Межпоселенческое муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Централизованная библиотечная система»
Лукояновского муниципального района Нижегородской области

Информационный отчѐт
о работе ММБУК ЦБС
Лукояновского муниципального района
Нижегородской области
за 2016 год

Адрес: 607 800 г. Лукоянов, ул. Октябрьская, дом 123
Телефон/ факс: 8(83196)4-13-86
E-mail: lukcbs@yandex.ru
Web-site: www.lukcbs.ru «Централизованная библиотечная система»
Лукояновского района Нижегородской области

2

Содержание
События года…………………………………………………………………………………….4
Библиотечная сеть……………………………………………………………………………….5
Основные статистические показатели…………………………………………………………5
Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность)………………………6
Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда…………………………………………..8
Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей…………………9
Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания населения
района……………………………………………………………………………………………..9
Программно-проектная деятельность…………………………………………………………..9
Гражданско-патриотическое воспитание……………………………………………………..10
Продвижение книги и чтения………………………………………………………………….11
Духовно-нравственное воспитание и просвещение………………………………………….13
Экологическое просвещение населения………………………………………………………16
Деятельность в помощь сельскохозяйственному производству и развитию личных подсобных хозяйств………………………………………………………………………………...18
Формирование здорового образа жизни………………………………………………………23
Работа с молодежью……………………………………………………………………………28
Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями здоровья………..30
Культурно-досуговая деятельность…………………………………………………………...32
Внестационарные формы обслуживания……………………………………………………..33
Продвижение библиотек и библиотечных услуг……………………………………………..34
Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое обслуживание
пользователей…………………………………………………………………………………...35
Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой информации………..39
Краеведческая деятельность библиотек………………………………………………………46
Автоматизация библиотечных процессов…………………………………………………….50
Организационно-методическая деятельность………………………………………………...51
Библиотечные кадры…………………………………………………………………………...53
Материально-технические ресурсы библиотек………………………………………………54

3

1. События года
1.1. Главные события библиотечной жизни района/городского округа.
Межпоселенческое муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» Лукояновского муниципального района является центром
творческого развития и методической поддержки для библиотек-филиалов, расположенных на территории района. За сложной аббревиатурой наименования прослеживается насыщенная жизнь большого библиотечного коллектива, успешная реализация многих программ и проектов. Творческое соучастие библиотекарей и читателей во многих мероприятиях, акциях, конкурсах наполняют культурную жизнь библиотек и общества новым содержанием.
Работа всех библиотек района в рамках Года Российского кино открыла для читателей
огромный пласт экранизированной художественной литературы, предложила разнообразные ресурсы сети Интернет, использовала кино- и фотодокументы из личных архивов.
Яркие моменты мероприятий и положительные эмоции открывали новые горизонты
чувств и знаний от чтения и просмотров любимых произведений.
Лучшая киноафиша «Вишневый омут» авторского коллектива сотрудников ЦБ в рамках
областного конкурса «Кино + афиша = любовь» заняла почетное III место.
Опыт работы Кудеяровской библиотеки-филиала по здоровому образу жизни на протяжении нескольких лет является передовым и значимым для местного сообщества, поэтому участие данной библиотеки в областном конкурсе среди сельских библиотек ознаменовались высокой оценкой – I место.
Лукояновский район по традиции встречал участников, делегатов и гостей Международных Добролюбовских чтений. Юбилейные ХХХХ чтения освещали вопросы самоидентификации личности в историческом развитии и в творчестве Н. А. Добролюбова.
Наша литературно-историческая панорама «Н. А. Добролюбов: ожившее наследие»
раскрывала аспекты поэзии гения русской мысли и становление литературно-поэтических
традиций местных авторов.
Основанное 20 лет назад общественно-патриотическое движение «Край наш Лукояновский» и Централизованная библиотечная система имеют одну благородную цель – сохранение культурных, исторических и нравственных традиций родного края. Совместная поисковая, творческая и редакционная работа воплотилась в 6 выпусках альманаха «Край
наш Лукояновский», в 58, изданных центральной библиотекой, буклетах, памятках, путеводителях, в 11 фильмах-презентациях. Участие в научно-практической конференции к
этой знаменательной дате стало одним из этапов дальнейшего плодотворного сотрудничества.
Деятельность всех библиотек ЦБС определялась действующими федеральными, региональными и муниципальными нормативно-правовыми актами, принятыми в предыдущие
годы. Определяющим законодательным актом для нас является закон «О библиотечном
деле» РФ, «О библиотечном деле в Нижегородской области» с изменениями и дополнениями, принятыми в 2015 г., «Об обязательном экземпляре» и т.д.
Основным финансовым документом, регламентирующим деятельность «Централизованной библиотечной системы», является «Муниципальное задание», которое определяет
объемы финансирования муниципальной работы в зависимости от показателей.
В разработке районных программ, проектов мы основываемся на Государственную
программу «Информационное общество 2011-2020гг» и ряд других.
На районном уровне «Программа развития учреждений культуры Лукояновского муниципального района на 2014-2018гг» определяет развитие библиотек района с точки зрения улучшения материальной базы и совершенствования творческого потенциала всех учреждений, коллективов и лично сотрудников.
Программа «Библиотека – культурная составляющая горожан» на 2016-2018 гг. предполагает расширение социально-культурных связей библиотек с заинтересованными
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партнерами, развитие читательской активности и компетенции, формирование культуры
чтения самих библиотекарей.
В рамках данной программы в ЦБ прошли: «Диалоги о прочитанном: читай российское», библиорандеву с лучшими читателями года «Унесенные чтением», минуты читательской славы «Жить, чтобы читать!».
Выполнение первого этапа программы по отзывам читателей и анализу проведенных
мероприятий говорит о правильно выбранной теме и путях ее реализации.
Программное обеспечение деятельности библиотек Лукояновской ЦБС способствует
качественному и количественному росту основных показателей в работе.
1.2. Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые акты, оказавшие
влияние на деятельность муниципальных библиотек в анализируемом году.
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации представления государственных и муниципальных услуг», определяющий основные принципы и положения
предоставления государственных и муниципальных услуг.
Выполняя требования федерального закона от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», библиотеки систематически вели сверку «Федерального списка экстремистских материалов» и электронного каталога на предмет наличия изданий, включѐнных в «Федеральный список».
1.3. Федеральные, региональные, муниципальные целевые программы, проекты и иные
мероприятия, определявшие работу библиотек района/городского округа в анализируемом
году.
Государственная программа «Развитие культуры и туризма на 2013-2020 годы» (утв.
распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 2567-р).
Федеральная целевая программу «Культура России (2012 - 2018 годы)» (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2012 №186).
2. Библиотечная сеть
Численность населения Лукояновского муниципального района составляет 30 216 чел.
и обслуживается 20 библиотеками-филиалами, из них 1 – детская библиотека. На базе 7
библиотек-филиалов созданы: 5 – ИКЦ, 2 - 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: 2014 – 24 б/ф; 2015 – 24 б/ф; 2016 – 20 б/ф.
Приказом отдела культуры и спорта от 02.02.2016 г. № 9 проведена оптимизация библиотеки с. Салдоманов Майдан путем слияния учреждений культуры: библиотеки и клуба
с 01.01.2016 г., Разинская поселковая библиотека, Разинская детская библиотека, Печинская библиотека не входят в сеть ЦБС (ФЗ-131, администрация р.п. им. Ст. Разина не передала полномочия).
Административно-хозяйственные изменения в сети ЦБС в отчетном году не происходили.
Нормативы обеспеченности библиотеками населения по району составляют 1 314 чел.
на 1 библиотеку.
Число населенных пунктов, не имеющих доступа к библиотекам – 12.
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 2016 году составил – 65 %
(2015 год – 79%).
Динамика показателей деятельности муниципальных библиотек:
- количество пользователей – 19 596 (24 045 – 2015 г.), в т.ч. удаленных – 2 223
(2 454 – 2015 г.);
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- количество выданных документов – 399 911 (531 234 –2015 г.), в т.ч. удаленным пользователям – 24 867 (29 379 – 2015 г.);
- количество посещений библиотек – 197 707 (242 377 – 2015 г.).
Основные показатели деятельности библиотек по сравнению с прошлым годом «в минусе», в связи с выбытием 3 библиотек. Приказом отдела культуры и спорта от 02.02.2016
г. № 9 проведена оптимизация библиотеки с. Салдоманов Майдан путем слияния учреждений культуры: библиотеки и клуба с 01.01.2016 г., Разинская поселковая библиотека,
Разинская детская библиотека, Печинская библиотека не входят в сеть (ФЗ-131, администрация р.п. им. Ст. Разина не передала полномочия).
Библиотеки нашей ЦБС стремятся быть центрами информации, дополнительного и инновационного образования, привлекательным местом для культурного и межличностного
общения, обеспечивать доступ к информации на разных носителях, способствовать приобщению к новым знаниям, организации удобного, нестандартного, приятного библиотечного пространства.
Оказание платных услуг определяется действующим прейскурантом цен, утвержденным Постановлением администрации Лукояновского муниципального района от
28.07.2011 г. № 1017-П.
К сожалению, динамика оказания платных услуг, имеет отрицательную тенденцию:
2014 г. – 3 150 руб.; 2015 г. – 2 890 руб.; 2016 г. – 2 692 руб.
Это объясняется наличием у пользователей собственных возможностей, всех видов телекоммуникационной связи.
4. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность)
4.1. На 01.01.2017 г. совокупный объем библиотечного фонда Лукояновской ЦБС составил 248 974 экземпляра (на 01.01.2016 г. – 298 134 экз.).
4.2. Библиотечный фонд Лукояновской ЦБС является универсальным, рассчитанный на
удовлетворение образовательных, культурных и профессиональных запросов пользователей, проживающих на территории района. Типовая структура фонда: официальные документы, научно-популярные издания, учебники и учебные пособия, справочные издания,
художественная литература. Видовой состав фонда составляют: книги, брошюры, журналы и газеты, CD-диски (0,1% к печатным изданиям). Это связано с небольшим выбором в
магазинах и книготорговых базах. Также в большинстве сельских филиалов отсутствует
компьютерная техника, а выдача дисков на дом запрещена, и поэтому необходимости в
электронных документах нет.
4.3. В 2016 году в фонд ЦБС поступило 3342 экземпляра документов (3363 экз. – в 2015
г.), выбыло 52 502 экземпляров документов (12 437 экз. – в 2015 г.). Состоит на конец отчетного года 248 974 экземпляра (на 49 160 экз. меньше, чем в 2015 г.).
4.3.1. В 2016 году в среднем на одну библиотеку поступило 167 экземпляров (140 экз. – в
2015 г.).
В отчетном году в среднем на 1000 жителей поступило 111 экземпляров (в 2015 г. – 111
экз.), что меньше норматива ЮНЕСКО на 139 экземпляров.
В целях пополнения фонда Лукояновская ЦБС использовала различные источники:
– При поддержке книгоиздания в Нижегородской области в 2014 году решением Издательского совета Нижегородской области было рекомендовано к изданию за счет средств
областного бюджета 14 социально значимых издательских проектов из 30 зарегистрированных. В Лукояновскую ЦБС поступило 126 экземпляров на сумму 41 059 рублей 04 копейки (3,8% от общего поступления).
– Продолжилось поступление Большой Российской и Православной энциклопедий – 84
экземпляра на 111 602 рубля 52 копейки (2,5% от общего поступления).
– В 2016 году по соглашению между администрацией Лукояновского муниципального
района Нижегородской области и Министерством культуры Нижегородской области о
предоставлении в 2016 году из областного бюджета субсидии бюджету Лукояновского
муниципального района Нижегородской области на комплектование книжных фондов му6

ниципальных библиотек за счѐт средств, поступающих в виде субсидий из федерального
бюджета, было получено 8800 рублей и приобретено 133 экземпляра документов (4% от
общего поступления).
– Из отдела маркетинга областной библиотеки поступили:
– методические пособия – 17 экз. на 1445 рублей (0,5% от общего поступления);
– литературно-художественный журнал «Нижний Новгород» и нижегородский альманах «Земляки» – 72 экземпляра на 16 115 рублей 56 копеек (2,2% от общего поступления).
– ООО «Союз К-НН» – 1271 экземпляр на 185 921 рубль (38% от общего поступления).
– ГАУНО «Редакция газеты «Земля нижегородская» – 2 экземпляра на 1100 рублей.
– Пожертвования от читателей – 326 экз. на 29624 рубля (9,8% от общего поступления).
В 2016 году были приобретены документы по различной тематике:
– 85 экземпляров православной литературы (из них 31 экз. в качестве пожертвования;
– 545 экземпляров краеведческой литературы (511 экз. – пожертвование);
Снижение объема поступления в фонд Лукояновской ЦБС связано с недостаточным
финансированием из местного бюджета и повышением цен на книжную продукцию.
В отчетном году ЦБС было получено 779 экземпляров журналов. Выписано 32 названия газет и журналов (в 2015 г. – 30 названий), 20 названий в ЦБ (в 2015 г. – 14 названий),
7 названий на одну библиотеку-филиал (в 2015 г. – 6 названий).
Из-за небольшого увеличения объема финансирования репертуар выписываемых газет
и журналов увеличился незначительно.
4.3.2. В настоящее время происходит естественный процесс устаревания информации.
Библиотекари постоянно очищают книжный фонд от устаревшей, ветхой литературы.
Особенно эта работа активизируется во время проверки книжного фонда, когда происходит переучѐт документов, выявляются недочѐты сохранности книжного фонда, задолженность.
Всего в 2016 году зарегистрировано 19 актов, по которым списано 51 548 экземпляров
книг, брошюр на 1 359 144 рублей 16 копеек (20,7% от общего объѐма фонда).
Списано по причинам:
– по ветхости – 402 экземпляра на7964 рубля (0,8% от общего списания);
– устаревшие по содержанию – 403 экз. на 7033 руб. 05 коп. (0,8% от общего списания);
– выбытие читателей – 4 экземпляра на 229 рублей 70 копеек (0,01% от общего списания);
– утеря читателями – 427 экз. на 32 387 рублей 95 копеек (0,8% от общего списания);
– потерявшие эстетический вид – 322 экз. на 9965 руб. 50 коп. (0,6% от общего списания);
– передача в клубную сеть – 49 990 экземпляров на 1 301 563 рубля 16 копеек (97,2% от
общего списания).
В 2016 году выбытие превысило поступление за счет передачи трех библиотек в клубную сеть.
4.4. Обновляемость библиотечного фонда в 2016 году составила 1,3% (+0,2 к 2015 г.).
Книгообеспеченность одного жителя района в 2016 году составила 8,2% экземпляров (в
2015 году – 9,8%). Обращаемость составила 1,6%.
2016 году библиотеками ЦБС изучалась эффективность использования литературы отдела «Страноведение. Краеведение». Всего просмотрено 983 экземпляров книг, из них ни
разу не выдавались 211 экземпляров (21,5% от просмотренных). Работники библиотек
отмечают, что это литература, в основном, устаревшая и ветхая.
При анализе книгообеспеченности отдела «Страноведение. Краеведение» видно, что в
библиотеках мало литературы по данной теме. Большинство книг устаревшие, не вызвавшие интереса у пользователей, поэтому необходимо обновить литературу по данной
теме в библиотеках района.
Для библиотекарей очень важно удовлетворить читательские потребности, поэтому постоянно ведѐтся работа по выявлению пробелов в комплектовании фонда, отказы фиксируются в картотеке (2016 г. – 157, 2015 г. – 120).
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За текущий год было выполнено 81 отказ (67,5% от общего количества отказов). В следующем году работа с отказами будет продолжена.
4.5. В 2016 году на приобретение литературы, периодических изданий и бибтехники было
израсходовано 617 631 рублей 97 копеек. На книги, брошюры и электронные носители
израсходовано 444 639 рублей 12 копеек, на периодические издания и бибтехнику израсходовано 172 992 рубля 85 копеек. В том числе:
– из местного бюджета – 352 658 рублей 85 копеек;
– из федерального бюджета – 8800 рублей;
– пожертвования –198 401 рубль 12 копеек;
– замена – 36 370 рублей;
– передача – 21 402 рубля.
В отчетном году из местного бюджета на периодику выделено 155 396 рублей 85 копеек
(в 2015 г. – 114 399 рублей 97 копеек).
На I квартал 2016 года выписано 5 названий газет, 19 названий журналов на 29 796 рублей
24 копейки.
На II квартал выписано 7 названий газет, 22 названия журналов на 38 353 руб. 44 коп.
На III квартал выписано 9 названий газет, 23 названия журналов на 39 714 руб. 87 коп.
На IV квартал выписано 7 названий газет, 23 названия журналов на 37 525 руб. 92 коп.
На I квартал 2017 года выписано 7 названий газет, 24 названия журналов на 39 802 рублей
62 копейки.
4.6. Такое финансирование не обеспечивает должного обновления единого фонда. Большая часть средств приходится на центральную районную (23,3%), центральную детскую
(7,6%) и городскую библиотеку (10,1%), на одну библиотеку-филиал в среднем приходится по 16 044 рублей (3,5%).
4.7. Большое внимание уделяется вопросам сохранности библиотечных фондов. С целью
контроля за сохранностью, в 2016 году была проведена плановая проверка книжного фонда в 4 библиотеках Лукояновской ЦБС и 3 внеплановые при передаче книжного фонда в
клубную сеть. Путѐм 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 392 экземпляра книг на 33 703 рубля.
Во всех библиотеках-филиалах ЦБС проводится работа по ликвидации читательской
задолженности (подворный обход, рассылка sms-сообщений).
Отделом комплектования Лукояновской ЦБС была оказана методическая помощь библиотекарям района по вопросам комплектования фондов и организации каталогов. Во всех
библиотеках системы была проведена работа по проверке алфавитного каталога. В следующем году работа будет продолжена.
Для поддержания информационной безопасности фонда и по предотвращению попадания в них экстремистских изданий в Лукояновской библиотеке регулярно ведется сверка с
федеральным списком экстремистских материалов. На компьютеры, доступных пользователям, установлены Uzer-шлюзы. По результатам проверок составляются соответствующие акты.
5. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда
5.1. В 2016 году активно велась работа с электронным каталогом. В результате передачи 3
библиотек в клубную сеть из базы электронного каталога происходит списание экземпляров, поэтому база данных увеличилась на 5669 экземпляров книг, брошюр, статей периодики и электронных носителей (2180 описаний). Всего в базе данных 53 429 записей (21
738 описаний). В 2016 году работа в программе АБИС «Моя библиотека» будет продолжена.
В 2016 году велась работа с корпоративным электронным каталогом. За отчетный год в
КЭК было внесено 778 описаний.
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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 2016 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 2016 году велась работа к знаменательным и памятным датам и событиям: Году
кино России, юбилеям писателей и поэтов. Основными направлениями массовой работы
в 2016 году были:
- продвижение книги и чтения;
- гражданско-патриотическое воспитание;
- краеведческая деятельность;
- экологическое просвещение;
- формирование здорового образа жизни и др.
6.2. Программно-проектная деятельность библиотек.
За последнее десятилетие в России произошѐл ряд социальных и экономических изменений. Жизнь диктует нам новые правила: усложняется деятельность библиотек, разрабатываются новые подходы в их управлении. В этих условиях одним из эффективных направлений библиотечной деятельности Лукояновского района является разработка программ и проектов.
Составление проектов для библиотек Лукояновского района дело новое, но как показала практика, реализация проектов повышает имидж библиотеки, качество проводимых
мероприятий, позволяет библиотеке занять достойное место в информационном пространстве и социокультурной среде района. С большей ответственностью библиотекари стали
относиться к работе: придумывают и внедряют новые формы продвижения книги и чтения, улучшают интерьер библиотек. Проектная деятельность помогает углубленно изучать материал и раскрывает огромные возможности библиотек в плане продвижения литературы.
В отчетном году впервые каждая библиотека составила краткосрочные (проекты продолжительностью до 1 года). Темы проектов самые разнообразные: «С комп@сом по жизни» – проект по созданию школы компьютерной грамотности для пожилых людей в Тольскомайданской б/ф, «Летопись нашей школы» – сбор и систематизация документов по истории Большемамлеевской начальной школы, «Энциклопедия эрзянского фольклора» –
создание Уголка национальной культуры на базе Шандровской б/ф, «Что предметы старины рассказать тебе должны» – проект создания уголка народного быта в городской б/ф
№ 44, «Глаза боятся, руки делают» – проект по благоустройству территории Неверовской
б/ф и т.п.
В реализации проектов большое участие принимали читатели библиотек, особенно активно участвовала молодежь. Краеведческая поисковая деятельность, направленная на
воспитание гражданско-патриотических качеств личности, на познание традиций своего
народа, истории родного края помогла в изучении отдельных вопросов, изучение биогра9

фий заслуженных жителей села. За время работы проектов был собран и систематизирован краеведческий материал: топонимика села (Атингеевская б/ф), биография В.В. Сочнева, заслуженного деятеля науки (Крюковская б/ф) и др.
Итоги реализации проектов были подведены на мероприятиях с использованием собранного материала. Выяснилось, что осуществлены все этапы проекта, заявленные в календарном плане – проекты реализованы. В них приняли участие 1047 человек, проведено 42 мероприятия. Пользу от проекта получили, в первую очередь, его участники, у которых появились теперь новые интересы, стремления, способности и навыки. От участия
в мероприятиях молодежь получила новые эмоции.
На следующий год проектная работа будет продолжена. В каждой библиотеке составляются новые проекты. Планируем провести оцифровку краеведческого материала (с помощью фотоаппарата) и поместить материал на сайте Лукояновской ЦБС.
6.3. Гражданско-патриотическое воспитание.
В направлении гражданско-патриотического воспитания библиотеками района велась
большая работа. За 2016 год проведено 211 мероприятий патриотической тематики, на которых присутствовало 3577 человек (взрослое население).
В каждой библиотеке Лукояновского муниципального района была принята своя программа, один из разделов посвящен патриотическому воспитанию населения. Гражданскопатриотическое воспитание – это формирование у читателей общественного сознания и
гражданской позиции.
Возрастающая потребность общества в сохранении исторической памяти приводит к ее
совершенствованию, расширению исследовательского направления, поиску эффективных
форм работы, созданию новых информационных краеведческих ресурсов, в том числе в
электронном формате.
Самым крупным краеведческим исследовательским проектом ЦБ последних двух лет
стало создание информационного путеводителя «Пусть обелиск напомнит». В данном
проекте приняло участие 20 библиотек-филиалов. Была проделана большая работа: просмотрены все книжные и газетные материалы, имеющиеся в фондах библиотек Лукояновской ЦБС, уточнены списки обелисков, памятников и памятных знаков, связанных с событиями Великой Отечественной войны, находящихся на территории Лукояновского района. Краеведческий поиск предполагал сбор информации в разных видах и форматах: рукописные воспоминания очевидцев, фотографии, статьи из газет. Собранные в ходе краеведческого поиска материалы легли в основу печатного издания «Пусть обелиск напомнит».
Большое поле деятельности в гражданско-патриотическом воспитании даѐт проведение
торжественных мероприятий, посвященных знаменательным, памятным и историческим
датам, государственным праздникам, таким, как День России, День Государственного
флага РФ, День народного единства, День Конституции РФ. Особое значение уделяется
формированию положительного отношения в обществе к российской армии и воинской
службе, пропаганде дней воинской славы России. Библиотека и военкомат являются давними социальными партнерами.
Например, интерактивный урок «В службе – честь!» прошел в Лукояновской центральной библиотеке ко Дню защитника Отечества. Участниками мероприятия стали студенты
двух групп физкультурного отделения Лукояновского педагогического колледжа.
Профессия военного – это не только участие в красивых парадах, но и утомительные
будни, тактические учения, полевая практика или морские походы. Обо всем этом рассказывали юношам сотрудники библиотеки. Ребята познакомились с текстом военной присяги, военными уставами и командами.
На протяжении всего мероприятия звучали отрывки из произведений военной тематики
русских писателей и поэтов А. Твардовского, Э. Казакевича, Б. Васильева, демонстрировались фрагменты из художественных фильмов об армии.
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Приглашенный на встречу, начальник отделения призыва районного военкомата Владимир Лимин объяснил студентам, как поступить в военное учебное заведение и как продолжить военную стезю после службы по призыву.
Ребята узнали о плюсах и минусах военной профессии. Они бурно обсуждали услышанное, задавали многочисленные вопросы.
На экспресс-викторине по видам войск РФ, предложенной библиотекарями, ребята показали теоретические знания, выполнили практические задания и разгадали кроссворд.
Юноши отлично справились с испытаниями, защищая свои команды.
Подводя итоги мероприятия на вопрос: «Кто уже сейчас точно знает, что пойдет в армию?» К нашему удивлению и гордости, почти все подняли руки. Это ли не цель нашей
совместной работы!
Традиционно ко Дню Победы библиотеки организуют праздничные мероприятия,
встречи с участниками войны, тружениками тыла и т.д.
На мероприятиях демонстрировались отрывки из кинофильмов военной тематики, познакомились с биографией и творчеством Юрия Никулина, Владимира Этуша, Алексея
Смирнова, Анатолия Папанова, Леонида Гайдая и других.
В библиотеках района прошли акции:
- библио-акция «Прочитанная книга о войне – мой подарок ко Дню Победы». Было опрошено 548 человек разного возраста. Читают таких авторов, как: Ю.Бондарев,
Б.Васильев, М.Шолохов, В.Астафьев, И.Бояшов и других. Читатели, несмотря на возрастную категорию, предпочитают классику. За время проведения акции в районе было взято
798 книг военной тематики, как художественной, так и публицистической;
- патриотическая акция памяти поэтов-фронтовиков «Остался в сердце вечный след
войны». В акции участвовало 411 человек, были прочитаны стихи Симонова К. М., Окуджава Б. Ш., Наровчатова С. С., Дудина М. А., Друниной Ю. В., Самойловой Д. С., Слуцкого Б. А., Гудзенко С. П., Межирова А. П.
Хорошей традицией стало проведение месячника исторического просвещения в ноябре.
В библиотеках района прошли: уроки истории «Подвиг во имя России» (ЦБ, Большемамлеевская б/ф), историческое путешествие «От древней Руси до новой России» (Тольскомайданская б/ф, Шандровская б/ф), видеоуроки «Минин и Пожарский» (городская б/ф №
44, Лопатинская б/ф) и др.
Сотрудники библиотек, выйдя на улицы города и района, провели блиц-опрос «Алтарь
Отечества». Отрадно, что жители района, как старшее поколение, так и молодежь, знают
историю Дня народного единства, помнят своих героев Минина и Пожарского. Многие
захотели перечитать книги по истории Отечества.
Все мероприятия способствовали не только гражданскому самоопределению, но развитию исторического самосознания личности (соотнесение своей судьбы с историей страны), что очень важно для воспитания гражданина-патриота. Этому способствовало чтение
литературы по истории, и особенно – знакомство с героическими и трагическими событиями прошлого нашей Родины. Планируются новые интересные мероприятия, которые,
как мы надеемся, найдут отклик в душах наших читателей.
6.4. 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 от11

крытыми 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 человека, необходимое для успешной образовательной, профессиональной и творческой деятельности.
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 актерах-участниках Великой отечественной войны в Лопатинской б/ф; «Поэзия мужества»:
видеочас, посвященный военной лирике (городская б/ф № 44); 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.
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», «2016 секунд с книгой», «Читаем Булгакова», «Запиши в библиотеку друга», «Библиотека – читателю, читатель – библиотеке», «Книги любимых актеров», «Пушкинский
день в России».
Дни открытых дверей – «Библиотека – это здорово!..» (городская б/ф № 44), «Библиотека знакомая и незнакомая» (Большемаресьевская б/ф), «Для вас открыты наши двери и
сердца!» (Тольскомайданская б/ф).
Культурно-досуговые программы – «Библионочь», «Ночь искусств».
Продвижение книги и чтения в местах отдыха – «Литературная беседка в парке» (городская б/ф № 44), «Книга под открытым небом» (ЦБ) и др.
Проект «ТриколорЦБ» реализовался в ЦБ в рамках Года кино. В «зоне распахнутого
пространства» были представлены анонсы кинофильмов на ТВ-каналах «Звезда», «Культура», «Россия 1», «Дом кино» и т.д., СД-диски с фильмами, и книги, по которым сняты те
или иные фильмы. Целью данного проекта стало приобщение читателей к просмотру и
12

чтению лучших образцов кинематографа и литературы. По отзывам читателей было просмотрено более 20 фильмов, выдано 473 экз. книг и получено много положительных эмоций.
Программы летнего чтения – «Каникулы без книги – лето без солнца» (Большемамлеевская б/ф, Крюковская б/ф и др.).
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?».
Большая работа проводится по продвижению творчества местных поэтов. Интересно
прошла встреча с местными поэтами в рамках Дня поэзии «И пробуждается поэзия во
мне». На мероприятие были приглашены ужу известные поэты (Пашанин А. С.), имеющие
свои сборники и только начинающие свой творческий путь (Сорокин Николай).
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.
При разработке любой рекламной продукции стараемся уделить внимание разработке
слогана. Слоган – рекламный лозунг или девиз. В отчетным году библиотеки ЦБС работали под девизом «Прочти. Узнай. Посмотри».
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 2016 год составило 8 600.
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.
Библиотеки формируют и повышают информационную культуру пользователей и всего
местного населения, обучая их компьютерной грамотности в библиотечных ресурсах и
основам работы в сети Интернет.
6.5. Духовно-нравственное воспитание и просвещение.
Духовно-нравственное воспитание является одним из приоритетных направлений в работе библиотек. И это не случайно, ведь нравственное развитие в человеке связано с его
духовным развитием. Воспитанный человек и человек читающий книги никогда не сойдет
с правильного пути, не станет наркоманом, алкоголиком и т.д. И именно поэтому зачастую библиотеку называют храмом книги, а само слово храм ассоциируется в сознании человека с духовным храмом, следовательно, духовное просвещение и есть ведущее место в
библиотеке.
Благодаря успешной реализации в 2013 году совместного с НГОУНБ проекта «Дорога к
духовному храму»: открытие Уголков православной культуры, в населенных пунктах, не
имеющих церквей, работа в этих библиотеках вышла на новый уровень. Люди 10 населенных пунктов получили возможность читать православную литературу.
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За 3 года работы Уголков православной культуры было выдано 10 430 экз. книг.
К этому времени фонд православной литературы пополнился на 200 экз., приобретенные на собственные средства, средства спонсоров. С помощью Лукояновского благочиния
фонды Уголков православной культуры ежемесячно пополняются периодическими изданиями. Неожиданное и очень приятное событие произошло в районной библиотеке в декабре. Иерей Борис Семенчев Лукояновского благочиния в фонд библиотеки безвозмездно передал 90 экземпляров самых различных книг духовного содержания. Эта благотворительная акция прошла в рамках совместного проекта «Православие – судьба русского
народа», который осуществляется благочинием и библиотекой с 2014 года.
В отчетном году, в связи с Годом кино, библиотеки реализовали проект «Духовная параллель»: мобильный кинотеатр (Мерлиновская б/ф, Лопатинская б/ф, Тольскомайданская
б/ф, городская б/ф № 44).
Основная задача этого проекта – приобщение пользователей библиотек, особенно молодежи, к чтению литературы, просмотру высокохудожественных кинофильмов, способствующих укреплению духовного единства россиян и раскрытию нравственных ценностей отечественной истории.
Мобильный кинотеатр работал в каждой библиотеке по два месяца. За время работы
проекта было выдано 852 книги. В ряде библиотек, в том числе и в ЦБ создана медиатека
православных фильмов при поддержки Лукояновского благочиния. 460 пользователей посмотрели фильмы: «Остров», «Святитель Лука», «Поп», «Необыкновенное приключение
Серафимы» и др.
Ежегодно библиотекари организовывают и проводят массовые мероприятия по приобщению читателей к традициям и быту русского народа, к уважительному отношению к еѐ
многовековой культуре. Православные праздники в этом играют весомую роль. В народных обрядах, игре, в задорной песне и частушке раскрывается душа народа, быт и уклад
его жизни, преемственность поколений.
Такие праздники организовываются, как правило, для всех категорий читателей и их
формы самые разнообразные. Среди них – фольклорно-этнографическая экскурсия «От
Рождества до Крещения» /Елфимовская б/ф/; фольклорные праздники и игровые программы: «Здравствуй, батюшка Покров» конкурсная программа в Крюковской б/ф, «Рождественские посиделки» в Кудеяровской б/ф /обрядовые традиции, гадания, народные
костюмы/; театрализованные и музыкальные представления и поздравления: «Поем, пляшем, колядуем»: праздничная программа /Чиргушская б/ф/, «Великий пост: испытание
для души» – под таким названием был организован час духовной культуры в Тольскомайданской б/ф, «Православная Пасха»: час духовности /Лопатинская б/ф/ и др. Православные праздники всегда сопровождаются выставками-просмотрами, обзорами литературы и
беседами об истоках праздника и его атрибутах, о том, как организовать праздничное гуляние и накрыть стол. Ежегодно в Масленичную неделю в городской б/ф № 44 всем желающих предлагаются блины, на Святую Пасху в Пичингушской б/ф проводят мастеркласс по украшению пасхальных яиц. Посетители библиотеки, дети, взрослые, семьи,
приобщаясь к праздничным традициям православной церкви, перенимают опыт поколений, духовность и нравственную чистоту христианского учения.
В мае вся Россия отмечает один из значимых дат в истории развития России – день славянской письменности и культуры. Для студентов ССУЗов была организована книжная
выставка «С книгой через века», интеллектуальная игра «Аз и Буки – основа науки» и познавательный час о книгопечатании «Праздник разума и единства» /городская б/ф № 44/.
Центральная библиотека совместно с Лукояновским благочинием провели праздник
«День славянской письменности и культуры». Отец Вячеслав рассказал студентам ЛПК о
славянских братьях Кирилле и Мефодии, авторах славянского алфавита. Работники библиотеки познакомили ребят с историей возникновения этого праздника, организовали выставку «Гимн Кириллу и Мефодию». В заключении провели викторину «Вопросы древности – ответы современности».
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Хорошей традицией стало проведение Дня семьи, любви и верности. Этот праздник
отмечается во всех библиотеках района.
В Центральную библиотеку на районный праздник «Кто любит – тот любим, кто светел
– тот и свят» были приглашены 11 семей, имеющих огромный опыт совместной жизни и
только начинающих. Присутствовали золотые и серебряные юбиляры и те, кто только подали заявление в ЗАГС. Присутствующих поздравили с праздником, рассказали об истории Дня семьи и его святых покровителях – Петре и Февронии Муромских, демонстрировались фрагменты из х/ф «Поп» режиссера А.Хотиненко и м/ф о Петре и Февронии. Ведущие рассказали обо всех парах, каждой были заданы интересные вопросы, а молодым
пары получили напутствие для дальнейшей семейной жизни.
На празднике была организована выставка семейных реликвий, которые передаются от
поколения поколению. В заключении было награждение семейных пар Благодарственными письмами Лукояновского благочиния, районной администрации и губернатора области. Теплой и душевной, интересной и полезной получилась встреча. Она закончилась
чашкой чая за общим столом под музыку баяна.
Уже стало традиционным проведение мероприятий, посвященных популяризации духовно-нравственных книг и чтения. Не стал исключением и 2016 год, в течение которого
были проведены следующие мероприятия: «Под золотыми куполами ведется летопись
времен»: Неделя православной литературы (городская б/ф № 44), «Одна есть в мире красота – Вера!»: час духовности (Крюковская б/ф), «Первая печатная книга на Руси»: урокпрезентация (Лопатинская б/ф), «Православная книга сегодня»: духовные чтения (Тольскомайданская б/ф) и др.
С большим интересом проходят мероприятия в Неделю православной книги особенно
запоминающим стало «Искушение книгой»: диалог о прочитанном. Для студентов была
организована встреча с разными людьми. Священнослужителю Лукояновского благочиния иерею Родиону Каримуллину молодые люди задавали интересующие их вопросы.
Они были не просто слушателями, а стали полноценными участниками мероприятия: активно участвовали в диалоге, высказывали свое мнение, читали стихи. Студентом кроме
книг была предложены кинофильмы для просмотра «Чудо», «Поп», «Остров», «Излечить
страх», «Святитель Лука» и др.
В городской б/ф № 44 с 2008 года работает «Школа осознанного родительства». Библиотекари тесно сотрудничают с СОШ № 2. Они каждую неделю посещают учащихся 10
классов со своими уроками. Цель уроков – подготовить учащихся к самостоятельной жизни, дать им необходимый запас знаний, умений и навыков для взросления и самоопределения, направить процесс формирования на духовное просвещение, семейные ценности,
чтобы старшеклассники идентифицировали себя с будущей ролью ответственного семьянина.
Занятия проходят в форме доверительной беседы, диалога, а иногда и дискуссии. Главное место в этих занятиях занимает книга. Год кино дал возможность связать книгу и
фильм. Молодежи были предложены отрывки из многих фильмов: «Мачеха», «Девчата»,
«Форпост», «Гранатовый браслет», «Вам и не снилось», «Джейн Эйер» и др. Герои книг
вышли на экран и стали положительным примером для них. Посмотрев отрывки из фильмов подростки, заинтересовались и книгами.
Отзывы наших читателей, жителей города и района, публикации в СМИ свидетельствуют, о том, что проводимые нами мероприятия востребованы, находят отклик в душах
людей, способствуют духовно- нравственному просвещению жителей Лукоянова.
Пока еще рано говорить, что благодаря нашей работе растет интерес к духовнонравственному наследию и православной культуре как его существенной части. Но то, что
жажда живого слова и общения ощутима, мы можем утверждать смело, анализируя запросы читателей. Ведь мы не просто пополняем библиотечные фонды высококачественной художественной литературой российских и иностранных авторов, учебными посо15

биями и научно-популярными изданиями, но и выступаем как партнеры в деле продвижения хорошей, качественной литературы для наших горожан.
За вклад в духовно-нравственное воспитание обучающихся коллектив ММБУК ЦБС
награжден Грамотой Лукояновского благочиния Лысковской и Лукояновской Епархии.
Архиерейские грамоты получили директор ММБУК ЦБС Потемкина Е. И., зам. директора Сорокина И. В., вед. библиотекарь Тольскомайданской б/ф Выдрина Л. Е.
6.6. Экологическое просвещение населения.
В 2016 году библиотеки Лукояновской ЦБС приняли активное участие в традиционной
Всероссийской природоохранной экологической акции – Дни защиты от экологической
опасности (с 15 апреля по 5 июня 2016 г.). Главной целью акции стало привлечение внимания общественности к экологическим проблемам и активизация их практического решения.
За этот период в акции приняло участие – 850 человек. Было задействовано – 22 организации. Всего проведено – 63 мероприятия.
Большую работу в период акции «Дни защиты от экологической опасности» осуществляли библиотеки ЦБС Лукояновского района под руководством Центральной библиотеки.
В эти дни библиотеки района значительно активизировали работу по экологическому просвещению различных групп населения, провели большое количество мероприятий, использовали комплексы индивидуальных и массовых форм работы, наглядное оформление,
рекламу.
Открытие акции началось с круглого стола «Экология и краеведение: вопросы взаимодействия», который был организован центральной библиотекой. На заседание круглого
стола были приглашены представители администрации города Лукоянова и Лукояновского района, библиотекари, педагоги, краеведы. Центральная библиотека выступила инициатором данной акции и нашла широкую поддержку у общественности города. В этот
период был максимально раскрыт фонд библиотек по экологии, вся работа освещалась на
сайте Лукояновской библиотечной системы, на страницах газеты «Лукояновская правда».
Центральная библиотека стала методическим центром для сельских библиотек и обеспечивала поддержку участия библиотек района в данной акции. Перед началом акции
прошѐл семинар библиотечных работников, цель которого – активизировать работу по
экологическому воспитанию среди населения района.
В библиотеках были оформлены информационные стенды «Дни защиты от экологической опасности», календари экологических дат, отражающие основные памятные события, отмечаемые при проведении Дней защиты от экологической опасности, книжные выставки «Птичья карусель» (Мерлиновская б/ф), «Сберечь сегодня, сохранить навсегда»
(Атингеевская б/ф), «Вредным привычкам – книжный заслон» (Большемамлеевская б/ф),
«Будущее – это мы!» (Тольскомайданская б/ф) и т. д.
Ко Дню птиц, 1 апреля, библиотеки района подготовили ряд тематических праздников.
На уроке-празднике в Пичингушской библиотеке по теме «Кто такие птицы и звери?»
использовались загадки, стихи, кроссворды, экологические сказки, чтобы уроки были яркими, интересными, запоминающимися для подростков.
В парке города проводилась акция добра под девизом «Покорми!». В этот день в парке
появилось 65 новых кормушек.
15 апреля, в День экологических знаний, центральная библиотека организовала литературно-краеведческие часы, посвященные известным учѐным, родившимся на Лукояновской земле. Это – Спасский Алексей Андреевич – доктор биологических наук, профессор, автор многих научных работ; Сумгин Михаил Иванович – выдающийся учѐный,
доктор геологических наук, основоположник науки геокриологии (изучающей мерзлую
зону литосферы); Талиев Валерий Иванович – известный советский ботаник, учѐный с
мировым именем, профессор Петровской сельхозакадемии, который одним из первых показал роль человека в истории растительного покрова.
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В Дни защиты от экологической опасности библиотеки района активно продвигали информацию законодательного характера федерального и регионального уровня на книжных
выставках «Экология и право» (Мерлиновская б/ф), «Природопользование. Экологические преступления» (Лопатинская б/ф), «Экология в зеркале прессы» (Шандровская б/ф).
Прошѐл День экологической грамотности «Экология в жизненном пространстве человека» (городская б/ф № 44).
К Всемирному Дню Земли (22 апреля) центральная библиотека для студентов Лукояновского педагогического колледжа провела урок-рассуждение «Земля – планета людей». Учащиеся педагогического колледжа получили информацию о происхождении этого праздника, читали стихи о красоте окружающей природы, говорили о богатстве еѐ
недр, о необходимости сохранения чистой планеты для будущих поколений, обсуждали
экологические ситуации о поведении человека в лесу. К мероприятию была оформлена
книжная выставка «Здоровая почва – здоровая пища – здоровый человек».
Библиотеки Лукояновского района ежегодно с 22 апреля по 22 июня реализуют проект
«Памятные места родного города», целью которого является не только воспитание патриотических чувств у подрастающего поколения, но и оказание посильной помощи в благоустройстве этих мест.
Так учащиеся средней школы № 2 и студенты сельскохозяйственного техникума принимают участие в субботниках на привокзальной площади станции Лукоянов, где в 2010
году с благословления Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, был заложен сквер и установлен памятник труженикам железнодорожного транспорта.
26 апреля в День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах в библиотеках района при поддержке районной и городской администраций прошел ряд тематических мероприятий. Например, в Кудеяровской сельской библиотеке состоялась встреча с
участниками ликвидации последствий аварии, на которой учащиеся школы могли не
только из первых уст узнать о трагедии, но и задать интересующие вопросы. Началось мероприятие с минуты молчания в память о погибших. Ребятам показали кадры документального фильма, отражающего масштабы техногенной катастрофы и ее последствия. В
библиотеках прошли вечера и часы памяти «Колокола Чернобыля», «Это горькое слово
Чернобыль», «Чернобыль: не гаснет памяти свеча»; обсуждения книг Ю. Вознесенской
«Звезда Чернобыль» и Ю. Щербака «Чернобыль».
С 15 мая по 15 июня (Единые действия в защиту малых рек и водоемов) на заседаниях
клуба цветоводов-любителей «Глория» регулярно обсуждаются экологические проблемы,
существующие в городе. Заседание «Горячая вода и здоровье человека» прошло в форме
«актуального часа» и посвящено Международному Дню воды. Внимание присутствующих было обращено на значение воды в жизни человека, общества, планеты. В ходе мероприятия подняты проблемы водоснабжения города, обсуждены возможные пути ее решения. На заседании принято обращение к населению города, администрации города
и средствам массовой информации о совместных усилиях в решении проблемы, затрагивающей каждого жителя.
Библиотеки района приняли участие в акции «Чистая вода». В конце мая Шандровской
б/ф совместно с учащимися школы проведена очистка от мусора двух родников. В клубах по интересам городской библиотеки и Большемаресьевской б/ф прошла традиционная операция «Родник». Лопатинская б/ф приняла участие в акции «Сохраним водоѐмы
своей местности». Ребята занимались уборкой вокруг Марьина пруда, который является
местом отдыха жителей села. Сельчане выразили благодарность ребятам за нужный и полезный труд.
Тольскомайданская б/ф совместно со школой провела экологический десант «Уборка
бытового мусора». Было убрано около 500 кг. Ученики школы совершили экскурсию на
Панзелский пруд, который объявлен государственным памятником природы 02.11. 1993
года. Располагается он на землях Разинского лесхоза в 22 км к югу от г. Лукоянова, в окрестностях посѐлка Панзелка и занимает 74,1 га.
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К Всероссийскому дню посадки леса центральная библиотека и городская администрация провели интересное, нестандартное мероприятие:
«Посади своѐ дерево» – проект закладки аллеи любви в парковой зоне. Зеленые насаждения приобрели на средства районной администрации.
В этом году отмечались 71-ая годовщина Великой Победы и 75-летие начала Великой
Отечественной войны. В рабочем посѐлке имени Степана Разина, в городской б/ф № 44
прошла акция «Сиреневая аллея», посвящѐнная этим событиям. Жители высадили кусты
сирени возле памятника погибшим воинам, отдавая дань уважения советским солдатам,
подарившим мирное небо и победную весну.
В этот период в районе были проведены:
- Эколого-краеведческий фотоконкурс в Центральной библиотеке «Волшебный сад».
Участниками конкурса стали 65 читателей библиотек района. Победители конкурса награждены Благодарственными письмами и памятными подарками.
- Опрос жителей на улицах города «Чистота города – наша забота». В опросе приняло
участие 57 человек. Анализируя опрос жителей города, сделали вывод, что чистота города, в первую очередь зависит от самих жителей. Подтверждая народную мудрость: «Чисто
не там, где убираются, а там, где не сорят».
- Акция по уборке улиц «Родному селу – чистые улицы» прошла в каждом селе.
Уже не первый год участники клуба «Глория» выступают, как волонтеры. Они помогают разбивать цветники. В этом году волонтерская поездка была организована в детский
оздоровительный лагерь «Лесная сказка».
В акции по благоустройству цветника у храма Покрова Пресвятой Богородицы в городе Лукоянове, силами членов клуба цветоводов-любителей было разбито и оформлено три
клумбы. Служители церкви выразили нам благодарность за создание этого удивительного уголка.
Содержание мероприятий по экологии может быть различным, но принципы организации их в основном общие. Главное, чтобы работа была направлена на всестороннее развитие, формирование активной жизненной позиции, гражданской ответственности за
судьбу родной природы. «Охрана природы – долг каждого», – девиз тех, кто хочет сохранить нашу Землю цветущей и чистой.
ММБУК «Централизованная библиотечная система» Лукояновского муниципального
района стала победителем областного конкурса (3 место) и награждена Дипломом «За
наибольший вклад в проведение «Дней защиты от экологической опасности» и памятными подарками.
6.7. Деятельность в помощь сельскохозяйственному производству и развитию
личных подсобных хозяйств.
Сельское хозяйство играет ключевую роль в развитии Лукояновского муниципального
района, является одним из основных источников доходов и продуктов питания большинства жителей.
В рамках работы в помощь сельскохозяйственному производству на базе центральной
библиотеки в 2006 году был создан отдел информации по проблеме сельскохозяйственного производства и ведения подсобного хозяйства. На протяжении ряда лет формировались фонды сельскохозяйственной литературы, периодических изданий, справочнобиблиографический аппарат отдела.
Библиотека не только использует собственные информационные ресурсы, но и поддерживает тесные связи с другими заинтересованными структурами района. Уже не первый
год отдел информации по проблеме сельскохозяйственного производства и ведения подсобного хозяйства ЦБ сотрудничает с Управлением сельского хозяйства администрации
района. Между Библиотекой и Управлением заключен «Договор о деловом сотрудничестве».
Библиотекам необходимо изучать все кадровые изменения на селе, с тем, чтобы наиболее полно удовлетворять запросы работников всех уровней. Традиционные и новые фор18

мы информирования избирательно используются в зависимости от ситуации, видов запроса, возможностей фонда центральной библиотеки. Основными формами и методами
информирования работников коллективных хозяйств являются: индивидуальное или
групповое информирование небольших групп пользователей в соответствии с запросами.
Объективную потребность в новых знаниях испытывают фермеры из числа неквалифицированных работников сельского хозяйства, которые, имея свое небольшое подсобное
хозяйство, почти никогда не обращались в библиотеку с производственными запросами.
Их деятельность в качестве фермеров требует основательной подготовки. И библиотека
способна заинтересовать их и помочь. Информационные потребности фермеров разнообразны. Их интересует вся сельскохозяйственная тематика – от работы на земле до строительства домов и управления хозяйством.
Очень плодотворно и на высоком уровне для фермеров были проведены час экономических знаний «Настольная книга фермера» (Большеарская б/ф); часы полезных советов:
«Большой бизнес на маленьких овощах» (Иванцевская б/ф); «Сад защитить и себе не навредить» (ЦБ).
Предприниматели Заикины, проживающие в г. Лукоянове, получали информацию по
теме: «Выращивание овощей в тепличных условиях».
Для специалистов составляли тематические картотеки: «Сельское хозяйство Нижегородской области» (ЦБ); «Сельское хозяйство и экология» (Тольскомайданская б/ф) и др.
Тематика запросов пользователей по сельскому хозяйству переплеталась с краеведением. Частичным ответом на эти запросы являлись тематические списки литературы: «История становления колхоза им. Калинина» (Тольскомайданская б/ф); «Берегите хлеба
каждую крупицу» (Лопатинская б/ф).
Час проблемного разговора «Фермерское хозяйство – основы благополучия»: (фермерское хозяйство Нескиных из села Покровка) (ЦБ).
О предпринимателях Дударевых, которые имеют пекарню, было составлено информационное досье «Хлеб на столе – мир на земле».
К каждому мероприятию был подготовлен рекомендательный список на тему «Интернет-сайты в помощь сельхозпроизводителям».
В настоящее время работникам сельскохозяйственного производства необходима информация о различных учреждениях, товарах, услугах. Одним из перспективных направлений в информационном обслуживании специалистов стало ведение фактографической
картотеки «Что есть, что в Лукояновском районе» – своеобразного «справочного бюро».
Основными источниками информации служат областные и районные периодические издания.
Одним из важных событий этого года была Всероссийская сельскохозяйственная перепись, которая проходила под девизом «Село в порядке – страна в достатке». Библиотеки
не остались в стороне. Работники библиотек осуществляли обход, распространяли памятки и буклеты о значении переписи.
В Лукояновский район пришѐл крупный инвестор – АФГ «Националь» на территории
300 га выращивался высококачественный картофель. Построено хранилище на 16 тысяч
тонн. Для специалистов были составлены списки литературы по выращиванию и сохранению картофеля «Картофель от посадки до уборки», в списки вошли книги и статьи из
периодических изданий и сборников, полученных нашей библиотекой и отделом сельскохозяйственной литературы НГОУНБ им В.И. Ленина.
Специалисты сельского хозяйства получают сведения о новой литературе из 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.
Традиционно в хозяйствах Лукояновского района отмечается День работников сельского хозяйства. Подарком для сельских тружеников в этом году стал фильм о председа19

теле колхоза «Единство» – Герое Социалистического труда Семѐне Семѐновиче Немцеве. Рассказывать о Немцеве – это значит рассказывать об истории колхоза. Судьба этого
человека неразрывно связана со становлением и развитием хозяйства. Из отстающих оно
превратилось в крупное механизированное хозяйство, где колхозники стали жить в добротных газифицированных домах, пользоваться водопроводом, асфальтированными дорогами. Построили детский сад, школу, универмаг, Дом культуры. Но тогда в послевоенное время разве думали, что родное Шандрово превратится в село с развитой инфраструктурой. Семен Семѐнович был бессменным руководителем колхоза с 1946 года по
1975 год, когда неожиданная смерть подстерегла его. В течение года библиотекари собирали материал. Тщательно изучили имеющуюся литературу в фонде, работали с документами Лукояновского архива, встречались с родственниками.
В канун «Дня работника сельского хозяйства» работники Центральной библиотекой
подготовили и провели встречу двух поколений – старейших работников сельского хозяйства, у которых 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 – выпускников школы. И к кому, как
не к профессионалам, мастерам своего дела, обратиться юношеству за советом. Вся жизнь
этих пожилых колхозников прошла в селе. Они возделывали землю, выращивали хлеб,
растили детей. И своим беззаветным трудом заслужили доверие односельчан. Так, где же
трудиться сегодняшней сельской молодежи? Выбор профессии – задача со многими неизвестными. На вечере-встрече, «В земле наши корни», среди приглашенных был главный
агроном управления сельского хозяйства. Он призывал молодежь не вычеркивать сельские профессии из списка.
Всѐ чаще горожане-пенсионеры переезжают из шумных городов в деревню или небольшие районные центры, как наш Лукоянов: хотят жить своим хозяйством. С коровой
им не справиться, а молочка свежего хочется. Вот бы козочку завести. А с чего начать? На
этот вопрос знают точный ответ работники библиотек. Для начинающих козоводов в
библиотеке можно найти книги, буклеты и памятки по уходу. В Кудеяровской б/ф прошли сельскохозяйственные посиделки «Козье царство». На вопросы отвечал бывший ветврач Петрунин Анатолий Степанович, который на своѐм подворье держит целое козье
царство.
Для информирования владельцев личных подсобных хозяйств, библиотекари обращались к разным формам и методам работы. Проводили: месячники «Пусть краше станет
моя усадьба» (Шандровская б/ф), беседы «Секреты большого урожая» (Крюковская б/ф),
«Сад в твоей душе» (Неверовская б/ф), часы полезных советов «Черенки черенкам рознь»
и калейдоскоп интересных советов «10 заповедей козовода» (Кудеяровская б/ф). Для дачников и садоводов библиотекари центральной библиотеки подготовили обзор журнала
«Приусадебное хозяйство» и устный журнал «Со всеми советом поделюсь», страницы которого были посвящены народной медицине. Многие владельцы приусадебных хозяйств
Лукояновского района находятся на индивидуальном информировании по теме «Садовоогородная неотложка».
Регулярно обновлялись книжные выставки, посвященные садоводству и огородничеству, например, «Земля не скатерть самобранка, она щедра от трудов» (Неверовская б/ф);
«Где меда дух – прощай недуг» (Пичингушевская б/ф); «Целитель при дороге» (Владимировская б/ф); «О хлебе, о душе» (ЦБ); «Знай, люби и береги свою землю» (ЦБ). В библиотеках ЦБС в работе с книжными выставками используются интерактивные формы работы. Один из разделов выставки создается с помощью читателей. Они приносят свои рецепты заготовок, вместе с баночками солений-варений, советы по выращиванию овощных
и садовых культур с фотографиями своих участков.
С 16 по 23 октября в Центральной библиотеке прошла Неделя сельскохозяйственной
литературы под названием «Эта земля твоя и моя». В рамках недели прошли обзоры книг
и журналов, Дни информации: «Животноводу от А до Я», «Книжные премудрости для
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цветоводов». Вниманию пользователей библиотеки была представлена развернутая выставка с обзором литературы сельскохозяйственной тематики по следующим разделам:
«Школа фермеров», «Урожайные грядки», «Целебный огород», «Садовый дизайн». В первом разделе выставки представлена литература, которая может быть полезна не только
фермерам, но и всем, кто интересуется домашним скотоводством. Во втором разделе собраны книги по возделыванию сада и огорода. Третий раздел выставки заняли книги и
журналы, посвященные садовому дизайну, множество статей из журналов «Приусадебное
хозяйство», «Цветок», «Цветники в саду», «Сезон у дачи». Литература с выставки пользовалась большим спросом.
Большую группу пользователей ЦБ составляют студенты Лукояновского сельскохозяйственного 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, 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 «Крик пространства» (экокатастрофы), «Куда крестьянину податься», «Весеннее пробуждение» и т.д.
Библиотеки уделяют внимание и работе по профориентации. Так в отчетном году для
старшеклассников был организован День профориентации в ЦБ «Выпускник, выбирай
профессию правильно». Для профессиональной ориентации учащихся, привития им любви к земле, родному краю и труду проведены беседы специалистов Управления по с/х «В
земле наши корни»; «Кем быть? Каким быть?»и т.д.
В библиотеках ЦБС оформлены выставки: «О каждой профессии слово и честь» (Шандровская б/ф), «Из истории профессий» (Иванцевская б/ф), «Мы делаем в жизни выбор?»
(Большемаресьевская б/ф), у выставок проведены беседы, викторины, игры, конкурсы.
«Профессии нашего района», «Из истории профессий», «От мечты – к выбору», «Выбор
профессии по знаку зодиака», «Узнай профессию по описанию» и т.д.
Немаловажным фактором успешной работы является партнерское взаимодействие с
Центром занятости населения, располагающим значительным опытом по профориентации. Библиотекари района активно участвуют в ежегодной «Ярмарке вакансий», привозят
старшеклассников на встречу со специалистами центра занятости.
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.
Проводились уроки-путешествия «Золушка зерновых полей» (Неверовская б/ф), «Берегите хлеба каждую крупицу» (Владимировская б/ф), урок-путешествие об истории хлеба «Хлеб на столе – мир на земле» (Лопатинская б/ф).
В Год кино в ПФ РФ работал кинозал деревенской прозы «Ностальгия по старому и
доброму кино», где демонстрировались фильмы по произведениям известных писателей
Ф. Абрамова, Б. Можаева, В. Астафьева, В. Белова, В. Распутина. К каждому сеансу была
оформлена книжная выставка. После просмотра фильма книги с выставки пользовались
спросом.
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. Покупатели с благодарностью отзываются об этой форме работы, получая полезную информацию о выборе семян и посадке
растений. Они обращаются в библиотеку за специальной литературой. Налажена связь с
работниками станции по защите растений. В этом году сотрудники библиотеки приняли
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участие в испытании сортового картофеля на своих участках. Чтобы вырастить хороший
урожай была использована литература по выращиванию элитных сортов картофеля. Осенью результатом остались довольны. Элитные сорта картофеля «Коломба», «Винета» не
подвели. Для читателей были подготовлены памятки о новых сортах картофеля, где давалась их характеристика и пищевая ценность.
В октябре этого года на территории Лукояновского района был введѐн режим повышенной готовности в связи с обнаружением очага африканской чумы в соседнем Починковском районе. Библиотеки также не остались в стороне от проблемы. Для читателей
выпускались памятки с рекомендациями главного ветеринарного врача Лукояновского
района Пиюнкиной Валентины Викторовны.
Активно использовались и различные формы клубной работы. Вот уже много лет в
Центральной библиотеке работает клуб цветоводов-любителей «Глория». Содержание
клубных заседаний помогает раскрывать книжный фонд и приобщать к библиотеке новых
пользователей. Такие встречи взаимно обогащают знаниями и помогают сдружить людей.
Все заседания в библиотечном клубе сопровождались оформлением тематических выставок и обзором литературы к ним. Встречи членов клуба проходили один раз в месяц под
разными девизами: в августе – «Полив – дело тонкое»; в октябре – «Каков был уход – таков и доход»; в декабре – «Новый год на порог – открываем погребок». Затрагивались вопросы ведения приусадебного хозяйства «Дружелюбный огород» и на заседаниях клуба
«Селяночка» (Елфимовская б/ф). Плодотворно работал клуб «Гармония» (Большеарская
б/ф). Заседания этого клуба были посвящены темам: «Виноград на дачных сотках», «Готовь семена загодя» и «Деревьям должно быть комфортно». В клубе «Серебряный костѐр»
(Тольскомайданская б/ф), на одном из заседаний которого, рассматривалась проблема получения высоких урожаев: «Землю уважай – даст она урожай». Одна из встреч в клубе
«Гармония» (Кудеяровская б/ф) была посвящена лечебным свойствам растений «Лекарство на окошке».
Члены клуба «Глория» (ЦБ) принимают активное участие в жизни города и района. На
Дне города радовали жителей и гостей праздника великолепными букетами цветов со своего приусадебного участка. На мероприятии, посвященном Дню семьи, любви и верности,
члены клуба преподнесли свои букеты молодым семьям, только что вступившим в брак и
семьям которые прожили долгую супружескую жизнь. Букеты понравились всем, и оригинальностью составления, и названиями, и удивительными, редкими цветами наших цветоводов.
Уже стало традицией посещать удивительные уголки природы, созданные нашими любителями цветов. И в этом году наша поездка была организована в цветник, созданный
заботливыми руками Выдриной Ларисы Егоровны. Здесь в этом удивительном уголке
объединились два клуба «Глория» (ЦБ) и «Серебряный костѐр» (Тольскомайданская б/ф).
Хозяйка провела экскурсию, с гордостью демонстрировала свои ухоженные растения и
любимые цветы, урожай фруктов и ягод, делилась секретами ухода за ними, подготовки к
зимнему периоду.
Заключительное в 2016 году заседание клуба прошло в форме библиотечных посиделок
на тему «Щедрые подарки осени». За чашкой ароматного травяного чая гости библиотеки
поделились новыми рецептами заготовок на зиму, подвели итоги сезона, поделившись
достижениями и секретами мастерства. Работа клуба «Глория» за 2016 год была оценена
участниками как плодотворная. Интересен и полезен для членов клуба был рассказ Т.Н.
Максимовой об опыте выращивания разных сортов орхидей. Сообщение опытного цветовода сопровождалось обзором книжно-иллюстративной выставки «Капризная принцесса
влажных лесов». С выставки было выдано 10 книг и 15 журналов по цветоводству. В заключение посиделок члены клуба обсудил план работы на 2017 год, выбрав наиболее актуальные для обсуждения темы.
У каждого из нас есть свой любимый поэт, к творчеству которого мы обращаемся в определенные моменты жизни. И вот на мероприятии «Цветы любимому поэту», которое
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прошло в ЦБ, мы услышали признания в любви поэтам, которые своим творчеством сумели проникнуть в наши сердца и души, зажгли в них нетающую свечу надежды, пробудили неугасимую веру в добро, справедливость и человечность. Прозвучали стихи А.С.
Пушкина, С.А. Есенина, Б.Л. Пастернака, Н.М. Рубцова, А.А. Ахматовой, В.С. Высоцкого, Т.В. Снежиной, Э.А. Асадова. На их стихи прозвучали песни и романсы. На книжной
выставке были предоставлены стихи классиков и современных авторов, а также описание
цветов, которые мы преподнесли бы своему любимому поэту.
Информация по сельскохозяйственной тематике регулярно выкладывается на сайте Лукояновской ЦБС – в разделе Отдела информации по с/х открыто 7 рубрик: «Моя дача»,
«Деревенская проза», «В мире профессий» и др.; выставлены электронные книжные выставки: «Весеннее пробуждение», «Знай, люби и береги свою землю» и др.; по актуальным проблемам сельскохозяйственного производства ежеквартально размещается Виртуальный бюллетень новых поступлений в единый фонд ЦБС. В отчетном году эти рубрики
посетило 2 909 пользователей. В «Одноклассниках» создана группа «Клуб цветоводовлюбителей «Глория», участниками которой в этом году стало 147 человек. Участники
группы делятся своими советами, выкладывают цветы со своих цветников.
Ежегодно среди библиотекарей и читателей проводится районный фотоконкурс. В 2016
году фотоконкурс «Это Родина моя» прошел по трем номинациям: «Человек в согласии с
природой», «Мифология района», «Акварельная поляна». Показ бережного отношения
человека к природе родного края, показ прошлого и настоящего отдельных уголков. Вторая номинация особенно заинтересовала читателей. Были представлены интересные работы. Задача фотоконкурса – привлечение внимания к своей малой Родине. Организация
творческого общения участников конкурса, формирование и пропаганда здорового образа
жизни в согласии с природой. Привлечение внимания к проблемам сохранения окружающей среды, растительного и животного мира, уникальных уголков природы. Раскрытие
важности современных проблем по сохранению и использованию культурного наследия,
воспитание бережного отношения к родному краю
В отчетном году было представлено 80 работ. Лучшие работы были выбраны читателями путем тайного голосования. Победители, занявшие призовые места, получили Благодарственные письма и подарки.
Сотрудники отдела информации по с/х ведут большую работу в помощь сельскому библиотекарю. Ежемесячно принимают участие в районных семинарах с консультациями,
представляют выпускаемую продукцию памятки, буклеты, рекомендательные списки литературы по сельскохозяйственной тематике.
Анализ работы библиотек Лукояновского района с сельскохозяйственной литературой
показал, что основными пользователями являются владельцы приусадебных хозяйств и
небольшая часть библиотек продолжала ориентировать свою работу на специалистов
сельского хозяйства.
Фонд сельскохозяйственной литературы укомплектован, в основном, популярными изданиями, в т. ч. и периодическими («Волшебная грядка», «Приусадебное хозяйство»,
«Цветок», «Сезон у дачи») – в помощь развитию личных подсобных хозяйств. Профессиональные периодические издания аграрной тематики в библиотеки не поступают. Хочется верить, что энтузиазм, творческий подход к решению проблем и желание активно
работать позволят нам и в дальнейшем успешно трудиться, предоставляя читателям библиотеки возможность получать полную и разностороннюю информацию.
6.8. Формирование здорового образа жизни.
Традиционно, одним из направлений просветительской деятельности библиотек являлась работа по формированию позитивного отношения к здоровому образу жизни.
По этому направлению работы было проведено 118 мероприятий, на которых присутствовало 2 104 человека.
Здоровье – важный показатель общественного развития, определяющий экономический, трудовой, демографический потенциал общества и страны в целом. Проблем, свя23

занных со здоровьем нации, становится все больше. В формировании у населения убеждения престижности здорового поведения и воспитание потребности в здоровом образе
жизни огромная роль принадлежит библиотекам.
Работа в этом направление ведется не первый десяток лет. В каждой библиотеке разработана своя программа, один из разделов которой посвящен формированию здорового образа жизни, три библиотеки работают по программам «В здоровом теле, здоровый дух»
(Владимировская б/ф), «Библиотека – как фактор формирования здорового иммунитета»
(Кудеяровская б/ф), «Мы – за здоровый образ жизни» (Лопатинская б/ф).
Любая работа библиотек по формированию здорового образа жизни, прежде всего, ставит своей целью информирование пользователей. Библиотекари стремятся изучать информационные потребности читателей, родителей, медицинских работников, педагогов по
профилактике наркомании, используя методы анкетирования и опросов, целью которых
является выявление уровня информированности различных категорий читателей по вопросам здорового образа жизни. Также в ходе опросов выясняется отношение детей и
подростков к курению и наркомании. Ответы на вопросы анкет позволяют выявить недостатки работы библиотеки и других заинтересованных сторон в работе по формированию
навыков сохранения здоровья у детей, подростков и членов их семей. Анкетирование и
блиц-опросы проводятся регулярно.
Практически в каждой библиотеке ведутся тематические картотеки «Здоровым быть
здорово!» (Шандровская б/ф), «Здоровая Россия» (Большемамлеевская б/ф), «Здоровая
семья» (городская б/ф № 44) и др., созданы Уголки здоровья, в которых представлены
книжные выставки «Предупрежден, значит, вооружен!» (Тольскомайданская б/ф), «Новое
поколение выбирает здоровье» (Кудеяровская б/ф) и др. На выставках представлены научно-познавательная и художественная литература, журнально-газетные статьи, отзывы
читателей, спортивная атрибутика, рисунки и плакаты, рекламная продукция и мн.др.
В библиотеках сформированы рекомендательные списки литературы по таким темам, как: «Родителям о наркомании» (Крюковская б/ф), «Мы за здоровый образ жизни»
(Маломамлеевская б/ф), «Наше здоровье – в наших руках» (Атингеевская б/ф) и др. В открытом фонде раскрываются тематические полки, работают книжные выставки «Книга на
службе здоровья» (Пичингушская б/ф), «Путешествие по дорогам здоровья» (Елфимовская б/ф) и др. Выставки сопровождаются викторинами «Спорт, спорт, спорт!» (Большемаресьевская б/ф), «Твоя формула здоровья» (городская б/ф № 44). Посетители библиотеки с удовольствием отвечают на вопросы, зарабатывая жетоны. Набравший большее количество жетонов, награждается книгами о здоровом образе жизни.
Особой популярностью пользуется «Крылатый забор» (Кудеяровская б/ф), на который
вывешиваются высказывания великих людей о здоровье. На этом заборе могут разместить свои высказывания, пожелания, советы все читатели библиотеки.
Администрации сельских поселений как никто поддерживают все начинания своих
библиотекарей, так как они понимают, что сельские библиотеки в местном сообществе
являются центрами культурного притяжения всего пространства. Главы и работники администраций на мероприятиях становятся не только почетными гостями, но и активными
участниками. Благодаря их инициативе, местные индивидуальные предприниматели оказывают спонсорскую помощь на подарки, сладкие столы.
При поддержке сельской администрации проведен конкурс рисунков на асфальте: «Я
люблю тебя, жизнь!» (Кудеяровская б/ф), конкурс плакатов: «Формула здоровья» (Большемаресьевская б/ф).
Социальными партнерами во всех начинаниях библиотек являются ФАПы, школы района, социальные службы. Медицинские работники, учителя не только поддерживают инициативы библиотекарей, но сами принимают активное участие во всех мероприятиях.
Силами детей, совместно с фельдшером ФАПа, проведены оздоровительные и диагностические акции: «На зарядку становись!» (Иванцевская б/ф), «Как ваше здоровье?» (городская б/ф № 44), «Артериальное давление не беспокоит?» (Кудеяровская б/ф). Подго24

товлены и распространены печатные информационные материалы: «Курение», «Алкоголизм», «Наркомания» – шок информация; памятки: «Зеленая аптека», «Правила движения», «Что содержится в дыме табака», «Не употребляйте спайс» и др.
В любой работе важно объединение усилий, совместное творчество разных организаций и учреждений, четкое определение круга социальных партнеров и конкретизация деятельности каждой структуры. Библиотеки ЦБС стремятся выстроить подобным алгоритмом партнерские отношения с ФОКом «Колос».
Сотрудничество с ФОКом крепнет год от года. Библиотекари проводят спортивноинтеллектуальные игры, семейные спортивно-развлекательные программы, информдесанты, умело сочетая книгу и спорт для своих читателей разных возрастных категорий. Частые гости ФОКа члены клуба «Серебряная нить» (ЦБ), «Гармония» (Кудеяровская б/ф).
В апреле 2016 год спортивными состязаниями в ФОКе отметили свой профессиональный праздник работники культуры Лукояновского района. Читатели пришли поддержать
команду библиотекарей. На мероприятие присутствовала более трехсот человек.
Кроме этого было организовано ряд встреч с интересными людьми, ведущими здоровый образ жизни: «Двигаюсь, значит, живу!» (Кудеяровская б/ф). Также совместно с
ФОКом «Колос» проводится спортивно-развлекательная программа «Веселые старты» и
организуются еженедельные посещения ФОКа детьми и родителями – читателями ЦБ,
Кудеяровской б/ф, городской б/ф № 44.
Среди библиотекарей Лукояновского района популярны уличные акции, позволяющие
охватить значительное число жителей: велоакция «Новое поколение за здоровое продвижение» (Кудеяровская б/ф), акция «Поменяем сигаретку на конфетку» (Тольскомайданская б/ф, Крюковская б/ф и др.), флешмоб «Здоровье – это здорово!» (Маломамлеевская
б/ф, Лопатинская б/ф и др.), информдесант «Быть здоровым – это модно!» (Большемамлеевская б/ф, Мерлиновская б/ф и др.). В ходе акций среди населения распространялась информационно-рекламная продукция, проводились социологические опросы.
Привлечение читателей в библиотеку – важнейший фактор организации досуга молодежи, создание альтернативы бессмысленного времяпровождения.
Решая столь важные задачи, библиотекари района пытаются идти в ногу со временем.
Уже не первый год наших читателей привлекает полюбившая ими «Библионочь». Неоднократно основной темой для проведения таких мероприятий становится здоровый образ
жизни. Примером этого является Библионочь в Большемаресьевской б/ф, которая прошла
под девизом «К здоровью через книгу». Люди разных возрастных категорий смогли занять себя в этот вечер. Работала диагностическая площадка Здоровья, где можно было определить свой вес, измерить давление, проверить кровь на сахар. Для детей был открыт
«Кинозал Доктора Айболита» с показом любимых мультфильмов о здоровье. Молодежь с
интересом отвечала на вопросы викторины «Поколение.ru – за полезные привычки». Для
всех желающих в течение всего вечера работал фитобар. Мероприятие посетило 63 человека. Участникам раздавались флаеры «Твоя жизнь в твоих руках», «Здоровый образ жизни дарит жизнь» с указанием адресов экстренной и психологической помощи и телефонов
доверия.
Программа «Школы осознанного родительства», несколько лет работающая на базе городской б/ф № 44, включает в себя раздел «Здоровье супругов и будущего потомства». В
рамках этого раздела прошѐл цикл духовно-нравственных бесед «Опасные повороты
судьбы», на которых присутствовало 145 человек, учащихся 11 классов. Для проведения
занятий сделана тематическая подборка литературы «Выбираем здоровье». В ходе каждого занятия библиотекарь знакомит учащихся с научно-познавательной и художественной
литературой. На эти встречи приглашают священнослужителей, школьных психологов,
медицинских и социальных работников. В ходе беседы решаются вопросы, интересующие
подростков.
Работа библиотеки с будущими родителями – новое и ещѐ не совсем привычное направление для Кудеяровской библиотеки. Всего второй год работает Школа для мам «Рас25

ти здоровым, малыш!». Привлечение будущих родителей в библиотеку нужно как для повышения и расширения психолого-педагогических знаний родителей, так и увеличения
возможностей их влияния на развитие ребѐнка и становление его читательских интересов
в будущем.
«Чем больше будущая мама читает вслух детских сказок, стихов, песенок, тем лучше
будет развиваться малыш интеллектуально и творчески, тем быстрее научится читать» –
из выступления Бешеновой И. М., психолога и куратора «Школы для мам».
Анкетирование будущих мам, которое проводилось с целью исследования уровня их
информированности их в вопросах общения с младенцем и способах его развития, показало: 50% мам утверждало, что необходимость эмоционального контакта младенца с мамой
– открытие для них, 50% опрошенных отмечало, что информацию о способах общения с
младенцем, о роли и значении фольклора и игр в его развитии впервые получили от библиотекарей.
Существует опыт работы зарубежных и отечественных библиотек с будущими мамами.
Из этого опыта мы знаем, что женские консультации, родильные дома, педиатры, психологи активно сотрудничают с детскими библиотеками в этом плане. Будущие мамы проявляют большой интерес к темам, предлагаемым библиотекарями. Мамы сами приходят в
библиотеку. Если будущая мама придѐт в библиотеку, она обязательно приведѐт ребѐнка в
библиотеку.
Некоторые темы занятий, освещенные для будущих мам: «Материнская поэзия»; «Народные обереги»; «Заповеди воспитания»; «Тайная жизнь ещѐ не рождѐнного ребѐнка»;
«На языке любви: об эмоциональном развитии младенца в общении с мамой»; «От игры к
познанию мира»; «Интеллектуальное воспитание».
В программу школы включены встречи с психологами, юристами, педагогами, воспитателями, активное участие в работе школы принимает сельский фельдшер.
Мамочки получают информацию о здоровом развитии малыша, который должен появиться на свет, консультации о здоровом образе жизни самих родителей. В работе Школы
участвуют библиотекари ПЦПИ ЦБ. Они знакомят будущих родителей с их правами и
обязанностями, используя различные правовые системы (СПС «КонсультантПлюс», ИПС
«Законодательство России», собственные электронные базы): часы информации «Право
быть мамой», «На что рассчитывать маме с грудничком», «Все о материнском капитале»,
«Права ребенка» и др. Специалисты ФАПа дают консультации по темам: «В ожидании
малыша», «Готовлюсь стать мамой», «Прививки в вопросах и ответах» и т.п. Интересно
проходят встречи с психологами они не только рассказывают «Как вырастить ребенка
счастливым», «Как любить ребенка», проводят тестирование, но и дают разъяснения по
интересующим вопросам.
Непосредственно родители тоже принимают активное участие во всех мероприятиях
предложенных им библиотекарями. Школа работает второй год, группа мамочек, собравшаяся в 2015 году состояла из 5 человек, а в этом уже 6. Вся беременность протекала в
дружном коллективе, где они могли получить не только консультации и ответы на свои
вопросы, но и необходимую поддержку. Малыши появились на свет, в Школу пришли новые будущие мамочки, но и те с кем открылась Школа, не перестают ее посещать. Мамы
приходят в библиотеку со своими малышами. Участвуют в мероприятиях библиотеки, сами дают советы будущим родителям, получив свой пока еще небольшой опыт. Весной
этого года приняли участие в акции «Мы растим здоровое поколение!». Мамочки с колясками, на которых были прикреплены листовки с призывами о здоровом образе жизни,
проехали по улицам с. Кудеярова. По дороге они общались с прохожими, раздавали флаеры о библиотеке, о Школе для мам, памятки о здоровом образе жизни, о пользе раннего
приобщения детей к книге.
Школа для мам делает первые шаги. Библиотекари сами учатся с будущими мамами,
стараются проводить интересные мероприятия. Надеемся, что Школа будет еще долго ра26

ботать не только для будущих мам, но и уже для тех, у кого появились малыши, кому интересна тема о здоровье, для тех, кто нашел своих единомышленников.
Неоценимую роль в становлении человека как личности, еѐ физического и духовного
начал играет, конечно же, книга. Еще один интересный проект нашел своих читателей
«Волшебный рюкзачок» – проект, направленный на возрождение традиций семейного
чтения в семьях, имеющих детей дошкольного и младшего школьного возраста.
Целями его является содействие практике семейного чтения; развитие читательской активности детей дошкольного и младшего школьно возраста и их родителей. Суть данного
проекта состоит в том, что в семью ребенка передается «Волшебный рюкзачок», представляющий собой, ярко оформленный ранец, в который помещаются пять-шесть книг для
детей, две книги для родителей и две игры-лото по здоровому образу жизни, изготовленные библиотекарями.
Комплект литературы для детей составляется из лучших произведений детской современной и классической литературы. Комплект литературы для родителей – это книги по
психологии детского чтения, полезные советы по приобщению ребенка к чтению. Каждый
комплект формируется в соответствии с возрастом детей.
Рюкзачок используется по принципу «кольцевая почта»: берется семьей из группы детского сада или из класса домой на неделю, затем передается в следующую семью и т.д.
Когда рюкзачок обойдет все семьи, сотрудники библиотеки обновляют его содержимое.
Для подготовки и реализации проекта проводится специальная рекламная кампания. В
группах и классах оформляются красочные уголки с информацией о проекте, куда входят:
положения о конкурсах, сам «Волшебный рюкзачок», информация о предлагаемых книгах.
Особая роль в проекте отводится воспитателям и учителям начальных классов как руководителям детского чтения. На них возлагается миссия по поддержке идей продвижения чтения по здоровому образу жизни в семьях своей группы или класса.
Чтобы поддерживать постоянный интерес к чтению, в группах детских садов и библиотеках проводятся игры, викторины по книгам из «Волшебного рюкзачка», конкурсы: на
лучшую читающую семью, фотоконкурс «Мой волшебный рюкзачок», конкурс детских
рисунков «Мой любимый герой книги», селфи с библиотекарем.
Для обратной связи и мониторинга эффективности родители также заполняют анкетудиалог «Читаем вместе» с целью выявления результатов акции. Итоги анкетирования подводятся на родительских собраниях.
Итогом акции становятся праздничные программы для всех участников проекта в День
здоровья. Здесь подводятся итоги конкурсов, лучшие читающие семьи награждаются грамотами и призами.
Библиотеки района, выполняя просветительскую функцию, ведут активную пропаганду
литературы о здоровом образе жизни, вреде пьянства, курения, наркомании. Сотрудники
организовывают выставки изданий, проводят обзоры, посвященные новым возможностям
медицины, применению различных лекарственных средств, народным способам лечения,
в том числе с помощью лекарственных растений и т.д. Большое внимание уделяется событиям мирового спортивного движения и отечественного спорта.
Важное место в решении проблем, связанных с пропагандой здорового образа жизни,
занимает профилактика распространения пагубных привычек и обширная информация об
их последствиях. Сегодня нужно развивать формы именно профилактической работы,
главная цель которой – повысить ценность собственной жизни в глазах молодежи, подростков.
Много мероприятий проводится к ежегодным тематическим датам.
К международному дню борьбы с наркоманией (26 июня) в библиотеках района были
оформлены книжно-иллюстративные выставки: «Пока беда не постучится в дверь» (Иванцевская б/ф), «Горькие плоды сладкой жизни» (Пичингушская б/ф), «Дорога к беде» (Владимировская б/ф), «Скажи жизни «Да!» (Елфимовская б/ф).
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Работая с молодежью по данному направлению, библиотекари выбирают такую форму,
чтобы она не являлась скучным наставлением, а активно включала бы молодежь в сложные и неоднозначные вопросы, возникающие у них. Интересно прошли час-совет «Коварные разрушители здоровья» (Лопатинская б/ф), беседа-дискуссия «Знак беды» с участием
заведующей медицинским пунктом (Большемаресьевская б/ф), информационно-игровой
час «Давление среды» (ЦБ).
В целях антиалкогольной пропаганды, профилактики табакокурения библиотеками активно использовались различные формы мероприятий: час-размышление, диалогпредостережение, беседы, литературные обозрения и др.
Так, на часе-размышления «Курение – за и против» (Кудеяровская б/ф) обсуждался
волнующий подростков вопрос: «Если ты куришь, то почему?» Во время часа были проведены ситуационные игры, в ходе которых ребята всевозможными способами должны
были отказаться от предложенной сигареты. Проигрывая такие ситуации, подростки в
дальнейшем смогут противостоять соблазнам.
Урок спортивного мужества «Бессмертие красоты и силы» (Большеарская б/ф) был посвящен молодым спортсменам, которые достигли высот в различных видах спорта. Особое внимание было уделено спортсменам-землякам. В рамках Программы провели социологическое исследование «Спорт и книга», которое явилось необходимым этапом для
дальнейшего изучения отношения молодѐжи к здоровому образу жизни, к спортивной литературе, к физкультуре и спорту.
Если основной контингент антинаркотической профилактики в библиотеке – молодежь,
то для людей пожилого возраста более востребована информация на тему сохранения здоровья: лечение народными средствами, лечебная физкультура, долголетие, ароматерапия и
т.п. Хорошо эта работа поставлена в клубах для пожилых (13 клубов). Участники клубов
охотно обмениваются актуальной информацией, формируют подборки статей, выступают
с сообщениями, делятся личным опытом. Участники с интересом посещают занятия клуба, на которых они не просто общаются, открывая для себя что-то новое, но и отдыхают
душой: «Путь к долголетию»: час информации (клуб «Гармония» Кудеяровской б/ф), «По
местам туризма и отдыха Нижегородчины»: виртуальная экскурсия (клуб «Серебряная
нить» ЦБ), «Движение – это жизнь»: мастер-класс по скандинавской ходьбе (клуб «Будь
здоров» Лопатинской б/ф), «Здоровое питание – залог здоровья»: беседа-диалог (клуб
«Серебряный костер» Тольскомайданской б/ф) и др.
Пропаганда здорового образа жизни, раскрытие взаимосвязи между физическим и духовным становлением личности, поиск новых интересных форм библиотечных мероприятий, направленных на максимальное заполнение свободного времени – таким видится
наиболее эффективный путь проведения профилактической работы данного направления
в библиотеках Лукояновского района.
В 2016 году Кудеяровская сельская библиотека-филиал признана победителем Областного конкурса сельских библиотек «Библиотека – информационный центр по пропаганде
здорового образа жизни». Сотрудники библиотеки награждены за I место Дипломом Министерства культуры Нижегородской области, получили в подарок многофункциональное
устройство.
6.9. Работа с молодежью.
Сегодня библиотечное обслуживание молодежи характеризуется сочетанием традиционных и инновационных приемов, подходов, форм обслуживания. Работа с молодежью в
библиотеках Лукояновского района проводится по всем направлениям: гражданскопатриотическое, духовно-нравственное, экологическое, формирование здорового образа
жизни и т.п. Молодежь является активным участником основной массы всех проводимых
в библиотеках ЦБС мероприятиях.
Это вечера-встречи поколений «Войны свидетели живые» (Большемаресьевкая б/ф),
часы протеста «Как избавиться от вредных привычек» (Лопатинская б/ф), встречи с интересными людьми «Люди нашего города» (городская б/ф № 44) и т.д.
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Ежегодно в сентябре Центральная библиотека открывает свои двери для первокурсников ССУЗов города. В этом году День открытых дверей был посвящен, конечно же, Году
кино. Ребята узнали много нового и интересного об истории кино, о кинематографических
жанрах, о различных кинофестивалях и многом другом.
В 7 библиотеках района для молодежи работал летний видеосалон. Ребята имели возможность не только посмотреть фильм, но и обсудить его за чашкой чая.
Работа библиотек по профориентации ведется с целью дать подросткам ответы на все
эти непростые вопросы. Главным выступает возможность предоставления молодому
пользователю широкой информации 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 центральной библиотеки 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.
В библиотеках проводится информационное обслуживание читателей в помощь выбору профессии и учебного заведения. Сведения о специальностях, факультетах, подготовительных курсах, информирование о востребованных профессиях на региональном рынке
труда, сезонных работах для молодежи размещены на информационных стендах библиотек.
В работе с подростками наиболее часто используются такие формы и методы как интеллектуально-творческие игровые программы, дискуссионные клубы, проблемные обзоры, выставки и т.п.
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 Кудеяровской б/ф проведено «Бюро по трудоустройству». Это сюжетноролевая 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.
Издательская деятельность способствует распространению информации о профессиях,
их выборе и создании положительного имиджа профессий при помощи доступного языка,
ярких иллюстраций, наглядных примеров. Поэтому библиотеки ЦБС выпускают широкий
спектр издательской продукции.
Издаются буклеты, листовки, брошюры, справочники «Рабочие профессии» (Тольскомайданская б/ф), «Агроном» (с/х отдел ЦБ), «Человек, улучшающий землю» (Шандровская б/ф), «Что важно знать о профессиях» (Лопатинская б/ф), «Я – молодой специалист»
(Кудеяровская б/ф).
С 3 no 5 июня в Большом Болдине близ рощи Лучинник состоялся III Слѐт молодых литераторов. Он проводится с 2014 года под эгидой Министерства культуры Нижегородской
области в рамках Всероссийского Пушкинского праздника поэзии.
Лукояновская центральная библиотека оказала поддержку начинающему поэту Николаю Сорокину, предложив ему поучаствовать в слѐте. Но сначала нужно было пройти экспертный отбор. Известные нижегородские и приглашенные из других регионов России
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писатели, поэты, барды отобрали лучших молодых авторов, которые получили приглашение на конкурс в Болдино. В их числе и наш земляк.
Николай поделился впечатлениями о слете:
- Я в восторге! Получил огромное удовольствие от знакомства и общения с потрясающими людьми: талантливыми, глубокими, думающими. Насыщенная программа, которая
включала в себя спектакли, концерты, посещение усадьбы А. С. Пушкина и многое другое, оставила неизгладимые впечатления. Жили мы в палатках, на лоне природы, в прекрасном живописном месте. Вот где счастье! Очень хочется через год принять участие в
слѐте снова.
Николай участвовал в номинации «Поэзия» и был отмечен одним из членов жюри, нижегородской писательницей и поэтессой Мариной Кулаковой.
Отрадно, что Лукояновская земля богата на талантливых людей и что, именно, библиотекари помогают находить эти таланты.
8 декабря 2016 г. состоялся II Форум молодых библиотекарей Нижегородской области
«Библиотечная молодежь – инициатива в действии», в котором принимала участие заведующая отделом комплектования и обработки литературы ЦБС А. М. Потѐмкина. За заслуги в развитии библиотечного дела в Нижегородской области, достижения в профессиональной деятельности, активное участие в социально-культурных проектах региона
Анна Михайловна Потемкина награждена Почетной грамотой Министерства культуры
Нижегородской области.
Молодые сотрудники библиотек не только проводят мероприятия с читателями, но и
сами активно участвуют в областных конкурсах. Призѐрами областного конкурса интерактивных киноафиш «Книга+Кино=Любовь», организованном в рамках реализации федерального партийного проекта «Библиотеки России», стал молодой авторский коллектив
библиотекарей ЦБС (М. Борисова, Е. Кораблина, С. Криволевич).
Библиотеки, используя свой огромный интеллектуальный потенциал, ресурсы, разнообразные формы, методы и средства работы, создают благоприятную для молодежи информационную среду, площадку для интересного и полезного общения, способствуют социализации, духовному росту, саморазвитию молодых читателей.
Библиотека – это безопасное и доступное место с комфортной, дружественной, доверительной средой и приветливым квалифицированным персоналом. Посетителю здесь подчас лучше, чем дома: можно уединиться или принять участие в коллективном деле. Современный пользователь, особенно молодой, хочет, чтобы здесь ему предложили что-либо
интересное и необычное. Юноши и девушки не стремятся приходить в библиотеку только
оттого, что там есть книги. Молодым людям необходимо почувствовать себя частью какой-то необычной жизни: «нет движения – нет интереса!». Поэтому современная библиотека конструктивно «рушит стены» и выходит за свои пределы.
6.10. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями здоровья.
Одним из приоритетных направлений работы библиотек Лукояновского района остается работа с социально незащищенными слоями населения, людьми с ограниченными физическими возможностями, детьми с нарушениями в развитии, с ветеранами ВОВ, с пожилыми людьми. Библиотекари работают совместно с социальными службами, Всероссийским обществом инвалидов (ВОИ), ПФР, райбольницей.
Работа ведется во всех сельских библиотеках-филиалах по надомному обслуживанию
читателей, с учетом специфики данной категории людей.
Организуя массовые мероприятия для лиц с ограниченными физическими возможностями, библиотека способствует их межличностному общению и взаимоподдержке. Такие
мероприятия не только обогащают знаниями читателей, но и поднимают настроение, жизненный тонус, создают хороший психологический настрой. Одной из форм организации
досуга читателей, имеющих ограничения жизнедеятельности являются клубы по интересам: «Хозяюшка» (Маломамлеевская б/ф), клуб «КВАК» для детей средних коррекционных классов Ульяновской СОШ (городская б/ф № 44).
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Объединений по интересам у нас в районе немало, но Клуб приемных семей занимает
среди них особое место. Руководит им член областного комитета приемных семей С. Кудрявцева, курирующая семь районов юга области.
Сейчас в клубе около 30 семей. Посмотрев на активную жизнь его участников, к ним
присоединились семьи, воспитывающие детей-инвалидов.
Активное участие в жизни клуба для приемных семей и семей с детьми-инвалидами
принимают работники городской библиотеки-филиала № 44. В течение года прошли следующие мероприятия: «К здоровью через книгу»: библиосумерки; «Твои соседи по планете»: семейная гостиная; «Под золотыми куполами ведется летопись времен»: Неделя православной литературы; «Фильм, фильм, фильм…»: День кино; «Что пела бабушка за
прялкой»: фольклорно-краеведческий калейдоскоп; «О той, кто дарует нам жизнь и тепло…»: семейная конкурсная программа.
Мероприятия, проводимые с приемными семьями и семьями с детьми-инвалидами, направлены на организацию просветительской и досуговой деятельности, на сокращение
дефицита общения и развитие творческого потенциала детей с ограничениями жизнедеятельности.
Библиотекари стараются использовать самые разнообразные формы проведения заседаний клубов: литературные и музыкальные вечера, посиделки, часы общения, вечеравстречи, поэтические часы, вечера отдыха и самое главное привлекать членов клуба в
проведение мероприятий. Работа с данной группой очень интересна. Имея богатый жизненный опыт, слушателям всегда есть, что сказать буквально по каждой теме, и вместе
участвовать в мероприятиях.
В ГКУ ЦСОН в октябре этого года был открыт дневной стационар для пенсионеров, где
они проходят лечение и отдыхают. Это дает возможность работникам городской б/ф № 44
проводить значительно больше мероприятий для этой категории пользователей. И, поэтому в последнее время между библиотекой и центром установилась тесная связь, что дает
перспективу для дальнейшей библиотечной деятельности в этом направлении.
Пожилые люди часто посещают библиотеки, так как у них много свободного времени
и дефицит общения. Они читают книги не только современных авторов, но и литературу
советского периода, а также книги исторической направленности. Часто спрашивают газеты и журналы.
В 2016 году налажено сотрудничество с Лукояновской районной организацией «Всероссийское общество инвалидов». В течение года сотрудники ЦБ проводили информационно-досуговые мероприятия для членов ВОИ. При работе с данной категорией читателей по-прежнему остаются популярными такие формы как вечера, беседы, часы общения,
литературные и тематические часы.
Например, в рамках Международного дня инвалидов, с целью информационной поддержки людей с ограниченными возможностями, сотрудники ЦБ провели информрейд
«Равные права – равные возможности». Библиотекари провели консультацию, ответили на
вопросы участников информрейда. Каждый получил буклет.
Таким сотрудничеством остались довольны обе стороны, решено составить совместный
план мероприятий на 2017 год.
В отчетном году на сайте Лукояновской ЦБС установлен модуль для слабовидящих
пользователей с синтезатором речи для озвучки текста на страницах сайта. Модуль полностью соответствует ГОСТ Р 52872-2012 «Требования доступности для инвалидов по зрению».
Лица с ограниченными возможностями (инвалиды, люди преклонного возраста и др.)
относятся к тем пользователям библиотек, которые нуждаются в особой заботе и внимании, в мероприятиях, способствующих их социокультурной реабилитации.
Как и обычные граждане, они имеют право на свободный доступ к информации, на
обеспечение равных возможностей для профессионального и духовного развития. Именно
поэтому, каждая общедоступная библиотека должна гарантировать свободное обращение
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к своим фондам всем обратившимся пользователям, включая инвалидов и лиц преклонного возраста. При этом необходимо учитывать состояние здоровья, характер заболеваний и
травм, препятствующих обращению в библиотеки, вызывающих потребность в создании
безбарьерной среды. Районные библиотеки могут предоставлять читателям-инвалидам и
престарелым специальные услуги – домашнее обслуживание, пользование электронным
каталогом, предоставление книг спецформатов и др.
6.11. Культурно-досуговая деятельность (клубы по интересам, кружки, творческие
студии, литературные гостиные и др.).
Сегодня библиотеки становятся центрами досуга. И это неспроста. Люди ощущают дефицит личного общения. Социальные сети еще популярны, но уже недостаточны для полноценного выражения эмоций и удовлетворения потребности в «живом», а главное, дружественном общении – без негатива, психологически связанного со столкновением интересов в насыщенном социуме.
Среди разнообразных форм работы библиотек существует такая, как клуб по интересам. Жизнеспособность клубов определяется не какой-нибудь отдельной темой или сверхзадачей, а главным образом, атмосферой, которая в них складывается.
В библиотеках ЦБС Лукояновского района действуют 25 клубов. Из них 2 – в ЦБ, 4 в
ЦДБ, 18 в библиотеках-филиалах. В том числе для взрослых читателей 12, читателейдетей – 9, для молодежи – 2, семейные – 2. Членами их являются более трѐхсот человек.
У каждого клуба свой девиз и своя эмблема. Работают по разным направлениям: краеведческое, литературное, интеллектуальное, духовно-нравственное, по интересам. В клубах отмечаются календарные праздники: Новый год, 8 марта, 23 февраля, обсуждаются
вопросы жизни населѐнного пункта, происходящие в стране изменения, в первую очередь
экономические, которые ведѐт к оттоку молодѐжи, старению населения и т.д.
Основная масса читателей сельских библиотек – люди среднего и пожилого возраста. И
интерес у них свой, поэтому на первый план выходит общение.
Одно из приоритетных направлений в работе библиотек – организация обслуживания
людей преклонного возраста, содействие их социальной реабилитации. В настоящее время
такие клубы функционируют и в Лукояновской ЦБС. Один раз в месяц спешат они в библиотеку, чтобы пообщаться и обменяться идеями. Основная аудитория клубов – это женщины. Дамы не теряют интереса к жизни, не жалуются на болячки, не сетуют на маленькие пенсии. Общение, знакомство с чем-то новым помогают им сохранять оптимизм.
Библиотечные клубы дают возможность почувствовать свою значимость, осознавать активными и творческими личностями. Значительная часть их направлена на популяризацию чтения. В течение года в клубах проходили разноплановые мероприятия. К примеру,
в клубе «Серебряная нить» ЦБ в прошедшем году прошли: слайд-путешествие в мир кино
«Фильм, фильм, фильм»; «Галерея лиц и судеб: Марк Бернесс, Фаина Раневская». По желанию участников клуба «Хозяюшка» Маломамлеевской б/ф они побывали в с. Дивееве,
где посетили монастырь и соборы. Члены клуба «Серебряный костѐр» Тольскомайданской
б/ф посетили усадьбу Пашковых, усадьбу барона Жомини в Гагинском районе. Для участниц клуба «Хранители» Чиргушской б/ф проведена заочная экскурсия «По залам музея
изобразительного искусства им. С. Д. Эрзя» г. Саранска. В клубе «Будь здоров!» Лопатинской б/ф часто проводятся заседания на свежем воздухе: собирают лекарственные растения, устраивают библиосессию, поход на лыжах. Все члены клуба являются пользователями СИЦ.
Традицией клуба «Глория» центральной библиотеки заканчивать осенне-зимний сезон
выездом с экскурсией на участки членов клуба. В прошедшем году они выезжали к библиотекарю Тольскомайданского б/ф. Поделились посадочными материалами, активно
пропагандируя тот или иной сорт.
Семейный клуб «Весѐлая семейка» базируется в городской б/ф., цель которого продвижение приоритетов семейного чтения.
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Часто в клубы приглашаются служители церкви. Так в клубе «Эрзиана» Иванцевской
б/ф иерей Родион Каримулин, помощник благочинного провѐл час духовного познания
«Азы православного христианства».
Наблюдая за работой клубов, убеждаемся: что досуг становится привлекательным для
пользователей, библиотекам необходимо не только хорошо знать сегодняшние культурные запросы земляков, но и предвидеть их изменения, а также быстро на них реагировать.
6.12. Внестационарные формы обслуживания.
С целью доведения книги и информации до каждого, кто не имеет возможности посетить библиотеку, в библиотечной практике активно используются внестационарные формы обслуживания: библиотечные пункты, сервисное обслуживание, книгоношество. Внестационарное библиотечное обслуживание позволяет библиотекам укрепить координационные связи с различными организациями и учреждениями.
В ЦБС действует 24 библиотечных пунктов, которыми пользуются 2 294 пользователя.
Год от года, в связи со старением населения, особенно в сельской местности, всѐ большее
распространение получает обслуживание на дому. К этой работе привлекаются и социальные работники, волонтѐры. На дому обслужено 163 человека, из них библиотечными
работниками – 128, книгоношами стали 16 наиболее активных читателей.
Библиотекари сельских библиотек постоянно посещают дома одиноких и престарелых
граждан, где не только выдают книги, но и активно обсуждают с ними статьи из периодики, секреты народной медицины, проводят беседы. Простое человеческое общение скрашивает жизнь этих людей.
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 приѐма посетителей,
расписание движения транспорта.
В рамках районного конкурса «Библиотека – информационный центр по пропаганде
здорового образа жизни» библиотеки организовывали акции. Например, Большеарская б/ф
совместно со школьниками провели акцию «ЗОЖ – путь для всех» в д. Докучаево, пользователями которой является 50 человек. В этот день было выдано 14 экземпляров тематической литературы, проводились беседы, каждый читатель получил памятку «Мы за здоровый образ жизни».
В участковой больнице с. Большое Маресьево, где в палате сестринского ухода проживает 14 человек, находится библиотечный пункт библиотеки. Библиотекарь совместно с
ДК провели День здоровья. Для данной категории пользователей были оформлены полочные выставки «Мы все недуги победим!», «Ай-болит: совет, помощь, решение». Врач
прочитала лекцию «Путь к долголетию». В заключение для присутствующих были исполнены песни и частушки о здоровье.
Второй год в микрорайоне № 2 находится библиотечный пункт, где обслуживают
пользователей городская б/ф, организуются мероприятия информационного характера:
знакомят пользователей с новой литературой, юбилейными и знаменательными датами. С
успехом прошли День информации «Любимое кино нашей молодости», презентация выставки «Урожайные грядки», урок мужества «Животные на войне».
Отдельные населѐнные пункты находятся в нескольких километрах от библиотеки. Им
приходится использовать личные транспортные средства. Библиотекари активно посещают своих читателей на дому. Для этого в каждой библиотеке определѐн конкретный день
недели. Так, каждую вторую среду ждут читатели библиотекаря Крюковской б/ф в д.
Александровка. Уже более пяти лет она регулярно на личной машине посещает жителей
деревни, которые самостоятельно не могут добраться до библиотеки – это пожилые люди
и инвалиды. Доставляет она не только книги и журналы, но всегда приносит с собой свежие газеты – читает их старикам, которым подписка «не по карману». От своих же читателей узнает она и новые адреса людей, нуждающихся в обслуживании на дому.
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Внестационарное обслуживание позволяет удовлетворить информационные потребности пользователей в контексте привычной среды, например, библиотечные пункты, которых в ЦБ 12: в Пенсионном фонде, Земельной кадастровой палате, Пожарной части-171,
казначействе и других учреждениях города всего 1 150 пользователя.
Внестационарным отделом ЦБ реализован проект «Кинозал деревенской прозы «Ностальгия по старому и доброму кино» совместно с Пенсионным фондом, который предусматривал выставку-просмотр «О хлебе, о душе», викторины «Фильм! Фильм! Фильм!»,
«Продолжи фразу…», просмотр фильмов «Трактористы», «Стряпуха», «Дело было в
Пенькове» и т.д.
Системно организованное внестационарное обслуживание помогает приблизить книгу
к пользователю, удовлетворить потребность маломобильных групп в библиотечном обслуживании и обеспечить прирост основных показателей работы.
6.13. Продвижение библиотек и библиотечных услуг и др. (реклама библиотеки, услуг, массовых мероприятий и др.).
На поднятие авторитета библиотек, продвижение положительного имиджа работало их
участие в проводимых областных конкурсах. В 2016 году коллектив Лукояновской централизованной библиотечной системы под руководством Елизаветы Ивановны Потѐмкиной добился серьѐзных успехов в областных конкурсах.
Поздравления с победой в областном конкурсе сельских библиотек «Библиотека – информационный центр по пропаганде здорового образа жизни» принимали работники Кудеяровской библиотеки. Они награждены за I место Дипломом Министерства культуры
Нижегородской области, получили в подарок многофункциональное устройство.
ММБУК «Централизованная библиотечная система» Лукояновского муниципального
района стала победителем областного конкурса (3 место) и награждена Дипломом «За
наибольший вклад в проведение «Дней защиты от экологической опасности» и памятными подарками.
Призѐрами областного конкурса интерактивных киноафиш «Книга+Кино=Любовь»,
организованном в рамках реализации федерального партийного проекта «Библиотеки России», стал молодой авторский коллектив библиотекарей ЦБС (М. Борисова, Е. Кораблина,
С. Криволевич).
Основными направлениями в продвижение библиотек по-прежнему остались информирование читательской аудитории о проходящих в библиотеке мероприятиях, поддержание
положительного имиджа библиотеки у населения, подготовка рекламной продукции.
Важным моментом деятельности библиотек Лукояновского района является раскрытие
богатства своих фондов с помощью тематических и посвященных знаменательным датам
книжных выставок, выставок-просмотров, информационных стендов. Экспонировались
выставки, как в стенах библиотеки, так и выездные, а также совместно с другими организациями. В течение года была оказана помощь в оформлении книжных выставок по заявкам сельских библиотек с использованием фондов центральной библиотеки.
Более изобретательно раскрыть информационные и другие возможности библиотеки,
подчеркнув свою уникальность, получается у нас с помощью печатной рекламы.
Так, в 2016 году была разработана и напечатана закладка, которую получает каждый
читатель районной библиотеки при записи в библиотеку. Это справочная информация о
библиотеке, времени работы, с адресами и телефонами отделов. Распространенными средствами печатной рекламы, используемые нашей библиотекой, являются буклеты и проспекты.
Библиотека активно осваивает Интернет-пространство с целью продвижения чтения,
информационно-библиотечных услуг, а также рекламы центральной библиотеки как культурного учреждения. Библиотека имеет свой официальный сайт, группу ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook. Количество посещений сайта библиотеки за 2016 год составило
8 600.
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Действенной формой оперативной информации является районная газета «Лукояновская правда». На его страницах увидели свет 33 публикации, рассказывающих о библиотечных трудовых буднях.
В целях расширения значимости библиотечного труда, пропаганды профессии библиотекаря среди выпускников школ прошѐл вечер-портрет «Профессия – библиотекарь», посвящѐнный профессии библиотекаря.
В центральной библиотеке прошли Дни открытых дверей «Библиотека без границ».
Нашими гостями стали студенты ССУЗов района. Подобные экскурсии проходят почти 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, книжные выставки, встречи, беседы и т.д.
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
Главным в работе библиотек Лукояновского района является помощь пользователям,
обеспечение полной и достоверной информацией с использованием новых информационных технологий.
Для поиска информации в каждой библиотеке имеется справочно-библиографический
аппарат (СБА). Справочно-библиографический аппарат Лукояновской центральной библиотеки, не претерпевший значительных изменений за последний год, по-прежнему
включает достаточно большой объем традиционного аппарата и электронный компонент. Во всех библиотеках района ведутся обязательные каталоги и картотеки.
Электронный каталог является составной частью справочно-библиографического аппарата библиотеки наряду с традиционными каталогами, отличается только формой и
принципом работы. Поиск осуществляется по любому признаку – по автору, по заглавию,
по предметной рубрике, по году издания, по ключевым словам и др. ЭК обеспечивает доступ к ресурсам каталога пользователям библиотеки. В 2016 году была продолжена работа
по ведению электронного каталога. В него включаются сведения о вновь поступившей литературе 6 104.
На сегодняшний день электронный каталог содержит 53 429 записей, в том числе расписаны газетно-журнальные статьи в рубриках «Страноведение. Краеведение» – 212 записи, «Сельскохозяйственная литература» – 50 записей, «Право» – 173 записи.
Электронный каталог размещен на нашем сайте (www.lukcbs.ru). В 2016 году к ЭК обратилось 459 пользователей.
Параллельно с ЭК ведутся традиционные: алфавитный и систематический каталоги. АК
и СК пополняются карточками, подготовленными отделом комплектования и обработки
литературы ЦБС на новую литературу и увеличились в 2016 году: АК – 961 карточек, СК
– 929 карточек. В 2016 году поступило 2 563 экземпляра литературы, 779 журналов.
Краеведческая и систематическая картотеки статей пополняются росписью периодики
получаемых библиотеками ЦБС (39 наименований: газет – 11 и журналов – 28), отдельных глав книг и новых книжных поступлений. В течение года создавались новые рубрики
по актуальным темам: «Волшебный мир кино» (ЦБ); «Великий путешественник Ф. Конюхов» (ЦБ); «Местные выборы – 2016» (ЦБ), «Судьба моя, моя дорога» (Городская б/ф №
44) и др.
Раскрывать содержание краеведческого фонда в ЦБ, информировать о нѐм читателей,
помогает краеведческая библиография. Особое место в изучении прошлого и настоящего
района занимает краеведческая картотека «Лукояноведение». В 2016 году КК ЦБ попол35

нился на 436 карточек. Фонд ЦБС пополнился на 545 экземпляров краеведческой литературы (из них 86 экземпляров в ЦБ).
Краеведческие картотеки ведутся и всеми библиотеками-филиалами ЦБС: «Люби и
знай свой край родной» (Тольскомайданская б/ф), «Помни, мира не узнаешь, не зная края
своего» (Кудеяровская б/ф), «Край мой – моя гордость» (Большеарская б/ф) и др. В ходе
краеведческой работы библиотекари выявляют, собирают и представляют в пользование
читателям всю информацию, связанную с родным краем, при этом используют разные
формы и методы. Поскольку поток краеведческой информации ограничен, всѐ большее
значение приобретает аналитическая обработка появляющихся в печати публикаций. Расписываются главы из книг и разделы сборников.
В дополнение к обязательным картотекам во многих библиотеках района ведутся различные тематические картотеки в зависимости от запросов пользователей и актуальных
направлений в работе. Тематические картотеки: «Году кино посвящается» (Чиргушская
б/ф), «За здоровый образ жизни» (Кудеяровская б/ф), «Мой край не обошла война»
(Большемамлеевская б/ф), «Калейдоскоп интересов» (Атингеевская б/ф), «Полезные советы на все случаи жизни» (ПЦПИ) и др.
Также большинство библиотек-филиалов сохраняют такую традиционную форму сбора
информации, как тематические папки. Фонд тематических папок пользуется у читателей
библиотек большим спросом, из них они могут узнать об истории населенных пунктов,
знаменитых земляках, познакомиться с экономикой и историей предприятий, найти материал о биографии и творчестве местных поэтов, прочитать их стихи.
В ЦБ фонд раскрывают 3 каталога и 22 картотеки: служебный алфавитный каталог на
фонд ЦБС (в отделе комплектования и обработки литературы); читательский алфавитный
каталог на фонд ЦБ (абонемент); систематический каталог (абонемент); две фактографические картотеки; «Что есть, что в Лукояновском районе», «Исторический календарь»
(события каждого дня); систематическая картотека статей (читальный зал); краеведческая
картотека «Лукояноведение» (читальный зал).
В читальном зале ЦБ ведется «Картотека электронных носителей», в которую расписываются все полученные диски, вливаются карточки с информацией обо всех созданных в
Лукояновской ЦБС презентациях, роликах, буктрейлерах, которые расставляются по темам.
В 2016 году продолжали поступать обязательные экземпляры нормативных документов
районной и городской администраций (распоряжения глав районной и городской администраций, протоколы заседаний Земского собрания и городской Думы), роспись которых
пополнила КК информацией по местному самоуправлению на 138 карточек.
Одним из важнейших направлений деятельности библиотек является справочнобиблиографическое обслуживание. В библиотеках ЦБС применяются различные формы
информационно-библиографического обслуживания, с использованием традиционных и
компьютерных технологий.
Основным показателем справочно-библиографического обслуживания является количество выданных справок и консультаций традиционным способом.
За 2016 год библиотеками ЦБС было выполнено справок:
Всего справок в том числе – 3 888 (из них в ЦБ – 2 061):
- тематические библиографические справки – 3 431 (из них в ЦБ – 1 974);
- уточняющие библиографические справки – 119 (из них в ЦБ – 23);
- адресно-библиографические справки – 132 (из них в ЦБ – 106);
- фактографические справки – 206 (из них в ЦБ – 38).
По сравнению с прошлым годом количество выданных справок уменьшилось на 533
справки (в 2015 году – 4 421). Это связано с сокращением библиотек – Салдомановмайданская библиотека (оптимизация сети); Разинская поселковая библиотека, Разинская детская библиотека, Печинская библиотека (ФЗ-131, не передали полномочия).
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В своей работе мы стараемся как можно эффективнее использовать информационные
технологии. Так библиотека ведѐт оперативную информацию, к услугам пользователей
правовые программы «КонсультантПлюс», виртуальная справочная служба, выполняющая библиографические, тематические и фактографические запросы по всем отраслям
знаний для пользователей. Предоставляет справки в виртуальном режиме пока только ЦБ,
поэтому количество выданных справок и консультаций, предоставляемых в виртуальном
режиме удаленным пользователям библиотеки невелико – 21 в 2016 году (немного больше
чем в прошлом году).
Количество справок, выполненных с использованием Консультант Плюс – 1095.
В отчетном году справки выполнялись по телефону, по электронной почте ЦБ. Всего
выполнено: по телефону – 30, по электронной почте – 23.
Информирование осуществляется на сайте Лукояновской ЦБС, посредством информационных стендов.
В течение года содержание сайта постоянно обновлялось, пользователи информировались о знаменательных датах 2016 года, о планируемых мероприятиях, о прошедших мероприятиях можно проследить в ленте новостей. На сайте представлены новинки литературы, методические и библиографические пособия, авторские и краеведческие статьи и
обзоры, информационные ресурсы и др.
Среди неоспоримых преимуществ электронных библиографических изданий – возможность просмотра широкого круга пользователей и экономичность создания. Статистика
посещений сайта за год – 8630 пользователей, зарегистрированных пользователей – 138, в
социальных сетях зарегистрировано: Одноклассники – 555 друзей, на Facebook – 129, что
превышает показатели прошлого года.
В этом году была создана страничка в соцсетях «Вконтакте». Хотя страничка существует третий месяц, друзей уже 357 человек. Основной принцип формирования новостной
ленты: рассказать о библиотеке, раскрыть наши фонды, к юбилеям писателей мы публикуем посты, основанные на интересных фактах из жизни конкретного автора, выкладываем анонсы мероприятий, библиографическую продукцию и многое другое.
В 2016 году на страницах районной газеты «Лукояновская правда» были опубликованы
33 библиотечных статьи.
Массовое, групповое и индивидуальное информирование пользователей библиотек
ЦБС также становится более оперативным.
На индивидуальном информировании ЦБС состоит 92 абонента, в том числе в ЦБ – 13
абонентов. Оно адресовано как профессиональной деятельности, так и широкому спектру
любительских интересов: учителя образовательных школ и ССУЗ; краеведы; медицинские
работники; социальные работники; работники культуры; студенты ССУЗов и ВУЗов; специалисты с/х; пенсионеры; пчеловоды, рыболовы, охотники, садоводы-огородники, цветоводы-любители, любители рукоделия, прикладного искусства и др.
Темы информирования: цветоводство и садоводство, декоративно-прикладное искусство новое в предпринимательстве, здоровое питание, рыболовство, экономика, охота, животноводство, пчеловодство, история и краеведение, народная медицина, религия, домоводство (кулинария, рукоделие), и др.
Проводится библиографическое информирование, которые сочетает в себе элементы
беседы, консультации планы чтения: «Познавайте мир с новыми журналами!»: по страницам периодических изданий» (ЦБ), «Образование – шаг в будущее» (Городская б/ф),
«Травинка – витаминка» (Крюковская б/ф), «Поле наших надежд» (Неверовская б/ф),
«Льготы для многодетных семей» (Шандровская б/ф) и др.
Информирование абонентов осуществляется как при посещении библиотеки, так и по
телефону. Учет эффективности индивидуального информирования ведется в картотеке
индивидуального информирования.
Групповым информированием охвачено в ЦБС – 44 группы, в том числе ЦБ – 12 групп.
К ним относятся: специалисты сельского хозяйства, педагогические коллективы образова37

тельных школ и ССУЗ, студенты (ЛПК, ЛМК, ЛГК), воспитатели детсадов, сельские библиотекари, руководители детского чтения, сельские медицинские работники.
Групповое информирование осуществляется библиотеками ЦБС с помощью: Дней и
часов информации, тематических выставок, предоставлением экспресс-информации, рекомендательных списков литературы и других библиографических пособий.
Количество и состав абонентов группового и индивидуального информирования остается стабильным на протяжении многих лет.
Массовое библиографическое информирование является одним из средств пропаганды
литературы, поступающей в фонд библиотеки. Распространѐнной формой массового библиографического обслуживания в нашей библиотеке является выпуск информационных
бюллетеней. Он выходит ежеквартально и выставляются на сайте ЦБ и в соцсетях. В 2016
году вышел специальный выпуск: «Бюллетень новых поступлений в единый фонд ЦБС
краеведческой литературы». Ежегодно в ЦБ выпускаются информационные списки «Время читать» (Литературные премии – 2016).
При массовом информировании во всех библиотеках-филиалах ЦБС применяются различные формы работы: «День новой книги» прошѐл для читателей в библиотеке ЦБ. Обзор книжных новинок и книжная выставка «Внимание! Новинка!», были проведены в течение всего дня в читальном зале библиотеки. Выставка вызвала большой интерес у всех,
зашедших в этот день в библиотеку, а краткий обзор помог читателю найти свою книгу.
День специалиста «Интересное в библиотеке» для студентов ЛМК, библиографические
обзоры, презентации книг и др.
Для читателей на массовых мероприятиях в основном предлагалась библиографическая
продукция малых форм – буклеты, памятки, закладки. Выпускаемая ЦБС библиографическая продукция распространялась на мероприятиях, в ССУЗах города, уличных акциях и
др., она является хорошим информационным дополнением. Например, жителям г. Лукоянова, принявшим участие в литературной акции «2016 поэтических секунд: великому поэту посвящается», было вручено 50 красочных буклетов «Помнит Пушкина Лукоянов»,
подготовленными библиотекарями.
Всего 247 (из них 142 ЦБ) различных библиографических изданий было подготовлено
специалистами ЦБ в течение 2016 года.
Сотрудники библиотек много внимания уделяют наглядным формам пропаганды книги: «В кадре – читающая молодежь»: селфи с библиотекарем (Шандровская б/ф), «Время
читать»: акция (Неверовская б/ф), «Вкусные книги»: литературное кафе (Лопатинская б/ф)
и др.
Пользователям Лукояновской ЦБС в 2016 году было предложено 130 книжно-газетноиллюстрационных выставок, из них в ЦБ – 19.
2016 год – объявлен Годом российского кино. Во всех библиотеках были развернуты
книжные выставки в целях привлечения внимания общества к отечественному кинематографу:
- «Кинематограф – век XXI: от синемы до наших дней»: ретро-выставка об отечественном кинематографе и о слиянии литературы и кино (ЦБ ОО);
- «Классика на экране»: выставка посвящена экранизации литературных произведений.
Были представлены произведения писателей-классиков русской литературы и материалы,
рассказывающие о фильмах, поставленных по этим книгам (городская б/ф №44);
- «Война – из книги на экран»: выставка-просмотр, где были представлены экранизированные книги о войне (Крюковская б/ф) и др.
В начале отчѐтного года был разработан проект «Люби и знай свой край родной», направленный на содействие по продвижению книги и чтения, воспитание культуры чтения,
любви к родному краю. В основе проекта – изготовление издательской продукции краеведческого характера. Так в текущем отчетном году был выпущен сборник стихов молодого начинающего поэта Сорокина Николая «В погоне за счастьем»; к 71 годовщине Победы в Великой Отечественной войне методико-библиографический отдел подготовил
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информационный буклет «Пусть обелиск напомнит», в который вошли обелиски города и
района; был оформлен библиографический указатель «В. Г. Короленко в Лукояновском
уезде», куда вошли книги из фонда ЦБС, статьи из газет; юбилейные буклеты-памятки,
посвященные нашим землякам-юбилярам – Цветнову А. И., Суетнову М. И. и др. К 70летию Патриарха была выпущена памятка «Малая Родина Патриарха Кирилла», «Н. А.
Добролюбов» к 180-летию со дня рождения Н. А. Добролюбова. Особое внимание уделялось краеведческой литературе.
В 2016 году получили комплект литературы «Нижегородская книга», кроме рекомендательного списка, была подготовлена электронная выставка «Нижегородское притяжение».
В ходе подготовки к наиболее значимым мероприятиям были созданы 16 электронных
презентаций: «Есть у России Лукояновский край»: парад библиографических пособий, «Н.
А. Добролюбов: ожившее наследие» и др.
Немаловажной функцией библиотеки является предоставление пользователям образовательных услуг. Цель – помочь читателю овладеть способами поиска, переработки и
усвоения информации, техниками интеллектуального труда и организации процесса самообразования. В помощь развитию информационной культуры читателей издаются различные указатели литературы, памятки, путеводители по библиотекам и справочноинформационным службам и др. Навыки информационной культуры прививаются читателям через информационное и справочно-библиографическое обслуживание путем проведения бесед, библиотечных уроков. В течение года в ЦБС было проведено 72 библиотечных урока, из них 8 в ЦБ. Тематика библиотечных уроков: «Информационнобиблиографический поиск» (работа с каталогами и картотеками), «Вселенная в алфавитном порядке» (энциклопедии, словари, справочники), «Книга и Интернет: соперники или
союзники» и др. Традиционно библиотеки проводят экскурсии для читателей. Всего в
ЦБС было организовано 49 библиотечных экскурсий.
Значительное время уделялось индивидуальному консультированию у каталогов и
картотек с учетом целей чтения, возрастных, профессиональных, личностных особенностей читателей. Консультации проводятся у книжных полок, у выставок, у каталогов и
картотек. Во время консультации библиотекари объясняют назначение справочного аппарата книги, предисловия, вступительной статьи и многое друге.
В ЦБС действует 24 библиотечных пунктов, которыми пользуются 2 294 читателя. К
этой работе привлекаются и социальные работники. На дому обслужено 163 человека, из
них библиотечными работниками – 128, книгоношами – 35.
Большое значение в работе методико-библиографического отдела отводится библиотечным практикумам. Они, по-прежнему, остаются одной из самых эффективных форм повышения квалификации и широко используются в практике ЦБС не только в
работе с начинающими библиотекарями, но и с ведущими специалистами ЦБС. Всего в
2016 году было организовано 4 библиотечных практикумов. Методическая помощь оказывалась библиотекарям на местах, по телефону, и индивидуально. Уже не первый год
для библиотекарей организована работа в рамках «Профессионального вторника», сотрудники библиотек ежемесячно, каждый второй вторник, могут приехать в методикобиблиографический отдел с любыми вопросами, получить нужную консультацию. В течение года с целью оказания методической помощи и в целях проверки работы сотрудников
ЦБС было совершено 25 выездов в библиотеки района.
Продолжает пользоваться спросом тематическая подборка разработанных методикобиблиографических материалов и библиошпаргалок «В помощь библиотекарю». В методическом отделе постоянно обновляются тематические полки, информационные стенды.
Ежегодно из методического отдела выдаѐтся большое количество методикобиблиографического материала (в 2016 году было выдано 159 методических пособий).
По-прежнему большое место в организации непрерывного библиотечного образования
отводится семинарам. В 2016 году было проведено 8 семинаров для библиотечных работников.
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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 информационно-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 и др.
Штат ПЦПИ составляет 2 сотрудника. За минувший год в составе штата изменений не
произошло.
В работе центра правовой информации используются современные библиотечноинформационные технологии. Техническое оснащение ПЦПИ в 2016 году пополнилось
стерео гарнитурой и мультимедийной USB акустической системой, что позволило более
качественно записывать и воспроизводить собственную электронную продукцию.
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 – 341 экз. (+1экз.); инсталлированные документы; удаленные документы;
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 библиотечные формы работы с использованием информационных технологий.
Использование различных информационных правовых систем (СПС «КонсультантПлюс», ИПС «Законодательство Росси», 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 законно применительной практике.
Интернет дает возможность пользователям ПЦПИ доступа к сетевым удаленным документам. Прежде всего, это официальные сайты органов государственной власти Нижегородской области: Министерства ЖКХ Н.О. (18 обращений), Территориального УФМС (22
обращения), Правительства Н.О. (9 обращений). Удаленные документы используются и
при тематическом подборе источников для организации выставок.
Один из важных моментов создания информационного пространства библиотеки –
картотеки. Особенно популярной для наших пользователей стала вновь созданная картотека «Полезные советы на все случаи жизни» (170 записей) по материалам журнала
«Имеете право», разделы которой раскрывают различные стороны повседневной жизни:
семья и право; пенсия и льготы; работа и зарплата; «главная» дорога; советы потребителю
(жилищный вопрос, за прилавком магазина, наше здоровье).
Продолжает быть востребована картотека периодических изданий «Право. Юридические науки», объем – 3150 карточек (+100). Ведется электронная запись журнальных статей в ЭК ЦБС (200 записей). Так же работают на пользователя и другие карточные картотеки, ретроспективный поиск библиографических справок: «Государство и право» – объем 1150 (+25); «Что есть, что в Лукояновском районе» (адресно-справочная картотека местных предприятий, организаций и учреждений).
Особое внимание ПЦПИ уделяет формированию фондов опубликованных и неопубликованных материалов местного самоуправления. По материалам этих документов активно
работает картотека «Местное самоуправление» – объем 3000 записей (+100), ведется электронная запись в ЭК ЦБС.
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На наш взгляд, немаловажную роль в формировании информационных ресурсов играют и издания собственных продуктов: тематические папки-накопители («Наркомания –
бич наших дней», «Потребителю ЖКХ», «Электронный гражданин» и др.); собственная
электронная продукция (медиа-календарь «Дни воинской славы России», медиа-урок
«Честь имею! Великие русские полководцы в литературе и кино», медиа-сеанс «Кино и
формирование гражданского общества» – к Году кино в России).
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 2016 году изменений
не произошло).
В соответствии с «Положением о платных услугах библиотеки» ПЦПИ выполняет и
дополнительные платные услуги. (Изменений в Перечне платных услуг в 2016 году не
произошло).
Центр правовой информации является востребованным структурным подразделением
центральной библиотеки, о чем свидетельствует ежегодный рост количественных показателей. За 2016 год:
число пользователей - 520 (+19), из них:
 дети до 14 лет - 5 чел.
 молодежь 14-30 лет - 215чел.(40%)
 удаленных пользователей - 3чел.
число посещений всего -1705 (+133), из них:
 для получения библиотечно-информационных услуг - 1232 (+ 212),
 посещение массовых мероприятий - 473
выдано документов всего -1758 , в том числе:
 из фонда на физических носителях - 319
 инсталлированных документов - 1024
 сетевых удаленных лицензированных документов - 218
Многовариантность, периодическое (еженедельное) пополнение и быстрота поиска
правовой информации в СПС - все эти преимущества оценили как пользователи, так и сотрудники Центра. Подтверждением этого является то, что за период с 2014 по 2016 год
обращение к ЭБД выросло с 888 до 1095 , и 75% запросов выполнены с помощью СПС.
изготовлено для пользователей и выдано копий - 279 единиц;
выполнено справок и консультаций всего - 125 , из них:
 в виртуальном режиме - 72;
Такую закономерность можно объяснить активной просветительской деятельностью
сотрудников всей ЦБС, расширением спектра информационных услуг, использованием
новых технологий.
С различными правовыми запросами в ПЦПИ обращаются представители самых разных категорий граждан: студенты (12% от общего числа пользователей), специалисты и
руководители муниципальных служб (9%), работники клубных и библиотечных учреждений культуры (14%), пенсионеры и инвалиды (16%), представители рабочих профессий
(9%), педагогические и медицинские работники (21%) и другие.
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. Центр продолжает активно работать и предоставлять правовую информацию для всех граждан вне зависимости от их финансового положения, социального статуса, характера запросов. За 2016 год выполнено 1308 запросов (+101 к
прошлому году). Анализ обращений выявил многочисленные насущные проблемы, связанные с ежедневными потребностями людей, поэтому, работа по правовому просвещению часто корректируется в зависимости от их пожеланий.
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Основные цели запросов: учеба (12%), профессиональная деятельность (32%), личный
интерес (56%).
Запросы студентов (12%) – тематические подборки по учебному процессу; представителей предприятий, учреждений и организаций различных форм собственности чаще интересуют налоговое законодательство, правила бухгалтерского учета, вопросы финансового, земельного права и др. (32%).
Запросы пенсионеров (13%) – пенсионное законодательство, компенсации и льготы
различного характера. В последнее время у этой категории пользователей стала востребована услуга по оплате коммунальных услуг (передача показаний за электричество, газ на
электронный адрес соответствующих служб) – 32 запроса.
По типу запросов большую часть составляют уточняющие (52%); адресные – 26%, тематические – 24%.
В практике работы ПЦПИ есть и отказы, основная причина которых – нет в нашей базе,
в базе АПИ (1отказ). 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: медицинский, педагогический 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: общедоступность, содержательность, активное участие всех членов в проводимых мероприятиях. Заседания проходят по утвержденному плану. Любое
тематическое мероприятие стараемся построить таким образом, чтобы вызывало искренний интерес у молодежи, чтобы главная информация подавалась опосредованно, ненавязчиво.
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 2016 году проведено 23 мероприятия, на которых присутствовало 451 человек.
Гражданско-патриотическое воспитание молодежи особенно актуально сегодня, и оно
тесно переплетается с нравственным воспитанием и правовым просвещением. История
нашей страны полна героики, истинного патриотизма, насыщена событиями, представлена уникальными личностями. На этих людях во все эпохи основывалась власть правителей. Это были яркие люди, они останутся на страницах истории навсегда.
Кино, как одно из зрелищных искусств, воздействует на личность человека, формируя
мировоззрение, патриотизм, нравственность молодежи. Все это дает нам богатый материал для реализации высоких целей гражданского и патриотического воспитания.
С целью формирования активной жизненной позиции гражданина-патриота, воспитания любви к Родине, чувства верности Отечеству, центр правовой информации подготовил цикл медийных мероприятий, посвященных Году кино в России:
медиаурок «Честь имею! Великие полководцы России в литературе и кино»
(от Древней Руси и до вывода советских войск из Афганистана история нашего Отечества
свидетельствует, что во главе ее армии и флота всегда находились великие военачальники, которые делали ему честь и добывали славные победы в самых тяжелых испытаниях);
посещ. – 52 чел.
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час исторического просвещения «День воинской славы России» (в соответствии с ФЗ от 13.03.1995 №32-ФЗ (ред. от 01.12.2014) «О днях воинской славы и памятных
датах России»). Прис.-40 чел.
Задачи:
 формирование у молодежи чувства гордости и уважения к историческому прошлому своей страны, восхищения силой и величием русского народа;
медиа-сеанс «Кино и формирование гражданского общества» (Кинематограф
относится к области стабильных духовных интересов молодежи. Кино создает общественное мнение и управляет им. Это обеспечило ему пристальное внимание со стороны
власти. Лучшие российские фильмы, изображая нашего современника в разносторонних
общественных связях, воспроизводят его нравственные чувства, помыслы и поступки, утверждают и пропагандируют нормы морали). Прис.-32 чел.
Цель: привлечь внимание молодежи к культуре нашей страны через кинематограф;
Задачи:
 воспитание чувства патриотизма и гражданской позиции у молодежи;
 воспитание любви к русскому искусству, творчеству российских актеров и режиссеров;
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 День здоровья «Давайте говорить... о жизни». (прис.38 чел.)
Задачи:
на примере биографий известных личностей формировать у молодежи убеждения о
пользе здорового образа жизни и о здоровье как самой главной ценности;
привлечь внимание молодежи к физической активности, как составной части здорового образа жизни;
В программе:
актуальный разговор «Что значит быть здоровым?»
медиа-беседа «Федор Григорьевич Углов – хирург из книги рекордов Гиннеса»
интерактивная памятка «12 жизненных принципов академика Углова»
история успеха «Валентин Дикуль – человек, который дает надежду»
пресс-обзор «Здоровье – привилегия мудрости»
День молодого избирателя – ежегодно проводимое совместно с ТИК мероприятие. В
2016 году он прошел под девизом «Нам жить - нам выбирать!» на разных площадках:
ПЦПИ, ССУЗ, читальный зал ЦБ. (прис.57чел.)
Среди прочих мероприятий, проводимых ПЦПИ в 2016 году, можно выделить: день
информации «Семья как основа развития общества»; урок права «Нам права даны с детства»; урок Отечества «Со славными символами в будущее»; информ-рейд «Равным правам
– равные возможности» (к Международному дню инвалидов) и другие.
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.
Подростки становятся активными исследователями окружающего их мира, а не просто
пассивными наблюдателями.
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Важнейшее место в деятельности Центра правовой информации занимает информационное обслуживание. ПЦПИ оперативно осуществляет традиционные и инновационные
формы информирования индивидуальных и коллективных абонентов.
На индивидуальном информировании выделены 3 пользователя. Темы информирования: Система налогообложения для сельскохозяйственных производителей (6 документов); Муниципальный заказ в учреждениях культуры (12 документов); Правовое регулирование оказания услуг по организации и проведению массовых культурно-зрелищных
мероприятий в открытых общественных местах (5 документов).
В групповом информировании следует особо выделить библиотекарей филиалов. В
создавшихся современных условиях, библиотека на селе стала наиболее необходимой частью инфраструктуры муниципального образования, единственным посредником между
властью и местным сообществом. 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 еѐ использованию. Темы информирования: Традиционная библиотечная деятельность и новости законодательства; Доступный Интернет: направления, формы и методы работы; Библиотека
и формирование потребительской культуры населения.
Центр правовой информации продолжает сотрудничать с Всероссийским обществом
инвалидов, предоставляя им информацию о защите прав инвалидов, о льготах на приобретение лекарств, оплату услуг ЖКХ (предст. – 8 док.).
Массовое информирование осуществляется с использованием различных форм и
средств: информационные стенды и витрины, тематические выставки, Дни информации,
часы информации, уроки права, электронные презентации и др.
Информация об услугах ПЦПИ, правилах пользования, проводимых мероприятиях, издаваемых издательских продукциях, представлена на информстенде «Публичный центр
правовой информации: деловая информация». Информационный стенд «АПИ – надежный
партнер» знакомит с новостями федерального и регионального законодательства.
Большая роль в массовом библиотечном информировании отводится выставке. Творческий подход к организации и оформлению выставок обеспечивает активное обращение к
представленным на ней материалам, позволяет оперативно знакомить с необходимой информацией и на должном уровне организовать обслуживание пользователей.
Выставки 2016 года отличались разнообразием тем и форм:
выставка-обозрение «Кино и формирование гражданского общества» (представлена
собственной информационной продукцией: информ-раскладушка, воблеры, портреты российских актеров и деятелей кино) – 24 ист.; просм. – 24ист.; выдано – 19);
выставка-информация «Права человека – основа демократии» (предст. – 17 ист.;
просм. – 17 ист; выдано – 15 ист.);
выставка-рекомендация «Библиотека в системе избирательного права и правовых
отношений в обществе» (предст. – 16 ист.; просм. –16 ист.; выдано – 15 ист.);
выставка-совет «Воинский призыв – равнение на закон» (предст. – 12 ист.; просм. –
12 ист.; выдано –7 ист.;);
выставка-представление «Россия. Родина. Единство» (представлена собственной
информационной продукцией: закладки, памятки, информ-раскладушка, информ-планшет
и др. – 11ист.) и другие.
Руководствуясь основным принципом – наглядность и доступность информации – было
сделано все для того, чтобы каждый пользователь мог получить нужную информацию.
Интересным, как показала практика, оправданным моментом в работе ПЦПИ, является
создание мультимедийных продуктов, тем самым мы продвигаем услуги и демонстрируем
свои ресурсы как можно большему количеству пользователей (в 2015 году – около 700
просмотров; в 2016 – более 800 просмотров).
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В настоящее время мы, как Центр правовой информации, имеем все возможности активно участвовать в работе социальных сетей, используя их механизмы для сетевого
взаимодействия, помогая пользователям в решении возникающих социальных проблем.
Современные пользователи хотят, чтобы наибольшее количество услуг было доступно
им в любое время, поэтому возникла необходимость создания в 2016 году группы «Публичный центр правовой информации (ПЦПИ)» на странице «Лукояновская библиотечная
система» соц. сетей «Одноклассники» и страницы ВКонтакте. Здесь размещаются анонсы
мероприятий, акции, издательская и рекламная продукция, мультимедийные продукты,
созданные ПЦПИ: «Кино и формирование гражданского общества» – медиа-сеанс о развитии российского кинематографа (130 просмотров с 21декабря 2016 года); «Дни воинской славы России» – медиа-календарь (561 просмотр за 7 месяцев 2016года); «ЖКХ:
знать права, не забывать об обязанностях» – памятка потребителю коммунальных услуг;
«Если у вас случилась беда»: полезные номера телефонов города Лукоянова – памятка и
др.
Мы продолжаем размещать свою продукцию и на сайте библиотеки lukcbs. ru, на видеохостинге Youtube: Интернет-проект «Новости законодательства в аудиоформате» (7
выпусков); Интернет-рубрика «Онлайн-бюллетень опубликованных и неопубликованных
материалов местного самоуправления» (4 выпуска); Интернет-рубрика «Устами специалиста» материалов в местной печати – газете «Лукояновская правда». Разделы рубрики
помогут найти ответы на самые актуальные темы.
Следует отметить, что интересными, на наш взгляд, и востребованными интернетаудиторией, были и другие, созданные ПЦПИ, интернет-проекты: «10 советов здорового
образа жизни» - памятка; «По ту сторону от прилавка»: советы покупателям от ПЦПИ;
«МФЦ Лукояновского муниципального района»: госуслуги по принципу «Единого окна»
и др.
Такая форма массового информирования, как переносной информпланшет, прочно
прижилась в нашей практике и продолжает работать на пользователя. Он периодически
выставлялся в организациях и учреждениях города с новостями законодательства, актуальными статьями из периодических изданий.
Также получили распространение и печатные формы информирования. Среди них: Информбуклет «JOB-offer по-русски»; Памятка «Равные возможности – равные права»; Закладки серии «Я и закон» и др. (всего: 320 экземпляров);
Содержание их отражает наиболее актуальные темы: права человека в различных сферах деятельности, избирательные кампании, инвалиды и др. 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 своих пользователей навыки и умение работы с информацией, основы информационной
культуры.
В рамках проекта «Электронный гражданин» навыкам пользования компьютером
сотрудниками ЦБС обучено 32 человека, основную группу которой составляют пенсионеры. За 2016 год ЦБ и филиалами ЦБС выдано 127 комплектов издания, проведено 16
мероприятий, на которых присутствовало 152 человека.
Наиболее интересным, по отзывам присутствующих, мероприятием в рамках этого
проекта можно назвать онлайн-практикум «Задать вопрос поможет «Электронный гражданин», на котором была наглядно продемонстрирована доступность услуг электронного
правительства, возможность оплаты коммунальных услуг через Интернет (присутств. 31
человек).
В нашей повседневной жизни на товарах, книгах и других продукциях обихода появилась закодированная информация – QR-коды. Поэтому, с целью знакомства и приобретения практического навыка работы с такой информацией для людей пожилого возраста
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прошел час полезной информации «QR-коды: полезная информация» (присутств. – 12 человек).
Учебное пособие ПФ РФ и Ростелекома «Азбука Интернета» – настольная книга для
новичков в компьютерном деле, Простота изложения, последовательность изучения привлекают начинающих изучать компьютер в зрелом возрасте. Поэтому, это издание более
востребовано старшим поколением (воспользовались – 24 человека; проведено мероприятий с использованием этого издания – 6; присутств. – 35 чел.).
Методическая работа – одно из направлений деятельности ПЦПИ. Центр в течение года
выполнял роль методического центра для библиотек-филиалов по популяризации правовых знаний среди населения. В библиотеки-филиалы предоставлялись наиболее значимые
нормативные акты, касающихся важных сторон жизнедеятельности населения, подобранные и распечатанные с использованием СПС «КонсультантПлюс» (5документов), рекомендации по проведению массовых мероприятий и др.
Реклама информационных ресурсов, услуг и деятельности ПЦПИ – непременное условие успеха и популярности среди населения города и района. На библиотечном сайте
www. lukcbs и соц. сетях регулярно размещается информация о работе Центра, издательская продукция (2016 год – более 800 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 2016 год распространено около 700 экз. изданий малых форм).
В целях повышения качества и эффективности своей деятельности ПЦПИ свою работу
с различными организациями и учреждениями строит на основании договоров о взаимодействии (ССУЗ города, Центр занятости населения, Управление с/х, отдел образования,
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.
Органы власти заинтересованы в создании условий для распространения информации
совместно с библиотекой. Это взаимодействие выгодно всем трем сторонам – власти, библиотеке, населению. Мы не только информируем, но и получаем полезную информацию
от органов местного самоуправления. Хочется отметить УПФ по Лукояновскому району,
Центр занятости населения за регулярное предоставление информации в ПЦПИ, а Территориальную избирательную комиссию за постоянное участие в мероприятиях.
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
8.1. Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных.
Краеведение сегодня – это не дань моде, а желание сохранить для потомков хотя бы то,
что еще возможно: это область знаний, которая сближает людей разных поколений.
Сохранение истории родного края, воспитание чувства патриотизма, интереса к отечественной истории, к опыту прошлых поколений по-прежнему одно из приоритетных направлений деятельности библиотеки. Осуществляя краеведческую деятельность, библиотека становится влиятельным участником общественной жизни своего района.
В отчетном году в библиотеках ЦБС было реализовано 13 краеведческих проектов. В
реализации проектов большое участие принимали читатели библиотек, особенно активно
участвовала молодежь. Краеведческая поисковая деятельность, направленная на воспитание гражданско-патриотических качеств личности, на познание традиций своего народа,
истории родного края помогла в изучении отдельных вопросов, изучение биографий за46

служенных жителей села. За время работы проектов был собран и систематизирован краеведческий материал: топонимика села (Атингеевская б/ф); биография В.В. Сочнева, заслуженного деятеля науки (Крюковская б/ф) и др.
Итоги реализации проектов были подведены на мероприятиях с использованием собранного материала. Выяснилось, что осуществлены все этапы проекта, заявленные в календарном плане – проекты реализованы. В них приняли участие 1047 человек, проведено 42 мероприятия. Пользу от проекта получили, в первую очередь, его участники, у которых появились теперь новые интересы, стремления, способности и навыки. От участия
в мероприятиях молодежь получила новые эмоции.
На следующий год проектная работа будет продолжена. В каждой библиотеке составляются новые проекты на 2017 год.
8.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и местных изданий (движение фонда, источники поступлений, выдача).
При большой многогранности деятельности определены основные направления краеведения: историко-краеведческое, духовно-нравственное, литературное и экологическое. Еѐ
основой является краеведческий фонд, который состоит из различных печатных изданий,
видеоматериалов, фотографий, архивных документов, публикаций. В 2016 году в краеведческий фонд поступило 545 экземпляров, из них 513 – пожертвование, 11 экз. и 7 дисков –
на средства местного бюджета, из федерального бюджета – 6. В читальном зале ЦБ
оформлен уголок «Медиатека», ведется «Картотека электронных носителей», в которую
расписываются все полученные диски, уже несколько лет в картотеку вливаются карточки
с информацией обо всех созданных в Лукояновской ЦБС презентациях, роликах, буктрейлерах, которые расставляются по темам.
В библиотеках ЦБС за 2016 год выдано 25 682 экземпляра краеведческих документов.
Все библиотеки помимо краеведческих изданий собирают документальные материалы,
альбомы и тематические папки статей из периодики.
Краеведческий фонд востребован читателями, так как зачастую это единственные источники в которых школьники, студенты, преподаватели могут найти необходимый для
регионального компонента образования материал.
8.3. Формирование краеведческих баз данных (в том числе краеведческих каталогов и
картотек), электронных библиотек. Краеведение на библиотечном сайте, краеведческие
блоги и т.д.
Раскрывать содержание краеведческого фонда в ЦБ, информировать о нѐм читателей,
помогает краеведческая библиография. Особое место в изучении прошлого и настоящего
района занимает краеведческая картотека «Лукояноведение». В 2016 году КК ЦБ пополнился на 436 карточек. Фонд ЦБС пополнился на 545 экземпляров краеведческой литературы (из них 86 экземпляров в ЦБ).
Краеведческие картотеки ведутся и всеми библиотеками-филиалами ЦБС: «Люби и
знай свой край родной» (Тольскомайданская б/ф), «Помни, мира не узнаешь, не зная края
своего» (Кудеяровская б/ф), «Край мой – моя гордость» (Большеарская б/ф) и др. В ходе
краеведческой работы библиотекари выявляют, собирают и представляют в пользование
читателям всю информацию, связанную с родным краем, при этом используют разные
формы и методы. Поскольку поток краеведческой информации ограничен, всѐ большее
значение приобретает аналитическая обработка появляющихся в печати публикаций. Расписываются главы из книг и разделы сборников.
8.4. Основные направления краеведческой деятельности – по тематике (историческое,
литературное, экологическое и др.) и формам работы.
Приоритетными направлениями в краеведческой работе библиотек ЦБС в 2016 г. было
историческое, литературное и экологическое краеведение, сохранение национальной
культуры автономии.
История области и района раскрывалась библиотеками при помощи самых различных
форм: выставок, устных журналов, викторин, часов истории и др. В библиотеках успешно
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продолжает свою работу краеведческий лекторий. Обращение к такой форме работы позволяет проводить лекции, беседы о прошлом и настоящем области, района, города,
встречи со старожилами, презентации новых краеведческих книг, обзоры краеведческой
литературы и т.д. Каждый лекторий – это комплексное мероприятие, которое обязательно
включает в себя слайд-презентации, книжные экспозиции, и конечно, информацию в
СМИ. В 2016 г. в рамках лектория было проведено заседание «Люблю тебя, Нижегородчина», включающее в себя материал об истории области, районов, их достопримечательностях и традициях, с успехом прошел цикл мероприятий «Есть у России Лукояновский
край» об истории края и людях района.
Во всех библиотеках района активно пропагандируется творчество местных писателей.
В течение года в стенах библиотек проходили презентации новых изданий, литературные
встречи и обсуждения книг. Вот лишь несколько ярких примеров: В ЦБ прошли встреча
«И пробуждается поэзия во мне» с С. А. Пашаниным, Н. Сорокиным; литературный журфикс «Поэты родного края» (М. И. Суетнов, А. П. Щеголева, М. А. Савлев, М. С. Гусева)
в Тольскомайданской б/ф.
Хорошей традицией стало отмечать Пушкинский день около памятника А.С.Пушкину.
«Земля, обрученная с Пушкиным» под таким названием отметили день рождения великого поэта. ЦБ предложила вниманию читателей книжную выставку-викторину «Судьбы
моей грядущее решенье». На площади Мира был проведен блиц-опрос «Современен ли
Пушкин сегодня?». Кроме ответа многие прохожие цитировали строки из произведений
поэта. В сквере у памятника А. С. Пушкину стартовала литературная акция «2016 поэтических секунд: великому поэту посвящается». Горожане собрались, чтобы почитать и послушать бессмертные строки Александра Сергеевича. Прозвучали стихи в исполнении
юных читателей детской библиотеки, а также учащихся педагогического колледжа.
Местные поэты Николай Сычѐв и Сергей Пашанин читали свои стихи, посвящѐнные
«солнцу русской поэзии». Вместе с директором краеведческого музея Е. В. Кузнецовой
участники акции вспомнили лукояновские страницы пушкинской биографии, ответили на
вопросы литературной викторины и возложили цветы к памятнику поэту.
Желающие могли продлить впечатления дня просмотром фильма «Барышнякрестьянка» в читальном зале центральной библиотеки, вечером посетить Пушкинский
бал на площади Мира.
Тема литературы зачастую органично сливалась с историко-патриотической. Например, в Лопатинской б/ф прошел урок по литературному краеведению «Поэты нижегородцы в годы Великой Отечественной войны» (А. И. Цветнов, М. И. Суетнов, А. И. Люлин,
С. В. Афоньшин, Г. В. Зеленцов и др.). Много историко-краеведческих мероприятий
ушедшего года были посвящены Дню Победы. Большой интерес у жителей с. Б. Маресьево вызвал тематический вечер «Мы с памятью в сердце и с болью за близких», посвященный окончанию Второй Мировой войны. На встрече была представлена видеопрезентация всех участников этих событий, которые проживали и проживают на территории села. Информационную поддержку учреждению оказал районный военкомат.
Сохранение национальной культуры является традиционным направлением краеведческой работы библиотек. Отношение молодежи к языку, традициям и культуре своего народа обсудили участники круглого стола, прошедшего в Лукояновском краеведческом музее. С приветственным словом выступили заместитель главы районной администрации
С.Н. Малышев и председатель совета общественной организации «Местная национальнокультурная автономия мордвы Лукояновского района «Лисьмапря» М. К. Голодова.
Большая работа по приобщению детей к истокам национальной культуры на протяжении нескольких лет активно ведется Чиргушской библиотекой. Действующая в библиотеке программа поддержки эрзянских традиций так и называется «Сохраним свои истоки».
О ее реализации участники круглого стола узнали от ведущего библиотекаря М. В. Лазаревой. Она отметила, что пока в Чиргушах была школа, эрзянскому языку уделялось достаточно внимания. Сейчас, несмотря на все усилия работников культуры, младшее поко48

ление почти не знает его. По мнению Марии Васильевны, проблема кроется в том, что
взрослые мало используют эрзянский язык в бытовом общении с детьми.
За активное участие в работе круглого стола ведущий библиотекарь Чиргушской б/ф
М. В. Лазарева получила Благодарственное письмо от общественной организации «Местная национально-культурная автономия мордвы Лукояновского района «Лисьмапря».
Воспитание уважения к народному языку и богатой духовной культуре русского народа, традициям было также посвящено немало проведенных библиотеками мероприятий.
Стало уже традицией проведение рождественских посиделок, фольклорных праздников,
особенно в сельских библиотеках района. Активное участие принимают библиотекари в
подготовке и проведении масленицы в своих населенных пунктах, в проходящих Днях
славянской письменности и культуры.
Традиционно экологическое воспитание проводится библиотеками по преимуществу на
местном, краеведческом материале. Именно знания о природе, животном и растительном
мире области лежат в основе проводимых в библиотеках экологических викторинах, конкурсах, устных журналах и эко-путешествиях. Библиотеки принимают активное участие в
различных экологических акциях.
С помощью разнообразных форм и методов работы библиотеки стремятся донести читателям культурное достояние России и своего района, используя свои площадки для
встреч с краеведами, общественными деятелями, писателями, художниками, известными
и талантливыми людьми.
8.5. Выпуск краеведческих изданий.
В начале отчѐтного года был разработан проект «Люби и знай свой край родной», направленный на содействие по продвижению книги и чтения, воспитание культуры чтения,
любви к родному краю. В основе проекта – изготовление и распространение издательской
продукции краеведческого характера. Так в текущем отчетном году был выпущен сборник
стихов молодого начинающего поэта Сорокина Николая «В погоне за счастьем»; к 71 годовщине Победы в Великой Отечественной войне методико-библиографический отдел
подготовил информационный буклет «Пусть обелиск напомнит», в который вошли обелиски города и района; был оформлен библиографический указатель «В. Г. Короленко в
Лукояновском уезде», куда вошли книги из фонда ЦБС, статьи газет; юбилейные буклетыпамятки, посвященные нашим землякам-юбилярам – Цветнову А. И., Суетнову М. И. и др.
К 70-летию Патриарха была выпущена памятка «Малая Родина Патриарха Кирилла», «Н.
А. Добролюбов» к 180-летию со дня рождения Н. А. Добролюбова. Особое внимание уделялось краеведческой литературе. В 2016 году поступил третий комплект «Нижегородская
книга», кроме рекомендательного списка, была подготовлена электронная выставка «Нижегородское притяжение». В ходе подготовки к наиболее значимым мероприятиям были
созданы 5 электронных презентаций: «Есть у России Лукояновский край», «Н. А. Добролюбов: ожившие наследие» и др.
За отчетный год библиотекарями ЦБС было подготовлено и выпущено 264 издания, из
них 107 в ЦБ. Выпускаемая ЦБС библиографическая продукция распространялась на мероприятиях, в ССУЗах города, уличных акциях и др.
8.6. Краеведческие чтения, работа краеведческих объединений.
Шестой год Лукояновская земля принимает гостей – участников Международной научной конференции, в отчетном году, XXXX Добролюбовских чтений. В рамках этой конференции состоялась литературно-историческая панорама «Н.А.Добролюбов: ожившее
наследие» с последующим выездом на родину предков Н.А.Добролюбова в село Тольский
Майдан. Активное участие приняли студенты ЛПК. Они поделились своей исследовательской деятельностью о наследии Н.А. Добролюбова «Некоторые аспекты поэзии Н. А.
Добролюбова». Театральная студия «Чайка» представила вниманию зрителей отрывок из
пьесы «Гроза». У участников встречи остались незабываемые воспоминания от увиденного и услышанного.
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В библиотеках работают краеведческие объединения по сохранению национальной
культуры «Эрзиана» /Иванцевская б/ф/, «Мастор ава» («Мать земля») /Пичингушская б/ф,
«Серебряный костер» /Тольскомайданская б/ф/.
Городская б/ф № 44 находится в одном здании с музеем железнодорожного транспорта
в Лукояновском районе, их тесное сотрудничество дало возможность поднять работу по
краеведению на более высокий уровень.
8.7. Создание в муниципальных библиотеках историко-краеведческих мини-музеев,
краеведческих и этнографических комнат и уголков и т.п.
В рамках проведения краеведческой работы библиотекари, наряду с письменными документами, собирают предметы материальной культуры, дополняющие и иллюстрирующие документальные источники: минералы, предметы быта. Создание экспозиции в краеведческих комнатах (Тольскомайданская б/ф, Пичингушская б/ф, Чиргушская б/ф, Городская б/ф № 44, ЦБ) позволило расширить возможности в работе с читателями, в первую
очередь с такой категорией как дети и молодѐжь, в воспитании патриотизма и толерантности.
Библиотеки становятся центрами сохранения памяти об истории своей малой родины и
одновременно сотворцами современной культуры своих населенных пунктов. На книжной
выставке «Есть у России Лукояновский край», были представлены материалы по истории
района со дня его основания, летопись библиотеки, фотографии почетных жителей, ветеранов и тружеников тыла. Большой интерес вызвала фото выставка «Это Родина моя», на
которой были представлены работы читателей.
8.8. Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития краеведческой
деятельности в районе/городском округе.
Работа с краеведческим материалом библиотек ЦБС носит не эпизодический характер,
а ведется постоянно и включает в себя все направления библиотечной деятельности – от
формирования фондов до создания собственных краеведческих ресурсов, как массовую
просветительскую деятельность так и удовлетворение индивидуальных запросов. Сохраняются музейные уголки при библиотеках, ведется поисковая работа.
Вместе с тем, краеведческие фонды библиотек давно нуждаются в обновлении. Наиболее востребованы краеведческие издания из новых поступлений, но, к сожалению, в библиотеках их становится не достаточно.
Важной задачей становится более широкое применение ИКТ в целях сохранения и раскрытия краеведческих фондов библиотек.
В краеведческой работе сотрудники библиотек использовали разнообразные формы работы, сотрудничали со всеми заинтересованными организациями и учреждениями, а также земляками, живущими как на территории района, так и за его пределами.
В целях сохранения и предоставления широкого доступа к уникальным краеведческим
материалам и результатам поисковой деятельности библиотек особое внимание уделялось созданию электронных краеведческих пособий, популярных в молодѐжной среде
виртуальных выставок, литературных викторин, посвящѐнных истории и сегодняшнему
дню родного края.
Библиотекари района ставят перед собой задачу на 2017 г. провести оцифровку, собранного материала, с помощью фотоаппаратов, и выложить весь имеющийся материал на
страницы сайта Лукояновской ЦБС (www.lukcbs.ru Централизованная библиотечная система Лукояновского района).
За долголетнее и творческое сотрудничество, активную жизненную и гражданскую позицию, вклад в социально-экономическое и духовно-нравственное развитие Лукояновского района коллектив Центральной библиотеки получил Благодарственное письмо общественно-патриотического движения «Край наш Лукояновский».
9. Автоматизация библиотечных процессов
Состояние компьютерного парка ЦБС насчитывает 21 единицу, из них для доступа читателей 10 единиц. 7 библиотек, имеющих ПК, 5 библиотек подключено к Интернету. Ко50

личество копировально-множительной техники составляет 7 единиц, из них 5 для доступа
читателей.
В отчетном году не было приобретено ни одной единицы компьютерной техники из-за
отсутствия денежных средств.
Отделом комплектования и обработки литературы ведется работа по ведению электронного каталога. На 2016 год электронный каталог составляет 53 429 записей.
Количество посещений сайта ЦБС составляет 8 600.
Проблемы технологического развития библиотек остаются одной из главной трудно
решаемой проблемой деятельности ЦБС. Объективные причины как недостаточность финансирования, отсутствие спонсорских средств останавливают автоматизацию многих
библиотечных процессов.
10. Организационно-методическая деятельность
Виды и формы методических услуг/работ, выполненных ЦБ для муниципальных библиотек района, для ЦБ:
- Всего консультаций – 135 (107 в 2015 г.):
- индивидуальные – 123 (85 в 2015 г.), в т.ч. по телефону – 38 (54 в 2015 г.);
- групповые – 12 (24 в 2015 г.);
- информационно-методические материалы - 75 , из них:
- методические пособия – 10 (11в 2015 г.):
«Памятка начинающему библиотекарю», «КНИГА & КИНО», «Решаем проблему вместе:
работа библиотек по пропаганде здорового образа жизни», «Информационные услуги»,
«Духовно-нравственное воспитание в условиях библиотеки», «Организация и техника работы обслуживания читателей», «Организация библиотечных фондов и каталогов» и т.д.
- презентаций – 5 (4 в 2015 г.);
- памятки, листовки – 32 (27 в 2015 г.);
- совещания, круглые столы, профессиональные встречи – 11 (10 в 2015 г.);
- выезды – 25 (20 в 2015 г.);
- справки, информации – 39 (33 в 2015 г.).
В Лукояновской ЦБС методическую помощь сельским библиотекам оказывает методико-библиографический отдел. В его состав входят 4 человека: заведующая отделом, ведущий методист – 1, ведущий методист по работе с детьми – 1, ведущий библиограф – 1.
Приоритетное направление деятельности методического отдела – разработка стратегии
развития библиотек ЦБС через программно-проектную деятельность. Для пополнения
культурного багажа сотрудников по программно-проектной деятельности библиотек, развѐрнут стеллаж с методическим материалом, организованы папки-накопители, создана
медиатека, где DVD расположены по темам. Дано 16 индивидуальных консультаций в
этом направлении.
Существенным шагом в области профессионального мастерства была организация открытых мероприятий в сельских библиотеках ЦБС в рамках проекта «Открытое мероприятие», которые посетили специалисты ЦБ. В отчетном году они прошли во всех библиотеках ЦБС.
Для обучения и повышения квалификации сотрудников формируются группы. В рамках проекта «Путь к успеху», мы создали группу библиотекарей, работающих с детьми.
Для вновь поступающих сотрудников работает проект «Перспектива».
Уделяя большое внимание повышению профессиональной квалификации коллег, отдел
ежегодно анализирует состояние кадров в ЦБС. В 2016 году на занятиях, организованных
Нижегородским инновационно-научным центром «Культура» повысили квалификацию 6
человек (8 в 2015 г.). В областных учебных мероприятиях участвовало 18 человека (32 в
2015 году). На заочном отделении областного колледжа культуры обучается один сотрудник, в высшем учебном заведении один человек.
Методическим отделом ЦБС разработана комплексная программа обучения кадров
«Творчество – в работу библиотек» (2014-2016 гг.), которая предусматривает обновление
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теоретических и практических знаний в связи с повышением требований к уровню выполнения профессиональных задач.
В рамках программы предусмотрено несколько уровней обучения библиотекарей:
- Уроки специалиста «ПрофессияПлюс» для сотрудников ЦБ;
- Организация и проведение «Профессионального вторника», цель которого оказание
практической помощи сельским библиотекам, анализ работы, издание рекламной продукции, разработка книжных выставок, работа с каталогами и картотеками и т.д.;
- Самообразование (изучение профессиональной прессы и проведение обзоров);
- «АТК – Актуальность. Творчество. Креативность» – факультет передового опыта (обмен опытом коллективного творчества).
- Консультирование, стажировки.
- Семинары, практикумы.
Основные темы обучения кадров в отчѐтном году: «Библиотека и здоровый образ жизни», «Работа библиотек в Год российского кино», «Деятельность библиотек по продвижению книги», «Информационное обслуживание населения», «Сохранность библиотечных
фондов».
Сбалансированная система занятий включала следующие обязательные формы работы:
такие формы обучения, как семинары, практикумы, творческие конкурсы, стажировки,
мастер-классы, специальные занятия по актуальным направлениям работы библиотек.
Всего- 30. Самые удачные:
- Семинар-дискуссия «Библиотека – составляющее звено здорового образа жизни»;
- Семинар-погружение «Библиотека зажигает огни: проведение социально-культурных
акций»;
- Семинар «Книга+Кино: работа библиотек по продвижению экранизированных произведений литературы». Семинар проходил в ФОКе «Колос». В семинаре принимал участие
руководитель киностудии «ВСПышка» Алексей Шведов, который родом из села Тольский Майдан, выпускник Минской академии искусств, ученик художественного руководителя электротеатра «Станиславский» Бориса Юханова. Режиссѐр не только репетирует
и проводит разнообразные тренинги, но и сам пишет сценарии. Алексей рассказал о съѐмках, о том какие задачи приходится решать в процессе создания той или иной работы, ответил на вопросы присутствующих.
В заключении состоялся просмотр фильма «Поп» режиссѐра Владимира Хотиненко по
мотивам исторической драмы одноимѐнного романа Александра Сегеня и его обсуждение.
Интересно прошел семинар-дискуссия «Библиотека – составляющее звено здорового
образа жизни». На семинар были приглашены главный врач районной больницы, районный психолог отдела образования, помощник благочинного Лукояновского района, главный тренер женской сборной по хоккею ФОКа «Колос». Здоровье рассматривалось в самых разных аспектах. Было признано, что здоровье – это не просто отсутствие болезней и
физических дефектов, а состояние физического, психического и социального благополучия. На семинаре была дана консультация по проведению первого этапа Конкурса «Библиотека – информационный центр по пропаганде здорового образа жизни».
Продолжается практика проведения Профессиональных вторников, где проходят индивидуальные и групповые занятия, проведение блиц-опросов, позволяющие выяснить на
какую тему следует обратить внимание в последующих занятиях, каковы замечания и
предложения коллег.
Для формирования у библиотекарей навыков организации мероприятий по вовлечению
персонала в планирование были проведены индивидуальные производственные занятия
по теме «Нормативно-правовая документация», которые проводились согласно графику.
Библиотекари района представлены в социальных сетях – «Одноклассники», «ВКонтакте», «Facebook».
Каждый год мы разрабатываем, организуем и проводим творческие состязания среди
библиотекарей района. Не стал исключением и отчетный год. В 2016 году в ЦБС прохо52

дил районный конкурс профессионального мастерства «КИНО & КНИГА», который
включал две номинации: 1-я номинация «Слово о книге/фильме» (отзыв, сочинение, рекомендательный обзор), 2-я номинация «Под впечатлением» (иллюстрации, стихи, поделки, художественное творчество по книге/фильму).
Итогом такого совместного творчества были интересные находки в работе библиотекарей. Лучшими работами были признаны: рекомендательный обзор на фильм «Судьба
человека» режиссѐра Сергея Бондарчука, по одноимѐнной повести Михаила Шолохова
(Тольскомайданская б/ф), отзыв на фильм «Джейн Эйр» режиссѐра Джулиана Эмиса, по
одноимѐнному роману Шарлотты Бронте (городская б/ф № 44), сочинение «Живая связь
времѐн и поколений» по фильму режиссѐра Владимира Краснопольского и Валерия Ускова «Вечный зов», по одноимѐнному роману Анатолия Иванов (Атингеевская б/ф), отзыв
на фильм режиссѐра Андрея Малюкова «Мы из будущего» по одноимѐнной пьесе Эдуарда
Володарского (Лопатинская б/ф), иллюстрации по фильму «А зори здесь тихие…» режиссѐра Станислава Ростоцкого, по одноимѐнной повести Бориса Васильева (Пичингушская б/ф), «Баллада об Алѐне Арзамасской» по повести Тимофея Тимина «Горит Эрзяния»
(Чиргушская б/ф). По результатам конкурса оформлялась выставка-идея. Победители
конкурса получили памятные подарки, грамоты.
Повышение квалификации реализуется через два основных процесса: профессиональные обучающие мероприятия и самообразование. Как бы замечательно ни были организованы мероприятия, без систематического самостоятельного обучения и самообразования
персонала они будут малоэффективны. Огромное значение здесь имеет личное желание
библиотекаря любого уровня развиваться и идти в ногу со временем.
Методическая деятельность в 2016 году была направлена на совершенствование работы
библиотек района, освоение новшеств, повышение квалификации библиотекарей, оказание им методической помощи.
Одним из основных инструментов деятельности методистов является методический
мониторинг: анализ работы библиотек на основе планов и отчетов библиотек, дневников
работы, посещений библиотек.
В помощь методической, консультативной, обучающей деятельности в методическом
отделе формируется фонд периодических изданий, создаются тематические папки, картотеки.
На протяжении года методический отдел предоставляет информацию о работе библиотек в Минкультуры Нижегородской области, НГОУНБ им. В. И. Ленина, администрацию
Лукояновского муниципального района, отдел культуры и спорта администрации Лукояновского муниципального района, по различным запросам.
В течение года составлялись характеристики-представления на сотрудников библиотек
для награждения их Грамотами различного уровня.
Анализируя роль и место современной методической службы в организационной
структуре библиотечной системы, можно с уверенностью сказать, что она востребована
работниками библиотек, играет важную роль в развитии библиотечного дела Лукояновского района.
11. Библиотечные кадры
Текущая и перспективная деятельность библиотек района определяется опытными, высокопрофессиональными специалистами, имеющими определенные библиотечные навыки, высокий уровень самообразования и самовыражения. Как правило, это сотрудники,
имеющие высшее образование и стаж работы в учреждении культуры более 10 лет.
Численность работников всего составило 49 чел.
Численность сотрудников, имеющих высшее образование: 2014 г. – 33 чел., 2015 г. – 33
чел., 2016 г. – 29 чел.
Численность сотрудников, имеющих среднее специальное образование: 2014 г. – 23
чел. (в том числе библиотечное – 13), 2015 г. – 23 чел. (в том числе библиотечное – 13),
2016 г. – 20 чел. (в том числе библиотечное – 11).
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Процент специалистов составляет 82 %.
Стаж библиотечных сотрудников:
2014 г. - до 3-х лет
33
- от 3-х до 10 лет
9
- свыше 10 лет
6
2015 г. - до 3-х лет
29
- от 3-х до 10 лет
19
- свыше 10 лет
8
2016 г. - до 3-х лет
6
- от 3-х до 10 лет
17
- свыше 10 лет
26
Повышает свой профессиональный статус, обучаясь в областном колледже культуры –
1 сотрудник центральной детской библиотеки.
Повышение квалификации в учебно-методическом центре повышения квалификации и
народного творчества получили: 2014 г. – 5 чел.; 2015 г. – 8 чел.; 2016 г. – 6 чел.
Руководство библиотеки и сами сотрудники с пониманием относятся к повышению
уровня профессиональных знаний, поэтому планируется обучение 3 сотрудников.
Средняя месячная заработная плата работников библиотек составила: 2014 г. –
16 842,39 руб.; 2015 г. – 15 314,88 руб.; 2016 г. – 17 175 руб.
12. Материально-технические ресурсы библиотек
Общее количество библиотек Лукояновского района – 20, из них отдельно стоящие
здания – 3, остальные располагаются в зданиях сельских администраций, домов культуры.
Несмотря на недостаточное финансирование статей расходов, связанных с ремонтом помещений, в 2016 году определились положительные моменты в ряде библиотек.
В здании ЦБ проведен водопровод на 1 и 2 этаже, полностью отремонтировано коридорное помещение, вставлены 3 входные двери, стеклопакет – общая сумма расходов составила 500 тыс. руб.
В Кудеяровскую б/ф на средства спонсора куплены книжные стеллажи, столы, стулья –
на сумму 200 тыс. руб
В Шандровской б/ф вставлена входная дверь стоимостью 30 тыс. руб.
В Большемаресьевской б/ф осуществлен ремонт коридора на сумму 80 тыс. руб.
Большеарская б/ф переехала в капитально-отремонтированное здание бывшего д/сада,
здесь же находятся администрация, служба соц. защиты, СДК. Средства на ремонт здания
выделил кандидат в депутаты ГД РФ Денис Москвин.
В городской б/ф № 44 вставлены стеклопакеты в количестве 5 шт. на сумму 93 600 руб.
В центральной детской библиотеке полностью заменена электропроводка на сумму 18
тыс. руб.
В Крюковской б/ф вставлены стеклопакеты и покрашен потолок – общая сумма 100
тыс. руб.
Общая сумма средств, израсходованных на ремонт и реставрацию составила –
1 020 000 тыс. руб., на приобретение оборудования – 13 000 руб.
В 2016 году библиотекари Лукояновского района все усилия направляли на помощь
гражданам в реализации их права на доступ к информации и знаниям. Библиотека явилась
для жителей и гостей района источником знания, творчества и непрерывного образования. Сотрудники старались создать в библиотеках атмосферу творческого поиска для читателей и библиотекарей.

Директор ММБУК ЦБС
Лукояновского муниципального района:
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Е. И. Потѐмкина

