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1. События года
1.1. Главные события библиотечной жизни муниципального района.
Участие в первом двухдневном районном фестивале «Медовое яблоко» (г. Лукоянов).
3 место в категории «Профессионалы» онлайн-конкурса буктрейлеров «Ф. М.
наглядно», организованного МБУК «Володарская межпоселенческая библиотека», Решетихинской модельной поселковой библиотекой к 200-летию со дня рождения Ф. М. Достоевского – буктрейлер «Бедные люди», библиотекаря отдела обслуживания центральной
библиотеки.
Участие ведущего библиотекаря Тольскомайданской б/ф в областном конкурсе на
получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры,
находящимися на территориях сельских поселений Нижегородской области, и их работниками в 2022 году.
Участие в Национальном Проекте «Культура» (2019-2024 гг.):
- создание условий для реализации творческого потенциала нации (федеральный
проект «Творческие люди») – 4 сотрудника ЦБС прошли повышение квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры в Центрах непрерывного образования
(гг. Москва, Пермь, Краснодар) по дополнительным профессиональным образовательным
программам повышения квалификации.
В ноябре 2021 года была проведена внеочередная аттестация библиотечных работников. Три сотрудника ЦБ смогли повысить свою квалификацию, предоставив аттестационной комиссии портфолио, видеоролик (презентацию), характеризующие профессиональную деятельность библиотекарей.
1.2. Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые акты, оказавшие влияние на деятельность муниципальных библиотек в анализируемом году
- Указ Президента РФ от 25 декабря 2020 г. № 812 «О проведении в Российской Федерации Года науки и технологий».
- Указ Президента РФ от 24 июня 2014 г. № 448 «О праздновании 800-летия со дня
рождения князя Александра Невского».
- Указ Президента Российской Федерации от 22.09.2015 № 473 «О праздновании
800-летия основания г. Нижний Новгород».
- Указ Президента РФ от 24.08.2016 года № 424 «О праздновании 200-летия со дня
рождения Ф. М. Достоевского».
- Указ Президента Российской Федерации от 28.06.2016 № 303 «О праздновании
200-летия со дня рождения Н. А. Некрасова».
Вышеперечисленные Указы дали толчок активизировать работу библиотек ЦБС по
данным темам.
- «Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки».
- Национальный проект «Культура» (2019-2024 гг.)
- «Методические рекомендации субъектам РФ и органам местного самоуправления
по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры». Распоряжения МК РФ от 27.07.2016 – ПР-948.
1.3. Национальные, федеральные и региональные проекты, программы и иные
мероприятия, определявшие работу библиотек всего региона в анализируемом году
В 2021 году по программе «Развитие культуры, спорта и туризма в Лукояновском
районе на 2015-2021 гг.» финансирование ММБУК ЦБС составило – 73 500 руб.
Финансирование пошло на проведение мероприятий в библиотеках ЦБС:
- Центральная библиотека – 32 500 руб. на 14 мероприятий;
- Центральная детская библиотека – 32 500 руб. на 26 мероприятий;
- Сельские библиотеки-филиалы – 8 500 руб. на 17 мероприятий.
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2. Библиотечная сеть
2.1. Характеристика библиотечной сети на основе формы федерального статистического наблюдения 6-НК.
Библиотечная сеть Лукояновского муниципального района представлена 19 библиотеками-филиалами ММБУК ЦБС и 4 библиотеками, входящими в КДУ («Культурнодосуговый центр рабочего поселка имени Степана Разина» – 3 библиотеки, «Многофункциональный культурный центр «Железнодорожник» – 1 библиотека).
Из 19 библиотек – 1 центральная библиотека, 1 центральная детская библиотека, 17
сельских библиотек-филиалов. Число пунктов внестационарного обслуживания – 17, число транспортных средств –0.
На базе 12 библиотек действуют информационные центры: 10 сельских информационных центров, ПЦПИ в ЦБ – 1, ИКЦ в ЦДБ – 1.
Процесса открытия и закрытия библиотек в отчетном году не происходило.
2.2. Модельных библиотек нет.
2.3. Доля муниципальных библиотек, материально-технические условия которых
позволяют реализовать задачи Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки.
Основные критерии:
– доступная среда для инвалидов:
1 библиотека имеет пандус (Большеарская б/ф);
1 библиотека имеет кнопку вызова персонала (ЦДБ).
− актуальные фонды: нет ни в одной библиотеке.
− точка доступа к удаленным ресурсам через сеть «Интернет»: нет ни в одной библиотеке.
− наличие компьютеризированных мест для пользователей с подключением к сети
Интернет имеются у 15 библиотек, количество посадочных мест – 17 ед.
− режим работы, не совпадающий с часами работы основной части населения, установлен
только в ЦБ и ЦДБ до 18 часов.
Из общего количества библиотек (19) частично (20% соответствия критериям у 15
библиотек – 79%) позволяют реализовывать модельный стандарт деятельности
общедоступных библиотек.
По пунктам 2.4, 2.5, 2.7 – решений и действий не предпринималось.
2.8. В районе 73 населенных пункта, 10 сел входят в зону обслуживания КДУ, 63 села – на ЦБС, из них 37 сел обслужено (17 – стационарными библиотеками, 20 населенных
пунктов обслужено внестационарнами формами: библиотечные пункты, книгоношество,
сервисное обслуживание, 26 населенных пунктов не обслужено по причинам: отсутствие
регулярного автобусного сообщения, малочисленное население от 10 до 30 человек по
прописке. Общее количество не обслуженного населения – 1 974 человека.
Доступность библиотечных услуг:
- нормативы обеспеченности библиотеками в разрезе муниципальных образований
соответствуют модельному стандарту деятельности общедоступной библиотеки;
- среднее число жителей на 1 библиотеку – 1 309;
- доступность библиотечных услуг для людей с ограниченными возможностями в
наших условиях ограничиваются единичным пандусом в Большеарской б/ф, кнопкой вызова персонала в ЦДБ, 4 экземплярами книг шрифтом Брайля, на сайте ЦБ и ЦДБ установлена версия для слабовидящих со звуковым модулем;
- среди 19 библиотек ЦБС – 5 работают по сокращенному графику: 3 – на 0,75 ставки, 2 – на 0,5 ставки.
Изменений, приводящих к ухудшению деятельности библиотек не происходило.
3. Основные статистические показатели
Население Лукояновкого муниципального района – 28 005 человек, обслуживается
19 библиотеками – 1 центральная библиотека, 1 центральная детская библиотека, 17 сельских библиотек-филиалов.
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3.1. Охват населения района библиотечным обслуживанием составляет 58% (+7% к
2020 г.).
3.3. Динамика основных показателей деятельности муниципальных библиотек района:
2020 год
2021 год
Число зарегистрированных пользователей 14 689
16 158 (+1 469)
Число посещений
107 675
183 771 (+76 096)
Количество выданной литературы
221 805
325 200 (+103 395)
3.4. Характеристика выполнения показателей, включенных в «дорожную карту» за
анализируемый период.
- Увеличение количества библиографических записей в сводном ЭК библиотек Нижегородской области, в том числе включенных в сводный ЭК библиотек России.
2021 год – 90 800 (+ 73% к 2020 г.);
- Повышение уровня удовлетворенности граждан Нижегородской области качеством
предоставления государственных и муниципальных услуг.
2021 год – 91% (+ 2% к 2020 г.);
- Публичные библиотеки, подключенные к сети Интернет.
2021 год – 74% от общего числа (+ 11% к 2020 г.).
3.5. Оказание платных услуг (виды услуг, охарактеризовать динамику по каждому
виду).
Оказание платных услуг в ЦБС имеет отрицательную тенденцию к постоянному
снижению показателей.
3.6. Финансовые затраты на содержание и деятельность библиотек в динамике. Экономические показатели: расходы на обслуживание одного пользователя, одно посещение,
одну документовыдачу.
Финансовые затраты на содержание и деятельность библиотек за последний год составили:
– 18 333 000,0 (-1 455 000,0 за 2020г.), что заметно сказалось на приобретении основных средств (фонд, оборудование и т. д.).
Экономические показатели за два года:
2020 год
2021 год
- расходы на обслуживание одного пользователя 96,23
62,65
- расходы на одно посещение
96,23
62,65
- расходы на одну документовыдачу
25,12
19,35
Основные тенденции в изменении показателей деятельности имеют положительный
момент. В связи с тем, что в 2020 году длительное время библиотеки работали в удаленном режиме и основные показатели выделились на фоне ежегодных показателей, в отчетном году основной показатель деятельности «число посещений» соответствует динамике
планового повышения показателя до 2024 г. (Национальный проект «Культура»).
4. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность)
4.1. На 01.01.2022 г. совокупный объем библиотечного фонда Лукояновской ЦБС составил 225 883 экземпляра (на 01.01.2021 г. – 226 760 экз., на 01.01.2019 г. – 227 420 экз.).
Книгообеспеченность одного жителя района в 2021 году составила 8,1 экземпляр (в 2020
г. – 7,9 экз., в 2019 г. – 7,8 экз.).
Книгообеспеченность одного пользователя библиотеки в 2021 году составила 14 экземпляров (в 2020 г. – 15,4 экз., в 2019 г. – 13,5 экз.).
4.2. Совокупный объем библиотечного фонда Лукояновской ЦБС на 01.01.2022 г.
составил 225 883 экземпляра. Видовой состав фонда представлен печатными документами
(книгами и брошюрами – 99,4%, периодическими изданиями – 0,5%), электронными документами на съемных носителях (CD и DVD дисками – 0,1%). Отраслевой состав фонда:
ОПЛ – 14,4%, ЕНЛ – 5,1%, техника – 2,7%, сельскохозяйственная литература – 6,7%, ис6

кусство и спорт – 2,9%, художественная литература – 63,2%, издания по языкознанию и
литературоведению – 5%.
4.3. Объем поступлений в 2021 году составил 2832 экземпляра печатных документов
(в т. ч. вновь поступивших книг 1888 экземпляров). Анализ отраслевого потока новых поступлений показал, что среди них преобладает художественная литература – 1884 экз.
(66,5%), что несколько ниже показателя 2020 года (70,8%). Снижение данного показателя
произошло в пользу отраслевой литературы. Так новые поступления социальноэкономического направления составили 574 экз. (20,3%), по естественным наукам – 154
экз. (5,4%), по технике – 95 экз. (3,3 %), по сельскому хозяйству – 65 экз. (2,3%), по искусству и спорту – 44 экз. (1,6%), издания по языкознанию и литературоведению – 16 экз.
(0,6%).
В среднем на 1000 жителей поступило 101 экземпляр (в 2020 г. – 95 экз.), что меньше норматива ЮНЕСКО в 2,5 раза. В среднем на одну библиотеку поступило 157 экземпляров (142 экз. – в 2020 г.).
В 2021 году в соответствии с ФЗ РФ «Об обязательном экземпляре документов»
Общественно-патриотическое движение «Край наш Лукояновский» передало ЦБС 24 экземпляра нового выпуска «Край наш Лукояновский. Книга Памяти и Скорби. Т. 1». Книги
оценены комиссией на 14 400 рублей 00 копеек (0,8% от общего поступления). В ПЦПИ
поступило 30 официальных документов Земского собрания и Городской Думы Лукояновского муниципального района. В ЦБ и ЦДБ поступает 3 экземпляра газеты Лукояновская
правда.
Администрацией Лукояновского муниципального района на основании постановления «О закреплении имущества на праве оперативного управления» было передано в Лукояновскую ЦБС:
– В рамках издательского проекта поддержки книгоиздания Нижегородской области
от министерства информационных технологий, связи и средств массовой информации
Нижегородской области получен комплект книг по краеведению – 64 экземпляра на сумму 40432 рубля 25 копеек (2,3% от общего поступления);
– Православная энциклопедия – 48 экземпляров на 48 000 рублей 00 копеек (1,7% от
общего поступления);
На безвозмездной основе в ЦБС поступили книги:
– В рамках «Международного дня дарения книг» отделом комплектования была
проведена акция «С мира по книжке». В данной акции приняли участие не только пользователи нашей библиотеки, но и Починковской ЦБ. В результате этой акции фонд пополнился на 263 экземпляра, которые оценены на 31 850 рублей 00 копеек (9,3% от общего
поступления).
– Из отдела библиотечного маркетинга НГОУНБ им. В. И. Ленина поступил литературно-художественный журнал «Нижний Новгород» – 78 экземпляров на 31 200 рублей 00
копеек (2,8% от общего поступления);
– Местными авторами было подарено 14 экземпляров на 2900 рублей 00 копеек
(0,5% от общего поступления);
– Другие пожертвования от читателей – 134 экземпляра на сумму 5150 рублей 00 копеек (4,7% от общего поступления).
В целях реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2021 г. № 2463-р, государственной программы Российской Федерации «Развитие
культуры», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15
апреля 2014 г. № 317, рекомендаций Министерства культуры Российской Федерации о
расходовании в 2021 году субсидии на комплектование книжных фондов общедоступных
библиотек Российской Федерации, государственной программы «Развитие культуры и туризма Нижегородской области», утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. № 299 приобретено 309 экземпляров на 114 133 рубля 24 копейки (10,9% от общего поступления).
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– С почты России поступило 420 экземпляров журналов (14,8% от общего поступления) на 170 492 рубля 92 копейки (в 2020 г. – 231 экз. журналов на 135 836 рублей 65 копеек). Выписано 38 названий газет и журналов (в 2020 г. – 34 названия). В ЦБ выписано
17 названий (в 2020 г. – 20 названий), в ЦДБ выписано 14 названий (в 2020 г. – 13 названий) на 94 912 рублей 86 копеек, на одну сельскую библиотеку-филиал выписано 6 названий (в 2020 г. – 2 названия) на 75 580 рублей 06 копеек.
На безвозмездной основе в ЦБС от Лукояновского благочиния поступают журналы
«Фома», «Нижегородская старина», «Дамаскин», «Моя надежда», «Саша и Даша», от Регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров
России» – газета «В помощь пенсионеру». В Атингеевскую, Иванцевскую, Пичингушскую
и Чиргушскую библиотеки, которые находятся в мордовских селах, местная национальнокультурная автономия мордвы Лукояновского района Нижегородской области «Лисьмапря» оформила годовую подписку на журнал «Чилисема» на эрзянском языке.
– При перераспределении книжного фонда из ЦБ в сельские библиотеки-филиалы
передан 41 экземпляр на 30 355 рублей 00 копеек.
В 2021 году были приобретены документы по различной тематике:
– 11 экземпляров (0,4%) по тематике 2021 года - Год науки и технологий в России;
– 239 экземпляра (8,4%) краеведческой литературы;
– 164 экземпляра (5,8%) православной литературы. Большой вклад в фонд православной литературы сделали две читательницы ЦБ, подарив 103 экземпляра книг по данной тематике.
В целях пополнения фонда из бюджета муниципального образования Лукояновская
ЦБС использовала различные источники:
– В ИП «Инкин» приобретено 929 экземпляров на 144 105 рублей 00 копеек (32,8%
от общего поступления).
– В отделе маркетинга областной библиотеки приобрели 9 экземпляров методических пособий на 1295 рублей (0,3% от общего поступления).
– Взамен утерянных принято 499 экземпляров на 30 202 рубля 50 копеек (17,6% от
общего поступления).
Большую долю в источниках пополнения фонда по-прежнему занимают дары.
Книжные дары – один из традиционных источников комплектования. Учитывая дефицит
финансовых средств на комплектование, в каждой библиотеке ЦБС проводится работа по
инициации даров. Значительное количество книг поступает по итогам различных благотворительных акций, проводимых сотрудниками библиотеки, за счет безвозмездных пожертвований авторов и частных лиц.
В настоящее время происходит естественный процесс устаревания информации.
Библиотекари постоянно очищают книжный фонд от устаревшей, ветхой литературы.
Особенно эта работа активизируется во время проверки книжного фонда, когда происходит переучёт документов, выявляются недочёты сохранности книжного фонда, задолженность.
Всего в 2021 году зарегистрировано 39 актов, по которым списано 3709 экземпляров
печатных изданий (1,6% от общего объёма фонда), в т. ч. 3278 экземпляров книг, брошюр
(1,5% от общего объёма фонда) на 59 537 рублей 72 копейки.
Списано по причинам:
– по ветхости – 1210 экземпляров (32,6% от общего списания) на 18 713 рублей 72
копейки;
– устаревшие по содержанию – 1569 экземпляров (42,3% от общего списания) на 31
517 рублей 10 копеек;
– утеря читателями – 75 экземпляров (2% от общего списания) на 4927 рублей 90
копеек;
– утеря по неизвестной причине – 424 экземпляра (11,5% от общего списания) на
4379 рублей 00 копеек;
– 390 экземпляров периодических изданий (журналов) (10,5% от общего списания);
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– при перераспределении книжного фонда в сельские библиотеки передан 41 экземпляр (1,1% от общего списания) книг на 30 355 рублей 00 копеек.
В отчетном году списание превысило поступление. Библиотекари отмечают, что более 40 % фонда – это издания 40–50-летней давности, многие из которых потеряли актуальность, устарели по содержанию, не пользуются спросом пользователей.
4.4. Обновляемость библиотечного фонда в 2021 году составила 1,3% (+ 0,1% к 2020
г.), что меньше нормы (1,7 – 2). Недостаточная обновляемость фондов, как правило, связана с ограниченным поступлением новых изданий, с одной стороны, и с состоянием
имеющихся библиотечных фондов, зачастую перегруженных ветхой и устаревшей литературой, с другой.
Обращаемость библиотечного фонда составила 1,44 (в 2020 г. – 0,98).
Выдача документов библиотечного фонда составила 325 200 экземпляров. Читателям выдаются печатные документы – книги и периодические издания. Спроса на имеющиеся в библиотеке электронные документы нет. Читатель привык обращаться к печатному источнику информации, несмотря на то, что компьютерные технологии активно внедряются в библиотечную сферу.
В 2021 году библиотеками ЦБС изучался состав и использование фонда по теме:
«Краеведение: произведения родного края». Всего просмотрено 1586 экземпляров книг, из
них ни разу не выдавались 184 экземпляра (11,6% от просмотренных). Библиотекари отмечают, что основными причинами образования пассивной части фонда являются невостребованность (незаслуженно забытая литература) и дублетность. Невостребованность
связана с тем, что фонд библиотек пополняется литературой более позднего года издания.
Краеведение сегодня входит в число приоритетных содержательных направлений работы
библиотек. Библиотекарям рекомендовано в следующем году часть ветхих изданий отреставрировать, усилить пропаганду выявленных незаслуженно забытых книг, используя
такие формы информации, как обзор, книжная выставка, например: «Сокровища родного
края», «Память о прошлом и настоящем – для будущего». Мы надеемся, что для продолжения этой работы фонд будет в дальнейшем пополняться новыми краеведческими изданиями, с помощью которых мы сможем разнообразить пропаганду краеведческой литературы среди учащихся школ и средних специальных заведений. В 2021 году был проведен
опрос среди студентов медколледжа «Краеведческая книга в чтении современных детей и
подростков». Целью исследования было выявление востребованности краеведческой литературы подростками. В опросе приняло участие 25 респондентов. На вопрос, «С какой
целью читаете краеведческие книги?» ответили: 36% – по заданию школьной программы,
28% – для расширения кругозора, 12% – нравится читать, 24% – не читают данную литературу. На вопрос, «Какие темы в краеведческих книгах вам наиболее интересны?» отвечали: 19% – экология и география, 33% – история и этнография, 21% – архитектура, 15% –
художественная литература, 12% – не читают книги по краеведению. Подводя итог, можно сделать вывод, что подростки имеют положительное эмоциональное отношение к краеведческой литературе, но у них низкая познавательная активность и потребность в приобретении новых знаний.
При анализе книгообеспеченности краеведческой литературой видно, что в библиотеках достаточное количество литературы по данной тематике. Библиотекари отмечают,
что данная литература пользуется спросом и у школьников, и у взрослых пользователей, и
у самих библиотекарей при подготовке мероприятий.
Для качественного формирования библиотечного фонда большое значение имеет
изучение отказов. Анализ отказов дает возможность принять решение на докомплектование фонда. За текущий год зафиксировано 98 отказов (в 2020 г. – 67). Значительная часть
отказов приходится на художественную литературу – 92%, социально-экономическую –
5%, естественные науки – 3%.
За текущий год было выполнено 57 отказов (21,3% от общего количества отказов). В
следующем году работа с картотекой докомплектования будет продолжена.
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4.5. Совокупный объем финансирования комплектования Лукояновской ЦБС в 2021
году составил 655 068 рублей 60 копеек (+139 980 рублей 93 копейки к уровню 2020г.).
Однако увеличение финансирования не привело к увеличению количества новых поступлений документов, так как сказался рост цен на всю печатную продукцию – книги, периодику и т.д.
На книги, брошюры израсходовано 472 575 рублей 68 копеек, на периодические издания и бибтехнику израсходовано 182 492 рубля 92 копейки. В том числе:
– из местного бюджета – 334 858 рублей 80 копеек;
– из федерального бюджета – 79 303 рубля 85 копеек;
- из областного бюджета – 27 863 рубля 51 копейка;
– пожертвования – 182 839 рублей 94 копейки;
– замена – 30 202 рубля 50 копеек.
Такое финансирование не обеспечивает должного обновления единого фонда. Большая часть средств приходится на центральную районную (40%), центральную детскую
(16,6%), на одну библиотеку-филиал в среднем приходится по 17 800 рублей (2,7%).
4.6. Особое внимание уделяется вопросам сохранности библиотечных фондов. Главным условием обеспечения сохранности фондов является его учет. Учет библиотечного
фонда производится согласно приказу Министерства культуры РФ от 8 октября 2012 года
№ 1077 «Об утверждении порядка учета документов, входящих в состав библиотечного
фонда».
В Лукояновской ЦБС учет библиотечного фонда производится по следующим документам:
– «Порядок учета документов, входящих в состав единого фонда ММБУК «Централизованная библиотечная система» Лукояновского муниципального района», утвержденным приказом директора;
– «Правила пользования библиотекой»;
– Инвентарная книга;
– Регистр индивидуального и суммарного учета, который ведется на весь фонд, а
также на фонды библиотек-филиалов в традиционной форме.
Прием и оценка документов, поступивших на безвозмездной основе, производится
оценочной комиссией, назначаемой директором.
На основании приказа № 35 – о/д от 16.11.2020 г., утвержденного директором
ММБУК ЦБС, в 2021 году была проведена плановая проверка книжного фонда в 4 библиотеках Лукояновской ЦБС путём сверки изданий на полках с индикаторами, инвентарными книгами и контрольными талонами отдела комплектования. В библиотеках допустимая норма не превышена. Это свидетельствует о том, что в библиотеках хорошо налажен учет фонда, организована сохранность, правильно и четко организована работа с документами.
В целях сохранения библиотечного фонда ведется работа с пользователями. Библиотекарями активно используется такая форма работы, как: ознакомительная беседа с правилами пользования библиотекой при записи новых пользователей, раздаются закладки,
открытки-напоминания «Правила обращения с книгой». В обеспечении сохранности фонда большую роль играет постоянная борьба с задолженностью. Для ликвидации задолженности используются все возможные формы работы: напоминание по телефону, рассылка сообщений в социальных сетях, выходы на дом, в школы, личные напоминания при
встрече, записки с напоминанием о возврате книг. В отчетном году 15 числа каждого месяца проходила акция: «День рассеянного читателя». Информация об акции размещалась
в социальных сетях, на досках объявлений в библиотеках. В ходе проделанной работы в
библиотеки ЦБС было возвращено 86 экземпляров (39 экз. – в 2020 г.). На конец года количество задолжников в библиотеках ЦБС уменьшилось до 91 (129 – в 2020 г.).
В 16 библиотеках-филиалах ЦБС прошли акции по ремонту книг: «Книжная мастерская», «Неотложка для обложки!», «Книжкина неотложка», «Подарите книге вторую
жизнь» и др. В акциях приняли участие 200 читателей, было отремонтировано 576 экзем10

пляров литературы (237 экз. – в 2020 г.). Библиотекарями были подготовлены выставки
«Книги просят помощи!», которые впоследствии перешли в выставки «Книги говорят:
«Спасибо!»».
Правила размещения фондов по ГОСТ 7.50-2002 в основном соблюдаются во всех
библиотеках. Принимаются меры по обеспечению нормативных параметров светового
режима. В библиотеках используются люминесцентные лампы. В качестве средств защиты на окнах некоторых библиотек используют жалюзи и занавеси из плотной материи, в
остальных - только тюль, который, к сожалению, не защищает от избыточного освещения
и прямых солнечных лучей. Регулярно во всех библиотеках раз в месяц проводятся санитарные дни по обеспыливанию фондов. Во всех библиотеках имеются планы оперативной
эвакуации персонала и документов на случай чрезвычайных ситуаций. Все библиотеки
имеют план и инструкции по действиям персонала в различных чрезвычайных и аварийных ситуациях, проводится обучение. Среди основных проблем по сохранности фондов
можно назвать отсутствие достаточного количества площадей для хранения документного
фонда и невозможность своевременно и в полном объеме очищать книгохранилища от
ветхой литературы.
5. Электронные и сетевые ресурсы
5.1. В отчетном году активно велась работа с электронным каталогом АИБС «Моя
библиотека». Было внесено 8 566 записей (новых записей – 2 014, ретроспективная конверсия – 6 552 записи). Выбыло 1 975 записей. База данных увеличилась на 6 591 запись и
на 3 044 описания. Всего в базе данных 90 800 записей (36 540 описаний), доступных в
Интернете. В 2022 году работа в программе АИБС «Моя библиотека» будет продолжена.
14 библиотек Лукояновской ЦБС, которые имеют выход в Интернет, предоставляют доступ пользователям к электронному каталогу АИБС «Моя библиотека». На компьютерах с
выходом в Интернет, доступных пользователям, установлена программа «NetPolice PRO»,
которая блокирует доступ к сайтам, содержащим информацию экстремистского содержания, а также информацию, причиняющую вред здоровью и развитию детей.
В 2021 году 2 сотрудника ОКиОЛ прошли обучение для работы в АБИС OPACGlobal. За отчетный год в корпоративный электронный каталог внесено 117 записей.
5.2. Из-за отсутствия необходимого оборудования работа по оцифровке не ведется.
5.4. Представительство муниципальных библиотек в Интернете
ММБУК ЦБС Лукояновского района имеет веб-сайты двух библиотек:
- Центральная библиотека ведет общий сайт ЦБС, на нем имеются страницы всех
библиотек-филиалов, опубликовывается актуальная новостная лента работы всей ЦБС. В
2021 году центральная детская библиотека создала свой официальный сайт, на котором
анонсируется работа библиотеки.
- Центральная и детская библиотеки активно ведут страницы в соцсетях «Одноклассники» и «VK». Центральной библиотекой созданы группы для удалённых пользователей
по интересам, где собраны общие тематические материалы: в «Одноклассниках» – «Клуб
цветоводов-любителей «Глория»», «ПЦПИ», «В городе моём – моя судьба», работает виртуальный клуб «BOOK-симпатия», ведётся общая группа «Лукояновская ЦБС»; в «VK» –
«О войне читаем всей семьей», «Есть у России Лукояновский край».
17 библиотек-филиалов активно ведут работу в соцсетях. 15 библиотек ведут библиотечные страницы в «Одноклассниках», одна библиотека ведёт группу в «VK», одна
библиотека открыла группу в мессенджере Viber.
5.5. Предоставление виртуальных услуг и сервисов
Электронная среда становится более доступной для неограниченного количества
пользователей. Удаленные пользователи получают следующие библиотечные услуги: получение информации, заказ документа, доступ к документам, справочнобиблиографическое обслуживание. В виртуальной справочной службе пользователи получают электронную копию изданий, статей в формате PDF, ipg. Службой электронной доставки документов воспользовались 5 пользователей.
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За год выполнено 70 виртуальных справок.
Главным информационным продуктом ЦБС по праву можно считать электронный
каталог. Электронный каталог работает с 08:00 до 18:00. Организовать доступ в круглосуточном режиме не позволяют технические возможности. За 2021 год электронным каталогом воспользовались 412 пользователей.
6. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей
6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания населения региона, с учетом расстановки приоритетов в анализируемом году
Основные направлениями деятельности ММБУК ЦБС в 2021 году:
- обеспечение возможностей доступа населения к мировым информационным ресурсам;
- сохранение целостности информационно-библиотечного пространства района;
- 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 2021 году велась работа к знаменательным и памятным датам и событиям: Году
науки и технологий, юбилеям писателей и поэтов.
Основными направлениями массовой работы в 2021 году были:
- продвижение книги и чтения;
- духовно-нравственное воспитание;
- гражданско-правовое просвещение;
- краеведческая деятельность;
- экологическое просвещение;
- гражданско-патриотическое воспитание;
- формирование здорового образа жизни и др.
Общедоступные библиотеки, реализуя различные общественные функции, работают в тесном контакте с администрацией, учебными заведениями, совместно проводят
юбилейные и праздничные торжества, акции. В число партнёров входят отдел культуры,
отдел образования, пенсионный фонд, социальная защита населения, сельские администрации, учреждения культуры, редакция газеты «Лукояновская правда», Совет ветеранов, районный военкомат, Лукояновское благочиние.
Вниманию читателей были представлены презентации, буктрейлеры, видеорассказы,
онлайн-прогулки, виртуальные выставки, ролики, кинолектории, фотогалереи, постеры,
мастер-классы, пользователи принимали активное участие в сетевых проектах, видеочтениях, онлайн-голосованиях, опросах. Публикации размещались – на сайте ЦБС и в соцсетях.
17 библиотек-филиалов активно ведут работу в соцсетях. 15 библиотек ведут библиотечные страницы в «Одноклассниках», одна библиотека ведёт группу в «VK», одна
библиотека открыла группу в мессенджере Viber, работают 7 групп по интересам – 5 в
«Одноклассниках», 2 – в «VK».
Всего в 2021 году было сделано 350 публикации, количество посетителей – 8 936
(подписчики, друзья), количество просмотров – 911 274.
6.2. Программно-проектная деятельность библиотек, в том числе на основе
взаимодействия с негосударственными организациями
Отправили заявку на Конкурс президентских грантов на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий с проектом «Мой край –
земли российской украшение»: культурно-просветительское издание.
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6.3. Год науки и технологий
Указ Президента Российской Федерации № 812 «О проведении в Российской Федерации Года науки и технологий» был подписан 25 декабря 2020 г. Это событие стало хорошим поводом для проведения в библиотеках различных мероприятий по продвижению
научно-популярной, энциклопедической литературы и популяризации книг для совместного семейного чтения.
В отчетном году в библиотеках ЦБС теме года было посвящено 70 мероприятий, которые посетили 1 297 человек. Цель мероприятий – дать понятие о научно-познавательной
литературе и ее назначении, показать жанровое и видовое разнообразие научнопознавательной литературы в помощь учебе. Используя в качестве примера яркие факты
из биографий знаменитых ученых и писателей, доказать, что воображение стимулирует
развитие науки. Задачи: популяризировать науку; привлечь внимание к фонду научнопопулярной литературы, к жанру научной фантастики; позиционировать творческое чтение как важное составляющее в интеллектуальном развитии.
Во всех библиотеках ЦБС были развернуты книжные выставки, рассказывающие о
великих ученых и их открытиях, достижениях человечества в разных областях науки,
юбилейных датах этого года: 310-летии со дня рождения М. В. Ломоносова, русского ученого и энциклопедиста; 100-летии со дня рождения А. Д. Сахарова, академика, Нобелевского лауреата мира; 60-летии со времени первого полета человека в космос.
В читальном зале ЦБ была развернута книжная выставка «Удивительный мир
науки». Для студентов ЛПК прошел цикл АРТ-встреч у этой книжной выставки.
Практически каждый человек имеет какое-либо увлечение, которое позволяет ему
проявить себя, отвлечься от повседневных забот или стать источником вдохновения для
других дел. И, конечно, не были исключением известные писатели, отдавая предпочтение
различным занятиям. Этой теме библиотекари ЦБ посвятили цикл литературно-научных
досье «Писатели бывают разные» в виде озвученных презентаций: «Владимир Набоков и
бабочки», «Фантаст и ученый Кир Булычев», «Князь, писатель, ученый: Владимир Одоевский», «Немецкий поэт, философ и естествоиспытатель И. В. Гете», «В. И. Даль – великий
сын России», из которых читатели узнали, что помимо писательства Владимир Набоков
был энтомологом, Кир Булычев – фалеристом, Иоганн Гёте – естествоиспытателем, а Владимир Одоевский и Владимир Даль имели много различных научных увлечений.
На абонементе ЦБ работала выставка художественных книг, посвященная писателям
и их достижениям в науке «А мечта она живет». Можно только удивляться, сколько изобретений и технологий придумали авторы произведений, они зачастую опережали науку и
делились с читателями своими идеями. За месяц работы с выставки было взято более
тридцати книг.
Фонд сельских библиотек по данной теме был представлен на книжных выставках:
«От мечты к открытию»: выставка-инсталляция в Тольскомайданкой б/ф, «Мудрые науки
без назидания и скуки»: выставка-досье в Кудеяровской б/ф, «Наука открывает дверь»:
выставка-путешествие в Большемамлеевской б/ф и др.
На сайте ЦБС опубликованы беседы из цикла «Полка забытых книг». В отчетном
году библиотекари рассказывали о книгах из серии ЖЗЛ, посвященных ученым: К. Циолковскому, М. Ломоносову, Н. Пирогову и др.
Во всех библиотеках были открыты экспериментальные площадки для проведения
опытов в домашних условиях, которые демонстрировались на мероприятиях в течение года. Опыты проводили библиотекари, активные читатели, приглашались учителя химии.
Эта работа стала ярким украшением библиотечных мероприятий, привлекала внимание
подростков и молодежи. Хорошим подспорьем стала научно-популярная энциклопедия К.
С. Аниашвили «Опыты и эксперименты».
Украшением читального зала ЦБ стал научно-художественный онлайн-журнал «Ассоциации», который ежемесячно разрабатывали и оформляли сотрудники ЦБ. Ассоциации – это образы, возникающие в сознании человека в ответ на какое-то воздействие. В
нашем случае – от прочтения какой-то книги, своего видения ее персонажей.
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Библиотекари представляли художественные произведения, связанные с наукой, с
образами ученых и их изобретениями. Каждый месяц выходила новая страничка журнала
с очередной книгой. Странички были посвящены: писателю-фантасту Жюлю Верну и
его роману «Дети капитана Гранта», Александру Беляеву и его роману «Человекамфибия», Михаилу Булгакову и его повести «Собачье сердце», Вениамину Каверину и
его «Открытой книге» и др. Выставляя эти книги на сайт ЦБС и в соцсети, библиотекари
предлагали пользователям прочитать или перечитать данные произведения и оставить
свои комментарии.
«Книга – путь к звездам» под таким названием прошла ежегодная акция «Библионочь». В рамках этой акции в читальном зале Лукояновской центральной библиотеки
прошла познавательно-развлекательная программа «Космический улет». Участниками
программы стали студенты первого курса Лукояновского педагогического колледжа. Программа состояла из пяти «космических станций»: первая – информационная орбита «Поехали» – здесь студенты узнали много интересных фактов про космос. На второй станции
ребята разгадывали галактический кроссворд «Таких не берут в космонавты». На третьей
станции участники посмотрели презентацию «Растения в космосе»: цветочный подиум.
Далее ребятам был предложен топ-список «космических» книг «Созвездие». Из этих книг
была оформлена книжная выставка «Миг старта». Последняя, пятая станция была практической и включала в себя мастер-класс «Занимательные опыты». Здесь ребята вместе с
сотрудниками библиотеки проделывали увлекательные опыты: торнадо в бутылке, многослойная жидкость, извержение вулкана; они писали лимонным соком секретные послания
и даже красили «космические» яйца. Программа была интересной и прошла на одном дыхании. В заключении каждый участник получил на память небольшой сувенир.
В библиотеках района прошли мероприятия, посвящённые миру науки и технологий:
интеллектуально-познавательные игры «Великие изобретатели и их изобретения» (Кудеяровская б/ф), «Планеты солнечной системы» (Неверовская б/ф), «Все обо всем» (Маломамлеевская б/ф); циклы познавательных часов «Поговорим о науке» (Атингеевская б/ф),
«Удивительный мир научных открытий и изобретений» (Саврасовская б/ф), «Русские ученые и изобретатели» (Иванцевская б/ф).
Особое внимание в библиотеках уделялось ученым, внесшим вклад в науку России:
«Академик Н. Блохин»: час научных открытий (Чиргушская б/ф), «Судьба края в лицах»:
вечер-портрет, посвященный профессору А. В. Галкину (Лопатинская б/ф), «М. В. Ломоносов: сподвижник просвещения»: научно-познавательный час (Иванцевская б/ф), «Знаменитые лукояновцы: А. А. Петровский»: час информации (Саврасовская б/ф), «Нобелевские лауреаты – Россияне»: цикл часов знакомства, посвященных И. П. Павлову, И. И.
Мечникову, Л. Д. Ландау, П. Л. Капице и др. (Неверовская б/ф).
В каждой библиотеке ЦБС прошли мероприятия, посвященные 100-летию А. Д. Сахарова: «Гонимый, но не сломленный»: портрет современника (ЦБ), «Наука в лицах: А. Д
Сахаров»: час информации (Владимировская б/ф), «А. Д. Сахаров – ученый, политик,
гражданин»: вечер-портрет (Маломамлеевская б/ф), «Страницы большой жизни»: информ
досье (Пичингушская б/ф) и др.
Для студентов Лукояновского филиала ГБПОУ НО Арзамасского медицинского
колледжа сотрудники Центральной библиотеки провели вечер-портрет «Академик Сахаров – человек с чистой совестью». В ходе мероприятия познакомили присутствующих с
основными этапами жизни и деятельности этого великого человека, рассказали о том, что
жизнь А. Д. Сахарова – уникальный пример безответного служения человеку и человечеству. В заключение мероприятия, на примере фактов из биографии ученого, ребята определяли, какими качествами должен обладать человек, чтобы стать личностью и достойным гражданином своей страны.
Подобные мероприятия расширяют общую компетентность молодежи, позволяют
шире взглянуть на важные жизненные вопросы.
Сегодня необходимо делать каждое библиотечное мероприятие интересным, зрелищным, эмоциональным, в чем-то даже неожиданным для пользователей. Задача биб14

лиотекаря – стараться удивлять, обрадовать, привлекать внимание к книге, к библиотеке,
учитывая возрастную психологию. Библиотекари ЦБС стараются справиться с данной задачей. Результат – привлечение молодежи к чтению, горящие глаза читателей, желание
узнавать новое, приходить снова и снова в библиотеку.
6.4. Гражданско-патриотическое воспитание
Одним из основных составляющих в работе по патриотическому воспитанию населения является – воспитание патриотизма на примере героического прошлого нашей Родины. В отчетном году проведено 171 мероприятие, в которых участвовало 3 899 человек.
В 2021 году мы отмечали 800-летие со дня рождения Святого Благоверного князя
Александра Невского. Библиотекари активно пропагандировали свой фонд по этой теме,
оформляя различные выставки, информационные площадки и стенды, демонстрировали
презентации, проводили мероприятия.
«Ратные подвиги Александра Невского»: цикл часов в Атингеевской б/ф, «Эпоха
Александра Невского»: исторический марафон в Лопатинской б/ф, «Александр Невский –
заступник земли русской»: исторический экскурс в Большемамлеевской б/ф и др.
В читальном зале ЦБ работала выставка-вернисаж «С именем Александра Невского.
Исторический образ в искусстве». Александр Невский знаком каждому, и его имя всегда
на слуху, так названы улицы, площади и переулки. Однако не одно изображение князя не
дошло до наших дней, и каждый видит его по-своему. Его образ с древних времен стал
появляться в различных произведениях искусства. На выставке читатели увидели образ
благоверного князя в иконографии, в живописи и архитектуре, литературе и кино. Познакомились с информацией об истории создания произведений искусства, интересными
фактами.
В рамках Дня православной книги в читальном зале ЦБ состоялась встреча «Имя
России – Александр Невский» студентов ЛПК с историком и священнослужителем. О
святом князе написано уже множество работ как церковного, так и светского характера,
но, тем не менее, его личность всегда будет приковывать к себе внимание. Приглашенные
гости высказали свое мнение на этот счет. Они ответили на вопросы студентов, которых
было не мало. В заключении ребятам была предложена электронная викторина «Не в силе
Бог, а в правде». Вопросы были самые разнообразные: Где хранятся мощи Александра
Невского? В каком городе есть станция метро «Площадь Александра Невского»? Кем был
учреждён орден Александра Невского? Режиссёр культового фильма «Александр
Невский»? и другие. Студенты с удовольствием отвечали на вопросы викторины.
13 мая в день рождения Святого Благоверного князя Александра Невского сотрудники отдела обслуживания ЦБ на улицах города провели информакцию «Святой витязь
земли русской». Рассказывали об этом великом полководце, раздавали информационные
закладки с информацией о жизни и ратных подвигах святого князя Александра Невского,
который спасал Русь от врагов не только воинской доблестью, но и мудрым смирением.
В ноябре для студентов прошла историко-краеведческая экспедиция «Во имя святого князя: храмы, часовни в честь Александра Невского в Нижегородской области».
Проводя мероприятия, посвященные Александру Невскому, библиотекари хотели
показать читателям великую историческую личность, чтобы они увидели мужество, стойкость и храбрость русского воина, защищавшего свое Отечество, человека, без которого
невозможно представить великий путь нашей страны.
В День вывода советских войск из Афганистана проведена районная уличная патриотическая акция «Афганистан. Живая память». В ходе акции читатели-волонтеры раздавали информпамятки о Дне памяти воинов-интернационалистов «Афганистан живет в душе
моей». Лопатинская б/ф опубликовала в соцсетях ряд публикаций: «Афганистан… дни,
ушедшие в вечность»: исторический экскурс (1 500 просмотров); «Никто не создан для
войны»: краеведческий альбом, посвященный земляку В. Н. Мозгунову, служившему в
Афганистане (2 500 просмотров); «Я навсегда останусь молодым»: краеведческий альбом,
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посвященный земляку В. М. Гуськову, служившему и погибшему в Афганистане (2 900
просмотров).
Ко Дню защитников Отечества для студентов физкультурного отделения педагогического колледжа библиотекари ЦБ провели час истории «Кто с мечом к нам придет, от
меча и погибнет».
27 января – особая дата в истории нашей страны – снятие блокады Ленинграда. Во
всех библиотеках ЦБС прошли мероприятия и акции памяти, посвященные этой дате.
«Блокадный Ленинград: Таня Савичева»: вечер памяти в Тольскомайданской б/ф, «Блокада Ленинграда»: час реквием в Большемамлеевской б/ф и др.
Сотрудники отдела обслуживания центральной библиотеки провели для студентов
ЛПК виртуальную беседу «Блокада: народная книга памяти». Началось мероприятие со
звука метронома. Ребятам пояснили, что в блокадном Ленинграде он звучал круглосуточно, символизируя тем самым, что Ленинград жив, сердце его бьётся, город борется!
Студенты услышали о том, через какие испытания пришлось пройти жителям осаждённого Ленинграда, о спасительной «дороге жизни» через Ладожское озеро, о школьниках-подростках, которые день и ночь стояли у станков на заводах, без отдыха делая
оружие. Были зачитаны отрывки воспоминаний участников блокады из книги «Блокада:
народная книга памяти. 300 судеб, 300 реальных историй».
В конце мероприятия студенты получили кусочек хлеба в 125 г, как символ единения с ленинградцами, как напоминание о тех страшных событиях. Минутой молчания почтили память всех героев Великой Отечественной войны.
900 кусочков хлеба было роздано жителям района и города библиотекарями и волонтерами в рамках акции памяти «Блокадный хлеб».
Каждый год в канун Дня Победы, в День Памяти и скорби библиотекари ЦБС вместе
с читателями-волонтерами посещают на дому участников и ветеранов Великой Отечественной войны. Приносят книги и периодику, подарки, сделанные своими руками, оказывают посильную помощь.
Сотрудники сельских библиотек являются организаторами митингов около памятников погибшим в годы Великой Отечественной войны
К 80-летию начала Великой Отечественной войны работники ЦБ провели флаеракцию «Незабываемый 41-й». Раздавали жителям города листовки-флаеры и буклеты (художественная литература о начале войны), тем самым призывая помнить о тех страшных
годах, которые не должны повториться и привлекая горожан к чтению хорошей литературы и библиотеке. На абонементе ЦБ работала выставка-инсталляция «41-й: завещано помнить» о начале войны в книгах и кинематографе. Значимым предметом выставки стали
часы того времени, стрелки которых показывали четыре часа утра.
Самый молодой, но и самый торжественный национальный праздник – День России.
В этот день на пл. Мира прошли праздничные мероприятия, посвященные этой знаменательной дате. Сотрудники ЦБ приняли активное участие в празднике. Подготовили для
горожан праздничную акцию «Страна, что названа великой», в которой было много интересного и познавательного. Жителям была предложена экспресс-викторина «О прошлом –
для будущего», которая включала вопросы по истории России, её символике и сегодняшнем дне. За правильные ответы выдавались небольшие сувениры. Игра-поиск «События в
истории России» предлагала правильно соотнести названия и даты с фотографиями событий. В процессе праздничных мероприятий лукояновцам раздавались информоткрытки
«День России с «Именем России» о Святом князе Александре Невском. Необычное, яркое,
творческое мероприятие надолго запомнилось жителям города.
Традиционно в День России в с. Лопатино прошел фестиваль «Россия священная
наша держава». Библиотекарь Лопатинской б/ф является активным организатором мероприятия. Фестиваль начался с молодежной акции «Триколор руками молодых». Ребята
вручали самодельные флажки, рисовали триколор на лицах участников фестиваля, раздавали закладки с гимном России. Весело и задорно прошел библиовелопробег «Здоровая
нация – здоровая Россия». В рамках фестиваля была открыта библиоплощадка «Наш дом
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Россия», где можно было вспомнить песни «Уголок России», «С чего начинается Родина»,
«Родина моя» и др., исполнив их под караоке; участники совершили экскурс в историю –
вспомнили из скольких республик, краев, областей, округов состоит Российская Федерация, какое количество населения проживает на территории России, вспомнили символы
нашей славной Отчизны и мн. др. В ходе общения библиотекарь рассказала об истории
села Лопатино и его жителях: учителях, трактористах, животноводах. Все работники села
добросовестно трудились, чтобы наш край был красивым, богатым и цветущим.
Ежегодно, 22 августа, в России отмечается День Государственного флага Российской Федерации. Не забывают этот день и библиотекари. В преддверии этого праздника
сотрудники библиотек ЦБС вышли на улицы города и района, чтобы провести патриотическую акцию «Флаг России – Символ державы» и напомнить жителям об истории Государственного флага России, об истории российского триколора. Они предлагали горожанам ответить на следующие вопросы: «Почему День Государственного флага России отмечают 22 августа? Как появился современный российский флаг? Что означают цвета
российского флага? Где используется флаг Российской Федерации?». Библиотекари поздравляли население города с праздником, вручали информационные листовки и триколорные флажки, провели блиц-опрос, по итогам которого выяснилось, что молодежь хорошо знает символы родного государства, гордится, что родились и живут в России.
Ко Дню народного единства для студентов медицинского и педагогического колледжей дистанционно прошло мероприятие «Заступница земли русской». Ребята узнали о
православной святыне, Казанской иконе Божией матери, ее чудодейственных свойствах и
ее помощи православным христианам в военных сражениях 1612 года.
Урок мужества «Маршал Победы: Г. К. Жуков», посвященный 125-летию полководца, прошел для студентов в День Героев Отечества.
В ЦБ прошла поэтическая встреча. Поводом для нее послужил выход в свет областного сборника стихов «Память о войне нам книга оставляет», составленного по итогам поэтического конкурса и выпущенного редакцией газеты «В помощь пенсионеру». Лукояновсая ЦБС приняла активное участие в конкурсе.
В течение всего 2021 года на страницах этой газеты печатались стихи, отражавшие
подвиг славных защитников Отечества, судьбы ранних вдов и тяжелые будни тружеников
тыла. В сборник вошли стихи четырех наших поэтов. Главный редактор газеты «В помощь пенсионеру» Ольга Панкова лично вручила авторам книги, и поблагодарила их за
«патриотические строки, в которых мысли, опыт и переживания будут говорить со следующими поколениями». На встрече выступали как известные авторы, так и начинающие
молодые таланты. Стихотворение «Нижнему Новгороду» М. В. Лазаревой, библиотекаря
Чиргушской б/ф, прочитанное на этой встрече было опубликовано на страницах газеты «В
помощь пенсионеру» уже в рамках другого поэтического состязания к 800-летию города.
Онлайн-флешмоб «Бессмертный книжный полк». Участникам предлагалось прочитать книгу на военную тематику, написать небольшой отзыв о ней и опубликовать на своей странице в соцсетях под единым хештегом. Во флешмобе приняли участие 25 человек.
Были написаны отзывы на следующие книги: «Повесть о сыне» Е. Кошевой, «А зори здесь
тихие» Б. Васильева, «Вечный зов» А. Иванова, «Василий Теркин» А. Твардовского, «Матерь человеческая» В. Закруткина, «Горячий снег» Ю. Бондарева и т.д. Со всеми публикациями можно ознакомиться в соцсетях «Одноклассники» и «VK» по хештегу #БессмертныйКнижныйПолк.
Библиотекари и читатели Лукояновской ЦБС являются активными участниками
Всероссийских акций: Блокадный хлеб, Георгиевская ленточка, Окна Победы, Окна России, Свеча памяти, День народного единства, День неизвестного солдата, День Героев
Отечества. Информация о проведении акций публикуется на сайте ЦБС и в соцсетях.
6.5. Продвижение книги и чтения
Вся деятельность библиотек ЦБС прежде всего направлена на продвижение чтения и
книги.
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В 2021 году в библиотеках ЦБС было проведено 171 мероприятие, в которых приняли активное участие 3 820 человек. Наша задача – повысить ценность чтения в повседневной жизни, помочь читателям открыть для себя новые книги. Поэтому любая акция, любое мероприятие за прошедший период основывались на привлечении к чтению. Мы стараемся не оставлять без внимания литературные юбилейные даты.
Так в отчетном году нами было сделано много озвученных презентаций, слайдрассказов, посвященных юбилеям писателей:
«Писатель с нашего двора: Анатолий Рыбаков»: портрет на фоне времени,
«Очарованный Русью»: литературное дежавю к юбилею Н. Лескова,
«Рыцарь с душою скитальца»: слайд-портрет к 135-летию Н. Гумилева,
«Великий мастер»: досье к юбилею М. Булгакова,
«Читаем Довлатова»: беседа у книжной полки к 80-летию писателя,
«Родом не из детства – из войны»: рассказ-биография к 90-летию А. Приставкина,
«Певец Руси великой»: литературный этюд к 200-летию Н. Некрасова и др.
В связи со сложившейся обстановкой, эти мероприятия были проведены дистанционно. По договоренности отправляли записанные мероприятия в аудио- и видео- формате
на электронную почту классным руководителям в ССУЗы города. После просмотра материала нам присылали фотоотчет и списки присутствующих. Такая, мы надеемся, временная практика стала «палочкой-выручалочкой» в сложившейся ситуации.
В феврале библиотеки ЦБС приняли активное участие в акции «Отдам книгу в добрые руки», приуроченной к Всемирному дню книгодарения. Акция «Подари книгу» стартовала в Нижегородской области 8 февраля. Она реализуется Министерством культуры
Нижегородской области при поддержке Общественного движения «Волонтёры культуры». Сотрудники Лукояновской центральной библиотеки и активные читатели собрали
около 600 экземпляров книг. Часть их была доставлена в Починковскую центральную
библиотеку, которая стала одним из пунктов сбора. Дальше собранные в рамках акции издания по требованию и с учетом читательских предпочтений продолжат свой путь в районные и сельские библиотеки и культурно-досуговые учреждения. Эти акции еще раз
подчеркнули важность книги, а встречи с коллегами дали еще одну возможность пообщаться за «круглым столом», обсудить понравившиеся книги, поговорить о библиотечной
жизни.
В преддверии женского весеннего праздника сотрудники ЦБ подготовили для студентов ЛПК цикл часов по женской лирики «Хочу быть любимой». Долгое время женская
поэзия была на задворках большой литературы, хотя женщины-поэтессы были всегда.
Ведь женская поэзия – это особый мир. Мир пронзительно чувственный, одухотворенный,
где есть место радости и печали, но нет – равнодушию. Студенты услышали рассказ о
женщинах, способных своим творчеством вдохновлять на великие свершения и подвиги.
Библиотекари познакомили с интересными биографическими фактами, зачитывали понравившиеся отрывки из произведений. Студенты смогли по достоинству оценить и насладиться невероятным талантом поэтесс. Женская лирика была представлена именами Анны Ахматовой, Марины Цветаевой, Вероники Тушновой, Юлии Друниной, Беллы Ахмадулиной, Риммы Казаковой, Ларисы Рубальской и других поэтесс.
Хорошей традицией для библиотек ЦБС стал Пушкинский день России. Библиотекари с читателями-волонтерами организовали и провели районную поэтическую акцию
«Читаем Пушкина сегодня». На улицах города и района в рамках свободного микрофона
звучали пушкинские строки. Свободный микрофон показал, насколько пушкинские строки волнуют участников акции. Звучали и «чудные мгновенья», и посвящение няне, и друзьям Пушкина, а также стихотворения «Зимнее утро», «Я вас любил…», «Памятник» и
другие. Через пушкинские строки лукояновцы выражали свою любовь к родному русскому языку. Всем посетителям в этот день вручались закладки со стихотворениями великого
русского классика. Акция «Читаем Пушкина сегодня» позволила всем прочесть любимые
строки великого поэта, отдать дань памяти пушкинскому гению и еще раз вдохновиться
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мастерством огромного писателя, нежнейшего лирика, волшебного сказочника А. С.
Пушкина.
Сотрудники ЦБ провели для студентов ЛПК час лирических открытий «А он и
вправду бесподобный гений». В первой части встречи ведущие рассказали студентам о
жизни и творчестве поэта, вспоминали произведения по началу строчек из его стихотворений. Вторая часть прошла в виде викторины. Студенты с удовольствием выполняли задания, угадывали по отрывкам произведения и вставляли недостающие слова в стихотворные строки, тем самым проявили сообразительность и показали свою любовь к творчеству Пушкина. Так же отвечали на вопросы викторины и читали его стихи наизусть. За
правильные ответы всем ребятам раздавались жетоны. Самым активным студентам были
вручены сувениры на память. Все желающие оставляли свои записи в Пушкинском альбоме «Вы ко мне писали. Не отпирайтесь. Я прочел».
В сентябре состоялся концерт-презентация «В Лукоянов влюблен, как мальчишка в
девчонку» Николая Толкачева. Это очередная встреча с нашим талантливым земляком,
автором и исполнителем песен, поэтом, меценатом, Почетным гражданином города Лукоянова. Не так давно вышла его вторая книга стихов «Екатериново творение». Сборник состоит из трех частей: стихи о родном городе и земляках; лирические стихи о любви и природе; стихи о патриотах России. В книге так же собраны басни и афоризмы. На встрече
звучали стихи в исполнении автора и чтецов, авторские песни и шлягеры прошлых лет,
демонстрировалась презентация с фотографиями из архива Николая Толкачева. Творческий вечер получился по-домашнему теплым и душевным. Присутствующие подпевали,
аплодировали и благодарили своего земляка, было сказано много теплых слов в адрес автора сборника. В заключении Николай Толкачев дарил присутствующим книги и диски со
своим автографом и пожеланиями.
«Сатиры смелый властелин», «друг свободы» – так назвал А. С. Пушкин автора знаменитой комедии «Недоросль» Дениса Ивановича Фонвизина, в 2021 году исполнилось
240 лет со дня ее написания. Фонвизин – один из выдающихся деятелей литературы XVIII
века, его театральные пьесы публика принимала с восторгом и уже третье столетие они не
сходят с театральных сцен. Для читателей ЦБ был проведен библиоквест по содержанию
произведения, ответив на вопросы которого, участники пришли к выводу, что образование
в любую эпоху – это движущая сила прогресса, а с жизненным кредо Митрофанушки: «Не
хочу учиться, хочу жениться!» из рамок своей ограниченности не выйти и не стать нравственным и добродетельным человеком. В квесте приняло участие 26 человек.
Для любителей родного язык среди читателей ЦБ был проведен блиц-опрос о сохранности родной речи «Вселенная в алфавитном порядке», приуроченный к 220-летию В.
И. Даля, автора «Толкового словаря живого великорусского языка». Даль не был русским
по национальности, но он был влюблен в русский язык, русский фольклор, русские обычаи и традиции, изучал их, исследовал и завещал нам. 52 участника опроса единодушно
пришли к выводу, что русский язык – это одна из главных основ русской цивилизации и
государственности, нашего исторического и культурного наследия. Это язык Пушкина,
Толстого, Тургенева, это язык, на котором написано так много прекрасных литературных
произведений. В современном мире, когда информация стала мощным оружием, состояние русского языка вызывает тревогу, и нам всем нужно проявлять заботу о русском языке, чтобы сохранить его для потомков. Ведь именно русский язык и делает нас русскими,
представителями русской цивилизации.
К 200-летию великого писателя Ф. М. Достоевского работниками отдела обслуживания проведен цикл мероприятий:
Литературный круиз по творчеству писателя «Путешествие с гением» прошел в
ЛПК. Ф. М. Достоевский сегодня – один из самых цитируемых и переводимых русских
авторов в мире. Его художественное наследие анализируется литературоведами, изучается
в учебных заведениях, по произведениям писателя ставят спектакли, снимают кинофильмы. Студенты узнали о жизни и творчестве известного русского писателя, философа и
мыслителя, познакомились с интересными фактами из жизни Ф. М. Достоевского и экра19

низациями его произведений. Так же они посмотрели слайд-презентацию и фрагменты из
художественных фильмов «Идиот», «Преступление и наказание», «Братья Карамазовы».
К 175-летию романа Ф. Достоевского «Бедные люди» был создан буктрейлер по этой
книге.
На абонементе ЦБ прошел флешбук «Читайте Достоевского». На сайте ЦБС и в
соцсетях прошла виртуальная беседа из цикла «У книжной полки» по книге «Братья Карамазовы». В читальном зале ЦБ к юбилею писателя работала выставка-признание «Его
величество классик».
На сайте ЦБС раздел «Постигая мир Достоевского» вместил в себя буктрейлеры по
его книгам, статьи и викторину по его творчеству, публикации о выставках, подборки
знаменитых киношедевров, снятых по произведениям Достоевского. Читатели могли просмотреть цикл видеозарисовок «Достоевский и его герой». Данные публикации просмотрели 2 603 пользователя.
К 200-летнему юбилею Н. А. Некрасова в читальном зале ЦБ была оформлена выставка одного автора «Знаток народной жизни». На абонементе ЦБ прошла литературная
акция «Некрасов вслух». Читатели с удовольствием декламировали предложенные библиотекарями строки из любимых «Некрасовских произведений». А со студентами ЛПК
мы провели мероприятие по творчеству Н. А. Некрасова «Певец Руси великой»: литературный этюд.
Было организовано онлайн-прочтение «Бессмертному певцу народа посвящается».
Участники записывали видеосюжеты с прочтением стихотворения Н. А. Некрасова и
опубликовывали на своих страницах под единым хештегом.
В 2021 году особое внимание уделялось интерактивным формам работы с удалёнными Интернет-пользователями. Осуществлялись рассылки активным подписчикам в
личных сообщениях с приглашением принять участие в акции, ссылки на статьи с книжными новинками.
В марте мы предложили своим читателям, пользователям нашего сайта и соцсетей
принять участие в онлайн-эстафете «Три причины прочитать». Для этого предлагалось
сделать фото с любимой книгой и сопроводительным комментарием (три причины, по которым рекомендовалась к прочтению данная книга). 19 человек стали участниками онлайн-эстафеты. Рекомендованными книгами стали: «Тихий Дон» М. Шолохова, «Угрюмрека» В. Шишкова, «Чучело» В. Железникова, «Вечный зов» А. Иванова, «Белый Бим,
черное ухо» Г. Троепольского, «Человек-амфибия» А. Беляева и другие.
После подведения итогов первое место было присуждено нашему активному читателю с книгой Г. Матвеева «Зеленые цепочки» о ленинградских подростках, переживших
блокаду. Победителям были вручены дипломы и ценные подарки, а остальным участникам разосланы сертификаты.
Для наших милых читательниц, любителей женских романов, на сайте ЦБС и в
соцсетях прошло гурман-путешествие «Сладости для радости» по книгам Татьяны Алюшиной. Эти книги пользуются у женщин нашего абонемента огромной популярностью.
Мы рассказали об этой современной писательнице и всех ее книгах, находящихся в фонде
нашей библиотеки и только что вышедших в свет.
Как много связано у каждого человека со словом «мама» – именно она способна
определить дальнейшую судьбу ребенка, научить его самым важным вещам, подарить
любовь и заботу. Неудивительно, что образ главной женщины в семье занимает особое
место в мировой литературе. Ко Дню матери мы собрали для наших читателей и всех
пользователей соцсетей Интернет-кейс цитат о маме из произведений разных авторов
«Свет материнской любви». (Классиков: Л. Толстой, Н. Гоголь, Ф. Достоевский, М. Булгаков, М. Шолохов, и современников: В. Токарева, М. Метлицкая, М. Трауб).
С 12 июля по 12 августа Центральная библиотека предложила своим читателям поучаствовать в онлайн-спринте «Несущие мысль». Для этого нужно было найти цитаты,
афоризмы, изречения великих людей и рассказать, как они помогают им в жизни. Свои
работы прислать нам на наш адрес. В онлайн-спринте приняли участие 26 человек. Цита20

ты, афоризмы и рассказы читателей были самые разнообразные: Льва Толстого, Омара
Хайяма, Михаила Булгакова, Владимира Вишневского и других. Всем участникам были
отправлены сертификаты.
Библиотекари ЦБ приняли участие во всероссийской акции «Бегущая книга». В день
знаний в 12:00 библиотекари, читатели, волонтёры вышли на улицы города, чтобы принять участие в интеллектуальном забеге «Бегущая книга», посвященном теме Олимпийских игр. Они пробежали по заранее разработанному маршруту, который проходил по
улицам города и площади Мира. Прохожим задавали вопросы об истории Олимпийского
движения, видах спорта, беседовали о прошедших Олимпийских играх в Токио. За правильные ответы участники получали интересную книгу в подарок. В акции приняли участие 78 человек.
Библиотекари приняли участие во Всероссийской акции «Молодёжная неделя цифровых технологий». В Центральной библиотеке она прошла в гибридном формате. В онлайн-формате была проведена онлайн-беседа «Золотые правила безопасности в сети». На
онлайн-площадках был опубликован ролик, рассказывающий о правилах безопасности, а
просмотревшим его пользователям предлагалось написать в комментариях случаи обмана
в Интернете, с которыми они сталкивались. В онлайн беседе приняли участие 10 человек.
Библиотечные акции:
Акция #ОдинПрекрасныйВоскресныйЗимнийСолнечныйДеньБЕЗ_ИНТЕРНЕТА, которая традиционно проходит на страницах сайта и соцсетях библиотеки. Библиотекари в
день отказа от Интернета вышли на улицы города с призывом отключить в этот день Интернет и провести его со своими друзьями и близкими. На сайте и соцсетях библиотеки
был размещён ролик «Есть ли жизнь без Интернета» со списком, чем заняться, когда отключили Интернет. Пользователям было предложено продолжить данный список, опираясь на личный опыт. Своими идеями поделились 15 пользователей.
Абонемент отдела обслуживания дал старт читательской эстафете «Читаем вместе!
Читаем вслух!». Она была приурочена к Всемирному Дню поэзии и посвящена науке и
ученым. Читатели декламировали стихи: А. С. Пушкина «О, сколько нам открытий чудных», отрывки из оды М. В. Ломоносова «Науки юношей питают», Б. Слуцкого «Физики
и лирики», А. Кушнера «Над микроскопом», «О, космос, в угольных мешках», Э. Асадова
«Будьте счастливы, мечтатели», «Высокий долг», Е. Евтушенко «Карьера», В. Берестова
«Генетика» и других авторов. Многие участники эстафеты были приятно удивлены тем,
что о науке написано столько замечательных стихов.
В 2021 году проходил Интернет-конкурс «Читатель.RU». Работы принимались по
трём номинациям: «Читатель, которому всегда есть, что сказать», «Я прочитал и вам советую», «Video-репортёр». Участниками конкурса стали активные подписчики наших страниц в соцсетях. Они писали отзывы на прошедшие в библиотеках-филиалах мероприятия,
опубликовывали фото, видеоотчёты о посещении библиотеки. Благодаря данному конкурсу было оставлено более 50 отзывов о нашей работе, опубликовано 12 публикаций с отзывами на прочитанные книги. В рамках данного конкурса были награждены «Сертификатом самого активного пользователя» те подписчики, которые оставили больше всего классов и комментариев к нашим публикациям за прошедший год. Это позволило увеличить
количество просмотров нашего контента, создать положительный имидж среди Интернетпользователей.
В течение года выставлялся цикл публикаций на тему «Чтение хорошая привычка».
В статьях описывались плюсы чтения, как оно влияет на человека. В каждой статье звучал
призыв прийти в библиотеку за интересной и познавательной книгой (более 500 просмотров и 50 классов).
В публикации «Встречаем весну с книгой», были опубликованы сканы страниц со
стихами о весне из сборников местных поэтов (45 классов). Удалённые пользователи знакомились со стихами, вспоминали свои любимые стихи о весне и делились ими в комментариях к данному посту, а после этого приходили в библиотеку за представленными книгами.
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Нижний Новгород – новогодняя столица России – 22. Этому событию мы посвятили
интернет-акцию «Невероятные грани прочитанного». Мы нашли и разместили на своем
сайте и в соцсетях «зимние стихи и зимние цитаты» из произведений нижегородских писателей и поэтов: И. Дружаевой, Б. Корнилова, С. Афоньшина, М. Суетнова, В. Шамшурина, А. Люкина, А. Синицына, С. Пашанина.
В конце года по традиции мы подводим итоги и проводим читательский рейтинг.
Этот год не стал исключением. Выявили самых активных читателей, самых интересных
авторов, самые читаемые произведения. По итогам выпустили шорт-лист читательских
предпочтений «Я книге говорю: спасибо!», который опубликован на сайте ЦБС.
6.6. Духовно-нравственное воспитание и просвещение
В библиотеках Лукояновской ЦБС работает 9 Центров духовной поддержки, функционируют 3 Уголка православной культуры.
Мы уделяем особое внимание созданию информационно-ресурсной базы: формированию коллекций электронных и видеоизданий, справочных и информационных материалов по истории и культуре России. Ведется целенаправленное комплектование литературой духовно-исторического наследия. В настоящее время в библиотеках сформирован
фонд «Духовно-исторического наследия», основу которого составляет христианская литература по вопросам религий и церкви, массовая религиозная литература, также имеются комплекты православных изданий. Достойное место в фондах библиотек занимает уникальная по своему содержанию «Православная энциклопедия» под редакцией
Патриарха Московского и всея Руси Алексия II, Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
В 2021 году в фонды библиотек поступило 164 экз. книг православной тематики. В
дар от читателей поступило 103 экз. книг. На сайте ЦБС опубликован Бюллетень новых
поступлений в единый фонд ЦБС – спецвыпуск по православной литературе, полученной
в дар от читателей. На безвозмездной основе в ЦБС от Лукояновского благочиния поступают журналы «Фома», «Нижегородская старина», «Дамаскин», «Моя надежда», «Саша и
Даша».
В отчетном году в библиотеках ЦБС по данному направлению прошло 83 мероприятия, в которых участвовало 1 490 читателей.
В своей деятельности по воспитанию духовной личности с твёрдыми моральными
устоями библиотекари привлекают к сотрудничеству различные социальные учреждения,
отдел образования, психологов. Большим успехом у читателей пользуются мероприятия,
организованные библиотеками совместно со священнослужителями: встречи, беседы, экскурсии в православные храмы, часы и уроки духовности – «Рождества волшебные
мгновенья»: посиделки у камина с батюшкой Серафимом (Маломамлеевская б/ф), «С
Масленицей поздравляем, в библиотеку приглашаем!»: акция-поздравление (Большемамлеевская б/ф), «В гости Пасха к нам пришла»: игровая программа (Атингеевская б/ф),
«Слагаю оду русскому…»: час духовности ко Дню славянской письменности и культуры,
на котором присутствовал Благочинный Лукояновского района (Тольскомайданская б/ф),
«Яблочный спас»: час православия (Иванцевская б/ф), «По святым местам»: виртуальная
экскурсия (Неверовская б/ф), «Добро, рассыпанное на страницах книг»: урок доброты
(Кудеяровская б/ф).
Виртуальный журнал «Сокровенный мир православия» объединил в себе публикации о книгах, роликах с жизнеописаниями Святых, сказаниях о чудесах и исцелениях.
Со студентами педагогического и медицинского колледжей библиотекари ЦБ совершили виртуальное православное путешествие «Святые места Нижегородской области». Посетили храмы и монастыри Нижнего Новгорода, Дивеева, Арзамаса, Макарьева,
Выксы, Оранок, а также святые источники. Путешествие сопровождалось историческим
рассказом об этих святых местах и множеством фотографий.
Особое место в библиотеках ЦБС уделяется знаменательным датам.
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На сайте ЦБС работает рубрика «Православный мир в библиотеке». К 75-летию со
дня рождения Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла был опубликован
историко-краеведческий альбом «Путь в будущее лежит через прошлое», где рассказывается о предках и родителях Владимира Гундяева, о их нелегком священническом служении, о духовном становлении будущего Патриарха, о принятии решения монашества, о
его пастырском служении от диакона до митрополита, об интронизации на престол предстоятелем Русской православной церкви и связи с нашим краем.
В рамках празднования Дня православной книги во всех библиотеках ЦБС проводятся мероприятия духовной тематики. В Лопатинской б/ф прошел обзор литературы
«Мир православной книги». Говорили о книгах И. С. Шмелева, Л. Андреева, А. К. Толстого, Ф. М. Достоевского, Ю. Вознесенской. Читатели зачитывали понравившиеся отрывки,
обсуждали прочитанное.
14 марта в День православной книги в Маломамлеевской библиотеке прошла акция
«Святое Евангелие в каждый дом». 40 семей с. М. Мамлеево получило Евангелие бесплатно, книги были подарены Лукояновским Благочинием.
Ежегодно 24 мая весь мир отмечает поистине великий праздник – День славянской
письменности и культуры, приуроченный ко Дню памяти святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия. Работники Центральной библиотеки для студентов ЛПК провели лингвистический вояж «Величие слова славянского». Студенты узнали, как велика заслуга братьев Кирилла и Мефодия в истории просвещения и поднятия общей культуры
славянских народов, о возникновении письменности, о долгом пути к букве, о рукописных
книгах. Участие ребят в лингвистической игре «О, слово русское…», где нужно было ответить на вопросы, разгадать ребусы, определить исторические события, показало хорошие знания.
8 июля по уже сложившейся традиции в библиотеках ЦБС прошла акцияпоздравление «Ромашка на счастье. Волонтеры и библиотекари на улицах города и района
раздавали букетики ромашек с теплыми пожеланиями.
В Маломамлеевской библиотеке в День семьи, любви и верности прошел челлендж,
в котором предлагалось с помощью ладошек нарисовать ромашку и написать пожеланиепоздравление.
Читатели центральной библиотеки стали участниками акции «Семья – сокровище
души». В этот день вспоминали историю необыкновенной любви Петра и Февронии,
ставших образцами супружеской верности и семейного счастья ещё при жизни, об истории самого праздника, ставшего праздником всероссийского масштаба.
На абонементе ЦБ была оформлена выставка-диалог «Любовью дорожить умейте»,
посвященная Дню семьи, любви и верности. Все читатели, посетившие в этот праздничный день библиотеку, не только познакомились с произведениями о семье разных авторов, но и получили в подарок ромашки в технике оригами, сделанные своими руками в
«ромашковой» мастерской.
В библиотеках ЦБС прошли семейные встречи, литературно-музыкальные композиции. Читатели «гадали» на ромашке, выбирали для себя задание, оторвав лепесток с вопросом, вспоминали пословицы и поговорки о семье. Каждый участник смог выбрать себе
на память доброе пожелание. На протяжении всего праздника звучали песни о семье, демонстрировались ролики о семейных отношениях. Проводя все эти мероприятия, мы воспитываем любовь и привязанность к своей семье, дому, уважение к пожилым людям, доброе, внимательное отношение к членам семьи.
Особое значение уделяется Дню матери. В преддверии праздника работники библиотечной системы, поздравляют женщин, наших любимых мам и бабушек с праздником.
Ежегодно проводится районная поздравительная акция «Нет на свете ближе и роднее». В
отчетном году раздавались слова благодарности и пожелания на детских ладошках.
Именно этому событию для отдыхающих отделения дневного пребывания КЦСОН
библиотекарями ЦБ было проведено поэтическое поздравление «Ангел по имени «Мама»». Библиотекари постарались сделать это мероприятие незабываемым и интересным:
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рассказ ведущих сопровождался электронной презентацией, звучали красивые стихи и
песни о мамах, демонстрировались фрагменты из кинофильмов.
На страницах библиотек в соцсетях велись Православные календари (Большеарская
б/ф, Пичингушская б/ф, Атингеевская б/ф, Лопатинская б/ф).
Всероссийская акция «Ночь искусств – 2021» прошла в ЦБ в онлайн-формате и
называлась «Красоту творим руками». Для пользователей сайта был предложен обширный
материал о художниках-живописцах нашего края: осенний вернисаж «Щедра талантами
родная сторона» был посвящен нижегородским художникам: А. В. Ступину, Ф. С. Богородскому, А. О. Карелину, Л. А. Хныгину и другим; с местными, лукояновскими художниками и их работами пользователи соцсетей познакомились, посмотрев презентацию
«Провинциальные живописцы: пять минут искусства». В завершении был показан мастеркласс от А. В. Пархоменко «Лукояновская роспись».
Готовых рецептов воспитания духовно-нравственной культуры личности не существует. Результаты любого воздействия отсрочены во времени и их трудно отследить в
полной мере. Тем не менее, мы, работники библиотек, работники учреждений культуры,
постоянно и целенаправленно осуществляем мероприятия, призванные пробудить в
наших читателях то «разумное, доброе, вечное», что и составляет сущность нравственности и духовности.
6.7. Экологическое просвещение населения
Не менее важным на сегодня является воспитание экологической культуры. Используя разнообразные формы и методы библиотечной деятельности, библиотекари стараются
пробудить у людей экологическое сознание, привлечь их внимание к литературе по экологической тематике. В 2021 году в библиотеках ЦБС экологическому воспитанию было посвящено 50 мероприятий, в которых участвовало 723 человека.
Познавательным характером и информативностью отличаются мероприятия, организованные к датам экологического календаря: День птиц, День Земли, День защиты окружающей среды и т.д.
К международному Дню воды для студентов ЛМК сотрудниками ЦБ был проведён
цикл экоуроков «Мать водица – всему царица». Для пользователей Кудеяровской б/ф было предложено #Вода – это жизнь: информ-досье. Из #виртуальной экскурсии «Земное
чудо – озеро Байкал» пользователи Атингеевской б/ф узнали много нового об уникальном
озере нашей страны. Сотрудники ПЦПИ ЦБ подготовили буклет «Водоснабжение нашего
региона» и т.д.
Раскрыть интересней и ярче свои фонды – эту задачу библиотеки успешно решают,
используя и цифровые технологии, и традиционные, тем самым повышая эффективность
своих мероприятий. «В экологию – через книгу» – под таким названием в Тольскомайданской б/ф к Всемирному дню охраны окружающей среды открылась выставка-призыв книг,
авторы которых не только описывают красоту окружающего мира, но и предостерегают о
грозящей опасности, нависающей над планетой, от потребительского отношения к природе, неразумного вмешательства в неё человека. В дополнение к выставке всем читателям
предлагалось ответить на вопросы викторины «Экологическая проза» и соотнести авторов
и их книги. В Атингеевской б/ф работала выставка-путешествие «Давайте люди любить
планету» с книгами по экологии, материалами о факторах, отрицательно влияющих на
здоровье, о том, как должен вести себя человек, чтобы не нанести вред природе. В отделе
информации по проблеме сельскохозяйственного производства и ведения подсобного хозяйства ЦБ были оформлены выставки периодических изданий: «Удачи на даче! А как же
иначе?», «Поговорим о цветах!». В День заповедников и национальных парков абонемент
ЦБ встретил читателей выставкой «Мир заповедной природы».
26 апреля 1986 года, страшное слово «Чернобыль», прозвучало на всю планету, возвестив миру о самой масштабной катастрофе ХХ века – взрыве на четвёртом энергоблоке
Чернобыльской АЭС. Чернобыльская авария затронула судьбы миллионов людей. К памятному событию в библиотеках были оформлены книжные выставки: «Солдаты Черно24

быля» (Маломамлеевская б/ф), «Чернобыль – подвиг во имя жизни» (Крюковская б/ф),
«Голос народной беды» (Чиргушская б/ф), «Если есть беда, надо, чтобы была и надежда»
(Большемамлеевская б/ф) и др.
В память об этом страшном событии во всех в библиотеках ЦБС прошли мероприятия. Для учащихся 10-11 классов Саврасовской средней школы прошёл час памяти «Чернобыль – наша боль». Мероприятие сопровождалось мультимедийной презентацией
«Чернобыль: трагедия, подвиг». Школьники читали стихи в память о страшной трагедии,
почтили минутой молчания погибших.
Лопатинская б/ф провела экореквием «Уроки Чернобыля». Речь шла о трагедии, об
участниках ликвидации аварии, о трудностях, выпавших на их долю. Присутствующие
посмотрели видеосюжет о тех страшных событиях, как выглядит сейчас Чернобыль, какие
последствия для человечества остались после этой аварии. Также их внимание привлек
книжный просмотр «Чернобыль – черная быль нашей истории». Здесь библиотекарь представила литературу о Чернобыльской катастрофе.
Возвратиться к событиям тех лет, научиться воспринимать чужую беду и боль, как
свою собственную, воспитывать ответственность за всё, что происходит вокруг – цель таких мероприятий.
Со 4 по 25 сентября по всей нашей стране проводилась Всероссийская экологическая акция «Зеленая Россия. Центральным мероприятием акции стал Всероссийский экологический субботник, в котором ММБУК ЦБС приняла активное участие. Читателиволонтеры библиотек не остались в стороне от Всероссийской акции, совместно с библиотекарями проводили работу по уборке территорий возле зданий, посадке деревьев, кустарников и цветов. Всего в субботнике приняло участие 155 человек.
В день охраны окружающей среды (5 июня) на страницах сайта работал открытый
микрофон «Чистое будущее в чистом настоящем». Все желающие могли написать свои
идеи о том, как сохранить окружающую среду. Поступили предложения по экономии
электроэнергии – не забывать выключать свет в помещении, использовать энергосберегающие лампочки, по сдаче стекла, макулатуры в пункты приёма, озеленению территории.
Сделали вывод: «Только меняя самого себя можно повлиять на живущих в этом мире людей и суметь избежать надвигающейся экологической катастрофы».
В экологическом просвещении нет второстепенных составляющих, все формы и методы приемлемы для благородного дела – делать нашу Землю чище.
6.8. Деятельность в помощь сельскохозяйственному производству и развитию
личных подсобных хозяйств
Основная функция библиотек – обеспечение всеобщего доступа к знаниям, в т. ч. аграрной тематики. Опираясь на понимание нужд и запросов читателей этой категории, сотрудники библиотек с большим умением подошли к раскрытию фондов литературы сельскохозяйственной тематики. Для этого использовали традиционные формы и инновационные методы работы.
В зоне обслуживания библиотек сельские предприниматели, фермеры, студенты Губернского колледжа, владельцы личного подсобного хозяйства (ЛПХ), специалисты сельского хозяйства, молодые специалисты, пришедшие в село по программе.
Библиотеки были и остаются единственным местом, где поступающая литература
систематизируется, отражается в СБА, в дальнейшем ей обеспечивается необходимая
сохранность. За отчетный период работы пополнялись новыми публикациями разделы
тематических картотек: «Сельское хозяйство Нижегородской области» (ЦБ), «Рекордные
урожаи земляники» (Кудеяровская б/ф), «Моя прекрасная дача» (Крюковская б/ф) и др.
В библиотеках ведутся:
- фактографическая картотека «Что есть, что в Лукояновском районе» (ЦБ);
- тематические папки «Аграрные преобразования» (ЦБ), «Информирует специалист»
(Лопатинская б/ф), «Агропромышленный комплекс района» (Маломамлеевская б/ф),
«Сельское хозяйство родного края» (Кудеяровская б/ф) и др.
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Во всех библиотеках района оформлены тематические полки («Советы опытных
дачников», «Отечественный продукт» и др.) или информационные уголки («Аграрные пути развития» (Большемаресьевская б/ф), «АгроСвязь» (ЦБ).
Раскрыть фонд по сельскохозяйственной тематике помогают книжные выставки:
«Планирование сада»: калейдоскоп интересных советов (Кудеяровская б/ф), «Грядки в
порядке»: выставка-информация (Атингеевскаяб/ф), «Садово-огородные подсказки»: выставка-рекомендация (Лопатинская б/ф), «Копилка цветовода»: цветочный фейерверк
(Маломамлеевская б/ф), «Мавританский газон»: выставка-совет (Тольскомайданская б/ф),
«Первые русские сирени»: выставка-знакомство (Большеарская б/ф) и др.
Библиотека не только использует собственные информационные ресурсы, но и поддерживает тесные связи с другими заинтересованными структурами района. Уже не первый год Отдел информации по проблеме сельскохозяйственного производства и ведения
подсобного хозяйства ЦБ сотрудничает с Управлением сельского хозяйства администрации района. Между Библиотекой и Управлением заключен «Договор о деловом сотрудничестве». Одним из направлений деятельности библиотеки остается информационное
обеспечение работников АПК, фермеров и всех, кто занимается сельским хозяйством. Их
информационные запросы разнообразны: о передовых технологиях, о подготовке профессиональных кадров, повышении квалификации. Читателей интересуют законодательные
документы о землепользовании и многое другое. В отчетном году библиотекари регулярно знакомили специалистов со всей поступающей информацией по сельскому хозяйству.
Для этого использовали самые разнообразные пути – информирование специалистов по
телефону, доставка литературы на рабочее место специалиста, в соцсетях демонстрировались ролики. Прошла встреча у книжной полки «Аграрные пути развития»: беседа о выдающихся учёных в области аграрного хозяйства. Читатели вспомнили о В. В. Докучаеве,
Д. Н. Прянишникове, Д. И. Менделееве и других учёных, внёсших вклад в развитие российской агрономической науки (ЦБ).
Главной формой работы в обслуживании специалистов является индивидуальное
информирование. В библиотеках ЦБС на индивидуальном информировании по с/х тематике – 32 человека. Работа велась с учётом их запросов по темам: «Дача, сад и огород без
забот и без хлопот» (Большемаресьевская б/ф), «Зелёная аптека садовода» (ЦБ), «Озимые
дождались пайка» (Большемамлеевская б/ф), «Лечебная клумба» (Крюковская б/ф) и др.
К групповым формам информации относятся мероприятия, рассчитанные на определенную группу специалистов, работающих по одному направлению или одной отрасли.
Основные темы информирования: «Какие томаты самые полезные» (ЦБ); «Пчеловоды –
смелые люди» (Большеарская б/ф). Специалисты сельского хозяйства получают сведения
о новой литературе с помощью библиографических пособий Нижегородской государственной областной универсальной научной библиотеки им. В. И. Ленина (НГОУНБ). Для
читателей отдела информации по сельскому хозяйству ежеквартально выпускается информационный бюллетень новых поступлений в фонд ЦБС.
Лукояновский край издавна славился садами. Еще наш земляк писатель А. И. Цветнов в очерке «Сказание о районной столице…» описывал большие урожаи яблок. Поэт А.
И. Люкин в начале 60-х годов, побывав в Лукоянове, не удержался и упомянул о городском базаре с тоннами яблок в своём стихотворении. Библиотекари ЦБС приняли активное участие в сборе материала о садовых сортах яблок, садоводах Лукояновского края. В
августе впервые прошел районный фестиваль «Медовое яблоко», где представлен впервые наш бренд – яблоко.
В ЦБ регулярно проводятся Дни информации, на которые приглашаются специалисты района. На Дне информации «Наш сад, огород» начальник Лукояновского межрайонного отделения «Россельхозцентр» рассказала о защите растений от вредителей. Какие
препараты эффективны при борьбе с колорадским жуком, с белокрылкой, с фитофторой.
А библиотекари проводят обзор литературы по теме.
С тех пор, когда был обработан первый клочок земли, прошло много времени. Теперь поля стали более плодородными, техника совершенней, а условия труда легче. В
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первую очередь этому поспособствовали открытия великих ученых, агрономов, химиков и
биологов, трудившихся в разные эпохи на этом поприще.
2021 год – Год науки и технологий. В библиотеках ЦБС прошли мероприятия:
«Судьба края в лицах»: вечер-портрет о земляке, профессоре, кандидате сельскохозяйственных наук Заслуженном работнике сельского хозяйства РФ А. В. Галкине (Лопатинская б/ф). «Восхищаюсь величием природы»: информчас, посвященный А. А. Ветчинникову – самому молодому доктору сельскохозяйственных наук Нижегородской сельхозакадемии (Иванцевская б/ф). «Творцы русской науки»: цикл видеороликов о наших земляках
(ЦБ).
Особое внимание уделяется деревенской лирике. К 85-летнему юбилею стихотворения Н. М. Рубцова «Родная деревня», на абонементе ЦБ прошла акция-посвящение «Родная деревня Николая Рубцова». Стихотворение носит автобиографический характер, о годах, проведенных поэтом в детском доме села Никольское. Читатели познакомились с
жизнью и творчеством писателя, сделали анализ стихотворения. Продолжая работу с писателями «деревенщиками» в библиотеках района провели цикл мероприятий. Читатели
познакомились с творчеством М. Алексеева, В. Липатова, А. Черкасова, Б. Васильева.
Стихи о природе А. Майкова прозвучали в рамках акции «Живая поэзия» (ЦБ). Читатели вспомнили жизнь и творчество автора, послушали его стихи о природе. В акции
приняли участие 25 человек. Прозвучали стихи «Боже мой…», «Пейзаж», «Горы» и др.
Библиотеки продолжили деятельность по популяризации сельскохозяйственных
книг среди любителей приусадебных хозяйств. Каждый год в августе проходит месячник
по пропаганде книг для сельских тружеников. В рамках месячника работала выставкасовет «На руку крестьянина опирается весь мир». Представленные книги интересны как
начинающим, так и опытным огородникам. На страницах книг садоводы нашли ответы на
многие вопросы: информацию обо всех видах овощей, цветов, ягодных кустарниках и
плодовых деревьях, которые наиболее часто выращиваются на приусадебных и дачных
участках России. Также узнали о секретах выращивания плодовых и овощных растений,
технику сбора урожая и его хранение, кулинарные рецепты, а самые активные читатели
делились своими рецептами по заготовкам. Выставка пользовалась большим спросом у
читателей. Все книги с выставки в течение месяца были прочитаны. В электронном формате выставка опубликована в соцсетях.
Для привлечения внимания к сельскохозяйственным профессиям в библиотеке была
организована выставка «Календарь профессий». Выставка была приурочена ко Дню работника сельского хозяйства. Читатели узнали о профессиях, связанных с работой на полях, лесах, фермах, лугах и т.д. О профессии пчеловода узнали из фестиваля идей «Пчеловод на диване» (Маломамлеевская б/ф). «Заглядывая в завтра»: выставка-представление о
профессиях, связанных с сельским хозяйством, которые можно получить в Лукояновском
Губернском колледже (Крюковская б/ф). «Люди нашего села»: вечер-портрет о заслуженном механизаторе М. И. Бескове (Лопатинская б/ф). «Судьба края в лицах»: презентация о
председателях колхоза «Родина», которые трудились в разное время и внесли большой
вклад в развитие своего колхоза и села; «Ни минуты покоя»: вечер-портрет о единственной женщине-руководителе в сфере сельского хозяйства в нашем районе М. В. Сайгиной
(Большемаресьевская б/ф). «Важнее технологий и погоды»: акция-знакомство с руководителем ООО «Саврасовское» А. Одинцове (Чиргушская б/ф).
Замечательная пора – осень! Она несёт душе щедрость, сердцу – тепло от человеческого общения, вносит в нашу жизнь неповторимую красоту! Время собирать урожай и
радоваться тому, что было взращено своими руками, подводить итоги и заглядывать вперед. В Тольскомайданской б/ф в рамках Всероссийской акции «Культурная суббота»
прошел Праздник урожая «Дары щедрой осени» для членов клуба «Серебряный костер».
Присутствующие познакомились с легендами и поверьями, народными приметами о плодах и растениях, дополняя рассказы ведущих, демонстрируя свои знания и смекалку,
дружбу и находчивость, аккуратность и быстроту реакции. Викторина о фруктовых и
овощных растениях позволила вспомнить о литературных произведениях, в которых упо27

минались те или иные растения. Украшением праздника стала красочная, книжноплодовая выставка-рекорд «Секреты хорошего урожая – 2021», на которой были представлены лучшие образцы ягод, фруктов, овощей и литература по технологии их выращивания. Каждый мог попробовать янтарный виноград разных сортов, арбуз, яблоко, грушу
или сливу и взять книгу об интересующей культуре, вырастить и получить такой же прекрасный урожай. В рамках акции «Культурная суббота» состоялось и выездное заседание
клуба цветоводов-любителей «Глория» (ЦБ). Встреча прошла на приусадебном участке
одного из членов клуба. Цветоводы, совершая экскурсии на свои садовые участки, приобретают опыт выращивания цветов и оформления клумб. Эта встреча позволила еще раз
окунуться в прекрасный мир цветов, созданный заботливыми руками. Познакомились с
новыми сортами хост и гейхер. Провели мастер-класс по черенкованию петуний сорта
«Тайдал», поделились опытом по выращиванию плетёных ив. А затем был чай-ягодник.
Пили чай с вареньем и другими заготовками из различных ягод.
Продолжили свою работу в соцсетях клубы по интересам. Здесь участники могли
общаться, смотреть презентации, видеоролики. В группе Одноклассников для цветоводовлюбителей «Глория» ЦБ проводились мастер-классы: «Именины у рябины», ко дню рябины читатели научились плести венок из рябины и познакомились с историей праздника; «Креативим с цветами и тыквами»: осенняя поделка из природного материала; «Креативное кашпо» – члены клуба узнали, как можно из старых книг сделать необычно кашпо
для цветов. О «хотелках» для сада на новый сезон шёл разговор на очередном офлайнзаседании клуба «Глория». Заказали новые сорта хост, роз, лилий, лилейников и т.д.
Для членов клуба «Глория» в Одноклассниках была открыта рубрика «Цветники в
саду», в которой регулярно публиковался материал по страницам одноименного журнала.
В течение года читатели знакомились с цветочными историями в сонетах Шекспира, которые отражают прекрасное знание автором как природы в целом, так и каждого растения
в отдельности. А также пытались разгадать цветочные загадки, пожалуй, самого сильного
по драматизму произведения великого писателя – трагедии «Гамлет».
Очень понравился читателям обмен полезными советами, который состоялся в начале дачного сезона в клубе «Серебряный костер» (Тольскомайданская б/ф) В течение более
5 лет в библиотеке работает этот клуб по интересам, занимающийся просвещением населения в области возделывания приусадебных участков, объединивший любителей – огородников и садоводов для обмена накопленными знаниями, технологиями. Среди них есть
люди с большим стажем в области ведения сельскохозяйственных работ, улучшения дизайна дачных участков, у которых есть чему поучиться. Обмен мнениями «Пора приняться за рассаду», час полезных советов «Чем накормить огород?», тематический вечер «Целительные силы сада и огорода», обзоры сельскохозяйственных журналов – таковы темы
занятий клуба.
Работа библиотек ЦБС со специалистами-аграриями и жителями села вносит огромный вклад в повседневную жизнь и социально-экономическое развитие местного сообщества, способствует своими средствами всестороннему развитию региона. Библиотеки на
местах выполняют функции информационных центров для сельского населения с учетом
интересов и потребностей всех возрастных и профессиональных групп.
Планируется и в дальнейшем укреплять сотрудничество и партнерские отношения с
сельскохозяйственными предприятиями, работающими там специалистами и продолжить
работу по их информационному обеспечению и пропаганде сельскохозяйственной литературы.
6.9. Формирование здорового образа жизни
Утверждение здорового образа жизни является одной из составляющей национальной безопасности страны. Быть здоровым должно стать модным и престижным. Этому
способствовали и библиотеки, ставя перед собой задачи: выработать систему нравственных ценностей и навыков культуры здорового образа жизни, физической активности, прививать иммунитет к негативным влияниям среды. Достигается это через организацию ме28

роприятий, которые активно пропагандируют здоровый образ, содействуют организации
досуга населения, привлекают к чтению, знакомят с интересными людьми и их увлечениями. В 2021 году в библиотеках ЦБС было проведено 75 мероприятий, в которых участвовало 1 480 человек.
Лопатинской б/ф работает по программе «Мы – за здоровый образ жизни». Информационно-просветительская деятельность по формированию здорового образа жизни ведётся среди всех категорий пользователей библиотеки. Внимание пользователей акцентируется на светской стороне жизни, где можно получить удовольствие от хорошей книги,
музыки, участия в спортивных мероприятиях, творческой деятельности и т.д. В практике
работы библиотеки удачно сочетается распространение теоретических знаний с помощью
литературы с практическими мероприятиями по укреплению здоровья. Жителей села ориентировали такие мероприятия, как «Ярмарка здоровья», где были представлены не только интересные книги и статьи, но и поделки для домашнего хозяйства, выращенные на
своём огороде фрукты и овощи, соленья и варенья собственного производства; библиотечный бульвар «Активное долголетие»; День книги «Веди здоровый образ жизни»; информация + «Осторожно – COVID – 19»; репортаж-игра «Игра в шахматы – путь к активному долголетию» и т.д.
Не остаются без внимания и люди пенсионного возраста. Для них работает клуб
«Будь здоров», девиз которого «Лопатино за активное долголетие». Всех членов клуба
объединяет скандинавская ходьба. После встреч в библиотеке они отправляются за здоровьем на свежий воздух.
Благодаря реализации проекта «Стиль жизни – здоровье», расширилась информационная база Кудеяровской б/ф, пользователям были созданы условия для активного досуга,
проводились интересные мероприятия: фотогалерея «Здоровая семья – здоровая Россия»,
конкурсно-развлекательная программа «Спорт – это здорово!», информ-минутки по книге
«Дыхательная гимнастика при COVID-19» Н. С. Борисовой, мастер-класс «Овощная фантазия» и т.д. Библиотека была инициатором многих уличных акций: «Не прокури своё
здоровье», «Должен знать!», «Трезвость – это здорово!», «Умей сказать – нет!», в которых
приняло участие 167 человек. Для удалённых пользователей был подготовлен цикл виртуальных выставок «К здоровью с книгой», «Через книгу в мир спорта», «Правильное питание – залог здоровья!», акция-челлендж «Правильно питаться».
Фонд ЦБС по ЗОЖ пополнился на 25 книг.
Сейчас, в период пандемии, мы должны особо бережно относиться к себе и своим
близким. Сложившаяся ситуация – это вызов всему обществу. Она требует максимально
слаженных действий, признания ответственности не только за своё здоровье, но и за
здоровье окружающих. Библиотеки одни из первых начали вести разъяснительную и информационную работу среди населения: оформляли стенды, изготавливали буклеты, распространяли листовки. Значительная часть работы с населением была перенесена в онлайн-формат. Библиотеками ЦБС было подготовлено около 45 публикаций. Среди онлаймероприятий библиотек ЦБС следует отметить:
– виртуальная выставка-совет «Курение – опасная ловушка» – 520 просмотров
(Атингеевская б/ф);
– интеллектуальная викторина «Я о спорте знаю всё» – 218 просмотров (Большеарская б/ф);
– квилт-акция «Быть здоровым – это значит» – 492 просмотра (Крюковская б/ф);
– интерактивный час здоровья «В здоровом теле – здоровый дух!» – 1 600 просмотров (Большемаресьевская б/ф);
– профилактические советы «В капкане собственной привычки» – 238 просмотров
(Большемамлеевская б/ф) и др.
Ежегодно во всех библиотеках ЦБС в апреле проходит неделя здоровья. В ЦБ в рамках недели была оформлена выставка-размышление «Молодежь в зоне риска». Книги,
представленные на выставке, знакомили читателей с болезнями молодых людей и содержали советы, как бороться с высоким давлением, лишним весом, ранним диабетом и
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др. Квилт-акция «Быть здоровым – это значит…» призывала читателей разных возрастов ответить на предложенный вопрос, записав ответ на разноцветные стикеры. Каждый
внес свой «лоскуток» в общее дело, в результате которого создалось квилт-полотно с
позитивными взглядами на мир и с советами, как сохранить свое здоровье. Для студентов прошел цикл часов здоровья «Пусть всегда будет завтра», который начали со ст арой притчи «Что дороже?», поговорили о ценности здоровья, о необходимости беречь
его смолоду. Также состоялся разговор о факторах, влияющих на здоровье человека, о
правилах здорового образа жизни и мифах, о способах сохранения и укрепления здоровья. Чтобы быть здоровым не только физически, но и умственно, нужно много знать и
читать. Ребята приняли активное участие в викторине. Участники встречи сделали вывод, что здоровье – это не только хорошая физическая форма, но и настроение, приятные взаимоотношения с людьми, достижения и успехи.
Среди старшего поколения большой интерес вызывает траволечение, ему было посвящено одно из занятий клуба «Собеседница» Большемамлеевской б/ф. Библиотекарь
познакомила собравшихся с историей названий трав, легендами и мифами, члены клуба
рассмотрели полезные свойства трав, произрастающих в нашей местности, делились своим опытом траволечения. В заключение занятия присутствующим было предложено собирать папку-накопитель «Целебная сила в травах и цветах», пили чай из трав, собранных
своими руками.
Ежегодно 20 июля во всем мире отмечается праздник, пожалуй, самой интеллектуальной игры – шахмат! Считается, что игра в шахматы способствует развитию памяти, умственных способностей, творческого и логического мышления. В этот день сотрудники отдела обслуживания ЦБ на улицах города провели информ-акцию «Шахматный путь». Они рассказывали о возникновении игры в шахматы, спрашивали у горожан
о знаменитых шахматистах. Взамен раздавали буклеты с информацией о правилах игры,
величайших шахматистах нашего Отечества, неоспоримых чемпионах мира по шахматам: Александре Алёхине, Анатолии Карпове, Гарри Каспарове, Владимире Крамнике.
В Токио с 23 июля по 8 августа проходили ХХХII летние Олимпийские игры. В день
открытия Олимпийских игр в библиотеках ЦБС прошла спорт-акция «Возьми свой рекорд!!!», раздавались информационные листовки о традициях, истории Олимпийских игр,
новых видах спорта, вошедших в игры, проводились экспресс-опросы. Участниками акции стали 199 человек.
Очень важно в работе по профилактике асоциальных явлений в обществе, особенно
в молодёжной и подростковой среде, провести грань между доступностью информации и
рекламной деятельностью. Поэтому в работе с подростками и молодёжью библиотеки
стараются не столько показать чёрную сторону жизни, сколько акцентировать их внимание на светлой стороне, сделать её более привлекательной. Поэтому вместе с информацией о вреде наркотиков, алкоголизма и табакокурения оформлялись полки-советы, выставки, книжные развалы: «Мой выбор – здоровье», «Альтернатива», «Пусть всегда будет завтра», «Быть молодым – значит быть здоровым!», «Береги здоровье смолоду» и т.д., где
представлялась художественная литература, литература о спорте, рукоделии, путешествиях, различных увлечениях. Создавались и демонстрировались электронные презентации,
видеоролики («На волне здоровья», «С физкультурой дружить – сильным и здоровым
быть», «Всё о COVID – 19» и т.д.). Особо следует отметить разнообразную информационно-рекламную продукцию библиотек. Среди них: листовки, рекомендации психолога,
буклеты, интерактивные плакаты, рекомендательные списки, закладки и т.д. Выпущено
346 экземпляров.
Районная антитабачная акция «Безумно пьют и курят люди» была приурочена к
Всемирному дню без табака. Она призывала отказаться в этот день от сигареты не только
ради собственного здоровья, но и, в равной степени, ради здоровья близких людей, которые вынуждены находиться рядом с заядлым курильщиком. Прохожим предлагалось изучить листовку о том, что остается в легких человека после курения сигареты. В подарок
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участники получали блокнот и ручку. Интересный факт: большинство прохожих на вопрос «Курите ли вы?» ответили отрицательно!
Знаковая дата для работы по профилактике ВИЧ-инфекции – 1 декабря (Всемирный
день борьбы со СПИДом). Библиотеки включились в информационную кампанию по вопросам профилактики через проведение уличных и онлайн-мероприятий. В ходе Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» (с 29 ноября по 1 декабря 2021 г.) проведено 11 мероприятий, участвовало 173 человека.
Центральная библиотека приняла активное участие в девятой Всероссийской акции
«Стоп ВИЧ/СПИД», приуроченной к Всемирному дню борьбы со СПИДом.
Нашим пользователям было предложено принять участие в онлайн-эстафете «Красная
лента». В дни Всероссийской акции страницы наших удалённых пользователей украсила
красная лента в знак поддержки больных СПИДом.
Квилт-акция «Быть здоровым – это значит». Участникам акции предлагалось добавиться к нам в друзья, поместив пост или комментарий с рецептами здорового питания
или полезными привычками. Все публикации в соцсетях были объединены хештегом акции. В результате благодаря репостам с данными публикациями в группе ЦБС собралось
полотно публикаций на тему здорового образа жизни от наших подписчиков. В данной
акции приняли участие 126 человек.
Работа по формированию здорового образа жизни в библиотеках ЦБС ведётся совместно с представителями учреждений образовании, социальной защиты, медработниками. Используется весь арсенал библиотечных и досуговых форм и методов работы с учётом возрастных особенностей аудитории.
6.10. Работа с молодежью
Анализ современной ситуации показывает, что в настоящее время в обществе
наблюдается экономический, социальный, культурный и, самое главное, мировоззренческий кризис. В связи с этим библиотеки вынуждены пересмотреть свои системы работы и
решить такие важнейшие проблемы как:
- привлечение молодёжи в библиотеку;
- повышение роли библиотеки в обществе;
- соответствие требованиям времени и потребностям целевой аудитории;
- развитие эффективного партнёрства;
- кадровый вопрос, то есть соответствующую компетентность библиотекаря в связи
с необходимостью трансформации библиотек.
Все эти задачи тесно связаны друг с другом и работают на создание благоприятных
условий для работы с молодёжью в библиотеке. Работа с молодежью – одно из основных
направлений в работе библиотек. На протяжении многих лет Центральная библиотека сотрудничает с педагогическим, медицинским и губернским колледжами г. Лукоянова. Студенты – это основной контингент нашей массовой работы, они активно откликаются на
все наши мероприятия.
Основные показатели работы с молодежью:
- пользователи 27 % от общего числа из них 18 % в ЦБ (+621 к прошлому году);
- посещения 26 % от общего числа из них 18 % в ЦБ (+21 827 к прошлому году);
- мероприятия 8 % от общего числа из них 3 % в ЦБ (+7 к прошлому году).
В 2021 году основными в работе библиотек с юношеством являлись следующие
направления:
— популяризация книги и чтения,
— патриотическое, духовно-нравственное воспитание,
— правовое просвещение,
— пропаганда краеведческих знаний,
— экологическое просвещение,
— пропаганда здорового образа жизни,
— эстетическое и творческое развитие личности,
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— развитие толерантности и культуры межнационального общения,
— вопросы информационной поддержки образования,
— вопросы профессиональной ориентации,
— поддержка социальной активности молодежи,
— организация ее досуга.
Периодические издания для молодежи:
- газеты: «ЗОЖ», «Здоровая семья: советы от А до Я», «Нижегородский спорт», «Веста-М»;
- журналы: «Честь Отечества», «Не будь зависим – скажи «Нет!»: наркотикам, алкоголю, курению, игромании», «Будь здоров», «Наука и жизнь», «Смена», «КомпьютерMouse», «Подвиг».
В 2021 году фонд для молодежи пополнился на 973 книги.
Особое внимание в деятельности уделяется созданию образа библиотека как площадки для активной и творческой социальной практики в среде молодых людей. Молодежная аудитория предпочтение отдает более активным формам работы: интеллектуальные игры, квесты, дискуссии, викторины, уроки по разным направлениям с использованием современных технологий.
Главная задача библиотеки в работе с молодежью – посредством книги и чтения содействовать формированию гармонически развитой, образованной, социально-активной
личности, свободно ориентирующейся в информационном пространстве. Это сложный и
долговременный процесс, требующий целенаправленной работы.
В ЦБ разработан и реализуется проект «Молодежная карта» (2021-2024), который
систематизирует в себе обширный молодежный библиоресурс. Более или менее систематическая работа ведется по всем вышеперечисленным направлениям, включенным в «карту», которая, по сути, представляет собой рабочую инструментальную базу. Проект разработан с учетом образовательных программ ССУЗов города, имеет поддержу преподавателей и классных руководителей ССУЗов.
В отчетном году проведены следующие мероприятия:
В апреле, к 165-летию Государственной Третьяковской галереи, прошел бенефис
коллекционера «Из рода меценатов. Павел Третьяков». Студенты совершили виртуальную
экскурсию по залам Третьяковской галереи – одному из крупнейших художественных музеев мира, не имеющих себе равных в России по технической оснащенности. Было рассказано об истории создания галереи, ее основателе – Павле Михайловиче Третьякове.
Демонстрировались слайды с картинами галереи, и рассказывалось о создании великих
шедевров и их авторах. Было показано более 70 слайдов. После просмотра видеофильма
«Третьяковка» за 10 минут», ребята отвечали на вопросы викторины «Узнай шедевр».
Ежегодная акция «Библионочь» прошла в этом году под общим названием «Книга –
путь к звездам». Все мероприятия этой акции были посвящены Году науки и 60-летию со
дня первого полета человека в космос.
В рамках этой акции в читальном зале Лукояновской центральной библиотеки прошла познавательно-развлекательная программа «Космический улет». Участниками программы стали студенты первого курса Лукояновского педагогического колледжа. Программа состояла из пяти «космических станций»: первая – «Поехали»: информационная
орбита – здесь студенты узнали интересные факты про космос. На второй станции ребята
разгадывали галактический кроссворд «Таких не берут в космонавты». На третьей станции участники посмотрели презентацию «Растения в космосе»: цветочный подиум. Далее
ребятам был предложен топ-список «космических» книг «Созвездие». Из этих книг была
оформлена книжная выставка «Миг старта». Последняя, пятая станция была практической
и включала в себя мастер-класс «Занимательные опыты». Здесь ребята вместе с сотрудниками библиотеки проделывали увлекательные опыты: торнадо в бутылке, многослойная
жидкость, извержение вулкана; они писали лимонным соком секретные послания и даже
красили «космические» яйца. Программа была интересной и прошла на одном дыхании. В
заключении каждый участник получил на память небольшой сувенир.
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В мае прошел информационный онлайн-навигатор для абитуриентов «Профориентир». Старшеклассники узнали о самых востребованных профессиях сегодняшнего дня.
В июне ко Дню молодежи на абонементе ЦБ прошел библиокастинг «Выбор молодежи», в котором приняли участие 67 человек. Молодые читатели делились мнениями о
прочитанных книгах и рекомендовали их другим. В результате образовалась целая полка
книг, читаемых молодежью. Делая анализ мероприятия, мы пришли к выводу, что наша
молодежь любит фэнтези, зарубежные романы и русскую классику.
Каждый год для студентов-первокурсников проводим День открытых дверей. Этот
год не стал исключением. «В мир знаний через библиотеку» мы назвали его в этот раз.
Студентам был показан виртуальный краеведческий маршрут по городу «Знакомьтесь,
Лукоянов», где ребята познакомились с местными достопримечательностями. Затем они
совершили экскурсию по библиотеке «Лукояновская центральная: от истории до наших
дней». Студенты узнали об отделах библиотеки и о базовых понятиях библиотечнобиблиографической грамотности. В заключении был проведен психологический тренинг
«Мы вместе», где ребята поближе познакомились друг с другом.
Для студентов наших колледжей в отчетном году мы провели цикл мероприятий,
посвященных юбилеям писателей и поэтов. Это были озвученные презентации, слайдрассказы, видео-обзоры.
В связи со сложившейся обстановкой, эти мероприятия мы проводили дистанционно, отправляя свои презентации на электронную почту классным руководителям и учителям литературы в учебные заведения. Они показывали их студентам и присылали нам фотоотчет и списки присутствующих. Вот далеко не полный перечень этих презентаций:
«Писатель с нашего двора: Анатолий Рыбаков»: портрет на фоне времени,
«Очарованный Русью»: литературное дежавю к юбилею Н. Лескова,
«Рыцарь с душою скитальца»: слайд-портрет к 135-летию Н. Гумилева,
«Великий мастер»: досье к юбилею М. Булгакова,
«Читаем Довлатова»: беседа у книжной полки к 80-летию писателя,
«Родом не из детства – из войны»: рассказ-биография к 90-летию А. Приставкина,
«Певец Руси великой»: литературный этюд к 200-летию Н. Некрасова.
«Путешествие с гением»: литературный круиз по творчеству Достоевского.
В Международный день безопасного Интернета (11 февраля) на странице сайта и
соцсетях проходила информационная акция «Минута безопасного Интернета». На сайте
выставлялись посты с правилами безопасности в сети, ответами на вопрос, что делать, если наткнулись на негативный контент. Участникам акции предлагалось принять участие в
опросе «Интернет – территория безопасности». Всего в акции приняли участие 126 пользователей, они поставили репосты на публикации и ответили на вопросы.
Ролик «Скажи НЕТ сквернословию», рассказывающий о вреде сквернословия, как он
влияет на организм человека, призывающий отказаться от мата (233 класса).
В сельских библиотеках для старшеклассников прошли мероприятия по профориентации: «Я выбираю профессию»: час полезного совета в Большемамлеевской б/ф, «Новому времени – новые профессии»: информационно-познавательный час в Неверовской б/ф,
«Радуга профессий»: профориентационный урок в Атингеевской б/ф др.
Очевидно, что ищущая, способная размышлять молодёжь в значительной своей части обладает тем уровнем мобильности, интеллектуальной активности и здоровья, которая
выгодно отличает её от других групп населения. Именно молодые люди быстрее приспосабливаются к новым условиям жизни и обладают способностью воспринимать большой
поток информации. В то же время, именно им, ещё не имеющим необходимого жизненного опыта, а главное чёткой ценностной ориентации и необходимых жизненных навыков,
но уже попавших в зону взросления, сложно разобраться в хитросплетениях нашего времени и безопасно войти во взрослый, порой агрессивный мир. Поэтому, именно в этом
возрасте ребятам обязательно нужен либо авторитетный наставник и помощник вне семьи
(тренер, библиотекарь, руководитель кружка, более опытный член клуба, собеседник и
т.д., который поможет пройти процесс инициации или адаптации). Либо ему нужно оку33

нуться в атмосферу безопасного позитивного, молодёжного общения, в которой естественным путём пройдёт процесс социализации. У библиотеки есть возможность соединить эти две составляющих. Она может стать наставником, просветителем, помощником и
может создать условия для безопасного позитивного взросления.
Результатом успешной социализации и адаптации молодых людей может стать приобретение необходимого опыта, чётких ценностных ориентиров и жизненно необходимых
навыков, полученных посредством различной деятельности. Практика показывает, что
включение молодых людей в добровольческую, просветительскую и проектную деятельность – один из самых эффективных способов. Именно стремление быть полезным обществу позволяет личности гармонично развиваться.
Библиотека старается стать центром аккумуляции молодёжной культуры местного
сообщества, изменить свой имидж и привлечь новых пользователей. Если говорить о новых требованиях государства к воспитанию молодёжи в образовательных и культурных
учреждениях, то важно отметить, что ключевыми направлениями являются:
- вовлечение молодёжи в процессы поиска, создания, применения, распространения
и популяризации актуальной полезной информации и ценностей, необходимых для эффективной жизни в российском обществе;
- мотивация молодых людей к оказанию помощи, проявлению деятельной инициативы в решении проблем людей, нуждающихся в помощи и поддержке.
6.11. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями и др.
Межпоселенческое муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» Лукояновского муниципального района Нижегородской
области зарегистрировано на едином информационном портале для граждан с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Точка доступа». Используя данный
портал, люди с инвалидностью и ОВЗ имеют возможность ознакомиться с доступными
для них услугами по разным направлениям деятельности. ММБУК ЦБС Лукояновского
муниципального района предлагает услуги для людей с нарушением функций опорнодвигательного аппарата и нарушением зрения. Можно воспользоваться услугой получения
книг через МБА, получения информации через интернет-сайт ММБУК ЦБС и услугой выдачи книг со шрифтом Брайля.
В ЦБ И ЦДБ имеется кнопка вызова работника библиотеки для инвалидовколясочников. В Большеарской б/ф имеется пандус для инвалидов-колясочников.
В фонде ЦБ – четыре произведения со шрифтом Брайля.
На сайте Лукояновской ЦБС (www.lukcbs.ru Централизованная библиотечная система Лукояновского района) установлена версия для слабовидящих со звуковым модулем.
Обслуживание людей с ограниченными возможностями является важным направлением деятельности библиотек. На сегодняшний день современные библиотеки являются
для многих инвалидов центрами информации, образования, реабилитации и досуга.
Именно в библиотечных стенах они могут отдохнуть, найти свой круг общения, интересно
и с пользой провести время, а также получить необходимую информацию по различным
правовым вопросам. Для многих пользователей библиотеки – единственное окно в большой мир. Библиотекари в своей практике приравнивают к лицам с ограниченными возможностями здоровья и читателей старшего возраста. Для успешной и перспективной работы по обслуживанию инвалидов установлены тесные контакты с органами социальной
защиты, Обществом инвалидов, Советом ветеранов, Лукояновским комплексным центром
социального обслуживания населения. Во всех населенных пунктах выявлены люди, нуждающиеся в обслуживании, составлены списки лиц с ограниченными возможностями здоровья. Также организовано обслуживание на дому нуждающихся в библиотечной книге и
иной информации, не имеющих возможности самостоятельно посещать библиотеку инвалидов и маломобильных жителей. В 2021 году обслужено на дому 117 человек. Проведено
30 мероприятий, в которых участвовало 406 человек.
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День пожилого человека отмечается ежегодно во всех библиотеках района. Мероприятия, которые проводятся в этот день для особой категории пользователей библиотек,
как правило, проникнуты теплотой и уважением к старшему поколению и получают положительный общественный резонанс среди жителей района. Вечера отдыха, литературно-музыкальные вечера, конкурсные программы, праздничные вечера, библиотечные посиделки – вот далеко не полный перечень мероприятий, проводимых в этот день в библиотеках. В Маломамлеевской б/ф прошел праздник «Душой молодые, сердцем золотые».
В ходе праздника прозвучала композиция, посвящённая к 126-летию со дня рождения С.
А. Есенина. Для старшего поколения в Иванцевской б/ф прошел вечер отдыха «Мои года
– моё богатство». С новыми номерами выступил ансамбль «Родники».
В Саврасовской б/ф прошли посиделки «Добрым словом друг друга согреем» с концертной программой, организованной сотрудниками Дома культуры и библиотеки. Встречи проходили за праздничным столом в непринужденной домашней обстановке. Чаепитие
с ароматной выпечкой и другими лакомствами сопровождалось обменом рецептами, воспоминаниями, участием в играх и конкурсах. Мероприятия всем понравилось, никого не
оставило равнодушным.
Компьютер сегодня является неотъемлемым атрибутом нашей жизни, но проблема
освоения его, особенно на селе, остается острой. Тяжелее всего людям среднего и старшего возраста. Библиотеки приходят на помощь пожилым пользователя, дают консультации,
помогают в сфере оплаты ЖКХ. С каждым человеком приходится работать индивидуально.
Уже несколько лет сотрудники Центральной библиотеки тесно сотрудничают с
Комплексным центром социального обслуживания населения Лукояновского района.
Библиотекари всегда желанные гости, которых ждут с нетерпением. В течение отчетного
года для отдыхающих отделения дневного пребывания КЦСОН проведены мероприятия:
«Хочу быть любимой»: вечер женской лирики, посвященный Международному женскому
дню, «В тылу, как в тылу: трудовой подвиг земляков»: слайд-рассказ о тружениках тыла,
«Любимый город может спать спокойно»: литературно-музыкальный вечер к юбилею
Марка Бернеса, «От первого мгновенья до последнего»: АРТ-гостиная к 90-летию Ю. Семенова и М. Таривердиева, «Осеннее путешествие на корабле жизни»: вечер мудрости к
Дню пожилого человека, «Ангел по имени «Мама»: поэтическое поздравление к Дню матери. На мероприятиях присутствовало 95 человек.
Международное сообщество обозначило на календаре немало знаменательных и памятных дат. В их числе – Международный день инвалидов, который напоминает о помощи людям с ограниченными возможностями здоровья и солидарности общества с ними.
Продолжая сотрудничать с Всероссийским обществом инвалидов, Центр правовой информации провел акцию, приуроченную к декаде инвалидов «Твой каждый день – борьба
с болезнью» (посещ. – 71 чел.).
Медиа-зона «Пространство равных возможностей», организованная в аптеках города, демонстрировала фильмы: «Елизавета Глинка: человек пронзительной доброты», «Валентин Дикуль: человек, дающий надежду».
В библиотеках ЦБС прошла Декада милосердия к Международному дню инвалидов
«Душу исцелит добро». В библиотеках были организованы книжные выставки: «Книги,
помогающие жить» (Чиргушская б/ф), «С открытым сердцем, с добрым словом» (Кудеяровская б/ф), «Когда нужна особая забота» (Большемамлеевская б/ф) и др. Библиотекари
посетили на дому инвалидов – 22 человека, выдано 34 экземпляра книг.
Второго апреля все библиотеки ЦБС участвовали в международной акции «Зажги
синим», приуроченной к Всемирному распространению информации о проблеме аутизма.
В рамках акции прошли мастер-классы, на улицах раздавались информационные буклеты
и листовки, рассказывающие о проблемах аутизма. В библиотеках были оформлены тематические полки и информационные стенды. Прошли различные мероприятия: «Единство
разных»: информчас в Чиргушской б/ф, «Солнце светит всем одинаково»: урок доброты в
Лопатинской б/ф, «Мир один на всех»: марафон доброты в Тольскомайданской б/ф и др.
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На библиотечных страничках в соцсетях были опубликованы анонсы мероприятий и информзакладки. На сайте ЦБС прошёл мастер-класс «Укрась дерево синим» – пользователям сайта и читателям ЦБ предлагалось сделать из соленого теста сердечки, раскрасить их
в синий цвет и повесить на изготовленное из картона дерево, фоточеллендж «Повтори за
мной». Всем желающим пользователям соцсетей предлагалось нарисовать на стекле синим цветом ладошки, сфотографировать, поставить лайк, и опубликовать на своей страничке. Сотрудники ЦБ подготовили открытку «Сердце библиотекаря» с пожеланиями
добра, света, любви и тепла. В акции приняло участие 397 человек.
Важным средством социальной адаптации людей с ограниченными возможностями
здоровья является вовлечение их в деятельность клубов по интересам. Здесь они находят
друзей, с пользой проводят свободное время, реализуют свой творческий потенциал. В
ЦБС действует 6 клубов для пожилых людей: «Хозяйка усадьбы» (Маломамлеевская б/ф),
«Селяночка» (Елфимовская б/ф), «Гармония»» (Большеарская б/ф), «Серебряная нить»
(Центральная библиотека), «Гармония» (Кудеяровская б/ф). В отчётном году на мероприятиях в клубах присутствовало 187 человек. Основная цель проводимых мероприятий –
привлечение внимания к проблемам старшего поколения. Ведь люди «третьего возраста»
– это золотой фонд страны, хранители традиций, подающие пример патриотизма, преданности делу, терпения и оптимизма. Для них прошли разные встречи: «Любимый город
может спать спокойно…»: портрет к юбилею Марка Бернеса («Серебряная нить» ЦБ),
«Дары щедрой осени»: праздник урожая («Серебряный костёр» Тольскомайданская б/ф),
«Супербабушка – 2021»: конкурс («Гармония» Кудеяровская б/ф) и др.
Клуб помогает в самообразовании, предоставляет возможности для творческого самовыражения, дает возможность живого непосредственного общения людям, многие из
которых лишены его в повседневной жизни.
Важная составляющая библиотечной деятельности – информирование по всем вопросам, которые интересуют пожилых. Библиотекари формируют папки-накопители,
пресс-досье «Азбука пенсионера», «Пенсионное обеспечение», «Здоровье», «Социальное
обеспечение». У читателей этой категории особенно много вопросов по социальному
обеспечению (права, льготы, пенсии). В этом случае на помощь им приходит Публичный
центр правовой информации, действующий при ЦБ. Специалистами Центра налажена система правового информирования людей преклонного возраста. Здесь всегда можно получить необходимую информацию (нормативно-правовые документы) с использованием
справочно-правовых систем «КонсультантПлюс», ИПС «Законодательство России», базы
данных «Документы органов местного самоуправления».
Основная задача библиотек по библиотечному обслуживанию людей с ограниченными возможностями здоровья – обеспечение равного доступа к различным видам информации и создание условий для социальной адаптации.
6.12. Культурно-досуговая деятельность (клубы по интересам, кружки, творческие
студии, литературные гостиные и др.):
В 2021 году в библиотеках Лукояновской ЦБС работал 21 клуб, из них для детей до
14 лет – 6, семейные – 3, для взрослых – 12.
Клубы по интересам позволяют более перспективно и полно учитывать широкую
палитру творческих потребностей населения. Это форма дифференцированной работы. В
клубах ЦБС уже сложились постоянные составы участников. Но при всем постоянстве,
этот показатель всегда относительно подвижен. В клубах сложились свои традиции, которые мы бережно храним. Многие из ныне существующих клубных объединений можно
назвать долгожителями. Это клубы: «Мастор ава» (Мать земля) (2012) – Пичингушская
б/ф, «Селяночка» (2012) – Елфимовская б/ф, «Будь здоров» (2010) – Лопатинская б/ф,
«Серебряный костёр» (2008) – Тольскомайданская б/ф, «Серебряная нить» (2006) – Центральная библиотека, «На завалинке» (2012) – Большемаресьевская б/ф. Такие читательские клубы объединяют определенные возрастные и социальные категории посетителей
или группы людей с устоявшимися интересами.
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В отчетном году работа клубных объединений была ограничена карантинными мерами, однако в небольшом составе заседания клубов проходили с соблюдением необходимых мер защиты. Ограничения, связанные с пандемией, сильно повлияли на работу
клубов: снизилась посещаемость, активность. Тем не менее, читатели участвовали в акциях и иных активностях в группах библиотек в соцсетях. Это даёт уверенность, что библиотеки как культурно-досуговые центры востребованы у населения.
Так, в Тольскомайданской б/ф клуб «Серебряный костёр» остается популярным и
востребованным среди людей преклонного возраста, несмотря ни на что. Отзывы членов
клуба говорят сами за себя: «Работа клуба по интересам «Серебряный костёр» настолько
вовлекла в себя нас, пенсионеров, что мы не представляем своей жизни без этих встреч»,
говорит М. С. Гусева. В рамках этого объединения прошел час здоровья «Здоровому – все
здорово!», праздник урожая «Дары щедрой осени», литературная гостиная «Поговори со
мною, мама…».
Клуб «Хозяйка усадьбы» Маломамлеевской б/ф ведёт активную работу по продвижению культур огородничества и садоводства. На своих заседаниях организовывали
дресс-кроссинг по обмену семян, клубней, растений и т. д. Активно изучалась литература
жанра – Сад и огород.
Одним из приоритетных направлений в работе библиотек всегда было и продолжает
оставаться краеведение. Ведь без знания своей истории и корней нельзя ни понять, ни
оценить по достоинству день сегодняшний, представить себе будущее. На базе Чиргушской б/ф работает клуб «Хранители», который нацелен на поиск, изучение и популяризацию краеведческих знаний, воспитание патриотизма и развитие творческого мышления.
соответствующей направленности. На одном из заседаний клуба была организована презентация сборника «Завещанная память», изданного центральной библиотекой в 2020 году. В сборник вошли стихи 19 авторов Лукояновского края, в т.ч. и стихи библиотекаря
Чиргушской б/ф М. В. Лазаревой.
С 2019 года на базе Большемамлеевской б/ф работает клуб «Собеседница». За чашкой чая оживлённо проходят обсуждения новинок литературы и обмен опытом по ведению домашнего хозяйства. В рамках клуба проводятся встречи, посвящённые праздничным календарным датам. В 2021 г. прошло 2 заседания: «В гости Коляда пришла – в дом
наш счастье принесла» традиционно праздничные рождественские посиделки. Библиоретро «Книги – старожилы нашего фонда», на котором библиотекарь рассказала о произведениях, написанных в 60-70 гг. Присутствующие поделились своими впечатлениями о
произведениях, которые на них произвели неотразимое впечатление («Горькие травы» П.
Проскурина, «Царь-рыба» В. Астафьева, «Не стреляйте в белых лебедей» Б. Васильева,
«Берег» Ю. Бондарева и др.). Эта литература несла своим читателям подлинные ценности,
была нравственной опорой. Практически каждое заседание клуба сопровождалось «дегустацией книжных новинок».
Клуба «Гармония» Большеарской б/ф собирает учителей, ранее работающих в школе. Эти женщины любительницы рукоделия и кулинарии, всегда готовые поделиться друг
с другом своими знаниями по заготовке продуктов на зиму, шитью, вязанию, вышиванию
и т. п. Темы, обсуждаемые участницами клуба, касаются, как правило, семьи, материнства, воспитания детей, положения женщины в обществе и т.п. Клуб «Гармония» работает
не первый год, и как показывает время, он нужен женщинам, потому, что дает практические советы на каждый день, помогает лучше понять себя и своих близких.
Таким образом, приведенные выше примеры клубов, говорят о большой популярности этой формы досуга среди читателей и о творческом подходе библиотекарей к их организации. Участники клубных объединений становятся интересными творческими личностями, думающими читателями – это определяет качество работы клубов. Наряду с основной задачей: информационной – библиотека сегодня становится центром, где каждый может найти для себя занятие по душе: кого-то привлекает изобразительное творчество, кого-то желание научиться коммуникативной культуре, а для кого-то занятия в клубе могут
стать праздником для души.
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В 2021 году клуб неработающих пенсионеров «Серебряная нить» ЦБ продолжил
свою работу. Прошло четыре встречи и каждое мероприятие в клубе – это яркое праздничное настроение, увлекательная форма подачи материала, максимальная информационная нагрузка по различным темам.
В марте в преддверии женского весеннего праздника для членов клуба подготовили
час женской лирики от «Серебряного века» до современности «Хочу быть любимой».
«Любимый город может спать спокойно…»: портрет к юбилею Марка Бернеса. Встреча с
любимым певцом еще раз напомнила о молодых годах. Библиотекари подготовили слайдпрезентацию о жизни и творчестве актера; фрагменты из кинофильмов «Два бойца» и
«Истребители», где Марк Наумович снялся в главных ролях; послушали песни в его исполнении: «Темная ночь», «Любимый город», «Я люблю тебя, жизнь».
К юбилею Микаэла Таривердиева члены клуба получили приглашение в АРТгостиную «От первого мгновенья до последнего». М. Таривердиев написал музыку к 132
кинофильмам. Его узнавали на улице, как будто он был известным актером. Его имя было
популярным на протяжении всей его жизни в искусстве. И в то же время для большинства
людей он так и остался автором музыки к двум кинофильмам: «Ирония судьбы» и «17
мгновений весны». Присутствующие услышали рассказ о жизни и творчестве Микаэла
Таривердиева, посмотрели слайд-презентацию о композиторе, фрагменты из кинофильмов, в которых звучит его музыка: «Пропавшая экспедиция», «Большая руда», «Пассажир
с экватора», «17 мгновений весны», «Ирония судьбы». В итоге все сошлись во мнении,
что Микаэл Таривердиев – великий композитор, чье творчество от первого мгновенья до
последнего было пронизано добром, любовью к Родине, к людям.
30 сентября, в преддверии Дня пожилого человека, в клубе «Серебряная нить» состоялся тематический вечер «Осеннее путешествие на корабле жизни». Эта встреча стала
юбилейной – 15 лет работы клуба. Ведущие поздравили всех постоянных, неизменных
членов клуба, которые за такой период времени стали родными, и вручили им памятные
подарки. Наше осеннее путешествие состояло из нескольких остановок. Первая остановка
– это значимая дата – 1 октября. Очень теплый и сердечный праздник – День пожилого
человека. Участники клуба узнали об истории праздника, о том, как его отмечают в России и других странах. Вторая остановка состояла из беседы и советов психолога «Молодым людям зрелого возраста». На следующей остановке говорили о красоте осенней природы, о поэзии и чувствах, о мире женской осени. Звучали прекрасные стихи и песни. После традиционного чаепития нашим участницам были предложены интеллектуальные игры.
В группе Одноклассников для цветоводов-любителей «Глория» ЦБ проводились мастер-классы: «Именины у рябины», ко дню рябины, где читатели научились плести венок
из рябины и познакомились с историей праздника; «Креативим с цветами и тыквами»:
осенняя поделка из природного материала; «Креативное кашпо» – члены клуба узнали,
как можно из старых книг сделать необычно кашпо для цветов. О «хотелках» для сада на
новый сезон шёл разговор на очередном офлайн-заседании клуба «Глория». Заказали новые сорта хост, роз, лилий, лилейников и т.д.
Для членов клуба «Глория» в Одноклассниках была открыта рубрика «Цветники в
саду», в которой регулярно публиковался материал по страницам одноименного журнала.
В течение года читатели знакомились с цветочными историями в сонетах Шекспира, которые отражают прекрасное знание автором как природы в целом, так и каждого растения
в отдельности. А также пытались разгадать цветочные загадки, пожалуй, самого сильного
по драматизму произведения великого писателя – трагедии «Гамлет».
В 2021 году был создан виртуальный книжный клуб «BOOK-симпатия», объединивший виртуальных пользователей, любящих чтение и желающих высказать своё мнение
о прочитанном. Участниками клуба стали 35 пользователей. Данный клуб дает большое
преимущество в организации тематических обсуждений прочитанного.
На странице группы клуба была проведена онлайн-игра «Читаем классику сегодня».
Участники отвечали на вопросы о своих предпочтениях в чтении русской классической
38

литературы. Отгадывали произведение по присланной цитате, а в ответном сообщении
присылали цитаты библиотекарю с аналогичным заданием. В игре приняли участие 15
пользователей. Игра привлекла пользователей необычным форматом. Библиотекари присылали им ответы в личном сообщении с приглашением прийти в библиотеку за произведением с данной цитатой. Все участники получили виртуальный значок «Знаток классической литературы»
Следующей интерактивной формой работы являются всевозможные варианты вопросно-ответных интерактивов: викторины, кроссворды, тесты. Основными темами являлись события значимых дат. Например, в день российского кино был опубликован кроссворд «Звёзды российского кино», правильно ответили на все вопросы кроссворда 12 пользователей.
Новый год – яркий, загадочный, неповторимый, шумный, удивительный праздник.
Праздник сказочных чудес и волшебства с подарками, сюрпризами и исполнениями желаний. Каждый год в конце декабря в библиотеке уже все «дышит» новогодним настроением. Стала хорошей традицией встреча Нового года в «библиотечной семье». Третий год,
особенно это актуально в период пандемии, сотрудники ЦБ устраивают вечер-чародей для
своих детей и внуков. Мамы и бабушки для своих детей и внуков превращаются в сказочных героев… открывается чудесный мир волшебства. В 2021 году прошло новогоднее
представление «Чудеса на Новый год, Тигренок в гости к нам идет!».
Жизнь всегда бьёт ключом у интересных и увлечённых людей, живущих среди нас,
для которых библиотека стала жизненной ценностью. Миссия библиотеки – это не только
владение фондами, но и качественное обеспечение читателей информацией. Необходимо
быть интересными, привлекательными, к чему стремятся библиотекари, проводя заседания клубов.
6.13. Внестационарные формы обслуживания (назвать формы, их количество,
привести примеры работы.
Сколько человек
Всего по ЦБС
Из них библиотечными
Книгоношами /
обслужено на дому
работниками
волонтерами
117
117
95
22
В Лукояновской ЦБС действует 17 библиотечных пунктов, 12 – организованные ЦБ,
1– сельской библиотекой, 4 – ЦДБ. В 13 пунктах этой формой обслуживания охвачено 862
человека, книговыдача составила 10 395 экземпляров.
В 2021 году 6 библиотек организовывали работу по обслуживанию пользователей
книгоношами-волонтёрами, которые обслужили 22 человека. Всего обслужено 117 человек, выдано – 2 017 экземпляров литературы, в среднем каждого пользователя посетили
шесть раз.
Внестационарное обслуживание пользователей обеспечивает приближение библиотечных услуг к месту жительства читателей. Задачи внестационарного библиотечного обслуживания: обеспечение прав граждан на доступ к информации, доведение библиотечной
услуги до каждого жителя в соответствии с его потребностями и интересами, привитие
устойчивой потребности к чтению населения, бесплатное получение полной информации
о составе библиотечного фонда.
В связи с пандемией людей преклонного возраста, инвалидов работники библиотек
обслуживали на дому, соблюдая все профилактические правила, по предварительному согласию, проводили различные акции, поздравляли с праздниками. Ежегодно отправляем
поздравительные открытки с Днем библиотекаря, сотрудникам, ушедшим на заслуженный
отдых.
Для сельской библиотеки особая честь дарить людям праздники общения с книгой.
Людям с ограниченными возможностями здоровья очень важно ощущать свою полноправную причастность к жизни общества. Посильную помощь в этом им оказывают и работники библиотеки. В Декаду доброты (с 1 по 10 декабря) сотрудники ЦБС посетили 22
инвалида, выдано 34 экземпляра литературы.
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Библиотекари Чиргушской б/ф, Неверовской б/ф, Иванцевской б/ф, Атингеевской
б/ф в День пожилого человека провели акцию-комплимент «А старость мы будем встречать красиво». В программу таких визитов включается: информация о новостях библиотечной жизни, обзор новинок литературы.
В преддверии Дня матери библиотекарь Саврасовской б/ф провела акцию «Подари
улыбку маме». Читателями-волонтерами были изготовлены поздравительные открытки со
словами благодарности и стихами. Выйдя на улицы села, поздравляли женщин и дарили
им красочные открытки, желали здоровья и благополучия. Много добрых слов было сказано в этот день о матерях.
Во Всемирный день чтения вслух Большемаресьевская б/ф в палате сестринского
ухода (8 человек) участковой больницы провела акцию «Читаем вслух».
В рамках районного фестиваля «Медовое яблоко» в библиотечных пунктах города
казначействе, земельной кадастровой палате, КСЦОН, Пенсионном фонде сотрудник ЦБ
провела обзор-дегустацию «Чем пополнить ассортимент!», где слушатели узнали о сортах яблок, растущих в садах нашего района, о сортах, выведенных известным садоводом
М. В. Свириным. Особое внимание присутствующих заинтересовала книга В. И. Суслова
«Перспективные сорта плодовых деревьев».
Для продвижения книги и чтения библиотекари постоянно ищут нестандартные пути. К 100-летию со дня рождения Фёдора Абрамова в библиотечном пункте села Ульяново, микрорайона № 2 прошла литературная акция «Один день с Фёдором Абрамовым», в
котором приняло участие 32 человека, выдано 19 экземпляров его произведений.
Библиотеки, занимающиеся внестационарным библиотечным обслуживанием населения, отмечают ряд положительных моментов в этом направлении деятельности: в процессе внестационарного обслуживания библиотеки укрепляют связи с организациями и
учреждениями, внестационарное обслуживание позволяет удовлетворить запросы людей с
ограниченными возможностями здоровья, в процессе внестационарного обслуживания
востребован фонд отраслевой литературы.
Проблемой для обслуживания населения в библиотечных пунктах ЦБС является отсутствие транспорта, помещений, поэтому эффективным методом обслуживания населения маломобильных граждан является сервисное обслуживание.
6.14. Продвижение библиотек и библиотечных услуг и др.
ММБУК ЦБС сотрудничает с газетой «Лукояновская правда». На её страницах публикуются: статьи о новинках литературы, информация о проведённых мероприятиях,
анонсы о проводимых акциях.
За отчетный период в местной прессе напечатана 31 статья: «Стихов прекрасное
мгновенье», «Память о войне нам книга оставляет», «Книга в подарок», «Настоящий библиотекарь», «Центр культуры и отдыха», «Приходите к нам за чудом», «Лето, спрятанное
в банку», «Профессия нужная и интересная» и др.
Действенное средство рекламы библиотеки – различные акции. Выход библиотекарей на улицы города (вне стен) привлекает внимание жителей к книге, чтению, библиотеке.
«Блокадный хлеб»: Всероссийская акция памяти,
«Страна, что названа великой»: патриотическая акция к Дню России,
«Как вечно Пушкинское слово»: праздник поэзии,
Всероссийская акция «БИБЛИОНОЧЬ»,
«41-й: завещано помнить»: акция памяти,
Всероссийская акция «Ночь искусств-2021» и др.
Организация внешних площадок:
«Под флагом России»: флешмоб к Дню государственного флага РФ,
«Я – нижегородец!»: флешмоб к 800-летию Нижнего Новгорода,
«Нет на свете ближе и роднее»: поздравительная акция к Дню матери,
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«От милосердия в книгах к неравнодушию в жизни»: уличная акция к Дню волонтера и другие.
В преддверии Общероссийского дня библиотек на улицах города Лукоянова прошёл
либмоб «Как пройти в библиотеку?», в котором приняли участие 53 человека.
Прохожим задавали вопросы:
- Где находится библиотека для взрослых?
- Где расположена центральная детская библиотека?
- Часто ли посещаете библиотеку?
- Когда последний раз были в библиотеке?
Из 100% опрошенных людей только 1% не знает, где находятся городские библиотеки и то это те, кто оказался в Лукоянове проездом.
Очень приятно, что лукояновцы знают и любят наши библиотеки. Гости Лукоянова с
удовольствием участвовали в нашем опросе. В подарок они получали информационные
буклеты о центральной библиотеке и центральной детской библиотеке. Все участники
либмоба получили яркие воздушные шары. У всех участников либмоба было позитивное
настроение, доброе и отзывчивое отношение.
Всероссийская акция «Культурная суббота» состоялась 11 сентября, в рамках которой учреждения культуры из разных регионов страны бесплатно провели выставки, концерты, театральные представления, игры и мастер-классы. Не осталась в стороне и Лукояновская ЦБС. Во всех библиотеках прошли встречи с интересными людьми, мастерклассы, библиоигры, квесты и мн. др. Читателям ЦБ был предложен краеведческий путеводитель «Лукояновский район от А до Я». Присутствующие писали в алфавитном порядке слова, связанные с родным краем – географические названия, события, известные лица… Теперь всероссийская акция «Культурная суббота» станет ежегодной и будет проходить каждую вторую субботу сентября. Это акция дала еще одну возможность напомнить
о библиотеках, об их роли в жизни жителей города и района.
В рамках продвижения библиотечных ресурсов и услуг, создания привлекательного
образа библиотеки активно использовались современные технологии:
- Сайт ЦБС, страницы библиотек-филиалов в «Одноклассниках», «ВКонтакте».
Представительств в соцсетях: 18 страниц библиотек, 4 группы по интересам, 1 группа в
популярном мессенджере WhatsApp. Всего в 2021 году было сделано 992 публикации, количество посетителей – 14 799 (подписчики, друзья), количество просмотров – 656 490,
количество положительных отзывов – 18 814 (смайлы, сердечки, комментарии). По итогам
акций на сайте ЦБС размещены фотоотчеты, опубликованы итоги районных конкурсов.
- Издание рекламных флаеров и объявлений о работе библиотек ЦБС.
Рекламный плакат-календарь ежемесячно знакомит с планом работы библиотек
пользователей на сайте ЦБС, читателей на информационных стендах библиотек: «Мы работаем для Вас», «Читаем вместе», «Лукояновская центральная предлагает…».
В целях рекламы книжного фонда в библиотеках оформлены 96 виртуальных и
книжных выставок, 197 тематических полок.
6.15. Общая характеристика читательской аудитории
В состав Лукояновской ЦБС входит 19 библиотек-филиалов. Число зарегистрированных пользователей в ММБУК ЦБС по итогам 2021 года всего составило 16 158, большую часть из них составляют читатели рабочей категории.
Детей до 14 лет – 3 920, что составляет 24%, от общего числа пользователей.
Молодежь 15-30 лет – 4 370, что составляет 27%.
Пенсионеры – 2 592, что составляет 16%.
Читатели рабочей категории – 5 276, что составляет 33%, из них:
Мужчины – 2 192, что составляет 14%.
Женщины – 3 084, что составляет 19%.
Наибольший процент зарегистрированных пользователей имеет среднее специальное и высшее образование.
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По результатам опроса на тему «Удовлетворенность населения Лукояновского района качеством предоставленных услуг в сфере культуры» ММБУК ЦБС в 2021 году было
выявлено, что 89,9% пользователей, принявших участие в опросе, полностью удовлетворены качеством библиотечных услуг.
С целью изучения запросов пользователей, качества обслуживания в библиотеках
Лукояновской ЦБС проводились библиотечные исследования, основными методами которых были анкетирование, опросы, анализ читательских формуляров. В процессе обслуживания пользователей их запросы и интересы. При составлении плана массовых мероприятий библиотекари исходят из интересов читателей и учебных планов образовательных
учреждений.
В Центральной библиотеке наибольшую группу читателей составляют – читатели
рабочей категории. У женщин самые читаемые книги – Татьяна Корсакова «Темная вода»,
Татьяна Устинова «Ждите неожиданного», Мария Метлицкая «Три женщины в городском
пейзаже». Мужчины предпочитают – Николай Свечин «Кубанский огонь», Чингиз Абдуллаев «Берлинский транзит», Евгений Сухов «Камера абсурда». Вторая по численности
группа молодежь, по результатам опроса предпочтений книг вышли – Гийом Мюссо
«Тайная жизнь писателей», Ф. М. Достоевский «Братья Карамазовы», Рэй Брэдбери «451
градус по Фаренгейту», Эльчин Сафарли «Если бы ты знал…», Вячеслав Прах «Кофейня».
Пенсионеры отдали предпочтение книгам – Федор Абрамов «Пряслины», Василий Шукшин «Любавины», Татьяна Полякова «Дневник чужих грехов».
Из периодики популярными были журналы «Смена», «Честь Отечества», «Приусадебное хозяйство», «Цветок», газеты «Комсомольская правда», «Лукояновская правда».
7. Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое обслуживание пользователей
Организация и ведение справочно-библиографического аппарата.
Справочно-библиографический аппарат ЦБС меняется и развивается в соответствии
с информационными потребностями пользователей.
Главным информационным продуктом библиотек по праву можно считать электронный каталог (ЭК). ЭК ЦБС работает с 08:00 до 17:00. Организовать доступ в круглосуточном режиме не позволяют технические возможности. За 2021 год электронным каталогом
воспользовались 442 пользователей.
В текущем году активно велась работа с электронным каталогом АИБС «Моя библиотека». Было внесено 8 566 записей (новых записей – 2014, ретроспективная конверсия
– 6552 записи). Выбыло 1 975 записей. База данных увеличилась на 6 591 запись и на 3
044 описания. Всего в базе данных 90 800 записей (36 540 описаний), доступных в Интернете. В 2021 году работа в программе АИБС «Моя библиотека» будет продолжена. 14
библиотек Лукояновской ЦБС, которые имеют выход в Интернет, предоставляют доступ
пользователям к электронному каталогу АИБС «Моя библиотека». На компьютерах с выходом в Интернет, доступных пользователям, установлена программа «NetPolice PRO»,
которая блокирует доступ к сайтам, содержащим информацию экстремистского содержания, а также информацию, причиняющую вред здоровью и развитию детей.
В 2021 году 2 сотрудника ОК и ОЛ прошли обучение для работы в АБИС OPACGlobal. За отчетный год в корпоративный электронный каталог внесено 117 записей
В 2022 году работа в программе АИБС «Моя библиотека» будет продолжена.
19 библиотек-филиалов ЦБС продолжают формировать карточные каталоги – работа, которая сводится в большей степени к очищению, чем наполнению, т. к. списание
книжного фонда превышает пополнение. В настоящее время в каждой библиотеке имеется
алфавитный и систематический каталог, ведутся краеведческие картотеки.
Одним из важнейших элементов поискового аппарата центральной библиотеки остается систематическая картотека статей (СКС). Существенным недостатком эффективного
пополнения СКС является сокращение поступающих периодических изданий в библиоте-
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ку. В 2021 г. наиболее активно пополнялись следующие рубрики: «Год науки и технологий», «COVID-19».
Помимо СКС в библиотеках ЦБС сформировано 25 тематических картотек: «Праздничные и памятные даты», «Тематическая картотека поэзии», «Рукоделие», «Наши новинки», «Я выбираю профессию», «Н. Новгороду – 800».
Продолжает быть востребована картотека периодических изданий «Право. Юридические науки», объем 3399 карточки (+28). Ведется электронная запись журнальных статей в ЭК ЦБС (1245 записей) (+190). Так же работают на пользователя и другие карточные
картотеки, ретроспективный поиск библиографических справок: «Государство и право» –
объемом 1175; «Что есть что в Лукояновском районе» (адресно-справочная картотека
местных предприятий, организаций и учреждений).
Особое внимание ПЦПИ уделяет формированию фондов опубликованных и неопубликованных материалов местного самоуправления. По материалам этих документов активно работает картотека «Местное самоуправление» – объем 3766 (+162) ведется электронная запись в ЭК ЦБС.
Справочно-библиографический фонд библиотек ЦБС сильно устарел: библиотекари
отмечают, что в фондах отсутствуют справочные издания по политике, педагогике, социологии, экологии. Фонд библиографических пособий пополняется только собственными изданиями и изданиями НГОУНБ им. В. И. Ленина.
Справочно-библиографическое обслуживание пользователей.
Анализ отчетов библиотек ЦБС за 2021 год показал, что библиотеки осуществляли
справочно-библиографическое обслуживание, связанное с предоставлением справок и
консультаций в соответствии с запросами пользователей, среди которых преобладали
школьники, студенты, учащиеся профессиональных училищ, учителя, воспитатели ДОУ,
пенсионеры.
Всего в 2021 году в библиотеках ЦБС выполнено 2 832 справки. По сравнению с
прошлым годом выполнение показало повышение на 429 единицы.
Из них:
- тематические библиографические справки – 2 282 (2020 г. – 2 101);
- уточняющие библиографические справки – 213 (2020 г. – 81);
- адресно-библиографические справки – 68 (2020 г. – 47);
- фактографические справки – 269 (2020 г. – 174).
По-прежнему наибольшее количество справок – тематического характера. Это связано с тем, что чаще всего пользователи обращаются в библиотеку с запросами, связанными с образовательными программами, для написания рефератов, курсовых, дипломных
работ, контрольных, сообщений на определенную тему. Основными потребителями справочной информации являются учащиеся школ, студенты ЛПК, Губернского колледжа, медицинского колледжа, преподаватели школ и учреждений дополнительного образования
детей. Справочно-библиографическое обслуживание осуществляют все библиотекари отдела обслуживания и сельских библиотек-филиалов.
С использованием электронных ресурсов было выполнено запросов – 2 131 (из них с
использованием КонсультантПлюс – 2 040, по ресурсам Интернет – 91).
В виртуальной справочной службе пользователи получали ответы на возникшие вопросы, электронные копии изданий, статей в формате PDF, jpg. (выполнено 70 справок).
В отчетном году использовались все формы библиографического информирования.
Сотрудники старались удовлетворить все виды информационной потребности: учебные,
производственные, досуговые.
Библиографическое информирование (информационно-библиографическое обслуживание).
По сложившейся традиции информационно-библиографическое обслуживание практиковалось в трех формах: индивидуальное, групповое и массовое. Библиотеки старались
удовлетворить все виды потребностей: учебные, производственные, досуговые, четко
определяя основные категории пользователей.
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Востребованным и достаточно интенсивным оставалось индивидуальное информирование. На сегодняшний день на индивидуальном информировании в ЦБС – 65 абонентов. Оповещение абонентов происходило при непосредственном личном общении, по телефону, СМС, электронной почте. Спектр запросов очень разнообразен. При поиске информации использовали имеющиеся в библиотеках ресурсы: каталоги/картотеки, книжный фонд, периодические издания, интернет-ресурсы, архив выполненных справок.
Групповым информированием охвачено в ЦБС – 34 группы. Групповое информирование абонентов библиотек ЦБС велось устно и письменно с выделением следующих
групп – работников культуры, учителей, медицинских работников, пенсионеров, депутатов сельских поселений, школьников. Здесь чаще всего использовались такие формы работы, как выставки, обзоры, списки литературы, публикации в печати, презентации книг.
Для руководителей детского чтения в Кудеяровской б/ф были оформлены информационные полки и выставки-консультации: «Библиотека 2021 года», «Наследие А. С. Пушкина», «Литературный календарь», «Поклонимся великим тем годам», «Живое пушкинское слово» (ко Дню русского языка и Пушкинскому дню России).
Для пенсионеров актуальными остаются запросы о пенсионном законодательстве,
наследственном праве и о нормах жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ).
В библиотеках проводились Дни информации для определенной группы пользователей: «Вам, молодые родители» (Большемамлеевской б/ф), «День пчеловода» (Елфимовская б/ф), «День учителя» (Чиргушская б/ф).
Как отмечают сами библиотекари, такие, когда-то популярные формы группового
обслуживания, как День специалиста и День библиографии, теряют свое значение из-за
отсутствия новой отраслевой литературы, которую можно рекомендовать. На их смену
приходят видеоролики и видеопрезентации, которые привлекают читателя наглядностью,
оригинальностью, разнообразием представленного материала. Так, в Лопатинской б/ф было создано 5 роликов («Россия и мы», «Его перо любовью дышит», «Семья – моя надежда
и опора» и т. д.), предназначенных для коллектива средней школы.
При массовом информировании в библиотеках ЦБС применялись различные формы
работы: дни информации, информационные часы, просмотры новых документов, обзоры
новинок, информационные стенды, календари, выставки, публикации в печати, презентации книг.
В библиотеках ЦБС в течение 2021 года для читателей было оформлено 115 книжных выставок, открыто 252 тематические полки.
К Году науки и технологий: «Мудрые науки без назидания и скуки»: выставказнакомство (Большеарская б/ф, Атингеевская б/ф), «О, сколько нам открытий чудных…»:
выставка-информация (Пичингушская б/ф), «Удивительный мир науки»: выставкапросмотр (Владимировская б/ф), «От мечты к открытию»: выставка-инсталляция (Тольскомайданская б/ф) и др.
К 800-летию Н. Новгорода: «Земля Нижегородская: вчера и сегодня»: выставкаинформация (Иванцевская б/ф), «Город-юбиляр Нижний Новгород»: выставка-признание
(Чиргушская б/ф), «Край наш Нижегородский»: выставка-путешествие (Большемамлеевская б/ф) и др.
К 800-летию со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского:
«Святой витязь земли русской»: выставка-знакомство (Большемаресьевская б/ф), «Князь и
полководец Александр Невский»: выставка-память (Чиргушская б/ф), «Александр
Невский защитник земли русской»: выставка-портрет (Лопатинская б/ф) и др.
К 160-летию отмены крепостного права в России на абонементе ЦБ работала выставка-дискуссия «Кому на Руси жить хорошо?». Реформа Александра II, ставшая поворотным пунктом в истории России, высвободила творческий, научный и предпринимательский потенциал миллионов освобожденных крестьян. Первый раздел выставки «Умны
крестьяне русские» был посвящен крестьянам, прославившим своими открытиями Россию: Семен Бадаев изобрел сталь, Бокарев Д. С. – зачинатель маслобойного производства,
С. Морозов создал мануфактурное производство, А. Воронихин стал русским архитекто44

ром. Во втором разделе «Россия крепостная» были представлены книги, авторы которых
стали свидетелями тех событий: Н. Лесков «Левша», «Тупейный художник», А. Радищев
«Путешествие из Петербурга в Москву», Н. Некрасов «Кому на Руси жить хорошо», А.
Пушкин «Дубровский», И. Тургенев «Му-му», А. Герцен «Сорока-воровка» и другие. Читатели не остались равнодушными к этой выставке, она по-настоящему «зацепила» их
внимание, они обсуждали, дискутировали, восхищались талантами простых русских крестьян.
Значимое для города мероприятие «Герои забытой войны» прошло в мае отчетного
года. Это презентация «Книги памяти и скорби. О лукояновцах, погибших, попавших в
плен, пропавших без вести и оставшихся в живых, с честью выполнивших воинский и
гражданский долг в годы Первой мировой войны 1914-1918 гг.» Данная книга является
очередным девятым выпуском альманаха «Край наш Лукояновский». Авторы сборника –
неравнодушные люди, краеведы В. В. Комиссаров и Н. В. Марушкин проделали огромную
поисковую работу. На встрече они рассказали присутствующим об истории создания книги. Выступающие: депутат Законодательного собрания Нижегородской области Н. П.
Шкилев, наш земляк, меценат Н. Г. Толкачев, глава местного самоуправления С. Н. Малышев, краевед Ф. И. Кедяркина высказали свое мнение об актуальности и уникальности
данного издания. Н. М. Сычев очень трогательно рассказал о своем отце – участнике Первой мировой войны. Местный поэт С. В. Пашанин прочел свои стихи. В заключении авторы дарили участникам встречи свои книги и автографы.
В сентябре состоялся концерт-презентация Николая Толкачева «В Лукоянов влюблен, как мальчишка в девчонку». Это очередная встреча с нашим талантливым земляком,
автором и исполнителем песен, поэтом, меценатом, Почетным гражданином города Лукоянова. Не так давно вышла его вторая книга стихов «Екатериново творение». Сборник состоит из трех частей: стихи о родном городе и земляках; лирические стихи о любви и природе; стихи о патриотах России. В книге так же собраны басни и афоризмы. На встрече
звучали стихи в исполнении автора и чтецов, авторские песни и шлягеры прошлых лет,
демонстрировалась презентация с фотографиями из архива Николая Толкачева. Творческий вечер получился по-домашнему теплым и душевным.
Во всех библиотеках ЦБС ежемесячно оформляются информационные стенды, литературные календари: «Внимание! Новинка!», «Книги-юбиляры», «Писатели-юбиляры»,
«Библиотека сегодня». Проводятся экспресс-обзоры и экспресс-информации, например,
«Исторические даты», «Знаменательные даты» (Лопатинская б/ф).
Выпуск библиографической продукции
В 2021 году в библиотеках ЦБС было выпущено 290 наименований печатной библиографической продукции, 259 – электронных изданий.
Составлен Бюллетень новых поступлений в единый фонд ЦБС и распространен по
всем библиотекам ЦБС.
Среди издательских библиографических форм наибольшее распространение в работе
библиотек ЦБС получили малые формы: библиографические списки, дайджесты, листовки, памятки. Большая их часть составляется на краеведческие, литературные, исторические, экологические и другие темы. Пособия малых форм обеспечивали информационную
поддержку акций и мероприятий, проводимых библиотеками.
Больше всего в библиотеках ЦБС готовят информационные и рекомендательные
списки литературы – «Читаем книги о войне» (Неверовская б/ф), «Писатели на все времена» (Атингеевская б/ф), «Зеленая аптека» (Крюковская б/ф), «Книги о войне»: рекомендательный список литературы, составленный в Тольскомайданской б/ф по рекомендациям
читателей и др.
Также были подготовлены буклеты, памятки: «Скандинавская ходьба»: памятка для
тех, кто следит за здоровьем (Лопатинская б/ф), «Россия. Севастополь. Крым» (Чиргушская б/ф), «Душа в заветной лире»: буклет по произведениям А. С. Пушкина (Саврасовская б/ф) и др.
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К знаменательным событиям и датам: «Планеты солнечной системы» (Неверовская
б/ф), «Занимательная наука»: рекомендательный список к Году науки и технологий
(Иванцевская б/ф); «Святой благоверный великий князь Александр Невский» (Кудеяровская б/ф) и др.
Оцифрованы: очерк М. Н. Бутусова «В. Г. Короленко в Лукояновском уезде 1892 г.»;
очерк М. Н. Бутусова «Голодающий уезд»; очерк М. И. Суетнова «По следам В. Г. Короленко в Лукояновском уезде». Тираж – по 30 экземпляров.
В работе по подготовке и выпуску библиографических пособий отмечаются определенные сложности: слабая техническая оснащенность библиотек; финансовые проблемы,
не позволяющие издать пособия достаточным тиражом, нехватка опыта работы по составлению пособий в электронном виде. Несмотря на это, библиотеки ЦБС для удовлетворения информационных потребностей пользователей активно работают в данном направлении библиографической работы.
Формирование информационной культуры пользователей
Библиотечно-библиографическая грамотность важна для всех групп читателей, она
составляет неотъемлемую часть культуры чтения, способствует выбору лучшей литературы для самообразования и организационного чтения. Все библиотеки ЦБС продолжали
работу по формированию информационной культуры. Формы и методы данного направления библиографической работы включают экскурсии, библиотечные уроки и часы библиографии, индивидуальные консультации, квесты. Основными категориями граждан для
обучения являются молодежь, пенсионеры.
В отчетном году для читателей ЦБС было проведено 35 экскурсий, 15 дней библиографии, 43 библиотечных уроков, 129 библиографических обзоров.
Широкий спектр экскурсий разработан библиотеками ЦБС в рамках месячника
«День открытых дверей» (в начале каждого года): экскурсия-приглашение – «Приглашаем
в Книжкин дом, вам уютно будет в нём», «Приглашаем в Книгоград всех девчонок и ребят»; экскурсия-знакомство с библиотекой – «Здравствуй, библиотека!», «Как устроен
Книжкин дом»; экскурсия-познание – «Вас ожидает мир чудесной книги», «С книгой будем мы дружить – в библиотеку приходить» и пр.
Библиотечные уроки: «Твоя домашняя библиотека. Организация личной картотеки»
(Тольскомайдансая б/ф), «Ваш помощник – каталог» (Иванцевская б/ф), «Структура книги» (Кудеяровская б/ф), «История книжной закладки» (Маломамлеевская б/ф) в рамках
урока проводился мастер-класс по изготовлению закладок.
Методическая работа в помощь библиографической деятельности библиотек.
В течение года с целью оказания методической помощи сельским библиотекам, изучения опыта их работы было совершено 19 выездов, посещено 18 библиотек.
В методическом отделе постоянно обновляются тематические полки, информационные стенды.
По-прежнему большое место в организации непрерывного библиотечного образования отводится семинарам. В 2021 году было проведено 6 семинаров для библиотечных
работников 2 из них на платформе Zoom. Методическая помощь оказывалась библиотекарям на местах, по телефону и индивидуально. В рамках «Профессионального вторника»
сотрудники библиотек получали любую нужную консультацию. В текущем году библиографом ЦБ была продолжена работа в рамках «Школы библиографии». Занятия проходили 2 раза в квартал. В отчетном году практиковалась дистанционная работа библиотекарей по библиографии. На районном семинаре библиотечных работников каждый сотрудник получил карточки с заданиями по библиографическому описанию: аналитическое
описание из периодики и книг, интервью, описание с автором и без автора и т.п. Выполненные задания библиотекари присылали по электронной почте, ошибки разбирали по телефону. Каждый библиотекарь выполнил практическое задание по составлению рекомендательного списка литературы. Такая форма работы будет продолжена в следующем году.
В 2021 году среди библиотекарей ЦБС был организован конкурс «Библиовиртуоз –
2021», одна из номинаций которого – создание библиографического пособия «Рекоменду46

ем – читайте!». На конкурс представлено 20 работ. Библиографические пособия были
представлены в виде информационных буклетов, лэпбуков, дайджестов, библиографических игрушек, цикла книжных закладок и др. Библиографические пособия не только раскрывают пользователям информационные ресурсы, но и помогают развивать их читательские интересы, формировать мотивацию к чтению. Каждый участник конкурса получил
сертификат и каталог конкурсных работ.
Краткие выводы по разделу.
В целом очевидно стремление библиотек ЦБС к развитию и укреплению своего статуса как важного информационного центра, к дальнейшему совершенствованию традиционных и инновационных видов услуг, необходимых для расширения доступа к информации. Все библиотеки ЦБС находятся в поиске более прогрессивных форм деятельности,
направленной на удовлетворение информационных потребностей пользователей.
Несмотря на объективные трудности – отсутствие должного финансирования на
комплектование, подписку на периодику и полнотекстовые БД, оплату каналов связи и
пр., специалисты библиотек организуют работу по справочно-библиографическому обслуживанию пользователей. Умелое сочетание традиционных и инновационных форм в
справочно-библиографическом и информационном обслуживании позволяет улучшить
качество обслуживания населения.
В то же время следует развивать информационное обучение, работу с удаленными
пользователями, систематизировать учет выполняемых справок. На сегодняшний день качество облуживания строится на формировании умений и навыков, связанных с поиском
информации с помощью традиционных источников и Интернет-ресурсов, способствующих удовлетворению запросов любой сложности.
8. Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой информации
Публичный центр правовой информации – многофункциональное структурное подразделение ММБУК ЦБС Лукояновского муниципального района.
В течение года работа Центра велась по различным направлениям, в том числе, формирование информационной правовой среды и информационных ресурсов, обеспечение
свободного доступа к правовой информации, оперативное и качественное удовлетворение
информационных потребностей пользователей, повышение правосознания и правовой
культуры населения, методическая помощь библиотекам-филиалам и др.;
Штат ПЦПИ составляет 2 сотрудника. За минувший год в составе штата изменений
не произошло.
В работе центра правовой информации используются современные библиотечноинформационные технологии. Техническое оснащение ПЦПИ в 2021 году пополнилось
микрофонным комплектом: настольной и портативной колонкой, что позволило более качественно записывать и воспроизводить собственную электронную продукцию. А также
цифровой фоторамкой, представляющей собой целый фотоальбом в одном устройстве и
демонстрирующей фото- и медиафайлы.
Техническое оснащение ПЦПИ позволяет создавать собственную электронную продукцию, что, несомненно, дает положительный результат в разноплановой работе Центра.
Несомненно, что дальнейшее развитие и укрепление центра правовой информации во
многом связано с составом, объемом и качеством наших информационных ресурсов.
По видам носителей информации ресурсы Центра носят смешанный характер. Они
представлены:
✓ на физических носителях – 398 (+1) экз.;
✓ инсталлированные документы;
✓ удаленные документы;
✓ собственная электронная продукция;
Разнообразие и полнота видового состава фонда на физических носителях значительно расширяют круг пользователей, что, в свою очередь, позволяет актуализировать
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нашу деятельность среди широких слоев населения, сочетая традиционные формы работы
с использованием информационных технологий.
Использование различных информационных правовых систем (СПС «КонсультантПлюс», ИПС «Законодательство России», собственные электронные базы), каждая из которых обладает своими специфическими возможностями, позволяет, во-первых, увеличить тематический и региональный охват решаемых проблем, а во-вторых, дает возможность проследить региональные и местные тенденции в законотворческой и законоприменительной практике.
Интернет дает возможность пользователям ПЦПИ доступа к сетевым удаленным документам. Продолжает быть востребован у пользователей ПЦПИ Единый портал государственных услуг для жителей Нижегородской области (15 обращений). Продолжают пользоваться спросом официальные сайты органов государственной власти Нижегородской
области: Правительство НО (6 обращений), Министерство ЖКХ (13 обращений), Территориального УФМС (7 обращений). Удаленные документы используются и при тематическом подборе источников для организации выставок.
Активно востребованная пользователями картотека «Полезные советы на все случаи жизни» (66 записей), созданная по материалам журналов «Имеете право», «Народный совет», разделы которой раскрывают различные стороны повседневной жизни: «Семья и право»; «Дачные споры»; «Работа и зарплата»; «Главная дорога» и другие. В 2021
году картотека дополнена разделом: «Не будь зависим» по материалам журнала «Не будь
зависим. Скажи НЕТ наркотикам, алкоголю, курению, игромании».
Продолжает быть востребована картотека периодических изданий «Право. Юридические науки», объем 3 399 карточки (+28). Ведется электронная запись журнальных
статей в ЭК ЦБС (1 245 записей) (+190). Так же работают на пользователя и другие карточные картотеки, ретроспективный поиск библиографических справок: «Государство и
право» – объемом 1 175; «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 3 766 (+162) ведется
электронная запись в ЭК ЦБС.
Ориентируясь на запросы пользователей, мы продолжаем расширять спектр библиотечных услуг и создаем новые актуальные на сегодняшний день тематические подборки
информационных ресурсов. Продолжают быть востребованными папки опережающего
информирования «Цифровые аналоги персональных данных» («ЭПЛ – электронный переписной лист», электронное дистанционное голосование, «Вам решать!» – голосование
за проекты программы, ЭТК–электронная трудовая книжка, электронный листок нетрудоспособности», ЭЦП – электронная цифровая подпись и др.), а также «Азбука пенсионера»; «Потребителю ЖКХ», «Потребительский ликбез», «Родительское собрание» и др.
Осуществляя библиотечное и справочно-библиографическое обслуживание, ПЦПИ в
соответствии со ст. 7 Закона «О библиотечном деле» предоставляет своим пользователя
бесплатные услуги (в списке предоставляемых бесплатных услуг в 2021 году изменений
не произошло).
Центр правовой информации является востребованным структурным подразделением центральной библиотеки. Количественные показатели за 2021 год:
➢
число пользователей – 698 (+114), из них:
• дети до 14 лет – 2 чел.;
• молодежь 14–30 лет (415 чел.);
• удаленных пользователей – 15;
➢
число посещений – 3 709 (+1 356), из них:
• для получения библиотечно-информационных услуг – 2 044 (+631);
• посещение массовых мероприятий – 1 665;
➢
выдано документов всего – 6 498, в том числе:
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• из фонда на физических носителях – 4 212;
• инсталлированных документов – 1 026;
• сетевых удаленных лицензированных документов – 97;
➢
изготовлено для пользователей и выдано копий – 293;
➢
выдано справок и консультаций – 91, из них:
• в виртуальном режиме – 67;
В ПЦПИ с различными правовыми запросами обращаются самые разные категории
граждан: пенсионеры и инвалиды (25%); педагогические и медицинские работники (20%);
студенты (12%); работники клубных и библиотечных учреждений культуры (9%); специалисты муниципальных служб (5%) экономисты и бухгалтеры (3%); и др.
Работа с каждой группой пользователей максимально ориентирована на решение их
конкретных запросов. Свободный доступ к информационным ресурсам привлекает в равной мере пользователя с различными запросами.
За 2021 год выполнено 2 131 запрос (+706). Анализ обращений выявил многочисленные насущные проблемы, связанные с ежедневными потребностями людей, поэтому,
работа по правовому просвещению часто корректируется в зависимости от их пожеланий.
Основные цели запросов: личный интерес (78%), профессиональная деятельность (10%),
учеба (12%). По типу запросов – адресных – 57 %; уточняющих – 25 %; тематических – 18
%.
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 ССУЗа: педагогический,
медицинский и Губернский колледжи. Это и определило стратегию Центра. Воспитание в
духе уважения к законам, информационно-правовое просвещение молодых особенно актуально сегодня. Решение этих задач реализуется в работе Школы правовых знаний, созданной с момента открытия ПЦПИ.
Основные принципы деятельности: общедоступность, содержательность, активное
участие всех членов в проводимых мероприятиях. Любое тематическое мероприятие стараемся построить таким образом, чтобы вызывало искренний интерес у молодежи.
Добиться этих целей можно только путем интересных форм работы, используя современные технологии, которые позволяют организовать мероприятия с увлечением, поиском, созданием ситуаций.
Задача Центра 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 2021 году проведено 30 мероприятий, на которых присутствовало 1 665 человека.
Гражданско-патриотическое воспитание молодежи – приоритетное направление деятельности Центра правовой информации. Цикл мероприятий «Листая времени страницы…» продолжает знакомить с известными людьми, патриотами учеными, оставившими
большое наследие в науке и истории своей Отчизны.
Одним из интересных и посещаемых мероприятий 2021 года можно назвать мультимедиа-беседу «Ученый-воин бил врага». Мероприятие повествовало об ученых, конструкторах, внесших значительный вклад в победу над фашизмом.
Великая Отечественная война стала тяжелейшим испытанием для советского народа.
Все ресурсы страны были направлены на поддержку фронта. Не остались в стороне и ученые. Вся их работа была направлена на повышение обороноспособности страны. Наука
ковала победу, лаборатории и полигоны стали для них полем боя. Видео-презентация о
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советских ученых и конструкторах, своими трудами приближавших день всеобщего триумфа - День Победы, набрала более 600 просмотров в социальных сетях (посещ. – 50).
На примере жизни и деятельности гениальных людей мы старались показать роль
личности в развитии истории, науки и законов природы, развивать познавательный интерес к научной, учебно-исследовательской деятельности, а также воспитывать чувство
патриотизма и гордости за свой народ, свою страну.
2021 год в России был объявлен Годом науки и технологий. Сегодня научный потенциал России остаётся высоким. Россия занимает лидирующие позиции в научных
направлениях: в физике, химии, биотехнологиях, материаловедении, лазерной технике,
геологии и многих других областях науки и техники. По сегодняшний день в стране работают замечательные учёные, чьи исследования вызывают колоссальный интерес в мире.
Радио, телевидение, первый искусственный спутник, цветная фотография и многое другое
вписано в историю русских изобретений. Эти открытия положили начало феноменальному развитию самых разных сфер в области науки и техники. Год науки и технологий в
России – это прекрасный повод привлечь внимание общественности, молодёжи, школьников к огромным возможностям науки. В Публичном центре правовой информации Центральной библиотеки работает книжная выставка–Pro-движение «Цифровая Россия на
острие эпохи». Назвать научную область, в которой русские учёные не смогли отличиться
весомыми, а, порой, и великими открытиями, трудно. Русские учёные оставили огромное
наследие в химии, физике, медицине, астрономии, космонавтике и других. На выставке
представлены издания об истории российской науки, о выдающихся учёных, их великих
свершениях, а также книги о направлениях развития современной науки.
Онлайн-обзор выставки представлен в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники (просмотров – 986). А также в течение года у выставки проводились открытые просмотры литературы, обзоры, дискуссии, беседы, диалоги и т.п.; (предст. – 18 ист.; просм. –
31 ист.; выд. – 19 ист.).
Библиотеки Лукояновской централизованной библиотечной системы ведут большую
работу по формированию у молодых людей гражданского самосознания, активной жизненной позиции, понимания ответственности и важности участия в выборах и постоянно
участвуют в Дне молодого избирателя. День традиционно проходил на разных площадках
под девизом «Судьба России в наших голосах!», в котором приняли участие 102 пользователя.
В ходе подготовки к мероприятию на сайте Лукояновской библиотеки была размещена афиша с программой дня молодого избирателя 2021. В соцсетях проведен онлайнопрос для впервые голосующих «Готовы ли вы к выборам?», в котором принял участие 71
пользователь.
В информационной зоне ПЦПИ работала выставка-квилт «Читаю. Знаю. Голосую».
На выставке представлены материалы: книги, периодические издания, интернет-ресурсы,
посвященные истории и современности избирательного права, рассказывающие об избирательном процессе в России.
Началом программы стал слайд-экскурс «Россия, устремленная в будущее», на котором молодые избиратели познакомились с историей избирательного права в России.
Интерактивная игра «Гонка за лидером» помогла учащимся понять принципы и правила прохождения выборов, знакомила с терминологией избирательного права и помогла
разобраться в вопросах местного самоуправления.
Заключительный ролик-призыв «Голосуй – не комплексуй» дал основание задуматься о важности каждого голоса избирателя.
Традиционно прошли мероприятия с молодежью по избирательной тематике в сельских библиотеках-филиалах: интеллектуальный марафон «За выборами – наше будущее»;
деловая игра «Я голосую впервые!»; уличная акция-опрос «Судьба России в наших голосах» и другие.
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Отрадно, что равнодушных слушателей практически не было. Ведь сам факт участия
в Дне молодого избирателя является показателем гражданской зрелости и самостоятельной политической позиции.
Всего в рамках Дня молодого избирателя приняли участие 185 человек, распространено 71 экземпляр издательской продукции.
Главная цель работы ПЦПИ по профилактике асоциального поведения молодежи –
распространение идей позитивного отношения к жизни и здоровью. Пропаганде, формированию позитивной оценки активного, сознательной установки на здоровый образ жизни, критического отношения к асоциальным поступкам в подростково-молодежной среде
был посвящен Калейдоскоп здоровья «ЗОЖ+» (посещ. – 93 чел.).
Вредные привычки — это то, что может в себе найти практически каждый среднестатистический человек. Всем известно, что такие привычки, как курение, употребление
алкоголя или наркотиков, могут негативно повлиять на наше здоровье, но существует
множество менее известных вредных привычек, которые стали частью нашей повседневной жизни.
Медиа-инфо «Скрытая опасность обычных привычек» рассказал учащимся ССУЗ о
повседневных привычках, которые, на первый взгляд, кажутся безобидными, но тихо и
бесшумно портят наше здоровье.
Челлендж «Начни сегодня!» способствовал привитию здоровых привычек подростков: пить достаточное количество воды, правильно питаться, утренние/вечерние пробежки
и др. Результатом участия в челлендже стал пост на своем аккаунте с фото полезной привычки участников (прияли участие – 15 чел.).
Актуальна на сегодняшний день такая форма работы, как сезонный календарь здоровья по профилактике социально-негативных зависимостей в подростково-молодежной
среде. Эта форма была нами апробирована ранее и получила много положительных откликов, как со стороны педагогов, так и со стороны учащихся ССУЗ и школ города. Подростки изменили отношение к своему здоровью, пересмотрели свои взгляды на влияние
на него пагубных пристрастий. Для нас это стало поводом продолжать работу в этом
направлении, но уже с привлечением пользователей всех категорий. Модернизируя мероприятия и привнося свежие идеи, можно выделить наиболее интересные и посещаемые:
Антитабачная акция «Безумно пьют и курят люди» была приурочена к Всемирному
дню без табака. Она призывала отказаться в этот день от сигареты не только ради собственного здоровья, но и, в равной степени, ради здоровья близких, которые вынуждены
находиться рядом с заядлым курильщиком. Прохожим предлагалось изучить листовку о
том, что остается в легких человека после курения сигареты. В подарок участники получали блокнот и ручку. Интересный факт: большинство прохожих на вопрос «Курите ли
вы?» ответили отрицательно! (посещ. – 83 чел.).
Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных
веществ, популяризация и пропаганда здорового образа жизни детей и подростков проводилась в течение года в рамках антинаркотического месячника 2021. Публичный центр
правовой информации, совместно с ССУЗ города провел шок-инфо-рейд «Игла – жестокая
игра». Студенты демонстрировали агитационные плакаты «#Мы_ против_наркотиков»,
«#Здоровым_быть#модно», и распространяли флаеры «Скажи наркотикам НЕТ!» призывая присоединиться всех к антинаркотическому рейду (распространено – 77 экз.)
У многих старых и широко распространенных явлений имеются малоизвестные современные названия. Одним из таких названий, непривычных для русскоязычного человека, является слово «буллинг». Но процесс, который оно обозначает, в том или ином виде
знаком каждому из нас. По сути, это обычная травля, которая встречается практически в
любой среде: в школьных классах, в студенческих группах и даже в рабочих коллективах
(в последнем случае чаще применяется альтернативный термин «моббинг»).
Медиа-инфо «#Буллинг: преодоление», в рамках Всемирного дня психического здоровья, познакомил учащихся ССУЗ с понятием «Буллинг», причинами его возникновения
и методами его преодоления (посещ – 63 чел, просм. – 188).
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Ежегодно 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. В этот день
миллионы людей во всем мире объединяются, чтобы отметить достигнутые успехи в противодействии эпидемии, почтить память людей, умерших от ВИЧ-инфекции, и подтвердить свою готовность противостоять ей. Всемирный день способствует укреплению организованных усилий по борьбе с ВИЧ-инфекцией, которые направлены, в первую очередь,
на предупреждение распространения заболевания. Студенты Лукояновского медицинского колледжа поддержали акцию-вакцину «На борьбу со СПИДом мир встает стеной…» и
присоединились к ней, поделившись постом с фото с плакатами #стопвичспид на своих
аккаунтах в социальных сетях (посещ. – 27 чел.)
С целью повышения информированности детей и подростков о доступности услуги
экстренной психологической помощи по телефону 88002000122, специфике оказания этой
помощи детям и их родителям в школах города проведена акция «Телефон доверия». Акция прошла под девизом «Выход есть – ты не один!», с раздачей визиток служб детских
телефонов доверия. Это служба, куда может анонимно обратиться абсолютно любой человек, чтобы обсудить отношения с друзьями, близкими, профилактику семейного неблагополучия и конфликтов, стрессовых состояний и суицидальных настроений детей. В акции приняли участие 112 обучающихся 5-11 классов.
За 2021 год, в рамках сезонного календаря здоровья, было проведено 15 мероприятий, в которых приняло участие 576 человек.
В связи с нестабильной эпидемиологической обстановкой была усилена работа в
виртуальном режиме, увеличилось количество публикаций и постов в социальных сетях
Это повлекло за собой более чем в два раза, рост количества подписчиков и участников
группы «Публичный центр правовой информации» в социальной сети Одноклассники
(2020 г. – 120 чел, 2021 г. – 274 чел.).
Лекарства, назначенные врачами и употребляемые в необходимой дозировке, являются благом. Препараты, применяемые без врачебных назначений, с несоблюдением дозировок являются ядом. Яд, как известно, отравляет организм в целом и способен даже
убить человека.
Инфо-дайджест «#Лекарство_как_еда» рассказал, как опасно бывает лекарство и что
такое «аптечная наркомания». Пользователям было предложено провести ревизию домашней аптечки и поделиться отзывами в комментариях, о том, как часто они приобретают лекарственные препараты без назначения врача (просмотров – 194, коммент. – 5).
Иногда взрослые могут совершенно не понимать своего ребенка, отчаиваться и чувствовать себя совершенно беспомощным. Но искать виноватых и сожалеть об упущенном
уже поздно. Надо думать, как восстановить контакт, а если еще точнее – заново выстроить
отношения. Полезные советы родителям дает онлайн-дайджест «Беспризорный перекресток» (просмотров – 403).
Сегодня ни один современный человек не обходится без использования компьютера
и посещения сети Интернет. При этом Интернет несет в себе немалые риски и угрозы для
персональной безопасности. Пользователи, сами того не подозревая, могут подхватить
вирус или стать жертвой мошенника.
Медиа-навигатор «Безопасность в сети» рассказывает о способах защиты личных
данных в Интернете, которые помогут избежать взлома паролей, потери аккаунта, отслеживания действий в сети и обеспечат безопасность онлайн-общения (просмотров – 444).
Современный человек проводит в Интернете много часов в неделю, из них значительную часть времени он тратит на социальные сети. Пользователь общается с друзьями,
коллегами, читает новости, а иногда, сам того не подозревая, совершает преступление. За
совершение преступлений и административных правонарушений, в том числе в сети Интернет, граждане подлежат привлечению к уголовной и административной ответственности. Правовой гид «Блогеру на заметку» разъясняет в какой момент развлекательный контент превращается в правонарушение или преступление (просмотров – 271).
В последние годы в медиапространстве широко распространены термины «абьюз»,
«абьюзер», «абьюзивные отношения». За этими словами скрывается крайне актуальная
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тема неуважительного отношения, нарушения личных границ и насильственных действий
со стороны близких людей. Клип-обзор «Абьюзинг, как не попасть в ловушку» поможет
вовремя распознать абьюзера (просмотров – 372).
Пенсионеры – категория пользователей, требующая к себе особого отношения и
внимания. С целью повышения эффективности социальной адаптации пенсионеров и их
правовой культуры, образовательной поддержки в рамках Дня пожилого человека прошла
акция «Возраст активной мудрости» (посещ. – 53 чел.):
Видео-инструктаж «#Лучше_чем очередь» в доступной форме рассказал и показал
как найти ту или иную услугу на портале Госуслуги.
Перепись населения – самый эффективный и зачастую единственный способ получить информацию о количестве жителей в стране и их проблемах. Перепись проходила в
течение месяца – с 15 октября по 14 ноября 2021 года.
Как найти нужную услугу? Как заполнить электронный переписной лист? Где искать
QR-код? И что с ним делать потом? Онлайн-практикум «Электронный переписной лист»
помог разобраться людям пожилого возраста с этим нововведением в тяжелой эпидемиологической обстановке.
С целью знакомства с возможностями и достоинствами СПС «КонсультантПлюс»
для пенсионеров организованы: информ-курьер «Твой помощник «КонсультантПлюс»,
урок-практикум «Электронный гражданин» и др.
В целях профилактики роста экстремизма, агрессивности в молодежной среде в течение года проводилась акция-призыв «Паутина зла и страха», включающая мероприятия
антитеррористической направленности различные по формам: спринт-инстуктаж «Терроризм: как не стать жертвой»; интер-медиа #Терроризм – многоглавая гидра»; информобзор «Мифы и реалии террора»; #Защити_себя_и_своих_детей #информ_десант и другие. Всего за 2021 год было проведено 7 мероприятий данной направленности (посещ. –
113 чел.)
Международное сообщество обозначило на календаре немало знаменательных и памятных дат. В их числе – Международный день инвалидов, который напоминает о помощи людям с ограниченными возможностями здоровья и солидарности общества с ними.
Продолжая сотрудничать с Всероссийским обществом инвалидов, Центр правовой информации провел акцию, приуроченную к декаде инвалидов «Твой каждый день – борьба
с болезнью» (посещ. – 71 чел.).
Медиа-зона «Пространство равных возможностей», организованная в аптеках города, демонстрировала фильмы: «Елизавета Глинка: человек пронзительной доброты», «Валентин Дикуль: человек, дающий надежду».
Час полезной информации «Мир равных возможностей» рассказал о возможностях
справочно-правовой системы «КонсультантПлюс», бесплатном обучении компьютерной
грамотности; познакомил с содержанием комплекта «Электронный гражданин», и других
учебных пособий работе на компьютере и в сети Интернет.
Тактичный десант «В помощь людям!» стал проводником информации между библиотекой и жителями города и района и предлагал список организаций, работающих в
поддержку инвалидов. Главной задачей этого дня стало информирование населения о
необходимости чуткого и милосердного отношения к людям с ограниченными возможностями здоровья, о необходимости оказания им помощи, корректного и тактичного обращения (распространено 31 экз.).
Среди прочих мероприятий проводимых ПЦПИ в 2021 году, можно выделить: информ-коктейль «Равноправие.ru» (ко Дню солидарности женщин в борьбе за равные права
и эмансипацию); акция-диктант «А есть природы храм…» (ко Дню экологии); нравственный марафон «Фундамент мира и добра» (к Дню толерантности); информ-рейд «Защити
себя и своих детей»; акция-символ «Красная лента»; вежливый разговор «Искусство
жить» (правила этикета); квест-акция «Россией пройден долгий путь…» (ко Дню России)
и др.
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Все эти мероприятия постоянно находятся в развитии, отвечают потребностям пользователей, появляются новые, нетрадиционные формы, а старые традиционные модифицируются, особенно при использовании новых информационных технологий.
На наш взгляд, такие мероприятия помогают молодежи понимать, что права человека – это путь к улучшению их собственной жизни и жизни других людей, помогают также
анализировать окружающий их мир и предпринимать действия по защите прав человека.
Важнейшее место в деятельности Центра правовой информации занимает информационное обслуживание. ПЦПИ оперативно осуществляет традиционные и инновационные
формы информирования индивидуальных и коллективных абонентов.
В тематике и количественном составе индивидуального информирования в текущем
году изменений не произошло (3 пользователя).
Основной аудиторией в групповом информировании выделены библиотекари филиалов. Информирование этой группы позволяет сконцентрироваться на конкретных запросах и, по возможности, максимально представить имеющиеся источники.
Информационно–обучающие семинары для этой группы пользователей информационные ресурсы, а также даются консультации по поиску информации и оптимальному её
использованию. Темы информирования:
➢ Формируя наше будущее: молодежь и выборы
➢ Патриотическое воспитание в профессиональном формате
➢ Роль библиотек в организации работы по профилактике асоциального поведения
среди молодежи
Массовое информирование осуществляется с использованием различных форм и
средств: информ-стенды и витрины («Публичный центр правовой информации: деловая
информация», «АПИ – надежный партнер»); тематические выставки, Дни информации,
уроки права, электронные презентации и др.
Большая роль в массовом информировании отводится выставке, что позволяет оперативно знакомить с необходимой информацией и на должном уровне организовать обслуживание пользователей.
Традиционно выставки 2021 года отличались разнообразием тем и форм: выставкаPro-движение «Цифровая Россия на острие эпохи» (к Году науки и технологий); (предст. –
16 ист.; просм. – 12 ист.; выд. – 8 ист.); выставка-адвайзер «Экология личного пространства» (предст. – 15 ист.; просм. – 12 ист.; выд. – 7 ист.); портфель читателя «Читаю. Знаю.
Голосую» (предст. – 13 ист.; просм. – 11 ист.; выд. –7 ист.); выставка-ориентир
«#Prof_start» (предст. – 9 ист.; просм. – 5 ист.; выд. – 2 ист.) выставка-память «Выросли
мы в пламени, в пороховом дыму» (представл. – 13 источн.; просм. – 10 источн.; выд. – 4
источн.); пресс-обзор «Россия против террора» и др.
Руководствуясь основным принципом – наглядность и доступность информации –
было сделано все для того, чтобы каждый пользователь мог получить нужную информацию.
Продолжают оставаться интересными и востребованными интернет-аудиторией и
другие интернет-проекты:
➢ интернет-рубрика «Онлайн-бюллетень опубликованных и неопубликованных материалов местного самоуправления» (4 выпуска);
➢ интернет-рубрика «Устами специалиста» материалов местной печати – газеты
«Лукояновская правда»;
➢ онлайн-папка «Запишите меня в избиратели»;
➢ интернет-страница «Полезные советы на каждый день»;
Также получили распространение и печатные формы информирования: информационно-правовой буклет «Куда обращаться, если…»; инфо-навигатор «Полезные приложения для старшего возраста»; правовой ориентир «PROF_start»; айстопер «Быссмысленно и
беспощадно или как распознать депрессию у подростка» и др. (всего 131 экз.);
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Разнообразие и актуальность тем и форм подачи материалов, адресная направленность изданий способствуют удовлетворению общественного интереса к библиотечным
ресурсам.
Центр правовой информации выполняет и образовательную функцию, формируя у
пользователей навыки и умение работать с информацией, основы информационной культуры. В рамках проекта «Электронный гражданин» навыкам пользования компьютером
сотрудниками ЦБС обучено 5 человек, основную группу которых составляют пенсионеры.
За 2021 год филиалами ЦБС выдано 5 комплектов издания, проведено 8 мероприятий, на которых присутствовало 21 человек.
Положительный отклик в рамках этого проекта получил онлайн-практикум «Электронный переписной лист: чем помогут Госуслуги?» Практикум наглядно продемонстрировал возможность пройти перепись не только на сайте Госуслуг, но
и через одноимённое приложение (присут. – 9 чел.).
Продолжают быть востребованными старшим поколением учебные пособия Любови
Левиной «Компьютерный букварь для ржавых чайников» и «ЖКХ для ржавых чайников» – настольные книги для тех, кто оказался в стороне от достижений технического
прогресса из-за его стремительного скачка. Простота умения, последовательность изучения привлекают начинающих изучать компьютер в зрелом возрасте (воспользовались – 4
чел.; проведено мероприятий с использованием этого издания – 2; присут. – 5чел.).
Методическая работа – одно из направлений деятельности Публичного центра правовой информации, который в течение года выполнял роль методического центра для
библиотек-филиалов по популяризации правовых знаний среди населения.
С целью активизации работы библиотек–филиалов по правовому просвещению молодых и будущих избирателей в период подготовки к Дню молодого избирателя-2021,
Центром правовой информации была проведена онлайн-консультация на семинарском занятии для библиотек-филиалов.
Реклама информационных ресурсов, услуг и деятельности ПЦПИ – непременное
условие успеха и популярности среди населения города.
На официальном сайте библиотеки www.lukcbs.ru и соц.сетях регулярно размещается информация о работе Центра, анонсы мероприятий, акций, издательская продукция
(2021 год – более 1 000 просмотров).
В каждой библиотеке ЦБС имеется издательская продукция ПЦПИ: визитки, памятки, буклеты, информ-бюллетени и др.
Любое массовое мероприятие, проводимое центром правовой информации, сопровождалось распространением информационно-издательского материала (за 2021 год распространено более 200 экз. изданий малых форм).
В целях повышения качества и эффективности своей деятельности мы продолжаем
сотрудничество с партнерами на основании договоров о взаимодействии (ССУЗ города,
отдел образования, полиция, Центр занятости населения, Управление с/х, ПФ РФ, общество ветеранов и инвалидов).
Совместно с ними готовим образовательные и просветительские мероприятия по социально значимым направлениям. Это взаимодействие выгодно всем трем сторонам –
власти, библиотеке, населению.
Обобщая опыт работы Публичного центра правовой информации за минувший год,
можно с уверенностью сказать, что расширение ресурсной базы и номенклатуры услуг
дают положительные результаты в обслуживании, создают позитивный имидж, способствуют росту авторитета у населения и административных структур.
9. Краеведческая деятельность библиотек
На сегодняшний день роль библиотек в краеведческом информировании трудно переоценить: из числа учреждений и организаций, занимающихся краеведением, именно
библиотеки являются хранителями информационных краеведческих ресурсов, источника55

ми краеведческой информации для населения, и при этом, остаются наиболее доступными
учреждениями для различных категорий пользователей.
В краеведческих уголках библиотек ЦБС тщательно собирается и сохраняется литература по местной историко-культурной жизни, оформляются накопительные папки о достопримечательностях края, знаменитых деятелях-земляках, описываются наиболее яркие
и значимые местные события.
За отчетный год в библиотеках ЦБС реализовано 14 краеведческих проектов, 9 из
которых, включали оцифровку собранного материала – это презентации, видеоролики,
электронные папки. В рамках проектов собран и оцифрован материал об участниках Великой Отечественной войны: «Поклонимся великим тем годам» (Атингеевская б/ф);
«Имена, которыми мы гордимся» (Пичингушская б/ф); «Забвению не подлежит» (Большемаресьевская б/ф). Собран материал об учителях сельской местности «Всю душу детям» (Лопатинская б/ф), «Вспомни об учителе» (Маломамлеевская б/ф) и др. По крупицам, благодаря старожилам села, собирался материал по промыслам, обрядам и фольклору: «Обряды эрзянского народа» (Иванцевская б/ф), «Фольклор. Приобщение к народному
творчеству» (Крюковская б/ф), «О чем расскажут наличники» (Неверовская б/ф) и др.
Оцифрованный материал публиковался на страничках библиотек в Одноклассниках в течение года. Итоговыми мероприятиями проектов стали встречи односельчан с родственниками участников Великой Отечественной войны, тружениками тыла, ветеранами труда,
учителями.
ЦБ продолжает реализовывать проект «И края нет дороже, где довелось родиться
нам…», итоги которого будут подведены в 2022 году, проект разработан с целью формирования определённой системы знаний об истории родного края, повышения интереса
пользователей к современной жизни своей малой родины, ее местных особенностей и традиций, развития внутреннего туризма.
В реализации проекта принимают участие читатели краеведческого зала ЦБ, жители
города и района, активное участие принимают студенты Лукояновского педагогического,
Губернского и медицинского колледжей. В ходе реализации проекта созданы новые краеведческие ресурсы как электронные, так и традиционные: была запущена онлайн-рубрика
«История науки в лицах»; продолжился выпуск цикла информационных буклетов «Знаменитые земляки. Судьбы, ставшие историей»; краеведческий серпантин «Мой город –
судьбы моей главная пристань»; исторический экскурс «Православие на Лукояновской
земле: история Свято-Тихоновского женского монастыря».
Осуществлены все этапы проекта, заявленные в плане на 2021 год. В отчетном году
в рамках проекта проведено 9 мероприятий, участниками которых стали 281 человек.
Проекты, разработанные сельскими библиотекарями, краткосрочные, не имеют
большой финансовой поддержки, средства выделяемые администрацией ЦБС, предназначены на призы и сувениры для активных читателей, но каждый проект по-своему уникален. Ежегодно наши библиотекари ставят для себя пусть небольшие цели, но зато всегда
выполнимые – собранный по крупицам материал является хорошим подспорьем в краеведческой работе, привлекает не равнодушных к своей малой родине людей.
Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и местных изданий (движение фонда, источники поступлений, выдача).
Основу краеведческой деятельности библиотеки составляет фонд краеведческих документов, который формируется с наибольшей полнотой и является документальной и
информационной базой краеведческой работы. Он входит в состав единого фонда ЦБС,
состоящий из различных печатных изданий, видеоматериалов, фотографий, архивных документов, публикаций.
По итогам отчётного года в фонды библиотек ЦБС поступило 239 экземпляров краеведческой литературы, в том числе в фонд краеведческого зала ЦБ поступило 44 экземпляр. Из краеведческих фондов ЦБС за 2021 год выдано 11 409 экземпляров краеведческих документов, в том числе из фонда краеведческого зала ЦБ – 6 510 экземпляров.
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Помимо краеведческих изданий в ЦБ собираются документальные материалы, альбомы, постоянно пополняются тематические папки статей из периодики.
В 2021 году в соответствии с ФЗ РФ «Об обязательном экземпляре документов»
Общественно-патриотическое движение «Край наш Лукояновский» передало ЦБС 24 экземпляра нового выпуска «Край наш Лукояновский. Книга Памяти и Скорби. Т. 1». Книги
оценены комиссией на 14 400 рублей 00 копеек (0,8% от общего поступления). В ПЦПИ
поступило 30 официальных документов Земского собрания и Городской Думы Лукояновского муниципального района. В ЦБ и ЦДБ поступает 3 экземпляра газеты Лукояновская
правда.
Администрацией Лукояновского муниципального района на основании постановления «О закреплении имущества на праве оперативного управления» было передано в Лукояновскую ЦБС:
– В рамках издательского проекта поддержки книгоиздания Нижегородской области
от министерства информационных технологий, связи и средств массовой информации
Нижегородской области получен комплект книг по краеведению – 64 экземпляра на сумму 40432 рубля 25 копеек (2,3% от общего поступления);
На безвозмездной основе в ЦБС поступили книги:
– Из отдела библиотечного маркетинга НГОУНБ им. В. И. Ленина поступил литературно-художественный журнал «Нижний Новгород» – 78 экземпляров на 31 200 рублей 00
копеек (2,8% от общего поступления);
– Местными авторами было подарено 14 экземпляров на 2900 рублей 00 копеек
(0,5% от общего поступления).
Формирование краеведческих баз данных (в том числе краеведческих каталогов и
картотек), электронных библиотек. Краеведение на библиотечном сайте, краеведческие
блоги и т.д.
В библиотеках осуществляется аналитическая роспись статей из периодических изданий: районной газеты «Лукояновская правда», областных газет «Земля Нижегородская»,
«Нижегородская правда» и др. Информация отражается в краеведческих картотеках, которые ведутся во всех библиотеках ЦБС – «Лукояноведение» (ЦБ), «Край Нижегородский»
(Крюковская б/ф), «В краю родном» (Маломамлеевская б/ф) и др. В центральной библиотеке аналитическая роспись статей из периодических изданий отражается в краеведческой
картотеке «Лукояноведение», также вносится в ЭК ЦБС.
Поскольку поток краеведческой информации ограничен, все большее значение приобретает аналитическая обработка появляющихся в печати публикаций. Расписываются
главы из книг и разделы сборников.
В 2021 году краеведческая картотека ЦБ пополнилась на 255 карточек. В краеведческие картотеки сельских филиалов влито 1 122 карточки.
Вся информация по краеведению размещена на сайте ЦБС в разделе «Есть у России
Лукояновский край». Раздел состоит из 5 страниц: «Экскурс в историю», «История улиц
города Лукоянова», «История в лицах», «История сел Лукояновского района», «Лукоянов
литературный». Больше всех просмотров набрали страницы с информацией о «Новых
книгах по краеведению», 584 просмотра.
В связи с самоизоляцией была активизирована работа в соцсетях. Все библиотеки
ЦБС открыли свои странички в Одноклассниках, ВКонтакте, те, кто по техническим причинам не смог – использовали информационную площадку мобильного мессенджера
Viber.
Основные направления краеведческой деятельности – по тематике (историческое,
литературное, экологическое и др.) и формам работы.
В 2021 году по краеведению в библиотеках ЦБС проведено 104 мероприятия, участниками которых стали 2 789 человек. Краеведческая работа ЦБС многогранна, отражается
по разным направлениям: историческое, литературное краеведение, экологическое.
Историческое краеведение традиционно занимает среди них лидирующие позиции.
Проводятся историко-краеведческие мероприятия, посвященные основным вехам истори57

ческого прошлого и настоящего города и района, судьбам интересных людей. Историческое краеведение также тесно связано с памятными датами и событиями в жизни страны и
региона.
2021 год Указом Президента Российской Федерации от 25 декабря 2020 № 812 объявлен Годом науки и технологий. В течение всего года в библиотеках ЦБС на сайте, страничках в Одноклассниках работали краеведческие онлайн-рубрики «История наука в лицах», целью которых было рассказать пользователям об учёных-земляках, их научных открытиях и достижениях.
К 800-летию основания города Нижнего Новгорода краеведческий зал ЦБ провел
цикл мероприятий «Нижний Новгород: имена, события, факты», посвященных этой дате.
Библиотекари познакомили учащихся с основными, важными моментами истории Нижнего Новгорода. В увлекательной и доступной форме рассказали студентам об истории становления города Нижнего Новгорода. Познакомили с достопримечательностями, промышленными предприятиями города. Учащиеся с большим интересом слушали рассказ о
знаменитых людях города и области. Рассказ библиотекарей сопровождался слайдпрезентацией.
С нижегородскими художниками студенты познакомились, совершив онлайнпрогулку по виртуальной галерее картин «Щедра талантами родная сторона». Узнали о
жизни и творчестве А. В. Ступина, Ф. С. Богородского, А. О. Карелина, Л. А. Хныгина и
других живописцев Нижегородского края.
На виртуальном вечернем рандеву «Нижегородское притяжение» студенты ЛПК побродили по старому Нижнему с его достопримечательностями, вспомнили А. М. Горького, для которого Нижний был родным городом, узнали о многочисленных нижегородских
промыслах и умельцах, познакомились с книгами В. Шамшурина, Ю. Адрианова, В. Карпенко, С. Афоньшина, А. Цирульникова и др., с помощью путеводителя, прошлись по современным улицам города-юбиляра.
С 6 августа по 6 сентября прошла сетевая акция «#СловооНижнем», посвященная
800-летию Нижнего Новгорода. Участникам акции предлагалось найти и прислать цитаты
о Нижнем Новгороде из любых художественных произведений. 58 цитат от классиков (А.
Пушкин, М. Горький, Н. Добролюбов и др.) до современных писателей (Т. Устинова, Н.
Свечин и др.) рассказали о Н. Новгороде. Все участники получили сертификаты.
В октябре прошел флешмоб «Я – нижегородец!». Наши молодые читатели вышли на
улицы города с плакатами «НН – 800», «Любимый Нижний» и «Я – нижегородец!».
В 2020 году городам Нижний Новгород, Дзержинск присвоено звание «Город трудовой доблести», этому событию посвящен цикл мероприятий «Нижний Новгород, Дзержинск – фронту», где студенты познакомились с событиями Великой Отечественной войны, вспомнили о жителях городов, проявивших трудовой героизм и самоотверженность,
бесперебойным производством военной и гражданской продукции, внесших неоценимый
вклад в разгром фашистских захватчиков.
С целью повышения интереса к историческому прошлому своей малой родины,
формирования представления о традициях и обычаях Нижегородской области и Лукояновского района были проведены различные мероприятия. Истории нашего города было
посвящено мероприятие «Всему начало здесь в краю моем родном», где жителям города и
района рассказали о своей малой родине, вспомнили значимые события, показали и рассказали о старинных зданиях, о главных достопримечательностях нашего района, памятниках природы и культуры.
28 августа на площади Мира состоялся праздник города и района «Все люблю в районе я, это родина моя!» Центральная библиотека подготовила для жителей и гостей города четыре библио-площадки. Для любителей поразмышлять предлагался краеведческий
путеводитель «Лукояновский район от А до Я». Здесь присутствующие писали на доске в
алфавитном порядке слова, связанные с Лукояновским краем. Это были географические
названия, события, известные лица и т.д. Для эрудитов – челлендж-квест «Родной земле я
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гимн слагаю», где все желающие отвечали на вопросы о своем родном крае и пройдя все
три станции, получали призы за свои знания.
Впервые в день города и района прошел фестиваль «Медовое яблоко», на котором
был представлен собственный бренд – яблоко с лукояновской росписью. На площадке
«Яблочное удовольствие» горожан ждали кулинарные рецепты из яблок. Присутствующим предлагалось написать свои любимые рецепты, а также названия книг, строчки из
стихов, песен, загадки, пословицы о яблоках и прикрепить стикеры на большое стилизованное яблоко. Все желающие с удовольствием продегустировали выпечку и яблочный
сок. Самых метких ждали спортивно-развлекательные состязания «Попади в яблочко –
получи приз». Взрослые и дети с азартом пытались попасть в яблочко и получить приз.
Краеведческий зал ЦБ продолжил цикл мероприятий «Знаменитые земляки. Судьбы,
ставшие историей». Мероприятие было посвящено 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза А. П. Руднева.
Большой интерес у читателей вызвало мероприятие «Чеченская война – истерзанные
души», где рассказали о ребятах из Лукояновского района, которые были на Чеченской
войне. Рассказ сопровождался презентацией, демонстрацией фотографий солдат и видеороликами. В конце мероприятия было прочитано стихотворение Инны Смолиной
«Братишке», посвященное трагически погибшему на Чеченской войне брату
Сотрудники краеведческого зала ЦБ провели информдосье «Путешествие в мир геральдики» и рассказали жителям города и района, что в средние века в Европе появилось
новое искусство и новая наука – геральдика. Эта наука занималась составлением гербов.
Подробно рассказали присутствующим, в каком году был учрежден герб нашего района,
какой он был формы и цвета. Так же вспомнили вместе с жителями, как видоизменялся
наш герб и какой он стал сейчас.
С целью ознакомления и расширения знаний о народных промыслах нашего края
был проведен цикл арт-часов «История матрешки на Руси», на которых студенты узнали
об истории возникновения матрешки – наиболее известного и популярного из всех российских сувениров. Рассказ сопровождался красочной презентацией, книжными иллюстрациями и выставкой матрешек. В конце мероприятия студенты поделились на две команды и отвечали на вопросы викторины.
Одно из мероприятий «Малые народы России: эрзя и мокша», было подготовлено с
целью формирования знаний об истории национальных обычаев и традиций малых народов и развития интереса у жителей к изучению национальной культуры. Библиотекари
рассказали читателям о национальных традициях и обычаях эрзи и мокши.
Осенью 2021 года в с. Б. Маресьево прошло торжественное открытие трех мемориальных досок председателям колхозов «Родина» и «Полянский». Собравшимся была
представлена презентация о биографиях В. И. Рыбина, И. П. Сочнева, В. М. Шилова, подготовленная библиотекарем Большемамлеевской б/ф. Цикл презентация о председателях
колхозов был опубликован на странице Б. Маресьевской б/ф в Одноклассниках.
На сайте ЦБ и в социальных сетях к 75-летию со дня рождения Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла краеведческим залом был представлен в онлайн
формате историко-краеведческий альбом «Путь в будущее лежит через прошлое», где
рассказывалось о предках и родителях тогда еще Владимира Гундяева, о их нелегком
священническом служении, о духовном становлении будущего Патриарха, о принятии
решения монашества, о его пастырском служение от диакона до митрополита. И, конечно
же, об интронизации на престол Предстоятелем Русской Православной Церкви.
Большим количеством откликов и воспоминаний сопровождалось ещё одно мероприятие «Православие на Лукояновской земле: история Свято-Тихоновского женского
монастыря», где рассказали об истории нижегородской женской обители, бывшей когдато светочем духовной жизни города Лукоянова, об истории ее основания и расцвета, истории жизни ее первоосновательницы – трудную, полную скорбей, трудов и предательств,
историю монахинь, священнослужителей, духовно окормлявших этих монахинь. Рассказ
сопровождался красочной презентацией, книжными иллюстрациями и видеофильмом.
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Традиционным направлением краеведческой работы остается литературное краеведение. Среди разнообразных форм работы большой популярностью пользуются встречи с
писателями, книжные выставки, обзоры литературы, поэтические праздники и презентации книжных сборников.
К 185-летнему юбилею со дня рождения выдающегося русского литературного критика, публициста, поэта, педагога, фольклориста, переводчика Н. А. Добролюбова (18361861 гг.) в Тольскомайданской библиотеке была развернута выставка «Отсюда род берет
свое начало», посвященная роду Добролюбовых в Тольском Майдане, жизненному пути и
творческим исканиям такой яркой личности, как Н. А. Добролюбов. На выставке размещены семейные фотографии, книги, сборники научных трудов, материалы научнопрактических конференций, буклеты.
В результате многолетней кропотливой работы собрана информационная папка –
накопитель «Светильник разума». Для молодежи оформлен рекомендательный список по
творчеству писателя «Касательно слова российского».
Популярностью у студентов средних и высших учебных заведений пользуется электронная презентация «Стезею правды и добра», о коротком жизненном пути и большом
литературоведческом наследии Н. А. Добролюбова.
Читатели и гости библиотеки знакомятся с книгами, статьями литературного критика, материалами местной и краеведческой печати.
Основная цель работы библиотеки направлена на сохранение живой памяти о выдающемся нижегородце и его творческом наследии, сохранение для молодого поколения
исторической памяти, способствующей развитию и становлению духовно богатой личности. Раскрытые почти 200 лет назад такие нравственные ориентиры как совесть, гуманизм, патриотизм все больше и больше становятся актуальными в наши дни.
Значимое для города мероприятие «Герои забытой войны» прошло в мае отчетного
года. Это презентация «Книги памяти и скорби. О лукояновцах, погибших, попавших в
плен, пропавших без вести и оставшихся в живых, с честью выполнивших воинский и
гражданский долг в годы Первой мировой войны 1914-1918 гг.» Данная книга является
очередным девятым выпуском альманаха «Край наш Лукояновский». Авторы сборника –
неравнодушные люди, краеведы В. В. Комиссаров и Н. В. Марушкин проделали огромную
поисковую работу. На встрече они рассказали присутствующим об истории создания книги. Выступающие: депутат Законодательного собрания Нижегородской области Н. П.
Шкилев, наш земляк, меценат Н. Г. Толкачев, глава местного самоуправления С. Н. Малышев, краевед Ф. И. Кедяркина высказали свое мнение об актуальности и уникальности
данного издания. Н. М. Сычев очень трогательно рассказал о своем отце – участнике Первой мировой войны. Местный поэт С. В. Пашанин прочел свои стихи. В заключении авторы дарили участникам встречи свои книги и автографы.
Выпуск краеведческих изданий.
В отчетном году библиотеками ЦБС выпущено 105 краеведческих библиографических изданий, 58 из них в электронном виде, в том числе ЦБ было выпущено 24 наименования краеведческих изданий и создано 26 электронных презентаций.
Бюллетень новых поступлений в единый фонд ЦБС по краеведению получили все
библиотеки ЦБС.
К юбилейным датам наших известных земляков был выпущен цикл юбилейных буклетов «Судьбы, ставшие историей».
К Году науки и технологий был выпущен цикл буклетов «Знаменитые земляки. История науки в лицах», библиотрансформер «Творцы российской науки», посвященный
ученым, родившимся на лукояновской земле.
Кроме этого, в ЦБ выпускались другие библиографические пособия малой формы:
листовки, закладки, рекламная продукция, которые распространялись на мероприятиях, в
учебных заведениях города, на уличных акциях: «Куманёвы – отец и сыновья»: сюжеты
истории разных поколений, «Короленко&Тургенев: книги, помогающие жить»: рекомендации читателю, «Время Короленко в Нижегородском крае»: хроника.
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Издана «Летопись библиотек Лукояновского района» начиная с 1896 года и до 2021
года включительно. Тираж – 30 экземпляров.
Оцифрованы: очерк М. Н. Бутусова «В. Г. Короленко в Лукояновском уезде 1892 г.»;
очерк М. Н. Бутусова «Голодающий уезд»; очерк М. И. Суетнова «По следам В. Г. Короленко в Лукояновском уезде». Тираж – по 30 экземпляров.
Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание виртуальных
выставок и музеев.
В каждой библиотеке ЦБС оформлены краеведческие уголки, в которых собран весь
краеведческий фонд и расставлен в соответствии с ББК. Фонд дополняют материалы, собранные библиотекарями по крупицам – документы из периодики разных лет, архивные
материалы, записи старожилов и очевидцев событий. Альбомы, посвященные истории села и его жителям, участникам Великой Отечественной войны, учителям и т. п. Для раскрытия краеведческого фонда в течение года оформлялись книжные выставки, тематические полки, проводились обзоры краеведческих изданий, а также электронные презентации, которые оформлялись к каждому мероприятию краеведческой тематики.
В краеведческом зале центральной библиотеки работала выставка-портрет к 100летию со дня рождения А. Д. Сахарова. Выставка знакомила посетителей с жизнью и деятельностью выдающегося физика-теоретика и его книгами.
В течение года действовала выставка «Здесь Родины моей начало», на которой был
представлен широкий круг литературы о Лукояновском крае.
В 2021 году продолжена работа по созданию виртуальных выставок. Эти выставки
доступны посетителям сайта ЦБС. На сайте была создана виртуальная книжная выставка
«Нижний Новгород: вчера, сегодня завтра», посвящённая 800-летию Нижнего Новгорода.
На ней были представлены книги из фондов центральной библиотеки с аннотацией и
ознакомительным фрагментом. Данную выставку просмотрели 396 раз.
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 быта. Это еще больше способствует сохранению памяти истории своей малой родины. В библиотеках ЦБС работает 7 краеведческоэтнографических комнат (залов). «Комната старинных вещей» в Большемамлеевской б/ф,
Краеведческая комната, посвященная Н. А. Добролюбову в Тольскомайданской б/ф и др.
В краеведческих комнатах были организованы выставки-просмотры для читателей.
В Чиргушской б/ф совместно с СДК создана Комната истории эрзянского быта (с
2015 года). Ежегодно она пополняется новыми экспонатами. Библиотекарь и зав. филиалом СДК часто проводят для гостей экскурсии. В 2021 году разработана виртуальная экскурсия по Комнате истории эрзянского быта, которая опубликована на странице Чиргушской б/ф в Одноклассниках.
В музейном уголке Лопатинской б/ф прошел цикл встреч краеведческий калейдоскоп «Зимние праздники на Руси».
В Пичингушской б/ф в краеведческом уголке прошел цикл фольклорных мероприятий «Январские праздники и традиции». На краеведческой завалинке читатели познакомились с историей возникновения таких праздников, как Новый год, Рождество, Крещение и Татьянин день. Ребята узнали не только о традициях и обычаях проведения праздников, но и сами смогли поучаствовать в некоторых из них.
Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития краеведческой
деятельности.
Таким образом, в современных условиях очевидна необходимость изучения краеведения, так как это способствует реализации гражданского и духовно-нравственного воспитания, стержнем которого является формирование гражданской ответственности, патриотизма, высокой нравственности, уважительного отношения к традициям и культуре
как своего, так и других народов.
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10. Автоматизация библиотечных процессов
10.1. В настоящее время автоматизация библиотечных процессов по ЦБС идет постепенно и планово.
Из 19 библиотек-филиалов ЦБС – 14 подключены к Интернету, что составляет 74%.
2019 г. – 8 б/ф – 42%, 2020 г. – 12 б/ф – 63%.
Основной способ подключения – это оптоволокно, средняя скорость составляет в ЦБ
и ЦДБ – 20 Мб, в сельских библиотеках-филиалах – 10 МБ. В Пичингушской б/ф есть
компьютерная техника, нет Интернета.
Динамика компьютеризации библиотек за три года:
2021 год 2020 год 2019 год
- число библиотек, имеющих компьютерную тех- 15
13
10
нику
- количество единиц компьютерной техники в 37
34
31
библиотеках
- «возраст» компьютерного парка муниципальных От 0 до 5 лет – 10 ПК;
библиотек
от 5 до 10 лет – 22 ПК;
свыше 10 лет – 5 ПК.
- число библиотек, имеющих компьютеризован- 14
12
8
ные посадочные места для пользователей, из них
с возможностью выхода в Интернет
- число библиотек, предоставляющих пользовате- 0
0
0
лям доступ к ресурсам НЭБ
- число библиотек, имеющих зону Wi-Fi
8
6
6
- число библиотек, имеющих копировально- 0
0
0
множительную технику для оцифровки фонда
10.2. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в муниципальных
библиотеках.
Автоматизация библиотечных процессов в ЦБС представлена только электронным
каталогом, в других учреждениях предоставляющих библиотечные услуги, нет автоматизированных библиотечных процессов.
11. Организационно-методическая деятельность
11.1. Кадровое обеспечение методической деятельности:
Методической деятельностью в ММБУК ЦБС занимается методико-библиографический отдел, где работают 5 человек: заведующая МБО, два ведущих методиста, ведущий методист по работе с детьми, ведущий библиограф.
11.2. Структурных изменений в отчетном году не было.
11.3. Методический совет.
В отчётном году проведено 5 заседаний:
На заседаниях методического совета рассматривались следующие вопросы:
– Обсуждение организационно-методической деятельности на 2021год.
– Работа библиотек в Год науки и технологий.
– Проведение районного конкурса профессионального мастерства «Библиовиртуоз –
2021».
– Проведение мониторинга промежуточной проверки документации библиотекфилиалов ЦБС за 1 квартал 2021 года, по итогам выездов в библиотеки-филиалы.
– Проведение Общероссийского дня библиотек.
– Участие ведущего библиотекаря Тольскомайданской б/ф в областном конкурсе на
получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры,
находящимися на территориях сельских поселений Нижегородской области, и их работниками в 2022 году.
11.4. Нормативно-правовое обеспечение методической деятельности регулируется:
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– Уставом ММБУК ЦБС Лукояновского муниципального района;
– Положением о методико-библиографическом отделе ММБУК ЦБС Лукояновского
муниципального района;
– Положением о методическом совете ММБУК ЦБС;
– Должностными инструкциями сотрудников отдела.
11.5. Методические услуги в Уставе ММБУК ЦБС отражены.
11.6. Методические мероприятия не включены в муниципальное задание ММБУК
ЦБС.
11.7 Виды методических услуг/работ, выполненных ЦБ муниципальных образований:
−
для учредителей муниципальных библиотек –
−
для МК НО –
−
для муниципальных библиотек библиотечной системы – индивидуальные и
групповые консультации по ведению учетных и планово-отчетных документов.
−
КДУ и иных организаций, оказывающих библиотечные услуги населению
(привести по нескольку примеров по каждому направлению).
МБО были оказаны методические услуги библиотекам МБУК МКЦ «Железнодорожник», МБУ «Культурно-досуговый центр рабочего посёлка имени Степана Разина» по
планированию работы библиотек на 2022 год.
11.8. Одной из наиболее популярной, востребованной формой методической помощи
в работе МБО, остаётся офлайн-, онлайн- консультирование. В среднем каждый библиотекарь ЦБС обращалась за методической и консультационной помощью 20-25 раз в
год. Основные темы консультаций отражают различные аспекты библиотечной деятельности, такие как: проведение онлайн-мероприятий, обслуживание читателей в связи с эпидемиологической обстановкой, написание еженедельных, квартальных и годовых
отчетов, инновационные формы массовой работы с читателями, написание проекта,
участие в конкурсах разных уровней, ведение учетной документации, оформление рекламного материала и т. д.
Количество индивидуальных консультаций – 456, из них проведенных дистанционно
–402.
11.9. Количество групповых консультаций – 12 , из них проведенных дистанционно
– 4.
11.10. Количество подготовленных методических документов в печатном и электронном виде – 39, из них:
−
методических
пособий
–
9:
«Рекомендательная
библиография»
(https://ru.calameo.com/read/0050663865a41c8cb0a9d), «С думой о человеке читающем»,
«Лайфаки, как определить цель и задачи», «Праздники – 2022», «Писатели-юбиляры в
2022
году»,
«За
научными
знаниями
–
в
библиотеку»
(https://r
u.calameo.com/read/005066386c489e40a9ce0), «К 100-летию со дня рождения А. Д. Сахарова», «Образ учёного в художественной литературе»;
– дайджестов – 5: «Куманёвы – отец и сыновья: сюжеты истории разных поколений»,
«Методическая
служба:
слово
из
истории»
(http://lukcbs.ru/images/stories/food/mbo.pdf), «Летопись библиотек Лукояновского района»;
«Время Короленко в Нижегородском крае: хроника», «Короленко&Тургенев: книги, помогающие жить»;
– библиотрансформеров – 2: «Творцы российской науки», «Библиотечная жизнь».
Библиотекари ЦБС в преддверии Общероссийского дня библиотек проанализировали
свою работу, которая была отражена в библиотрансформере «Библиотечная жизнь»,
состоящем из четырех разделов: «Библиотеки на карте Лукояновского района» – отражена география Лукояновской ЦБС; «В работу вкладываем душу» – 52 фотографии с
мероприятий библиотек-филиалов ЦБС; «Отзывы наших читателей» – 16 отзывов со
словами благодарности и поздравлениями к празднику от наших читателей; «Лучшие
читатели Лукояновского района» – парад лучших читателей (42 читателя) стал завер63

шающим аккордом библиотрансформера. Библиотрансформер опубликован на сайте
ЦБС, в соцсетях на Одноклассниках.
− презентаций – 7: «Библиотека и читатель: интерактивные формы работы», «В помощь планированию – 2022», «Нижний Новгород: вчера, сегодня, завтра»: виртуальная
книжная выставка, «Цифровой этикет и правила взаимодействия с аудиторией в виртуальном среде», «Продвижение в виртуальном пространстве услуг, оказываемых учреждениям культуры» и т.д.
− памяток, листовок и других информационных изданий малых форм – 16.
Оцифрованы: очерк М. Н. Бутусова «В. Г. Короленко в Лукояновском уезде 1892 г.»;
очерк М. Н. Бутусова «Голодающий уезд»; очерк М. И. Суетнова «По следам В. Г. Короленко в Лукояновском уезде». Тираж – по 30 экземпляров.
11.11. С целью оказания методической помощи, проведения экспертнодиагностического обследования, изучения опыта работы в библиотеки-филиалы совершено 19 выездов.
11.12. В отчётном году проведено МБО три мониторинга:
- «Досуговое чтение библиотекаря», в котором приняло участие 34 человека. Результаты показали, что в последнее время роль книги и чтения для библиотекарей остаются актуальными. Библиотекари отдают предпочтение произведениям художественной литературы, и в тоже время знакомятся с новинками, по мере поступления в фонд ЦБС.
- Промежуточная проверка документации библиотек-филиалов ЦБС проводится
ежегодно за 1 квартал текущего года. Мониторинг проверки документации библиотек
ЦБС помог выявить недостатки библиотекарей по оформлению документации, в соответствии с локальными актами, провести систему мероприятий по оказанию методической и
практической помощи библиотекарям.
- Проведение мониторинга деятельности библиотек ММБУК ЦБС по итогам выездной проверки в библиотеки-филиалы в 2021 году (проводится ежегодно). Сравнительный
анализ показал, что в значительной мере исправлены замечания прошлого года по оформлению информационного пространства библиотек, выделены читательские зоны. К, сожалению, много недочетов по оформлению книжных фондов и каталогов в библиотеках.
Проведены индивидуальные консультации, организованы методические мастер-классы,
практические занятия с библиотекарями. Некоторые библиотеки взяты на особый контроль. Такие проверки дают хороший стимул в организации библиотечной деятельности
на селе.
11.13. Проектно-программная деятельность методических служб.
В отчётном году закончилась реализация проекта МБО «БиблиоПОИСК: ступени
мастерства» (2017-2021 гг.). Проект направлен на повышение и совершенствование профессиональной деятельности библиотекарей, дает возможность поделиться наработанным
опытом с коллегами. Носит обучающий, просветительский характер, направлен на продвижение книги и чтения среди населения района. За 5 лет работы проекта на районном
семинаре библиотечных работников заслушано 96 выступлений библиотекарей сельских и
центральных библиотек.
В отчётном году тема проекта посвящена «Продвижению книги в электронной среде», был рассмотрен опыт работы 22 библиотекарей. Представленный материал позволит
активизировать читательскую и творческую заинтересованность реальных и потенциальных посетителей, сделает чтение и книгу привлекательной и актуальной в глазах пользователей, особенно молодѐжи, зачастую воспринимающей печатный аналог как устаревший формат. Библиотекари поделились креативными формами работы: «Путешествие в
мир опытов и экспериментов: творческая мастерская» (Кудеяровская б/ф), «Союз знания
и творчества: площадка с опытами» (Большеарская б/ф), «Научно-популярная литература,
как ресурс гражданско-патриотического просвещения читателей: правовой ликбез» (ЦБ),
«Научпоп, всё о книгах в жанрах научно-популярной литературы: копилка опыта» (ЦБ) и
другие. Представленный опыт работы широко используется в библиотеках ЦБС, все
участники проекта получили сертификаты.
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11.14. Методическое руководство охватывает все стороны деятельности библиотек:
организацию обслуживания, комплектование и организацию книжных фондов и каталогов, работу с читателями во всем ее многообразии. Проводит анализ и обобщение работы
библиотек ММБУК ЦБС, составление информационного отчета, участие в акциях, в общегородских мероприятиях. Так в общероссийский День библиотек сотрудниками отдела
проведён либмоб «Как пройти в библиотеку», участвовали в областной социальной благотворительной акции «Подарите книгу», «Зажги синим» и т.д.
Специалисты отдела продолжают активно осуществлять работу по наполнению сайта контентом: разработаны новые рубрики: «2021 – Год науки и технологий», «Александр
Невский – имя России», «Страничка дорожной безопасности», «200-летие Ф. М. Достоевского», виртуальный журнал «Сокровенный мир православия». Еженедельно собираются
планы и отчеты по мероприятиям, проводимым в библиотеках-филиалах ЦБС, лучшее
опубликовывается на сайте в разделе «Новости», в соцсетях «Одноклассники», «ВКонтакте».
МБО была проделана большая работа по подготовке ведущего библиотекаря Тольскомайданской б/ф на участие в областном конкурсе на получение денежного поощрения
лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений Нижегородской области, и их работниками в 2022 году.
11.15. Повышение квалификации библиотечных специалистов.
Для успешной работы современному библиотечному работнику необходимо непрерывно совершенствовать профессиональный уровень, повышая знания, полученные в ходе
базового образования. В рамках федерального проекта «Творческие люди» обучилось 5
человек (доля от основного состава – 12%): в КГИК – В. В. Сурских, зав. ИКЦ ЦДБ; Н. В.
Малышева, вед. методист МБО; ФГБУ РГБ – Е. В. Кораблина, зав. ПЦПИ ЦБ; ПГИК – А.
А. Игонина, вед. библиотекарь Маломамлеевской б/ф № 14, ЧГИК – И. В. Дрягалина, вед.
библиотекарь ЦДБ.
– Четыре сотрудника (доля от основного состава – 8%) прошли обучение в ГАУК
НО «Региональное управление культурно-образовательными проектами».
Один человек окончил ЛПК отделение «Библиотековедение».
– 19% сотрудников нуждаются в повышении квалификации / 4% – в переподготовке
квалификации.
− Методическая деятельность осуществлялась в рамках программы повышения квалификации кадров ЦБС «Грани профессии» (2021-2025 гг.)
Программа имеет дифференцированный подход к обучению кадров и состоит из модулей:
- Кадровый университет «РОСТОК: Развитие. Обучение. Самостоятельность. Творчество. Ответственность. Качество».
- Профессиональный вторник.
- Школа информационной компетенции.
- Школа творческого мастерства сельского библиотекаря «Учись – перенимая опыт
других».
– В отчетном году в обучающих мероприятиях рассматривались различные темы, в
передаче знаний и их усвоении самыми приоритетными являются:
- Интерактивные формы работы с пользователями.
- Современная краеведческая деятельность библиотеки в цифровом формате.
- Научпоп, всё о книгах в жанрах научно-популярной литературы.
- Использование онлайн-сервисов в работе библиотек.
- Социальное партнёрство как форма сотрудничества.
- Главная тема года.
– В 2021 году проведено 27 обучающих мероприятий, в т.ч. дистанционно – 6.
В начале года занятия по повышению квалификации проходили в формате Zoomконференции.
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Занятия «Школы компьютерной грамотности» переросли в «Школу информационной компетенции», цель которой – совершенствование технических умений и навыков использования компьютерных программ и обучение основам дизайна для улучшения качества создаваемого библиотечного продукта для уверенных пользователей персональным
компьютером. Посещали Школу 9 человек. Вместе с методистом слушатели учились создавать: «Видеоролик – ресурс для размещения на сайте», «Викторину в онлайнформате», «Виртуальную выставку – основы дизайна», «Создавать и обрабатывать изображения в графических редакторах» и т. д. Полученную информацию и приобретенный
опыт библиотекари применяют на практике при создании видео- и аудио- продукции. Работа Школы будет продолжена в 2022 году.
На сегодняшний день из 19 библиотек района – 17 библиотек зарегистрировали свою
электронную почту. Сотрудники 17 библиотек создали страницы в соцсетях – «ВКонтакте», «Одноклассники», где активно освещают деятельность своих библиотек. Новые информационные технологии внесли существенные изменения в организацию библиотечнобиблиографического обслуживания.
– В ноябре 2021 года была проведена внеочередная аттестация библиотечных работников. Три сотрудника ЦБ смогли повысить свою квалификацию, предоставив аттестационной комиссии портфолио, видеоролик (презентацию), характеризующие профессиональную деятельность библиотекарей с даты предыдущей аттестации.
– Библиотекари ЦБС активно повышают профессиональное образование за счет онлайн-обучения. В отчетном году библиотекари стали участниками 22 занятий: онлайнвебинары, -семинары, -видеоконференции, круглые столы, организаторами которых были
PRO КУЛЬТУРА.РФ, IT компании «Лео Пульт», ГАУК НО «Региональное управление
культурно-образовательными проектами», ООО «Медиа Сервис», РГДБ, НГОУНБ, СЛУЖЕНИЕ НЭКСТ «Школа социальных аниматоров» и др. Всего в дистанционных занятиях
приняло участие 32 сотрудника ЦБС из 46, что составляет 70%.
– Дополнительному образованию библиотекарей способствовали статьи из профессиональных журналов «Библиотека», «Библиополе», которые сканировались и отправлялись по электронной почте, так как подписка на эти журналы оформлена только для ЦБ.
11.16. Значительное место в работе методико-библиографического отдела занимает
методическое обеспечение профессиональных конкурсов. В 2021 году среди библиотекарей ЦБС организован конкурс «Библиовиртуоз – 2021», который состоял из двух номинаций: публикация в соцсетях «Шаг вперёд» и создание библиографического пособия «Рекомендуем – читайте!». На конкурс представлено 20 работ. Оргкомитет при оценке конкурсных работ придерживался критериев и требований на оригинальность, качество выполнения и оформления пособия, актуальность, соответствие библиографического описания ГОСТам, практическую значимость. Публикация в соцсетях анализировалась по просмотру ссылки. Библиографические пособия были представлены в виде информационных
буклетов, лэпбуков, дайджестов, библиографических игрушек, цикла книжных закладок и
др. Библиографические пособия не только раскрывают пользователям информационные
ресурсы, но и помогают развивать их читательские интересы, формировать мотивацию к
чтению. Каждый участник конкурса получил сертификат и каталог работ. Дипломы, грамоты и подарки победителям вручались в торжественной обстановке на районном семинаре.
Ежегодно 27 мая в нашей стране отмечается День библиотек. Этот знаменательный
день является профессиональным праздником для всех библиотекарей России. Коллектив
Лукояновской ЦБС не остался в стороне. На торжественной встрече чествовали всех сотрудников, вложивших свои знания, опыт, щедрый дар души в любимую работу. Тринадцать библиотекарей получили Благодарственные письма от Земского собрания, администрации Лукояновского муниципального района, муниципального образования городского
поселения «Город Лукоянов», отдела культуры и администрации Лукояновской ЦБС. Заслуженные награды вручал заместитель главы администрации Лукояновского муниципального района Е. В. Голощапов.
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По сложившейся традиции коллектив ЦБС побывал на культурно-познавательной
экскурсии в Гагинском районе. Посетили Усадьбу графов Пашковых и Усадьбу барона
Жомини. Красивые живописные места! Получили массу позитива и полезной информации!
11.17. Публикации в профессиональных изданиях один из способов поделиться своим опытом, идеями и насущными проблемами. К сожалению, библиотекари ЦБС делились
своим опытом работы только на страницах местной печати газеты «Лукояновская правда»
(11 статей).
Краткие выводы по разделу.
В целом методическая служба оказывала большое влияние на деятельность библиотек ЦБС, используя инновационные формы и современные технологии в реализации своих
традиционных функций. Обучающие мероприятия акцентировали внимание на актуальных вопросах библиотечных жизни, на ключевых мероприятиях, реализуемых в Год науки
и технологий. На сегодняшний день, методическая служба активна в Интернетпространстве.
Выступая координатором процесса творческого развития коллектива ЦБС, методический отдел в 2021 году вел постоянный систематический анализ проделанной работы,
что позволяло оперативно замечать и реагировать на все изменения, вносить необходимые
дополнения и коррективы в деятельность библиотек. В условиях пандемии мы попрежнему работали по всем основным направлениям. Активно осуществлялась методическая и административная деятельность.
12. Библиотечные кадры
12.1. Изменений в кадровой ситуации ЦБС за 2021 год не происходило. Администрация ЦБС особое внимание уделяла повышению профессионального уровня своих сотрудников. Масштабная кампания по профессиональной переподготовке персонала состоялась еще в 2018 году 27 сотрудников получили дипломы о профессиональной переподготовке.
Ежегодно библиотекари повышают квалификацию в рамках Национального проекта
«Культура». В 2021 году в рамках федерального проекта «Творческие люди» обучилось 5
человек. 4 сотрудника прошли обучение в ГАУК НО «Региональное управление культурно-образовательными проектами».
12.2. Общая характеристика персонала:
− Штат ЦБС составляет 47 человек из них 46 человек – численность работников
всего, из них 42 человека – основой персонал и 4 человека вспомогательный персонал:
директор, зам. директора по основной деятельности, зам. директора по работе с детьми,
делопроизводитель.
− Сокращение тарифных ставок не происходило: полных ставок – 41 (88%);
неполных ставок – 5 (12%) – 3 неполных ставки по 0,75 и 2 неполных ставки по 0,5.
− Вакантные должности: 0,75 ставки библиотекаря отдела комплектования, 0,25
ставки библиотекаря ЦДБ.
− Основной персонал – 42 сотрудника.
Стаж работы: от 0 до 3 лет – 6
от 3 до 10 лет – 15
свыше 10 лет – 21
Возраст:
до 30 лет – 1
от 30 до 55 лет – 30
свыше 55 лет – 11
Образование: 81% – составляют специалисты с высшим и средним образованием
высшее – 29 чел.
среднее специальное – 13 чел.
− нагрузка на одного библиотечного специалиста по основным показателям по ЦБС:
количество читателей – 490
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количество посещений – 5 569
количество документовыдач – 3 854
12.3. Оплата труда. Средняя месячная заработная плата работников ЦБС составила:
2021 год – 26 617 руб. 32 коп.
2020 год – 25 438 руб. 30 коп.
2019 год – 23 374 руб. 52 коп.
Основной персонал библиотек составляют специалисты с высшим образованием и
стажем работы свыше 10 лет, для которых переподготовка и повышение квалификации
являются составляющими ответственности и профессионализма. Все сотрудники владеют
навыками работы с компьютерным оборудованием.
13. Материально-технические ресурсы библиотек
13.1. Помещения всех библиотек находятся в безвозмездном пользовании, располагаются в отдельно стоящих зданиях (ЦБ, ЦДБ, Большемаресьевская б/ф) или в зданиях
Домов культуры. Кудеяровская б/ф располагается в административном здании по договору аренды.
Новые помещения в 2021 году библиотеки не получали.
Техническое состояние помещений оценивается как «хорошее» и «удовлетворительное».
В Большемаресьевской б/ф сделали частичный капитальный ремонт (укрепили фундамент) и текущий ремонт (заменены входная дверь, электропроводка, все светильники).
В Елфимовской б/ф – частичный текущий ремонт (заменены окна, входная дверь,
электропроводка и светильники).
В Большемамлеевской б/ф выполнен частичный текущий ремонт (установлен потолок Армстронг, покрашены стены, установлены 2 металлические двери).
Чиргушская б/ф – ремонт крыши.
Аварийных помещений нет, но практически каждая библиотека нуждается в декоративном ремонте, смене мебели, оформление интерьера.
13.2. Обеспечение безопасности библиотек и библиотечных фондов:
− все библиотеки ЦБС обеспечены пожарной сигнализацией, огнетушителями;
− аварийные ситуации в библиотеках не было.
13.3. Примеры модернизации библиотечных зданий и внутреннего пространства
библиотек отсутствуют.
Большеарская б/ф оснащена пандусом, ЦДБ имеет кнопку вызова персонала.
13.4. Финансовое обеспечение материально-технической базы.
− сумма средств, израсходованных на ремонт и реставрацию:
2021 год – 710 229,00
2020 год – 2 611 000,00
2019 год – 422,75
− сумма средств, израсходованных на приобретение оборудования:
2021 год – 291 525,00
2020 год – 120,00
2019 год – 238,00
Из данных видно, что укрепление материально-технической базы происходит с положительной динамикой последние два года. Два основных направления развития: ремонт
и оборудование – являются векторами формирования комфортной среды для получателей
услуг всех библиотек ЦБС.
Задач перед современными библиотеками стоит много:
- совершенствовать свою деятельность как культурно-просветительского центра;
- формировать условия для более качественного обновления и пополнения книжного
фонда;
- повышать уровень доступности учреждений для маломобильных граждан;
- развивать материально-техническую базу библиотек ЦБС.
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Реалии современного времени определяют пути развития библиотек на долгие годы.
Мы стремимся к тому, чтобы наши учреждения культуры стали и точкой роста, и местом
силы, и нашим культурным кодом.
Директор ММБУК ЦБС
Лукояновского муниципального района:

Е. Н. Корнилов
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