интересные исторические факты, но и окунуться в
эпоху XIX века.
Вечер. 6 июня 2017 год. Городская площадь. Пушкинский бал…
Библиоплощадки приглашают:
- Сфотографироваться с любимым писателем в тантамареске «Александр Пушкин и
Наталья Гончарова» девушек. Это была первая наша тантамареска, и теперь мы точно знаем, что не последняя!!!
- Процитировать громко и выразительно пушкинские строки, нарисовать иллюстрации к
произведениям, написанным в период Болдинской осени.
- Разгадать кроссворд, сопоставить и найти по ассоциативным словам литературное произведение.
- Писать пером и чернилами, составить письмо, соблюдая все законы эпистолярного
жанра того времени, на примере письма Ольги Калашниковой, крепостной девушки, жившей в г. Лукоянове, и оставившей свой след в жизни гениального поэта. Самые трогательные письма зачитывались со сцены в конце бала.
- Попробовать любимые блюда А. С. Пушкина, приготовленные сотрудниками библиотеки.
На каждой площадке лежали подсказки: книги из фонда ЦБ, из личных библиотек читателей и жителей города.
Целью акции было:
- создание атмосферы пушкинских времен для наглядного погружения в отечественную
историю и культуру;
- приобщать молодежь к миру поэзии А.С. Пушкина, учить понимать её значимость для
России, гордиться Пушкиным, удивляться ему, читать, заучивать наизусть, осознавать, что
«Пушкин – это наше всё…»
Вальсирующие красивые пары равнодушными не оставили ни кого.
Краеведческий ресурс обладает большим интеллектуальным и коммуникативным потенциалом для объединения читателей вокруг имени одного поэта и его творчества.
2016 год. В Пушкинском бале приняло участие – 80 человек.
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2017 год –108 человек, многие из которых стали постоянными участниками наших акций.
Отрадно, что появляются все новые и новые участники. Эти показатели говорят сами за
себя. Отзывы юношей и девушек, еще больше воодушевляют наших библиотекарей. Профессия БИБЛИОТЕКАРЬ востребована!!! Мы нужны нашим читателям, особенно радует,
что мы нужны нашей молодежи.
Другая широкомасштабная акция, – информационно-поздравительная «Счастливы
вместе» ко Дню семьи, любви и верности предлагала всем желающим совместное тихое,
вдумчивое чтение отрывка «Пётр и Феврония Муромские» из книги В. Крупина «Русские
святые» и оставить отзыв о прочитанном. Оформить самим красивый стенд «Пожелания
счастливых». Загадать желание можно было на «Скамейке влюблённых», посмотреть на
балкончике фильм, в широком формате на экране в здании библиотеки, для детей работали
мастер-классы. Библиотекари на площадке «Ромашка-подиум» предлагали посетителям
праздника сфотографироваться всей семьей, дарили фотографии на память.
В акции приняло участие 50 человек, вновь записалось 7 человек, просмотрено 17 экземпляров книг, 2 фильма, оставлено 27 пожеланий, отозвались на сайте 15 человек.
«Мимо здания библиотеки 7 июля просто невозможно было пройти. Океан ромашек, великолепные букеты цветов, улыбающиеся сотрудники библиотеки!!! Восхитительный
праздник!!! Масса позитива!!! Улыбки…цветы…поздравления….
Множество мастер-классов для детей и взрослых.
Мы ушли домой с прекрасным настроением, букетами из ромашек, получили фотки в
«ромашковом сердце» и унесли с собой поделки, сделанные своими руками. Этот день запомнится надолго. Будем с нетерпением ждать встречи в следующем году!!!!! РЕСПЕКТ
БИБЛИОТЕКАРЯМ !!!!!!»
Возрастающий общественный интерес к этому празднику, появление новых книг и публикаций побуждают библиотекарей искать и находить новые точки соприкосновения с читателями, с книгой.
7. Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое обслуживание пользователей
Организация и ведение СБА в библиотеках.
Важной составляющей библиотек Лукояновской ЦБС является справочнобиблиографическая деятельность, помогающая читателям оперативно подбирать необходимую литературу. К основным направлениям библиографической деятельности библиотек
относится создание и ведение справочно-библиографического аппарата, который имеется в
каждой библиотеке.
Справочно-библиографический аппарат Лукояновской центральной библиотеки включает достаточно большой объем традиционного аппарата и электронный компонент.
Во всех библиотеках ЦБС ведутся обязательные каталоги и картотеки.
Алфавитный и систематический каталоги пополняются карточками, подготовленными
отделом комплектования и обработки литературы ЦБС на поступившую литературу. В отчетном году поступило 2 419 экземпляров литературы, 715 журналов, в АК расписано 1
153 карточки, СК – 1 004 карточки.
Картотеки, наряду с каталогами являются также основой библиотечной деятельности.
Они помогают в подборе информации, организации мероприятий, оформлении списков литературы. Краеведческая и систематическая картотеки статей пополняются росписью периодики получаемых библиотеками ЦБС (34 наименования: газет – 8, журналов – 26), росписью отдельных глав книг и новых книжных поступлений. В течение года в картотеки вводились новые рубрики по актуальным темам, которые формировались в соответствии с информационным запросом пользователей: «Экология родного края» (ЦБ); «К 100-летию Октябрьской революции» (ЦБ), «Очарование в природе» (Кудеяровская б/ф), «Памятники
Отечества» (ПЦПИ) и др.
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Особое место в изучении прошлого и настоящего района занимает краеведческая картотека «Лукояноведение». В 2017 году КК ЦБ пополнилась на 377 карточек. Фонд ЦБС пополнился на 278 экземпляров (из них 60 экземпляров в ЦБ) краеведческой литературы.
Краеведческие картотеки ведутся всеми библиотеками-филиалами ЦБС. В 2017 году
совместно с библиографом ЦБ было осуществлено редактирование, проверка правильности
классификационных решений и оформление краеведческого каталога во всех библиотекахфилиалах.
В дополнение к обязательным картотекам во многих библиотеках района ведутся различные тематические картотеки в зависимости от запросов пользователей и актуальных
направлений в работе. На сегодняшний день действует более 20 тематических картотек,
они пользуются спросом у читателей, поэтому многие из них являются постоянными:
«Природа наш общий дом» (Неверовская б/ф), «Домашний доктор» (Пичингушская б/ф),
«Выбираем профессию» (Большемамлеевская б/ф), «Калейдоскоп интересов» (Атингеевская б/ф), «Ваши льготы: известные и неизвестные» (Лопатинская б/ф) и др.
В 2017 году продолжают пополняться новыми материалами папки газетных и журнальных вырезок и альбомы. Библиотеки продолжают собирать материал о поэтах-земляках, о
героях Великой Отечественной войны, об истории села. Наибольшее количество краеведческих тематических папок в ЦБ (13): «Выдающиеся люди города и района», «История Лукояновского района», «Образование в Лукояновском районе», «Им выпало Россию защищать…» и другие.
В читальном зале ЦБ ведется медиатека «Картотека электронных носителей», в которую
расписываются все полученные диски, вливаются карточки с информацией обо всех созданных в Лукояновской ЦБС презентациях, роликах, буктрейлерах, которые расставляются по темам. В отчётном году было записано 15 электронных дисков с презентациями, которые активно использовались на библиотечных уроках, библиографических обзорах.
Электронный каталог является составной частью справочно-библиографического аппарата. Он работает в режиме реального времени и предоставляет читателям информацию о
составе библиотечных фондов и конкретных документов. В 2017 году была продолжена работа по ведению электронного каталога. Как правило, в него включаются сведения о вновь
поступившей литературе. За отчётный период в ЭК было включено 11 091 запись: это новые поступления книг, периодических изданий, а также записи на ретроспективную часть
фонда.
На сегодняшний день электронный каталог содержит 64 520 записей, в том числе расписаны газетно-журнальные статьи – 416 записей.
Электронный каталог становится все более популярным среди наших пользователей. Об
этом свидетельствует рост количества обращений. В 2017 году к ЭК обратилось 459 пользователя (в 2016 году 323 пользователя).
Справочно-библиографическое обслуживание.
В ходе справочно-библиографического обслуживания сотрудники ЦБС удовлетворяют
информационные запросы пользователей: предоставляют информацию о составе библиотечных фондов, оказывают консультативную помощь в поиске и выборе источников информации. При этом применяются различные формы информационно-библиографического
обслуживания, с использованием традиционных и компьютерных технологий.
Основным показателем справочно-библиографического обслуживания является количество выданных справок и консультаций традиционным способом.
За 2017 год библиотеками ЦБС было выполнено справок:
Всего справок – 3 877 (из них в ЦБ – 1845):
в том числе
- тематические библиографические справки – 3 408 (из них в ЦБ – 1 711);
- уточняющие библиографические справки – 183 (из них в ЦБ – 73);
- адресно-библиографические справки – 54 (из них в ЦБ – 13);
- фактографические справки – 232 (из них в ЦБ – 48).
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По сравнению с прошлым годом количество выданных справок существенно не изменилось.
В своей работе мы стараемся как можно эффективнее использовать информационные
технологии. Так библиотека ведёт оперативную информацию, к услугам пользователей
правовые программы «КонсультантПлюс», виртуальная справочная служба, выполняющая
библиографические, тематические и фактографические запросы по всем отраслям знаний
для пользователей. В виртуальном режиме удаленным пользователям библиотеки было выдано 75 справок, что на 32% больше, чем в прошлом году. Количество справок, выполненных с использованием Консультант Плюс – 1 105.
Интересные справки: «Литература о Спарте и спартанцах», «Литература о том, где находился острог в Лукоянове», «Литература о финикийцах» и другие.
Библиографическое информирование.
Сотрудниками библиотек осуществлялось массовое, групповое и индивидуальное информационно-библиографическое обслуживание пользователей.
Индивидуальное информирование пользователей наших библиотек организованно в
помощь профессиональному образованию, учебе, личным интересам. На сегодняшний день
количество абонентов индивидуального информирования ЦБС составляет 85 абонентов, в
том числе 13 ЦБ.
Индивидуальное обслуживание специалистов и пользователей организовано с помощью
устных оповещений, буклетов, рекомендательных списков, обзоров новых книг, полнотекстовых материалов. Темы информирования разнообразные: цветоводство и садоводство,
декоративно-прикладное искусство новое в предпринимательстве, здоровое питание, рыболовство, экономика, охота, животноводство, пчеловодство, история и краеведение, народная медицина, религия и другие.
Учет эффективности индивидуального информирования ведется в картотеке индивидуального информирования.
Групповым информированием охвачено в ЦБС – 43 группы, в том числе ЦБ – 10
групп. К ним относятся: специалисты сельского хозяйства, педагогические коллективы образовательных школ и ССУЗ, студенты (ЛПК, ЛМК, ЛСХТ), воспитатели детсадов, руководители детского чтения, сельские медицинские работники.
Специалистами ЦБС для этих групп пользователей проводились различные мероприятия: «Литературные новинки»: час информации (ЦБ), на котором участникам был предложен информационный список «Время читать» (Литературные премии – 2017); «Всё живое
сохраним»: обзор литературы к Году экологии (Тольскомайданская б/ф); «Смутное время»:
обзор краеведческой литературы к 405-летию изгнания польских интервентов из Москвы
(Кудеяровская б/ф); «Жизнь без боли»: обзор-беседа по книге И. Кузнецова и О. Громовой
«Лечение позвоночника и суставов. Метод В. Дикуля» (Шандровская б/ф) и др.
Массовое библиографическое информирование является одним из средств пропаганды
литературы, поступающей в фонд библиотеки. Распространённой формой массового библиографического обслуживания в библиотеках ЦБС является выпуск информационных
бюллетеней. Бюллетени составляет вед. библиограф ЦБ, они выходят ежеквартально. Бюллетени выставляется на веб-сайте ЦБ, в соцсетях, раздаются в каждую библиотеку района и
учебные заведения города. В 2017 году методико-библиографический отдел разработал
библиографический указатель «Православие – судьба русского народа», в который вошла
вся литература православной тематики, находящаяся в фонде ЦБС.
Для полноты раскрытия фондов сотрудниками библиотек ЦБС в отчетном году было организовано 110 книжно-газетно-иллюстрационных выставок, 201 тематическая полка.
2017 год – объявлен Годом экологии, поэтому во всех библиотеках были развернуты
книжные выставки в целях привлечения внимания населения к вопросам экологического
развития:
- «Через книгу к природе!: выставка-обзор в Неверовской б/ф. Вниманию читателей были представлены издания, затрагивающие тему природы и человека.
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- «Зеленый мир – наш общий дом»: выставка-путешествие в Иванцевской б/ф. Читатели
смогли познакомиться с произведениями о природе общепризнанных классиков А. С. Пушкина, К. Г. Паустовского, И. А. Бунина и др.
- «Православие – судьба русского народа»: выставка-рекомендация в ЦБ. На выставке
размещена «Чистая доска» для отзывов читателей о прочитанных книгах, прикреплен карман для вопросов священнослужителям. За время работы выставки было собрано 47 отзывов, смогли получить ответы на свои вопросы 59 человек. Обзор выставки прошёл в 10
библиотеках-филиалах. Выставка размещена на веб-сайте Лукояновской ЦБС в электронной версии (115 просмотров).
Сотрудниками ЦБС в течение года проводились различные библиотечные социокультурные акции. Так в рамках проекта «Люби и знай свой край родной», сотрудники МБО на
улицах города распространяли продукцию краеведческого характера, напоминая жителям
о юбилейных датах известных людей. Приятным оказалось то, что жители города с большим интересом отнеслись к данной акции. Было роздано 115 буклетов, памяток и закладок.
В преддверие праздника 9 мая Центральная библиотека провела акцию «Поздравь ветерана». Сотрудники библиотеки посетили ветеранов на дому, поздравили с праздником Победы, вручили им поздравительные письма-треугольники, написанные читателями библиотеки и памятные подарки.
Современным и удобным инструментом, дополняющих и расширяющих спектр услуг,
оказываемых читателям, является веб-сайт ЦБ (www.lukcbs.ru) и социальные страницы
(Одноклассники, Facebook, ВКонтакте и YouTube).
В течение года содержание сайта и социальных страниц постоянно обновлялось, пользователи информировались о знаменательных датах 2017 года, о планируемых и прошедших
мероприятиях и акциях, данную информацию можно проследить в ленте новостей. На вебсайте представлены новинки литературы, методические и библиографические пособия, авторские и краеведческие статьи и обзоры, информационные ресурсы и многое другое. Так,
к 9 маю, на сайте библиотеки ЦБС стартовал новый тематический проект «Никто не забыт,
ничто не забыто», посвященный Великой Отечественной войне. Проект включает несколько разделов и содержит оцифровочные материалы из районной газеты «Лукояновский колхозник» за 1941-1945 гг. Данный проект позволяет пользователям подробнее узнать о жизни Лукояновского района в годы войны. Электронный ресурс включает: аналитическую
роспись газеты «Лукояновский колхозник», фотодокументы, статьи из районной газеты. На
сегодняшний день ресурс насчитывает 64 полнотекстовых статьи.
Среди неоспоримых преимуществ электронных библиографических изданий – возможность просмотра широким кругом пользователей и экономичность создания. Об активности
посещения веб-сайта говорят статистические данные: веб-сайт посетило 5 900 пользователей, зарегистрированных пользователей – 60, в социальных сетях зарегистрировано 2 363
пользователя, просмотр материалов – 25 000, что значительно превышает показатели прошлого года.
Информирование пользователей осуществляется посредством информационных стендов
и СМИ. В 2017 году на страницах районной газеты «Лукояновская правда», газет «Земля
нижегородская» и «Комсомольская правда» были опубликованы 40 библиотечных статей,
что на 17, 5% больше, чем в прошлом году. Ко Дню города и района был оформлен стендрекомендация «Любимые книги известных лиц города», который пользовался особенной
популярностью у жителей и гостей праздника. На Дне города и района его посмотрело 114
человек, после праздничного мероприятия стенд разместили в фойе библиотеки. Читатели с
интересом изучали литературные предпочтения известных лиц города.
Выпуск библиографической продукции.
Практически все библиотеки района в отчётном году вели активную издательскую деятельность. За отчётный период специалистами ЦБС было подготовлено 215 библиографических изданий самых разных форм, для разных категорий пользователей. Вся продукция
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ориентируется на читательские запросы и потребности, при этом учитываются возрастные
особенности.
В рамках проекта «Библиотека – территория особого смысла: преобразование Уголков
православной культуры в Центры духовной поддержки» был оформлен библиодайджест
«Книги для вдумчивого чтения» о православных святых; кинодайджест «10 фильмов, которые надо посмотреть», который был составлен по отзывам наших читателей и Интернетпользователей.
К 72-годовщине Победе в Великой Отечественной войне сотрудники библиотеки распространили 120 экземпляров буклетов и памяток «Библиотека в годы Великой Отечественной войны».
Выпущена серия информационных буклетов к юбилеям известных людей города и района и многое другое. Выпускаемая ЦБС библиографическая продукция распространялась на
мероприятиях, в ССУЗах города, уличных акциях и др.
Формирование информационной культуры пользователей.
Одной из главных задач библиографа – научить пользователей библиотеки самостоятельно приобретать новые знания, используя при этом различные информационные ресурсы. Навыки информационной культуры прививаются читателям через информационное и
справочно-библиографическое обслуживание путем проведения бесед, библиотечных уроков. В течение года в ЦБС было проведено 62 библиотечных урока, из них 6 в ЦБ. Тематика
библиотечных уроков: «Информационно-поисковая система в библиотеке» (каталоги, картотеки), «Вселенная в алфавитном порядке» (энциклопедии, словари, справочники), литературно-краеведческий урок «Нижегородское притяжение», включающий в себя элементы
презентации и видеоматериалы, приуроченный к «Году Нижегородской архитектуры и старины», «Будущее без терроризма! Терроризм без будущего»: урок-предупреждение, включающий в себя презентацию с правилами безопасности в общественных местах и правилами поведения во время террористических актов. При проведении библиотечных уроков
применяются как традиционные формы уроков, так и медиа-уроки в виде презентации.
Традиционно библиотека проводит экскурсии для читателей. Всего в ЦБС было организовано 50 библиотечных экскурсий: «Заходи! Читателем будешь!»: экскурсия для студентов первого курса по Центральной библиотеке, «Библиотека – книжный дом»: экскурсия
для старшеклассников в Большеарской б/ф и др.
Обслуживание удаленных пользователей.
В ЦБС действует 24 библиотечных пункта, которыми пользуются 2 294 читателя. К этой
работе привлекаются и социальные работники. На дому обслужено 163 человека, из них
библиотечными работниками –128, книгоношами – 35 .
Методическая работа в помощь библиографической деятельности библиотек.
Методическая работа – одна из наиболее сложных в библиотечном деле, требующая глубокого знания истории и современного состояния библиотек, постоянного поиска новых
путей повышения эффективности и качества работы.
В течение года с целью оказания методической помощи, изучения опыта их работы было
совершено 25 выездов, посещены все библиотеки-филиалы ЦБС.
В методическом отделе постоянно обновляются тематические полки, информационные
стенды в помощь профессиональному образованию и самообразованию библиотекарей.
По-прежнему большое место в организации непрерывного библиотечного образования
отводится семинарам. В 2017 году было проведено 7 семинаров для библиотечных работников и 6 библиотечных практикумов. Методическая помощь оказывалась библиотекарям
на местах, по телефону и индивидуально. В рамках «Профессионального вторника» сотрудники библиотек получали консультацию по интересующим их вопросам. Библиографом ЦБ в рамках «Школы библиографии», проводилась работа по повышению квалификации библиотечных кадров. Была разработана серия буклетов «В помощь библиотекарю» по
работе с Краеведческим каталогом, библиографическим описанием, по созданию эффективной библиотечной рекламы.
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В отчетном году прошел практикум по обучению библиотекарей компьютерной грамотности. Результаты не заставили себя ждать. Теперь выступление каждого сотрудника на
любое мероприятие сопровождается презентацией.
Ежегодно методическим отделом издается и распространяется большое количество методико-библиографического материала: методические пособия, памятки, закладки, шпаргалки. В 2017 году было роздано 175 методических пособий.
Делая вывод о работе библиотек ЦБС по справочно-библиографическому и информационному обслуживанию можно сказать, что все библиотеки ЦБС максимально полно стремятся предоставить своим пользователям информационно-библиографические услуги, удовлетворять запросы любой сложности и ориентироваться на качество обслуживания.
7.9. Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой информации
Работа центра правовой информации Лукояновской ЦБС в течение года велась по различным направлениям, в том числе:
➢ формирование информационной правовой среды и информационных ресурсов;
➢ обеспечение свободного доступа к правовой информации;
➢ оперативное и качественное удовлетворение информационных потребностей пользователей;
➢ повышение правосознания и правовой культуры населения;
➢ методическая помощь библиотекам-филиалам и др.
Штат ПЦПИ составляет 2 сотрудника. За минувший год в составе штата изменений не
произошло.
В работе центра правовой информации используются современные библиотечноинформационные технологии. Техническое оснащение ПЦПИ позволяет создавать собственную электронную продукцию, что, несомненно, дает положительный результат в разноплановой работе Центра.
Несомненно, что дальнейшее развитие и укрепление центра правовой информации во
многом связано с составом, объемом и качеством наших информационных ресурсов.
По видам носителей информации ресурсы Центра носят смешанный характер. Они представлены:
➢ на физических носителях – 348 экз. (+7 экз.);
➢ инсталлированные документы;
➢ удаленные документы;
➢ собственная электронная продукция.
Разнообразие и полнота видового состава фонда на физических носителях значительно
расширяют круг пользователей, что, свою очередь, позволяет актуализировать нашу деятельность среди широких слоев населения, сочетая традиционные формы работы с использованием информационных технологий.
Использование различных информационных правовых систем (СПС «КонсультантПлюс», ИПС «Законодательство России», собственные электронные базы), каждая из которых обладает своими специфическими возможностями, позволяет, во-первых, увеличить
тематический и региональный охват решаемых проблем, а во-вторых, дает возможность
проследить региональные и местные тенденции в законотворческой и законоприменительной практике.
Интернет дает возможность пользователям ПЦПИ доступа к сетевым удаленным документам. Прежде всего, это официальные сайты органов государственной власти Нижегородской области: Министерство ЖКХ (17 обращений), Территориального УФМС (25 обращений), Правительство НО (8 обращений). Удаленные документы используются и при тематическом подборе источников для организации выставок.
Один из важных моментов создания информационного пространства библиотеки – картотеки. Особенно популярной для наших пользователей стала вновь созданная картотека
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«Полезные советы на все случаи жизни» (230 записей) по материалам журнала «Имеете
право», разделы которой раскрывают различные стороны повседневной жизни:
➢ семья и право;
➢ пенсия и льготы;
➢ работа и зарплата;
➢ «главная» дорога;
➢ советы потребителю (жилищный вопрос, за прилавком магазина, наше здоровье)
и др.
Продолжает быть востребована картотека периодических изданий «Право. Юридические науки», объем 3220 карточек (+70). Ведется электронная запись журнальных статей
в ЭК ЦБС (500 записей) (+300). Так же работают на пользователя и другие карточные картотеки, ретроспективный поиск библиографических справок: «Государство и право» –
объемом 1175 (+25); «Что есть что в Лукояновском районе» (адресно-справочная картотека местных предприятий, организаций и учреждений).
Особое внимание ПЦПИ уделяет формированию фондов опубликованных и неопубликованных материалов местного самоуправления. По материалам этих документов активно
работает картотека «Местное самоуправление» – объем 3200 (+200), ведется электронная
запись в ЭК ЦБС.
На наш взгляд, немаловажную роль в формировании информационных ресурсов играют
и издания собственных продуктов: папки опережающего информирования («Потребителю ЖКХ», «Электронный гражданин», «Потребительский ликбез», «Материнский капитал»
и др.);
Осуществляя библиотечное и справочно-библиографическое обслуживание, ПЦПИ в соответствии со ст. 7 Закона «О библиотечном деле» предоставляет своим пользователям
бесплатные услуги (в списке предоставляемых бесплатных услуг в 2017 году изменений не
произошло).
В соответствии с «Положением о платных услугах библиотеки», ПЦПИ выполняет и дополнительные платные услуги. (Изменений в Перечне платных услуг в 2017 году не произошло).
Центр правовой информации является востребованным структурным подразделением
центральной библиотеки, о чем свидетельствует ежегодный рост количественных показателей. За 2017 год:
➢ число пользователей – 550 (+30), из них:
• дети до 14 лет – 7 чел.;
• молодежь 14–30 лет (235 чел.);
• удаленных пользователей – 5;
➢ число посещений – 1912 (+207), из них:
• для получения библиотечно-информационных услуг – 1319 (+87);
• посещение массовых мероприятий – 593;
➢ выдано документов всего – 1833, в том числе:
• из фонда на физических носителях – 857;
• инсталлированных документов – 896;
• сетевых удаленных лицензированных документов – 148;
➢ изготовлено для пользователей и выдано копий – 243;
➢ выдано справок и консультаций – 152, из них:
• в виртуальном режиме – 69;
С различными правовыми запросами в ПЦПИ обращаются представители самых разных
категорий граждан: студенты (12%); муниципальные служащие (9%); работники учреждений культуры (14%); пенсионеры и инвалиды (16%); педагогические и медицинские работники (21%) и др.
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Работа с каждой группой пользователей максимально ориентирована на решение их конкретных запросов. Свободный доступ к информационным ресурсам привлекает в равной
мере пользователя с различными запросами.
За 2017 год выполнено 1400 запросов (+92). Анализ обращений выявил многочисленные насущные проблемы, связанные с ежедневными потребностями людей, поэтому, работа по правовому просвещению часто корректируется в зависимости от их пожеланий.
Основные цели запросов: личный интерес (52%), профессиональная деятельность (32%),
учеба (16%).
По типу запросов большую часть составляют уточняющие – 55%; адресные – 31 %; тематические – 14%.
К сожалению, ПЦПИ не имеет собственного юриста, поэтому нашим пользователям
предлагаем контактные телефоны и адреса имеющихся в городе юридических и адвокатских служб.
Для повышения эффективности правового просвещения и для более широкого оказания
правовой помощи Центр организует массовые мероприятия, направленные в помощь решению наиболее актуальных проблем, стоящих перед населением.
ПЦПИ обслуживает все категории граждан. Лукоянов – город студенческий, в нем
функционирует 3 ССУЗ. Это и определило стратегию Центра. Воспитание в духе уважения
к законам, информационно-правовое просвещение молодых особенно актуально сегодня.
Решение этих задач реализуется в работе Школы правовых знаний, созданной с момента
открытия ПЦПИ.
Основные принципы: общедоступность, содержательность, активное участие всех членов в проводимых мероприятиях. Любое тематическое мероприятие стараемся построить
таким образом, чтобы вызывало искренний интерес у молодежи.
Наша задача состоит в том, чтобы помочь молодому поколению получить ответы на
жизненно важные вопросы, расширить кругозор в области права и законности и применять
полученные знания в конкретной ситуации.
В рамках школы правовых знаний в 2017 году проведено 25 мероприятий, на которых
присутствовало 520 человек.
Экологическое просвещение – одно из приоритетных направлений в деятельности
ПЦПИ в 2017 году. Экологические знания становятся социально значимыми и востребованными в нашей практической жизни.
С целью формирования у молодежи экологической грамотности и культуры, понимания
многогранности, ценности природы как источника всех материальных и духовных сил общества и каждого человека, центр правовой информации провел цикл разноплановых мероприятий, посвященных Году экологии в России:
➢ урок гражданственности и патриотизма «Русские «колумбы» (об известных русских мореплавателях-путешественниках и открывателях); посещ. – 35 чел.
➢ медиа-урок «Есть или не есть: экология питания»; посещ. – 32 чел.;
Цель:
✓ информирование молодежи о различных пищевых добавках, определение их потенциальной опасности для здоровья человека, изучение и объективная оценка содержания
пищевых добавок в наиболее популярных продуктах питания и определение степени
экологического риска;
✓ определение зависимости здоровья человека от его образа жизни и питания;
➢ урок-рассуждение «…И долговечней царственное слово…: экология речи»; посещ. – 55 чел.; (влияние сквернословия на организм человека, на его духовное и физическое здоровье).
Это мероприятие вызвало большой интерес у молодежи. Ведь не секрет, что ненормативная лексика в речи – явление, распространенное в молодежной среде.
➢ эко-урок «Экология современной жизни» (посещ.– 30 чел.).
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Году экологии была посвящена и Библионочь – 2017 «Об экологии с позитивом». В
ПЦПИ работала эко-площадка «City–право». Участники акции с большим интересом
участвовали в мастер-классе по оформлению эко-альбома «Земля у нас одна» в технике
«скрапбукинг».
Здоровый образ жизни молодежи – это жизненная позиция, направленная на укрепление
своего здоровья. Сегодня библиотека является одним из звеньев системы учреждений, занимающихся популяризацией здорового образа жизни. Главная цель работы ПЦПИ по
профилактике асоциального поведения молодежи – распространение идей позитивного отношения к жизни и здоровью. Пропаганде, формированию позитивной оценки активного
здорового образа жизни, критического отношения к асоциальным поступкам в подростковой и молодежной среде был посвящен Марш здорового образа жизни «21 веку – здоровое поколение» (посещ. – 54 чел.).
Гражданско-правовое просвещение – приоритетное направление работы ПЦПИ. День
молодого избирателя – ежегодно проводимое совместно с ТИК мероприятие. В этом году
он прошел под девизом «Россия – это мы!» на разных площадках: ПЦПИ, ССУЗ, читальный зал ЦБ (посещ. – 62 чел.).
Центр правовой информации в 2017 году был награжден Благодарственным письмом
Избирательной комиссии НО и НГОУНБ им. Ленина за большую, разноплановую работу по
гражданско-правовому просвещению молодежи.
Одним из интересных и посещаемых мероприятий 2017 года можно назвать День права
«Время – закон – мы» (посещ. – 68 чел.). В рамках этого Дня прошли мероприятия для
различных групп пользователей библиотеки.
Урок права «Нам права даны с детства» познакомил учащихся 4-х классов с международным документом – Конвенцией о правах ребенка.
Медиа-урок «Страна Закония» был адресован 12–14-летним школьникам. Вместе с героями книги П.Астахова «Я и государство» ребята совершили увлекательное путешествие в
мир взрослых людей, узнали о государственном устройстве и об основном законе нашей
страны – Конституции РФ, о государственном суверенитете, субъектах РФ и т.д.
Расширить знания о своих правах и обязанностях студенты ССУЗ города смогли, приняв
участие в ситуативном практикуме «Права и обязанности: вопросы и ответы» с участием
майора полиции Усовой Г. А.
С целью знакомства с возможностями и достоинствами СПС «КонсультантПлюс» для
пенсионеров организован информ-курьер «Твой помощник «КонсультантПлюс». С помощью СПС участники смогли самостоятельно найти для себя ответы.
Анкета «Центр правовой информации: возможности и перспективы» позволила выяснить пожелания и предложения наших пользователей по дальнейшей работе Центра.
Издательская продукция, подготовленная к этому Дню, была адресована для разных категорий и способствовала повышению качества правового информирования (информлисток
«Тебе 14, а это значит…»; закладка «СПС «КонсультантПлюс» – свобода доступа к правовой информации» и т.д.).
Среди прочих мероприятий, проводимых ПЦПИ в 2017 году, можно выделить:
➢ день информации «Искусство быть семьей»;
➢ урок-память «Высеченные в камне»;
➢ патриотическая акция «Россия – моя страна, моя Отчизна, мой дом»;
➢ день информации «Новые тренды потребительского поведения молодежи» и др.
Все эти мероприятия постоянно находятся в развитии, отвечают потребностям пользователей, появляются новые, нетрадиционные формы, а старые традиционные модифицируются, особенно при использовании новых информационных технологий.
На наш взгляд, такие мероприятия помогают молодежи понимать, что права человека –
это путь к улучшению их собственной жизни и жизни других людей, помогают также анализировать окружающий их мир и предпринимать действия по защите прав человека.
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Важнейшее место в деятельности Центра правовой информации занимает информационное обслуживание. ПЦПИ оперативно осуществляет традиционные и инновационные формы информирования индивидуальных и коллективных абонентов.
В тематике и количественном составе индивидуального информирования в текущем году
изменений не произошло.
Основной аудиторией в групповом информировании выделены библиотекари филиалов.
Информирование этой группы позволяет сконцентрироваться на конкретных запросах и, по
возможности, максимально представить имеющиеся источники.
Информационно–обучающие семинары для этой группы пользователей представляют
собой комплексные мероприятия, на которых представляются информационные ресурсы, а
также даются консультации по поиску информации и оптимальному её использованию. Темы информирования:
➢ Экология под защитой закона. 2017 год – Год экологии.
➢ Роль библиотеки в системе распространения правовой информации.
➢ Патриотическое воспитание молодежи в условиях сельской библиотеки.
Центр правовой информации продолжает сотрудничать с Всероссийским обществом инвалидов, предоставляя им информацию о защите прав инвалидов, о льготах (предст. – 9 документов).
Массовое информирование осуществляется с использованием различных форм и
средств: информстенды и витрины («Публичный центр правовой информации: деловая информация», «АПИ – надежный партнер»); тематические выставки, Дни информации, уроки
права, электронные презентации и др.
Большая роль в массовом информировании отводится выставке, что позволяет оперативно знакомить с необходимой информацией и на должном уровне организовать обслуживание пользователей.
Выставки 2017 года отличались разнообразием тем и форм:
➢ выставка-информация «Человек. Гармония. Природа» (к Году экологии); (предст. –
20 ист.; просм. – 20 ист.; выд. – 20 ист.);
➢ выставка-представление «Семья как основа развития общества» (предст. – 17 ист.;
просм. – 15 ист.; выд. – 16 ист.);
➢ уголок молодого избирателя «Я в мире избирательного права» (предст. – 12 ист.;
просм. – 17 ист.; выд. – 21 ист.);
➢ выставка-цитата «Конституция в цитатах и афоризмах» (предст. – 13 ист.; просм. –
10 ист.; выд. – 9 ист.) и др.
Руководствуясь основным принципом – наглядность и доступность информации – было
сделано все для того, чтобы каждый пользователь мог получить нужную информацию.
Практика работы доказывает актуальность создания собственных мультимедийных продуктов, что позволяет продвижению услуг и демонстрации своих ресурсов как можно
большему количеству пользователей (1200 просмотров).
Центр правовой информации продолжает активно участвовать в работе социальных сетей, размещая анонсы мероприятий, акции, издательскую и рекламную продукцию, мультимедийные продукты, созданные ПЦПИ:
➢ урок-память «Высеченные в камне» (необычные памятники В.О. войны);
➢ медиа-урок «Страна Закония»;
➢ эко-урок «Экология современной жизни»;
➢ буктрейлер по кн.: Я гражданин России /авт. текста Н.А. Андрианова/. – Москва:
Эксмо, 2016.
➢ памятка «Что нужно знать, вызывая скорую помощь?»
➢ памятка «Вызов полиции по телефону: что нужно знать» и др.
Продолжают оставаться интересными и востребованными интернет-аудиторией и другие
интернет-проекты:
➢ интернет-проект «Новости законодательства в аудиоформате» (12 выпусков);
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➢ интернет-рубрика «Онлайн-бюллетень опубликованных и неопубликованных материалов местного самоуправления» (4 выпуска);
➢ интернет-рубрика «Устами специалиста» материалов местной печати – газете «Лукояновская правда»;
➢ онлайн-папка «Запишите меня в избиратели».
Также получили распространение и печатные формы информирования.
Среди них:
➢ информбуклет «Брачный договор и «подводные камни»;
➢ информлисток «Один день с Президентом РФ»;
➢ эко-памятка «О чем говорят знаки на упаковке»;
➢ памятка покупателю «Онлайн-магазин: что нужно знать?» и др. (всего 360 экз.).
Разнообразие и актуальность тем и форм подачи материалов, адресная направленность
изданий способствуют удовлетворению общественного интереса к библиотечным ресурсам.
Центр правовой информации выполняет и образовательную функцию, формируя у пользователей навыки и умение работать с информацией, основы информационной культуры.
В информационной зоне ПЦПИ действует выставка-совет «Электронный гражданин» в
Нижегородской области – это доступно!», проводятся еженедельные консультации «Добро
пожаловать в увлекательный мир информационных технологий!»
В рамках проекта «Электронный гражданин» навыкам пользования компьютером сотрудниками ЦБС обучено 28 человек, основную группу которых составляют пенсионеры.
За 2017 год филиалами ЦБС выдано 98 комплектов изданий, проведено 18 мероприятий, на которых присутствовало 112 человек.
Наиболее интересным, по отзывам присутствующих, мероприятием в рамках этого проекта можно назвать онлайн-практикум «Товары и услуги через Интернет», на котором была
наглядно продемонстрирована доступность услуг Интернет-магазинов, возможность записаться на прием к врачу (присут. – 13 чел.).
«Учебное пособие Любови Левиной «ЖКХ для ржавых чайников» – настольная книга
для новичков в компьютерном деле. Простота умения, последовательность изучения привлекают начинающих изучать компьютер в зрелом возрасте. Поэтому, это издание более
востребовано старшим поколением (воспользовались – 12 чел.; проведено мероприятий
с использованием этого издания – 4; присут. – 23 чел.).
Методическая работа – одно из направлений деятельности ПЦПИ. Центр в течение года
выполнял роль методического центра для библиотек-филиалов по популяризации правовых
знаний среди населения. В библиотеки-филиалы предоставлялись наиболее значимые нормативные акты, касающиеся важных сторон жизнедеятельности населения, подобранные и
распечатанные с использованием СПС «КонсультантПлюс» (6 докум.), рекомендации по
проведению массовых мероприятий (День молодого избирателя, День права) и др.
Важнейшей формой продвижения библиотечных услуг и интеллектуальной продукции
библиотеки является библиотечная реклама.
На официальном сайте библиотеки www.lukcbs.ru и соц. сетях регулярно размещается
информация о работе Центра, издательская продукция (2017 год – более 1000 просмотров).
В каждой библиотеке ЦБС имеется издательская продукция ПЦПИ: визитки, памятки,
буклеты, информбюллетени и др.
Любое массовое мероприятие, проводимое центром правовой информации, сопровождалось распространением информационно-издательского материала (за 2017 год распространено более 800 экз. изданий малых форм).
В целях повышения качества и эффективности своей деятельности мы продолжаем сотрудничество с партнерами на основании договоров о взаимодействии (ССУЗ города, отдел
образования, Центр занятости населения, Управление с/х, ПФ РФ, общество ветеранов и
инвалидов).
Совместно с ними готовим образовательные и просветительские мероприятия по социально значимым направлениям, что повышает статус библиотеки, позволяет привлечь вни40

мание соответствующих административных структур и общественных организаций к совместному решению проблем. Это взаимодействие выгодно всем трем сторонам – власти,
библиотеке, населению.
Обобщая опыт работы Публичного центра правовой информации за минувший год,
можно с уверенностью сказать, что расширение ресурсной базы и номенклатуры услуг дают положительные результаты в обслуживании, создают позитивный имидж, способствуют
росту авторитета у населения и административных структур.
8. Краеведческая деятельность библиотек
Не менее важной социально значимой миссией библиотеки является поддержка интереса
к краеведению и популяризация знаний о нем. Интерес к окружающему миру рождается из
познания малой родины, традиций и культуры населяющих ее народов. Библиотеки Лукояновской ЦБС являются одним из центров сбора краеведческой информации и стимулирования интереса в среде пользователей.
В отчетном году библиотеками ЦБС было реализовано 7 краеведческих проектов: «История Чиргушской школы»: сбор и систематизация материала, создание презентации в Чиргушской б/ф, «Люди. Времена. Родная сторона»: создание летописи улиц Ухтомского и
Дзержинского в городской б/ф № 44, «Люди села Атингеева»: сбор и систематизация материала, создание презентации в Атингеевской б/ф и др.
В Пичингушской б/ф реализован проект «Фронтовые зарисовки участника Великой Отечественной войны Ямщикова Андрея Ефимовича». Участниками проекта стали – Пичингушская б/ф, СДК, жители д. Крапивки, С. Пичингуши, читатели библиотеки, родственники. В ходе реализации проекта выяснено, что Ямщиков А. Е., уроженец д. Крапивки, до
войны работал директором Пичингушской б/ф. Прошел всю войну, в 1942 г. получил ранение, дошел до Берлина. В ходе поисково-исследовательской работы был найден альбом с
рисунками Андрея Ефимовича. Он не расставался с походным альбомом всю войну, делая
беглые зарисовки в свободное от боевых операций время, в минуты затишья, в госпитале...
Портреты героев-воинов, сатирические рисунки, фронтовые наброски... Альбом нашла
дочь, после его смерти. Для родственников эти рисунки тоже стали открытием. Выставка
«Фронтовых зарисовок» заняла достойное место в библиотеке. Из книги отзывов «Походный альбом – это записная книжка фронтовика. Каждый штрих, взятый с натуры в рисунках, портретах сохранились как яркие впечатления, полученные на дорогах войны. Эти рисунки интересны именно как мысли о событиях, когда фронтовой эскиз становится для
очевидцев пространством и временем, а для потомков, надеюсь, это будет документом»,
читатель Пергаев И. В.
При большой многогранности деятельности определены основные направления краеведения: историко-краеведческое, духовно-нравственное, литературное и экологическое. Её
основой является краеведческий фонд, который состоит из различных печатных изданий,
видеоматериалов, фотографий, архивных документов, публикаций. В 2017 году в краеведческий фонд ЦБС поступило 278 экземпляров (из них 60 экземпляров в ЦБ). В читальном
зале ЦБ оформлен уголок «Медиатека», ведется «Картотека электронных носителей», в которую расписываются все полученные диски, уже несколько лет в картотеку вливаются
карточки с информацией обо всех созданных в Лукояновской ЦБС презентациях, роликах,
буктрейлерах, которые расставляются по темам.
В библиотеках ЦБС за 2017 год выдано 29 314 экземпляра краеведческих документов.
Все библиотеки помимо краеведческих изданий собирают документальные материалы, альбомы и тематические папки статей из периодики.
Краеведческий фонд востребован читателями, так как зачастую это единственные источники в которых школьники, студенты, преподаватели могут найти необходимый материал.
Раскрывать содержание краеведческого фонда в ЦБ, информировать о нём читателей,
помогает краеведческая библиография. Особое место в изучении прошлого и настоящего
41

района занимает краеведческая картотека «Лукояноведение». В 2017 году КК ЦБ пополнился на 377 карточек.
Краеведческие картотеки ведутся и всеми библиотеками-филиалами ЦБС: «Люби и знай
свой край родной» (Маломамлеевская б/ф), «Край мой Нижегородский» (Крюковская б/ф),
«Край мой – моя гордость» (Лопатинская б/ф) и др. В ходе краеведческой работы библиотекари выявляют, собирают и представляют в пользование читателям всю информацию,
связанную с родным краем, при этом используют разные формы и методы. Поскольку поток краеведческой информации ограничен, всё большее значение приобретает аналитическая обработка появляющихся в печати публикаций. Расписываются главы из книг и разделы сборников.
Сохранению культурного наследия фондов библиотеки помогает оцифровка книжных
изданий. В 2017 году ЦБ впервые, с помощь сканера, провели оцифровку 4 краеведческих
изданий. Было оцифровано – 610 страниц.
В рамках проекта «Никто не забыт, ничто не забыто», посвященного Великой Отечественной войне было оцифровано и опубликовано на сайте Лукояновской ЦБС 64 полнотекстовых статьи из районной газеты «Лукояновский колхозник» за 1941-1945 гг.
Пополнять и раскрывать краеведческий фонд помогают различные библиографические
издания: листовки, памятки, буклеты, библиодайджесты, бюллетени и т.д.: «Памятники
природы Лукояновского края», «Нижегородские писатели об экологии»: серия листовок,
«История библиотеки в лицах, в судьбах и делах»: библиодайджест и др.
За отчетный год библиотекарями ЦБС было подготовлено и выпущено 165 издания, из
них 89 в ЦБ. Выпускаемая ЦБС библиографическая продукция распространялась на мероприятиях, в ССУЗах города, уличных акциях и др. В рамках проекта «Люби и знай свой
край родной», сотрудники МБО на улицах города распространяли продукцию краеведческого характера, напоминая жителям о юбилейных датах известных людей. Было роздано
115 буклетов, памяток и закладок.
В библиотеках ЦБС в отчетном году работало 67 книжных выстававок: «Нижегородское
притяжение»: выставка-признание (ЦБ), «Это ярмарки краски»: выставка- инсталляция
Полхов-Майданской росписи (городская б/ф № 44), «Нижегородский светописец»: фотовыставка, посвящённая 180-летию А. О. Карелина (Кудеяровская б/ф) и др.
Уже стало традицией в феврале проводить мероприятие, посвящённое наследию нашего
земляка Н.А. Добролюбова. Этот год стал не исключением. «Жизнь как миг»: диалог о
вечном, под таким названием прошло мероприятие в ЦБ. Присутствующие смогли посмотреть электронную презентацию, созданную нашими сотрудниками «Завещано нам помнить
это имя» о сопричастности талантливого литературного критика Н.А. Добролюбова к истории Лукояновской земли. Была презентована новая книга известного детского писателя И.
Н. Чуркина «Николенька» о детстве Добролюбова. На протяжении всего мероприятия читались стихи Добролюбова. Их декламировали и юные читатели, и студенты, и местные поэты. В мероприятии приняло участие 56 человек.
В районном мероприятии ко Дню города «Лукояновскому роду нет переводу», особое
место отводилось акции «Лукоянов – The Best». Заранее размещённое объявление, содержащее новые иностранные слова: сторисек, синквейн, пленэр, fresh-новости (стенд, информация) вызывали в сети неоднозначные комментарии. Но эффект новизны и необычности
сыграл в «нашу пользу». «Поэтический сторисек» знакомил с творчеством местных поэтов.
Праздничный пленэр собирал желающих нарисовать герб города и его достопримечательности. В составлении синквейна не было равных нашему читателю В. Кузнецову. Он составил шесть пятистиший. Выявив такого талантливого «синквейнтиста», библиотекари предложили вести мастер-класс в ЦБ. Fresh-новости знакомили лукояновцев с любимыми книгами известных лиц города. И пройти Единый краеведческий экзамен желающих было много. МЫ удивили! МЫ привлекли! В акции приняло участие 108 человек.
Важной составляющей краеведения для ряда библиотек является изучение и сохранение
истории и культуры эрзянского и мокшанского населения. ЦБС продолжала сотрудниче42

ство с краеведческим музеем, музеем эрзянской культуры, библиотекари района приняли
активное участие в проведении седьмого межрегионального фестиваля мордовской национальной культуры «Эрзянь лисьмапря».
В библиотеках работают краеведческие объединения по сохранению национальной
культуры «Эрзиана» /Иванцевская б/ф/, «Мастор ава» («Мать земля») /Пичингушская б/ф,
«Серебряный костер» /Тольскомайданская б/ф/ и др.
Вся информация по краеведению размещена на сайте ЦБС в разделе сайта «Есть у России Лукояновский край». Он состоит из 5 частей: «Экскурс в историю», «История улиц г.
Лукоянова», «История в лицах», «История сел Лукояновского района», «Лукоянов литературный». Больше всех просмотров набрали страницы с информацией о выдающихся людях
района – 152 просмотра.
9. Автоматизация библиотечных процессов
Число библиотек, имеющих ПК –7
Число компьютеров – 21
Из них для пользователей – 7
Число библиотек, подключённых к Интернету – 4
Из подключенных к сети, 2 библиотеки (Центральная библиотека и Центральная детская
библиотека) имеют высокоскоростное подключение (оптоволокно).
Скорость доступа к Интернету – 20 Мбт/с.
В библиотеке автоматизирован только процесс, обработки литературы и ведение электронного каталога.
Компьютерная база библиотек обновляется не недостаточно быстро. Операционные системы устаревают, отсутствие специалиста по автоматизации библиотечных процессов являются сдерживающими факторами развития.
10. Организационно-методическая деятельность
Кадровое обеспечение методической деятельности
В Лукояновской ЦБС методическую помощь библиотекам оказывает методикобиблиографический отдел. В его состав входят 5 человек: заведующая отделом, ведущий
методист – 2, ведущий методист по работе с детьми – 1, ведущий библиограф – 1.
Виды и формы методических услуг/работ, выполненных ЦБ для муниципальных
библиотек района, для ЦБ:
Методическая деятельность Лукояновской ЦБС осуществлялась согласно Положению о
методическом отделе.
Методико-библиографический отдел оказывает следующие услуги: выдача во временное
пользование документов, выезды в библиотеки с методической помощью, подготовка аналитико-консультационных справок и информации о работе библиотек, проверка библиотек
и подготовка рекомендаций по организации их работы, организация системы повышения
квалификации библиотечных работников путем проведения семинаров, мастер-классов, занятий школы начинающего библиотекаря, методического и сценарного материала, материалов к памятным датам, организация папок-накопителей по различным вопросам библиотечной тематики.
Количество консультаций – 268, из них индивидуальных – 110, в т.ч. дистанционно (по
телефону) – 143; групповых – 15.
Проведено 11 совещаний.
Предоставление справок и информации о деятельности ЦБС – 59.
В 2017 году подготовлено 53 информационно-методических материала в помощь профессиональной деятельности библиотек ЦБС (в печатном и электронном виде), из них:
- методические пособия – 10: «Методические рекомендации по приобщению пользователей к основам православной культуры средствами библиотечной деятельности: из опыта
работы библиотек Лукояновской ЦБС», «Внестационарное обслуживание населения»,
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«Библиотеки за чистую планету: работа библиотек по экологическому просвещению»,
«Словарь новых библиотечных терминов», «Словарь форм массовой работы», «Библиотечная акция – инструмент продвижения чтения» и т. д.
- презентации – 5: «Библиотечные акции – инструмент продвижения чтения», «Методические рекомендации в помощь планированию по экологическому просвещению», «Сторителинг: фактор успеха», «Нравственный гений: В. Г. Короленко», «В помощь планированию -2018».
- памятки, листовки – 17: «Краеведческие даты 2017», «Как составить сценарий массового мероприятия», «Книги-юбиляры 2017» и др.
В отчетном году МБО издан путеводитель «Летопись библиотек Лукояновского района»,
дайджест «История центральной библиотеки в лицах, в судьбах и делах» и т. д.
С целью оказания методической помощи библиотекам-филиалам по изучению опыта
работы, проверки исправления предыдущих замечаний и предложений было осуществлено
25 выездов, посещены все библиотеки-филиалы ЦБС. Созданию комфортной среды в библиотеке – основному условию повышения качества библиотечного обслуживания, было посвящено большинство выездов в библиотеки. Как показали результаты посещений библиотек, для работы в современных условиях сотрудники библиотек, особенно начинающие,
нуждаются в обучении как по вопросам информационно-библиографической деятельности,
так и по использованию новых информационных технологий в работе с читателями.
Приоритетом для методической службы ЦБС является аналитическая деятельность.
Подводились итоги работы библиотек по реализации программ, конкурсов, работе библиотек по краеведению, пропаганде здорового образа жизни, патриотическому воспитанию.
Осуществляется работа со статистической отчётностью библиотек: консультации, проверка, составление сводных таблиц показателей за год. Ежеквартальный мониторинг статистических данных. Кроме того консультации, проверка статистической отчётности. Готовятся данные для отчёта в отдел культуры. Большая аналитическая работа ведётся с текстовыми планами и отчётами библиотек ЦБС.
Проектно-программная деятельность
Ежегодно в рамках факультета передового опыта «АТК – Актуальность. Творчество.
Креативность» на семинарских занятиях библиотекари обмениваются опытом работы по
различным направлениям.
В отчётном году методико-библиографический отдел реализовал проект «Библиотечный
экопоезд». В рамках проекта каждая библиотека-филиал на районном семинаре библиотечных работников представляла разнообразные виды и формы деятельности своей библиотеки по экологическому просвещению населения. В течение года были показаны интересные, оригинальные работы: водная тропинка «Родники, родники, вы начало всех рек и
морей» (Атингеевская б/ф), фото-вернисаж «В объятьях родной природы» (Тольскомайданская б/ф), экологический патруль «Чистый пруд» (Чиргушская б/ф). Большемамлеевская
б/ф представила экоигры «Зелёная полянка» по книгам о природе.
Много интересного услышали коллеги: это – эко-коллаж «Вода – это жизнь», работа по
топонимам гидронимам села Крюковка «Природа&Поэзия», зона экологического комфорта
«Беречь, любить и охранять», творческий проект «Пластиковая бутылка: польза или вред»,
экоуголок «Жить в согласии с природой» и т.д.
Все мероприятия заслуживали внимания. В основе которых лежал необычный материал,
коллеги показали свои знания экологической тематики, а главное – результат: составление
«Словаря гидронимов», изготовление поделок из отходов, цветов, создание гербариев лекарственных растений и т.д.
Итогом проекта МБО была создана папка-накопитель, собраны на диск презентации, выпущен дайджест «Библиотечный экопоезд».
Повышение квалификации библиотечных специалистов
Учитывая то, что эффективность работы любой библиотеки во многом зависит от уровня
квалификации и степени профессионализма сотрудников. В 2017 году в ГБУК НО «Центр
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народного творчества» прошли обучение 5 человек. Заочно обучаются в библиотечном
средне-специальном учреждении 3 человека, 1 человек в высшем учебном заведении.
Повышение квалификации сотрудников ММБУК ЦБС Лукояновского муниципального
района велось по программе непрерывного образования библиотечных работников «Грани
профессии» (2017-2019 гг.)
В рамках программы предусмотрено несколько уровней обучения библиотекарей:
- Районные семинары библиотечных работников.
- «Профессиональный вторник» (каждый второй вторник месяца).
- «Путь к успеху»: школа профессионального роста для сотрудников, работающих с
детьми.
- «АТК – Актуальность. Творчество. Креативность» – факультет передового опыта (обмен опытом коллективного творчества).
- «Компьютерная грамотность»: школа по обучению библиотекарей информационным
технологиям. Прошли обучение 16 человек.
- «Перспектива»: школа для сотрудников со стажем до 3-х лет. Прошли обучение 5 человек. По итогам работы школы проводился зачет, на котором проверялись приобретённые
знания в форме тестирования и устного экзамена. Стажировки осуществлялись в отделах
ЦБ, ЦДБ с учётом должностных обязанностей стажёров.
Сбалансированная система занятий включала следующие обязательные формы обучения: семинары, практикумы, творческие конкурсы, стажировки, мастер-классы, специальные занятия по актуальным направлениям работы библиотек. Всего – 36 занятий.
В 2017 году проведено 7 семинаров, 6 практикумов, 2 стажировки, 12 методических дней
(профессиональных вторников).
Наиболее удачные обучающие мероприятия: творческий кейс «Привлекательная библиотека: состояние и перспектива» (на базе городской б/ф), ПРОФИ-семинар «Продвижение
книги и чтения: диапазон идей и практики», в котором принимала участие Л. Ф. Буничева,
ведущий методист сектора оперативно-методической помощи и повышения квалификации
библиотечных кадров НМО НГОНУБ.
В Год экологии для библиотечных работников прошел семинар-дискуссия «Наш подарок
Земле: библиотеки как часть многоуровневой системы экологического просвещения».
Краснова И. А., начальник районного отдела ф-ла ФГБУ «Россельхозцентр» по Нижегородской области провела консультацию «Здоровый огород без химии». На семинаре «Библиотекарь и читатель XXI века: новый формат» Трауциньш С. В., педагог дополнительного образования МБУ «Дом детского творчества» провела мастер-класс по изготовлению «Панно
из пуговиц».
С декабря 2017 года все сотрудники ЦБС проходят дистанционно-заочный курс Нижегородской Школы социальных аниматоров в рамках проекта «КУРСОР. Курс – общественного развития», который реализуется Нижегородской региональной общественной организацией содействия социального развития «Служение – НЭКСТ». Прошло 4 вебинара (всего
– 8). Темы вебинаров:
- Активность населения как ресурс развития территорий. Возможности учреждений
культуры
- Технологии вовлечения жителей в развитие территорий
- Центры активных людей как эпицентры общественной активности
- Социальный аниматор - движущая сила развития территорий
- Ресурсы и потребности территорий. Точки приложения общественных сил.
- Работа с активными жителями. Как искать, как вдохновлять и удерживать?
- Партнерство для развития. Построение устойчивых коалиций
- Где брать ресурсы на развитие территорий?
Профессиональные конкурсы
Одним из эффективных способов продвижения инноваций являются конкурсы. Ежегодно в Лукояновской ЦБС проводятся районные профессиональные конкурсы. В 2017 году
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библиотеки системы приняли участие в конкурсах «Библиотека в экоформате», «Лучшая
библиотека года», целью которых было выявление и поощрение творчески работающих
библиотекарей, реализующих перспективные инновационные проекты, программы, акции,
мероприятия. Итоги конкурса были подведены в ноябре на семинарском занятии.
Конкурс «Лучшая библиотека года» проводился по двум номинациям:
- 1-я номинация: «Библиотека – территория информации» (организация книжного фонда,
выставочная деятельность, организация стендов и путеводителей для пользователей).
- 2-я номинация: «Я – библиотекарь!» (Темы: «Сельский библиотекарь – профессия творческая»: эссе; «Мой любимый читатель»: очерк; «Мои профессиональные успехи»: портфолио). Выдержки библиотекарей о своей профессии: «…любовь к своей профессии, любовь к
самой библиотеке, ко всему тому, что в ней происходит, превращает ее в родной дом, где
проходит вся жизнь». Крючкова Е. В., библиотекарь Атингеевской б/ф.
«Каждого читателя знаю в лицо, знаю их интересы и запросы, многие приходят пообщаться, поэтому каждому надо сказать доброе слово, улыбнуться. У библиотекаря не
должно быть плохого настроения, чтобы читателям захотелось придти в библиотеку
снова». Саватеева Г. Н., библиотекарь Большемамлеевской б/ф.
«…одно наиважнейшее качество, которым должен обладать библиотекарь – человеколюбие. Он должен любить всех тех, кто приходит к нему, со всеми их недостатками и
слабостями. И если внутри нет любви к людям, их не обманешь простой учтивостью и холодной вежливостью». Нефедкина Н. В., библиотекарь Лопатинской б/ф
Краткие выводы по разделу
На протяжении года методический отдел предоставляет информацию о работе библиотек
в МК Нижегородской области, НГОУНБ, администрацию Лукояновского муниципального
района, отдел культуры и спорта администрации Лукояновского муниципального района по
различным запросам.
В течение года составлялись характеристики-представления на сотрудников библиотек
для награждения их Грамотами различного уровня.
Методическая деятельность в 2017 году была направлена на совершенствование работы
библиотек района, освоение новшеств, повышение квалификации библиотекарей, оказание
им методической помощи.
Повышение квалификации реализовалась через два основных процесса: профессиональные обучающие мероприятия и самообразование. Как бы замечательно не были организованы мероприятия, без систематического самостоятельного обучения и самообразования
персонала они малоэффективны. Огромное значение здесь имеет личное желание библиотекаря любого уровня развиваться и идти в ногу со временем.
Практика показала, что наиболее эффективными как для библиотек, так и для методистов стали комплексные выезды специалистов, сопровождающие оказанием консультационной и практической помощи по различным направлениям библиотечной помощи. Изучение состояния библиотечного дела на местах позволяет глубже проанализировать работу,
подготовить чёткие рекомендовать и консультации в помощь коллегам.
11. Библиотечные кадры
Сокращение основного персонала в системе не произошло.
Численность работников по штатному расписанию составляет 47 человек. Высшее образование имеют 29 человек – 61 %. (2016 – 59,1 %, 2015 г. – 59 %).
Высшее библиотечное образование имеет один сотрудник.
Среднее специальное образование имеют 20 человек (2016 – 20, 2015 – 23 человека, из
них библиотечное 11 человек).
Процент специалистов составляет 85 %.
Стаж библиотечных работников 2017 г. до 3-х лет – 9 человек.
От 3-х до 10 лет – 13.
Свыше 10 лет – 25.
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Сменилось 3 сотрудника (в связи со смертью, выходом на заслуженный отдых).
Заработная плата составила – 18 965,75.
Сохранена доплата за работу в сельской местности – 25 %.
Персональных надбавок нет.
12. Материально-технические ресурсы библиотек
Вопросы материально-технической базы являются насущными во все времена. Стабильно низкие денежные средства, выделяемые на культуру и библиотеки, не позволяют сделать
«евроремонт» в каждой библиотеке быстро и качественно.
Поэтому ремонт в отдельном помещении растягивается не на один год.
В 2017 году ремонт продолжился в Тольскомайданской библиотеке – 80 тыс. рублей были израсходованы на ремонт деревянных перекрытий полов, в Крюковской библиотеке – на
100 тыс. рублей сделан ремонт помещения. В Большеарскую библиотеку приобретены: мебель (книжные шкафы, стулья, кафедра), компьютер – на сумму 120 тыс. рублей.)
В центральной детской библиотеке проведено оптоволокно для высокоскоростного интернета.
В Центральной библиотеке заменены обычные светильники на светодиодные.
На средства Международного гранта приобретены телевизор, ноутбук, экран, мультимедийный проектор.
Все эти небольшие, но очень важные для нас положительные моменты, делают наши
библиотеки уютнее и комфортнее.
Библиотеки как часть сообщества меняются год от года: у нас накоплен большой опыт
работы, есть в настоящем реальные планы и проекты, и надеемся, в ближайшем будущем у
нас останутся желание работать и творить, достичь высоких успехов и стремиться к лучшему.

Директор ММБУК ЦБС
Лукояновского муниципального района:
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Е. Н. Корнилов

