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1. События года.
1.1. Главные события библиотечной жизни района/городского округа.
Проект «Летние. Жаркие. Твои»: работа волонтерской группы «Несущие веру в добро» стал
победителем в конкурсе малых грантов «Православная инициатива – 2018».
В конкурсе министерства культуры Нижегородской области «Библиотека – информационный центр по пропаганде здорового образа жизни» стали победителем среди центральных библиотек (I место).
Приняли участие в областном конкурсе микроинициатив граждан «ОтЛичное дело», организованном Нижегородской региональной общественной организацией (НРОО) «Служение – НЭКСТ» при поддержке Правительства Нижегородской области. Проект «За детство,
юность, за радость жизни» стал победителем.
Впервые библиотеки ЦБС принимали участие в районном конкурсе, на лучшую организацию краеведческой работы среди сельских библиотек, организованном депутатом Законодательного Собрания Нижегородской области Дмитрием Александровичем Малухиным
по инициативе директора ЦБС.
Участники регионального фестиваля «Лето в городе» в рамках реализации инициатив
главы региона Глеба Никитина «Подарок детям». «#ВоскресныйДеньНеВыходной»: мобильные площадки семейного досуга работали в выходные дни в общественных местах города.
Организация и проведение первого районного открытого фестиваля поэзии «Звучащего
слово полёт».
27 сотрудников ЦБС получили Дипломы по дополнительной профессиональной программе переподготовки «Библиотечно-информационная деятельность» (288 час) на Факультете дополнительного образования Национального исследовательского Мордовского
государственного университета им. Н. П. Огарева.
45 сотрудников ЦБС получили Сертификаты Школы социальных аниматоров.
Открытие креатив-лаборатория по краеведению «Истоки» в рамках проекта «БиблиоПОИСК».
Библиотеки ЦБС приняли участие во Всероссийской акции «Библионочь», акции «Ночь
искусств», «Литературная ночь» и т.д.
В Год добровольца в библиотеках ЦБС активизирована работа в помощь определенным
категориям благополучателей.
100-летний юбилей ВЛКСМ, был освещен во всех библиотеках Лукояновской ЦБС.
1.2. Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые акты, оказавшие влияние на деятельность муниципальных библиотек в анализируемом году.
- Указ президента РФ «О проведении в РФ Года добровольца (волонтера)» № 583 от 6
декабря 2017 года.
- Указ президента РФ «О праздновании 150-летия со дня рождения Максима Горького»
№ 360 от 13 июля 2015 года.
- «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 2018 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.»
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- 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 день России 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 29 582 чел. и
обслуживается 19 библиотеками-филиалами, из них 1 – детская библиотека. На базе 4 библиотек созданы: 1– ИКЦ, 3 - СИЦ.
Естественные процессы миграции населения в крупные населенные пункты, демографические процессы превышения коэффициента смертности над рождаемостью оказывают
влияние на все общественные процессы, в том числе и в сфере библиотечной деятельности.
Динамика библиотечной сети составляет:; 2016 – 20 б/ф; 2017 – 19 б/ф; 2018 – 19 б/ф.
Структурные изменения в сети не произошли.
Мерлиновская библиотека-филиал № 16 в отчетном году не осуществляла свою деятельность по причине отсутствия работника.
В Центральной библиотеке открыт зал краеведческой литературы. На базе спортивного
зала микрорайона № 2 и Ульяновского ДК открыты внестационарные пункты.
Нормативы обеспеченности библиотеками ММБУК ЦБС населения по району составляют 1 556 человек на 1 библиотеку.
Число населенных пунктов, не имеющих доступа 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 2018 году составил – 56 %
(2017 год – 56%).
Динамика показателей деятельности муниципальных библиотек:
- количество пользователей – 16 675 (16 869 – 2017г.), в т.ч. удаленных – 1 803 (1 997 –
2017 г.);
- количество выданных документов – 310 391 (335 558 –2017 г.), в т.ч. удаленным пользователям – 21 966 (22 454 – 2017 г.);
- количество посещений библиотек – 168 449 (169 449 – 2017 г.).
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.
Динамика оказания платных услуг имеет положительную тенденцию: 2016 г. – 2 692
руб.; 2017г. – 2 500 руб.; 2018г. – 2 883руб.
4. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность).
Библиотечный фонд Лукояновской ЦБС является универсальным, рассчитанным на удовлетворение образовательных, культурных и профессиональных запросов пользователей,
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проживающих на территории района. Типовая структура фонда: официальные документы,
научно-популярные издания, учебники и учебные пособия, справочные издания, художественная литература. На 01.01.2019 г. совокупный объем библиотечного фонда Лукояновской ЦБС составил 228 286 экземпляров (на 01.01.2018 г. – 226 892 экз.). Видовой состав
фонда составляют: книги, брошюры, журналы и газеты, CD-диски.
Книгообеспеченность одного жителя района в 2018 году составила 7,7 экземпляров (в
2017 г. – 7,6).
Книгообеспеченность одного пользователя библиотеки в 2018 году составила 13,7 экземпляров (в 2017 г. – 13,5).
В 2018 году в фонд ЦБС поступило 2891 экземпляр документов (3134 экз. – в 2017 г.),
выбыло 1497 экземпляров документов (25 216 экз. – в 2017 г.). Состоит на конец отчетного
года 228 286 экземпляров (на 1394 экз. больше, чем в 2017 г.).
В 2018 году в фонд ЦБС поступило 2891 экземпляр документов:
– 2888 экземпляров печатных изданий (в среднем на 1000 жителей поступило 98 экземпляров (в 2017 г. – 105 экз.), что меньше норматива ЮНЕСКО на 152 экземпляра). В среднем на одну библиотеку поступило 161 экземпляр (165 экз. – в 2017 г.).
– электронных документов на съемных носителях – 3 экземпляра. (Электронных документов поступает очень мало. Это связано с небольшим выбором в магазинах и книготорговых базах. Также в большинстве сельских филиалов отсутствует компьютерная техника,
и поэтому необходимости в электронных документах нет).
– По соглашению между администрацией Лукояновского муниципального района Нижегородской области и Министерством культуры Нижегородской области о порядке предоставления, распределения и расходования субсидий за счет средств областного бюджета и
средств, поступивших из федерального бюджета в областной бюджет на поддержку отрасли культуры на комплектование книжных фондов было приобретено 113 экземпляров документов на 12 644 рубля 49 копеек (3,9% от общего поступления).
– В 2018 году ММБУК ЦБС стала победителем Международного конкурса малых грантов «Православная инициатива – 2018» с проектом «Летние. Жаркие. Твои: работа волонтерской группы «Несущие веру в добро». В рамках проекта было приобретено в РО «Лысковская Епархия Русской Православной Церкви» – 146 экземпляров православной литературы на 20 000 рублей 00 копеек (5,1% от общего поступления).
– В рамках издательского проекта поддержки книгоиздания Нижегородской области на
безвозмездной основе через НГОУНБ получен комплект книг по краеведению – 124 экземпляра на сумму 46 555 рублей 35 копеек (4,3% от общего поступления);
– Большая Российская и Православная энциклопедии – 87 экземпляров на 117 300 рублей 00 копеек (3% от общего поступления);
– Собрание сочинений М. Горького – 52 экземпляра на 12 617 рублей 93 копеек (1,8% от
общего поступления);
– литературно-художественный журнал «Нижний Новгород» – 27 экземпляров на 6750
рублей (0,9% от общего поступления);
– методические пособия – 13 экземпляров на 1520 рублей (0,4% от общего поступления);
– Из обменно-резервного фонда областной библиотеки поступило 11 экземпляров книг
(0,4% от общего поступления).
– на основании приказа Министерства культуры Нижегородской области «О распределении книг, полученных на безвозмездной основе от Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» из НГОДБ поступило 17 экземпляров на 7162
рубля 10 копеек (0,6% от общего поступления).
– В соответствии с ФЗ РФ «Об обязательном экземпляре документов» в центральную
библиотеку поступили местная газета «Лукояновская правда», 8 брошюр, выпущенных Лукояновским краеведческим музеем. В ПЦПИ поступают официальные документы от Земского собрания и Городской Думы Лукояновского муниципального района.
– В РГБ было приобретено 2 экземпляра на 3000 рублей 00 копеек.
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– Пожертвование от читателей – 182 экземпляра (6,3% от общего поступления), в том
числе в результате акции «Книга – лучший подарок»: акция, посвященная Всероссийскому
дню библиотек – 53 книги по разной тематике.
В 2018 году были приобретены документы по различной тематике:
– 166 экземпляров православной литературы;
– 277 экземпляров краеведческой литературы.
– В отчетном году ЦБС было получено 401 экземпляр журналов. Выписано 31 название
газет и журналов (в 2017 г. – 34 названия), 17 названий в ЦБ (в 2017 г. – 19 названий), 5
названий на одну библиотеку-филиал (в 2017 г. – 7 названий).
Из-за снижения объема финансирования и увеличения цен репертуар выписываемых газет и журналов уменьшился.
В целях пополнения фонда Лукояновская ЦБС использовала различные источники:
– за широкий выбор литературы различных российских издательств по доступным ценам
основным источником комплектования является ООО «Союз К-НН», где приобретено 1518
экземпляров на 249 644 рубля 49 копеек (52,5% от общего поступления);
– отдел маркетинга областной библиотеки – для приобретения методических пособий;
– одним из источников докомплектования Лукояновской ЦБС является обменнорезервный фонд областной библиотеки. Здесь приобретена редко переиздаваемая литература;
– в РГБ заказаны таблицы ББК.
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 2018 году зарегистрировано 22 акта, по которым списано 1067 экземпляров книг,
брошюр (24 394 экз. – в 2017 г.) на 24 535 рублей 97 копеек (0,5% от общего объёма фонда).
Списано по причинам:
– по ветхости – 718 экземпляров на 11 487 рублей 50 копеек (67,3% от общего списания);
– устаревшие по содержанию – 38 экземпляров на 767 рублей (3,6% от общего списания);
– выбытие читателей – 2 экземпляра на 64 рубля (0,2% от общего списания);
– утеря читателями – 165 экземпляров на 10 227 рублей 47 копеек (15,4% от общего
списания);
– утеря по неизвестной причине – 93 экземпляра на 833 рубля (8,7% от общего списания);
– потерявшие актуальность – 51 экземпляр на 1157 рублей (4,8% от общего списания).
Обновляемость библиотечного фонда в 2018 году составила 1,3% (–0,1% к 2017 г.).
Обращаемость библиотечного фонда составила 1,46%
Библиотеками ЦБС ежегодно проводится анализ состояния и использования фондов. В
текущем году изучался отдел «28. Биологические науки». Всего просмотрено 1019 экземпляров книг, из них ни разу не выдавались 168 экземпляров (16,5% от просмотренных).
Имеется пассивная часть фонда, требующая пристального внимания со стороны библиотекарей.
При анализе книгообеспеченности отдела «28. Биологические науки» видно, что в библиотеках недостаточное количество литературы по данной тематике. Библиотекари отмечают, что данная литература пользуется интересом у детей младшего и среднего школьного
возраста, поэтому фонд библиотек необходимо ежегодно пополнять новыми книгами и периодическими изданиями.
Для библиотекарей очень важно удовлетворить читательские потребности, поэтому постоянно ведётся работа по выявлению пробелов в комплектовании фонда. Отказы фиксируются в картотеке докомплектования (2018 г. – 85, 2017 г. – 87).
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За текущий год было выполнено 87 отказов (25,1% от общего количества отказов). В
следующем году работа с отказами будет продолжена.
В библиотеках Лукояновского района с целью изучения мнения читателей для улучшения качества библиотечного фонда отделом комплектования проводятся опросы. В текущем году был проведен блиц-опрос «Фонды библиотек глазами читателей», а также опрос
«Что читают тинейджеры» среди подростков 11-14 лет.
Необходимо освободить фонд от малоспрашиваемой и устаревшей по содержанию литературы, часть ветхих изданий отреставрировать, усилить пропаганду выявленных незаслуженно забытых книг, используя такие формы информации, как обзор, книжная выставка,
например: «Ваше мнение, читатель, об этих книгах», вести активную работу в изучении запросов читателей, работать с отказами.
Большое внимание уделяется вопросам сохранности библиотечных фондов. С целью
контроля за сохранностью в 2018 году была проведена плановая проверка книжного фонда
Кудеяровской б/ф, Лопатинской б/ф, Неверовской б/ф, Чиргушской б/ф Лукояновской ЦБС
и 1 внеплановая – при смене работника ПЦПИ. 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 199 экземпляров книг на 17 376 рублей 00
копеек.
Ежемесячно во всех библиотеках системы, в центральной и детской библиотеках проводится санитарный день для обеспылевания книг и периодических изданий.
Во всех библиотеках проведена акция: «Заблудившиеся книги». В результате акции в
библиотеки ЦБС было возвращено 87 экземпляров.
В библиотеках-филиалах ЦБС проводится работа по ликвидации читательской задолжности (подворный обход, оповещение по телефону и рассылка sms-сообщений, сообщений
в социальных сетях).
В библиотеках ЦБС были организованы мероприятия по ремонту книг с привлечением
волонтеров. Всего отремонтировано 425 книг, из них 54 книги в ЦДБ (310 – в 2017 г.).
Отделом комплектования Лукояновской ЦБС были разработаны и выпущены методические рекомендации «Проверка книжного фонда», «Организация фондов при открытом доступе». Даны консультации о проверке книжного фонда, подготовке списков на списание.
Участвовали в работе программ «Школа начинающего библиотекаря» и «Компьютерная
грамотность». Проведена консультация по вопросам организации книжного фонда, по ведению учетных документов, по сохранности книжного фонда, по организации и ведению
каталогов, по поиску в АИБС – «Моя Библиотека».
В библиотеках ЦБС ведется работа по сохранности книжного фонда, проводится работа
по ликвидации читательской задолжности, библиотекари стремятся продлить срок эксплуатации документов путем ремонта. Основную часть фондов в библиотеках по-прежнему составляют документы на традиционных носителях. Это – книги, брошюры, газеты, журналы,
карты, плакаты и другие виды печатных изданий. Материалы, из которых они изготовлены,
в основном, органического происхождения: бумага и картон. Именно они подвержены постоянному и естественному старению. Финансирование, выделенное на ЦБС, не обеспечивает должного обновления единого фонда. Большая часть средств приходится на центральную районную библиотеку (30,2%), центральную детскую библиотеку (17,6%), на одну
библиотеку-филиал в среднем приходится по 20 880 рублей (3,3%).
Деятельность современных библиотек напрямую зависит от рекламы библиотечных
фондов. Лукояновская ЦБС активно рекламирует свой фонд в виде печатной продукции
(ежеквартальный бюллетень книжных новинок), наглядной продукции (оформление книжных выставок, открытых полок, ярких закладок, воблеров и др.), ежеквартально на семинарах библиотечных работников сотрудники отдела комплектования рассказывают о новинках книжного мира, о книгах, получивших различные премии. Наша библиотека, как и мно8

гие, активно использует возможности библиотечного сайта, а также социальные сети (электронный каталог, книжные новинки, самые читаемые книги месяца).
Для исполнения ФЗ РФ «О противодействии экстремистской деятельности» от
25.07.2002 г. №114-ФЗ, 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 Uzerшлюзы. По результатам проверок составляются соответствующие акты.
В целях исполнения закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» от 29.12.2010 г. №436-ФЗ новые документы тщательно просматриваются и маркируются соответствующим информационным знаком, как в электронном каталоге,
так и в карточных. Во всех библиотеках ЦБС, обслуживающих детей, проведена работа с
библиотечным фондом. Фонды перераспределены так, чтобы дети не имели доступа к информации, запрещенной для распространения среди детей.
5. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда
5.1. В 2018 году активно велась работа с электронным каталогом ЦБС и корпоративным
электронным каталогом.
– база данных ЭК увеличилась на 6175 экземпляров записей и на 2403 описания;
– переведено из карточного каталога в электронный каталог 3147 записей;
– всего в базе данных АИБС – «Моя библиотека» 69 908 записей (27 033 описаний).
– за отчетный год в КЭК было внесено 1203 описания.
5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда в 2018 году не проводилась из-за отсутствия специального оборудования и лицензионного программного обеспечения. В 2017 году было оцифровано три книги стихов местных поэтов с помощью многофункционального
устройства, что привело к разрушению книжного переплёта.
5.3. У Лукояновской ЦБС пока отсутствует договор с НЭБ.
- В ЦБ обеспечен доступ к инсталлированным БД – КонсультантПлюс (1 295 302 документа), за 2018 г. выполнено 1092 запроса;
- число сетевых удаленных лицензионных документов – 0.
5.4. Сайт Лукояновской ЦБС (http://lukcbs.ru/) работает с 2011 года и играет большую роль
в распространении информации о библиотеках-филиалах Лукояновского муниципального
района среди Интернет-пользователей.
В 2018 году велась работа по увеличению количества:
• посетителей
• зарегистрированных пользователей
• виртуальных справок.
В 2018 году совершенствовались рубрики сайта. Были добавлены новые баннеры: «Чемпионат мира по футболу Fifa – 2018», «2018 – год волонтёра и добровольца», «200-лет со
дня рождения И. С. Тургенева», «100-летие ВЛКСМ», «150-летие М. Горького», «Выборы
2018».
В 2018 году: Ежедневно проходил мониторинг страниц сайта и социальных сетей на
наличие актуальной информации, размещались афиши, новости о прошедших мероприятиях, акциях, исполнялись запросы, оставленные в «Виртуальной справочной службе».
Ежемесячно размещался «Календарь цветовода», «Календарь знаменательных и памятных дат», «Литературный календарь», рейтинг самых активных читателей и читаемых книг.
Ежеквартально пополнялись рубрики «Полезные ссылки», «Полезные советы», «Устами
специалиста», «Терроризм – угроза общества», «Школа молодого фермера», «Безопасный
интернет», документы о выполнении муниципального задания.
Раздел по краеведению «Есть у России Лукояновский край» пополнился новыми статьями о ветеранах труда, мастерах района. Появилась новая рубрики «Судьба человека в
судьбе народа», «Семейные династии» (сайт был пополнен 20-ю статьями).
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После завершения конкурса стихов «Звучащего слова полёт», на сайте библиотеки были
опубликованы стихи местных поэтов. Стихи на сайте просмотрели 84 пользователя.
В начале года на сайте ЦБС, социальных сетях, абонементе ЦБ был проведены опросы:
• «Пользуетесь ли вы сайтом ЦБС» В опросе приняли участие 75 пользователей, 60 %
из которых регулярно пользуются сайтом.
• «Какую информацию вы хотите видеть на нашем сайте». В опросе участвовало 106
пользователей, 42 % из которых хотят видеть больше информации о наличие новых книг и
журналов, 22 % – информацию о краеведении, 22 % – буктрейлеры о новинках литературы.
В виртуальном пространстве были размещены:
− Ролики: «Волонтёром может стать каждый» (52 просмотра), «Мы за чистоту слова»
(15 просмотров), «Витамины – наши друзья» (11 просмотров)
− Буктрейлеры: по рассказу М. Горького «Рождение человека» (89 просмотров),
«Крым, я люблю тебя» (21 просмотр), по рассказу Чехову «Человек в футляре» (15 просмотров), по рассказу А. И. Солженицына «Захар-Калита» (21 просмотр), по повести В. П.
Некрасова «В окопах Сталинграда» (105 просмотров), Ю. Бондарев «Горячий снег» (35
просмотров).
− Кинолекторий «КНИГА+Кино» по произведениям И. С. Тургенева (24 просмотра), в
котором были представлены книги и ссылки на советские экранизации фильмов по произведениям И. С. Тургенева. После ознакомления с данным кинолеторием, все желающие могут поучаствовать в опросе «Как вы думаете, что лучше КНИГА или КИНО?».
− ТОП «Самых интересных книг о крещении», «Интересных книг для мам».
− 85 экземпляров издательской продукций (буклеты, памятки, закладки, бюллетени и
т. д.) набрали 995 просмотров.
Наибольшее количество просмотров набрали страницы с краеведческим материалом,
православной информацией, «Выборы 2018», галерея портретов «Прошлое и настоящее
сельского хозяйства» (4 666 просмотров за год), «Какие профессии самые востребованные?» (3 027 просмотров за год), «В мире профессий мы выбираем лучшее» (2 856 просмотров).
С мая 2018 года стартовал новый проект «Мой край: известный и неизвестный».
Площадкой для реализации данного проекта была выбрана социальная сеть «Одноклассники». Была создана группа, в которую были приглашены виртуальные пользователи. Участники группы могли сами делиться материалами на предложенные темы. Положение о проекте было размещено на сайте ЦБС и социальных сетях, все желающие присылали свои работы на электронную почту библиотеки.
Цель проекта: создать путеводитель по культурным и памятным местам Нижегородской
области.
Задачи:
• выявить достопримечательности Нижегородской области;
• привлечь внимание граждан к уникальным местам Нижегородской области;
• объединить людей, интересующихся достопримечательностями родного края.
Срок реализации проекта с 10 мая по 1 октября 2018 г.
Работы принимались по трём номинациям: «Православные храмы в современном мире»,
«Библиотеки на карте области», «Виртуальные экскурсии по горьковским местам».
Всего было предоставлено 24 работы – это рисунки, фотографии, ролики, виртуальные
путеводители. Материалы проекта планируется использовать для создания интерактивного
виртуального путеводителя. Первый этап реализации проекта завершен, но работа по сбору
материала продолжается, в группу «Наш край: известные и неизвестный» добавляются новые участники, она пополняется новыми материалами.
Лукояновская Центральная библиотека ведёт активную работу, не только на сайте, но и в
социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», «Facebook» на канале YouTube, где
библиотека размещает видеоролики, презентации, виртуальные выставки библиотеки.
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В 2018 году в «ВКонтакте» была создана группа «Лукояновский наш край». В неё были
приглашены жители г. Лукоянова и Лукояновского района с предложением делиться ссылками, фотографиями красивых мест Лукояновского района, воспоминаниями, интересными
событиями, фактами, которые связаны с нашей малой родиной.
Цель создания группы: объединить людей по интересам для распространения информации краеведческого характера.
За 6 месяцев существования группы было опубликовано более 20 постов, в неё вступило
27 участников. Данная группа хороший инструмент для продвижения информации и книг
краеведческого характера.
В 2018 году были созданы новые странички 6 библиотек-филиалов. Центральная библиотека имеет 7 представительств в различных социальных сетях, Центральная детская
библиотека – 2.
Для интегрированной работы проводились методические рекомендации по ведению
страницы библиотеки в социальных сетях среди библиотекарей.
Главным информационным продуктом библиотек по праву можно считать электронный
каталог (ЭК). ЭК ЦБС работает с 8:00 до 17:00. Организовать доступ в круглосуточном режиме не позволяют технические возможности.
Статистика:
За 2018 год электронным каталогом воспользовались 330 пользователя.
В Одноклассниках – 847
ВКонтакте – 1735
Фейсбук - 317
На сайте установлены 2 счетчика liveinternet.ru, Openstat – один общий на сайт, другой
поставлен на Электронный каталог библиотеки. Используя счетчик, анализируются данные
даже за небольшой период, имеется возможность изучать результативность работы сайта,
для улучшения работы сайта и его наполняемости. Статистика сайта составляется и анализируется еженедельно.
Статистика сайта:
Размещено 170 статей.
Выполнено виртуальных справок – 87
Посещение сайта за 2018 год составило – 7550
Просмотры материалов – 16 295
Виртуальных пользователей – 159
Сегодня представление библиотеки в Интернете – не дань модному веянию, а осознанная
форма работы, продиктованная временем. Сайт ЦБС позволяет реализовать задачи по продвижению чтения в виртуальном пространстве, повышает комфортность обслуживания
пользователей.
Ссылки на социальные сети библиотек-филиалов Лукояновской ЦБС
1. Центральная
библиотека
https://ok.ru/feed,
https://www.facebook.com/,
https://www.youtube.com/channel/UCLxqJIsmhylD4ELqF_44YAA?feature=watch,
https://vk.com/id400055508, https://vk.com/id322971690
2. Центральная детская библиотека - https://ok.ru/l.detskayabiblioteka,
3. Б-Арская библиотека-филиал - https://ok.ru/profile/571646636660
4. Б-Мамлеевская библиотека-филиал
- https://ok.ru/profile/577271491506
5. Кудеяровская библиотека-филиал - https://ok.ru/profile/571729497469
6. Неверовская библиотека-филиал - https://ok.ru/profile/577537519339
7. Пичингушская библиотека-филиал - https://ok.ru/profile/575164414424
8. Шандровская библиотека-филиал - https://ok.ru/profile/573163002191
5.5. В 2018 году увеличилось количество обращений к электронным ресурсам:
Электронным каталогом воспользовались – 330 посетителей сайта
Выполнение справок с сайта – 4
Электронная доставка документов – нет
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Обслуживание по телефону, факсу, эл. почте – 79
«КонсультантПлюс» – 1 092
5.6. Одним из главных направлений деятельности ММБУК ЦБС Лукояновского муниципального района является автоматизация библиотечных процессов и внедрение новых информационных технологий. Количество обращений к электронным ресурсам увеличивается. Сейчас перед библиотечной системой стоят задачи по обновлению компьютерного
обеспечения и оснащению библиотек-филиалов ПК, а также по повышению эффективности
и качества библиотечных услуг, которые требуют систематического бюджетного финансирования.
6. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей.
6.1. 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 2018 году:
- 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 2018 году велась работа к знаменательным и памятным датам и событиям: Году
добровольца, юбилеям писателей и поэтов.
Основными направлениями массовой работы в 2018 году 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 получил районный конкурс стихов «Звучащего слова полет». По итогам конкурса состоялся первый открытый фестиваль поэзии.
6.2. Год добровольца (волонтера).
2018 год объявлен в России Годом добровольца (волонтёра). Волонтёрство – один из
лучших способов проявить себя и реализовать свой потенциал, участвовать в социальнополезных делах, в реальных проектах, получать знания и опыт.
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На встречах с читателями «С чистым сердцем, по доброй воле, или Кто такой волонтёр»
сотрудники библиотеки, волонтеры – чаще всего это активные студенты, но есть школьники и люди пенсионного возраста, которых называют серебряными волонтерами. Показывали ролики о работе волонтеров, рассказывали о принципах отбора добровольцев, куда
могут обратиться будущие волонтеры, что дает волонтёрство. Ирина, волонтер группы:
«Волонтерство – это бесплатное обучение и опыт работы, личный рост, новые встречи и
новые знакомства, шанс оценить свои способности и найти работу. Все это возможно, если у вас активная жизненная позиция и доброе сердце. Всегда можно найти тех, кому нужна помощь добрых и отзывчивых людей».
Акция-призыв «Стань волонтёром библиотеки!», помогла объединить людей, которые
хотят и могут помочь библиотеке в реализации творческих проектов, проведении
флешмобов, акций, квестов, подготовке к мероприятиям и т.д.
Библиотеки Лукояновской ЦБС объединились, создав группу волонтеров «Несущие веру
в добро», в которую вошли библиотекари и актив читателей – 125 человек. Был разработан
план работы, который включал совместные районные акции, флеш-мобы, библиоплощадки, встречи, выставки, мастер-классы по оказание помощи престарелым, людям, которые нуждаются в материальной и моральной поддержке.
В каждой библиотеке оформлен уголок по волонтерской работе – книжная выставка,
стенды «Добрых дел». В Центральной библиотеке появилось нарисованное «Живое сердце»
Лукояновской ЦБС с призывом: «Наполним наше сердце – добротой, терпимостью, дружбой, искренностью, милосердием, нежностью, любовью, душевностью». Сердце заполняли
библиотекари-волонтеры фотографиями «Добрых дел», к концу года наше сердце было переполнено.
В библиотеках проводились различные мероприятия, призванные популяризировать занятия благотворительностью, а также повысить гражданскую активность лукояновцев. Мы
сотрудничали с волонтёрскими объединениями города: «Факел» Дома детского творчества,
«За ЗОЖ» педагогического колледжа, «Добрые сердца» городской школы № 1, занимались
решением важных социальных вопросов, таких как пропаганда здорового образа жизни,
защита экологии, охрана порядка, помощь инвалидам, ветеранам, одиноким старикам, а
также, больным детям.
Благодаря районной акции «Снежный десант» под опеку было взято 95 домов с жителями преклонного возраста, в течение зимнего периода была организована очистка снега около домов, в сельской местности волонтеры приносили воду из колодцев.
Масленичная библиоакция «Блинный релакс» запомнилась не только познавательноразвлекательными мероприятиями, но и вкусом аппетитных блинов. В каждой библиотеке
ЦБС в течение Масленичной недели читателей встречали библиотекари с румяными блинами на разный вкус, и конечно, без помощи волонтеров здесь не обошлось. Отзывы в соц.
сетях «Спасибо за угощение! Здорово придумано! Лукояновские библиотекари всегда отличались добрыми затеями», «В библиотеке очень добрая уютная атмосфера. Всегда с удовольствием прихожу к вам. Блинное угощение поразило! Спасибо за душевный подход!».
Информационно-агитационная акция «Я иду на выборы, а ты?» прошла под девизом
«Наша страна, наш президент, наш выбор!». Волонтеры приняли активное участие в предвыборной кампании, разъясняли жителям необходимость голосования, призывали каждого
прийти на выборы. В день голосования волонтеры на безвозмездной основе помогали маломобильным лукояновцам попасть на избирательные участки.
В день выборов Президента РФ – 18 марта 2018 года на 14-ти избирательных участках г.
Лукоянова, библиотекари-волонтеры Лукояновской ЦБС в рамках фестиваля «Моя Россия
– моя страна» организовали библиоплощадки с целью пропаганды традиционного и современного народного творчества среди населения, повышения уровня исторической грамотности, популяризации национального патриотизма, активного воспитания и формирования
эстетических вкусов подрастающего поколения. В работе площадок приняло участие 3 190
человек.
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В ЦБ провели гражданско-патриотическую акцию «Мы великой России частица!».
В ходе предварительной работы был изготовлен плакат с контурами карты Российской
Федерации и карта России, затонированная под российский триколор. Карта была разделена на отдельные фрагменты с номерами. Такие же фрагменты были выделены на плакате.
Всем желающим предлагалось ответить на вопросы гражданско-патриотической тематики и
написать на фрагменте карты ответ (гражданин, патриот, Москва и т.п.). Далее фрагмент
прикреплялся на плакат. Каждому участнику акции вручалась памятка «Занимательно о
России». Акция вызвала много положительных эмоций у всех ее участников.
Не менее интересная программа была представлена и сельскими библиотекарямиволонтерами. Население Лукояновского района приняло активное участие в работе фестиваля.
Жители Лукояновского района ответственно отнеслись к историческому диктанту «Моя
Россия – моя страна» (Кудеярово, Тольский Майдан, Малое Мамлеево, Атингеево, Неверово и др.), тексты которых были предложены из произведений писателей-краеведов М. Суетнова, А Ушакова, В. Комиссарова, И. Поздяева и др.
В кроссвордах «Традиции Лукояновской земли» (Тольский Майдан, Большое Мамлеево
и др.) и викторинах «Родная улица села» (Крюковка, Неверово и др.), составленных библиотекарями использовался краеведческий материал села, слова топонимы и гидронимы
местного происхождения.
«Буриме по эрзянским мотивам» (Чиргуши) было составлено с использованием эрзянских слов, где участникам предлагалось составить стихотворение по заранее созданным
рифмам.
В минуте читательской славы «Люби и знай свой край родной» (Кудеярово, Владимировка и др.) приняли участие не только подростки, но и взрослые. Читали стихи и отрывки
из произведений о Родине наизусть, или из предложенной на книжной выставке литературы. Составленный к фестивалю сборник стихов самобытного поэта В. Малахова пользовался популярностью у кудеяровцев.
Особой популярностью пользовались историческо-краеведческие пазлы и мастер-классы
(Иванцево, Лопатино, Большая Аря, Пичингуши и др.). Пазлы с российской символикой и с
изображением природы родного края собирали не только дети, но и их родители.
На мастер-классах изготавливали государственную символику России, закладки для
книг, расписывали заготовки матрешек и досок и мн. др.
В Лопатине юные участники активно включились в мастер-класс по росписи матрешек.
Творческая семья Нефедкиной Н. В. владеет навыками росписи по дереву, Нефедкин Н. И.
– мастер по дереву. Он предоставил бесплатно деревянные заготовки для раскрашивания.
Ярким моментом фестиваля в Иванцеве стал арт-подиум «Эрзянский национальный костюм», где участникам предлагали вопросы викторины, пазлы, сложить элементы национального костюма.
Этот фестиваль показал, что население города и района принимает активное участие в
жизни страны, людям интересно общение, вырос интерес к краеведению, книги краеведческой тематики пользуются особым спросом.
Общерайонная акция «Весенняя Неделя Добра» прошла во всех библиотеках ЦБС под
девизом «Мы вместе создаем наше будущее!».
На открытие Недели волонтеры и читатели библиотек ЦБС встретились за круглым столом «Хочешь изменить мир – начни с себя». Были представлены презентации о проделанной работе за 1 квартал. Обсудили успехи и недочеты, наметили новые планы.
В рамках Недели прошли акции:
- «Книга на дом». Посетили 75 маломобильных граждан, выдано 114 книг.
- «Помоги книге». Было отремонтировано 425 книг.
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- «#Книга в подарок». Было собрано 138 книг, они нашли своего читателя. Книги переданы в Центр социального обслуживания населения Лукояновского района, в стационар
районной больницы.
Ко Дню Победы прошла акция «Подарок ветерану». Волонтеры поздравили с праздником 23 ветерана. Теплые сердечные слова, сладкие подарки к чаю, письма-треугольники со
словами благодарности были приняты во всех семьях.
Волонтеры поддерживали порядок около памятников погибшим в годы Великой Отечественной войны, а также на прилегающих к ним территориях, высаживали цветы и деревья.
Оказывали шефскую помощь ветеранам войны, труда и труженикам тыла, пожилым и одиноким людям.
Прошли акции: «Сделаем наше село чище», «Молодёжь против наркотиков», «Мы, юные
экологи», «Георгиевская ленточка», «Письмо солдату», и др.
В 2018 году проект «Летние. Жаркие. Твои»: работа волонтерской группы «Несущие веру в добро» стал победителем в конкурсе малых грантов «Православная инициатива –
2018». На реализацию проекта получен грант на сумму 119 210,00 рублей.
Благополучателями проекта стали 429 человек. В благотворительных акциях приняли
участие 57 человек: собрано более 600 кг. макулатуры и 38 сладких подарков для нуждающихся. Проведено 5 основных мероприятий проекта. В фонд библиотеки поступило 244
экз. книг православной тематики, оформлена подписка на православные журналы и газеты.
Приобретено 5 наименований технических средств для более качественного проведения
мероприятий.
Семьи с детьми-инвалидами, дети класса коррекции получили возможность читать православные книги, общаться со священнослужителями. До проекта эти категориине имели
тесной связи с библиотекой, благочинием. Благодаря налаженным связям получили доступ
к информации, которая раскрывает истинные ценности православия. Уровень их обособленной жизни изменяется в лучшую сторону: они готовы идти на контакт, 9 детейинвалидов стали участниками библиотечных мероприятий в стенах библиотеки. Уровень
жизни социально уязвимых групп детей улучшился. Волонтеры, посетившие семьи с детьми-инвалидами, класс коррекции, могли реализовать свой потенциал помощи ближнему
человеку. Именно они инициировали продолжение работы по оказанию помощи ближнему.
Повысился уровень их социальной зрелости. Готовность участвовать в волонтерском движении изъявили еще 6 молодых людей. По проведенному анкетированию «Сейчас твой
шанс», на вопрос «Готовы ли вы продолжать волонтерскую работу и дальше?» 12 чел. ответили положительно. На вопрос «Что тебе дал этот проект?» ответы были следующие:
«Ощущение собственной слабости, после того как пообщались с детьми-инвалидами, их
жизнелюбие и целеустремленность просто поражают», «Возможность сделать реально полезное дело», «Я приобрел новых друзей с необычными возможностями», «Могу быть полезен другим» и т. д. Две семьи с детьми-инвалидами готовы приезжать на мероприятия в
центральную библиотеку, несмотря на все трудности. Для библиотекарей – это важный
опыт дальнейшего планирования работы с волонтерами, семьями с детьми-инвалидами,
классом коррекции.
Опыт работы по этому направлению может быть востребован библиотеками всех уровней, Службой социальной защиты населения, приходами местных храмов, школами, средними учебными заведениями.
Из добрых дел, как из кирпичиков, складывается Доброта. За этот год мы все стали немного добрее – это не что-то сверхъестественное, а маленькая помощь, из которой строится
это волшебное слово – Доброта!
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6.3. Программно-проектная деятельность библиотек.
Программно-проектной деятельности в библиотеках ЦБС уделяется особое внимание.
Каждая библиотека ЦБС работает по своей программе: «Библиотека – культурная составляющая города» – популяризация чтения в центральной библиотеке, «Наполним добротой
сердца» – организация познавательного досуга для социально незащищенных категорий
населения в Тольскомайданской б/ф, 2 – по здоровому образу жизни, 2 – по семейному чтению, 3 – по развитию национальной культуры, 10 – по краеведению. Работа программ отражена в годовых планах.
В 2018 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». Одна из задач «Сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информационным ресурсам». Основной читательской категорией программных мероприятий преимущественно
становились молодые пользователи.
В отчетном году каждая библиотека ЦБС реализовала не один проект. Результаты работы:
В 2018 году проект «Летние. Жаркие. Твои»: работа волонтерской группы «Несущие веру в добро» стал победителем в конкурсе малых грантов «Православная инициатива –
2018». На реализацию проекта получен грант на сумму 119 210,00 рублей.
Проект «За детство, юность, за радость жизни» стал победителем в областном конкурсе
микроинициатив граждан «ОтЛичное дело», организованном Нижегородской региональной
общественной организацией (НРОО) «Служение – НЭКСТ» при поддержке Правительства
Нижегородской области. На полученные 12 000 рублей приобретен спортинвентарь для
детской площадки Кудеяровской б/ф: баскетбольная стойка, мячи, роликовая доска, раскладной столик, скакалки, настольные игры.
Впервые 13 сельских библиотек с краеведческими проектами принимали участие в районном конкурсе «Наш район», на лучшую организацию краеведческой работы, организованном депутатом Законодательного Собрания Нижегородской области Дмитрием Александровичем Малухиным по инициативе директора ЦБС. Победители конкурса награждены
Дипломами, две библиотеки получили в подарок компьютерную технику. Все участники
конкурса получили Благодарственные письма.
Проект методико-библиографического отдела «БиблиоПОИСК» работает второй год. В
течение года на районных семинарах библиотечных работниках каждая библиотека смогла
поделиться наработанным опытом в креатив-лаборатории по краеведению «Истоки».
Программно-проектная деятельность позволяет сделать библиотеку более социально
значимым учреждением. Участие в проекте даёт библиотекарю возможность раскрыть свой
творческий потенциал, повысить интеллектуальный уровень, установить партнёрские отношения за пределами библиотечного сообщества.
6.4. Гражданско-патриотическое воспитание.
Продвижение историко-патриотической книги в широкий круг читателей и, прежде всего, в молодежную среду, очень важно. Ибо книги по истории учат не повторять ошибок
прошлого, быть преданными своей Родине, ценить достижения предков и преумножать
лучшие традиции Отечества.
Сегодняшнего читателя не интересуют мероприятия, рассчитанные на пассивное восприятие, его привлекают те, в которых он является активным участником. Большой популярностью пользуются исторические диалоги, информационно-познавательные часы, актуальные разговоры, исторические экскурсы, литературно-музыкальные вечера, диспуты,
встречи представителей разных поколений…. Для лучшего восприятия в проведении основной массы мероприятий используются мультимедийные средства. В библиотеках ЦБС
было проведено 132 мероприятия, которые посетили 3 485 человек.
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Традиционно в феврале проводится Месячник военно-патриотической книги «Мужество.
Доблесть. Слава». Во время месячника, как можно полнее раскрываются книжные фонды,
представляются возможности справочного аппарата и информационных технологий. В
рамках Месячника освящаются календарные даты.
В соответствии с Федеральным законом от 13.03.1995 № 32-ФЗ «О днях воинской славы
и памятных датах России» 2 февраля отмечен памятным днем в истории Отечества, как
День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве
(1943).
Сталинградская битва – это самое масштабное сражение в истории человечества, которое продолжалось в течение двухсот дней. Сталинград стал величайшим в истории примером воинской стойкости и мужества.
В память об этом историческом событии во всех библиотеках ЦБС открыты книжные
выставки, проведены мероприятия: «Сталинград: хроника Победы»: историкобиблиографический урок в центральной библиотеке, «Строка, оборванная пулей»: вечер
поэзии в Неверовской б/ф, «Сталинградская битва»: урок мужества в Большемамлеевской
б/ф и др. В мероприятиях приняло участие – 245 человек. Выдано – 112 книг о Великой
Отечественной войне.
В информационной зоне центральной библиотеки работала выставка-хронограф «Отчизны памятные даты», представленная научно-популярной литературой и художественными
произведениями, повествующими о великом подвиге русского народа. Также на выставке
были представлены информационные открытки «Сталинград в цифрах и фактах», письма
солдат вермахта – участников событий Сталинградской битвы и многое другое.
На сайте Лукояновской ЦБС (www.lukcbs.ru Централизованная библиотечная система
Лукояновского района) рубрика у книжной полки «Сталинградская битва в художественной литературе» включает:
- Буктрейлер по книге В. Некрасова «В окопах Сталинграда» (105 просмотров);
- Буктрейлер по книге Ю. Бондарева «Горячий снег» (35 просмотров).
15 февраля по всей стране отмечался День памяти о россиянах, исполнявших служебный
долг за пределами Отечества, приуроченный к 29-й годовщине вывода советских войск из
Афганистана.
В лукояновском парке у памятника «Фронт и тыл» и мемориала землякам, погибшим в
горячих точках, состоялись панихида и митинг. В них приняли участие воины- интернационалисты, их родственники и друзья, руководство района и города, библиотекари, учащиеся школ и колледжей.
Во всех библиотеках ЦБС для молодежи были организованы
уроки мужества:
- «Афганская война 1979-1989 гг.» (Лопатинская б/ф);
- «Подвиг вчерашних мальчишек» (Тольскомайданская б/ф) и др.
встречи с ветеранами боевых действий в Афганистане:
- «Как приказала Родина» (ЦБ);
- «Мы вернемся домой молодыми» (Кудеяровская б/ф) и др.
Традиционно в феврале в рамках Месячника проходит неделя патриотической книги
«Служить Отчизне славно»:
- «Честь имею! Великие полководцы в литературе и кино»: медиа-уроки (Шандровская
б/ф, Лопатинская б/ф, Большемамлеевская б/ф);
- «Дни воинской славы России»: информационно-познавательные часы (Атингеевская
б/ф, Большемаресьевская б/ф, Пичингушская б/ф);
- «В одном строю с взрослыми»: актуальные разговоры о детях-героях войны и современных детях-героях (Большеарская б/ф, Крюковская б/ф) и др.
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Месячник военно-патриотической книги «Мужество. Доблесть. Слава» прошел насыщенно, разнообразно. Он включал в себя тематические книжные выставки, викторины,
кроссворды по книгам, встречи представителей разных поколений, разнообразные формы
работы. Все эти мероприятия очень важны для поколения, не знавшего войны, каждое соприкосновение с живой историей, каждый рассказ о славных страницах нашего государства
наполнен особым смыслом, что во многом способствует гражданскому и нравственному
становлению личности.
Ко Дню воссоединения Крыма с Россией в библиотеках прошли мероприятия, посвященные этому событию:
- «Крым, я люблю тебя»: День одной книги в центральной библиотеке. По книге создан
буктрейлер, который размещен на сайте ЦБС (83 просмотра);
- «Мой Крым, ты частица великой России»: вечер истории (Неверовская б/ф);
- «Наш Крым – жемчужина России»: видео-экскурс (Лопатинская б/ф) и др.
Ежегодно в мае проводится неделя военно-патриотической книги «Чтобы помнили...».
В начале мая в рамках проекта центральной библиотеки «Остался в сердце вечный след
войны» известным и достойным лицам города было предложено прочесть стихи о войне и
сделать аудиозапись. Сотрудники библиотеки составили предварительные списки 19 участников. К нашей радости и удивлению согласились все, от работников районной администрации до учителей школ. Вся работа была отражена в литературно-музыкальной композиции, которую транслировали по всему городу в преддверии Дня Победы по единой системе оповещения.
Все библиотекари района принимают активное участие в организации митингов около
обелисков, памятников погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны. Во всех
населенных пунктах Лукояновского района прошли колонны «Бессмертного полка».
В мае прошла акция памяти «Улица Героя», посвященная 105-летию нашего земляка,
Героя Советского Союза – Н. Н. Радаеву. Акция, организованная библиотечными работниками на ул. Радаева привлекла внимание жителей города, заранее были развешены Афиши,
старожилам улицы разосланы пригласительные билеты. Акция началась с минуты молчания. Рассказ библиотекарей о знаменитом земляке сопровождался показом книг о Н. Н. Радаеве, видео презентацией «В бой вел полки стремительно и дерзко...». Состоялся живой
интересный разговор с жителями улицы. Библиоволонтеры раздали всем участникам акции
информбуклеты о Н. Н. Радаеве.
В апреле среди читателей общедоступных библиотек проходил областной интеллектуально-творческий семейный конкурс «Нижегородский край – кузница Победы» В числе победителей – семья заведующей ОКиОЛ ЦБС Потемкиной А. М. Её семилетняя дочка Арина
получила приз и ценный подарок как самая юная участница конкурса.
В преддверии 73-й годовщины Великой Победы сотрудники и читатели Лукояновской
ЦБС стали участниками открытого межрайонного Интернет-проекта «Победа деда - моя
Победа», организованного Бутурлинской ЦБС по нескольким направлениям.
В номинации «Реквием о погибшем солдате» победителем стал читатель ЦБ С. В. Пашанин со своими работами «Последняя встреча» и «У войны не женское лицо». В номинации
«Памятные маршруты Великой Отечественной» первое место у ведущего библиографа С.
В. Криволевич, которая представила на суд жюри информационный путеводитель «Пусть
обелиск напомнит...». Ведущий методист ЦБ Н. И. Немцева заняла второе место в номинации «Методическая копилка «Никто не забыт, ничто не забыто» с литературной композицией «Письма, как хроника чувств...».
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Пять заявок с авторскими стихами было отправлено на Всероссийский конкурс «Герои
Великой Победы». Все участники дошли до полуфинала. Надеемся в следующем году нас
будет ждать финал.
Интернет помогает общаться, не выходя из дома со своими коллегами, пользователями,
друзьями или просто c незнакомыми людьми. Мы получили возможность участвовать самим и приглашать к участию в своих Интернет-проектах.
29 октября 2018 года исполнилось 100 лет комсомолу – в этот день в прошлом веке был
создан Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи. По этому поводу в библиотеках ЦБС оформлены книжные выставки, информационные стенды, прошли тематические мероприятия, были организованы встречи молодежи с ветеранами комсомола.
- «Комсомольская юность моя»: вечер воспоминаний в клубе «Серебряная нить» ЦБ;
- «Комсомол не просто возраст…»: встреча с ветеранами комсомола (Елфимовская б/ф);
- «Держи равнение, мое поколение, на комсомол!»: информационная акция (Тольскомайданская б/ф) и др.
На мероприятиях можно было посмотреть настоящий комсомольский билет, полистать
альбом с фотографиями из комсомольской жизни, прочитаны стихотворения о комсомольской юности, о подвигах комсомольцев в Великую Отечественную Войну, о комсомольских
стройках и комсомольском билете. В ходе мероприятий звучали песни Н. Н. Добронравова
«Не расстанусь с комсомолом», «И вновь продолжается бой», «Любовь, Комсомол и весна»
и др.
Вечер воспоминаний «Комсомольская юность моя», посвященный 100-летию со дня
рождения ВЛКСМ, состоялся на очередном заседании клуба «Серебряная нить» в читальном зале центральной библиотеки.
Мероприятие началось с импровизированного комсомольского собрания, где выбрали
председателя и секретаря. Вспомнили историю комсомола, его награды за мужество и отвагу, за труд и учебу. Прозвучало много стихов и песен о комсомоле, которые с удовольствием подпевали члены клуба, демонстрировались клипы, видеоролики и отрывки из кинофильмов. И, конечно, цитировали строки из книги Н. Островского «Как закалялась сталь»,
Г. Медынского «Честь» и др.
Большинство людей вспоминают годы, связанные с комсомолом, как лучшее время своей жизни. Время, овеянное романтикой молодости, мечтами, надеждами, благородными
порывами. Время, отмеченное бескорыстной и светлой дружбой, самыми высокими чувствами. А члены клуба «Серебряная нить» и есть те люди, молодость которых связана с
комсомолом, поэтому за традиционным чаепитием делились воспоминаниями, с интересом
слушали необычные случаи из комсомольской жизни, рассматривали черно-белые фотографии тех лет, путевки на комсомольскую стройку бережно хранящиеся в домашних архивах. С теплом вспоминая то трудное, но такое дорогое сердцу время.
В заключение все единогласно решили, что бывших комсомольцев не бывает, и пожелали друг другу, чтобы комсомольский задор не покидал никогда.
Сотрудники ЦБ создали фильм к 100-летию ВЛКСМ «Это наша с тобой биография» – в
фильмы использованы краеведческие источники из фондов ЦБС, вставлены видеозаписи
ветеранов комсомола с воспоминаниями и пожеланиями молодому поколению. Фильм демонстрировался на различных мероприятиях, посмотрело – 350 человек.
На сайте Лукояновской ЦБС открыта рубрика к 100-летию ВЛКСМ, где размещены
анонсы мероприятий, рекомендательные списки, интересные факты. Всего просмотров –
1991.
Мероприятия, проводимые к 100-летнему юбилею ВЛКСМ, подарили много положительных эмоций его участникам. А главное, помогли окунуться в атмосферу романтики,
творчества и созидания, которая была присуща комсомольцам.
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К 25-летию Конституции Российской Федерации в библиотеках ЦБС открыты тематические полки, книжные выставки:
- «Конституция в цитатах и афоризмах»: выставка-цитата в центральной библиотеке;
- «Конституции России 25 лет»: выставка-просмотр в Крюковской б/ф и др.
проведен цикл мероприятий, который включает в себя:
- «Я – гражданин России»: час патриотизма в Чиргушской б/ф;
- «Есть множество разных законов, но главный поверьте, один!»: правовой час в Елфимовской б/ф. С большим удовольствием гости встречи приняли участие в викторине, соревнуясь в быстроте ответов на знания основного закона нашей страны, прав человека и гражданина.
- медиа-путешествия «Страна Закония» по страницам книги П.Астахова «Я и государство»,
на котором подростки вместе с героями книги 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.
Активная деятельность библиотек по патриотическому воспитанию граждан помогает
осмыслению читателями минувшего, способствует формированию исторического самосознания, в свою очередь создаёт фундамент, на котором строится патриотизм.
6.5. Продвижение книги и чтения.
Продвижение книги, чтения – основное направление в деятельности каждой библиотеки.
Необходимой составляющей современной просветительской деятельности библиотек сегодня является мотивация молодежи к чтению полезной литературы, участию в различных
конкурсах, творческой самореализации.
В библиотеках ЦБС проводится серьезная работа, направленная на создание комфортной
среды для интеллектуального общения. Для этого отдел комплектования старается книжные фонды библиотек комплектовать преимущественно высокохудожественной литературой.
Особое внимание уделяется организации библиотечного пространства. Сегодняшняя
библиотека призвана быть многоликой и разной: с «шумными» и «тихими» зонами, с открытыми пространствами и уединенными местами отдыха. Библиотекари стараются организовать библиотечное пространство, буквально каждого уголка помещения, сделав его как
можно удобнее и привлекательнее для пользователей – это хорошо продуманная расстановка мебели, прежде всего, книжных и выставочных стеллажей, создание рекреационной зоны для читателей с удобной для отдыха и чтения мебелью: столиками, креслами, банкетками и диванчиками, к сожалению, из-за недостаточного финансирования библиотек такие
зоны организованы не везде. В этих зонах созданы уголки интеллектуального отдыха, где
можно разгадать кроссворд, поиграть в шахматы, познакомиться со свежими номерами
журналов и газет.
Но не только современный дизайн делает комфортным библиотечное пространство.
Главное – это хорошо продуманная, понятная даже малоискушенному читателю организация фондов. Особое внимание уделяется расстановке фонда свободного доступа. В открытом фонде, где читатели сами просматривают и выбирают книги, мы стараемся «подстроиться» под них. Таким образом, создаваемые в библиотеках «многоуровневые» модели с
зонами работы и отдыха максимально учитывают запросы и интересы читателей. Каждый
пользователь занимает свой уровень – определенную зону «распахнутого» пространства.
Массовые мероприятия, выставки – самые эффективные формы привлечения внимания
читателей. Зрелищная информация хорошо воспринимается аудиторией, увеличивает приток пользователей, побуждает многих людей обращаться к литературным первоисточникам, помогает улучшить имидж библиотеки. Приоритет отдаем презентационным, интерактивным формам информационно-просветительского и культурно-досугового направления –
это позволяет позиционировать чтение как неотъемлемую часть жизни современного чело20

века, необходимое для успешной образовательной, профессиональной и творческой деятельности.
2018 год начался с книжных акций, посвященных юбилеям года: 100 лет А. И. Солженицына, 150 лет М. Горького, 165 лет В. Г. Короленко, 200 лет И. С. Тургенева. Во всех библиотеках ЦБС прошла акция «Запишись в библиотеку», читателям, чьи номера формуляров
совпадали с датами юбиляров, дарили книги этих авторов. Читатели с благодарностью принимали книги классиков. Книги стали отличным подарком.
Сотрудники ЦБ провели акцию памяти «Наследие Короленко». В. Г. Короленко – основатель нашей библиотеки и мы не смогли пройти мимо этой даты. Мероприятие прошло на
улице, носящей имя В. Г. Короленко. Память об этом выдающемся человеке, совершившим
гражданский подвиг, жива в сердцах жителей улицы и они с радостью откликнулись на
наш призыв. Работники библиотеки рассказали о жизни и творчестве писателя, о его помощи лукояновцам в «Голодный год», показали книги Короленко. Библио-волонтёры раздали
жителям улицы информ-буклеты о Короленко. К юбилею писателя создана видеопрезентация «Рыцарь человечности», которая демонстрировалась жителям. Памятная фотография на фоне мемориальной доски В. Г.Короленко вручена всем участникам.
Особое внимание в библиотеках ЦБС было уделено празднованию 150-летнего юбилея
со дня рождения М. Горького. В каждой библиотеке были открыты книжные выставки
«Человек этот был, словно Волга»: выставка-юбилей, «Великий писатель – великая душа»:
выставка-признание и др. А выставка одной книги «Мать» была особенно популярна. Её
просто разобрали на цитаты. Их зачитывали вслух здесь же, у выставки, и молодёжь и люди
преклонного возраста. Для прочтения предлагались цитаты: «Хороший человек один не
живёт – к нему всегда люди пристанут», «Живут – ожидая хорошего, а если нечего ждать –
какая жизнь?», «Всё прекрасное в человеке – от лучей солнца и от молока матери...» и другие. Сотрудники ЦБ создали буктрейлеры по рассказам М. Горького «Рождение человека»
и «Старуха Изергиль». Они размещены на сайте ЦБС, использовались на мероприятиях.
Буктрейлеры посмотрело 3 725 человек.
Во всех библиотеках ЦБС прошли мероприятия, посвященные юбилею М. Горького: час
литературного портрета «Горький – это эпоха» в ЦБ для студентов учебных заведений города, вечер-посвящение «Горький. Время. Мы» в Лопатинской б/ф, вечер-встреча «Гордое
имя «ЧЕЛОВЕК»по произведениям М. Горького в Атингеевской б/ф, квест-игра «ПоЧитатели Горького» в Большемамлеевской б/ф, викторина «А ты знаком с творчеством Горького» в Тольскомайданской б/ф и др.
28 марта в День 150-летия писателя в библиотеках ЦБС прошла библиоакция «Возьми
Горького с собой». Библиотекари предлагали взять книги М. Горького и перечитать его
бессмертные произведения. Желающих было немало. Особой популярность пользовались
произведения: «Мать», «Жизнь Клима Самгина», «На дне», «Детство» и другие. В выдаваемые книги были вложены закладки с интересными фактами из жизни писателя. Здесь же
вниманию читателей был предложен просмотр буктрейлеров по произведениям М. Горького. В течение дня работал кинолекторий «Герои книг – герои фильмов». Читатели получили
возможность посмотреть фильмы, снятые по произведениям М. Горького. Узнав интересные факты из жизни писателя, например о том, что М. Горький читал со скоростью 4 тысячи слов в минуту, читателям предложили эстафетную технику чтения «Читаем поГорьковски». Пробуя читать бегло, вдоль, поперек и по диагонали, поминутно щёлкая секундомером, никто так и не смог даже приблизиться к результату «мастера слова». Но было здорово и интересно.
В этот же день работниками ЦБ была организована встреча с жителями улицы Горького
г. Лукоянова «Наш Горький». Вспомнили великого земляка, его прекрасные произведения,
на примере которых учителя воспитывала своих учеников, детей и внуков, посмотрели
фильм «На улице Дворянской» (именно так называлась раньше улица Горького), созданный
ЦБ.
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Приняли участие в областном конкурсе «Зоркий Горький». В числе лучших отмечены
фотографии зав. МБО Мелёхиной Г. Н., вед. библиографа Криволевич С. В. Была проведена акция «ПоЧитатели Горького». В общественных местах города, связанных с именем великого поэта: улица Горького, педагогический колледж им. А. М. Горького раздавались
информлисты «Горький – это эпоха», группа студентов участвовала в составление импровизированного триколора из воздушных шаров около колледжа. Нам хотелось отразить
смысл горьковской фразы «Мне нравится наш старый, славный город…». Был сделан снимок студентов с произведениями Горького около копии картины «А. М. Горький на Волге»
художника В. Г. Цыплаков в пед. колледже. Студенты приняли активное участии в фотосессии, поделились о прочитанных произведениях М. Горького, были зачитаны понравившиеся отрывки из рассказов «Старуха Изергиль», «Челкаш», «Макар Чудра» и др.
Все проведённые нами мероприятия приводят к выводу, что М. Горький совершенно необходимый сегодня писатель, и мы гордимся, что это наш земляк, нижегородец, человек
своего времени.
В апреле к юбилеям писателей Б. Стругацкого и И. Ефремова на абонементе ЦБ прошла
акция «Фантастический апрель». Фантастический мир добрый и злой, многогранный и непонятный предстал перед посетителями абонемента в этот день. Он предстал в книгах:
«Лезвие бритвы», «Час быка», «Туманность Андромеды», «Звёздные корабли», «Сердце
змеи» И. А. Ефремова и книгах «Трудно быть Богом», «Понедельник начинается в субботу», «Пикник на обочине» братьев Стругацких. Читатели имели возможность поделиться
впечатлениями от произведений этих авторов и оставить свои любимые цитаты, записав их
в «Фантастический альбом». В акции приняли участие 42 читателя.
Компьютеризация библиотек позволила применять новые для формы работы – «Дела
давно минувших дней»: медиапутешествие в 30-40-е годы ХХ столетия по экранизированным произведениям в ЦБ; «Солдатские будни актеров»: медиакалейдоскоп об актерахучастниках Великой отечественной войны в Лопатинской б/ф; «Поэзия мужества»: видеочас, посвященный военной лирике (Большемамлеевская б/ф); электронные презентации
«Деревенская проза» (с/х отдел ЦБ), «Приоритет – здоровье» (Кудеяровская б/ф), «Онегинский букет» (Тольскомайданская б/ф), «Нижегородское притяжение» (Шандровская б/ф) и
др., которые подняли библиотечные мероприятия на иной качественный уровень.
К празднованию Масленицы библиотеки ЦБС подошли с библиотечным подходом. Во
всех библиотеках ЦБС читателей привлекали к самостоятельному наполнению книжной
выставки-праздник «Душа ль ты моя, Масленица!» со сценами празднования Масленицы.
Было предложено 19 художественных произведений: «Лето Господне» И. С. Шмелева,
«Пешехонская старина М. Е. Салтыков-Щедрин, «Юнкера» А. И. Куприн, «Глупый француз» А. П. Чехов, «Снегурочка» А. Н. Островский и др. Цитаты из книг стали украшением
выставки. На Масленичной неделе были организованы итоговые мероприятия, на которых
главным героем стала книга. Читатели, участвующие в акции зачитывали свои отрывки из
книг, вспоминали русские обычаи, делились рецептами блинов, угощали друг друга блинами на любой вкус: кружевными, шоколадными, с припеком, с медом, сметаной и вареньем.
Праздник удался на славу! Всю Масленичную неделю в библиотеках ЦБС проходила акция
библиоволонтеров, угощавших своих любимых читателей блинами, предлагавших книги.
В августе, в День города и района, прошел книжный фестиваль «Лукоянов читающий», на котором работали следующие библиоплощадки: «Покорение библиовершины».
Здесь любители книг смогли проголосовать за любимый жанр литературы, вписав в цветной флажок произведение этого жанра и прикрепив его как символ покорённой библиовершины. По итогам голосования самым любимым жанром остаётся классика. Следующие
предпочтения отдаются фантастике, детективам и современной прозе. Из литературного
гороскопа «Книги советуют» каждый желающий смог ознакомиться с книгой, подходящей
ему по знаку зодиака. Почитать и сфотографироваться с понравившейся книгой можно было в фото-зоне «Лето с книгой». Молодежь участвовала в опросе-мечте «Что бы я подарил
городу, если бы был волшебником». Мечты были самыми разнообразными, но в основном
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были связаны с благоустройством города. Большой интерес вызвала выставка-трофей «Фотоохота на красивые места города», где жители города были запечатлены на фоне достопримечательностей родного края. Библиоплощадки работали живо и интересно, пользовались спросом у горожан.
В библиотека ЦБС прошли различные конкурсы – творческих работ «С книгой по жизни», виртуальной рекламы «Читаем с умом», конкурс читательских пристрастий «Лидер
чтения года», «Созвездие лучших читателей», фотоконкурс «Фотография с любимой книгой», селфи с библиотекарем.
Акции – «Как пройти в библиотеку», «С книгой – в будущее», «Подарите книгу в подарок», «2018 секунд с книгой», «Запиши в библиотеку друга», «Библиотека – читателю, читатель – библиотеке», «Книги любимых актеров», «Пушкинский день в России».
Дни открытых дверей – «Библиотека – это здорово!..» (Большеарская б/ф), «Библиотека
знакомая и незнакомая» (Большемаресьевская б/ф), «Для вас открыты наши двери и сердца!» (Тольскомайданская б/ф).
Программы летнего чтения – «Каникулы без книги – лето без солнца» (Большемамлеевская б/ф, Крюковская б/ф и др.).
Продвижение книги и чтения в местах отдыха – «Литературная беседка в парке» (Кудеяровская б/ф), «Лето с книгой» (ЦБ) и др.
Культурно-досуговые программы – «Библионочь», «Ночь искусств», «Литературная
ночь».
В этом году темой всероссийской акции Библионочь в ЦБ стала Япония. Эта тема была
выбрана не случайно – 2018 год был объявлен перекрестным годом Японии в России и России в Японии. «Япония и Россия: перекрестки культур» – так мы назвали наше мероприятие. Участниками библионочи стали студенты ЛПК – 48 человек, и, конечно, наши библиоволонтёры. Читальный зал был оформлен в японском стиле: выставка «Страна цветущей
сакуры», «Чайная церемония», «Проза японских авторов», фотовыставка «Всемирное
наследие: Япония». Библиотекари рассказали о национальной культуре, японском искусстве, особенностях каллиграфии. Приглашенные гости прочли японские стихи-хайку, попробовали писать иероглифы. Волонтёры провели мастер-класс по оригами. Неожиданным
открытием для приглашенных стала информация о влиянии русских писателей на японское
искусство и наоборот – влияние японского искусства на наших писателей. В частности,
речь шла об И. С. Тургеневе, который первым печатался в Японии. Японцы его называли
«Нио русской литературы». В исполнении студентов прозвучали отрывки из его произведений «Свидание», «Порог», «Отцы и дети». Попробовали воссоздать образ японской девушки и тургеневской барышни.
М. Горький, наш земляк, увлекался японскими искусствами. Он коллекционировал японские шкатулки, гравюры и фигурки из кости. Коллекция М. Горького насчитывала около
330 фигурок окимоно и нэцкэ. На столе у него всегда стояла восточная фигурка из трёх
обезьян: одна держит закрытыми уши, другая – глаза, третья – рот. К этой известной конструкции – «ничего не слышу, ничего не вижу, ничего не говорю» – Горький добавлял:
«Ничего не говорю дурного». Дело в том, что писатель ненавидел мат и никогда не ругался
бранными словами. Гости посмотрели несколько новелл о нэцкэ, чтобы понять, отчего они
так привлекали писателя.
В Ночь искусств ЦБ провела вечер-судьба «Союз духовности и любви: Иван Тургенев и
Полина Виардо». В процессе мероприятия прозвучал рассказ о жизни, творчестве и любви
двух известных людей – русского писателя и французской певицы. Демонстрировалась
слайд-презентация, звучали романс на стихи Тургенева «Утро туманное» и произведение
Бетховена «К Элизе». Вторая часть была практической, где предлагалось два мастер-класса.
Мы пытались создать образ «тургеневской девушки», её гардероб и макияж. Присутствующим был показан мастер-класс по визажу. Второй мастер-класс по завязыванию шейных
платков был очень оживленным. Студенты сами пытались завязать замысловатые узлы раз23

ными способами и украсить себя и других. На вечере было 43 девушки. Всероссийская
культурно-образовательная акция «Ночь искусств» дала возможность библиотеке стать
площадкой для информации, общения, творчества, отдыха студентов.
6 июня, в день рождения великого русского поэта А.С. Пушкина на площади Мира состоялся торжественный Пушкинский бал. По уже сложившейся традиции, сотрудники центральной библиотеки не осталась в стороне. Они подготовили литературный праздник
«Идут века, но Пушкин остаётся». На нём работали пушкинские библио-площадки, где
каждый желающий смог прикоснуться к творчеству поэта. На площадке «Литературные
фанты» лукояновцы зачитывали известные пушкинские строки. В альбом уездной барышни
желающие записывали свои мысли о Пушкине, его стихи и пожелания. В салоне предсказаний «У Пиковой дамы» предлагалось погадать на судьбу, разложить пасьянс, узнать свой
гороскоп. Всех заинтересовали знаки зодиака в стихах Пушкина. На площадке «Пазлподиум: Себя как в зеркале я вижу...» студенты складывали портрет А. С. Пушкина.
В художественной мастерской «В свете вот какое чудо» подростки рисовали и раскрашивали своих любимых героев из сказок А. С. Пушкина. Мульт-салон «У Лукоморья» демонстрировал старые, добрые мультфильмы по мотивам сказок А. С. Пушкина, снятые киностудией «Союзмультфильм». Они привлекли к себе внимание не только подростков, но и
взрослых. Особенно много желающих собралось в импровизированной чайной «Смеркалось, на столе блистая, шипел вечерний самовар...», чтобы продегустировать чай пушкинских времён с настоящим колотым сахаром и сушками.
Ещё задолго до Пушкинского дня, в марте, был объявлен районный фотоконкурс «Мой
Пушкин». На рассмотрение комиссии поступило 79 фоторабот, из которых выявились три
лучших работы. На Пушкинском празднике победители были награждены дипломами и
ценными подарками, остальным участникам вручены сертификаты. В празднике приняли
участие 115 человек.
Яркие инновационные формы работы по продвижению книги привлекают молодежь.
Поэтому специалисты библиотек в своей работе ищут новое, творчески подходят к проведению мероприятий для подрастающего поколения. Во всех библиотеках для юношества
проводятся поэтические ринги, литературные диалоги, Дни новой книги, Дни литературных
игр, Дни книг-именинников, литературные салоны, развивается буккроссинг.
Продвигая книгу и чтение, библиотекари постоянно изучают мнение читателей о литературе, выявляют их пристрастия и оценки, проводят опросы. Например, блиц-опросы «Десять книг, которые потрясли Вас», «Какую роль играет чтение в Вашей жизни?»; анкетирования «Культура, чтение, библиотека глазами молодежи», «Библиотека моей мечты», «Ты и
твоя библиотека», «Книга, чтение, библиотека в Вашей жизни»; мониторинг «Кто Вы, наш
читатель?».
Книжный летний вояж для отпускников «И пусть работа подождёт». Летний отпуск –
хороший повод наконец-то прочитать те книги, которые давно ждут своей очереди или открыть для себя новые литературные имена. Так приятно отдохнуть летним вечером в беседке с интересным романом, а с увлекательным детективом скоротать долгий перелёт на
курорт. Читатели абонемента рекомендовали друг другу книги, которые по их мнению просто необходимо взять с собой в отпуск и складывали их в импровизированный чемодан. Рекомендации читателей были самые разнообразные: А. Хейли, Г. Мюссо, Э. Сафарли, Л
Улицкая, Т. Алюшина и др. На основе читательских предпочтений был составлен рекомендательный список литературы для летнего чтения. Акция проходила с мая по август. В ней
приняли участие 102 человека.
Большая работа проводится по продвижению творчества местных поэтов. Весной этого
года по инициативе Лукояновской центральной библиотеки, местного отделения «Союза
пенсионеров России» и редакции газеты «Лукояновская правда» и был объявлен районный
конкурс стихов «Звучащего слова полет». Двенадцать авторов прислали на него 110 своих
работ. Часть из них была напечатана в «Лукояновской правде» и областной газете «В по24

мощь пенсионеру». По итогам конкурса 28 сентября в районном Доме культуры состоялся
Первый открытый фестиваль поэзии с тем же названием.
Почти два часа со сцены звучали стихи местных поэтов в их собственном исполнении.
Первый районный поэтический фестиваль оставил в душах его участников и зрителей
звучащие строки, яркие воспоминания и надежду на новые встречи. Победитель районного
конкурса С. В. Пашанин стал одним из трех победителей и в областном конкурсе стихов.
Выставочная деятельность становится информационно более емкой, лаконичной, нешаблонной, с привлечением художественных и декоративных элементов, природного материала, рисунков, поделок, вещей и предметов, помогающих создать образ человека или эпохи.
Продвижение книги и чтения в электронной среде. Сегодня библиотечное пространство
– это еще и виртуальное пространство библиотеки. Библиотека Лукояновской ЦБС имеет
свой официальный сайт, группу ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook. Количество посещений сайта библиотеки за 2018 год составило 7 550.
Наличие Web-сайта в библиотеке значительно повышает ее статус. Ведь сайт библиотеки – 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, привлечения новой аудитории, создания он-лайнового клуба любителей
чтения, где можно обсуждать книги. В 2018 году были добавлены новые рубрики: «Чемпионат мира по футболу Fifa – 2018», «2018 – год волонтера (добровольца)», «200 лет со дня
рождения И. С. Тургенева», «100-летие ВЛКСМ», «150-летие М. Горького», «Выборы –
2018».
В конце года на сайте ЦБС размещен топ-список года «10 самых популярных авторов,
книг и цитат» и самых лучших читателей.
Библиотеки формируют и повышают информационную культуру пользователей и всего
местного населения, обучая их компьютерной грамотности в библиотечных ресурсах и основам работы в сети Интернет.
6.6. Духовно-нравственное воспитание и просвещение.
Библиотеки занимают важное место в системе духовно-нравственного воспитания. Ведь
они обладают бесценным богатством – книгами. Через обращение к книге, чтению человек
приобщается к духовным ценностям, развивается, расширяет свой кругозор.
В теплые летние и сентябрьские дни в ЦБ и ЦДБ жарко… от работы. Началась реализация проекта «Летние. Жаркие. Твои: работа волонтерской группы «Несущие веру в добро»,
ставшего победителем Международного отрытого конкурса малых грантов «Православная
инициатива – 2018». Благодаря Фонду поддержки гуманитарных и просветительских инициатив «Соработничество» приобретены комплект православных книг, видеокамера, беспроводная гарнитура, фотоаппарат для технического сопровождения всех мероприятий. На
собственные средства оформлена подписка на православные журналы «Православная радуга», «Божий мир» и др. приобретен компьютер, канцтовары. Самые активные читатели
изъявили желание помогать нуждающимся детям и создали волонтерскую группу «Несущие веру в добро». Идея создания группы имеет первоначальную основу – насыщенная
работа Центра духовной поддержки в ЦБ, открывшегося благодаря проекту «Православная
инициатива 2017-2018гг.» Целью реализуемого в 2018 году проекта является – оказание
действующей помощи детям, находящимся на индивидуальном обучении, детям класса
коррекции. Именно для них была объявлена и успешно проведена акция добра «Большие
дела маленьких рук» по сбору макулатуры среди читателей ЦДБ. Собрано более 600 кг бумаги неравнодушными людьми и, конечно, волонтерами. На вырученные средства куплены
канцтовары, альбомы-раскраски, игры для определенных категорий благополучателей.
Совместно с библиотекарями другие члены волонтерской группы составляли слайдистории из серии «Ручеек мудрости», которые на протяжении теплых летних дней звучали
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около храма Покрова Пресвятой Богородицы. Чтение и обсуждение прочитанного проходило по книгам Б. Ганаго «Детям о молитве», «Детям о душе», Т. Бакулевой «Вверх тянулся стебелек», М. Кравцовой «Мальчик и ангел» и др. авторов. Студенты-волонтеры помогали подросткам освоить текст, раскрашивали рисунки, слушали слайд-истории, общались со
священнослужителями. По словам М. Осиповой: «Нам очень важно знать самим и донести
до маленьких слушателей мудрое слово из духовных книг и раскрыть понятия добра, милосердия, любви к себе, ближнему и Богу». Всем участникам «вдумчивых чтений», а их 206
человек, было предложено стать участниками дальнейших мероприятий проекта.
Наш маршрут доброты привел в семьи, где дети находятся на индивидуальном обучении.
На средства от сдачи макулатуры волонтеры и библиотекари купили для детей наборы для
творчества, настольные игры, канцтовары. Казалось бы, такие элементарные вещи, но
именно они помогают детям вести свой образ жизни при сложившихся обстоятельствах.
Этот образ жизни для них наполнен успехами в учебе, победой над недугами, откровением
и открытостью души.
Самый младший – Никита Черкасов, учится в 1 классе школы № 2. Под руководством
первой учительницы Тюриной Т.А. он старательно осваивает буквы и цифры. Любит рисовать, лепить, осваивать электронную азбуку. Гостеприимство и доброта Никиты очаровывают с первых минут общения. Приняв с радостью все подарки, он вручил нам букетик
цветов. Действительно, от солнечного ребенка идет тепло и свет.
Девятиклассник Дмитрий Чересев точно знает, что хочет в жизни добиться больших
успехов и в учебе, и в спорте. Вера в собственные силы, целеустремленность – поразили
нас всех с первых минут общения. Среди значимых достижений Дмитрия – Диплом Правительства Нижегородской области за II место в областном конкурсе «Путь к успеху» в номинации «Мой большой успех», I место в Международной дистанционной олимпиаде проекта «Инфоурок» по математике. Сейчас занимается самостоятельном изучением восточно-азиатских языков. Общительным и открытым юношей хочется восхищаться и восхищаться. Для Дмитрия слова «невозможно», «нельзя» – не приговор и не факт, у него невозможное – возможно!
Очаровательная Алина Зейналова хорошо учится, участвует в областных конкурсах,
предпочитает читать Р. Брэдбери, Н. Гоголя за их глубокий смысл и философию жизни.
Научилась читать рано, в 4 года: «Очень любила караоке, а слов прочитать не могла…»
Сейчас читает книжки младшему брату Степану. Искренняя доброта, скромность и обаяние располагают в Алине настолько, что с ней хочется общаться и общаться. Эти дети умеют жить по законам милосердия и любви.
Слова духовной поддержки для каждого ребенка высказал настоятель храма Всех Святых с. Кудеярово, протоиерей Алексий Силин: «Достичь успехов в учении можно путем
познания Бога. Господь никогда не покидает нас, он дает свою помощь там, где она необходима из-за того, что нельзя сделать человеческими силами. Божественным милосердием
может пользоваться только тот, кто ведет духовную жизнь и приближается к Богу. Ни для
Бога, ни для святых нет ничего трудного. Преградой может стать только наше маловерие».
Вручив каждому «Святое Евангелие», о. Алексий отметил, что «эта книга должна находиться на особом месте и читать ее можно бесконечно, ибо каждое слово из Евангелия –
весть от Бога, весть о возможности возрождения к новой, чистой жизни, весть о том, что
все уже для этого сделано, что Господь отдал за нас Своего Сына». Посоветовал всем читать книги святителей Т. Задонского и Ф. Затворника.
Волонтеры вручили подарки, диски с православными слайд-историями, мультфильмами, книжку-раскраску «Добрые дела» и др.
Для таких детей капелька человеческого внимания, да даже не внимания, а просто принятие его таким, каким он есть, сделает его сильным, придаст веры для новых возможностей. Сегодня добрые дела становятся частью жизни. Времена всегда непростые, но одни
люди переживают сложности, не делясь с соседом даже улыбкой, а другие щедро дарят
тепло и свет тем, кто в нем нуждается.
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Работая с волонтерами на протяжении нескольких месяцев, библиотека обрела настоящих друзей и помощников. С летних каникул ведется большая интересная работа волонтеров и библиотекарей. Собрана макулатура, оформлены информационные стенды, проведены мастер-классы по различным техникам выполнения, изготовленные поделки переданы
детям-инвалидам, детям из класса коррекции, детям из стационара районной детской больницы.
С большим радушием волонтеров встретили в Ульяновской школе в классе коррекции.
Группа продленного дня, педагог Т. Н. Трауциньш, получила большой набор канцелярских
принадлежностей, настольные игры, наборы для индивидуального творчества. По благословению иерея Бориса Семенчева им передан комплект православных книг: «Святое Евангелие», православный календарь «Воспитание души» с чтением на каждый день, сборник
Л. Чарской «Один за всех», «Жития святых», «Основы православия для старшеклассников» и др., которые по его словам «принесут пользу только тогда, когда читаемое будет по
мере сил и возможностей входить в жизнь, становиться правилом жизни, а не простым холодным знанием». Информационный стенд «Доброе ученье» предлагает подросткам и их
родителям правила дружбы, заповеди волонтеров, текст для семейного прочтения и обсуждения «Притча о дружбе». Тест-раскраска «Добрые дела» предлагает не только раскрасить
сюжетные картинки, описывающие добрые дела, но и выполнить задание повышенной
трудности. Диск с православными слайд-историями, мультфильмами станет духовным
компасом для воспитания детей в традициях православной веры.
Волонтеры-студенты 4 курса Лукояновского педагогического колледжа Дарья Клюева и
Антон Стромков, будущие учителя, приняли активное участие в составлении стенда и помогали библиотекарям провести это мероприятие. По предложению библиотеки, на базе
класса коррекции, организован внестационарный пункт, где регулярно будут предлагаться
новые книги, информационные материалы.
Волонтерство – дело со смыслом, в отличие от множества других занятий, которые
предлагает нам современный мир. Это работа, приносящая реальную помощь другим, и
возможность – изменить своим примером жизнь в лучшую сторону. Благотворительная
акция «Спеши творить добро», проходившая в библиотеке, объединила людей неравнодушных, добрых, милосердных. На объявление о сборе сладких подарков для нуждающихся детей, откликнулось более 40 человек. Это читатели центральных библиотек, жители и
гости нашего города. Самому младшему участнику акции Илье Стешину всего 5 лет, а
старшему – В. И. Голубеву за 80 лет. Для студентов и муниципальных служащих, домохозяек и рабочих, детей и взрослых – добрые дела исчисляются не количеством собранных
денег, а частичкой собственного сердца, которая отвечает за доброту и соучастие. Все собранные сладкие подарки вручены детям, находящимся на индивидуальном обучении, детям – читателям ЦДБ из малообеспеченных семей, детям из стационара центральной районной больницы.
Большое мероприятие «Добрые дела как стиль жизни» состоялос ь в Лукояновскойбиблиотеке. Это итоговый этап проекта «Летние. Жаркие. Твои». Читальный зал библиотеки
собрал самых активных и неравнодушных людей: читателей, волонтеров, участников районного конкурса «Православное узорье», детей с особенностями физического развития,
благотворителей – всех тех, кого объединяет желание помогать, быть нужным «здесь и в
эту минуту». За оказанное доброе дело получать не материальное вознаграждение, а
улыбки и счастливые лица благополучателей. «Наш проект «Летние. Жаркие. Твои: работа
волонтерской группы «Несущие веру в добро» за 3 месяца показал и рассказал местному
сообществу, как небольшие добрые дела могут изменить жизнь детей и взрослых, учеников
и их родителей. Совершая добрые дела, изменяется и жизнь самих участников-волонтеров,
они становятся взрослее, ответственнее, мудрее», – отметила в своем выступлении зам.
директора по основной деятельности и руководитель данного проекта И. В. Сорокина.
Благодарственными письмами были отмечены все волонтеры, спонсоры, победители и
участники конкурса «Православное узорье». Многие работы из этого конкурса станут
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украшением постоянно действующей экспозиции в библиотеке. В каждой представленной
работе добрые мысли и доброе сердце. Все работы собраны в каталог выставки, доступный
на сайте ЦБС.
Проект завершен только на бумаге, а в реальном мире частички доброты и соучастия,
разожженные в наших душах, продолжают гореть новыми идеями и планами. Мы верим – у
нас многое получиться.
По сложившейся традиции в День семьи, любви и верности Лукояновская ЦБ открывает
свои двери для творческих, активных и любознательных читателей, приглашая всей семьей
поучаствовать в выставках и конкурсах. Выставка-сокровение «Сундучок семейных сокровищ», располагалась на окне и была доступна всем желающим в любое время суток, даже
ночью, т.к. она освещалась. В абонементном зале библиотеки всех читателей и гостей библиотеки ожидал фото-парад «Моя семья». Можно было посмотреть на лукояновские семьи
и узнать день рождения их семьи, увлечения, их читательские предпочтения и др. Посетители любовались снимками молодого фотографа Михаила Коптева, запечатлевшего счастливые семьи, яркие моменты из жизни молодых пар. Все читатели, пришедшие в праздничный день в библиотеку, приняли участие в чтении-эстафете. Они не только вспомнили произведения о семье, любимые стихи, но и получили в подарок ромашки с добрыми пожеланиями. Лукояновцев знакомили с любовной лирикой Андрея Дементьева, Бориса Шальнева, Юрия Визбора и других. Центром внимания стала книга «Святые Петр и Феврония (составитель А. Худошин). Читатели вспомнили книги, которые раскрывают тему семьи. Это
произведения Толстого, Пушкина, Гоголя, Тургенева, Гончарова, Достоевского, Куприна,
Некрасова. Книги этих писателей были представлены на выставке. Мастер-классы «Дружная семейка» по изготовлению кукол-оберегов из пряжи, «Цветочная круговерть» по изготовлению ромашек привлекали внимание гостей праздника, ребята с удовольствием участвовали в мастер-классе в стиле скрапбукинг «Родословное древо моей семьи» и проходили
тест вместе с родителями «Семейные связи: кто есть кто?». В июльском кинозале «Сила
любви» предлагалось вспомнить любимые фильмы о семейных ценностях. На литературном балкончике проводился мастер-класс по плетению венков. Можно было сфотографироваться на память в фотозоне «#СчастливыйМиг», чем и воспользовались многие читатели и
просто прохожие.
День идущих вместе «Семья – начало всех начал» прошёл в ПЦПИ ЦБ. В этот день проведён час правовой информации «Семейное законодательство: вчера, сегодня, завтра». На
встрече со студентами ЛМК состоялся открытый разговор «Семья – это наша ценность!» и
показан видеоролик «Устами младенца». Нормативно-правовые документы представлены
на выставке «Россия начинается с семьи», развешены плакаты с пословицами и поговорками о семье. Каждый присутствующий получил буклет «Семья – начало всех начал».
В воскресный день, 19 августа, работники центральной библиотеки вышли на площадь
Мира, чтобы провести информационно-познавательную программу «Любимый Лукоянов:
живая история» в рамках проекта «Лето в городе». Жители и гости города познакомились с
историей г. Лукоянова, православными храмами, расположенными на его территории, с
главными православными праздниками августа. Взрослые и дети смотрели фильм о Лукоянове, участвовали в викторине и разгадывали краеведческий кроссворд.
В этот день отмечался православный праздник Преображение Господне (Яблочный
Спас). Организаторы программы подготовили «Яблочное меню из книг», где всем желающим предлагалось взять готовый рецепт или поделиться своим, записав и прикрепив его на
стилизованной яблоне. Для подростков был проведён мастер-класс «Яблочное ассорти»,
где ребята поучились делать яблоко в различных техниках. Мы старались научить подростков видеть историю вокруг себя, познакомить с православными праздниками, со знаменитыми людьми края, развивать творческие и интеллектуальные способности через активное
участие в игровом процессе.
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Ещё одним мероприятием в рамках этой же программы «Лето в городе» стала мобильная
площадка семейного досуга«#ВоскресныйДеньНеВыходной». Семейные мероприятия всегда собирают много желающих, они помогают объединять и сплачивать семья, организуя
полезный досуг.
6.7. Экологическое просвещение населения.
Важной и неотъемлемой частью работы библиотек ЦБС является экологическое просвещение. Проводимые библиотеками района уроки экологии, устные журналы, беседы, викторины, познавательно-игровые программы, дни информации, дни библиографии, круглые
столы, фотовыставки, различные экологические акции призваны сформировать у молодых
людей бережное и ответственное отношение к природе родного края, показать, что эффективное развитие современного общества возможно только в гармоничном сосуществовании
с окружающим миром.
В течение года библиотеки ЦБС традиционно проводят мероприятия, посвященные значимым экологическим датам: Дню воды, Дню Земли, Дню леса, Всемирному дню окружающей среды, а также мероприятия, рассказывающие о красоте природы Нижегородской
области, об исчезающих животных и растениях. Библиотеки Лукояновского р-на в рамках
реализации проекта «Судьба природы в наших руках» провели день информации «О состоянии окружающей среды в Лукояновском районе», эколого-краеведческий час «Памятники
природы родного края», эколого-литературный час «В ладу с природой, в мире с людьми»
за основу взяты произведения В. Астафьева, В. Распутина, В. Белова, Б. Васильева, в которых присутствует неразрывная связь с родной природой (ЦБ); акции «Приведи в порядок
свои улицы» (Лопатинская б/ф), «Жить приятней в чистоте» (Большемамлеевская б/ф); мастер-классы поделок из природного и вторичного материала «Своими руками» (Пичингушская б/ф), «Плетенная фантазия: работы из газетных трубочек» (ЦБ); литературномузыкальный вечер «Осени хрустальный звон» (Большемаресьевская б/ф); урокпутешествие «Природа в произведениях И. С. Тургенева» на примерах рассказов из цикла
«Записки охотника», демонстрировались фрагменты из кинофильмов по произведениям И.
С. Тургенева; эрудит-лото «Загадки в лесу на каждом шагу» (Большеарская б/ф); районный
фотоконкурс «Цветочная сказка» (ЦБ); круглый стол «Все это малой родиной зовется»
(Пичингушская б/ф). Большое внимание экологическому просвещению молодежи уделено
в Кудеяровской б/ф: проведен цикл интеллектуальных игр «Войди в природу другом», посвященный различным экологическим датам. Викторина ко Дню Земли «Зеленая экологический экскурс», «Десять мест Лукояновского района, которые надо посетить».. В марте
сотрудники ЦБ со студентами ССУЗов провели деловую игру «Аква-страна», посвященную
Всемирному дню водных ресурсов, который ежегодно отмечается 22 марта. Круглый год в
библиотеке действовала книжные выставки «Мир планеты и её тайны».
Много позитивных моментов принесла экскурсия на природу с молодёжью «День в летнем лесу». Игры на свежем воздухе, интеллектуальные конкурсы по экологии, беседа по
охране окружающей среды очень понравились участникам. Они делились своими ощущениями от окружающей атмосферы, пели песни, шутили. В Маломамлеевской б/ф прошел
поэтический день «Меня пленяет красками природа». В этот день всем приходящим читателям предлагалось выбрать понравившееся стихотворение о природе и прочитать его
вслух.
Эко-бал «Цветы! О, как же вы прекрасны!» надолго запомнился читателям Тольскомайданско б/ф. Всем желающим было предложено сделать костюм в форме любого растения и,
конечно, защитить его, доказав, что цветок, который представляет участник – самый лучший.
В отчетном году все библиотеки ЦБС с привлечением волонтеров приняли активное участие в уборке территории села, территории библиотеки, площади возле памятника Воинуосвободителю. Акция продолжалась в течение месяца мая.
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Воспитанию экологической культуры молодежи Лукояновского района способствуют
интересные и неординарные мероприятия. Все они направлены на привлечение в библиотеку, пробуждение интереса к проблемам экологии. Совместно с членами молодежной палаты, студентами ССУЗов и старшеклассниками школ города была проведена акция «Вместе
за чистый дом». Девиз акции: «Лукоянов – наш дом, а в доме должно быть чисто». На центральной площади участники разместили большой плакат, на котором изобразили дерево,
символизирующее город и людей, живущих в нем, и предлагали жителям проголосовать и
прикрепить ленточку, отражающую их отношение к экологическому состоянию города.
Оранжевая ленточка соответствовала высказыванию «Я регулярно убираю территорию возле своего дома»; розовая – «Я приучаю своего ребенка не выбрасывать мусор на улице»;
зеленая – «Я озеленяю и облагораживаю свой участок»; желтая – «Я неравнодушен к беспорядку на улице и делаю замечания тем, кто мусорит»; синяя – «Я считаю, что за чистотой
в городе должны следить специальные организации»; серая – «Я не считаю, что следить за
чистотой в городе – это так важно». Взрослые и дети, пожилые и молодые – все голосовали
за чистоту в родном городе.
6.8. Деятельность в помощь сельскохозяйственному производству и развитию
личных подсобных хозяйств.
Сегодня возрождение сельского хозяйства стало одним из приоритетных направлений
развития области. Реализуется Государственная программа развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 20142020 годы.
По мере происходящих в сельском хозяйстве глубоких преобразований, у специалистов
АПК всех уровней возникает потребность в постоянном получении новой информации.
Используя современные технологии, библиотеки ЦБС стараются донести информацию до
каждого. Успешно справляются с поставленными целями, расширяют кругозор пользователей благодаря мероприятиям, позволяющим формировать и развивать информационную культуру граждан. Опираясь на понимание нужд и запросов читателей этой категории,
сотрудники библиотек с большим умением подошли к раскрытию фондов литературы
сельскохозяйственной тематики. Для этого использовали и традиционные формы и инновационные. 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), «Сельское хозяйство в вашей жизни» (Лопатинская б/ф), «В помощь садоводам и огородникам»
(Крюковская б/ф) и др.
- фактографические «Что есть, что в Лукояновском районе» (ЦБ) это своеобразное
«справочного бюро». Основными источниками информации служат областные и районные
периодические издания.
- тематические папки статей из периодических изданий по конкретной теме «В рабочую
папку специалиста» (Невероская б/ф) и др.
Обслуживание фермеров велось с учетом образования и стажа работы. Мы выделили
фермеров без специального образования, но с опытом работы. Для этой категории пользователей подготовили информационное досье: «Искусство общения с землей» (ЦБ).
Работники библиотеки собирают пакет документов «Развитие в сельском хозяйстве: новое в законодательстве» для каждого фермера, чтобы они были в курсе новых изменений.
Помимо деловых встреч, фермеры с удовольствием принимают участие в мероприятиях
библиотеки: творческие встречи, кинолектории, фотоконкурсы. В свою очередь приносят
свою продукцию: молоко, творог, масло и т.д.
Библиотека 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
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Управлением сельского хозяйства администрации района. Между библиотекой и управлением заключён «Договор о деловом сотрудничестве».
Участие в организации праздников и юбилейных мероприятий для работников АПК –
ещё одно направление в работе с тружениками села. В Лукояновском районе стало традиционным проведение «Праздника села». На таких мероприятиях библиотекари рассказывает о своих земляках – ветеранах Великой Отечественной войны и хозяевах образцовых подворий. «Труженикам полей и ферм посвящается…»: литературно-поэтический встречи стали популярными на празднике села в Кудеяровской б/ф. Международный день сельских
женщин, отметили в Пичингушской б/ф встречей за круглым столом «Про тебя, моё село».
Разговор шёл о том, как живётся женщине в русской глубинке. «Жизнь в селе может быть
насыщенной, – говорили женщины. Главное любить село, односельчан, трудиться».
«Золотой колос «Родного поля», под таким названием прошла встреча с руководителем
хозяйства Мариной Сайгиной. (Большемаресьевская б/ф). Единственная в районе женщинапредседатель, которая успешно решает задачу не просто сохранить сельхозпредприятие, но
и получить прибыль. А ещё она влюблена в свою землю и людей.
Сельскохозяйственные предприятия и фермерские хозяйства района приняли участие в
традиционной осенней ярмарке. Со своего производства Губернский колледж предлагал
помидоры и тыквенный сок. Библиотекари не остались в стороне и провели информАкцию
«Покупаем продукты без ГМО». Было распространено 360 сот экземпляров рекламной продукции «Кладезь витаминов» о пользе тыквы и о том, как распознать «липовый» мёд. Ярмарка прошла богатая не только дарами природы, но и выдумкой, красотой, талантами.
В канун «Дня работника сельского хозяйства» работники Центральной библиотеки подготовили и провели встречу двух поколений с Писановым Анатолием Александровичем – у
которого за плечами богатейший жизненный и трудовой опыт и тех, кто только еще готовится вступить в большую жизнь, только еще пытается разобраться в себе, понять собственные стремления, выбрать профессию – выпускниками школы. На вечере-встрече «Человек на своём месте», среди приглашенных был главный агроном управления сельского
хозяйства. Он призывал молодежь не вычеркивать сельские профессии из списка. А библиотекари раздали буклеты «Я горжусь своей профессией…» с с/х профессиями.
В отчетном году библиотекари регулярно знакомили специалистов со всей поступающей
информацией по сельскому хозяйству. Для этого использовали самые разнообразные пути
– информирование специалистов по телефону, доставка литературы на рабочее место специалиста.
Главной формой работы в обслуживании специалистов является индивидуальное информирование. В библиотеках ЦБС на индивидуальном информировании по с/х тематике
– 32 человека. Это – руководители хозяйств, агрономы, зоотехники, механики и т.д. Работа
велась с учётом их запросов по темам: «Первые шаги в малом бизнесе» (Лопатинская б/ф);
«Минеральные удобрения – гарантия отличного урожая» (Шандровская б/ф); «Любимые
сорта картошки» (Неверовская б/ф); «Пчеловодство – дело тонкое» (ЦБ) и т.д.
К групповым формам информации относятся мероприятия, рассчитанные на определенную группу специалистов, работающих по одному направлению или одной отрасли. Основные темы информирования: «Разведение новых сортов картофеля» (ЦБ); «Корма искусственной сушки» (Большеарская б/ф). 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. День информации «Защита овощных культур от болезней и вредителей» (ЦБ). На мероприятии присутствовали: начальник управления сельского хозяйства, начальник районного отдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Нижегородской области, а также фермеры района. Большое внимание было уделено вопросам дезинфекции теплично31

парниковых хозяйств, защите картофеля, томата и перца от вирусных и фитоплазменных
болезней. Фермерам были рекомендованы новейшие препараты для борьбы с болезнями и
вредителями овощных культур. В рамках Дня информации, сотрудники библиотеки подготовили обзор специализированной литературы и периодических изданий.
«Картошка под шубой» (Тольскомайданская б/ф) под таким названием прошла встреча с
интересным человеком, который поделился необычной технологией выращивания всеми
любимого овоща.
«Люди села» (Владимировская б/ф) так называлась встреча с семьёй фермера Евгения
Ивановича Маячкина. Крестьянское фермерское хозяйство стало общим делом семьи. Среди обитателей их подворья коровы, свиньи, кролики, овцы, четыре вида птицы. И хозяева
не собираются на этом останавливаться. Главное для фермера говорит хозяин – желание
работать.
Библиотеки продолжили деятельность по популяризации сельскохозяйственных книг
среди любителей подсобных хозяйств. По доброй традиции в августе в центральной библиотеке прошел месячник «Библиотека в помощь ведению личного подсобного хозяйства».
В рамках месячника была организована выставка-совет «Дачный калейдоскоп». Представленные книги интересны как начинающим, так и опытным огородникам. На страницах книг
садоводы, нашли ответы на многие вопросы: информацию обо всех видах овощей, цветов,
ягодных кустарниках и плодовых деревьях, которые наиболее часто выращиваются на приусадебных и дачных участках России. Также узнали о секретах выращивания плодовых и
овощных растений, технику сбора урожая и его хранение, кулинарные рецепты, а также
читатели делились своими рецептами по заготовкам. Выставка пользовалась большим
спросом у читателей. Все книги с выставки в течение месяца были прочитаны. У выставки
проведены обзоры «Всё созрело, всё поспело время грядки убирать…», «Добрый, щедрый
урожай», беседа: «Урожай собираем и на зиму запасаем», обзор журнала «Приусадебное
хозяйство». Пользовались популярностью среди читателей книжные выставки представленные в другом формате: калейдоскоп интересных советов «Моя стратегия защиты сада» в
Большемамлеевской б/ф, «Экологические методы выращивания новых овощей» в Атингеевской б/ф и «Огород полезный и красивый» в Лопатинской б/ф, а также цветочный фейерверк «Новая жизнь розария» в Маломамлеевской б/ф, «Цветов красою сердце взято в плен»
в центральной библиотеке и «Его величество – рододендрон» в Тольскомайданской б/ф.
Большую группу пользователей ЦБ составляют студенты Лукояновского губернского
колледжа. В рамках программы «Когда учиться интересно» при библиотеке продолжает
работать Школа молодого фермера. В отчетном году ежеквартально проводились практикумы со специалистами. Это опытные кролиководы, птицеводы, пчеловоды, козоводы.
Студенты получили ценные советы специалистов, ответы на свои вопросы.
Отделом информации по с/х в течение года были составлены рекомендательные списки
к написанию рефератов, курсовых и дипломных работ по разным темам. В помощь студентам проведены часы информации по широкому спектру вопросов экономики, планированию, анализу производственно-хозяйственной деятельности и т. д. Ежеквартально оформлялись выставки-просмотры «Новая литература АПК», «Бизнес: реальность и возможности», «Разведение новых сортов картофеля» и т.д.
Для оказания помощи подросткам в профессиональном и личностном самоопределении
в библиотеке для старшеклассников организован уголок профориентации «Найди свою
профессию», оформляются выставки-просмотры: «Во саду ли, в огороде», «Урожайные
грядки»; проводятся различные проф-ориентационные игры «Найди свое дело», часы информационной грамотности, практические занятия по освоению баз данных; встречи с
представителями различных профессий, литературно-музыкальные часы о хлебе «В нем
тепло земли родной» в Большеарской б/ф, «Картофель – наш второй хлеб» в Иванцевской
б/ф, путешествия и викторины «В страну садово-огородную» в Лопатинской б/ф, анкетыопросы «Ваше мнение о сельскохозяйственных профессиях» в центральной библиотеке, «Я
мечтаю быть…» в Крюковской б/ф и т.д.
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Немаловажным фактором успешной работы является партнерское взаимодействие с Федеральной службой занятости населения и Губернским колледжем, располагающими значительным опытом по профориентации. В библиотеке организуются встречи с преподавателями и студентами «Колледж рассказывает о себе», «Мир сельскохозяйственных профессий» в центральной библиотеке; встречи со специалистами службы занятости: «Служба занятости населения информирует...», «Профессии, нужные нашему району» в центральной
библиотеке, «Новые профессии на рынке труда», «Тесты помогут в выборе профессии» в
Лопатинской б/ф и т. д.
В работе с молодежью используется немало интересных, содержательных форм и методов обслуживания. Традиционные и новые формы информирования избирательно используются в зависимости от ситуации, видов запроса, возможностей собственного фонда библиотек. В центральной библиотеке провели слайд-рассказ «Хорошая жизнь даётся медленным, постоянным трудом» об Александре Михайловиче Подольском, нашем землякесадоводе. Литературный час «Писатели – лауреаты премий»: обсуждение рассказов В.
Шукшина «Родная деревня».
Стало традицией в весенний период проводить информационную библиолужайку для
жителей города. Каждую весну на прилавках с посадочным материалом появляются библиографические пособия отдела информации по с/х. Люди с благодарностью берут наши
издания, пользуются советами, предложенными в памятках, буклетах и листовках.
При библиотеках Лукояновской ЦБС с целью привлечения новых читателей, расширения их кругозора, объединения людей разных возрастов и профессий, а также для организации их досуга созданы клубы по интересам. Это клуб цветоводов-любителей «Глория»
(ЦБ), «Хозяйка усадьбы» (Печинская б/ф), «Хризантема» (Тольскомайданская б/ф) и др.
Презентация «Дизайн садового участка своими руками» (Тольскомайданская б/ф), созданная на основе статей из журналов читального зала и материалов Интернета, познакомила участников мероприятия с оригинальными способами оформления садового участка.
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. В детском саду «Берёзка» оформили
горку. На Дне города радовали жителей и гостей праздника великолепными букетами цветов со своего приусадебного участка.
В последние годы многие садоводы увлеклись выращиванием пряных и лекарственных
растений, причем делается это с самыми разными целями. Растения используют в домашней кулинарии и косметике, для отпугивания вредителей и предупреждения болезней, для
привлечения на участок полезных насекомых и просто для украшения сада, они красивы и
заслуживают разведения вне зависимости от своих полезных свойств. После просмотра
электронной презентации «Цветник для здоровья» и цветоводы и члены клуба «Глория»
(ЦБ), загорелись идеями создания «цветников со вкусом». Претворить желания на практике
помогали участникам заседания стенд «Душистый островок» и дайджест «Модный огород».
Не первый год в Пенсионном фонде проходят выставки цветов, в этом году порадовала
выставка-продажа «Фиалковые акварели». То, что внимание к фиалкам не ослабело, показала наша выставка. За день её посетило 75 человек. Свои коллекции представили читатели
библиотеки, члены клуба цветоводов, а также Дом детского творчества, казначейство, детская библиотека. Около 50 горшков с цветущими фиалками! Можно было приобрести на
выставке и посадочный материал, и буклеты с советами по уходу за растениями, взять материал для чтения с книжной выставки. Организаторам удалось устроить настоящий праздник фиалок.
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.
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Материалы о работе клуба цветоводов-любителей «Глория» объединены в папку. Это
издание вызвало интерес у пользователей, его постоянно перелистывают посетители библиотеки.
Информация по сельскохозяйственной тематике регулярно выкладывается на сайте Лукояновской ЦБС. В разделе Отдела информации по с/х открыто 7 рубрик: «Моя дача»,
«Школа цветовода», «В мире профессий» и др. по актуальным проблемам сельскохозяйственного производства ежеквартально размещается Виртуальный бюллетень новых поступлений в единый фонд ЦБС. В отчетном году эти рубрики посетило 2 729 пользователей.
Сотрудники отдела информации по с/х ведут большую работу в помощь сельскому библиотекарю. Ежегодно среди библиотекарей и читателей проводится районный фотоконкурс. В 2018 году фотоконкурс «Цветочная сказка» прошел по трем номинация: «Мой любимый цветок», «Магия букета», «Цветок июля». Задачи фотоконкурса, организация отдыха, содействие установлению хорошего настроения, расширение круга знаний о цветах,
демонстрация достижений в сфере развития цветоводства, воспитание эстетических и нравственных качеств, популяризация фотографии как вида искусства. В отчетном году было
представлено 85 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. Библиотеки на местах выполняют функции информационных
центров для сельского населения с учетом интересов и потребностей всех возрастных и
профессиональных групп.
Планируется и в дальнейшем укреплять сотрудничество и партнерские отношения с
сельскохозяйственными предприятиями, работающими там специалистами и продолжить
работу по их информационному обеспечению и пропаганде сельскохозяйственной литературы.
6.9. Формирование здорового образа жизни.
Анткерирование, проведенное в средних специальных учебных заведениях города, и онлайн-опросы в соц. сетях показали, что 87 % процентам населения нашего района эта тема
интересна и они хотели бы получить больше информации и готовы принимать участие в
общественно-значимых мероприятиях, посвященных пропаганде здорового образа жизни.
Библиотека как здоровьесберегающий ресурс имеет обширный фонд познавательной,
научно-популярной, художественной литературы, периодических изданий, предлагающих
альтернативу, возможность выбора своего места в жизни, заинтересованность разнообразными увлечениями.
Благодаря социальным партнерам наша работа вышла на новый уровень. Психолог отдела образования заставила подростков задуматься над значимостью собственного «Я»,
научила правилам повышения самооценки. 52 подростка стали смотреть на мир другими
глазами. Психолог–педагог Лукояновского педагогического колледжа стал активным
участником проекта «Развитие личности через призму здорового образа жизни и негативного отношения к вредным привычкам», часа проблемного разговора «Бери от жизни все
… Молодая Россия – здоровая Россия» и других. 115 юношей и девушек участвовали в
наших мероприятиях.
Чемпионат Мира по футболу внес оживление, свежую струю в нашу работу. 50 студентов педагогического и медицинского колледжей стали участниками встречи с играющими
тренерами футбольных команд «Алатырь» Лукояновского района и «Олимпиец» города
Н.Новгорода. Ребята задавали спортсменам много вопросов, поучаствовали в викторине,
получили автографы на память. Мероприятие «Спорт – это судьба» прошло в рамках проекта «Живая книга».
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Большую помощь в пропаганде духовных ценностей и нравственного образа жизни оказывает социальное партнерство с представителями Лукояновского благочиния, библиотекарями Центров духовной поддержки. На базе Центров прошел цикл мероприятий, наиболее
востребованным у молодежи был урок-размышление «Великая сила слова: наша речь и
здоровье», с участием священнослужителей.
Организованная при центральной библиотеке группа волонтеров «Несущие веру в добро», стали хорошими помощниками нам во всех начинаниях. С их помощью наша библиотека реализовала ряд акций, которые пользовались особой популярностью у населения.
Проблема профилактики правонарушений в молодежной и подростковой среде является
сегодня актуальной. Она требует для своего решения эффективного взаимодействия и комплексного подхода, при котором перед различными организациями, в том числе и библиотеками, стоят задачи, направленные на осуществление профилактических мероприятий.
Библиотека все чаще становится одной из площадок профилактики правонарушений и преступлений несовершеннолетних, поскольку это продиктовано ее статусом – открытости и
доступности для разных слоев населения.
Негативное проявление в подростковой и молодежной среде часто является последствием проблемы свободного времени. Нигде не занятый молодой человек втягивается в алкоголизм, наркоманию, может свершить противозаконные действия. Именно поэтому библиотеки ЦБС стараются привлечь в активный досуг как можно больше детей, подростков и
молодежи.
Библиотекари ведут регулярную работу по профилактике наркомании, алкоголизма, курения среди детей, подростков и молодежи, пропаганду здорового образа жизни и общественных ценностей посредством различных мероприятий. Проводя их, на библиотеки возлагаются важные задачи:
- воспитание у детей, подростков и молодежи здорового образа жизни и негативного отношения к вредным и пагубным привычкам;
- изменение привычного поведения подростка путем привлечения его в творческую деятельность и в профилактические мероприятия;
- организация досуга детей, подростков и молодежи;
Во всех библиотеках ЦБС работают книжные выставки, тематические полки по профилактики вредных привычек:
- «Жизнь без вредных привычек»: выставка-совет в ЦБ;
- «За здоровый образ жизни!»: выставка-предупреждение Лопатинская б/ф;
- «Мой выбор – здоровый образ жизни!»: тематическая полка в Крюковской б/ф и др.
Чтобы достичь хорошего результата библиотекари ЦБС стремятся к совместной работе с
общеобразовательными, медицинскими и правоохранительными учреждениями.
- «Учимся говорить «нет»»: информ-лекторий с элементами тренинга в ЦБ;
- «Знать, чтобы жить»: час-совет в Пичингушской б/ф;
- «Оставайся на линии жизни»: беседа-рекомендация в Тольскомайданской б/ф;
- «Что губит нас»: час вопросов и ответов в Лопатинской б/ф и др.
Конкурс рисунков «Я выбираю жизнь» был организован в Чиргушской б/ф, Большемамлеевской б/ф и др. Участвуя в конкурсе, подростки посредством рисунков показали негативное влияние пагубных привычек на личность человека. В то же время они создали и
картины счастливой жизни без алкоголя, табака и наркотиков: игры на воздухе, купание в
реке, рыбалка, туристические походы и т. д. Главной целью конкурса стала пропаганда здорового образа жизни, формирование активной жизненной позиции в сфере профилактики
вредных привычек, а также ценностных установок у детей на здоровый образ жизни, развитие и стимулирование детского и юношеского творчества.
Проблема вредных привычек в подростковой среде сегодня очень актуальна. Подростки
начинают курить, пробовать алкоголь в раннем возрасте. Поэтому библиотекари ведут работу, направленную на воспитание умения противостоять всякому злу, обращенному про35

тив человека: моральному разложению, бездуховности, курению, пьянству, наркомании и т.
д. В этом плане проводились Недели Здоровья, беседы, Дни информации, уроки здоровья:
- «Опасные забавы»: час здоровья в ЦБ;
- «Не отнимай у себя завтра»: урок здоровья в Чиргушской б/ф;
- «Территория здоровья»: час интересных сообщений в Иванцевской б/ф;
- «Здоровая нация – это мы!»: Неделя здоровья в Лопатинской б/ф и др.
Всего за отчетный год в библиотеках ЦБС по профилактике алкогольной зависимости у
несовершеннолетних было проведено 59 мероприятий, участниками которых стали – 397
девушек и юношей.
В ЦБ провели День информационного обогащения «Поколение NEXT и наркотики
несовместимы!», участниками которого было 170 человек:
- с учащимися МБОУ СШ № 1 состоялась беседа-предостережение «Наркомания: источники, сущность, последствия»;
- была организована на экране TV в школьном коридоре трансляция слайд-призыва «Как
жить сегодня, чтобы иметь шанс увидеть завтра?!», который был доступен для просмотра
интернет-аудиторией в соц. сетях и на официальном сайте ЦБС lukcbs.ru;
- творческое объединение волонтеров МБОУ СШ № 1 «Добрые сердца» помогло осуществить информ-десант по распространению среди подростков и молодежи информационного буклета «Скажи наркотикам «Нет!»;
- проведена информационно-диагностическая акция «Нет наркотикам!», в ходе которой
студенты ЛПК получили путеводитель по сайтам, предоставляющим возможность пройти
тестирование в режиме онлайн и выявить предрасположенность к наркозависимости, а родители (в учреждениях города) смогли воспользоваться диагностической картой «Употребляет ли Ваш ребенок наркотик?»;
- стена поддержки «Если трудно, позвони…» на старшем абонементе ЦДБ и абонементе
ЦБ предложила желающим воспользоваться для ознакомления информационными буклетами по теме дня.
ЦБ провели Урок-рассуждение «Мир без иллюзий» для студентов ЛМК. Началось мероприятие с инфор-минутки «Упрямая статистика…». Затем студентам была предложена
игра «Ассоциации», в которой нужно подобрать слова-ассоциации к каждой букве слова
«наркотик». Далее проведён правовой ликбез «Весы справедливости» (знакомство с уголовной и административной ответственностью, предусмотренной за хранение, сбыт и употребление наркотиков (спайсов)). В заключении был просмотрен видео-сеанс «Вся правда
о наркотиках». Каждый присутствующий получил памятку «Не будь подопытным кроликом – не употребляй СПАЙС!». Присутствовало 25 человек.
3 сентября в России отмечается особая дата – день солидарности в борьбе с терроризмом. Эта трагическая дата связана с событиями, происшедшими в городе Беслане с 1 по 3
сентября 2004 г. С 28 августа по 3 сентября в Центральной библиотеки прошли мероприятия, посвященные этой дате. В информационной зоне ЦБ работала выставка-просмотр
«Терроризм – проблема современности», целью которой было акцентировать внимание общественности на необходимости проявления бдительности с целью профилактики совершения терактов. В ходе работы выставки было просмотрено 37 экземпляров документов и
печатных изданий.
3 сентября, в День солидарности в борьбе с терроризмом, библиотекарями Центральной
библиотеки, на площади Мира была проведена акция-предупреждение «Осторожно – ТЕРРОРИЗМ!» Цель акции – призыв жителей города и района быть бдительными и незамедлительно информировать правоохранительные органы о подозрительных гражданах и предметах. В ходе акции распространялись памятки «Как действовать при угрозе теракта». Распространено 94 памятки. В течение всего дня в ЦБ демонстрировался документальный
фильм «Трагедия в Беслане».
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Для студентов ЛПК был проведен библиотечный урок-память «Терроризм – глобальная
проблема современности», на котором говорилось о правилах безопасности в общественных местах и о правилах поведения во время террористических актов. Учились защищать
себя от террористической информации на страницах Интернета, познакомились с программами, ограничивающими доступ к таким сайтам.
На сайте Лукояновской ЦБС открыта рубрика «Терроризм – угроза обществу» – 1578
просмотров.
Самой опасной бедой и самым страшным заболеванием в нашей действительности считается Синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД).
Библиотеки Лукояновской ЦБС проводят работу по противодействию распространению
ВИЧ/СПИДа среди молодежи и подростков. Главное место в проводимых мероприятиях
уделялось теме профилактики ВИЧ/СПИДа. Организаторы мероприятий обращали внимание молодежи на тот факт, что каждый человек несёт личную ответственность за защиту от
заражения как самого себя, так и других. Только знания и самоконтроль смогут защитить от
неизлечимого заболевания СПИД.
В библиотеках Лукояновской ЦБС в 2018 году было проведено 32 мероприятия по данной теме, на которых присутствовало 346 юношей и девушек:
- информационный час «Дорога в бездну», направленный на пропаганду здорового образа жизни, профилактику наркомании, являющейся основным источником распространения СПИДа;
- беседа-шанс «Контракт с самим собой и с миром» проведена для старшеклассников в
целях профилактики заболеваемости СПИДом. В ходе беседы подростки получили подробные ответы на вопросы, поставленные в начале мероприятия: «Откуда появилось заболевание?», «К каким последствиям приводит ВИЧ-заболевание?», «Как передается вирус иммунодефицита?», «Кто чаще всего заражается по возрасту и по половому признаку».
- акция «Вместе против СПИДа», посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДом.
- социально-правовой час «СТОП- ВИЧ СПИД!» и др.
На мероприятиях было распространено 300 экз. библиографической продукции: листовки «Наркотики – зло!», памятки «Знать, чтобы жить!», информбуклеты «Что такое ВИЧ?»,
«Это касается каждого», «Тест на ВИЧ».
Результат работы Лукояновской ЦБС отражен в областном конкурсе. Коллектив Публичного центра правовой информации принял участие в конкурсе Министерства культуры
Нижегородской области «Библиотека – информационный центр по пропаганде здорового
образа жизни» и стал победителем среди центральных библиотек области.
6.10. Работа с молодежью.
Эффективная работа с молодежью – одна из важнейших задач современности. Библиотека, учитывая стратегию государственной молодежной политики, нацеленной на развитие
потенциала молодежи России, стремятся выстроить соответствующие, приоритетные
направления работы с молодыми читателями. Это воспитание гражданственности и патриотизма через формирование интереса к истории Отечества и краеведению; содействие образованию, в том числе и самообразованию, молодых людей; культурное и духовнонравственное развитие; экологическое просвещение; пропаганда здорового образа жизни;
приобщение к различным формам интеллектуального досуга.
В 2018 году основными в работе библиотек с юношеством являлись следующие направления:
— популяризация книги и чтения,
— патриотическое, духовно-нравственное воспитание,
— правовое просвещение,
— пропаганда краеведческих знаний,
— экологическое просвещение,
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— пропаганда здорового образа жизни,
— эстетическое и творческое развитие личности,
— развитие толерантности и культуры межнационального общения,
— вопросы информационной поддержки образования,
— вопросы профессиональной ориентации,
— поддержка социальной активности молодежи,
— организация ее досуга.
Особое внимание в деятельности уделяется созданию образа библиотека как площадки
для активной и творческой социальной практики в среде молодых людей. Молодежная
аудитория предпочтение отдает более активным формам работы: интеллектуальные игры,
квесты, дискуссии, викторины, уроки по разным направлениям с использование современных технологий.
В Лукоянове три колледжа, студенты постоянные участники всех мероприятий организованные ЦБ. Особой популярностью пользуются акции «Библионочь», «Ночь искусств»,
«Литературная ночь» юноши и девушки не только посещают мероприятия но являются активными участниками: участвуют в организации мероприятий, становятся ведущими, проводят мастер-классы, блиц-опросы и т.д.
Одним из популярных мероприятий стал День студентов. Ребята узнали о том, как возник этот праздник, какое отношение имеет Святая великомученица Татьяна к студентам,
как празднуют День студента в разных странах. Поделились своими успехами и новостями
сами студенты. Удивили и повеселили сегодняшние «грызущие гранит науки» «глубоким»
знанием студенческих традиций и примет: К этому дню оформлена книжная выставка
«Ужель та самая Татьяна», которая пользовалась большим спросом. На выставке представлены произведения современных писательниц – Татьян: Поляковой, Степановой, Устиновой и др. Сотрудники библиотеки пригласили активных читательниц – Татьян. Для них
провели интеллектуальную игру. Из 10 предложенных произведений нужно выбрать героинь с именем Татьяна. А. С. Пушкин «Евгений Онегин» и А. Барто выбрали все и сразу, Р.
Фраерман «Дикая собака Динго» выбрали тоже без затруднений. Д. Емец «Таня Гроттер»
оказалась самой легкой по выбору, что неудивительно, ведь в названии уже есть Таня. Все
остальные книги оказались трудными. Некоторые вспомнили И. Бунина «Танька», одна читательница – И. С. Тургенева «Муму».
Во всех библиотеках был отмечен 80-летний юбилей со дня рождения В. Высоцкого. Литературно-музыкальный альянс «Такую жизнь нельзя назвать короткой» в Кудеяровской
б/ф включил в себя краткие биографические сведения о поэте, цитаты из воспоминаний о
нем, отзывы известных литераторов и почитателей его разнопланового творчества. Музыкальной составляющей альянса явились замечательные песни В. Высоцкого – «На Большом
Каретном», «Песня о друге», «Я не люблю» «Кони привередливые» – прозвучавшие в записи самого автора. К мероприятию была оформлена выставка-композиция «Он правду
людям под гитару говорил». В Лопатинской б/ф читатели стали участниками гурман-вечера
«Я, конечно, вернусь…». Творчество Владимира Семёновича по-прежнему интересно и
современно. И гурман-вечер собрал именно тех людей, которые уже давно знают и любят
его, и тех, кто хотел бы узнать о нем ещё больше. Была оформлена книжная выставкаюбилей «80 лет со дня рождения», книги, которые знакомят читателей с самыми яркими
страницами жизни и творчества замечательного поэта, певца, актёра – неординарной личности своего времени. В ходе всего вечера звучали песни Высоцкого и читались стихи,
библиотекарь рассказывала гостям о театральном творчестве поэта и о его работах в кино.
В ЦБ прошёл вечер памяти В. С. Высоцкого «Я, конечно, вернусь...». Студенты сами читали стихи Высоцкого и исполняли его песни под гитару.
Особая роль отводится работе библиотек по профориентации. «Профориентация в библиотеке: поиск новых форм» под таким названием в библиотеках ЦБС прошел цикл мероприятий с целью дать возможность предоставления молодому пользователю широкой ин38

формации по вопросам получения образования, перспективам профессионального роста,
востребованности определенных профессий на рынке труда, трудоустройстве молодежи на
временные, сезонные виды работ.
Лукояновская центральная библиотека – активный и постоянный участник всех мероприятий, которые организует и проводит Лукояновский Центр занятости населения. Сотрудники ЦБ со специалистами Центра занятости населения проводят цикл бесед по профориентации «В поисках своего призвания». Обсуждаются следующие вопросы: что такое
общие и специальные способности; как сориентироваться в многообразии профессий и
возможных путях их получения; как понять, есть ли они у тебя и можно ли развить их; каковы типичные ошибки на пути профессионального самоопределения, можно ли их избежать; какие изменения на рынке труда произошли в связи с мировым финансовым кризисом; какие специальности востребованы в настоящий момент в нашем регионе?
Кроме этого, выпускникам предлагается тестирование, с помощью которого они могут
определить свои профессиональные склонности.
Были подготовлены рекламные буклеты о средних и высших учебных заведениях Нижегородской области (серия «Куда пойти учиться?»), условиях поступления с адресами телефонами приемной комиссии. Пять выпусков посвящены профессиям типа: «Человек – человек», «Человек – природа», «Человек – техника», «Человек – знаковая система», «Человек – художественный образ».
В работе с подростками наиболее часто используются такие формы и методы как интеллектуально-творческие игровые программы, дискуссионные клубы, проблемные обзоры,
выставки и т.п.
Выставки «Дороги, которые мы выбираем» (Большемаресьевская б/ф), «Свое дело» (Елфимовская б/ф), «Окно в мир профессий» (Крюковская б/ф) и др. Большой интерес подростков вызвала книжная выставка художественной литературы Кудеяровской б/ф о различных профессиях «Профессии на все времена». На ней были представлены романы А.
Кузнецовой «Живой поклон», Е. Коронатовой «Жизнь Нины Камышиной», В. Кочетова
«Журбины», И. Лазутина «Сержант милиции» и другие. Выставка-адвайзер «Образование
от А до Я Карьера» (Тольскомайданская б/ф). Также выполняла функцию консультанта,
помогала молодежи сориентироваться в мире профессий, как уже давно существующих и
занявших стабильное место на рынке труда, так и появившихся совсем недавно, но уже
ставших популярными и востребованными
Викторина «Профессии наших предков» (Большеарская б/ф) знакомит детей с профессиями, которые возникли давно и существуют по сей день, сменив название, и все так же
востребованы в настоящее время. Сотрудниками Лопатинской б/ф проведено «Бюро по
трудоустройству». Это сюжетно-ролевая игра, в ходе которой ребята в игровой форме получают основные знания о современном рынке труда, о правилах поведения на нем, слагаемых построения успешной профессиональной карьеры, о своих правах и обязанностях в
сфере трудовых отношений.
Молодежь является организатором различных праздничных действ. Во всех библиотеках
ЦБС прошли новогодние елки. Девушки и юноши вместе с библиотекарями приняли активное участие: составляли сценарии, готовили декорации и костюмы, подготавливали различные игровые программы. В ЦБ прошла игровая развлекательная программа «Новогодние
чудеса» – театрализация по русским сказкам с игровыми конкурсами. Это театрализованное
представление стало стартом открытия Года театра.
Библиотеки традиционно являются центрами культуры и досуга в местном сообществе,
предоставляя своим читателям площадку для творчества и знакомства с талантами своих
земляков. Главная задача библиотеки в работе с молодежью – посредством книги и чтения
содействовать формированию гармонически развитой, образованной, социально-активной
личности, свободно ориентирующейся в информационном пространстве. Это сложный и
долговременный процесс, требующий целенаправленной работы.
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6.11. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями здоровья.
Люди с ограниченными возможностями здоровья – ещё один важный контингент наших
читателей. Безусловно, всех проблем инвалидов наши библиотекари решить не могут. Однако, создавая для особых читателей приемлемую среду общения и вовлекая их в различные виды творческой деятельности, наши библиотеки помогают многим из них преодолеть
трудности, почувствовать себя нужным обществу.
Нашими партнёрами в работе с людьми, имеющими проблемы со здоровьем, являются
Управление социальной защиты населения Лукояновского района, местная организация
общества инвалидов, Пенсионный фонд, районный совет ветеранов войны.
В ЦБ И ЦДБ имеется кнопка вызова работника библиотеки для инвалидов-колясочников.
Четыре произведения со шрифтом Брайля.
На сайте Лукояновской ЦБС (www.lukcbs.ru Централизованная библиотечная система
Лукояновского района) установлена версия для слабовидящих со звуковым модулем.
Для привлечения в библиотеку человека, имеющего ограничения жизнедеятельности,
сделать для них доступными пространство и информацию, было предусмотрено обслуживание на дому. Библиотекари знакомили их со свежими номерами газет и журналов, проводили обзоры новых книг, беседы по культуре чтения. Такая работа строилась на основе
индивидуального подхода к каждому пользователю.
Чтобы общение с надомниками было более приятным и эффективным, библиотекарь
Крюковской б/ф провела блиц-опрос «Приоритеты чтения: абонемент домашний», которая
обслуживает на дому жителей д. Александровка. В анкетировании принимали участие 18
человек в возрасте от 60 до 80 лет.
На вопрос «Какие жанры литературы Вы предпочитаете?» ответы были следующие: 27
% нравится читать историческую литературу и о знаменитых людях; 24 % указали православную литературу; 31 % – детективы; 9 % – научно-познавательную литературу; 9 % –
любовные романы. Все участники исследования ответили положительно на вопрос «Испытываете ли Вы потребность в периодике?». На третий вопрос «Удовлетворяет ли Вас обслуживание работником библиотеки?» 100 % анкетируемых ответили, что их всё устраивает: литературу приносят вовремя и соответствует запросам. Результаты опроса показали,
что в целом читатели довольны деятельностью библиотекаря.
Для многих пользователей с проблемами здоровья библиотека остаётся практически
единственным бесплатным учреждением культуры, где они могут найти необходимую информацию, получить эмоциональную разрядку, читая книги, журналы, участвуя в литературных вечерах. Традиционно с 1 по 10 октября в библиотеках ЦБС прошла Декада пожилых людей «Старшее поколение». Библиотекари организовывали информплощадки, книжные выставки: «Библиотека – доступная среда для людей с ограниченными возможностями»: выставка-информация в ПЦПИ, «Когда мы были молоды»: вечер-позитив в Большемамлеевской б/ф, «Возраст жизни не помеха»: посиделки в Атингеевской б/ф, «Поговорим
по душам»: час общения в Иванцевской б/ф, «Ладушки, ладушки – дедушки и бабушки»:
конкурсная программа в Неверовской б/ф и др..
Где бы ни проходили мероприятия, посвященные Дню пожилого человека, везде наши
сотрудники постарались создать теплую, дружескую атмосферу и устроить праздник для
представителей старшего поколения интересным, насыщенным и полезным. Ведь они это
заслужили.
Сотрудники Центральной библиотеки плодотворно сотрудничают с Центром социального обслуживания населения. Отдыхающие с большой радостью встречают нас. В отчётном
году для них было представлено: слайд-рассказ об актёрах – участниках Великой Отечественной войны «Главная роль знаменитых актёров», литературно-музыкальный вечер по
творчеству М. Исаковского «Наша жизнь, словно песня большая», кино-портрет «Семна40

дцать мгновений Вячеслава Тихонова» и др В течение года на мероприятиях присутствовало 203 человека.
Посещая Центр, библиотекари обратили внимание на полупустой книжный шкаф, и решили провести акцию «Книга в подарок» – 45 экземпляров книг разного жанра было подарено отдыхающим Центра.
В ДОЦ «Лесная сказка» ежегодно осенью отдыхают ветераны войны и труда, куда выезжали библиотекари ОО ЦБ в отчётном году с композицией «О Есенине вслух», на котором
присутствовало 25 человек.
В библиотеках нашей ЦБС с 1 по 10 декабря традиционно проводится Декада инвалидов
«Пространство равных возможностей», в рамках которой проходили различные мероприятия для людей с ограниченными возможностями, а также мероприятия направленные на
воспитание милосердия и сострадания. В Тольскомайданской б/ф была открыта выставкабеседа «В гармонии с собой и миром». Выставка предлагала читателю задуматься о том,
что наряду со здоровыми членами общества, есть люди с ограниченными возможностями,
которые, несмотря на трудности, не унывают, ведут активный образ жизни и участвуют в
спортивных и других мероприятиях. Также были представлены статьи из периодических
изданий о специальной программе «Доступная среда», о том, как и чем мы можем помочь
таким людям для того, чтобы им легче было справляться с бытовыми ситуациями. Внимание читателей привлекли книги Ника Вуйчича «Жизнь без границ» и «Будь сильным», где
автор – инвалид с детства, без рук и ног, сформулировал правила жизни, которые помогли
ему и с которыми он делится с читателями.
День бесплатных услуг прошёл в ЦБ (ксерокопирование, пользование Интернетресурсами, АПИ «КонсультантПлюс), обслужено 11 человек. Сотрудники ПЦПИ посетили
общество инвалидов, где присутствовало 14 человек. Для них состоялся вечер-портрет
«Моя судьба мудрая загадка. Елизавета Глинка – человек пронзительной доброты…».
Традиционно в рамках декады библиотекари сельских филиалов посетили своих читателей, принесли книги и журналы, говорили слова поддержки, кому-то оказали практическую бытовую помощь. Всего посетили 34 человека.
Антон Павлович Чехов написал: «Надо, чтобы за дверью каждого довольного, счастливого человека стоял кто-нибудь с молоточком и постоянно напоминал бы стуком, что есть
несчастные, больные и бедные, которым надо сострадать. И если ты этого не видишь и не
слышишь, то и твою беду не увидит и не услышит никто». Библиотека и все мы должны
быть тем самым молоточком, который напоминает о милосердии, сострадании, человеколюбии.
6.12. Культурно-досуговая деятельность (клубы по интересам, кружки, творческие
студии, литературные гостиные и др.).
Одним из направлений работы библиотек является культурно-досуговая деятельность.
Привлекательность и востребованность досуговой деятельности библиотек основывается,
прежде всего, на добровольности и общедоступности участия, реализующейся путём широкого охвата различных категорий пользователей, обеспечения свободы выбора форм деятельности.
Миссия клубов – способствовать совершенствованию знаний в различных сферах, становлению личности. В основе деятельности клуба лежат интерес человека к чему-то, его
увлечённость, призвание, заложенный в нём творческий потенциал.
В ЦБС действует 19 клубов. Из них: 14 взрослых и 5 для детей. Клубы имеют паспорта,
эмблемы, девизы. Руководителями клубов в основном являются библиотекари.
В настоящее время заседания клуба проходят в формах деловых встреч, культурнодосуговые мероприятия: вечера отдыха, мастер-классы, экскурсии, литературные встречи,
тематические программы. На деловые встречи приглашаются специалисты и руководители
администрации, медицинские работники, работники аптек, социальных служб. Такие
встречи не только предоставляют возможность пенсионерам разобраться в различных не41

простых вопросах, но и обеспечивают обратную связь, привлекая внимание власти к тем
проблемам, которые в данный момент являются первоочередными для этой категории
населения и требуют немедленного решения.
На заседаниях клуба «Будь здоров» (Лопатинская б/ф) частым гостем является фельдшер ФАП, который выступает с профилактическими беседами, консультациями, практическими советами. Большинство участников клуба – пенсионеры, поэтому тема сохранения
здоровья в клубе актуальна всегда.
В прошедшем году члены клуба приняли участие в кулинарном поединке «Битва поваров» районного конкурса клубных объединений учреждений района, организованного сотрудниками районного Дома культуры.
В Чиргушской б/ф действует клуб «Хранители», который объединяет любовь к родному краю, интересные судьбы, увлечения. В рамках клуба прошла встреча с очень интересным, разносторонним человеком, местным поэтом – В. А. Рыбенковым, который прочитал
свои стихотворения о родном крае. Он, как заядлый рыболов и грибник, побывал во многих
местах нашего района, увидел множество прекрасных картин природы. Всё это легло на
страницы его стихов, воспевающих природу родного края. В дальнейшем библиотека планирует издать буклет с его стихами.
На базе ЦБ базируются два клуба «Серебряная нить», «Глория». В основе деятельности
клубов лежит интерес человека к чему-то, его увлечённость, признание, заложенный в нём
творческий потенциал.
Клуб «Глория» ЦБ можно назвать клубом-долгожителем – он функционирует уже 10 лет.
Среди его мероприятий – деловые заседания, акции, часы информации, медиапрезентации,
выставки цветов и овощей. В клубе организуются экскурсии на приусадебные участки,
проводятся мастер-классы по дизайну садового участка, члены клуба активно участвуют во
многих мероприятиях, которые проводит ЦБ.
Одно из заседаний клуба было посвящено Г. Г. Треспе, который вывел первые российские флоксы. Члены клуба познакомились с удивительным человеком, который всю свою
жизнь посвятил цветоводству, с литературой, представленной на выставке-находке «Первые флоксы в России». Мастер-класс по оформлению подставки для растений провела член
клуба Н. В. Новикова. Каждый присутствующий получил закладку о цветоводе Г. Г.
Трепсе.
Направление клуба «Серебряная нить» ЦБ – общекультурное. Чаще всего проводятся
мероприятия, посвящённые тем или иным литературным событиям. Клуб посещают женщины элегантного возраста, как правило, имеющие высшее образование, очень начитанные, не потерявшие интереса к жизни и всегда готовые узнавать что-то новое, поэтому всегда интересно проходят обсуждения и дискуссии. За 12 лет работы клуб получил известность и авторитет, с каждым годом его количество увеличивается. Мероприятия 2018 года:
вечер-памяти «Семнадцать мгновений Вячеслава Тихонова», к 90-летию со дня рождения
Народного артиста СССР; литературный калейдоскоп «Не позволяй душе лениться», посвящённый 115-летию со дня рождения русскому поэту Николаю Заболоцкому; вечер воспоминаний «Комсомольская юность моя»; вечер-портрет «Сражаюсь, верую, люблю…» к
юбилею Эдуарда Асадова.
Миссия библиотеки – это не только владение фондами, но и качественное обеспечение
читателей информацией. Необходимо быть интересными, привлекательными, к чему стремятся библиотекари, проводя заседания клубов.
Последнее заседание клуба «Хозяйка усадьбы» в Маломамлеевской б/ф прошло в форме библиовечеринки «Нам 70 лет!», посвящённое юбилею библиотеки. В этот день в библиотеке была открыта фотовыставка «Портрет на фоне истории». Вечеринка открылась
презентацией, затем прозвучали стихи о библиотеке, слова-поздравления. Члены клуба
принесли подарки, в основном это были книги из домашних библиотек, а также композиции из цветов.
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Одно из заседаний клуба «Эрзиана» Иванцевской б/ф было посвящено вопросам семьи,
семейным традициям, которое проходило на пасхальной неделе. Прозвучал рассказ о великом празднике – Пасха, о традициях и обычаях, которые складывались веками. Мастеркласс по раскрашиванию яиц провела одна из членов клуба «Эрзиана» Н.А.Фомина.
В преддверии празднования 100-летия ВЛКСМ на заседаниях клубов прошли мероприятия в форме вечеров-воспоминаний. В клубе «Серебряный костёр» (Тольскомайданская
б/ф) для участников была оформлена книжная выставка «Комсомол – моя судьба», на которой большое место занимала художественная литература, рассказывающая о жизни, подвигах комсомольцев всех времён, по которым прошла дискуссия среди присутствующих.
Лидером дискуссии оказался роман Веры Кетлинской «Мужество». Был показан видеоролик об истории создания комсомола. Затем звучали воспоминания из комсомольской жизни
и исполнялись любимые комсомольские песни.
Клубами охвачено 256 человек, для них в течение года было проведено 82 мероприятия.
Клубы направлены на объединение вокруг библиотек ярких, творческих, активных людей, что в свою очередь способно сделать работу библиотек привлекательнее в глазах местного сообщества. Проводя клубные мероприятия, библиотеки взаимодействуют с администрациями поселений, школами, творческими коллективами, социальными, медицинскими
учреждениями. Работа библиотечных клубов находит отражение на страницах районной
газеты, сайте ЦБС.
6.13. Внестационарные формы обслуживания.
Применение внестационарных форм обслуживания читателей, более полного удовлетворения читательских запросов и привлечения населения к пользованию библиотекой способствует выравниванию условий доступа к библиотечной услуге для каждого жителя в соответствии с его потребностями и интересами, независимо от состояния здоровья и места
проживания.
В Лукояновской ЦБС действует 19 библиотечных пунктов, из них 12 в городе. Этой
формой обслуживания охвачено 1 803 человека, книговыдача составила 21 966 экземпляров. В течение года на дому читателей этой категории обслужено – 136 человек, из них
библиотекарями –101, волонтёрами (книгоношами) – 35, выдано – 3 354 экземпляра печатных изданий. Приоритеты чтения – детективные, исторические и женские романы, периодические издания. 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.
Обслуживая на дому, библиотекари проводили разнообразные акции, связанные с посещением разных категорий пользователей.
Так, в преддверии праздника День учителя, библиотекарь Большеарской б/ф вместе с активом читателей посетили ветеранов педагогического труда, которые трудились многие годы в сфере образования, а сейчас находятся на заслуженном отдыхе.
Ко Дню пожилого человека ведущим библиотекарем Крюковской б/ф была организована
социально значимая акция «Серебро седин» в деревне Александровка, где читателями являются 29 человек, цель которой не только поздравить с праздником, но и вручение подборки новых книг из фонда библиотеки, составленных на основе анализа читательских
формуляров.
В декаду инвалидов Чиргушской б/ф была проведена акция «Мы с вами». Библиотекарь
вместе с фельдшером ФАП посетили инвалидов. Библиотекарь принесла свежую периодику, книги. Фельдшер – померила давление.
Читатели библиотечных пунктов в отчётном году с удовольствием участвовали в различных мероприятиях, организованных библиотеками ЦБС.
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Библиотекарь Атингеевской б/ф в библиотечном пункте села Салдоманово подготовила
презентацию книжной выставки «Сто советов на здоровье», предложила воспользоваться
актуальной информацией о полезных свойствах овощей и фруктах, их применении в медицинских целях. Были подготовлены закладки и буклеты с полезными советами, проведено
мини-анкетирование. Сотрудница социальной защиты населения ответила на вопросы по
оформлению субсидий, льготам для многодетных семей, оплате коммунальных услуг. Селянам были предложены журналы по садоводству и цветоводству.
В палате сестринского ухода участковой больницы села Большое Маресьево, где читателями является и персонал, библиотекарь провела час нравственности «Святые мученицы
Вера, Надежда, Любовь и мать их Софья», вечер-поздравление «Теплом согреты ваши руки», литературный час «И. С. Тургенев: великий мастер слова».
В целях улучшения библиотечного и информационного обеспечения жителей отдалённых поселений отделом обслуживания ЦБ в сельском Доме культуры села Ульянова и в
микрорайоне № 2 города Лукоянова открыты библиотечные пункты. Это имеет большое
значение для жителей преклонного возраста и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Для них специалисты всегда стараются подготовить что-нибудь особенное. Особый
интерес жители проявили к краеведению. С этой целью проведены такие мероприятия как,
композиция «Жизнь, достойная памяти», познавательный час «Путешествие по родной
земле», праздник народного календаря «Русская каша – сила наша», информ-дегустация
«Витаминный парад».
Сотрудники библиотеки не забыли и про садоводов-огородников. Для них организовали
циклы обзоров «Дом и усадьба», беседа-диалог «Урожайные грядки». Калейдоскоп рекомендаций «Закатаем лето в банки» познакомил читателей с книгами, содержащими множество практических советов и полезной информации.
В результате эффективной многолетней работы внестационарного обслуживания пользователей многие жители стали постоянными читателями библиотек. Однако актуальными
остаются некоторые проблемы. Среди них: удалённость населённых пунктов от библиотек,
отсутствие транспортных средств, невозможность учёта такой актуальной формы работы,
как буккроссинг. Но, несмотря на это, вся эта деятельность востребована и её нужно развивать.
6.14. Продвижение библиотек и библиотечных услуг и др. (реклама библиотеки, услуг,
массовых мероприятий и др.).
Основными направлениями в этой области по-прежнему остались информирование читательской аудитории о проходящих в библиотеке мероприятиях, поддержание положительного имиджа библиотеки у населения, подготовка рекламной продукции: информационные стенды «Мы работаем для Вас», «Читаем вместе», «Библиотека предлагает…», визитки выпущены во всех библиотеках ЦБС, закладки, памятки и буклеты об истории библиотек, режиме работа, предлагаемых услугах.
Важным моментом деятельности библиотек ЦБС Лукояновского района является раскрытие богатства своих фондов с помощью тематических и посвященных знаменательным
датам книжных выставок, выставок-просмотров. Всего за 2018 год – 99 выставок и 185 тематических полок.
Информирование о деятельности библиотек в средствах массовой информации является
одной из составляющих деятельности по созданию имиджа библиотеки, поскольку именно
СМИ являются влиятельным инструментом формирования общественного мнения, а печатные издания среди всех «средств» — самые популярные и доступные как власть имущим,
так и простому населению. Поэтому сотрудничество с прессой – важнейшая часть рекламной и информационной политики библиотек. За отчетный период в местной газете «Лукояновская правда» было напечатано 39 публикаций рекламного и информативного характера:
«Читаю Горького – люблю Россию», «Библиотека в цифровом формате», «Достижения
дружного коллектива» «Всей семьей в библиотеку», «Комсомольская юность моя» и др.
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Создание интерактивных площадок за пределами библиотеки нацелено на привлечение
внимания жителей и социальных партнеров к её работе, расширение нашего пространства.
В библиотеках района прошли: акция-пленэр «Книжное лето» (Пичингушская б/ф), «Лето с
книгой» (ЦБ), акция «Вместе с книгой в новый год» (Кудеяровская б/ф). В некоторых библиотеках состоялись акции «Буккроссинг» (свободный книгообмен) (ЦБ, Лопатинская б/ф,
Большемаресьевская б/ф).
Действенное средство рекламы библиотеки – акции. Выход библиотекарей на улицы города, села (вне стен) привлекает внимание жителей к книге, чтению, библиотеке. В отчетном году традиционно проводились акции:
- «Идут века, но Пушкин остаётся»: Пушкинский день в библиотеке;
- «Запишись в библиотеку»: рекламная акция к Общероссийскому дню библиотек;
- БИБЛИОНОЧЬ;
- «Время читать»: акция ко Дню молодёжи;
- «Книжный фестиваль» на празднике города и района и др.
Работники библиотек ЦБС выходят с информационными патронажами в учебные заведения города и района.
Ежегодно в сентябре Центральная библиотека открывает свои двери для первокурсников
ССУЗов города. В этом году День открытых дверей назывался «Запишись в библиотеку».
Нашей задачей было: познакомить первокурсников с библиотекой, её историей и сегодняшним днём, рассказать о В. Г. Короленко – основателе нашей библиотеки, раскрыть
книжные фонды. Дни открытых дверей открываются во всех библиотеках района.
Центральная библиотека проводит много мероприятий, посвященных книге, чтению и
библиотеке. Особенно их много в преддверии Общероссийского дня библиотек, который
отмечается 27 мая. Это и дни открытых дверей, экскурсии, книжные выставки, встречи, беседы и т.д.
В целях расширения значимости библиотечного труда, пропаганды библиотек среди выпускников школ проходят мероприятия, посвященные профессии библиотекаря: «Профессия – библиотекарь» вечер-портрет в ЦБ, «Капитаны книжных морей» игровая программа
в Кудеяровской б/ф, «Моя профессия – библиотекарь» вечер-встреча в Маломамлеевской
б/ф и др.
Деятельность библиотек ЦБС отражается на сайте Лукояновской ЦБС. Статистика сайта
за 2018 год: посещение сайта за 2018 год – 7 550, виртуальных пользователей – 159, размещено 170 статей.
Анонсы мероприятий, объявления, афиши размещены на сайте «Соработничество. Фонд
поддержки гуманитарных и просветительских инициатив», «Лукояновское благочиние»,
видеохостинг «YouTube», в социальных сетях: Одноклассники, ВКонтакте, Твиттер, Facebook.
Таким образом, среди основных направлений рекламной деятельности библиотек района
следует выделить тесное сотрудничество со СМИ, связь с общественностью, проведение
массовых мероприятий, выставочную деятельность и выпуск рекламной печатной продукции, работу сайта Лукояновской ЦБС.
7. Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое обслуживание пользователей.
Справочно-библиографический аппарат Лукояновской центральной библиотеки, включает достаточно большой объем традиционного аппарата и электронный компонент. Во
всех библиотеках ЦБС ведутся обязательные каталоги и картотеки.
Каталоги и картотеки не теряют своей актуальности, они активно используются при выполнении запросов пользователей, составлении библиографических списков литературы, в
подготовке мероприятий и организации выставок. По мере поступления и выбытия литературы ведется текущее пополнение и изъятие карточек из каталогов.
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СБА 19 библиотек состоит из 19 традиционных каталогов (алфавитного и систематического), 2 традиционных СКС, 19 краеведческих картотек и различных тематических картотек, среди которых, «В помощь родителям» (Большеарская б/ф), «В час досуга» (Кудеяровская б/ф), «Копилка библиотекаря» (ЦБ), «Азы православия» (Крюковская б/ф) и др.
Алфавитный и систематический каталоги пополняются карточками на новую литературу, подготовленными отделом комплектования и обработки литературы ЦБС. В 2018 году в
каталоги добавлено: АК – 1 287 карточек, СК – 1 174 карточки.
В отчетном году в фонды ЦБС поступило 2 449 экземпляров литературы, 401 журнал.
Краеведческие и систематическая картотеки статей пополняются росписью периодики
получаемых библиотеками ЦБС (32 наименования: газет – 8 и журналов – 24), отдельных
глав книг и новых книжных поступлений. Краеведческая картотека ЦБ «Лукояноведение» в
текущем году пополнилась на 435 карточек. В течение года в картотеки вводились новые
рубрики по актуальным темам, которые формировались в соответствии с информационными запросами пользователей: «Экология родного края» (ЦБ); «Комсомол моя судьба – к
100-летию Октябрьской революции» (Маломамлеевская б/ф), «Путь к истине и доброте – к
году волонтера» (Атингеевская б/ф) и др.
Электронный каталог, доступ к которому организован на сайте ЦБС, является составной
частью справочно-библиографического аппарата. Он работает в режиме реального времени
и предоставляет читателям информацию о составе библиотечных фондов и конкретных документов. Как правило, в него включаются сведения о вновь поступившей литературе. За
отчётный период в ЭК было включено 6 175 записей: это новые поступления книг, статьи
из периодических изданий, а также записи на ретроспективную часть фонда, выбыло 787
записей.
На сегодняшний день электронный каталог содержит 69 908 записей, в том числе расписаны газетно-журнальные статьи – 3 330 записей (из них в 2018 году 415). В 2018 году к ЭК
обратилось 305 пользователей.
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. Справочно-библиографическое обслуживание пользователей осуществлялось на
основе электронного и традиционного справочно-библиографического аппарата, состоящего из традиционных каталогов и картотек и электронного каталога, универсального справочно-библиографического фонда, обзорных изданий, электронных ресурсов Интернет.
На сегодняшний день основным показателем справочно-библиографического обслуживания является количество выданных справок и консультаций традиционным способом.
За отчетный год всеми библиотеками выполнено 3 162 справки (из них в ЦБ – 1 742):
- тематические библиографические справки – 2 711 (из них в ЦБ – 1 633);
- уточняющие библиографические справки – 175 (из них в ЦБ – 58);
- адресно-библиографические справки – 56 (из них в ЦБ – 12);
- фактографические справки – 220 (из них в ЦБ – 39).
По-прежнему наибольшее количество справок – тематического характера. Это связано с
тем, что чаще всего пользователи обращаются в библиотеку с запросами связанными с образовательными программами, для написания рефератов, курсовых, дипломных работ, контрольных, сообщений на определенную тему. Основными потребителями справочной информации являются учащиеся школ, студенты ЛПК, Губернского колледжа, медицинского
колледжа, преподаватели школ и учреждений дополнительного образования детей. Справочно-библиографическое обслуживание осуществляют все библиотекари отдела обслуживания и сельских библиотек-филиалов.
С использованием электронных ресурсов было выполнено справок – 1 217 (из них с использованием КонсультантПлюс – 1 092 справки, по ресурсам Интернет – 87 справок, по телефону
– 38 справок).
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Интересные справки: «В каком году появился первый русский самовар», «Что такое пчелиный подмор», «Основатель Соловецкого монастыря», «История эрзянских сундуков (парей)» и др.
В отчетном году использовались все формы библиографического информирования. Сотрудники старались удовлетворить все виды информационной потребности: учебные, производственные, досуговые.
Индивидуальное информирование пользователей наших библиотек организованно в помощь профессиональному образованию, учебе, личным интересам, профессиональному самообразованию. На сегодняшний день количество абонентов индивидуального информирования ЦБС составляет 85 абонентов, в том числе 13 ЦБ. Групповым информированием
охвачено в ЦБС – 43 группы, в том числе ЦБ – 10 групп. Учет эффективности информирования ведется в картотеке индивидуального и группового информирования.
Массовое и групповое библиографическое информирование является одним из средств
пропаганды литературы, поступающей в фонд библиотеки. Распространенной формой массового библиографического обслуживания в нашей библиотеке является выпуск информационных бюллетеней. Он выходит ежеквартально и выставляется на веб-сайте ЦБС, в
соцсетях, а также рассылается в каждую библиотеку района и учебные заведения города. В
текущем году было дополнительно выпущено два спец. выпуска бюллетеней по краеведению и православию.
Основной формой библиографического информирования являются Дни и часы информации. Сотрудники библиотек-филиалов использовали разные способы доведения информации до пользователей: выставки-просмотры различных материалов из фондов библиотек,
беседы по темам и книгам, библиографические обзоры, библиографические списки литературы и др. Так для студентов был проведен библиографический обзор «Такие разные книги». Из всего многообразия книг, которые имеются в фонде ЦБ, сотрудники подобрали самые интересные книги, которые различались по содержанию, по стилю написания, по формату издания, по размеру. Особенно запомнилась книга В. Шекспира «Полное собрание сочинений», изданная в 1893 году еще дореволюционной орфографией и книга «Мировые
рекорды» с 3D очками.
Сформировать интерес к чтению позволяют наглядные книжные выставки. Разнообразие
форм, которые представляют сотрудники библиотек, делают их интересными и привлекательными. Так к 100-летию комсомола в ЦБ была представлена выставка-воспоминание
«Это наша с тобой биография», на которой можно было увидеть фотографии из семейного
архива лукояновцев, значки и награды. К чемпионату мира по футболу в Кудеяровской
б/ф работала выставка-панорама «Футбол на книжной полке», где молодежь смогла не
только подробнее узнать о командах, географии прохождения чемпионата, но и познакомиться с футбольными командами Лукояновского района. На выставке демонстрировались
мячи, кубки, официальный талисман футбола. В Тольскомайданской б/ф в отчетном году
была выделена новая выставочная зона, размещенная на пяти стеллажах. Каждый читатель
получал интересующую его информацию: «Человек рожден для добрых дел: Год добровольца», «Великий мастер языка и слова: Максим Горький», «Владимир Высоцкий: я конечно вернусь», «Чемпионат. Футбол. Россия», «Комсомол не просто возраст, комсомол
моя судьба!». На выставках работали интерактивные разделы: в течение года читатели отвечали на вопросы викторин, кроссвордов, писали отзывы на прочитанные книги, оценивали лучшие произведения, выставляли творческие работы. Такая форма выставочной деятельности помогает читателям не только в организации хорошего досуга, но и дает возможность раскрыть свой творческий потенциал.
Всего для раскрытия фондов ЦБС сотрудниками библиотек было организовано 99 книжно-газетно-иллюстрационных выставок и 185 тематических полок.
Удачной формой массового информирования являются электронные презентации, видеоролики, которые привлекают читателя наглядностью, оригинальностью, разнообразием
представленного материала. В 2018 году сотрудниками библиотек было составлено 40 пре47

зентаций и буктрейлеров. К 75-летию Сталинградской битвы было создано два буктрейлера
«В окопах Сталинграда» по повести В. Некрасова и «Горячий снег» по роману Ю. Бондарева. По рассказам М. Горького был создан буктрейлер «Рождение человека» и «Старуха
Изергиль». Сотрудники ПЦПИ подготовили фильм-портрет «Моя судьба мудрейшая загадка. Елизавета Глинка – человек пронзительной доброты». Вся созданная продукция размещалась на веб-сайте ЦБС и в соц.сетях, демонстрировалась на мероприятиях.
2018 год был объявлен Годом добровольца. Неравнодушные библио-волонтеры активно
участвовали в деятельности библиотек. Сотрудниками ЦБС в течение года проводились
различные библиотечные социокультурные акции, участие волонтеров в этой работе способствовало привлечению потенциальных читателей в библиотеки, развитию интереса к
чтению и потребности общения с книгой. Так сотрудники МБО совместно с волонтерами к
юбилею М. Горького и В. Г. Короленко на улицах города раздавали продукцию краеведческого характера, напоминая жителям о юбилейных датах известных людей. Жители города
с большим интересом отнеслись к данной акции. В библиотеках ЦБС прошла районная
библиоакция «Возьми Горького с собой!». Библиотекари и волонтеры составили список
произведений писателя и предлагали выбрать любимую книгу. Самыми популярными книгами стали «Мать», «На дне», «Детство», «Жизнь Клима Самгина».
Современным и удобным инструментом, дополняющих и расширяющих спектр услуг,
оказываемых читателям, является веб-сайт ЦБС (www.lukcbs.ru) и социальные страницы
(Одноклассники, Facebook, ВКонтакте и YouTube). В 2018 году шесть библиотек-филиалов
открыли странички в Одноклассниках, получили возможность самостоятельно выкладывать
объявления, афиши и анонсы проводимых мероприятий.
В течение года содержание сайта и социальных страниц постоянно обновлялось. На вебсайте представлены новинки литературы, методические и библиографические пособия, авторские и краеведческие статьи и обзоры, информационные ресурсы и многое другое. Сотрудники библиотек-филиалов постепенно переводят в электронный вариант материалы из
накопительных папок, создают виртуальные экскурсии. На сайте ЦБС к 165-летию В. Г.
Короленко был создан виртуальный кабинет «Неутомимый искатель истории», в котором
собрана информация, как о самом писателе, так и о его произведениях. Работниками ЦБ
был создан фильм «Нравственный гений», который демонстрировался на мероприятиях.
Ежемесячно размещается «Календарь цветовода», «Календарь знаменательных и памятных
дат», рейтинг самых активных читателей и читаемых книг. Ежеквартально пополнялись
рубрики «Полезные ссылки», «Терроризм – угроза обществу», «Школа молодого фермера».
Информирование пользователей осуществляется посредством информационных стендов
и СМИ. В 2018 году на страницах районной газеты «Лукояновская правда», газет «Земля
нижегородская» и «Комсомольская правда» были опубликованы 39 библиотечных статей.
Практически все библиотеки района в отчётном году вели активную издательскую деятельность. За отчётный период специалистами ЦБС было подготовлено 135 библиографических изданий самых разных форм, для разных категорий пользователей.
К Году добровольца была выпущена серия буклетов о волонтерах и волонтерских организациях Лукояновского района, всего в районе шесть организаций. Методикобиблиографический отдел подготовил методичку «Волонтерское движение и библиотека»,
в которой были собраны практические советы «Как привлечь волонтеров в библиотеку»,
какие мероприятия можно организовать с волонтерами, собраны полезные волонтерские
сайты и многое другое. Данную методичку получил каждый сельский библиотекарь.
Накануне выборов Президента РФ сотрудники библиотеки совместно с волонтерами
провели флэшмоб «Выбираем будущее». С флажками и информационными листками библиотекари и ребята активно приглашали жителей и гостей города на выборы, предлагали
библиографическую продукцию и рекламные буклеты наших библиотек, содействующие
правовому просвещению населения.
В Лукояновском районе в восьмой раз прошел Межрегиональный фестиваль национальных культур «Эрзянь лисьмапря» и сотрудники библиотек не остались в стороне. Библио48

текари подготовили путеводитель по эрзянскому Этно-парку из которого гости подробнее
смогли узнать об истории создания парка, его деревянных скульптурах, роднике, национальных блюдах. Всего было роздано 550 путеводителей.
К юбилею М. Горького библиограф ЦБ подготовил библиографический указатель «Человек с большой буквы». В отделе обслуживания ЦБ к Пушкинскому дню создали альбом
уездной барышни, где все желающие записывали свои мысли об А. С. Пушкине, его стихи
и пожелания.
Ежегодно проводится районный конкурс профессионального мастерства. В 2018 году
одной из номинации конкурса было создание наглядных и интерактивных материалов для
проведения мероприятий по творчеству М. Горького или В. Г. Короленко выполненных в
оригинальной форме. В конкурсе приняли участие все библиотекари ЦБС, они проявили
фантазию и работы получились интересными.
Наглядная информация о библиотеке и ее услугах имеется в каждой библиотеке ЦБС
Лукояновского района, также представлена на информационных стендах, которые постоянно обновляются, пополняются новой информацией. На кафедре каждого структурного подразделения оформлены пакеты документов для ознакомления пользователей при записи.
Поисковый аппарат библиотек помогают использовать
плакаты-схемы, плакатыпутеводители, памятки, буклеты, схемы-алгоритмы поиска различного вида и типа информации.
В 2018 году в лукояновском педагогическом колледже впервые набрали группу библиотекарей. Поэтому при совместной работе ЦБ и ЛПК организована «Школа будущего библиотекаря». Ежемесячно сотрудники ЦБ и ЦДБ проводили открытые уроки для студентов,
передавали свой опыт молодому поколению. Тематика библиотечных уроков: «Информационно-поисковая система в библиотеке» (каталоги, картотеки), «Вселенная в алфавитном
порядке» (энциклопедии, словари, справочники), «Библиотека в электронном формате». Такие занятия позволяют читателям стать более уверенными пользователями библиотек. Традиционно библиотека проводит экскурсии для читателей: «Библиотека приглашает…» (Шандровская б/ф), «Библиотека открывает двери» (Неверовская б/ф). Ежегодно в
сентябре ЦБ проводит День открытых дверей «Запишись в библиотеку» для первокурсников ССУЗов города.
В ЦБС действует 19 библиотечных пунктов, которыми пользуются 1 803 читателя. К
этой работе привлекаются и социальные работники. На дому обслужено 101 человека, из
них библиотечными работниками – 66, книгоношами – 35 .
В течение года с целью оказания методической помощи сельским библиотекам, изучения
опыта их работы было совершено 27 выездов, посещено 18 библиотек.
В методическом отделе постоянно обновляются тематические полки, информационные
стенды.
По-прежнему большое место в организации непрерывного библиотечного образования
отводится семинарам. В 2018 году было проведено 7 семинаров для библиотечных работников и 5 библиотечных практикумов. Методическая помощь оказывалась библиотекарям
на местах, по телефону и индивидуально. В рамках «Профессионального вторника» сотрудники библиотек получали любую нужную консультацию. В текущем году библиографом ЦБ была продолжена работа в рамках «Школы библиографии». Занятия проходили 2
раза в квартал.
Работала «Школа молодого специалиста», в программе школы выделен целый блок по
изучению библиографии. Занятия проходили в рамках программы обучения библиотекарей
со стажем работы от года до трёх. Молодые библиотекари постигали азы профессии: учились правилам библиографического описания, составлению рекомендательных и информационных списков, организации книжных выставок, знакомились с различными формами и
методами проведения массовых мероприятий.
Делая вывод о работе библиотек ЦБС по справочно-библиографическому и информационному обслуживанию можно сказать, что все библиотеки максимально полно стремятся
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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.
Публичный центр правовой информации-многофункциональное структурное подразделение ММБУК ЦБС Лукояновского муниципального района.
В течение года работа Центра 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:
− зав. ПЦПИ – Кораблина Е.В., образование высшее, стаж библиотечной работы 8 лет;
− библиотекарь 2 категории ПЦПИ Щуркова О. Г., образование высшее, стаж библиотечной работы 1,5 года;
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 – 389 экз. (+41 экз.);
➢ инсталлированные документы;
➢ удаленные документы;
➢ собственная электронная продукция;
Разнообразие и полнота видового состава фонда на физических носителях значительно
расширяют круг пользователей, что, в 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: Правительство НО (7 обращений), Министерство ЖКХ (11 обращений),
Территориального УФМС (9 обращений). Удаленные документы используются и при тематическом подборе источников для организации выставок.
Один из важных моментов создания информационного пространства библиотеки – картотеки. Особой популярностью у наших читателей пользуется картотека «Полезные советы на все случаи жизни» (324 записей), созданная по материалам журнала «Имеете право», разделы которой раскрывают различные стороны повседневной жизни: семья и право;
пенсия и льготы; работа и зарплата; «главная» дорога и другие.
Продолжает быть востребована картотека периодических изданий «Право. Юридические науки», объем 3254 карточки (+34). Ведется электронная запись журнальных статей
в ЭК ЦБС (740 записей) (+240). Так же работают на пользователя и другие карточные кар50

тотеки, ретроспективный поиск библиографических справок: «Государство и право» –
объемом 1175; «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 3406 (+206), 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», «Наркомания – бич наших дней» «Азбука пенсионера», «Потребительский ликбез», «Родительское собрание» 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 2018 году изменений не
произошло).
В соответствии с «Положением о платных услугах библиотеки», ПЦПИ выполняет и дополнительные платные услуги. (Изменений в Перечне платных услуг в 2018 году не произошло).
Центр правовой информации является востребованным структурным подразделением
центральной библиотеки, о чем свидетельствует ежегодный рост количественных показателей. За 2018 год:
➢ число пользователей – 613 (+63), из них:
• дети до 14 лет – 11 чел.;
• молодежь 14–30 лет (371 чел.);
• удаленных пользователей – 5;
➢ число посещений – 2612 (+700), из них:
• для получения библиотечно-информационных услуг – 1385 (+66);
• посещение массовых мероприятий – 1227;
➢ выдано документов всего – 1911, в том числе:
• из фонда на физических носителях – 924;
• инсталлированных документов – 926;
• сетевых удаленных лицензированных документов – 117;
➢ изготовлено для пользователей и выдано копий – 232;
➢ выдано справок и консультаций – 131, из них:
• в виртуальном режиме – 51;
С различными правовыми запросами в ПЦПИ обращаются представители самых разных
категорий граждан: студенты (10%); пенсионеры и инвалиды (19%); работники клубных и
библиотечных учреждений культуры (17%); специалисты муниципальных служб (4%); педагогические и медицинские работники (13%) и др.
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 2018 год выполнено 1467 запросов (+67). 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 (58%), профессиональная деятельность (28%),
учеба (14%).
По типу запросов большую часть составляют уточняющие – 39%; адресные – 33 %; тематические – 28%.

51

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
функционируют 3 ССУЗ: педагогический, медицинский и Губернский колледжи. Это и
определило стратегию Центра. Воспитание в духе уважения к законам, информационноправовое просвещение молодых особенно актуально сегодня. Решение этих задач реализуется в работе Школы правовых знаний, созданной с момента открытия ПЦПИ.
Основные принципы деятельности: 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 2018 году проведено 39 мероприятий, на которых
присутствовало 743 человека.
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 здоровья «Наш стиль – здоровый образ
жизни» (посещ. – 137 чел.).
Цель: формирование личности молодежи высоконравственной, духовно-развитой и физически здоровой, способной к профессиональной деятельности и моральной ответственности за принимаемые решения;
Задачи:
− формирование навыков здорового образа жизни, направленных на предотвращение
асоциального поведения молодежи;
− повышение уровня информированности молодежи по вопросам сохранения и укрепления здоровья;
− формирование представления о пагубном влиянии сквернословия на здоровье;
В программе:
− Позитив-час «здоровым быть – счастливо жить!»
− Диско-лекция «Соблазн великий и ужасный»
− Агитбригада «Витамины – наши друзья!»
− Час полезных советов «Мудрость умеренности – тайна здоровья»
− Урок-размышление «Великая сила слова: наша речь и здоровье»
В рамках Марша здоровья прошла акция «Чистое слово». Стена добрых слов «Засеем
вместе поле добрыми словами» была оформлена в здании Центральной библиотеке, в общеобразовательной школе № 1, медицинском и педагогическом колледжах. Все желающие
могли написать на стикерах-цветах добрые слова–пожелания. Приятным моментом стало
то, что данная форма работы имела успех не только у молодежи, но и у старшего поколения. Поделиться теплом своей души спешили все неравнодушные.
На итоговом мероприятии «Я выбрал сам себе дорогу к свету…», в рамках акции, педагоги и священнослужители озвучили главную мысль – наша речь непосредственно влияет
на наше здоровье. Эта тема отражена в видеоролике «Мы за чистоту слова!», снятого груп52

пой волонтеров «Несущие веру в добро», организованной на базе Лукояновской центральной библиотеки.
Социальные видеоролики были выложены на сайте нашей библиотеки, в социальных
сетях и использовались на мероприятиях в рамках Марша здоровья. Видеоролики набрали
113 просмотров.
Центр правовой информации в 2018 году занял 1 место в конкурсе «Библиотека – информационный центр по пропаганде здорового образа жизни» и был награжден дипломом
Министерства культуры НО и НГОУНБ им. Ленина, и ценным подарком.
Гражданско-правовое просвещение – приоритетное направление работы ПЦПИ. День
молодого избирателя, ежегодно проводимое совместно с ТИК мероприятие, проходило на
разных площадках: ПЦПИ, ССУЗ, читальный зал ЦБ. В этом году он прошел под девизом
«Будущее России – за нами!» и был посвящен выборам Президента РФ (посещ. – 57 чел.).
В преддверие важного политического события 18 марта 2018 года – выборов Президента
РФ, ПЦПИ совместно с группой волонтеров «Спешите делать добро», созданной при центральной библиотеке, организовали информационно-агитационную акцию «Я иду на выборы! А ты?». В рамках акции было предусмотрено несколько интерактивных площадок.
В фойе Лукояновской центральной библиотеки был оформлен агитационный плакат «Я
иду на выборы! А ты?», цель которого – напомнить о том, что выборы – это большая ответственность и право каждого гражданина.
На центральной площади города библиотекари ПЦПИ совместно с волонтерами организовали флеш-моб, разворачивая плакаты «Я иду на выборы! А ты?». Молодые активисты
призывали прийти на выборы Президента РФ и принять участие в судьбе страны.
В день выборов Президента РФ – на одном из избирательных участков города Лукоянова, библиотекарями и волонтерами была проведена гражданско-патриотическая акция «Мы
великой России частица!». Цель акции – возможность напомнить о Российской государственности, как символа уважения к истории, национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашего Отечества. Акция вызвала много положительных эмоций у всех участников (посещ. – 117 чел.).
2018 год в России объявлен Годом добровольца и волонтера. Продолжая сотрудничать
с Всероссийским обществом инвалидов, Центр правовой информации совместно с волонтерами провели акцию, приуроченную к декаде инвалидов «Человек с человеческими возможностями» (посещ. – 107 чел.).
В рамках акции, прошел информрейд «Люди так не делятся», на котором волонтеры
информировал жителей города и района о правилах общения с инвалидами, распространяя
информлистки «Люди так не делятся».
Час полезной информации «Мир равных возможностей» рассказал о возможностях
справочно-правовой системы «КонсультантПлюс», бесплатного обучения компьютерной
грамотности; познакомил с содержанием комплекта «Электронный гражданин», и других
учебных пособий работе на компьютере и в сети Интернет.
Диалог-общение «По следам конвенции о правах инвалидов» расширил представление
инвалидов и ветеранов о социальной защите, правах и льготах.
Акция призывала общество обратить внимание на особенных людей и пропагандировала
идею равных возможностей и активной жизненной позиции.
Одним из интересных и посещаемых мероприятий 2018 года можно назвать медиапортрет «Елизавета Глинка – человек пронзительной доброты» (к Году добровольца и
волонтера) (посещ. – 102 чел.).
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.
Среди прочих мероприятий, проводимых ПЦПИ в 2018 году, можно выделить:
➢ калейдоскоп истории «В служении верном Отчизне клянусь»;
➢ патриотическая акция «Душа России в символах её…»;
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➢ день идущих вместе «Семья – начало всех начал»;
➢ правовой инструктаж «Закон. Поступок. Ответственность»;
➢ час толерантности и единства «Жить в мире с собой и другими»;
➢ библиопотребинформс «Право потребителя на здоровое питание»;
➢ урок юного гражданина «Тебе – 14, а это значит…» 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.
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:
➢ Добровольчество как феномен современного российского общества. 2018 год – Год
добровольца (волонтера).
➢ Повышение электоральной активности и правового просвещения граждан в условиях
сельской библиотеки в преддверие важного политического события – выборов Президента – 18 марта 2018 года.
➢ Библиотека – доступная среда для людей с ограниченными возможностями.
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 2018 года отличались разнообразием тем и форм:
➢ выставка-информация «Россия начинается с детства» (к Десятилетию детства 2018–
2027 г.г.); (предст. – 18 ист.; просм. – 17 ист.; выд. – 11 ист.);
➢ продолжающаяся выставка-хронограф «Отчизны памятные даты» (предст. – 17 ист.;
просм. – 15 ист.; выд. – 16 ист.);
➢ выставка-исторический обзор «Россия – в единстве наша сила» (предст. – 11 ист.;
просм. – 9 ист.; выд. – 10 ист.);
➢ уголок молодого избирателя «Я в мире избирательного права» (предст. – 15 ист.;
просм. – 11 ист.; выд. – 9 ист.);
➢ выставка-диалог «Библиотека – доступная среда для людей с ограниченными возможностями» (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.
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Центр правовой информации продолжает активно участвовать в работе социальных сетей, размещая анонсы мероприятий, акции, издательскую и рекламную продукцию, мультимедийные продукты, созданные ПЦПИ:
➢ урок-мужества «В одном строю с взрослыми»;
➢ медиа-портрет «Моя судьба мудреная загадка: Елизавета Глинка – человек пронзительной доброты…»;
➢ обзор-презентация «Новинки в мире права»;
➢ памятка «Семейный бюджет в режиме экономии»;
➢ информлисток «Люди так не делятся: правила общения с людьми с ограниченными
физическими возможностями» и др.
Продолжают оставаться интересными и востребованными Интернет-аудиторией и другие Интернет-проекты:
➢ интернет-проект «Новости законодательства в аудиоформате» (6 выпусков);
➢ 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»;
➢ интернет-страница «Полезные советы на каждый день»;
Также получили распространение и печатные формы информирования.
Среди них:
➢ флаер «Я иду на выборы! А ты?»;
➢ информбуклет «Домашняя бухгалтерия: правила хранения финансовых документов»;
➢ web-библиографическое пособие «На страже здоровья»;
➢ памятка для родителей «Наши дети и опасные сети»;
➢ библио-путеводитель «Возможности ограничены – способности безграничны» и др.
(всего 217 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 рамках проекта «Электронный гражданин» навыкам пользования компьютером сотрудниками ЦБС обучено 21 человек, основную группу которых составляют пенсионеры.
За 2018 год филиалами ЦБС выдано 43 комплекта издания, проведено 11 мероприятий, на которых присутствовало 57человек.
Наиболее интересным, по отзывам присутствующих, мероприятием в рамках этого проекта можно назвать онлайн-экскурсию «Возраст активной мудрости», на котором была
наглядно продемонстрирована возможность передачи показаний приборов учета и оплаты
коммунальных услуг через Интернет; доступность услуг электронного правительства; возможность обучения и поиска работы (присут. – 11 чел.).
Учебные пособия Любови Левиной «Компьютерный букварь для ржавых чайников»
и «ЖКХ для ржавых чайников» – настольные книги для тех, кто оказался в стороне от
достижений технического прогресса из-за его стремительного скачка. Простота умения, последовательность изучения привлекают начинающих изучать компьютер в зрелом возрасте.
Поэтому, эти издания более востребовано старшим поколением (воспользовались – 12
чел.; проведено мероприятий с использованием этого издания – 4; присут. – 23 чел.).
Методическая работа – одно из направлений деятельности Публичного центра правовой
информации, который в течение года выполнял роль методического центра для библиотекфилиалов по популяризации правовых знаний среди населения.
«Избиратель нового века: библиотека – информационный центр по повышению
гражданско-правовой культуры избирателей» – так называлась беседа-консультация на
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семинарском занятии для библиотек-филиалов. Цель консультации – усилить работу по повышению электоральной активности и правовому просвещению граждан в условиях сельской библиотеки в преддверие важного политического события – выборов Президента РФ –
18 марта 2018 года.
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 (2018 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 2018 год распространено более 600 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 внимание 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
Одним из ведущих направлений деятельности библиотек ЦБС по праву является краеведение. Интерес к окружающему миру рождается из познания малой родины, традиций и
культуры населяющих её народов. У каждого из нас – своя малая Родина. Любовью к ней, к
людям, живущим на этой земле, гордостью за свой район пронизана вся работа библиотеки.
Второй год в рамках проекта «БиблиоПОИСК» каждый библиотекарь рассказывает о
своих творческих находках. В течение всего года в рамках проекта работала креативлаборатория «Истоки». Библиотекари получили возможность поделиться с коллегами на
районных семинарах своими наработками по краеведению.
За 2018 год в библиотеках-филиалах было успешно реализовано 14 краеведческих проектов, это в два раза больше, чем за 2017 год. Интерес к истории родного края растет, жители Лукояновского района свято чтят память своих земляков, вложивших огромный вклад в
развитие и процветание нашего края, героев, проявивших мужество и отвагу в боях в годы
войны.
Проекты были разнообразными это создание фильмов о земляках, отражение юбилейных
дат села, создание краеведческих комнат, поисковой работы по топонимике и гидронимике
села. В реализации проектов активное участие приняли 1 150 человек.
Так, в Большемамлеевской б/ф был реализован проект по созданию комнаты русской
старины «Вещи из прошлого». Жители, узнав о таком начинании из объявлений, размещенных в общественных местах села, приносили в библиотеку ценные экспонаты – предметы
домашней утвари, ткацкий станок, который занял особое место среди подаренных вещей. В
результате был собрано 60 экспонатов. Удалось передать народный быт наших предков.
Небольшая экспозиция дала возможность молодому поколению узнать историю своего села, его культурные традиции. В течение года Комнату русской старины посетило 250 читателей.
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Всего в библиотеках ЦБС работает 6 краеведческих комнат, в ноябре 2018 года открыт
Краеведческий зал в ЦБ. В каждой библиотеке ЦБС оформлен краеведческий уголок.
Пожалуй, в любом селе есть знаменитые односельчане, которые принесли славу ему
благодаря своим трудовым достижениям, однако мало знают о тех, кто творит словом. В
Тольскомайданской б/ф был реализован проект «Звонкий голос Тольской земли», в рамках
проекта был выпущен одноименный сборник стихов местной поэтессы М. С. Гусевой. Активная группа читателей помогала библиотекарю собирать материал о жизни и творчестве
Марии Семеновны. Собранный материал послужил основой для создания фильма «И сквозь
века, и поколенья ее стихи нас не устанут удивлять…», который демонстрировался на итоговом мероприятии «Книжное притяжение Марии: любимые произведения любимых писателей». В ходе проекта молодежь приобщалась к изучению прошлого и настоящего родного
села, открывала для себя талантливого земляка.
В Атингеевской б/ф было организованна совместно с активом читателей библиотеки
«Следопыт» исследовательская работа, посвященная изучению топонимики села Атингеево. Библиотекарь заранее приготовил импровизированную карту, на которой затем фиксировались все записи с названиями оврагов, речек, озер.
Проект Неверовской б/ф «Фамилии села Неверово» помог раскрыть истории уличных
фамилий, которые употребляются в обиходе до сих пор.
Собранный материал Иванцевской б/ф в рамках проекта «Родная улица моя» был отражен на карте села, созданной участниками проекта. На карте отмечены не только названия
современных улиц, но и старинные названия, многие из которых уже вышли из употребления. В ходе сбора материала выяснилось, что почти на каждой улице есть мемориальные
доски – всего 7. Некоторые из них установлены ещё в советское время. Жители села помнят
и чтят своих земляков. Мемориальные доски посвящены первым революционерам, первому
председателю, первым библиотекарям и др.
Все запланированные краеведческие проекты библиотек ЦБС были реализованы. Собранный и систематизированный материал в рамках проектов пополнил краеведческие
фонды библиотек. Такая работа важна не только для библиотекарей, но и для читателей,
когда они могут выбрать дело по душе в соответствии со своими способностями и интересами.
Краеведческие фонды библиотек состоят из различных печатных изданий, видеоматериалов, фотографий, архивных документов, публикаций. В 2018 году в краеведческий фонд
поступило 3 CD-диска, 297 экземпляров книг (57 в ЦБ) и из них 211 экземпляров – пожертвование, 86 – на средства местного бюджета.
В библиотеках ЦБС за 2018 год было выдано 6 263 экземпляра краеведческих документов. Все библиотеки помимо краеведческих изданий собирают документальные материалы,
альбомы, тематические папки статей из периодики, пресс-папки по истории родного края, в
которых информация по крупицам собирается из периодических изданий. Данные материалы востребованы и помогают оперативно выполнять информационные запросы пользователей.
В отчетном году в ЦБ продолжалось пополнение краеведческого каталога «Лукояноведение», в котором отражаются публикации о Нижегородской области и Лукояновском районе из книг, аналитических статей из книг, сборников, статей из местных газет. В 2018 году
КК ЦБ пополнилась на 435 карточек.
Краеведческие картотеки ведутся и всеми библиотеками-филиалами ЦБС. Каталог постоянно пополняется и редактируется, создаются новые разделы, например: «Волонтер –
это здорово!» (Тольскомайданская б/ф), «Комсомол, ты в памяти моей» (Кудеяровская б/ф)
и другие. Количество краеведческих записей постоянно увеличивается и все они доступны
для пользователей.
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Эффективным средством донесения информации до пользователей является выпуск
библиографических изданий, цель которых обеспечить потребности в краеведческой информации. В течение года выпущено 11 буклетов, посвящённых известным людям нашего
района – Рожкову М.Ф., Сумгину М.И., Урванцеву Н.Н., к 150-летию М. Горького был выпущен библиографический указатель «Максим Горький: Человек с большой буквы».
Сегодня современные технологии позволяют не только выпускать печатную продукцию,
использовать в работе медианосители, но и самим создавать тематические электронные ресурсы. Сотрудники библиотек-филиалов постепенно переводят в электронный вариант материалы из накопительных папок, создают виртуальные экскурсии, книжные выставки,
слайд-фильмы и многое другое. На сайте ЦБС к 165-летию В. Г. Короленко был создан
виртуальный кабинет «Неутомимый искатель истории», в котором собрана информация,
как о самом писателе, так и о его произведениях. Работниками ЦБ был создан фильм
«Нравственный гений», который демонстрировался на мероприятиях.
Каждая библиотека привлекает внимание читателей к книгам, фотодокументам по краеведению путём организации различных выставок, которые способствуют наиболее полному
раскрытию фонда и пропаганде краеведческих материалов.
Особенно читателей привлекают нетрадиционные формы выставок, на которых, наряду с
книгами и журналами, представлены фотографии, иллюстрации, предметы быта и многое
другое. Так к 100-летию комсомола в ЦБ была представлена выставка «Это наша с тобой
биография», на которой можно было увидеть фотографии из семейного архива лукояновцев, значки, комсомольские билеты, награды.
В Лопатинской б/ф выставка-показ «Матрешка – символ России» получила особое внимание читателей. Они с интересом изучали историю любимой русской игрушки по книгам
«Народные промыслы» А. Клиентова, «История народных художественных промыслов и
ремесел Нижегородской области» под редакцией Ф. А. Селезнева, «Чем богаты…» Н. Шемякакова, «Нижегородская игрушка» Н. Квач и др. На выставке были представлены работы
местного умельца. Читатели получили возможность создать свои эскизы Матерешек по
русским сказкам. Получились очень интересные семейные работы – эскизы «Три медведя»,
«Теремок», «Колобок» и др. На тематической семейной встрече «Русский сувенир – матрешка» лучшие эскизы были переданы местному умельцу, он провел мастер-класс по росписи игрушки. Мамы читали детям сказки о Матрешках Ю. Степановой «Сказка про Матрешек или Вместе веселей», Н. Стецюк «Сказка о матрешках» и др.
Краеведческая работа очень насыщенная и увлекательная. Она помогает сохранить прошлое и настоящее, благодаря ей, сегодня не забыты люди, события, факты из жизни района.
История области и района раскрывалась библиотекарями при помощи самых различных
форм: встреч, викторин, уроков истории, акций, квестов и т.д.
2018 год – Год 150-летия со дня рождения Максима Горького. Лукояновская ЦБС начала
свою работу с именем Горького задолго до его юбилея. Во всех библиотеках ЦБС открыты
книжные выставки. В ЦБ оформлена книжная выставка «Человек этот был, словно Волга…», проведен час литературного портрета «Горький – это эпоха», в библиотеках ЦБС
прошла библиоакция «Возьми Горького с собой». Библиотекари предлагали взять книги М.
Горького и перечитать его бессмертные произведения. В рамках акции перечитано 725
произведений М. Горького. На сайте ЦБС был размещен буктрейлер по книге М. Горького
«Рождение человека» – 89 просмотров. Состоялась встреча с жителями улицы Горького.
Вспомнили великого земляка, его прекрасные произведения, посмотрели фильм, созданный
ЦБ «На улице Дворянской», именно так называлась раньше улица Горького.
В последние годы мы открываем всё новые и новые имена на поэтическом «олимпе».
Первый районный фестиваль поэзии «Звучащего слова полёт» собрал местных поэтов и ценителей поэтического слова. Свои стихи читали В. Н. Малахов, А. С. Валова, М. В. Лазарева, Л. В. Бирюкова, С. В. Пашанин, В. В. Сочнев, Н. М. Сычев, Н. Г. Толкачев, В. В.
Кокшаров. Это они в малом могут увидеть большее, в светлом – лучезарное, в обыкновенном – удивительное. На фестивале были подведены итоги поэтического конкурса, объяв58

ленного ранее, вручены дипломы и грамоты. Нижегородские гости, главный редактор рекламно-информационного издания «В помощь пенсионеру» О. В. Панкова, подвели итоги
областного конкурса, где одним из победителей стал С. В. Пашанин.
Работая над программой по привлечению к чтению, библиотекари организуют интересные и необычные формы работы. За отчетный год было проведено пять квестов: в Крюковской б/ф – квест «Мой край», во Владимирской б/ф – «Тропой любви к родному краю» и
др.
Воспитание уважения к родному языку и богатой духовной культуре русского народа,
традициям было также посвящено немало мероприятий: рождественские посиделки, фольклорные праздники. Активное участие принимают библиотекари в подготовке и проведении Масленицы в своих населенных пунктах, в проходящих мероприятиях ко Дню славянской письменности и культуры, Дню села.
В Лукояновском районе в восьмой раз прошел Межрегиональный фестиваль национальных культур «Эрзянь лисьмапря» («Эрзянский родник»). С каждым годом увеличивается
количество гостей и песенных коллективов. Разноцветье костюмов, улыбки, приветствия
друзей… Наверное, таким и должен быть фестиваль. Многие приезжают сюда не впервые,
но каждый раз открывают для себя что-то новое.
В очередной раз эрзяне вспомнили традиции своих предков. Провели реконструкцию
обрядового действа на кургане Маар, обряд оберега и спортивные состязания.
«Уже шесть лет я приезжаю на фестиваль. Это уникальная возможность познакомиться с
национальной культурой эрзян, это возможность единомышленникам поговорить на одном
языке. В этом и заключается уникальность фестиваля. Также меня просили передать привет
от эстонской мокшанско-эрзянской диаспоры всем участникам праздника», говорит гостья
фестиваля – председатель мокшанско-эрзянского общества Эстония «Сятко» Татьяна Абрамова.
Библиотекари выступали в качестве волонтеров – встречали гостей, проводили экскурсионный обзор Этнопарка – открытой площадки музея Эрзянской культуры, расположенного на роднике «Кельмелисьмалеень Лисьмапря» («Родник холодного оврага»), вблизи с.
Новоселки, Лукояновского района, Нижегородской области. Библиотекари ЦБ подготовили
Путеводитель по эрзянскому этнопарку. Всего было роздано 550 экземпляров.
Именно библиотека является собирателем, хранителем и проводником культурных традиций. Познакомить читателя с историей родного края, воспитать чувство гордости за
славное прошлое своих земляков, с уважением относиться к своим корням, культуре, традициям и обычаям – основная задача библиотеки в краеведческой работе. Поэтому сотрудники библиотек стараются использовать самые разнообразные формы работы, сотрудничать со всеми заинтересованными организациями и учреждениями, а также земляками, живущими как на территории района, так и за его пределами.
Впервые библиотекари ЦБС принимали участие в районном конкурсе, на лучшую организацию краеведческой работы среди сельских библиотек, организованном депутатом Законодательного Собрания Нижегородской области Д. А. Малухиным по инициативе директора ЦБС. Победители конкурса награждены Дипломами, две библиотеки получили в подарок компьютерную технику. Все участники конкурса получили Благодарственные письма.
Все работы были размещены на сайте ЦБС.
9. Автоматизация библиотечных процессов.
Число библиотек, имеющих ПК –9
Число компьютеров – 28
Из них для пользователей – 9
Число библиотек, подключённых к Интернету – 8
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Из подключенных к сети, 8 библиотек имеют высокоскоростное подключение (оптоволокно) – Центральная библиотека, Центральная детская библиотека, Шандровская б/ф, Кудеяровская б/ф, Большемамлеевская б/ф, Лопатинская б/ф.
Скорость доступа к Интернету – 23,48 Мбит/сек.
В библиотеке автоматизирован только процесс, обработки литературы и ведение электронного каталога.
Компьютерная база библиотек обновляется не достаточно быстро. Операционные системы устаревают, отсутствие специалиста по автоматизации библиотечных процессов являются сдерживающими факторами развития.
10. Организационно-методическая деятельность.
Методическая деятельность ММБУК ЦБС осуществлялась согласно Положению о методико-библиографическом отделе.
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.
Одна из основных функций методического отдела – организационная, которая даёт возможность библиотечным специалистам делиться опытом, обмениваться мнениями. Методическая служба предоставляет необходимую информацию сотрудникам библиотек, активно поддерживает у коллег стремление к формированию стратегического видения при разработке различных направлений действий. Методическая служба осуществляет обеспечение деятельности муниципальных библиотек района по направлениям: привлечение внимания органов власти к существующим проблемам в библиотеках и их решению; координация деятельности библиотек в областных и общероссийских проектах и конкурсах; повышение квалификации библиотечных работников; организация процесса непрерывного образования библиотечных работников; изучение, распространение и применение передового
опыта библиотек в работе системы; инновационная деятельность; документационное обеспечение библиотечных процессов; издательская и аналитическая деятельность.
Методическая работа базируется на анализе состояния библиотечного дела в районе
(аналитические исследования годовых отчётов библиотек), изучении и обобщении передового библиотечного опыта, продуктивном взаимодействии всех отделов.
- Количество индивидуальных и групповых консультаций – 321 (268 в 2017 г.), из них
индивидуальных – 112 (110 в 2017 г.), в т.ч. дистанционно (по телефону) – 189 (143 в 2017
г.); групповых – 20 (15 в 2017 г.).
В 2018 году подготовлено 27 информационно-методических материалов о деятельности
библиотек ЦБС (в печатном и электронном виде), из них:
- методические пособия – 10 (10 в 2017 г.): «Клубы по интересам в библиотеке», «Волонтёрское движение в библиотеке», «Издательская деятельность библиотек», «Памятка для
создания буктрейлера», «Квест-игра», и т. д.
В отчетном году МБО изданы дайджесты «Библиотечная летопись: 120 лет Иванцевской
библиотеке», «Портрет на фоне истории: 115 лет Тольскомайданской библиотеке»; информационно-методическое пособие «Максим Горький: человек с большой буквы».
- презентаций – 9 (5 в 2017 г.): «Плетёная фантазия: плетение из газетных трубочек»
«Творчество – в работу библиотек», «В помощь планированию – 2019», «Человек. Гражданин. Писатель»: к 100-летию со дня рождения А. И. Солженицына; буктрейлеры по рассказу М. Горького «Рождение человека», «Крым, я люблю тебя», по рассказу А. Чехова «Человек в футляре», Ю. Бондарева «Горячий снег», по рассказу А. Солженицына «ЗахарКалита» и др.
- памятки, листовки – 19 (17 в 2017г.)
- проведено 11 совещаний (11 в 2017 г.)
Посещение библиотек – одна из самых продуктивных форм методической помощи. Выезды осуществлялись совместно с сотрудниками РДК в соответствии с графиком. По ре60

зультатам выездных проверок составлялись справки. Методисты посетили мероприятия,
проводимые сельскими филиалами, итоги которых обсуждались на методическом совете.
Всего за 2018 год осуществлено 27 выездов (25 в 2017 году). Цель выездов: экспертиза деятельности библиотек, организация выставочной деятельности, практическая помощь в организации ведения учётных документов, зонирование библиотечного пространства, организация работы с фондом, помощь начинающим специалистам.
- справки, информации – 98 (59 в 2017г.).
В 2018 году значительно увеличился объём аналитической деятельности. Неотъемлемой
частью методической работы является оперативное информирование деятельности библиотек по отдельным направлениям работы, по выполнению муниципального задания,
«Дорожной карты», различных программ и проектов. В течение года ежемесячно анализировались основные цифровые данные библиотек в сравнении с прошлым годом, планы и
отчёты библиотек. В целях оперативного мониторинга все структурные подразделения
предоставляют ежемесячные планы по мероприятиям в Отдел культуры; ежеквартальные
статистические цифровые отчёты по выполнению муниципального задания, что позволяет
своевременно устранять проблемы, формировать планы развития на основании полученных
данных.
По-прежнему действенной формой методического обеспечения деятельности ЦБС является подготовка, издание и распространение методических пособий, материалов, рекомендаций. Потребность в них остаётся большой у работников муниципальных библиотек.
Взаимообмен профессиональными знаниями, умениями, навыками помогает раскрыть
творческий потенциал библиотек. В 2017 году состоялось рождение проекта «БиблиоПОИСК», направленного на повышение профессиональной культуры, активизации самостоятельной деятельности библиотекарей. Ежегодно выбирается тема года.
В отчётном году в рамках проекта работала креатив-лаборатория по краеведению «Истоки», участниками которой являлись сельские библиотеки-филиалы. Они имели возможность показать, чем причастны к своему родному краю, какую работу проводят в этом
направлении. Её уникальность заключалась в том, чтобы показать что-то «необычное»
(эксклюзивное) в своей творческой работе. На районных семинарских занятиях библиотекари представили: мастер-класс «Русский сувенир – матрёшка» (Лопатинская б/ф), комната
русской старины «Вещи из прошлого» (Большемамлеевская б/ф), библиогруппа «Дорога к
свету» (Маломамлеевская б/ф), квест-игра «Мой край» (Крюковская б/ф), тематическое досье «Родная улица моя» (Иванцевская б/ф), краеведческое исследование «Фамилии села
Неверова» (Неверовская б/ф) и т. д.. Все выступления сопровождались электронными презентациями. Результат проекта: создание папки-накопителя, собраны на диск презентации.
В 2018 году в ГБУК НО «Центр народного творчества» прошли обучение 5 сотрудников.
Один человек окончил «Нижегородский областной колледж культуры».
Два человека прошли дистанционное обучение в ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры» по дополнительной профессиональной программе «Краеведческая деятельность библиотек».
Четыре человека были участниками межрайонного семинара «Современный библиотекарь общедоступной библиотеки: проблемы, задачи, перспективы», проходивший на базе
Гагинской центральной библиотеки.
Повышение квалификации сотрудников ММБУК ЦБС велось по программе непрерывного образования библиотечных работников «Грани профессии» (2018-2020 гг.)
В рамках программы предусмотрено несколько уровней обучения библиотекарей:
- Профессиональный вторник (каждый второй вторник месяца);
- Путь к успеху: школа профессионального роста для сотрудников, работающих с детьми;
- «Компьютерная грамотность. Модуль 2.»: школа по обучению библиотекарей информационным технологиям, которую окончили 10 человек.
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В «Школе начинающего библиотекаря. Модуль 2.» прошли обучение пять человек. По
итогам работы школы проводилось зачетное занятие, на котором проверялись приобретённые знания в форме устного экзамена. Стажировки осуществлялись в отделах ЦБ, ЦДБ с
учётом должностных обязанностей стажёров.
- Семинары – 7, практикумы – 4, 12 – профессиональных вторников.
Наиболее удачные обучающие мероприятия: творческая лаборатория «В поисках нового», семинар-профобозрение «Следуй за лидером», практикум «Составление сценарного
плана».
В отчетном году сотрудники ЦБС прошли дистанционно заочный курс Нижегородской
Школы социальных аниматоров по программе «Активность населения как ресурс развития
территорий. Возможности учреждений культуры» в рамках проекта «КУРСОР. Курс – общественного развития», который реализуется Нижегородской региональной общественной
организацией содействия социального развития «Служение – НЭКСТ». Было прослушано 9
вебинаров. Трое сотрудников стали участниками семинара-практикума «Учреждения культуры как эпицентр общественной активности на территории» в г. Арзамасе. Двое сотрудников приняли участие в IX межрегиональном форуме социальных аниматоров «Герои изменений». Наш представитель был на Общероссийской конференции «Учреждения культуры как эпицентр развития местных сообществ». 45 сотрудников ЦБС получили Сертификаты Школы социальных аниматоров, познакомились с интересными людьми, получили богатый опыт, массу интересных идей.
В 2018 году 27 сотрудников ММБУК ЦБС дистанционно обучались по дополнительной
профессиональной программе переподготовки «Библиотечно-информационная деятельность» (288 часов) на Факультете дополнительного образования Национального исследовательского Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарева. Эта программа
на базе университета апробировалась впервые и по нашей инициативе. Все получили по
окончании обучения Дипломы о профессиональной переподготовке по квалификации
«Специалист в области библиотечно-информационной деятельности».
Повышению мастерства и профессионализма служат участие библиотекарей в различных
конкурсах. В 2018 году стимулирующей творческой активностью стал районный конкурс
«Искусство книги. Традиции и поиск», цель которого – активизация и стимулирование деятельности муниципальных библиотек по совершенствованию форм культурнопросветительской деятельности, выявление талантливых, творческих, профессиональнокомпетентных библиотечных специалистов.
Конкурс проводился по трём номинациям. Номинация 1: «Создание наглядных и интерактивных материалов для проведения мероприятий по творчеству М. Горького или В. Г.
Короленко – кроссвордов, викторин, библиографической продукции, выполненных в оригинальной форме; номинация 2: «Создание и проведение сценария познавательного квеста
по краеведению для детей 2-4 классов, 5-6 классов, 7-9 классов (возрастная категория на
выбор)»; номинация 3: «Создание «Визитки библиотеки». Победители получили дипломы и
ценные подарки.
Была оказана методическая поддержка в проведении районного конкурса среди сельских
библиотек на лучшую организацию краеведческой работы «Наш край», который организован по инициативе директора ММБУК ЦБС Е. Н. Корнилова под эгидой депутата ЗС Нижегородской области Д. А. Малухина. Объявленный конкурс был нацелен на активизацию
краеведческой работы по изучению духовно-нравственных и социальных ценностей, исторических, трудовых и культурных традиций поселений Лукояновского района. Всего на
победу претендовали 13 участников. Победители получили компьютерную технику на выделенные Д. А. Малухиным средства. Также все участники конкурса отмечены Благодарственными письмами.
В преддверии 73-й годовщины Великой Победы в рамках открытого районного Интернетпроекта «Победа деда – моя Победа», организаторами которого выступило МБУК «Бутур62

линская межпоселенческая централизованная библиотечная система» при поддержке отдела культуры и туризма управления делами администрации Бутурлинского района. В
направлении «Памятные маршруты Великой Отечественной» первое место у ведущего
библиографа ЦБ С. В. Криволевич, которая представила на суд жюри информационный путеводитель «Пусть обелиск напомнит…». Ведущий методист ЦБС Н. И. Немцева заняла
второе место в направлении «Методическая копилка «Никто не забыт, ничто не забыто» с
литературной композицией «Письма, как хроника чувств…».
В числе лучших фотографии зав. МБО ЦБС Г. Н. Мелёхиной и вед. библиографа С. В.
Криволевич, которые были участниками областного фотоконкурса «Зоркий Горький», организованный НГОУНБ им. В.И. Ленина при поддержки ЗС Нижегородской области.
Победителем областного интеллектуально-творческого семейного конкурса «Нижегородский край – кузнеца Победы» стала заведующая отделом комплектования ЦБС А. М.
Потёмкина.
Методическая деятельность ЦБС определяется общими тенденциями развития библиотечного дела, требованиями отдела культуры администрации Лукояновского муниципального района и осуществляется для эффективного функционирования муниципальных библиотек. Поэтому нам необходимо находить новые направления своей деятельности.
Методическая деятельность в 2018 году была направлена на совершенствование работ
библиотек района, освоение новшеств, повышение квалификации библиотекарей, оказание
им методической помощи.
В реализации мероприятий, направленных на развитие и обучение библиотекарей, приемлемы самые разные формы и методы, важно лишь помнить: все они должны диагностироваться, как на начальных, так и на промежуточных и конечных этапах.
Для этого необходимо: более эффективно внедрять инновационные методы работы во
все виды деятельности, подбирать программы обучения с позиции задач обучения, необходимо правильно организовать и налаживать выезды в подразделения по всему району, расширять консультационное обучение своих кадров.
11. Библиотечные кадры.
Сокращение основного персонала в системе не произошло.
Численность работников по штатному расписанию составляет 47 человек. Высшее образование имеют 30 человек – 64 %. (2016 – 59,1 %, 2017 г. – 61 %).
Высшее библиотечное образование имеют 21 сотрудник, благодаря переподготовке на
базе Мордовского государственного национального исследовательского университета им.
Н. П. Огарева по специальности «Специалист в области библиотечно-информационной деятельности».
Среднее специальное образование имеют 16 человек (2016г. – 20, 2017 г. – 20 человек),
из них библиотечное 11 человек.
Процент специалистов составляет 89 %.
Стаж библиотечных работников на 2018 г.
до 3-х лет – 7 человек
от 3-х до 10 лет – 12 человек
свыше 10 лет – 27.
Сменилось 3 сотрудника (в связи с выходом на заслуженный отдых, переменой места
работы).
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. Благоустроенные и оснащенные библиотеки – одни из слагаемых успешной деятельности данных
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учреждений культуры. Руководство районной администрации, отдела культуры и спорта
понимая это, выделяют средства на ремонт помещений.
В 2018 в Центральной библиотеке заменена полностью кровля, отремонтирован коридор
1 этажа и 2 кабинета. Сумма затраченных средств составила 750 тыс руб.
В Саврасовском клубе выделено помещение для библиотеки. Выполнен ремонт, покрашены стеллажи. Всего потрачено на ремонт 200 тыс. руб. Деятельность библиотеки начнется в 2019 г.
В Шандровской библиотеке произведен ремонт пола и частично заменена система отопления, сумма средств составила – 98 240 руб. В Большемамлеевской библиотеке вставлены
новые стеклопакеты в новом помещении, на сумму 98 тыс. руб., ремонт будет продолжен и
в 2019 г.
В ряд библиотек приобретены стеллажи на общую сумму 70 тыс. руб.
На средства Международного гранта приобретены: видеокамера, фотоаппарат, беспроводная гарнитура для мероприятий вне стен библиотеки, стеклянный шкаф. На сумму 59
тыс. руб.
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

