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1. События года.
1.1. Главные события библиотечной жизни района/городского округа.
Участие в Национальном Проекте «Культура» (2019-2024 гг.) в части создания модельных библиотек в Нижегородской области, увеличение числа посещений организации культуры.
В 2019 году 42 сотрудника Лукояновской ЦБС успешно прошли плановую аттестацию
библиотечных работников.
Кудеяровская библиотека-филиал № 12 принимала участие в областном конкурсе на получение поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на
территориях сельских поселений Нижегородской области в 2019 году. Получено денежное
поощрение – 144 000 рублей, на которое приобретено техническое оборудование, мебель.
Второй год библиотеки ЦБС принимают участие в районном краеведческом конкурсе. В
2019 году конкурс приурочен ко Дню России «Тебе, Россия, посвящается!» среди сельских
библиотек на лучшую организацию и проведение праздника в своём селе, который организован по инициативе директора ММБУК ЦБС Е. Н. Корнилова под эгидой депутата ЗС
Нижегородской области Д. А. Малухина.
Библиотека отмечена серебряным сертификатом Международного проекта «Экологическая культура. Мир и согласие» за проект «Прививка экологическая».
Наши читатели приняли участие во II заочной читательской конференции «Книги памяти нашей» (итог будет подведен в марте 2020 г.).
Наш читатель и активный участник многих мероприятий С. В. Пашанин при поддержке
ЦБ принял участие в Межрегиональном поэтическом конкурсе, объявленном Ульяновской
областной библиотекой (итог будет подведен в январе 2020 г.).
Приняли участие в Международном грантовом конкурсе «Православная инициатива» с
проектом «Душа по капле собирает свет. Деятельность библиотек в год 75-летия Победы
(итоги будут объявлены в январе 2020 г.).
Участие Лопатинской б/ф в областном конкурсе на получение денежного поощрения
лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений Нижегородской области (подведение итогов в 2020 г.)
Ежегодно библиотекари ЦБС принимают участие в районном конкурсе профессионального мастерства.
Своими силами издали две книги: поэтический сборник «Дыхание времени» – 50 экз. к
90-летию Лукояновского района и семейную летопись «Семьи Сухотиных» – к 110-летию
со дня рождения Г. В. Паскевич – «Заслуженного работника культуры», «Почетного гражданина г. Лукоянова».
Впервые был организован и проведен районный фестиваль читающих семей «С книгой
по жизни», в котором приняли участие 19 семей Лукояновского района.
На декабрь 2019 года электронный каталог «Моя библиотека» содержит 30 412 библиографических описаний и 72 075 записей.
В 2019 году в КЭК было внесено 1 185 записей.
1.2. Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые акты,
оказавшие влияние на деятельность муниципальных библиотек в анализируемом году.
- Указ президента РФ «О проведении в РФ Года театра» № 181 от 28 апреля 2018 года.
- Указ Президента РФ «О подготовке и проведении празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» № 211 от 09 мая 2018 года.
- Указ Президента РФ «О проведении в Российской Федерации Года памяти и славы» от
№ 327 08 июля 2019 года.
- Указ Президента РФ «О праздновании 150-летия со дня рождения И. А. Бунина»
№ 464 от 30 июля 2018 года.
- Указ Президента РФ «О проведении памятных мероприятий, посвященных 20-летию
подвига воинов-десантников» № 463 от 30 июля 2018 года.
- «Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки».
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- 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.
- «Развитие культуры, спорта и туризма в Лукояновском районе на 2015-2020 гг.».
- «Муниципальное задание на 2019 г.».
1.3. Федеральные, региональные, муниципальные целевые программы, проекты и
иные мероприятия, определявшие работу библиотек района/городского округа в анализируемом году.
- Муниципальная программа «Развитие культуры, спорта и туризма Лукояновского муниципального района 2015-2021 гг.»
- Программа «Библиотека – культурная составляющая горожан 2016-2019 гг.»
- Библиотеки района являются полноправными участниками всех социально-значимых
программ и конкретных мероприятий.
- Активное и творческое участие во всех районных мероприятиях (День города, Межрегиональный фестиваль «Эрзянь лисьмапря», Пушкинский день, День России и др.)
- Гражданская позиция участия во всех выборных кампаниях.
- Взаимодействие со всеми структурами отделами культуры и спорта: ФОК, выставочный зал, ДШИ: проведение совместных обучающих семинаров, мероприятия районного и
областного уровня.
2. Библиотечная сеть.
Численность населения Лукояновского муниципального района составляет 29 078 чел. и
обслуживается 19 библиотеками-филиалами, из них 1 – детская библиотека. На базе 5 библиотек работают: 1– ИКЦ, 4 – СИЦ.
Естественные процессы миграции населения в крупные населенные пункты, демографические процессы превышения коэффициента смертности над рождаемостью оказывают
влияние на все общественные процессы, в том числе и в сфере библиотечной деятельности.
В отчётном году закрыта Мерлиновская б/ф из-за отсутствия работника, открыта Саврасовская б/ф.
Динамика библиотечной сети составляет: 2017 – 19 б/ф; 2018 – 19 б/ф; 2019 – 19 б/ф.
Нормативы обеспеченности библиотеками ММБУК ЦБС населения по району составляют 1 530 человек на 1 библиотеку.
Число населенных пунктов, не имеющих доступа к библиотекам – 10.
Число библиотек, работающих по сокращенному графику – 5, из них 1 библиотекарь на
0,5 ставки, 4 – на 0,75 ставки.
Изменений в сети библиотек Лукояновского района не произошло в сравнении с прошлым годом.
3. Основные статистические показатели.
Охват населения библиотечным обслуживанием района в 2019 году составил – 57,7 %
(2018 год – 56%).
Динамика показателей деятельности муниципальных библиотек:
- количество пользователей – 16 805 (16 675 – 2018г.), в т.ч. удаленных – 1 580 (1 803 –
2018 г.);
- количество выданных документов – 333 518 (310 391 –2018 г.), в т.ч. удаленным пользователям – 21 150 (21 966 – 2018 г.);
- количество посещений библиотек – 174 166 (168 449 – 2018 г.).
Библиотеки нашей ЦБС стремятся быть центрами информации, дополнительного и инновационного образования, привлекательным местом для культурного и межличностного
общения, обеспечивать доступ к информации на разных носителях, способствовать приобщению к новым знаниям, организации удобного, нестандартного, приятного библиотечного
пространства.
5

4. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность)
На 01.01.2020 г. совокупный объем библиотечного фонда Лукояновской ЦБС составил
227 420 экземпляров (на 01.01.2019 г. – 228 286 экз.). Видовой состав фонда составляют:
книги, брошюры, журналы и газеты, CD-диски.
Книгообеспеченность одного жителя района в 2019 году составила 7,8 экземпляров (в
2018 г. – 7,7).
Книгообеспеченность одного пользователя библиотеки в 2019году составила 13,5 экземпляров (в 2018 г. – 13,7).
В 2019 году в фонд ЦБС поступило 2438 экземпляров документов (2891 экз. – в 2018 г.),
выбыло 3304 экземпляра документов (1497 экз. – в 2018 г.). Состоит на конец отчетного года 227 420экземпляров (на 866 экз. меньше, чем в 2018 г.).
В среднем на 1 000 жителей поступило 84 экземпляра (в 2018 г. – 98 экз.), что меньше
норматива ЮНЕСКО на 166 экземпляров. В среднем на одну библиотеку поступило 128
экземпляров (161 экз. – в 2018 г.).
В 2019 году в соответствии с ФЗ РФ «Об обязательном экземпляре документов» в ЦБС
поступило 37 экземпляров книг на 6640 рублей 00 копеек (1,5% от общего поступления). В
ПЦПИ поступило 23 официальных документа Земского собрания и Городской Думы Лукояновского муниципального района. В ЦБ и ЦДБ поступает 3 экземпляра газеты Лукояновская правда.
По соглашению между администрацией Лукояновского муниципального района Нижегородской области и Министерством культуры Нижегородской области о порядке предоставления, распределения и расходования субсидий за счет средств областного бюджета и
средств, поступивших из федерального бюджета в областной бюджет, бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на поддержку отрасли культуры в 2019 году на комплектование книжных фондов было приобретено 118 экземпляров
документов на 12 678 рублей 45 копеек (4,8% от общего поступления).
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 – 89 экземпляров на сумму
36100 рублей 00 копеек (3,7% от общего поступления).
– Православная энциклопедия – 48 экземпляров на 43 200 рублей 00 копеек (2% от общего поступления).
– Сочинения о Нижнем Новгороде и нижегородцах М. Горького – 18 экземпляров на
4049 рублей 48 копеек (0,7% от общего поступления).
В рамках Международного дня дарения книг отделом комплектования была проведена
акция «От сердца к сердцу». В результате этой акции было подарено – 142 экземпляра, которые оценены на 28 935 рублей 00 копеек (5,8% от общего поступления).
– Брагин Ю. С. подарил в библиотеку 39 экземпляров своей новой книги «Солдаты моей
деревни», которые были оценены на 7800 рублей 00 копеек (1,6% от общего поступления).
– Из отдела маркетинга областной библиотеки поступил литературно-художественный
журнал «Нижний Новгород» – 76 экземпляров на 19 000 рублей (3,1% от общего поступления).
– С почты России поступило 461 экземпляр журналов (18,9% от общего поступления) на
127 696 рублей 39 копеек (в 2018 г. – 130 297 рублей 31 копейка). Выписано51название газет и журналов (в 2018 г. – 32 названия). В городских библиотеках репертуар выписываемых газет и журналов расширился из-за увеличения финансирования (96 650 рублей 69 копеек), финансирование сельских библиотек сократилось (31 045 рублей 70 копеек). В ЦБ
выписано 33 названия (в 2018 г. – 17 названий), 3 названия на одну сельскую библиотекуфилиал (в 2018 г. – 5 названий).
В 2019 году были приобретены документы по различной тематике:
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– 6 экземпляров по тематике Года театра в РФ (книги К. С. Станиславского);
– 343 экземпляра краеведческой литературы;
– в информационный центр содействия образованию «Вектор» ЦДБ приобретено 57 экземпляров профильной литературы;
– 17 экземпляров книг о Великой Отечественной войне.
В целях пополнения фонда Лукояновская ЦБС использовала различные источники:
– В ИП «Инкин» приобретено 762 экземпляра на 101 400 рублей 00 копеек (31,3% от
общего поступления).
– В ООО «Союз К-НН» было приобретено 451 экземпляр на 60 000 рублей 00 копеек
(18,5% от общего поступления).
– У жительницы г. Лукоянова было приобретено 25 экземпляров книг местного автора и
краеведа А. А. Крылова «Несжатая полоса» на сумму 11 495 рублей (1% от общего поступления).
– В отделе маркетинга областной библиотеки приобрели 10 экземпляров методических
пособий на 1185 рублей(0,4% от общего поступления);
– Взамен утерянных принято 162 экземпляра на 8858 рублей 00 копеек (6,7% от общего
поступления).
В 2019 году на приобретение литературы, периодических изданий и бибтехники было
израсходовано 476 725 рублей 32 копейки. На книги, брошюры и электронные носители
израсходовано 341 340 рублей 93 копейки, на периодические издания и бибтехнику израсходовано 135 384 рубля 39 копеек. В том числе:
– из местного бюджета – 310 238 рублей 19 копеек;
– из федерального бюджета – 8 809 рублей 44 копейки;
– из областного бюджета – 3 095 рублей 21 копейка;
– пожертвования –145 724 рубля 48 копеек;
– замена – 8 858 рублей 00 копеек.
Такое финансирование не обеспечивает должного обновления единого фонда. Большая
часть средств приходится на центральную районную (35%), центральную детскую (24,3%),
на одну библиотеку-филиал в среднем приходится по 11 400 рублей (2,4%).
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 2019 году зарегистрировано 25 актов, по которым списано 2671 экземпляр книг,
брошюр на 44 153рубля33 копейки (1,2% от общего объёма фонда).
Списано по причинам:
– по ветхости – 1551 экземпляр на25 646 рублей78 копеек (58% от общего списания);
– устаревшие по содержанию – 350 экземпляров на 5576 рублей 40 копеек (13,1% от общего списания);
– утеря читателями – 12 экземпляров на 543рубля58копеек (0,5% от общего списания);
– утеря по неизвестной причине – 158 экземпляров на 3593 рубля 70 копеек (5,9% от общего списания);
– потерявшие актуальность – 600 экземпляров на 8792 рубля 87 копеек (22,5% от общего
списания).
Также выбыло 633 экземпляра периодических изданий (журналов).
Отделом комплектования Лукояновской ЦБС были разработаны и выпущены «Рекомендации по определению объема списания документов из фонда ЦБС». На семинаре библиотечных работников даны консультации о проверке книжного фонда, подготовке списков на
списание.
Выбытие превысило поступление по причине недостаточного финансирования. Наибольший процент фонда – это издания 30-40 летней давности, многие из них потеряли актуальность, устарели по содержанию, не пользуются спросом пользователей.
Обновляемость библиотечного фонда в 2019 году составила 1,1% (–0,2% к 2018 г.).
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Обращаемость библиотечного фонда составила 1,37.
В 2019 году библиотеками ЦБС изучался состав и использование произведений А.С.
Пушкина и литературы о нем. Всего просмотрено 1 581 экземпляр книг, из них ни разу не
выдавались 193 экземпляра (12,2% от просмотренных). Имеется пассивная часть фонда,
требующая пристального внимания со стороны библиотекарей. Необходимо часть ветхих
изданий отреставрировать, усилить пропаганду выявленных незаслуженно забытых книг,
используя такие формы информации, как обзор, книжная выставка, например: «Вот кто переступил порог нового столетия!.. Вот кто в нем будет жить!».
При анализе книг об обеспеченности произведений А. С. Пушкина и литературы о нем
видно, что в библиотеках достаточное количество литературы по данной тематике. Библиотекари отмечают, что данная литература пользуется интересом, поэтому фонд библиотек
необходимо пополнять новыми книгами.
Для качественного формирования библиотечного фонда большое значение имеет изучение отказов. Анализ отказов дает возможность принять решение на докомплектование фонда. В 2019 году был проведен опрос среди читателей «Книга, которой нет в вашей библиотеке». Результаты были зафиксированы в картотеке докомплектования (2019 г. – 115, 2018
г. – 85). Значительная часть отказов приходится на художественную литературу 80%, социально-экономическую 5,2%, естественные науки 7%, техническую 7,8%.
За текущий год было выполнено 38 отказов (22,1% от общего количества отказов). В
следующем году работа с картотекой докомплектования будет продолжена.
Большое внимание уделяется вопросам сохранности библиотечных фондов. С целью
контроля за сохранностью, в 2019 году была проведена плановая проверка книжного фонда
в 3 библиотеках Лукояновской ЦБС и 1 внеплановая – при открытии Саврасовской библиотеки-филиала №25. Путём сверки индикаторов и инвентарных книг с библиотечным фондом и контрольными талонами отдела комплектования выявлялась устаревшая, ветхая и
утерянная литература. Данная литература была списана, производилась замена утерянных
книг. В результате в ЦБС поступило 158 экземпляров книг на 8358 рублей 00 копеек.
Весь год в библиотеках-филиалах ЦБС проходили акции по ремонту книг: «День добрых
дел», «Книжкин Айболит», «Я книгу беру, и ей я помогу» и др. В акциях приняли участие
132 читателя, было отремонтировано 385 экземпляров литературы (425 экз. – в 2018 г.), организовано 15 выставок «Книгам нужна помощь», которые в последствие перешли в выставки «Вылеченных книг», выпущены памятки «Правила обращения с книгой».
В Лопатинской библиотеке-филиале прошел библиотечный урок: «Искусство быть читателем» для читателей, которые впервые записались в библиотеку.
Во всех библиотеках-филиалах ЦБС проводится работа по ликвидации читательской задолженности (подворный обход, оповещение по телефону, рассылка сообщений в социальных сетях). Отделом комплектования проведена акция: «Верните книги в родные стены»,
которая проходила в июне и декабре. В результате акции в библиотеки ЦБС было возвращено73 экземпляра (87 экз. – в 2018 г.). На конец года осталось 80 задолжников (103 – в
2018 г.).
В целях обеспечения сохранности фонда применяется комплекс мер по безопасности
фондов: охрана от хищений, предотвращение от стихийных бедствий, систематический
контроль за соблюдением проверки пожарной безопасности, осуществляется замена изношенных и утерянных документов равноценными, проводится воспитательная работа с
пользователями о бережном отношении к книге, своевременный ремонт поврежденных изданий, соблюдение санитарно-гигиенической обработки документов, регулярные профилактические осмотры. Основные проблемы сохранности библиотечных фондов: из-за недостаточности финансовых средств в помещениях библиотек отсутствуют приборы для
контроля режима хранения, не поддерживается температурный режим.
Основой любой библиотеки является ее фонд. Задача, которая стоит сегодня перед библиотекарями – раскрыть библиотечные фонды, «зацепить» взгляд читателя, привлечь его
внимание к книге. Библиотекари стремятся к созданию яркого и комфортного образа своих
фондов. Библиотекари идут в ногу со временем. Каждая библиотека имеет страничку в со8

циальных сетях, где ведется реклама новых книг. На сайте ЦБС, а также в газете Лукояновская правда публикуются книжные новинки с аннотациями.
Для поддержания информационной безопасности фонда и предотвращения попадания в
них экстремистских изданий в Лукояновской библиотеке ежемесячно ведется сверка библиотечного фонда с «Федеральным списком экстремистских материалов», опубликованном
на официальном сайте Министерства юстиции РФ с последующим составлением акта о
проверке. На компьютеры с выходом в Интернет, доступных пользователям, установлена
программа «NetPolice PRO»,которая блокирует доступ к сайтам, содержащим информацию
экстремистского содержания.
5. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда
В 2019 году было проведено анкетирование на тему «Электронные ресурсы библиотеки», в котором приняли участие 74 человека. Сделав анализ анкет, пришли к выводу, что
нужно вести рекламу электронных каталогов и учить работать с ними.
В текущем году активно велась работа с электронным каталогом «Моя библиотека». Было внесено 8 246 записей, выбыло 6 079 записей. База данных увеличилась на 2 167 записей
и на 3 379 описаний. Всего в базе данных 72 075 записей (30 412 описаний). В 2020 году
работа в программе АИБС «Моя библиотека» будет продолжена.
В 2019 году велась работа с корпоративным электронным каталогом. За отчетный год в
КЭК было внесено 1 185 записей.
Оцифровка документов библиотечного фонда в 2019 году не проводилась из-за отсутствия специального оборудования и лицензионного программного обеспечения.
Оцифровка документов библиотечного фонда в 2019 году не проводилась из-за отсутствия специального оборудования и лицензионного программного обеспечения.
У
Лукояновской
ЦБС
отсутствует
договор
с
НЭБ.
В ЦБ обеспечен
доступ
к
инсталлированным БД
–
КонсультантПлюс
– число сетевых удаленных лицензионных документов – 0.
В 2019 году на сайте Централизованной библиотечной системы Лукояновского муниципального района велась плановая работа по обновлению материала, увеличению количества
посещений.
На сайте ежедневно:
- освещается работа библиотеки;
- опубликовываются афиши, анонсы мероприятий;
- ведётся реклама книжных выставок;
- опубликовываются списки книжные новинки и рекомендательные списки;
- опубликовываются статьи из периодических изданий;
- оформляются новые страницы сайта.
В день студента на сайте ЦБС была оформлена страничка «В помощь студенту», где были опубликованы ссылки по различным отраслям знаний, на электронные библиотеки, рекомендации по созданию библиографического списка литературы.
В 2019 году была создана новая онлайн-услуга – это продление книг, которой воспользовались 7 человек.
Создан раздел, посвящённый году Театра, где опубликовывались материалы, статьи видео-презентации, посвященные театру и всему, что с ним связано. За 2019 год были созданы и опубликованы на сайте слайд-презентация «От истоков к мастерству», посвящённая
истории театрального искусства, путеводитель по театрам г. Нижнего Новгорода и Нижегородской области, виртуальное путешествие по видам театра «Театр особый и прекрасный».
2019 год – юбилейный год г. Лукоянова и Лукояновского района. В разделе, посвященном этому событию размещен материал по истории Лукояновского района, опубликовано 3
буктрейлера (112 просмотров), посвящённых альманахам «Край наш Лукояновский». В
них показана уникальность данных изданий.
Реализован Интернет-проект «В городе моём – моя судьба: фотографии с историей».
Пользователям предлагалось опубликовать неожиданные, трогательные, остроумные фото9

графии из семейного архива с небольшим комментарием (эссе) с описанием впечатлений,
воспоминаний об изображённом месте или событии. Платформой для данного проекта была
выбрана специально созданная группа Интернет-проекта в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте». Участники данной группы могли самостоятельно добавлять работы в
ленту Интернет-проекта. Было представлено 25 работ. Среди них фотографии из семейного
архива. Участник, занявший I место, прислал фото дома, в котором прошло его детство и
комментарий к этому фото. Хотя дом давно снесли, оставшиеся воспоминания трогают за
душу. Благодаря реализации проекта фотоархив ЦБ пополнился уникальной фотографией
вида на Лукояновский Тихоновский женский монастырь, который был разрушен в 30-е годы XX века. Торжественное награждение победителей и участников состоялось на празднике в честь дня города и района. Из представленных фотографий и эссе был оформлен
стенд, который находится в краеведческом зале ЦБ. Победитель данного проекта поделился
с библиотекой уникальным архивом фотографий с изображением зданий, улиц и пейзажей
города. Все фотографии были переданы в краеведческий зал. Посты данного проекта набрали более 100 откликов.
В юбилейный год города и района мы получали поздравления от наших читателей. 36
самых ярких и оригинальных поздравлений было опубликовано в социальных сетях библиотеки.
Для молодежи создана рубрика «Скажи НЕТ наркотикам» – 106 просмотров.
В данной рубрике даны ответы на вопросы:
- Как развивается наркомания?
- Какой вред приносят наркотики?
- Как влияет наркомания на душевный облик человека?
- От чего умирают люди, страдающие наркоманией?
Опубликован социальный ролик «Посмотри. Прочти. Запомни» –20 просмотров.
В неделю «Безопасного Рунета» был проведен Интернет-опрос «Безопасный Интернет».
15 пользователей с успехом ответили на все предложенные вопросы. Затруднение с ответом
вызвал вопрос «Кому можно сообщить о незаконном или негативном контенте в Интернете?». Анонимные итоги опроса и ответы на вопросы были опубликованы на сайте и в рубрике «БЕЗОПАСНЫЙ ИНТЕРНЕТ».
Библиотеки-филиалы и наши подписчики активно участвует в онлайн-акциях, которые
проходят в социальных сетях. Приняли участие в сетевой акции свеча памяти «Афганистан
– наша боль, наша память». На страницах в социальных сетях был опубликован пост с призывом поделиться данной информацией и зажечь свечу памяти у себя на странице. В посте
была опубликована ссылка на раздел сайта ЦБС, посвящённый воинам афганцам. Пользователи могли поделиться информацией об участнике-афганце. В ходе акции материал пополнился 4 статьями о воинах-афганцах Лукояновского района.
Участвовали во Всероссийской акции #ЗОЯ ГЕРОЙ. В социальных сетях библиотеки
был опубликован портрет Зои Космодемьянской, рассказ о ее подвиге. В акции участвовали
25 подписчиков нашей библиотеки, поделившихся данным постом на своей странице.
Пользователям предлагалось поддержать Всероссийскую акцию «Бессмертный полк» и
опубликовать фото участника Великой Отечественной войны в специально созданном альбоме. Благодаря этой акции страница сайта «Участники Великой Отечественной войны»
пополнилась тремя новыми статьями.
Большое внимание уделялось профилактике асоциального поведения молодежи. На сайте создано информационное поле, расширяющее представления о вирусе иммунодефицита
человека и последствиях, которые несет распространение ВИЧ для социального развития
страны. На сайте ЦБС была проведена флешмоб-акция #Мы против наркотиков, посвящённая Международному дню памяти умерших от СПИДа (19 мая) и Всемирному дню борьбы
со СПИДом (1 декабря). Пользователям предлагалось принять участие во Всероссийской
акции «#СТОПВИЧ/СПИД». Предлагалось сделать фото с баннером «#СТОПВИЧ/СПИД»
и опубликовать его на своей странице с одноименным хештегом.
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Особое внимание уделяется продвижению книги и чтения в электронной среде. В День
чтения вслух в социальных сетях ЦБС был организован флешмоб «Чтение – вот лучшее
учение». На страницах опубликовывались айстоперы с высказываниями известных авторов
о книгах и чтении. Подписчикам библиотеки предлагалось поделиться своим мнением на
тему «Стоит ли современному человеку читать книги». 18 подписчиков выразили положительные эмоции к данному посту.
Приняли участие во Всероссийском флешмобе «ЧитайЗаМной». Сотрудники ЦБ подготовили видео с выразительным прочтением отрывков из краеведческих книг, которое было
опубликовано на страницах в социальной сети с #ЧИТАЙЗАМНОЙ и призывом к подписчикам прочитать отрывки из своих любимых произведений. В флешмобе приняли участие
12 подписчиков.
В юбилей Даниила Гранина для виртуальных пользователей был подготовлен кинолекторий «Киноэпопея Даниила Гранина». Была опубликована подборка книг, имеющихся в
фонде ЦБС и ссылки на экранизацию по ним. Пользователям предлагалось после просмотра фильма и чтения книги, поучаствовать в опросе «Книга+кино».
В первый день весны на сайте и социальных сетях библиотеки прошло слайд-дефиле
«Весны прекрасные мгновения». В течение дня опубликовывались страницы из книг со
стихами местных поэтов об этом прекрасном времени года. Читатели делились впечатлениями от прочитанных стихов и вспоминали свои любимые стихи о весне. Данный пост набрал 25 откликов.
Литературный марафон «Любимой маме посвящаю…». На страничках в социальных сетях было опубликовано поздравление со стихами Лукояновских поэтов, посвящённое маме.
Подписчикам данные стихи были отправлены в личном сообщении с призывом поделиться
поздравлениями, эмоциями и чувствами от прочитанных стихов. Данный пост нашёл отклик у 9 пользователей.
В 2019 году раздел по краеведению «Есть у России Лукояновский край» пополнился новыми статьями о ветеранах труда, мастерах района, известных людях.
Статьи о новинках краеведческой литературы набирают большое количество просмотров
и откликов. Например, статья о книге С. В. Пашанина «Творю и радуюсь за стих» с оцифрованными стихотворениями из данной книги набрала 100 оценок, 8 комментариев. В комментариях виртуальные пользователи библиотеки поддерживают автора, восхищаются его
стихами, желают ему творческих успехов и интересуются, где можно познакомиться с данной книгой.
Статья о книге А. Крылова «Несжатая полоса» набрала 37 классов, 5 комментариев.
Статья о книге «…Еду в Нижний, то есть в Лукоянов, в с. Болдино» – 28 классов, 4 комментария.
Лукояновская ЦБ ведёт активную работу не только на сайте, но и в социальных сетях
«ВКонтакте», «Одноклассники», «Facebook», на канале YouTube, где библиотека размещает
видеоролики, презентации, виртуальные выставки.
У Центральной библиотеки 9 представительств – 7 страниц и 2 группы в различных социальных сетях. У Центральной детской библиотеки 2 страницы.
Для интегрированной работы проводились методические рекомендации по ведению
страницы библиотеки в социальных сетях среди библиотекарей.
Главным информационным продуктом библиотек по праву можно считать электронный
каталог (ЭК). ЭК ЦБС работает с 8:00 до 17:00. Организовать доступ в круглосуточном режиме не позволяют технические возможности.
За 2019 год электронным каталогом воспользовались 395 пользователей.
Друзей в социальной сети «ОK» – 1 053.
ВКонтакте – 2161.
Фейсбук – 318.
За 2019 год было размещено 211 статей.
Выполнено виртуальных справок – 62.
Посещение сайта за 2019 год составило – 8 547.
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Просмотры материалов – 17 788.
Виртуальных пользователей сайта – 190.
Сайт ЦБС и представительства в социальных сетях позволяют реализовать задачи по
продвижению чтения в виртуальном пространстве, повышают комфортность обслуживания
пользователей.
Ссылки на социальные сети библиотек-филиалов Лукояновской ЦБС
1. Центральная
библиотека
https://ok.ru/feed,
https://www.facebook.com/,
https://www.youtube.com/channel/UCLxqJIsmhylD4ELqF_44YAA?feature=watch,
https://vk.com/id400055508, https://vk.com/id322971690
2. Центральная детская библиотека - https://ok.ru/l.detskayabiblioteka,
3. Б-Арская библиотека-филиал - https://ok.ru/profile/571646636660
4. Б-Мамлеевская библиотека-филиал
- https://ok.ru/profile/577271491506
5. Кудеяровская библиотека-филиал - https://ok.ru/profile/571729497469
6. Неверовская библиотека-филиал - https://ok.ru/profile/577537519339
7. Пичингушская библиотека-филиал - https://ok.ru/profile/575164414424
8. Шандровская библиотека-филиал - https://ok.ru/profile/573163002191
Одним из главных направлений деятельности ММБУК ЦБС Лукояновского муниципального района является автоматизация библиотечных процессов и внедрение новых информационных технологий. Количество обращений к электронным ресурсам увеличивается. Сейчас перед библиотечной системой стоят задачи по обновлению компьютерного
обеспечения и оснащению библиотек-филиалов ПК, а также по повышению эффективности
и качества библиотечных услуг, которые требуют систематического бюджетного финансирования.
6. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей.
6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания
населения района/городского округа, с учетом расстановки приоритетов в анализируемом году. При раскрытии направлений работы необходимо делать акцент на проектах, программах, актуальных услугах и инновационных формах обслуживания.
Основные направлениями деятельности ММБУК ЦБС в 2019 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 последние годы наряду с печатными изданиями, все большим спросом пользуются аудио- и видеоматериалы, CDR и другая электронная продукция, значимость которой с каждым годом растет.
В 2019 году велась работа к знаменательным и памятным датам и событиям: Году театра, юбилеям писателей и поэтов.
Основными направлениями массовой работы в 2019 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.
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Общедоступные библиотеки, реализуя различные общественные функции, работают
в тесном контакте с администрацией, учебными заведениями, детскими садами, совместно проводят юбилейные и праздничные торжества, акции. В число партнёров входят отдел культуры и спорта, отдел образования, пенсионный фонд, социальная защита населения, сельские администрации, учреждения культуры, редакция газеты «Лукояновская
правда», Совет ветеранов, районный военкомат, Лукояновское благочиние.
6.2. Год театра.
2019 год объявлен в Российской Федерации Годом театра. Год театра – это очень важное
событие для культурной жизни страны, для формирования общественного сознания. Одной
из основных задач проведения года театра видится в возможности сделать театр частью
жизни каждого из нас. Библиотека и театр связаны книгой! Литература – основа любой театральной постановки.
В библиотеках ЦБС в рамках Года театра было проведено 105 мероприятий, в которых
приняли участие 2 123 человека.
В каждой библиотеке были оформлены яркие выставки с театральной атрибутикой: веера, бинокли, цилиндры, театральные маски, программки, билеты в театр и т.д. «Волшебный
мир кулис»: арт-встреча у книжной выставки в ЦБ «Мир театра»: выставка-информация
(Иванцевская б/ф), «Волшебное закулисье»: выставка-праздник (Пичингушская б/ф), «Театр и книга»: выставка-диалог (Неверовская б/ф), «Маска, я тебя знаю!» выставка-сюрприз
в ЦБ и др.
Читатели библиотек ЦБС окунулись в пестрый мир театральной жизни, библиотекари
подготовили много интересных мероприятий: часы искусства, театральные состязания, выразительные чтения, видеопрогулки и путешествия, встречи с людьми искусства, мастерклассы и мн. др. Особой популярностью пользовались театрализованные представления,
инсценировки по произведениям. Через игровые театрализованные формы работы библиотекари смогли открыть по-новому мир литературы, дать новый импульс в художественном
и духовном развитии населения. «Играем русскую сказку»: театральная акция в Лопатинской б/ф, «На балу у Золушки»: театрализованная программа в Кудеяровской б/ф, читатели
Неверовской б/ф с успехом показывали свою театрализацию пушкинских сказок на мероприятиях, посвященных 8 марта, Дню пожилого человека, удачные инсценировки басен И.
А. Крылова получились в Шандровской б/ф, читатели Тольскомайданской б/ф приняли
участие в районном конкурсе с инсценированной сказкой «Сказка мудростью богата» и заняли 3 место.
В рамках Всероссийской акции «Библионочь» в ЦБ прошла творческая студия: «Театр
Островского». Этому мероприятию предшествовала выставка-амплуа: «Вся жизнь – театру». Зал был оформлен в стиле времён Островского. Студенты театральной студии «Маска»
показали инсценировки из пьес А. Н.Островского: «Свои люди – сочтёмся», «Гроза», «Бесприданница», «Волки и овцы», «Снегурочка».
Для молодежи проводились обучающие мероприятия в виде лекториев, игр, путешествий. Все эти мероприятия были нацелены на знакомство молодежи с миром театра: история, актеры, этикет, устройство театра, схема зала, элементы театральной сцены и т.д.
«О театре и актерах»: часы искусства в Маломамлеевской б/ф, «История искусств: Его
величество Театр»: лекторий в Тольскомайданской б/ф, «Путешествие в мир театра»: виртуальная прогулка в Лопатинской б/ф и др. На сайте ЦБС можно увидеть слайдпрезентацию «От искусства к мастерству: история театра», путеводитель по театрам г. Н.
Новгорода и Нижегородской области – 574 просмотра.
«Искусство быть зрителем»: театральная встреча в ЦБ, где студенты познакомились с
историей театра, его видами и жанрами, с театральной терминологией, правилами поведения в театре. Были зачитаны цитаты мастеров сцены о театре. Прошел обзор книг, по которым поставлены спектакли: «Король Лир» Уильям Шекспира, «Бесприданница» А. Н. Островского, «Евгений Онегин» А. С. Пушкина и др.
«Театральное дежавю»: игра-интрига со студентами ССУЗов города помогла выявить
знания о театральном искусстве. Ребята разбирались в театральных профессиях, развивали
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свою дикцию при помощи скороговорок. Затем они угадывали по книжным цитатам и
фрагментам названия оперы, балета, кинофильма и спектакля и их авторов. Были представлены фрагменты: из мюзиклов «Красавица и чудовище», «Нотр-Дам-де-Пари»; балетов
«Лебединое озеро», «Щелкунчик»; кинофильмов «Ромео и Джульетта», «Алые паруса»;
спектаклей «Недоросль», «Пиковая дама».
К 90-летию со дня открытия Нижегородского академического театра кукол в Тольскомайданской б/ф прошли театральные подмостки «Шляпа Волшебника». Читатели узнали об
истории и современности театра, его актерах. Слад-фильм «Юбилейная афиша» рассказал о
постановках театра. После обзора литературы «Книга и театр», читатели библиотеки показали театрализованное произведение «Кошкин дом» С. Я. Маршака.
Не менее популярны были и мастер-классы «Настольный кукольный театр из бумаги и
картона» в Чиргушской б/ф, «Пальчиковый театр» в Атингеевской б/ф, «Магнитный театр»
в Кудеяровской б/ф, «Изготовление костюмов и декораций» в Тольскомайданской б/ф и др.
Читатели библиотек показывали свои небольшие представления для детей и родителей на
мероприятиях, посвященных Дню семьи, любви и верности.
В рамках Всероссийской акции «Библионочь» в ЦБ прошел мастер-класс по актерскому
мастерству. Ребята побывали в импровизированной театральной студии, где смогли стать
настоящими актёрами и показать свои таланты. Они выполняли интересные упражнения, с
помощью мимики, пластики, интонации, импровизации передавали заданный образ, отвечали на вопросы театральной викторины, читали отрывки из пьес А. Н. Островского.
В центральной библиотеке в рамках фестиваля читающих семей «С книгой по жизни» на
итоговом семейном вернисаже «От чтения к творчеству» был организован косплей – читатели получили возможность ощутить себя тем или иным героем любого художественного
произведения. Члены семей одевались в костюмы героев и защищали их с помощью пластики тела и мимики персонажей художественных произведений.
Читательская акция «Театр у микрофона» прошедшая на абонементе, была посвящена
455-летию В. Шекспира. В ходе акции молодые читатели примеряли на себя бессмертные
образы шекспировских героев, став ненадолго актёрами. Были прочитаны по ролям отрывки из пьес: «Гамлет», «Ромео и Джульетта», «Укрощение строптивой». Такое прочтение
произведений великого английского классика пришлось по душе всем участникам акции.
В Год театра было организовано много интересных встреч.
Говоря о театрах нельзя не вспомнить о Ф. И. Шаляпине – русский оперный и камерный
певец, в разное время солист Большого и Мариинского театров, первый народный артист
Республики. Читатели Тольскомайданской б/ф побывали в музыкальном круизе «Голос
русского простора: Федор Шаляпин – страницы жизни». Вспомнили не только жизнь и
творчество певца – его лучшие трагические роли (Борис Годунов, Мефистофель, Дон Кихот), были прослушаны записи с голосом Федора Ивановича.
В Лопатинской библиотеке прошла заочная встреча с В. А. Королевым, уроженцем с.
Лопатино, режиссером Большеболдинского народного театра. В презентации «Вся жизнь
театру» рассказывается о жизни и деятельности режиссера, его театре и актерах. Театр Королева неоднократно приезжал в г. Лукоянов со своими постановками.
К юбилею известного человека, «Заслуженного работника культуры РФ», «Почетного
гражданина г. Лукоянова», режиссера и постановщика самодеятельного театра Г. В. Паскевич состоялся вечер-память «Вся жизнь в культуре» и выпущена своими силами книгалетопись «Семьи Сухотиных».
В рамках клуба «Серебряная нить» библиотекари представили материал об А. Н. Самариной, первой Народной артистке СССР Нижегородской области. Был представлен альбом
Буровой Олеси, победителя областного этапа Всероссийского конкурса исследовательских
краеведческих работ учащихся образовательных организаций Нижегородской области
«Отечество-2019» в номинации «К истории Нижегородских театров». Библиотекари ЦБ и
Шандровской б/ф помогали Олесе: предоставляли фотоматериалы, статьи из «Лукояновской правды», книги с печатью А. Н. Самариной, рассказ библиотекаря Шандровской б/ф о
передачи части книжной коллекции артистки в библиотеку.
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Библиотека + Театр = Чудо. Сегодня библиотекари ведут активный поиск нестандартных
форм продвижения книги и чтения, внося в традиционную работу новые идеи. Показ спектаклей малой формы в библиотеке – это прекрасная возможность познакомить читателей с
деятельностью театра и театральным искусством в целом, раскрыть по-новому
фонд библиотеки.
6.3. Программно-проектная деятельность библиотек.
В настоящее время нет, наверное, ни одной библиотеки, которой не приходилось бы создавать проекты, принимать участие в различных конкурсах. Благодаря проектной деятельности, помимо улучшения финансового состояния библиотек, усиливается их роль в местном сообществе, улучшается качество услуг, предоставляемых читателям, библиотеки приобретают свой имидж, появляются новые перспективы в работе.
ЦБ приняла участие в Международном грантовом конкурсе «Православная инициатива»
с проектом «Душа по капле собирает свет. Деятельность библиотек в год 75-летия Победы»
(итоги будут объявлены в январе).
Все библиотеки ЦБС стараются использовать в своей работе проектную деятельность.
Ежегодно разрабатываются проекты, которые реализуются в течение года. В 2019 году в
библиотеках ЦБС с успехом было реализовано 28 проектов, 20 из которых краеведческого
характера.
Интернет-проект «В городе моем – моя судьба» помог собрать и оцифровать фотографии
с изображением исторических мест города и района.
В рамках методического проекта «БиблиоПОИСК» был собран и систематизирован опыт
библиотек ЦБС по работе с научно-познавательной литературой.
В рамках районного краеведческого конкурса, приуроченного к празднованию Дня России «Тебе, Россия, посвящается!» среди сельских библиотек под эгидой депутата ЗС Нижегородской области Д. А. Малухина было разработано 7 проектов. В проектах была отражена работа в преддверии проведения праздника, организация и проведение самого праздника – Дня России. Библиотекари в сотрудничестве с сельскими администрациями, клубами смогли подготовить яркие, запоминающиеся надолго, мероприятия. На страницах «Лукояновской правды» звучали слова благодарности участников мероприятий.
Краеведческие проекты «Моя малая Родина: история с. Большая Аря», «Моя деревенька:
фольклор, традиции и обычаи с. Атингеево», «Люди села Елфимово», «История села Неверово в названии улиц» и др. помогли собрать и систематизировать материал по краеведению.
Проекты «Библиотека & Театр» (Тольскомайданская б/), «Театр & Книга» (Лопатинская
б/ф) помогли разработать и создать театрализованные площадки в библиотеках. Участники
этих проектов выступали на сельских праздниках, принимали участие в районных конкурсах.
Идеальный проект – тот, польза от которого не заканчивается вместе с ним, результаты
которого – устойчивы, а успешный опыт используется другими людьми и организациями.
Опыт работы библиотек ЦБС по проектной деятельности, пусть и небольшой, но имеет
свои результаты. Библиотекари ЦБС, ставя перед собой небольшую, но конкретную цель
стараются реализовать задуманное. Реализованные проекты обсуждаются на районных семинарах библиотечных работников, на Методических советах.
6.4. Гражданско-патриотическое воспитание.
В библиотеках ЦБС по гражданско-патриотическому воспитанию прошло 170 мероприятий, в которых приняли участие 3 634 человека.
Анализируя работу библиотек, следует отметить, что библиотекари постоянно находятся
в поиске интересных, эффективных форм мероприятий, которые несут не только познавательную информацию, но и зрелищны, эмоциональны, актуальны, популярны. Тесно сотрудничают с СДК, музыкальной и средними школами, музеями, Советом ветеранов, Союзом пенсионеров, местной администрацией, социальными работниками.
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В связи с празднованием в 2020 году 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне в Лукояновской ЦБС составлен план работы на 2019-2020 гг.
Мощный патриотический заряд дает освещение героических событий битв Великой
Отечественной войны. На примерах литературных и реальных героев библиотекари знакомят пользователей с образцами подлинного мужества, подвигов, любви и благородства.
Передать подрастающему поколению гордость за ратные подвиги дедов, сохранить в памяти имена великих героев – такова цель мероприятий, посвященных юбилеям Победы в
великих битвах Великой Отечественной войны, которые проходят в стенах библиотек. Это
– встречи поколений, чествование участников сражений, познавательные экскурсии в историю боевой славы, турниры знатоков битв, уроки мужества, литературно-музыкальный
дневник воспоминаний свидетелей и участников битв, устное эссе, литературный полигон.
Во всех библиотеках ЦБС оформлены выставки к Году памяти и славы. На выставках
кроме художественной литературы, публицистики и периодики расположены фронтовые
письма, фотографии из семейных архивов, награды, военная атрибутика и мн. др.
2019 год был объявлен Годом Даниила Гранина. Уже в январе в читальном зале ЦБ работала выставка одного героя «Солдат и писатель», а в учебных заведениях города библиотекари провели вечер-реквием «Блокада в памяти и сердце», посвящённый 100-летию Д.
Гранина и 75-летию снятия блокады Ленинграда, где ребятам было рассказано о жизни и
творчестве Даниила Гранина – писателя, фронтовика, защитника блокадного Ленинграда.
Одним из главных произведений Гранина о войне стала «Блокадная книга», где собраны
рассказы уцелевших блокадников. В книге описаны ужасные примеры: холод, голод,
смерть. Студенты слушали и сами зачитывали отрывки из книги. Мероприятие сопровождалось показом слайдов, видео-роликов, стихами и песнями о блокадном Ленинграде. В заключение вечера все присутствующие почтили память Д. Гранина и всех героев Великой
Отечественной войны, тех, кто прошёл ад тех страшных событий. Данное мероприятие
посетило 130 человек.
В День Победы проходят митинги-памяти, вечера встреч. В мае текущего года был реализован проект «Подарок Ветерану». Выявив списки ветеранов, к сожалению, с каждым
годом их остается все меньше, библиотекари в День Победы поздравили всех ветеранов
района на дому. В качестве волонтеров-помощников выступали дети и внуки сотрудников
ЦБС.
ЦБ активно участвовала в онлайн-акциях, которые проходили в социальных сетях. В
2019 году приняли участие во Всероссийской акции #ЗОЯ ГЕРОЙ. 15 февраля в социальных сетях библиотеки был опубликован портрет Зои Космодемьянской и рассказ о ее подвиге. Пост был помечен хэштегом #ЗояГерой. В данной акции приняли участие 45 подписчиков нашей библиотеки, поделившись данным постом на своей странице.
9 мая на сайте ЦБС и социальных сетях библиотеки предлагалось поддержать акцию
«Бессмертный полк» и опубликовать фото участника Великой Отечественной войны в специально созданном альбоме. Благодаря этой акции страница сайта «Участники Великой
Отечественной войны» пополнилась новыми статьями.
15 февраля по всей стране отмечался День памяти о россиянах, исполнявших служебный
долг за пределами Отечества, приуроченный к 30-й годовщине вывода советских войск из
Афганистана.
На сайте ЦБС прошла сетевая акция свеча памяти «Афганистан – наша боль, наша память» в знак памяти павших в Афганской войне. На страницах в социальных сетях был
опубликован пост с призывом поделиться данной информацией и зажечь свечу памяти у
себя на странице. В посте была опубликована ссылка на раздел сайта ЦБС, посвящённым
воинам афганцам с призывом поделиться информацией об участнике-афганце. Участники
акции оставляли свои комментарии и статьи о тех страшных событиях.
В лукояновском центральном парке у памятника-мемориала «Единство фронта и тыла в
годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», посвященного землякам, погибшим
в горячих точках, состоялись панихида и митинг. В них приняли участие воины-
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интернационалисты, их родственники и друзья, руководство района и города, библиотекари, учащиеся школ и колледжей.
Во всех библиотеках ЦБС для молодежи были проведены часы памяти, уроки мужества: «Солдат войны не выбирает» (Лопатинская б/ф), «Афганистан, прощайте горы» (Тольскомайданская б/ф), «Пока мы помним – мы живем» (Неверовская б/ф) и др.
Традиционно в феврале проводится Месячник военно-патриотической книги «Мужество.
Доблесть. Слава». Во время месячника, как можно полнее раскрываются книжные фонды,
представляются возможности справочного аппарата и информационных технологий. В
рамках Месячника освещаются календарные даты. Для привлечения молодежи стараемся
использовать разные формы работы. Это краеведческо-патриотическая акция «Крепость
солдатских сердец», в ходе которой на автовокзале размещен стенд о Героях Советского
Союза – лукояновцах. Библиоакция «Зову тебя Россией», флешмоб «Живу под флагом России» и мн. др.
18 марта 2019 года в Крыму отмечалась юбилейная дата: 5 лет назад полуостров стал частью РФ. Ко дню воссоединения Крыма с Россией библиотекари провели: информурок
«Путешествие по Крыму», час патриотизма «Исторический день в жизни Крыма» и информ-акцию «Мы-вместе!». На мероприятиях библиотекари знакомили с природой, достопримечательностями полуострова, отразив все это в презентации «Крым». Читатели вспоминали литературу, связанную с этим историческим местом: «Дама с собачкой», «Три сестры» А. П. Чехова, «Крымские рассказы» М. Горького, «Севастопольские рассказы» Л. Н.
Толстого и др. Посмотрели буктрейлер по книге «Крым, я люблю тебя» сост. Горюнова И.
С. В сборник вошли 36 современных писателей. В мероприятиях приняли участие 170 человек, было роздано более 100 экземпляров печатной продукции.
Особое место в работе библиотек имел государственный праздник, который широко отмечался – День России. Сегодня День России всё более приобретает патриотические черты
и становится символом национального единения и общей ответственности за настоящее и
будущее нашей Родины. Это праздник свободы, гражданского мира и доброго согласия
всех людей на основе закона и справедливости.
Среди сельских библиотек на лучшую организацию и проведение праздника в своём
селе был объявлен районный творческий конкурс «Тебе, Россия, посвящается!», который
организован по инициативе директора ММБУК ЦБС Е. Н. Корнилова под эгидой депутата
ЗС Нижегородской области Д. А. Малухина. Объявленный конкурс был нацелен на воспитание гражданственности и патриотизма, знакомство с традициями празднования Дня России, с государственными символами, популяризацию классиков отечественной литературы. Материал на конкурс представлен в виде фотоотчёта, сценариев, проектов. (Победители
конкурса: Лопатинская б/ф, Тольскомайданская б/ф, Маломамлеевская б/ф.)
Всего на победу претендовали 12 участников. Подведены итоги конкурса, а награждение
состоится в феврале 2020 года.
В преддверии подготовки к празднику в библиотеках проходили тематические и познавательные часы, викторины, видео-путешествия, блиц-опросы. Интересно и разнообразно
была оформлена наглядная информация.
Красочный фестиваль «Над Россией солнце светит» прошёл в селе Лопатино, организатором которого выступила ведущий библиотекарь Н.В. Нефедкина. Перед началом праздника состоялась акция «Триколор руками молодёжи». Активисты раздавали прохожим
флажки и буклеты (34), всем желающим делали аквагрим в виде триколора. Участников
фестиваля приветствовал глава администрации Лопатинского сельсовета. В концертной
программе прозвучало много стихов и песен о Родине. Главными героями игровой части
праздника были сказочные персонажи – ростовые куклы Маша и Медведь. Они собрали две
команды для участия в спортивных состязаниях. В течение всего праздника работал открытый микрофон «Слышу тебя, Россия». Дополнением были представлены выставкарассказ «И нет конца истории России» и выставка-призыв «За здоровый образ жизни». Ярким завершением мероприятия был танцевальный флешмоб. На празднике присутствовало
60 человек.
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В Тольскомайданской б/ф прошёл праздник «Я другой такой страны не знаю…», программа которого включала: блиц-опрос «День России празднуем вместе», флешмоб «Чтобы Родину прославить – надо патриотом быть!», квест-игру «Путешествие по родному
краю», поэтический батл «Поэтический облик России», слайд-викторину «Это встретим в
России». Самым юным участником мероприятия был Ваня Гуленов – дошкольник, 5 лет,
самый старший – Г. И. Токарев, 86 лет. В празднике приняли участие 128 человек.
В других библиотеках также проходили праздничные мероприятия: конкурсно-игровые
программы, литературно-исторические композиции, патриотические вечера, акции и т.д.
Анализируя работу библиотек по гражданско-патриотическому воспитанию, хочется заметить, что все мероприятия подобного характера, проведенные нами за 2019 год, способствовали самоутверждению наших читателей, активному формированию социальных интересов и жизненных идеалов, воспитанию гражданственности, патриотизма.
Продвижение историко-патриотической книги в широкий круг читателей и прежде всего
в молодежную среду, очень важно. Ибо книги по истории учат не повторять ошибок прошлого, быть преданными своей Родине, ценить достижения предков и преумножать лучшие
традиции Отечества.
Сотрудники библиотек использовали для этой цели различные формы наглядной пропаганды книги (информационные стенды и книжные выставки), индивидуальной и массовой
работы с читателями: комплексные (уроки и часы мужества, истории) и клубные мероприятия (праздники, вечера встречи и др.).
Все мероприятия способствовали не только гражданскому самоопределению, но развитию исторического самосознания личности (соотнесение своей судьбы с историей страны),
что очень важно для воспитания гражданина-патриота. Этому способствовало чтение литературы по истории, и особенно – знакомство с героическими и трагическими событиями
прошлого нашей Родины. Планируются новые интересные мероприятия, которые, как мы
надеемся, найдут отклик в душах наших читателей.
6.5. Продвижение книги и чтения.
Вся деятельность библиотек ЦБС прежде всего направлена на продвижение книги и
чтения среди населения города и района. 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. В
библиотеках ЦБС прошло 180 мероприятий по продвижению книги и чтения, в которых
приняли участие 3 500 человек.
Важную роль играет информационная агитация. Яркие стенды, литературные календари,
книжные выставки.
ЦБ реализовала проект читательских предпочтений «Книги на все времена». В начале
года на абонементе ЦБ был оформлен стеллаж читателя «Классная книга! Рекомендую!». В
течение каждого месяца читатели выставляли свои любимые книги на стеллаже со своими
рекомендациями. Книги, набравшие большее предпочтение (на полюбившиеся книги читатели наклеивали цветные стикеры), попадали в календарь читателя. Месяц за месяцем листая этот календарь читатели, приходившие в библиотеку, могли увидеть рекомендованные
книги для прочтения и цитаты из этих книг. Это: «Горький квест» А. Марининой, «Несломленная» Л. Утяшевой, «Ненастье» А. Иванова, «Женщины Лазаря» М. Степновой, сочинения С. Довлатова, сонеты У. Шекспира и другие. Список из 12 книг с рекомендациями
и цитатами был размещён на сайте ЦБС с рассылкой в соцсетях. Такие рекомендации помогают читателям разобраться в огромном мире выпускаемой литературы.
Живо и интересно работала на абонементе выставка-сюрприз: «Маска, я тебя знаю!». На
выставке были представлены книги, действие в которых происходит в театре: «Маскарад»
М. Лермонтова, «Театральный роман» М. Булгакова, «Человек, который смеётся» В. Гюго,
«Сестра Керри» Т. Драйзера, «Весь мир-театр» Б. Акунина, «Шекспир мне друг, но истина
дороже» Т. Устиновой и другие. Интрига заключалась в том, что обложки книг были спрятаны под маску и читатели по подсказке (аннотации или цитате) угадывали автора и на18

звание. Кто не справлялся с заданием, брали книгу для прочтения. В работе выставки приняли участие 118 читателей, с выставки взято 29 книг.
В Пичингушской б/ф работала открытая площадка «Молодежь читает и советует».
Предпочтения разделились: «Вечная классика» и «Модное чтение». К модному чтению были отнесены: Е. Г. Водолазкин «Лавр», «Авиатор», «Совсем другое время», А. В. Иванов
«Дебри», «Золото бунта», «Пищеблок», Л. С. Петрушевская «Дикие животные сказки»,
Свечина Н. В. «Варшавские тайны».
В Кудеяровской б/ф новые поступления книг были представлены в виде библиобара
«Выбери то, что повкуснее».
На абонементе ЦБ в мае была оформлена выставка-вояж для отпускников «Магия летнего чтения». Летний отпуск – хороший повод наконец-то прочитать те книги, которые давно
ждут своей очереди или открыть для себя новые литературные имена. Читатели абонемента
рекомендовали друг другу книги, которые, по их мнению, просто необходимо взять с собой
в отпуск и складывали их в импровизированный чемодан. Рекомендации читателей были
самые разнообразные: Г. Мюссо, Н. Свечин, Б. Акунин, Л Улицкая, Т. Алюшина и др. На
основе читательских предпочтений был составлен рекомендательный список литературы
для летнего чтения. Акция проходила с конца мая по август. В ней приняли участие более
100 человек.
В библиотеках ЦБС не остаются без внимания и юбилейные даты писателей. Это еще
один повод вспомнить их жизнь и творчество, перечитать полюбившиеся книги.
К 250-летию И. А. Крылова читатели Тольскомайданской б/ф подготовили театрализованное представление «В царстве басен Крылова». К 100-летию поэта-песенника в клубе
«Серебряная нить» ЦБ прошел музыкально-поэтический вечер «Фатьянова не смолкнут
«соловьи». 95-летний юбилей Б. Ш. Окуджавы был отмечен в Чиргушской б/ф творческим
вечером «О любви и не только…». Литературный час биографии «Труженик военной прозы» в Маломамлеевской б/ф был посвящен 95-летию Б. Л. Васильева, «Я стала песней и
судьбой»: поэтический вечер к юбилею А. Ахматовой в Лопатинской б/ф и др.
К 90-летнему юбилею писателя, актёра и сценариста В.М. Шукшина в ЦБ прошёл литературный кино-вечер «Светлая даль Шукшина», где присутствующие познакомились с
жизнью и творчеством этого талантливого человека. Каждое его произведение, будь то рассказ или роман, заставляет нас задуматься о серьёзных проблемах современности, о жизни,
о поведении человека, его поступках, а в каждом кадре его картин можно было «увидеть»
лицо автора. В процессе всего рассказа демонстрировались фрагменты из художественных
фильмов режиссёра и актёра Шукшина: «Два Фёдора», «Живёт такой парень», «Простая
история», «Калина красная», «Печки-лавочки», «Они сражались за родину».
К 220-летию со дня рождения А. С. Пушкина в НГОУНБ им. В. И. Ленина прошел областной творческий конкурс среди читателей муниципальных библиотек Нижегородской области «Наш современник А. С. Пушкин». В номинации «Пушкин – наш современник» победителем стала самая юная участница, восьмиклассница средней школы № 1 Ксения Каленкова. Жюри высоко оценило ее эссе, в котором раскрывалась мысль: «Пушкин – вне
времени, у него нет возраста. Он учит нас любить и прощать». Поощрительные призы в
этой номинации получили ученицы 10 класса школы № 1 Анастасия Федотова и Ольга
Грубова. Также поощрительным призом отмечен видеоролик семьи ПочинышевыхСаламайкиных в номинации – «Пушкин в нашем доме». Юная Полина Саламайкина вместе
со своей бабушкой выразительно прочли отрывок из поэмы "Руслан и Людмила".
- Значимость и современность Пушкина в том, что раскрытые им понятия чести, справедливости, веры, любви близки и понятны всем нам, его нравственные ориентиры актуальны всегда, как и его творчество, – отметила организатор районного этапа конкурса
И. В. Сорокина. И активное участие наших ребят в пушкинских конкурсах служит тому
очередным подтверждением.
Традиционно библиотеки Лукояновской ЦБС Пушкинский день встречают викторинами,
мастер-классами по произведению великого поэта, а завершают участием в Пушкинском
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бале с интерактивными площадками, где каждый может выразить свое отношение к любимому классику всех времен.
Библиотекари ЦБ организовали и провели встречу с лукояновскими поэтами «Любимые
Пушкинские строки». Участникам мероприятия было предложено вспомнить бессмертные
Пушкинские фразы и процитировать их. Затем слово было предоставлено поэтам: С. В.
Пашанину, А. С. Валовой, Н. М. Сычеву, отцу Игнатию и В. И. Яблокову. Такие разные, но
очень одаренные авторы, объединенные общим интересом читали стихи собственного сочинения. Студенты и гости, пришедшие на мероприятие, получили уникальную возможность пообщаться с интересными людьми, узнать о них что-то новое, погрузиться в их
внутренний мир. Чередуя выступления поэтов, студенты зачитывали любимые стихи А. С.
Пушкина. Время встречи пролетело незаметно, оставив в душе массу впечатлений. В заключение мероприятия студенты возложили цветы к памятнику А.С. Пушкина от имени
всех, кто присутствовал на встрече, кто любит и знает его поэзию.
А вечером того же дня на площади Мира состоялся традиционный Пушкинский бал, в
котором сотрудники центральной библиотеки приняли активное участие. Они подготовили
пушкинские библиоплощадки, объединённые общим названием «Что в имени тебе моём…», где каждый желающий смог прикоснутся к творчеству поэта.
На площадке «Рука к перу, перо к бумаге...» лукояновцы создавали маленькие шедевры каллиграфии, красиво писали любимые стихотворные строки поэта гусиным пером.
В художественной студии «У Лукоморья» дети рисовали и раскрашивали своих любимых героев из сказок А.С. Пушкина.
Мульт-салон «В свете вот какое чудо» демонстрировал старые, добрые мультфильмы по мотивам сказок А.С. Пушкина, снятые киностудией «Союзмультфильм». Они привлекли к себе внимание не только детей, но и взрослых.
На площадке «Знатоки Пушкинской поэзии» гостям праздника предлагалось вспомнить и дописать бессмертные Пушкинские фразы.
Особенно много желающих собралось на импровизированной площадке «Меню гения», где предлагалось продегустировать любимые пушкинские блюда – свекольные блины и квас.
Необычное, яркое, креативное мероприятие надолго запомнилось жителям города.
Ярким литературным событием стало возрождение творческого объединения местных
поэтов. В мае прошлого года состоялось первое заседание клуба, летом и осенью наши поэты поучаствовали в конкурсах, объявленных «Лукояновской правдой» и «В помощь пенсионеру», а в декабре на сцене РДК с большим успехом прошел первый районный поэтический фестиваль с красивым названием «Звучащего слова полет».
На собрание в библиотеку пришли постоянные участники поэтических конкурсов и
встреч: М. В. Лазарева из Чиргуш, И. К. Смолина, Э. И. Цветкова, В. В. Кокшаров, С. В.
Пашанин из Лукоянова. Последний, кстати, стал победителем областного конкурса самодеятельных авторов, объявленного газетой «В помощь пенсионеру». В качестве новичка на
заседании клуба присутствовал отец Игнатий (Хандогин).
А вот доктор ветеринарных наук, профессор сельхозакадемии В. В. Сочнев уже не в первый раз специально приезжает из Нижнего Новгорода. Кроме того, что Василий Васильевич крупный ученый, автор нескольких десятков изобретений в области эпизоотологии и
паразитологии, лауреат 14 золотых и серебряной медалей ВДНХ, ВВЦ РФ и других многочисленных наград, он написал 11 книг, в том числе поэтические сборники. Являясь к тому
же прекрасным рассказчиком, поведал собравшимся несколько увлекательных историй из
своей жизни и прочитал стихи.
Заместитель директора Лукояновской ЦБС И. В. Сорокина рассказала о новых поэтических сборниках местных поэтов, поступивших в библиотеку, среди которых книги Валентины Зуевой и Николая Толкачева.
Преподаватель русского языка и литературы Лукояновского педагогического колледжа
Т. Н. Мамонова провела небольшой урок, в котором напомнила авторам об основных сти20

лях стихосложения и предложила потренироваться в эпитетах на примере тютчевского
«Фонтана».
На одном из заседаний прошла презентация сборника «Творю и радуюсь за стих» лукояновского поэта С. В. Пашанина. Сергей Валентинович пишет на разные темы: малая родина, военные годы, пейзажи, гражданская лирика и, конечно же, любовь. В последнее
время он увлекся особой формой – сонетами. Через созерцательные, философские строки
автор делится мудростью прожитых лет и шлет своим читателям ободряющую улыбку:
«Мечтать и жить – какие наши годы?». Стихи С. В. Пашанина с большим успехом используются на многих мероприятиях библиотек ЦБС.
Подводя итоги года, итоги большой совместной работы в литературном объединении
был представлен поэтический сборник стихов местных поэтов «Дыхание времени». Данный
сборник был выпущен силами и средствами нашей библиотеки к юбилею района. При его
создании была проделана большая поисковая работа. В сборник вошло 129 стихов шестнадцати авторов. Уникальность книги в том, что она содержит автографы с пожеланиями
от самих поэтов. Тираж книги – 50 экз., эти сборники стихов поступили в фонды всех библиотек ЦБС.
Впервые в Лукояновском районе был проведен районный фестиваль читающих семей
«С книгой по жизни». Работа проводилась в два этапа. Было разработано положение фестиваля. На первом этапе читающем семьям было предложено поучаствовать в различных номинациях:
1. Видеороликов «Любимые книги нашей семьи». В видеоролике необходимо рассказать
о себе, традициях совместного чтения, любимых книгах и авторах, о значении книги и чтения в жизни членов семьи (в кадре должны быть представители семьи);
2. Фотографий «Мы и книга». Конкурс творческих работ, соответствующих тематике
конкурса.
3. «Семейный парад книг». Конкурс предполагает рекламу лучших книг с рекомендациями для семейного чтения (в виде буклета, листовки, плаката, электронной презентации,
видеоролика или др. – на выбор);
4. «Вдохновленные книгой». Участникам предлагается создать поделку в любой технике,
рисунок, вышивку по мотивам любимого литературного произведения.
По итогам первого этапа в фестивале приняли активное участие 19 семей Лукояновского
района. Было представлено 26 работ.
Второй этап фестиваля проводился в рамках Дня любви, семьи и верности в виде семейного вернисажа «От чтения к творчеству». На вернисаж смогли приехать 41 человек, семьи
со всего Лукояновского района. Мероприятие началось с обзора литературы «Сплотить семью сумеет щедрость книг», в котором говорилось и о традициях празднования Дня семьи,
любви и верности. Все участники фестиваля получили заслуженные награды: каталог работ, представленных на конкурс и ценные подарки – КНИГИ.
Участники вернисажа показали свое мастерство при изготовлении кавайных (японское
слово, означающее «милый», «прелестный») закладок для книг. Проявили свой актерский
талант в предложенной игре Косплей «Создай образ» по литературным произведениям. Были составленные яркие, интересные литературные образы. Получились семейные портреты
любимых литературных героев. Каждая семья защищала свои образы с помощью жестов и
мимики. Все с удовольствием участвовали в предложенной фото сессии. За чашкой чая и
разговором о любимых книгах все с любопытством рассматривали себя на экране телевизора в новом образе.
Библиотекари ЦБС стараются продвигать книги и чтение и в электронной среде. На сайте ЦБС выставляются бюллетени новых поступлений, новые книги, рекомендательные списки, ведутся рейтинги лучших книг. Читатели принимают активное участие в выборе «Книги месяца».
В апреле мы участвовали в литературном флешмобе #ЧитайЗаМной в поддержку акции
«Библионочь - 2019». Сотрудники признавались в любви к краеведческим книгам, зачиты21

вая стихи из сборников местных поэтов С. Пашанина и В. Сочнева, а так же воспоминания
Ю. Брагина «Солдаты моей деревни».
В первый день весны на сайте и социальных сетях библиотеки прошло слайд-дефиле
«Весны прекрасные мгновения». Весь день опубликовывались страницы из книг со стихами
местных поэтов об этом прекрасном времени года. Читатели делились впечатлениями от
прочитанных стихов и вспоминали свои любимые стихи о весне.
Литературный марафон «Любимой маме посвящаю…». На страничках в социальных сетях было опубликовано поздравление со стихами Лукояновских поэтов С. В. Пашанина, Н.
Г. Толкачева, Н. М. Сычева, М. С. Гусевой, посвящёнными маме. Подписчикам, данные
стихи были отправлены в личном сообщении с призывом поделиться поздравлениями, эмоциями и чувствами от прочитанных стихов.
Активная деятельность библиотек, основанная на принципах доступности и сохранности, как магнит притягивает к себе все лучшее, что есть в окружающем пространстве. И
этого магнетизма у нас достаточно, чтобы реализовать новые проекты, предлагать свежие
идеи и главное – привлекать в ряды Читателей новых граждан.
В работе всех библиотек используются современные формы работы, применяются компьютерные технологии, что делает учреждения культуры привлекательными и востребованными в местном сообществе.
6.6. Экологическое просвещение населения.
В 2019 году работа Лукояновской ЦБС по экологическому просвещению населения была
отмечена серебряным сертификатом Международного проекта «Экологическая культура.
Мир и согласие». Данный проект реализуется Неправительственным экологическим фондом имени В. И. Вернадского, Межрегиональной экологической общественной организацией «ГРИНЛАЙТ» и Межрегиональной экологической общественной организацией «ГРИНЛАЙФ» с 2012 года. Цель проекта – выявление, поощрение и популяризация реализованных проектов, разработок и идей, имеющих практическое применение в области формирования и развития экологической культуры для сохранения благоприятной окружающей
среды.
В 2019 году на конкурс было представлено 650 заявок из 73 регионов российской федерации по семи номинациям.
Лукояновская ЦБС в номинации «Экологическое воспитание и просвещение» представила проект «Прививка экологическая», успешно реализованный с 2016 по
2019 гг. Цель данного проекта – экологическое воспитание и просвещение населения.
За этот период в проекте приняло участие – 6 360 чел., было задействовано 22 организации: библиотеки, школы, детские сады. Проведено 427 мероприятий: конкурсы, выставки,
акции, экскурсии, субботники, обучающие мероприятия, мастер-классы. Выпущено листовок и буклетов тиражом – 300 экз.
В дни летних каникул во многих библиотеках ЦБС проходит экомаршрут по уборке и
очистке родников, где подростки и взрослые преподносят всем уроки бережного отношения
к природе. Участники долгосрочной акции «Батарейка сдавайся» собрали более 20 кг вторсырья, тем самым обезопасив природу от вредных составляющих – батарейки. Библиотекари ЦБС уже девятый год участвуют в благоустройстве этнопарка около с. Новоселки.
В 2019 году в библиотеках ЦБС прошло 56 мероприятий, в которых приняли участие 760
человек. В каждой библиотеке ЦБС работают книжные выставки, во многих библиотеках
есть живые уголки. С книжными выставками соседствуют фотовыставки, в том числе, персональные выставки местных фотохудожников, выставки поделок и рисунков читателей.
«Экология края – экология мира»: выставка экопанорама (ЦБ), «В ладу с природой – в мире с людьми»: экологическая выставка-диалог (Лопатинская б/ф), «Оглянись вокруг и сбереги»: выставка-призыв (Большемамлеевская б/ф), эковитрина «Листая Брэма» по книге
А.Э. Брема «Лесные животные» (Чиргушская б/ф) и др.
С 20 по 27 апреля в Нижегородской области походила Всероссийская акция «Весенняя
неделя добра». Библиотеки ЦБС поддержали эту акцию. «День путешествий улыбки» открыл добровольческую акцию. Неравнодушные люди стали частью этого грандиозного
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доброго события. Библиотекари знакомили с этой акцией прохожих на улицах города и
района. Активными участниками мероприятия вместе с нами стали отдыхающие отделения
дневного пребывания комплексного центра социального обслуживания населения. Люди
спешили поделиться своей улыбкой. Было сказано много добрых слов!
22 апреля, в Международный день Матери-Земли, посвященный нашему общему уютному дому, читатели и сотрудники библиотек занимались благоустройством территории
учреждений.
23 апреля утро началось с флешмоба «Зарядка». После выполнения несложных физических упражнений читатели познакомились с обзором литературы по здоровому образу жизни, поучаствовали в викторинах.
24 апреля стало Днем семьи, семейного добровольчества. В библиотеках ЦБС прошел
квест «Дружная семья», всего в этот день в районе приняли участие 25 семей. Они вспоминали книги о семье, песни, кинофильмы, читали стихотворения и отрывки из понравившихся произведений, собирали пазлы фотографий из семейных архивов.
25 апреля библиотекари ЦБС вместе с читателями провели акцию «Протяни руку помощи», в рамках которой оказали адресную помощь людям старшего поколения.
26 апреля организовали акцию «Обелиск», в ходе которой были убраны территории около всех памятников и обелисков, посвященных воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
Когда человек совершает что-то хорошее, это приносит ему радость. Помогать людям –
одна из заповедей человечности.
3 сентября 2019 года в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения «#ВместеЯрче – 2019» в библиотеках ЦБС прошли экоакции «Сберегая энергию – сберегаем природу», «Эко – Я! Эко – МЫ! Эко – МИР!», информационные обзоры литературы «Человек.
Гармония. Природа», информдесанты «Начни с себя!».
Целью этих мероприятий было формирование сознательного восприятия окружающей
среды, убежденности в необходимости бережного отношения к природе, разумного использования её богатств, естественных ресурсов. В ходе акции библиотекари раздавали памятки
«Какой след на земле оставишь ты?», в которых призывали обратить внимание на проблему
мусора как на улицах города и района, так и на планете в целом. А также призывали экономить, выключая свет, компьютер, использовать энергосберегающие лампы с помощью листовок-призывов: «8 простых идей, как встретить весну экологично», «Какой след на Земле
оставишь ты?», «Начни с себя». Было распространено 150 экз.
23 сентября текущего года библиотекари ЦБС вместе с читателями (127 чел.) приняли
активное участие во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Россия». Было собрано около 100 мешков мусора, читатели Пичингушской б/ф посадили аллею из елочек.
В экологическом просвещении нет второстепенных составляющих, все формы и методы
приемлемы для благородного дела – делать нашу Землю чище.
6.7. Деятельность в помощь сельскохозяйственному производству и развитию
личных подсобных хозяйств.
По данному направлению в библиотеках ЦБС прошло 71 мероприятие, участниками которых стали 1 375 человек.
Библиотеки Лукояновского района уделяли достаточное внимание такой категории потребителей информации, как работники агропромышленного комплекса. Это руководители
и специалисты сельского и фермерского хозяйств, семейных ферм, студенты губернского
колледжа, владельцы личного подсобного хозяйства (ЛПХ).
Одно из направлений деятельности библиотеки – информационное обеспечение с использованием разнообразных форм работы. Одна из форм – организация праздников и
юбилейных мероприятий для работников АПК. Хорошей традицией Лукояновского района
стало проведение праздника села. Библиотекари принимают активное участие в таких мероприятиях: проводят обзоры литературы о родном крае и жителях села, о земляках – ветеранах Великой Отечественной войны и руководителях образцовых подворий. На празд23

нике села Тольский Майдан демонстрировалась презентация «Время надежд и упущенных
возможностей»: сельское хозяйство Лукояновского района в 1965-1982 годах, подготовленная Тольскомайданской б/ф по материалам В. В. Комисарова, лукояновского краеведаисторика, члена движения «Край наш Лукояновский».
В канун 90-летия Лукояновского района и 240-летия города Лукоянов на здании ЦБ
(управление с/х занимает 1 этаж библиотеки) была установлена мемориальная доска М. М.
Фуфаеву. В 60-70 годах прошлого столетия он более 15 лет руководил районной сельскохозяйственной отраслью. Он не коренной лукояновец, но стал здесь по-настоящему своим,
благодаря блестящим организаторским способностям, таланту и профессионализму. «Человек, который жил интересами общества», под таким название прошел вечер-портрет в
КЦСОН, подготовленный отделом информации по с/х ЦБ.
К юбилею основания в Саврасове ООО «АгроЭкоСистемы», прошел информ-дайджест
«Слаженная работа – залог успеха» в Саврасовской б/ф. Путь предприятия до первого круглого юбилея не был простым и безоблачным. Все это время день за днем создавался тот
фундамент, который сегодня позволяет хозяйству оставаться одним из лидеров сельскохозяйственной отрасли района и уверенно двигаться вперед.
На традиционной ярмарке, организованной управлением сельского хозяйства, широкий
ассортимент продукции собственного производства представили сельхозпредприятия, фермеры, личные подсобные хозяйства, школы и губернский колледж. Помимо мяса и зерна,
сельхозпредприятия реализовывали молочную продукцию, овощи и фрукты. Библиотеки не
остались в стороне – провели информационную акцию «В помощь сельскому хозяйству»,
предоставили информацию о продуктах, выращенных на Лукояновской земле без нитратов. Среди покупателей распространили 150 памяток и буклетов с рецептами заготовки соков, капусты: «Радость наша луковая», «Второй хлеб картошка», «Капуста на вашем столе»
и др.
Не остались в стороне от библиотеки XV Всероссийские летние сельские спортивные
игры «Сельчане, на старт!», которые проходили в Лукояновском районе. Участники состязались в разборке и сборке доильного аппарата. Библиотекари подготовили библиографическую продукцию: рекомендательные списки литературы, информационные буклеты о
пользе молока и молочных продуктов – 60 экз.
В управлении сельского хозяйства прошло расширенное совещание с руководителями
сельхозпредприятий, крестьянско-фермерских хозяйств, ветеринарной службы и специалистами «Россельхозцентра». Тема обсуждения – подведение итогов ушедшего года и подготовка к предстоящим весенним полевым работам. Библиотекари провели вопросмнение «Информация – аграрию», для тщательного изучения информационных потребностей пользователей в библиотеках различного уровня (города и села), выяснения формы
предоставления нужной им информации. Библиотекари рассказали о возможностях информационного обеспечения аграриев: специалистов, предпринимателей, фермеров, представителей личных подсобных хозяйств, студентов литературой и периодическими изданиями
не только из фондов библиотек района, но и из фондов других библиотек области.
Большая работа в библиотеках ЦБС проводится по популяризации сельскохозяйственных книг среди любителей подсобных хозяйств. Весной на занятиях в «Школе огородника» специалист «Россельхзцентра» И. А. Краснова провела цикл встреч о работе в теплице
в весенний период: выбор семян для посадки, защита растений от вредителей и болезней,
выращивание рассады. Библиотекари подготовили презентацию книги Г. А. Кизимы «Новые идеи для сада и огорода».
Сельские библиотеки активно работают с сельскохозяйственной литературой. Лопатинская б/ф регулярно проводит открытый просмотр литературы «Вкус сезона» в помощь читателям по работам в саду и огороде. Популярными стали выставки, на которых представлена не только литература и периодика, но и выращенные плоды и фрукты, рецепты заготовок на зиму. Библиотекари составляют тематические сборники рецептов «Пальчики оближешь: домашнее варенье» (Кудеяровская б/ф), «Заготовки из фруктов, ягод» (Пичингуш-
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ская б/ф), «Зелень на зиму» (Елфимовская б/ф), «Заготовки без стерилизации» (Атингеевская б/ф) и др., тем самым пополняя свой фонд по сельскохозяйственной литературе.
Весело прошел праздник тыквы в Иванцевской б/ф «Тыква уродилась – к столу пригодилась», на котором гостей этого неординарного действия познакомили с историей появления тыквы и ее семейства в России, была представлена выставка забавных поделок «Чудоовощ тыква», показаны театрализованные сценки. Закончился праздник всеобщей дегустацией блюд, приготовленных из тыквы.
В Шандровской б/ф прошло мероприятие по продаже семян цветов и овощей. «На старте
нового огородного сезона». Работники и посетители смогли приобрести посадочный материал и получить информацию о посадке. Работники ЦБ и члены клуба «Глория» вместе с
продавцами цветочных магазинов организовали выставку-продажу посадочного материала.
Книжная выставка «Цветочный хоровод» сопровождалась презентацией с рассказом о цветах, которая демонстрировалась в течение всего дня.
Выставка-подарок «Россыпь цветов в художественной литературе» в течение месяца
предлагала читателям ЦБ обратиться к книгам, в названии которых встречаются цветы.
Читатели получили возможность познакомиться не только с миром растений, но и мифами
народов разных стран, смогли сравнить мировосприятие разных народов, их культуру и отношение к окружающему миру. Эта работа показывает связь литературы, биологии, истории. Особое внимание было уделено исчезающим растениям. Победитель викторины «Цветы в литературном произведении» получил в подарок монстеру.
К празднованию юбилеев города Лукоянова и Лукояновского района на абонементе ЦБ
читатели составляли букет-пожелание «Цветы о многом говорят» из книг и цветов. Говорят, если даришь близкому другу цветы, слов не надо: в цветах и чувства твои, и доброта, и
все надежды твои, и залог счастья. Каждый читатель, посетивший библиотеку в эти дни,
написал пожелание своему городу и району.
Большим успехом среди любителей приусадебного хозяйства пользовались занятия в
клубах. Среди них: клуб «Глория» (ЦБ), «На завалинке» (Большемаресьевская б/ф), «Селяночка» (Елфимовская б/ф), «Хозяюшка» (Маломамлеевская б/ф). Члены клуба встречаются
ежеквартально. Тематика занятий в соответствии с сезоном.
Участники клуба «Глория» (ЦБ) активно участвуют в его работе – оживленные беседы, а
иногда и многочасовые споры: «Семена покупать или выращивать», «Коварная красота
ядовитых растений на приусадебном участке» и др. Встречи сопровождаются не только
обменом мнений, но и семенами наиболее востребованных растений, просмотром презентаций удивительных цветников. Для большей наглядности, некоторые заседания проходили
на приусадебных участках членов клуба. Члены клуба «Глория» (ЦБ) продолжают активно
участвовать в жизни города и района. Весной помогают благоустраивать территорию возле
храма, а осенью радуют жителей великолепными букетами в праздники города и района.
Прошёл цикл выездных мероприятий «Проза русской жизни в книгах писателей деревенщиков». В кинозале, открытом в пенсионном фонде, прошли презентации по книгам В.
Шукшина «Любавины», В. Распутина «Век живи, век люби».
Информация по сельскохозяйственной тематике регулярно выкладывается на сайте Лукояновской ЦБС. В разделе Отдела информации по с/х. В отчетном году эти рубрики посетило 2 574 пользователя.
Ежегодно среди библиотекарей и читателей проводится районный фотоконкурс. В 2019
году прошел фотоконкурс «Всё это называется ПРИРОДА». Было представлено 73 работы.
Фотоконкурс способствует повышению роли библиотек в формировании экологической
культуры и эстетического отношения молодежи к природе. Лучшие работы были выбраны
читателями путем тайного голосования. Победители, занявшие призовые места, получили
подарки, грамоты и сертификаты за участие.
Работа библиотек ЦБС со специалистами-аграриями и жителями села вносит огромный
вклад в повседневную жизнь. Библиотеки на местах выполняют функции информационных
центров для сельского населения с учетом интересов и потребностей всех возрастных и
профессиональных групп.
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Планируется и в дальнейшем укреплять сотрудничество и партнерские отношения с
сельскохозяйственными предприятиями, специалистами и продолжить работу по их информационному обеспечению и пропаганде сельскохозяйственной литературы.
6.8. Работа с молодежью. Популяризация здорового образа жизни.
В 2019 году по работе с молодежью и популяризации здорового образа жизни в библиотеках ЦБС прошло 204 мероприятия, в которых приняли участие 3 542 человека.
Профилактика негативных явлений в молодежной среде сегодня становится одной из
важнейших социальных задач общества. Перед библиотеками стоит задача помочь молодежи изменить ценностное отношение к наркотикам и формированию личной ответственности за свое поведение, обуславливающее снижение спроса на психоактивные вещества
(ПАВ); пропаганда здорового образа жизни; формирование антинаркотических установок.
В январе 2019 года в библиотеках ЦБС прошел антинаркотический месячник. «Свобода
выбора – это уход от зависимости». В рамках данного комплексного мероприятия были
проведены:
1) обзор литературы по вопросам наркомании и других вредных привычек, имеющейся
в фонде библиотеки;
2) информационный час о причинах и негативном влиянии наркотических веществ на
здоровье человека;
3) анонимное тестирование в целях выявления наркоситуации в подростковой и молодежной среде. Участникам было предложено ответить на вопросы теста «Незаконченное
предложение»:
1. Наркотики - это...
2. Наркоман - это ...
3. В моей семье отношение к наркотикам...
4. Мои друзья относятся к наркотикам, как к ...
5. Я считаю, что наркотики нужно...
6. Наркотик не дает возможности ...
В тестировании приняли участие 60 подростков в возрасте 15-16 лет.
Выяснилось, что 97% протестированных негативно относятся к наркотикам, 3% не высказали точного мнения по этому вопросу.
Было проведено анонимное анкетирование «У опасной черты» среди подростков в возрасте 15-16 лет в целях выявления уровня наркотической зависимости среди молодежи.
Всего в анкетировании приняло участие 160 респондентов. Из них 2% хотя бы один раз
пробовали наркотические вещества, 0% употребляют регулярно. 8% опрошенных предлагали попробовать, но они отказались. На вопрос «Употребляет ли кто-то из ваших знакомых,
близких или друзей наркотические вещества?» 3% дали утвердительный ответ. 100% респондентов относятся отрицательно к употреблению наркотических веществ, 3% - считают
употребление наркотиков личным делом каждого и ничего страшного в этом не видят.
Анализируя ответы, можно сказать: эта тема актуальна и для нашего района.
В 2019 году в библиотеках ММБУК ЦБС по антинаркотической направленности прошло
75 мероприятий, в которых приняло участие 1 061 человек.
В библиотеках прошли шок-уроки: «Горькие плоды сладкой жизни» в Бльшемамлеевской б/ф, «В рабстве у безумия» в Тольскомайданской б/ф, «Наркомания – болезнь века» в
Атингеевской б/ф; часы предостережения «Жизнь прекрасна – не губи её» в Маломамлеевской б/ф, «Живи свободно без наркотиков» в Крюковской б/ф, «Наркотики – зло!» в Лопатинской б/ф. На примерах известных людей говорили о пагубности наркотиков.
Особой популярностью пользуются игры с элементами тренинга «Мы выбираем…»,
дискуссии с элементами игры «Если ты себе не враг...».
В Большемаресьевской б/ф прошла игра «Спорные утверждения», кроме информирования, она дала возможность каждому участнику выяснить свои взгляды на проблему наркомании.
На «Мозговом штурме» в Лопатинской б/ф ребята выясняли: «Почему люди употребляют наркотики? Последствия употребления наркотиков». Было выдвинуто несколько пред26

положений: от нечего делать, из любопытства, за компанию, чтобы испытать новые ощущения, назло родителям, это модно, чтобы снять боль, стресс, испытать подъем сил.
В Тольскомайданской библиотеке ребятам было предложено научиться овладеть навыками уверенного поведения, аргументационного отказа в ситуации выбора.
В Кудеяровской б/ф поговорить о вредных привычках с подростками решили не в форме
нудной лекции, а с помощью ситуационно-познавательной игры – «Соблазн великий и
ужасный: суд над вредными привычками». Учащимся было предложено провести импровизированное судебное разбирательство по обвинению наркомании в причинении вреда здоровью и жизни человека, в нанесении материального и морального вреда обществу.
В библиотеках Лукояновской ЦБС прошли встречи с подростками и молодежью с целью
формирования у них негативного отношения к наркопотреблению, разъяснения действующего законодательства об уголовной и административной ответственности в сфере НОН
(незаконного оборота наркотиков), использование информационных материалов (фильмов,
видеороликов, буклетов, стикеров и т.д). Например, профилактическая беседапредупреждение «Наркотики и сигареты – ты думаешь, вреда в них нет?» с целью повысить уровень информированности о причинах употребления наркотических веществ, проанализировать, как давление среды, взаимоотношения с друзьями влияют на наше решение
относительно курения, употребления алкоголя и наркотиков. Частыми гостями мероприятий стали инспектора по делам несовершеннолетних, участковые уполномоченные полиции.
На мероприятиях демонстрировались ролики, раздавался информационный материал о
вреде наркомании «Точка невозврата», «Как не стать жертвой наркомании», «Мир без наркотиков – территория жизни», «10 причин сказать наркотикам «НЕТ». В течение 2019 года
ролики посмотрели 594 человека, информационной продукции распространено 450 экз.
ПЦПИ реализовывал Программу по профилактике социально негативных явлений в
подростково-молодежной среде «ШОК: Школа осознанного контроля». Для привлечения к
сотрудничеству молодежи был составлен календарь-план профилактических дат, в котором
расписаны все мероприятия по данному направлению на 2019 г.
Наркоманы очень изобретательны и умеют скрывать зависимость, присваивают наркотикам разные прозвища. Поэтому, чтобы, вовремя обнаружить опасное пристрастие близкого человека, не попасться самому в трудную ситуацию была разработана памятка «Сленговые названия наркотиков: почему их нужно знать?». Тираж – 50 экземпляров.
В рамках Программы было проведено 15 мероприятий, в которых приняли участие 961
человек.
В преддверии Дня здоровья библиотекари ЦБ приняли активное участие в празднике
«День здоровья», ежегодно проводимом в ФОКе г. Лукоянова, с акцией «От зала спортивного до зала читального», тем самым собственным примером пропагандировали здоровый
образ жизни.
Акция «Дорогая привычка» (ПЦПИ), в рамках Всемирного дня без табака призывала поменять сигарету на яблоко.
В международный день борьбы с наркоманией – 26 июня, библиотекари не остались в
стороне и провели антинаркотическую акцию «Мне не все равно! А тебе?»
В период с июня по сентябрь в соц. сетях – одноклассники, ВКонтакте – был размещен
онлайн-опрос «#онлайн-угроза». Анализ опроса показал, что более 70% респондентов свободно контактируют с незнакомыми людьми, вступают в подозрительные группы и сообщества. Это вызывает обеспокоенность за психическое, нравственное, духовное и физическое здоровье опрошенных. По результатам опроса библиотекари ПЦПИ составили правила
безопасного поведения и общения несовершеннолетних в соц.сетях. и распространили их
во время информационно-просветительской акции «Наши дети и опасные сети», которая
была проведена 10 сентября в СШ и ССУЗ города. Акция направлена на профилактику
распространения деструктивных взглядов и течений в подростково-молодежной среде. Вовлечение в такие группы в соц.сетях ведет за собой вовлечение подростков в наркотическую и другие зависимости. В акции приняли участие 106 чел.
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В ноябре, в рамках межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России – 2019»
библиотекари ПЦПИ провели информационнопросветительскую акцию «#Мы_ против_наркотиков». В акции были задействовано 80
студентов ССУЗов города, которые демонстрировали агитационные плакаты «#Мы_ против_наркотиков», «#Здоровым_быть#модно», призывая присоединиться всех к флешмобу
против наркотиков.
Всемирный день борьбы со СПИДом был отмечен флешмоб-акцией «Жизнь под вопросом». Распространяли флаеры с номером телефона доверия, с целью повышения информированности детей, подростков и их родителей о возможности получения бесплатной квалифицированной психологической помощи в экстренных ситуациях. В акции приняли участие 71 человек.
С 14 по 19 мая 2019 года прошла шестая Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД». Так
же 19 мая – международный день памяти умерших от СПИДа.
Библиотекари Лукояновской ЦБС активно поддержали Всероссийскую акцию «Стоп
ВИЧ/СПИД», посвященную Всемирному дню памяти жертв СПИДа.
В ЦБС прошла «Неделя знаний о ВИЧ». В рамках Недели на сайте и социальных сетях
была размещена информация об акции с предложением поучаствовать во флешмобе, сделать селфи с официальным баннером и поделиться им на своей странице в социальных сетях с хештегом #СТОПВИЧСПИД. Флешмоб прошел с 14 по 20 мая. В нем приняли участие 30 подписчиков.
Библиотекари ПЦПИ Центральной библиотеки и учащиеся ССУЗ города присоединились к этой акции. 17 мая библиотекари вышли на улицы города с целью привлечения внимания к проблеме распространения заболеваний ВИЧ. Библиотекари рассказывали о путях передачи ВИЧ, мерах защиты от заражения, методах диагностики инфицирования и необратимости последствий в случае его развития.
Молодым людям было предложено ответить на несколько вопросов по теме ВИЧ/СПИД.
Молодежь достаточно информирована по этой теме.
20
мая
в Лукояновском губернском
колледже
прошел
профилактически–
информационный урок «Знай сегодня, чтобы жить завтра» – 28 студентов.
В начале урока библиотекари рассказали о символике акции – красной ленточке и о Всемирном дне памяти. Основой мероприятия стало обсуждение видеофильма «Стоп
ВИЧ/СПИД», затрагивающего основные социальные проблемы. Студенты, участники мероприятия, приняли активное участие в дискуссии. Ни один из подготовленных для обсуждения вопросов не остался без ответа. В заключение мероприятия было проведено анкетирование
и
акция
«#СТОПВИЧСПИД».
Молодые
люди
сделали
фото
с хештегом «СПОПВИЧСПИД», тем самым выразили свою поддержку тем, кто болен.
В ходе информационно-просветительских мероприятий на улицах города распространялись памятки и закладки «Всероссийская акция #СТОПВИЧСПИД», «Памятка для молодежи», «5 шагов, чтобы остановить ВИЧ». Было распространено – 50 экз.
Быть здоровым стало модно и престижно. Работа библиотек в этом направлении предусматривает мероприятия, которые активно пропагандируют здоровый образ жизни, содействуют организации досуга, а также способствуют профилактике вредных привычек несовершеннолетних, например, «Библиотека + Стадион = Территория здоровья»: библиокросс
в Кудеяровской б/ф, в который вошли обзоры литературы, просмотры роликов, спортивные
состязания.
Большое положительно значение в профилактике социально негативных явлений несовершеннолетних имеют мероприятия, нацеленные на духовно-нравственное воспитание
подрастающего поколения. Это уроки-размышления «…И долговечней царственное слово…: экология речи» в Чиргушской б/ф; часы нравственности «Я выбрал сам себе дорогу к
свету» в Лопатинской б/ф и др.
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Особое внимание было сфокусировано на роли женщины в семье, которая в настоящий
момент претерпевает значительные изменения в сознании подрастающего поколения. Это
уроки семейных ценностей «Венец всех ценностей – семья» в ЦБ.
Ряд мероприятий был посвящен толерантности, а именно часы толерантного общения
«Толерантность – это язык добрых дел и слов» в Иванцевской б/ф; площадки толерантности «Память народа культуру хранит» в Шандровской б/ф; тренинги-игры «Право быть
другим» в Тольскомайданской б/ф.
С целью предупреждения и пресечения распространения террористической и экстремистской идеологии среди молодежи и повышения уровня безопасности от угроз терроризма и экстремизма были проведены экспресс-часы «Гражданская и уголовная ответственность за проявление терроризма»!» в ПЦПИ ЦБ; уроки-реквиемы «Вирус с человеческим лицом» в Атингеевской б/ф; акции-предупреждения «Терроризму – нет!» в Елфимовской б/ф призывали быть бдительными и незамедлительно информировать правоохранительные органы о подозрительных гражданах и предметах.
Интернет на сегодняшний день не только кладезь информации, но и масса негативной
информации, травмирующей детскую психику, а так же огромное поле для деятельности
различного рода преступников. В связи с этим, мероприятия по профилактике суицида в
подростково-молодежной среде проводились именно в сети Интернет:
- Онлайн-опрос «#онлайн-угроза» в соц. сетях «Одноклассники» «ВКонтакте», по результатам опроса составлены правила безопасного общения в сетях Интернет;
- Буклет «Наши дети и опасные сети», распространялся библиотекарями ПЦПИ ЦБ среди родителей в СШ и ССУЗ, для организации безопасной работы подростков в Интернете
(107 экз.).
Практика подтверждает, что проведение подобных информационно-профилактических
мероприятий, направленных на подростково-молодежную среду, дают положительный результат в продвижении законности, здорового образа жизни, формирование основ безопасного поведения и др.
Библиотеки ЦБС работали над формированием у подростков и молодежи ценностного
отношения к здоровому образу жизни, занимались организацией полезного досуга подростков и молодежи, старались вовлекать подростков и молодых людей в творческую, интеллектуальную деятельность.
Основная цель профилактики – помочь подростку и молодому человеку развить в себе
сильную социальную личность и выработать жизненную позицию, способную противостоять факторам риска.
6.11. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями здоровья.
Деятельность библиотек по этому направлению ведется по двум основным направлениям – информационное обслуживание и организация досуга.
В ЦБ И ЦДБ имеется кнопка вызова работника библиотеки для инвалидов-колясочников.
Четыре произведения со шрифтом Брайля.
На сайте Лукояновской ЦБС (www.lukcbs.ru Централизованная библиотечная система
Лукояновского района) установлена версия для слабовидящих со звуковым модулем.
В 2019 году в библиотеках ЦБС прошло 25 мероприятий, участниками которых стали
406 человек. Работу библиотекари ЦБС стараются построить так, чтобы милосердие, сочувствие стали нормой жизни. Мероприятия, которые проводятся в Декаду пожилого человека
для особой категории пользователей библиотек, как правило, проникнуты теплотой и уважением к старшему поколению и получают положительный общественный резонанс среди
населения. День пожилого человека отмечается ежегодно во всех библиотеках района. Например, День пожилого человека «Незаметно, листьями шурша, приходит осень» в Маломамлеевской б/ф, «Мы вас любим и уважаем» в Чиргушской б/ф, «Согреем добротой сердца» в Тольскомайданской б/ф и др.
В декаду ко Дню пожилого человека на абонементе ЦБ работала выставка-позитив
«Старики, вы мои, старики…». Выставка собрала книги об одинокой старости и проблемах
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одиноких пожилых людей. Это рассказ «Вы чьё, старичьё?» Б. Л. Васильева, книги Г. Г.
Маркеса «100 дней одиночества» и «Полковнику никто не пишет», повесть Э. Хэмингуэя
«Старик и море». В русской классике имеется немало книг для раздумья по этой проблеме –
М. Горький «Старуха Изергиль», А. С. Пушкин «Сказка о золотой рыбке» и др. В современной русской литературе тему одиночества поднимает Е. Чижова «Терракотовая старуха», «Время женщин», «Лавра», Д. Рубина «На Верхней Масловке» и т. д. Наши читатели
выделили роман Н. Нестеровой «Полина Сергеевна». Фонд библиотеки позволяет не только
сопереживать одинокой старости, но и удивляться мужеству и стойкости духа людей старшего поколения. С выставки было прочитано 27 книг.
Библиотекари организовывали столы-просмотры, журнальные развалы, библиотерапевтические часы. «Как молоды мы были»: ретровзгляд в Атингеевской б/ф, «Пусть будет
жизнь прекрасна»: кофейные посиделки в Маломамллеевской б/ф, «А жизнь продолжается…»: библиотечный огонёк в Крюковской б/ф, «Ангелы – хранители земли»: семейный
портрет в Большемамлеевской б/ф, «Бабушка рядышком с дедушкой»: фотовыставка в Кудеяровской б/ф и т. д. – вот далеко не полный перечень мероприятий, проведенных в библиотеках.
На таких мероприятиях с гостями также проводятся различные конкурсы, так как гости
не пассивны: они шутят, смеются, активно играют и поют, доказывая тем самым, что
жизнь продолжается и в любом возрасте она прекрасна и интересна.
Большая часть работы библиотек проходит в тесном сотрудничестве с органами местного самоуправления, с Центром социального обслуживания населения, Управлением социальной защиты населения Лукояновского района, местной организацией общества инвалидов, Пенсионным фондом, районным советом ветеранов войны. В работе с данной категорией читателей используются различные формы и методы работы: индивидуальное обслуживание книгой, в том числе и на дому, работа с престарелыми и инвалидами в клубах по
интересам, организация встреч с интересными людьми, оформление выставок творческих
работ инвалидов и престарелых.
Один раз в месяц библиотекарь Большемаресьевской б/ф посещает палату сестринского
ухода, где проживает 9 человек, участковой больницы села Большое Маресьево. Проводит
обзор литературы и периодики, зачитывает интересные статьи, стареется скрасить их досуг,
проводя различные мероприятия: «Песни нашей молодости», «Читайте на досуге», «Поговорим о главном», «Знать, чтобы жить» и т.д.
С 1 по 10 декабря в библиотеках ЦБС прошла Декада инвалидов «Соучастие в судьбе», в
рамках которой прошли различные мероприятия: встречи за самоваром, литературномузыкальные композиции и др.
В ЦБ прошёл день бесплатных услуг: пользование Интернет-ресурсами, АПИ «КонсультантПлюс», ксерокопирование.
Продолжая сотрудничать с Всероссийским обществом инвалидов, ПЦПИ провел социально-информационную акцию «Мир равных возможностей» (43чел.):
- 3 декабря, в Международный день инвалидов, прошел информрейд «Смотри на меня
как на равного». Библиотекари информировали население города о необходимости чуткого
и милосердного отношения к инвалидам, о необходимости оказания им помощи, корректного и тактичного обращения с людьми с ограниченными возможностями здоровья. Во
время рейда распространялись информ-буклеты с информацией об организациях, оказывающих безвозмездную поддержку инвалидам. Данные материалы были выставлены на
обозрение в общественных местах: аптеках, магазинах, фойе различных организаций и др.
- Час правовой грамотности «Госуслуги – доступно, удобно, современно» расширил
представления о преимуществах электронного способа взаимодействия с государственными структурами. На встрече собравшиеся обсудили следующие вопросы: для чего создан
портал, как им пользоваться, какие услуги можно получить, что можно оплатить на портале, как сэкономить на оплате государственных пошлин. Проведено практическое занятие
«Запись к врачу через Интернет-портал» и другие возможности удаленной работы с гос.
услугами.
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- Люди с ограниченными возможностями здоровья – особая группа для российского законодательства. Информ-дайджест «Права инвалидов – законы и реальность» был посвящен тому, какие льготы существуют для этой категории населения, какие документы понадобятся для оформления льгот и субсидий, какие изменения законодательства в социальной сфере произошли за последний год. Все присутствующие получили буклеты со списком организаций, оказывающих бесплатные услуги людям с ограниченными возможностями здоровья.
- В рамках Декады инвалидов в ПЦПИ работала выставка-информация «Ограниченные
возможности – неограниченное право».
Акция призывала общество обратить внимание на особенных людей и пропагандировала
идею равных возможностей и активной жизненной позиции.
С отдыхающими отделения дневного пребывания КЦСОН, среди них много людей с ограниченными возможностями, библиотекари ОО ЦБ сотрудничают пятый год. В течение
года эти мероприятия посетило 209 человек. Были проведены: «Женщины в жизни Пушкина»: литературно-музыкальная гостиная, «Светлая даль Шукшина»: литературный киновечер, «Великие заступники Земли Русской»: час православной культуры, «Команда молодости нашей»: музыкальный ретро-вечер к 90-летию композитора А. Н. Пахмутовой и др.
Эти встречи ждут, участники мероприятий принимают активное участие во всем, будь то
обсуждение книги, или разгадывание викторины. Они с удовольствием смотрят подготовленные библиотекарями презентации-фильмы, подпевают песни своей молодости, читают
стихи и отрывки из любимых произведений.
Большое внимание сотрудники библиотек уделяют читателям, которые не могут посещать библиотеки самостоятельно. Для них предусмотрено обслуживание на дому. Посещая
дома одиноких и престарелых граждан, библиотекари не только выдают книги, журналы и
газеты, но и активно обсуждают с ними статьи из периодики, секреты народной медицины,
проводят беседы. Простое человеческое общение скрашивает жизнь этих людей. Часто общение проводится и путем телефонных звонков. Такой вид обслуживания в наших филиалах хорошо налажен. Обслужено за год 129 человек.
Можно отметить, что в районе растёт количество людей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных библиотечным обслуживанием. Таким образом, библиотечные
учреждения, сотрудничая со многими организациями, создают благоприятный имидж учреждения в целом. Мы постоянно расширяем партнерскую сеть и находим новых спонсоров для получения возможности еще большего продвижения библиотечных услуг для пользователей с ограниченными возможностями здоровья.
6.12. Культурно-досуговая деятельность (клубы по интересам, кружки, творческие
студии, литературные гостиные и др.).
В библиотеках ЦБС на протяжении многих лет ведётся клубная работа. Каждый клуб
уникален и своеобразен, достоин внимания. Клубы открыты в разные года по различным
направлениям. В них существует своя возрастная, социальная и культурная среда, объединяющая людей для чтения, а также для встреч и общения. Всего в отчётном году в библиотеках ЦБС действовал 21 клуб, было организовано 78 встреч, участниками которых являются 265 человек.
Более десяти лет в Центральной библиотеке работают клубы «Серебряная нить» и «Глория».
В отчётном году мероприятия, прошедшие в клубе «Серебряная нить» отличались разнообразием форм и содержания. На мероприятии, посвященном Дню матери «Свет материнской любви» все участники получили в подарок кружки с эмблемой клуба «Серебряная
нить». В течение года на всех встречах клуба были использованы театральные элементы:
заочные встречи с людьми, связанными с театральной деятельностью, элементы театрализации, беседы, дискуссии о прекрасном и т. д. Одним из таких мероприятий было «Театральные портреты: А. Н. Самарина». Вечер посвящён памяти Антонины Николаевны Самариной. Единственная нижегородская актриса, которой было присвоено звание «Народная
артистка СССР». Библиотекари подготовили презентацию о нелёгкой судьбе актрисы, о её
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любви к театру, о многочисленных сыгранных ролях. Члены клуба также совершили путешествие по театральному закулисью, где им предстояло проявить свои знания о театральном искусстве. Они разбирались в театральных профессиях, в схеме зрительного зала, отвечали на вопросы «Как вести себя в театре?», развивали свою дикцию при помощи скороговорок. И ещё присутствующим была предложена игра-интрига «Театральное дежавю», где
они угадывали по фрагментам названия оперы, балета, кинофильма и спектакля и их авторов.
Одна из встреч «Пьесы на все времена: страницы творческого пути А. Н. Островского»
пригласила присутствующих совершить путешествие в мир Островского, талантливого
драматурга, автора 47 оригинальных пьес, в которых 728 действующих лиц. Обзор выставки-амплуа «Вся жизнь – театру» рассказал членам клуба о жизни и творчестве писателя, его
связи с русским национальным театром.
Клуб «Глория» объединяет людей, которые увлекаются цветоводством. В 2019 году
прошло 4 заседания, на которых обсуждались многочисленные вопросы: опасные садовые
культуры, однолетники в саду, новинки стимуляторов растений, структура цветника, посадочный материал и т.д. В августе месяце клуб «Глория» посетил цветник члена клуба
Молчановой Светланы, встречи у членов клуба стали хорошей традицией.
В Школе цветовода, организованной в рамках клуба «Глория» участники не только делятся интересной информацией, но и проводят мастер-классы. В одном из мероприятий
«Флорариум своими руками» члены клуба кроме тонкостей оформления домашнего интерьера, смогли получить практические советы по составлению миниатюрного тропического сада на мастер-классе «Цветы в стекле – это стильно».
Самый «молодой» клуб ЦБС для пенсионеров – «Собеседница» на базе Большемамлеевской б/ф. Проработав всего год, объединение стало тем заветным уголком, где люди, сумевшие в свои годы сохранить молодость души, задор, активность, могут обсудить всё, что
их волнует, поделиться впечатлениями от прочитанной книги или просмотренного фильма,
вспомнить любимые песни, поучаствовать в конкурсах. Трогательно, душевно прошёл вечер отдыха «Днём мудрости зовётся это день», приуроченный ко Дню пожилых людей.
Участники клуба пели песни своей молодости, читали стихи. Для того, чтобы члены клуба
могли поделиться своими успехами, был организован час творческих откровений «Нитка,
иголка и книжная полка». Непринуждённо, за чашкой чая, люди делились секретами своего
мастерства. Изделия демонстрировались на творческой выставке сельских мастериц «Перезвон талантов». Кроме того, была оформлена книжная выставка по декоративноприкладному творчеству «От книги – к творчеству».
Клуб «Серебряный костёр» Тольскомайданской б/ф имеет богатый опыт работы. Кропотливая организационная работа, актуальные темы и интересные формы мероприятий
способствуют тому, что его постоянный состав стабильно пополняется. Примечателен клуб
и активной жизненной позицией его участников. Его члены участвуют в жизни библиотеки,
помогают в подготовке и проведении различных мероприятий, таких как: «Театр&Книга»:
литературное кафе, «Вот и Пасха: запах воска, запах тёплых куличей»: пасхальные посиделки, где внимание присутствующих привлекла выставка-экспозиция «Съедобная рассыпуха», которая познакомила с православными традициями празднования Пасхи, библейским сюжетом возникновения праздника. Было предложено большое количество рецептов
приготовления куличей. Масса впечатлений осталась от поездки в оперный театр г. Саранск. Члены клуба «Серебряный костер» смогли увидеть классическую оперетту «Летучая
мышь». Много благодарных слов получила библиотекарь Тольскомайданской б/ф за организацию поездки.
В Лопатинской б/ф продолжает работать клуб «Будь здоров», главным направлением
работы клуба является формирование здорового образа жизни у населения, организация разумного досуга. По традиции ежегодно в библиотеке проводится День здоровья, участниками которого являются и члены клуба «Будь здоров». В программе Дня здоровья «Активность без границ» – «Пешком за здоровьем»: массовая прогулка, «Путь к красоте и здоровью»: салон красоты, «Здоровье на крыльях пчелы»: устный журнал. Частым гостем засе32

даний является фельдшер ФАП, который выступает с профилактическими беседами, практическими советами.
Часто в клубы приглашаются служители церкви. Так в клубе «Селяночка» Елфимовской
б/ф иеромонах Игнатий провёл час духовного познания «Азы православного христианства», а в клубе «На завалинке» Большемаресьевской б/ф православный час «Человек и его
вера».
Члены клуба «Мастор ава» Пичингушской б/ф приняли активное участие в IX Межрегиональном фестивале мордовской национальной культуры «Эрзянь лисьмапря».
Реклама клубов, яркие, интересные мероприятия привлекают новых людей. Позитивное
влияние клубов на человека очевидно: расширяется зона социальных контактов, человек
находит ту деятельность, в которой он сможет наилучшим образом удовлетворить свои интересы.
6.13. Внестационарные формы обслуживания.
Важная роль в деле расширения сферы влияния библиотеки принадлежит внестационарному обслуживанию читателей, т.е. за её пределами с использованием библиотечных пунктов, книгонош, обслуживания на дому и других форм работы, обеспечивающих приближение книги к месту работы, учёбы или жительства населения.
В Лукояновской ЦБС действует 19 библиотечных пунктов, из них 12 в городе. Три библиотечных пункта действуют в сельской местности: один в Атингеевской б/ф и два в Большемаресьевской б/ф. Этой формой обслуживания охвачено 1 580 человек, книговыдача составила 21 150 экземпляров. В течение года на дому читателей этой категории обслужено –
129 человек, из них библиотекарями – 95, волонтёрами (книгоношами) – 34, выдано – 2 531
экземпляр печатных изданий.
Для всестороннего удовлетворения запросов читателей, обслуживающих ЦБ использовался книжный фонд абонемента, читального зала. Обмен книг проводится 1 раз в месяц.
По желанию и просьбе читателей обмен проходит и вне графика.
Большим спросом пользовалась у читателей художественная литература: классика русская и зарубежная, современная литература, фантастика, детективы и приключенческая литература. Также была востребована литература по медицине, по ведению домашнего хозяйства: кулинарные рецепты, вязание, цветоводство, по ремонту бытовой техники. Были заказы на книги по истории, философии и литературоведению. Читателей интересовала литература краеведческого характера: история города, села, района.
Для успешного привлечения пользователей из среды работающих, использовались в
библиотечных пунктах определённые и разнообразные формы работы: информчасы «Когда
старость в радость», книжные обзоры, диалоги: «Серпантин книг о здоровье», «Профилактика старения – в бесконечности движения», «Радуга творчества», «Православные книжные
новинки». Информационные закладки: «Новое в законодательстве», «Цветочный калейдоскоп», «Вышивание – рукоделие и искусство», «Здоровье дороже богатства».
Сохраняя нестационарную сеть информационно-библиографического обслуживания населения, использовались разнообразные формы и методы продвижения книги среди определённой группы читателей: ветераны войны и труда, пенсионеры, инвалиды, не имеющие
возможности посещать библиотеку такой формой, как «обслуживание на дому». Сотрудники библиотек заранее записывали запросы, приносили литературу и прессу на дом, проводили информинутки, часы полезных советов о книгах, телепередачах, фильмах, событиях
на самые разные житейские темы. Привлечены к чтению новые читатели на дому, не
имеющие возможности посещать библиотеку – 12 человек.
В результате эффективной многолетней работы внестационарного обслуживания пользователей многие жители стали постоянными читателями библиотек. Однако актуальными
остаются некоторые проблемы. Среди них: удалённость населённых пунктов от библиотек;
отсутствие транспортных средств, Но, несмотря на это, такая деятельность востребована и
её нужно развивать. Внестационарное библиотечное обслуживание позволяет библиотекам
укрепить координационные связи с различными организациями и учреждениями.
33

6.14. Продвижение библиотек и библиотечных услуг и др. (реклама библиотеки, услуг, массовых мероприятий и др.).
Основными направлениями в этой области по-прежнему остались информирование читательской аудитории о проходящих в библиотеке мероприятиях, поддержание положительного имиджа библиотеки у населения, подготовка рекламной продукции: информационные стенды «Мы работаем для Вас», «Читаем вместе», «Библиотека предлагает…», визитки выпущены во всех библиотеках ЦБС, закладки, памятки и буклеты об истории библиотек, режиме работы, предлагаемых услугах.
Важным моментом деятельности библиотек ЦБС Лукояновского района является раскрытие богатства своих фондов с помощью тематических и посвященных знаменательным
датам книжных выставок, выставок-просмотров. В 2019 году для читателей было подготовлено 109 книжно-газетно-иллюстрационных выставок и 195 тематических полок.
Информирование о деятельности библиотек в средствах массовой информации является
одной из составляющих деятельности по созданию имиджа библиотеки, поскольку именно
СМИ являются влиятельным инструментом формирования общественного мнения, а печатные издания среди всех «средств» – самые популярные и доступные как власть имущим,
так и простому населению. Поэтому сотрудничество с прессой – важнейшая часть рекламной и информационной политики библиотек. За отчетный период в СМИ на страницах газет «Земли Нижегородской», «В помощь пенсионеру», местной газете «Лукояновская правда» было напечатано 45 публикаций рекламного и информативного характера: «Творю и
радуюсь за стих» о презентации сборника местного поэта С. В. Пашанина, «У самовара я и
моя мама» о проведении Дня матери в Большеарской б/ф, «Поэзия объединяет» о литературном клубе ЦБ, «Каждый цветник прекрасен по своему» о заседании клуба «Глория» ЦБ,
«220 лет со дня рождения А. С. Пушкина» и др.
Для привлечения читателей в библиотеку над входом в Кудеяровскую б/ф висит неоновая реклама с перечислением услуг библиотеки. Крюковская б/ф привлекает своих читателей беспарольным Wi-Fi. Иванцевская б/ф кроме книг, предлагает читателям взять домой
настольную игру и поиграть в нее вместе всей семьей. Хорошей традицией Кудеяровской
б/ф стало вручение молодым матерям при рождения ребенка «Пакета будущего читателя»,
который включает в себя: Рекомендации для мамочек «Как полюбить книгу», Книжкумалышку с колыбельными пестушками и считалками, набор кавайных (японское слово, означающее «милый», «прелестный») закладок для книг, бутылочки с библиотечной символикой. Все содержимое пакета библиотекари разрабатывают и изготавливают сами.
В летний период многие библиотекари рисуют на асфальте следы, ведущие в библиотеку
(Лопатинская б/ф, Тольскомайданская б/ф, Большемамлеевская б/ф и др.) такая не сложная
реклама привлекает читателей-дачников, гостей села.
В рамках районного конкурса профессионального мастерства, одна из номинаций которого предлагала организовать читательскую зону, в каждой библиотеке были оформлены
такие уголки. Читатели получили возможность отдохнуть в тихой непринужденной обстановке с книгой в руках. Теперь во многих библиотеках ЦБС можно посидеть на пуфиках
или полежать на полу с книгой или газетой.
На рекламу библиотеки, бесспорно, влияет и сотрудничество с другими организациями.
Более 5 лет работники ЦБ носят книги в КЦСОН и проводят там мероприятия для отдыхающих. Люди с нетерпением ждут библиотекаря с книгами в Казначействе, Пенсионном
фонде и др. передвижках города.
Создание интерактивных площадок за пределами библиотеки нацелено на привлечение
внимания жителей и социальных партнеров к её работе, расширение нашего пространства.
В библиотеках района прошли: акция-пленэр «Книжное лето» (Пичингушская б/ф), «Лето с
книгой» (ЦБ), акция «Вместе с книгой в новый год» (Кудеяровская б/ф). В некоторых библиотеках состоялись акции «Буккроссинг» (свободный книгообмен) (ЦБ, Большемамлеевская б/ф, Большемаресьевская б/ф и др.).
В Лопатинской б/ф прошла акция «Читальный зал под открытым небом», которая проходит ежегодно в летний период с июня по август. В 2019 году участниками читального
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зала стали 125 человек. На летних площадках для чтения предлагались книги и брошюры,
журналы и газеты, литература самых разных жанров и направлений – повести, романы, поэзия…для всех и для каждого. Для молодежи была организована литературная игра «С книгой на скамейке». Подростки с удовольствием читали вслух предложенные книги, рассматривали журналы, общались с библиотекарем на тему летнего отдыха и летнего чтения.
Стать читателем читального зала под открытым небом мог любой прохожий без правил и
условностей, а постоянные посетители даже могли заказать интересующую их литературу
«с доставкой к месту отдыха».
Действенное средство рекламы библиотеки – акции. Выход библиотекарей на улицы города, села (вне стен) привлекает внимание жителей к книге, чтению, библиотеке. В отчетном году традиционно проводились акции:
- «Идут века, но Пушкин остаётся»: Пушкинский день в библиотеке;
- «Запишись в библиотеку»: рекламная акция к Общероссийскому дню библиотек;
- БИБЛИОНОЧЬ;
- «Время читать»: акция ко Дню молодёжи;
- «Книжный фестиваль» на празднике города и района и др.
Работники библиотек ЦБС выходят с информационными патронажами в учебные заведения города и района.
Ежегодно в сентябре Центральная библиотека открывает свои двери для первокурсников
ССУЗов города. В этом году День открытых дверей назывался «Запишись в библиотеку».
Нашей задачей было: познакомить первокурсников с библиотекой, её историей и сегодняшним днём, рассказать о В. Г. Короленко – основателе нашей библиотеки, раскрыть
книжные фонды. Дни открытых дверей проводятся во всех библиотеках района.
Центральная библиотека проводит много мероприятий, посвященных книге, чтению и
библиотеке. Особенно их много в преддверии Общероссийского дня библиотек, который
отмечается 27 мая. Это дни открытых дверей, экскурсии, книжные выставки, встречи, беседы и т.д.
В целях расширения значимости библиотечного труда, пропаганды библиотек среди выпускников школ проходят мероприятия, посвященные профессии библиотекаря: «Профессия – библиотекарь» вечер-портрет в ЦБ, «Капитаны книжных морей» игровая программа
в Кудеяровской б/ф, «Моя профессия – библиотекарь» вечер-встреча в Маломамлеевской
б/ф и др.
Деятельность библиотек ЦБС отражается на сайте Лукояновской ЦБС. Статистика сайта
за 2019 год: За 2019 год электронным каталогом воспользовались 395 пользователя.
В Одноклассниках – 1 053
ВКонтакте – 2161
Фейсбук – 318
На сайте установлены счетчик liveinternet.ru. с помощью которого составляется статистика посещений сайта
За 2019 год было размещено 211 статей.
Выполнено виртуальных справок – 62
Посещение сайта за 2019 год составило – 8 547
Просмотры материалов – 17 488
Виртуальных пользователей сайта – 190
Анонсы мероприятий, объявления, афиши размещены на сайте «Соработничество. Фонд
поддержки гуманитарных и просветительских инициатив», «Лукояновское благочиние»,
видеохостинг «YouTube», в социальных сетях: Одноклассники, ВКонтакте, Твиттер, Facebook.
Таким образом, среди основных направлений рекламной деятельности библиотек района
следует выделить тесное сотрудничество со СМИ, связь с общественностью, проведение
массовых мероприятий, выставочную деятельность и выпуск рекламной печатной продукции, работу сайта Лукояновской ЦБС.
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7. Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое обслуживание пользователей.
Справочно-библиографический аппарат Лукояновской центральной библиотеки, включает достаточно большой объем традиционного аппарата и электронный компонент. Во
всех библиотеках ЦБС ведутся обязательные каталоги и картотеки.
Каталоги и картотеки не теряют своей актуальности, они активно используются при выполнении запросов пользователей, составлении библиографических списков литературы, в
подготовке мероприятий и организации выставок. По мере поступления и выбытия литературы ведется текущее пополнение и изъятие карточек из каталогов.
СБА 19 библиотек состоит из 19 традиционных каталогов (алфавитного и систематического), 2 традиционных СКС, 19 краеведческих картотек и 26 тематических картотек, среди
которых, «Театр и книга» (Маломамлеевская б/ф), «К 100-летию «Лукояновской правды»»
(Лопатинская б/ф), «Природа нашего края» (Крюковская б/ф), «Азы православия» (Пичингушская б/ф) и др.
Алфавитный и систематический каталоги пополняются карточками на новую литературу, подготовленными отделом комплектования и обработки литературы ЦБС. В 2019 году в
каталоги добавлено: АК – 1 075 карточек, СК – 942 карточки.
В отчетном году в фонды ЦБС поступило 1 977 экземпляров литературы, 461 журнал.
Краеведческие и систематическая картотеки статей пополняются росписью периодики
получаемых библиотеками ЦБС (33 наименования: газет – 12 и журналов – 21), отдельных
глав книг и новых книжных поступлений. Краеведческая картотека ЦБ «Лукояноведение» в
текущем году пополнилась на 330 карточек. В течение года в картотеки вводились новые
рубрики по актуальным темам, которые формировались в соответствии с информационными запросами пользователей.
Электронный каталог, доступ к которому организован на сайте ЦБС, является составной
частью справочно-библиографического аппарата. Он работает в режиме реального времени
и предоставляет читателям информацию о составе библиотечных фондов и конкретных документов. Как правило, в него включаются сведения о вновь поступившей литературе. За
отчётный период в ЭК было включено 8 246 записей: это новые поступления книг, статьи
из периодических изданий, а также записи на ретроспективную часть фонда, выбыло 6079
записей.
На сегодняшний день электронный каталог содержит 72 075 записей, в том числе в 2019
году расписаны газетно-журнальные статьи – 456 записей. В 2019 году к ЭК обратилось 395
пользователей.
В ходе справочно-библиографического обслуживания сотрудники ЦБС удовлетворяют
информационные запросы пользователей: предоставляют информацию о составе библиотечных фондов, оказывают консультативную помощь в поиске и выборе источников информации. Справочно-библиографическое обслуживание пользователей осуществлялось на
основе электронного и традиционного справочно-библиографического аппарата, состоящего из традиционных каталогов и картотек и электронного каталога, универсального справочно-библиографического фонда, обзорных изданий, электронных ресурсов Интернет.
На сегодняшний день основным показателем справочно-библиографического обслуживания является количество выданных справок и консультаций традиционным способом.
За отчетный год всеми библиотеками выполнено 3 305 справки (из них в ЦБ – 1 912):
- тематические библиографические справки – 2 862 (из них в ЦБ – 1 777);
- уточняющие библиографические справки – 157 (из них в ЦБ – 68);
- адресно-библиографические справки – 73 (из них в ЦБ – 15);
- фактографические справки – 216 (из них в ЦБ – 52).
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
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колледжа, преподаватели школ и учреждений дополнительного образования детей. Справочно-библиографическое обслуживание осуществляют все библиотекари отдела обслуживания и сельских библиотек-филиалов.
С использованием электронных ресурсов было выполнено справок – 1 402 (из них с использованием КонсультантПлюс – 1 386 справки, по ресурсам Интернет – 16 справок).
В отчетном году использовались все формы библиографического информирования. Сотрудники старались удовлетворить все виды информационной потребности: учебные, производственные, досуговые.
Индивидуальное информирование пользователей наших библиотек организованно в помощь профессиональному образованию, учебе, личным интересам, профессиональному самообразованию. На сегодняшний день количество абонентов индивидуального информирования ЦБС составляет 86 абонентов, в том числе 6 в ЦБ. Групповым информированием охвачено в ЦБС – 31 группы, в том числе ЦБ – 4 группы. Учет эффективности информирования ведется в картотеке индивидуального и группового информирования.
Массовое и групповое библиографическое информирование является одним из средств
пропаганды литературы, поступающей в фонд библиотеки. Распространенной формой массового библиографического обслуживания в нашей библиотеке является выпуск информационных бюллетеней. Он выходит ежеквартально и выставляется на веб-сайте ЦБС, в соцсетях, а также рассылается в каждую библиотеку района и учебные заведения города. В текущем году в рамках издательского проекта поддержки книгоиздания Нижегородской области получен комплект по краеведению. В связи с этим был выпущен Бюллетень новых
поступлений – специальный выпуск по краеведческой литературе.
Основной формой библиографического информирования являются Дни и часы информации. Сотрудники библиотек-филиалов использовали разные способы доведения информации до пользователей: выставки-просмотры различных материалов из фондов библиотек,
беседы по темам и книгам, библиографические обзоры, библиографические списки литературы и др. Так для студентов был проведен библиотечный урок-рассуждение «Конфликты в
нашей жизни & Конфликты в художественных произведениях». На урок был приглашен
психолог. Он познакомил ребят с понятием «Конфликт», видами конфликта, разобрали различные конфликтные ситуации. Библиотекарь подобрал литературу по данной теме. По
книге Г. Щербаковой «Вам и не снилось» был показан отрывок из одноименного советского художественного фильма режиссёра Ильи Фрэза, снятого в 1981 г. Сюжет книги заинтересовал студентов, разгорелась бурная дискуссия. Проблемы молодежи ХХ в. также актуальны и для современных подростков.
Сформировать интерес к чтению позволяют наглядные книжные выставки. Разнообразие
форм, которые представляют сотрудники библиотек, делают их интересными и привлекательными. «Читайте, люди, книги о войне»: выставка-призыв в Маломамлеевской б/ф, «Писатели земли нижегородской»: выставка-признание в Тольскомайданской б/ф, «Театр &
Книга»: арт-выставка в Тольскомайданской б/ф, «Воздействие правдой»: выставка-выбор к
90-летию В. М Шукшина в Центральной библиотеке и др.
На выставках работали интерактивные разделы: в течение года читатели отвечали на вопросы викторин, кроссвордов, писали отзывы на прочитанные книги, оценивали лучшие
произведения, выставляли творческие работы. Такая форма выставочной деятельности помогает читателям не только в организации хорошего досуга, но и дает возможность раскрыть свой творческий потенциал.
Всего для раскрытия фондов ЦБС сотрудниками библиотек было организовано 109
книжно-газетно-иллюстрационных выставок и 195 тематических полок.
Удачной формой массового информирования являются электронные презентации, видеоролики, которые привлекают читателя наглядностью, оригинальностью, разнообразием
представленного материала. В 2019 году сотрудниками библиотек ЦБС было подгтовлено
134 (из них в ЦБ – 68) презентаций и буктрейлеров.
«История православия в литературных источниках»: электронный обзор литературы.
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Электронная презентация «Нобелевские Нелауреаты: непризнанные миром!» подготовлена по материалам выставки-события «Непостижимая тайна творения: нобелевские лауреаты России XX и XXI века», работала в информационном пространстве ПЦПИ. Один из
разделов выставки «Открытие, изменившее мир», знакомит читателей с историей создания
периодической таблицы Менделеева, совершенствованию которой он посвятил 20 лет своей
жизни.
Электронная презентация «Вся жизнь в культуре», посвященная Г. В. Паскевич, Заслуженного работника культуры РСФСР, Почетного гражданина города Лукоянова. Уникальность презентации в том, что она содержит материалы из семейного архива Г. В. Паскевич:
фотографии, программки, репертуар спектаклей, написанный рукой автора. Особый интерес вызвали фотографии с фрагментами спектаклей, поставленных на сцене Лукояновского
Дома культуры. Оцифрованный материал останется в фонде библиотеки для наших потомков.
Современным и удобным инструментом, дополняющих и расширяющих спектр услуг,
оказываемых читателям, является веб-сайт ЦБС (www.lukcbs.ru) и социальные страницы
(Одноклассники, Facebook, ВКонтакте и YouTube). Шесть библиотек-филиалов ведут странички в Одноклассниках.
В течение года содержание сайта и социальных страниц постоянно обновлялось. На вебсайте представлены новинки литературы, методические и библиографические пособия, авторские и краеведческие статьи и обзоры, информационные ресурсы и многое другое. Сотрудники библиотек-филиалов постепенно переводят в электронный вариант материалы из
накопительных папок, создают виртуальные экскурсии.
На сайте ЦБС опубликована слайд-презентация «От истоков к мастерству», посвящённая
истории театрального искусства, путеводитель по театрам г. Нижнего Новгорода и Нижегородской области, виртуальное путешествие по видам театра «Театр особый и прекрасный».
В юбилейный год г. Лукоянова и Лукояновского района, пользователям сайта предлагалось ознакомиться со статьями, посвящёнными истории Лукояновского района, было опубликовано 3 буктрейлера, посвящённых альманахам «Край наш Лукояновский». В них показана уникальность данных изданий.
Информирование пользователей осуществляется посредством информационных стендов
и СМИ. В 2019 году на страницах районной газеты «Лукояновская правда», газет «Земля
нижегородская» и «В помощь пенсионеру» были опубликованы 45 библиотечных статей.
Практически все библиотеки района в отчётном году вели активную издательскую деятельность. За отчётный период специалистами ЦБС было подготовлено 225 библиографических изданий самых разных форм, для разных категорий пользователей, распространено
среди населения города и района – 1 500 экз.
К Году театра в библиотеках ЦБС были выпущенные театральные закладки: История зарождения театра в России, Театры Нижегородской области, Устройство театра, Схема зрительного зала, Театральный этикет и др.
Своими силами издали две книги: поэтический сборник «Дыхание времени» – 50 экз. к
90-летию. Лукояновского района и семейную летопись «Семья Сухотиных» – к 110-летию
со дня рождения Г. В. Паскевич – «Заслуженного работника культуры РФ», «Почетного
гражданина г. Лукоянова».
В Лукояновском районе в девятый раз прошел Межрегиональный фестиваль национальных культур «Эрзянь лисьмапря» и сотрудники библиотек не остались в стороне. Библиотекари подготовили в подарок участникам фестиваля набор открыток «Эрзянская кухня» с
рецептами эрзянских блюд, раздавали путеводитель по эрзянскому Этно-парку из которого
гости подробнее смогли узнать об истории создания парка, его деревянных скульптурах,
роднике, национальных блюдах.
Наглядная информация о библиотеке и ее услугах имеется в каждой библиотеке ЦБС
Лукояновского района, также представлена на информационных стендах, которые постоянно обновляются, пополняются новой информацией. На кафедре каждого структурного под38

разделения оформлены пакеты документов для ознакомления пользователей при записи.
Поисковый аппарат библиотек помогают использовать
плакаты-схемы, плакатыпутеводители, памятки, буклеты, схемы-алгоритмы поиска различного вида и типа информации.
Второй год в ЦБ работает «Школа будущего библиотекаря». Ежегодно составляется программа Школы в соответствии с учебным планом ЛПК. Ежемесячные занятия со студентами включают в себя не только изучение теории, но и практические занятия с изучением
опыта работы библиотек ЦБС: «Отдел комплектования и обработки литературы», «Библиотечное проектирование: проекты, программы, планы», «Внестационарные формы работы
библиотек» и др. Уроки проводились с целью формирования профессионально-личностных
качеств и способностей студентов, самореализации и самосовершенствования с установкой
на будущую профессиональную деятельность.
В библиотеках ЦБС проведено 39 библиотечных уроков. В Неверовской б/ф прошел
урок «Выбор книги в библиотеке. Первые рекомендательные и информационные поисковые системы» в рамках которого использовалось «Библиографическое домино», читателям
предлагалось соединить понятие с определением. По запросу читателей Тольскомайданской б/ф библиотекарь подготовил урок «Твоя домашняя библиотека. Организация и ведение личной картотеки» и др.
Ежегодно в библиотеках ЦБС проводятся экскурсии (в 2019 г. – 35). Библиотекари раскрывают свой фонд литературы через яркие, интересные выставки, открытые полки, организуют читательские зоны.
Ежегодно в сентябре ЦБ проводит День открытых дверей «Запишись в библиотеку» для
первокурсников ССУЗов города.
В течение года с целью оказания методической помощи сельским библиотекам, изучения
опыта их работы было совершено 27 выездов, посещено 18 библиотек.
В методическом отделе постоянно обновляются тематические полки, информационные
стенды.
По-прежнему большое место в организации непрерывного библиотечного образования
отводится семинарам. В 2019 году было проведено 7 семинаров для библиотечных работников и 5 библиотечных практикумов. Методическая помощь оказывалась библиотекарям
на местах, по телефону и индивидуально. В рамках «Профессионального вторника» сотрудники библиотек получали любую нужную консультацию. В текущем году библиографом ЦБ была продолжена работа в рамках «Школы библиографии». Занятия проходили 2
раза в квартал.
Работала «Школа молодого специалиста», в программе школы выделен целый блок по
изучению библиографии. Занятия проходили в рамках программы обучения библиотекарей
со стажем работы от года до трёх. Молодые библиотекари постигали азы профессии: учились правилам библиографического описания, составлению рекомендательных и информационных списков, организации книжных выставок, знакомились с различными формами и
методами проведения массовых мероприятий.
Делая вывод о работе библиотек ЦБС по справочно-библиографическому и информационному обслуживанию можно сказать, что все библиотеки максимально полно стремятся
предоставить своим пользователям информационно-библиографические услуги, удовлетворять запросы любой сложности и ориентироваться на качество обслуживания.
7.9. Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой информации.
Публичный центр правовой информации – многофункциональное структурное подразделение ММБУК ЦБС Лукояновского муниципального района.
В течение года работа Центра велась по различным направлениям, в том числе, формирование информационной правовой среды и информационных ресурсов, обеспечение свободного доступа к правовой информации, оперативное и качественное удовлетворение информационных потребностей пользователей, повышение правосознания и правовой культуры населения, методическая помощь библиотекам-филиалам и др.;
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Штат ПЦПИ составляет 2 сотрудника. За минувший год в составе штата изменений не
произошло.
В работе центра правовой информации используются современные библиотечноинформационные технологии. В техническом оснащении ПЦПИ за 2019 год не произошло
изменений.
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 – 397 экз. (+8 экз.);
 инсталлированные документы;
 удаленные документы;
 собственная электронная продукция;
Разнообразие и полнота видового состава фонда на физических носителях значительно
расширяют круг пользователей, что, в свою очередь, позволяет актуализировать нашу деятельность среди широких слоев населения, сочетая традиционные формы работы с использованием информационных технологий.
Использование различных информационных правовых систем (СПС «КонсультантПлюс», ИПС «Законодательство России», собственные электронные базы), каждая из которых обладает своими специфическими возможностями, позволяет, во-первых, увеличить
тематический и региональный охват решаемых проблем, а во-вторых, дает возможность
проследить региональные и местные тенденции в законотворческой и законоприменительной практике.
Интернет дает возможность пользователям ПЦПИ доступа к сетевым удаленным документам. Особо востребован у пользователей ПЦПИ Единый портал государственных услуг
для жителей Нижегородской области (21 обращение). Продолжают пользоваться спросом
официальные сайты органов государственной власти Нижегородской области: Правительство Н.О.(9 обращений), Министерство ЖКХ (10 обращений), Территориального УФМС (7
обращений). Удаленные документы используются и при тематическом подборе источников
для организации выставок.
Один из важных моментов создания информационного пространства библиотеки – картотеки. Активно востребована пользователями картотека «Полезные советы на все случаи
жизни» (192 записей), созданная по материалам журнала «Имеете право», разделы которой раскрывают различные стороны повседневной жизни: семья и право; пенсия и льготы;
работа и зарплата; «главная» дорога и другие. В 2019 году картотека дополнена разделами:
дачные споры, коммунальные хлопоты, будьте осторожны.
Продолжает быть востребована картотека периодических изданий «Право. Юридические науки», объем 3339 карточки (+85). Ведется электронная запись журнальных статей
в ЭК ЦБС (932 записей) (+192). 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 3513 (+107) ведется электронная
запись в ЭК ЦБС.
Немаловажную роль в формировании информационных ресурсов играют и издания собственных продуктов: папки опережающего информирования («Азбука пенсионера»;
«Потребителю ЖКХ», «Потребительский ликбез», «Родительское собрание» и др.);
Ориентируясь на запросы пользователей мы расширяем спектр библиотечных услуг и
создаем новые актуальные на сегодняшний день тематические подборки информ.ресурсов.
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В 2019 году мы создали папку опережающего информирования «Цифровые аналоги персональных данных» (ЭКТ–электронная трудовая книжка, электронный листок нетрудоспособности», ЭЦП – электронная цифровая подпись 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 2019 году изменений не
произошло).
Центр правовой информации является востребованным структурным подразделением
центральной библиотеки, о чем свидетельствует ежегодный рост количественных показателей. За 2019 год:
 число пользователей – 694 (+81), из них:
дети до 14 лет – 3 чел.;
молодежь 14–30 лет (375 чел.);
удаленных пользователей – 9;
 число посещений – 3494 (+882), из них:
для получения библиотечно-информационных услуг – 1133 (-252);
посещение массовых мероприятий – 2361;
 выдано документов всего – 6224, в том числе:
из фонда на физических носителях – 1613;
инсталлированных документов – 1441;
сетевых удаленных лицензированных документов – 109;
 изготовлено для пользователей и выдано копий – 232;
 выдано справок и консультаций – 112, из них:
в виртуальном режиме – 59;
В ПЦПИ с различными правовыми запросами обращаются самые разные категории
граждан: пенсионеры и инвалиды (20%); работники клубных и библиотечных учреждений
культуры (18%); педагогические и медицинские работники (11%); студенты (9%); экономисты и бухгалтеры (6%); специалисты муниципальных служб (5%) и др.
В 2019 году впервые к нам обратились следующие категории граждан: специалисты телекоммуникационной сети, работники энергогазрасчета.
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 2019 год выполнено 1402 запросов (-65). 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 (54%), профессиональная деятельность (33%), учеба
(13%). По типу запросов большую часть составляют уточняющие – 43%; адресные – 40 %;
тематические – 17%.
К сожалению, ПЦПИ не имеет собственного юриста, поэтому нашим пользователям
предлагаем контактные телефоны и адреса имеющихся в городе юридических и адвокатских служб.
Для повышения эффективности правового просвещения и для более широкого оказания
правовой помощи Центр организует массовые мероприятия, направленные в помощь решению наиболее актуальных проблем, стоящих перед населением.
ПЦПИ обслуживает все категории граждан.
Лукоянов – город студенческий, в нем функционируют 3 ССУЗ: педагогический, медицинский и Губернский колледжи. Это и определило стратегию Центра. Воспитание в духе
уважения к законам, информационно-правовое просвещение молодых особенно актуально
сегодня. Решение этих задач реализуется в работе Школы правовых знаний, созданной с
момента открытия ПЦПИ.
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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 2019 году проведено 46 мероприятий, на которых
присутствовало 863 человека.
Свободный доступ населения к социально-правовой информации – проблема для большинства малых российских городов чрезвычайно актуальная. Она касается, в основном, социально уязвимых слоев населения: безработных, малообеспеченных граждан, пенсионеров
и студентов и др.
В наши дни библиотека, пожалуй, единственное учреждение культуры, предоставляющее возможность бесплатного пользования своими богатствами - ресурсами, оправдывающими конституционное право каждого человека на свободный доступ к информации.
ПЦПИ является одним из звеньев системы учреждений предоставляющих бесплатный доступ к ресурсам правового характера.
В этом году Центр правовой информации присоединился к работе муниципального
мобильного офиса правового просвещения, который открылся в Лукояновском районе в рамках профильного проекта «Развитие общественно-государственного партнерства как эффективного инструмента правовой поддержки и просвещения малоимущих и социально незащищенных граждан Нижегородской области», призванного повысить уровень правовой грамотности населения, прежде всего малоимущих и социально незащищенных категорий граждан.
В 2019 году рамках работы мобильного офиса состоялось несколько выездных мероприятий: в Лукоянове, Большом Маресьеве, рабочем поселке имени Степана Разина и др. В консультациях населения обязательно участвуют специалисты из разных сфер. В
рамках проведенных встреч на вопросы граждан отвечали заместитель начальника Управления Пенсионного фонда России по Лукояновскому району, председатель местной организации Всероссийского общества инвалидов, заместитель директора Управления социальной
защиты населения, начальник отдела участковых уполномоченных и по делам несовершеннолетних районного отдела МВД, начальник абонентской службы «НижегородЭнергоГазРасчет», исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия», сотрудники Центра правовой информационной помощи централизованной библиотечной системы
и др.
Сотрудники ПЦПИ объясняли, как пользоваться электронной базой СПС «Консультант
плюс» и зачем она нужна простому обывателю. Рассказали о возможностях пользователей
доступа к сетевым удаленным документам через Интернет. Прежде всего, к официальным
сайтам органов государственной власти Нижегородской области: Правительство Н.О., Министерство ЖКХ, портал Государственных услуг РФ и др. А также населению было предложено свои запросы отправлять по телефону, через библиотеку-филиал, а также через руководство сельской администрации.
Благодаря совместной работе Центра и Мобильного офиса, ПЦПИ получил уникальную возможность направлять запросы пользователей для решения сложных и
правовых вопросов к узким специалистам для более подробной квалифицированной
помощи. Такого рода консультации проводятся бесплатно. Это актуально для нас еще
и потому, что в штате Центра нет юриста.
ПЦПИ за короткое время зарекомендовал себя действенным способом оказания правовой поддержки населению и лишний раз доказал свою востребованность.
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За помощью в нахождении документов в ПЦПИ обратилось 17 человек, 6 из которых по
телефону, 8 по эл.почте; 3 – лично. В библиотеку записалось 9 человек. Выдано всего документов – 21 экз.
Отрадно, что благодаря реализации этого проекта выезды сотрудников библиотеки и
специалистов в небольшие населенные пункты становятся постоянной практикой.
Гражданско-патриотическое воспитание молодежи – важная часть работы Центра правовой информации. Поэтому 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 2019 года можно назвать историкобиографичский час «Нобелевские Нелауреаты: непризнанные миром!», который посвящен 150-летию Периодической таблицы химических элементов и её создателю – несостоявшемуся Нобелевскому лауреату – Дмитрию Ивановичу Менделееву (посещ. – 115
чел.). А также выдающимся личностям, которые в разное время были номинированы на
Нобелевскую премию, но по различным причинам её не получившим.
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.
Электронная презентация «Нобелевские Нелауреаты: непризнанные миром!» подготовлена по материалам выставки-событие «Непостижимая тайна творения: нобелевские
лауреаты России XX и XXI века», которая работает в информационном пространстве
ПЦПИ. Один из разделов выставки «Открытие, изменившее мир», знакомит читателей с
историей создания периодической таблицы Менделеева, совершенствованию которой он
посвятил 20 лет своей жизни.
В течение года у выставки проводились открытые просмотры литературы, обзоры, дискуссии, беседы, диалоги и т.д.; (предст. – 18 ист.; просм. – 31 ист.; выд. – 19 ист.).
Приоритетное направление деятельности ПЦПИ – повышение гражданской активности и
правовой культуры граждан. Ежегодное участие в Дне молодого избирателя – еще одна
ступень активизации гражданской позиции.
День молодого избирателя 2019 прошел под девизом «Будущее за молодыми» на разных площадках: ПЦПИ, ССУЗ, читальный зал ЦБ. (посещ. – 153чел.).
В программе:

анкета «Молодежь и выборы»;

медиа-сеанс «Выборы: история и современность»;

актуальный разговор секретаря ТИК с будущими избирателями «В выборе каждого
– будущее всех»;

деловая игра «#Я_выбираю_Лукояноff»;

правовой марафон «Готовимся быть избирателями»;

выставка–информация «Избирательное право в фокусе внимания»;
Позитивный отклик у учащихся ССУЗ получила деловая игра «#Я_выбираю_Лукояноff»,
в ходе которой будущие избиратели познакомились с принципами проведения выборов.
Мероприятие было продолжено «импровизированными» выборами. Все «кандидаты» получили возможность представить свои предвыборные программы, принять участие в дебатах,
ответить на вопросы «избирателей». В завершение, после подведения итогов, был сделан
вывод, что от позиции каждого человека зависит не только собственное будущее, но и будущее родного города, страны.
На наш взгляд, такая форма работы – действенное средство электорального образования
и воспитания и своеобразный тренинг для будущих избирателей.
Традиционно прошли мероприятия с молодёжью по избирательной тематике в сельских
библиотеках-филиалах.
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Говорить сегодня с подростками и молодежью об ответственности за то или иное неправомерное деяние, опираясь только на информацию из книг и Интернета – мало. Они хотят
слышать об уголовной и административной ответственности несовершеннолетних от специалистов правоохранительных органов, и мы даем им такую возможность.
Важным и посещаемым мероприятий 2019 года можно назвать День права «Права человека в современном мире» (посещ. – 128 чел.). В рамках этого Дня прошли разноплановые мероприятия для различных групп пользователей библиотеки.
Правовой лекторий «Каждый подросток обязан знать» был посвящен видам юридической ответственности несовершеннолетних: уголовной, административной и т.д.
В ходе общения с сотрудниками полиции, старшим инспектором подразделения по делам несовершеннолетних МВД России по Лукояновскому району Усововой Г. А. и Горбуновым Е. Н. – участковым уполномоченным, подростки получили информацию об административной и уголовной ответственности несовершеннолетних в случае их неправомерного
поведения, обсудили темы, затрагивающие запрет курения табака в отдельных зонах, нахождение в общественных местах несовершеннолетних без сопровождения взрослых после 22
часов и др.
Способствовать правильному выбору жизненных приоритетов и расширить знания о
своих взрослых правах и обязанностях студенты ССУЗ города смогли, приняв участие в часе размышления «Взрослая жизнь – взрослая ответственность» с участием лейтенанта
полиции Глухова О.Н.
Медиа-путешествие «Страна Закония» был адресован 12-14-летним школьникам.
Вместе с героями книги П.Астахова «Я и государство» подростки совершили увлекательное путешествие в мир взрослых людей, узнали о государственном устройстве и об основном законе нашей страны – Конституции РФ, о государственном суверенитете, субъектах
РФ и т.д.
Правовая орбита «Гражданин XXI века» помогла учащимся ССУЗ разобраться в том,
что такое «права человека», и как они появились; почему необходимо соблюдать законы,
поговорили об Основном Законе нашей жизни – Конституции. Ведущие напомнили участникам мероприятия, что высшей ценностью в России является человек, его права и свободы, рассказали об основных гражданских правах, о правах политических, социальных, об
обязанностях гражданина России.
Здоровый образ жизни молодежи – это жизненная позиция, направленная на укрепление
своего здоровья. Сегодня библиотека является одним из звеньев системы учреждений, занимающихся популяризацией здорового образа жизни.
Главная цель работы ПЦПИ по профилактике асоциального поведения молодежи – распространение идей позитивного отношения к жизни и здоровью. Пропаганде, формированию позитивной оценки активного здорового образа жизни, критического отношения к
асоциальным поступкам в подростково-молодежной среде был посвящен Стадион здоровья «Быть здоровым – это стильно» (посещ. – 143 чел.).
В программе:
«Здоровье как жизненный приоритет!»: обзор выставки-рассуждение;
«Фильтруйте звук!»: информ-репортаж;
«Соблазн великий и ужасный!»: суд над вредными привычками;
«Искусство здорового питания»: медиа-час полезных советов;
«Что значит быть здоровым»: ярмарка полезной информации;
В преддверии Дня здоровья библиотекари ПЦПИ приняли активное участие в празднике
«День здоровья», ежегодно проводимом в ФОКе г. Лукоянова. Тем самым собственным
примером пропагандировали здоровый образ жизни: получили заряд бодрости на зарядке,
проведенной для всех неравнодушных к своему здоровью, проверили свои силы в сдачи
норм ГТО, в завершении праздника здоровья библиотекари получили позитивные эмоции,
покатавшись на коньках.
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Востребованным, на наш взгляд, мероприятием в рамках стадиона здоровья стал суд над
вредными привычками «Соблазн великий и ужасный», направленный на профилактику
распространения среди молодежи таких вредных привычек как алкоголь, табакокурение и
наркомания. Поговорить о вредных привычках с подростками решили не в форме нудной
лекции, а с помощью ситуационно-познавательной игры. Учащимся было предложено
провести импровизированное судебное разбирательство по обвинению вышеупомянутых
зависимостей в причинении вреда здоровью и жизни человека, в нанесении материального
и морального вреда обществу.
Цель мероприятия: дать возможность подросткам увидеть, что происходит с организмом
молодого человека под влиянием пагубных привычек и способствовать формированию у
молодого поколения осознанной потребности в здоровом образе жизни.
Анализируя анкетирование, направленное на выявление отношения молодежи к своему
здоровью, и влиянию на него пагубных пристрастий, проведенное в декабре 2018 года в
ССУЗ города и в социальных сетях, мы выяснили, что эта проблема актуальна для Лукояновского района.
В опросе приняли участие 293 человека, во время которого была выявлена активная
группа пользователей, готовая принимать участие в подготовке и проведении мероприятий,
посвященных формированию приверженности к здоровому образу жизни.
Впервые ПЦПИ разработал, утвердил, и согласовал с социальными партнерами Программу сезонного цикла профилактики социально негативных явлений в подростковомолодежной среде «ШОК: Школа осознанного контроля». Программа рассчитана на
2019-2021г.г.
Для привлечения подростков к Программе был создан сезонный календарь-план на 2019
год, оформленный в сезонной цветовой гамме с использованием молодежной символики и
сленга. В течение года было распространено 300 календарей.
Актив участвовал в создании и распространении сезонного календаря, а также в подготовке и проведении мероприятий, привлекая своих знакомых, друзей, одногруппников.
За 2019 год в рамках Программы были проведено 15 мероприятий, в которых приняли
участие 961 человек. Мы использовали разнообразные формы работы: часы размышлений,
правовой лекторий, акции, флешмобы, агитбригады и др. Мероприятия проводились ежемесячно, с привлечением наших социальных партнеров: педагогов ССУЗ, СШ, сотрудников полиции. Ребята принимали в них активное участие.
Повторное анкетирование показало, что работа в рамках Программы проходила не зря.
Подростки изменили отношение к своему здоровью, пересмотрели свои взгляды на влияние на него пагубных пристрастий. Эта форма работы оказалась удачной и востребованной
и мы будем её продолжать.
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 социально-правовой акции «Правовой
марафон для пенсионеров 2019» прошел цикл консультационно-образовательных мероприятий:
 «Осторожно, мошенники!»: информрейд;
 «Закон в помощь пенсионерам»: час информации;
 «Право в цифре»: открытый урок для пенсионеров;
 «Электронная доставка документа»: час компьютерной грамотности;
 «Госуслуги – это просто!»: час правовой грамотности;
А также с целью знакомства с возможностями и достоинствами СПС «КонсультантПлюс» для пенсионеров организованы: урок-практикум «КонсультантПлюс» – свобода доступа к правовой информации; информ-курьер «Твой помощник «КонсультантПлюс» и др.
С помощью СПС участники смогли самостоятельно найти для себя ответы.
В Марафоне приняли участие 103 чел.; присутствовало на мероприятиях – 71 чел., воспользовались услугами ПЦПИ – 19 чел.; вновь записались – 11 чел.
45

Международное сообщество обозначило на календаре немало знаменательных и памятных дат. В их числе – Международный день инвалидов, который напоминает о необходимости оказания помощи людям с ограниченными возможностями здоровья и солидарности
общества с ними.
Продолжая сотрудничать с Всероссийским обществом инвалидов, Центр правовой информации провел социально-информационную акцию «Мир равных возможностей»,
приуроченную к декаде инвалидов (посещ. – 126 чел.).
3 декабря, в Международный день инвалидов, прошел информрейд «Смотри на меня как
на равного». Главной задачей стало информирование население о необходимости чуткого и
милосердного отношения к инвалидам, о необходимости оказания им помощи, корректного
и тактичного обращения с людьми с ограниченными возможностями здоровья.
Во время рейда распространились информ-буклеты с информацией об организациях,
оказывающих безвозмездную поддержку инвалидам. Данные материалы были выставлены
на обозрение в общественных местах: аптеках, магазинах, фойе различных организаций и
др.
Час правовой грамотности «Госуслуги – доступно, удобно, современно» расширил представления о преимуществах электронного способа взаимодействия с государственными
структурами. На встрече собравшиеся обсудили следующие вопросы: для чего создан портал, как им пользоваться, какие услуги можно получить, что можно оплатить на портале,
как сэкономить на оплате государственных пошлин. А также им были продемонстрированы запись к врачу через интернет-портал и другие возможности удаленной работы с гос.
услугами.
Люди с ограниченными возможностями здоровья – особая группа для российского законодательства. Информ-дайджест «Права инвалидов – законы и реальность» был посвящен
тому, какие льготы существуют для этой категории населения, какие документы понадобятся для оформления льгот и субсидий, какие изменения законодательства в социальной
сфере произошли за последний год. Все присутствующие получили буклеты со списком
организаций, оказывающих бесплатные услуги людям, с ограниченными возможностями
здоровья.
В рамках Декады инвалидов в Публичном центре правовой информации работала выставка-информация «Ограниченные возможности – неограниченное право» (предст. – 17
ист.; просм. – 15 ист.; выд. – 16 ист.);
Акция призывала общество обратить внимание на особенных людей и пропагандировала
идею равных возможностей и активной жизненной позиции.
Среди прочих мероприятий, проводимых ПЦПИ в 2019 году, можно выделить:

акция «Засветись – тебя заметят»;

семейный салон «Венец всех ценностей – семья»;

патриотическая акция «Этой силе имя есть – Россия»;

акция «Посвящаю, мой город, тебе!»;

час профессиональной информации «Этический кодекс медицинской сестры»;

час толерантного общения «Толерантность – это язык добрых дел и слов»;

акция ко Дню памяти жертв ДТП «Движение жизнь, когда по правилам» и др.
Все эти мероприятия постоянно находятся в развитии, отвечают потребностям пользователей, появляются новые, нетрадиционные формы, а старые традиционные модифицируются, особенно при использовании новых информационных технологий.
На наш взгляд, такие мероприятия помогают молодежи понимать, что права человека –
это путь к улучшению их собственной жизни и жизни других людей, помогают также анализировать окружающий их мир и предпринимать действия по защите прав человека.
Важнейшее место в деятельности Центра правовой информации занимает информационное обслуживание. ПЦПИ оперативно осуществляет традиционные и инновационные формы информирования индивидуальных и коллективных абонентов.
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В тематике и количественном составе индивидуального информирования в текущем году
изменений не произошло.
Основной аудиторией в групповом информировании выделены библиотекари филиалов.
Информирование этой группы позволяет сконцентрироваться на конкретных запросах и, по
возможности, максимально представить имеющиеся источники.
Информационно-обучающие семинары для этой группы пользователей представляют
собой комплексные мероприятия, на которых представляются информационные ресурсы, а
также даются консультации по поиску информации и оптимальному её использованию. Темы информирования:
 Библиотека как ресурс гражданско-патриотического воспитания населения в условиях сельской библиотеки.
 Современные технологии – в практику методической деятельности
 Библиотека – территория толерантности»: правила этикета и формы библиотечного
обслуживания людей с ограниченными возможностями
Массовое информирование осуществляется с использованием различных форм и
средств: информстенды и витрины («Публичный центр правовой информации: деловая информация», «АПИ – надежный партнер»); тематические выставки, Дни информации, уроки
права, электронные презентации и др.
Большая роль в массовом информировании отводится выставке, что позволяет оперативно знакомить с необходимой информацией и на должном уровне организовать обслуживание пользователей.
Выставки 2019 года отличались разнообразием тем и форм:
 выставка-дата «Город мужества и славы» (к 75-летию снятия блокады Ленинграда);
(предст. – 19 ист.; просм. – 16 ист.; выд. – 13 ист.);
 выставка-лозунг «Правила дорожного движения – правила жизни» (предст. – 18
ист.; просм. – 17 ист.; выд. – 14 ист.);
 выставка-информация «Избирательное право в фокусе внимания» (предст. – 15 ист.;
просм. – 112 ист.; выд. –7 ист.);
 выставка-просмотр «В мире права и закона» (предст. – 9 ист.; просм. – 7 ист.; выд. –
5 ист.) и др.
Руководствуясь основным принципом – наглядность и доступность информации – было
сделано все для того, чтобы каждый пользователь мог получить нужную информацию.
Центр правовой информации продолжает активно участвовать в работе социальных сетей, размещая анонсы мероприятий, акции, издательскую и рекламную продукцию, мультимедийные продукты, созданные ПЦПИ:
 эл.презентация «Нобелевсике НЕлауреаты»;
 медиа-обзор новинок «Территория права»;
 информбуклет «Кто стучится в дверь ко мне? Или как отличить официальных лиц
от жуликов?»;
 памятка-предостережение «Обман на доверии»;
 информлисток «Закон о тишине на территории НО»;
 закладка «Всероссийская акция «#СТОПВИЧСПИД»;
 список организаций «В ПОМОЩЬ ЛЮДЯМ с ограниченными возможностями»
 флаер «Телефон доверия» и др.
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 – газете «Лукояновская правда»;
 онлайн-папка «Запишите меня в избиратели»;
 интернет-страница «Полезные советы на каждый день».
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Также получили распространение и печатные формы информирования.
Среди них:
 информ-открытка «Открытка памяти: хроники непобежденного города»;
 информбуклет «Золотая двуглавая птица»;
 флаер «Центральная библиотека приглашает…»;
 закладка «Россия в цифрах и фактах»»;
 буклет «Посвящаю, мой город, тебе!»
 памятка «Смотри на меня как на равного»;
 юбилейный флажок ко Дню города и района» и др. (всего 217 экз.).
Разнообразие и актуальность тем и форм подачи материалов, адресная направленность
изданий способствуют удовлетворению общественного интереса к библиотечным ресурсам.
Центр правовой информации выполняет и образовательную функцию, формируя у пользователей навыки и умение работать с информацией, основы информационной культуры.
В рамках проекта «Электронный гражданин» навыкам пользования компьютером сотрудниками ЦБС обучено 19 человек, основную группу которых составляют пенсионеры.
За 2019 год филиалами ЦБС выдано 31 комплект издания, проведено 9 мероприятий,
на которых присутствовало 47 человек.
Положительный отклик в рамках этого проекта получил онлайн-практикум
«Госуслуги.ru: что можно сделать, не выходя из дома», на котором была наглядно продемонстрирована возможность записи к врачу через Интернет; узнать количества баллов на
пенсионном счете; возможность выбрать избирательный участок, проверить, нет ли долгов
перед государством и др. (присут. – 21 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 – 9 чел.;
проведено мероприятий с использованием этого издания – 3; присут. – 21 чел.).
Методическая работа – одно из направлений деятельности Публичного центра правовой
информации, который в течение года выполнял роль методического центра для библиотекфилиалов по популяризации правовых знаний среди населения.
Сегодня время диктует необходимость более эффективного использования ресурсов
библиотек. Если раньше читатель приходил в библиотеку за информацией, то сегодня библиотека должна прийти к пользователю с новым интеллектуальным продуктом. И поэтому,
опираясь на современные информационные технологии, ПЦПИ продолжает создавать собственные базы данных по вопросам права, формировать документный фонд для информированного обслуживания пользователей.
«Мультимедийные продукты как средства формирования гражданско-правовой
культуры пользователей» – так называлась консультация на семинарском занятии для
библиотек-филиалов. Цель консультации – усилить работу по формированию правовой
культуры и правовому просвещению граждан в условиях сельской библиотеки.
Реклама информационных ресурсов, услуг и деятельности ПЦПИ – непременное
условие успеха и популярности среди население города.
На официальном сайте библиотеки www.lukcbs.ru и соц.сетях регулярно размещается
информация о работе Центра, анонсы мероприятий, акций, издательская продукция (2019
год – более 1200 просмотров).
В каждой библиотеке ЦБС имеется издательская продукция ПЦПИ: визитки, памятки,
буклеты, информбюллетени и др.
Любое массовое мероприятие, проводимое центром правовой информации, сопровождалось распространением информационно-издательского материала (за 2019 год распространено более 700 экз. изданий малых форм).
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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.
8. Краеведческая деятельность библиотек
1. Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных.
В настоящее время в ММБУК ЦБС сформировалась и постоянно совершенствуется целостная система библиотечной краеведческой работы. Краеведение остается одним из приоритетных направлений в деятельности библиотеки. Любовь к Отечеству зарождается с малого: с любви к своему дому, улице, селу или городу. Пока мы интересуемся прошлым,
изучаем свою историю – не прерывается связь поколений.
За отчетный год в библиотеках ЦБС успешно реализовано 25 проектов.
Реализованные проекты были разнообразными это создание фильмов о земляках, отражение юбилейных дат села, создание краеведческих комнат, поисковой работы по топонимике и гидронимике села, по созданию театрализованных площадок в библиотеках.
Маломамлеевская б/ф в течение года собирали старые фотографии об истории села, записывали отображенные на них события со слов старожил. Все фотографии были оцифрованы, создан видеоальбом «Листая видеостраницы истории…».
Проект центральной библиотеки «Три прогулки по родному городу»: краеведческий фотокросс, посвященный юбилею города и района. Памятники истории и культуры – своеобразная летопись жизни отдельного народа, местности. К сожалению, некоторые ценные памятники местного значения остались неизвестными широкому кругу населения. Знания горожан о культурно-историческом наследии нашего города ограничиваются узким перечнем
общеизвестных объектов. Именно поэтому библиотека считает своим долгом внести свою
лепту в дело привлечения населения в процесс изучения и сохранения историкокультурного наследия города.
В реализации проекта принимали участие читатели краеведческого зала, жители города,
особенно активное участие принимали молодежь, студенты Лукояновского педагогического колледжа. За время работы проекта была осуществлена фотофиксация памятников и памятных мест города Лукоянова. В ходе реализации проекта созданы новые краеведческие
ресурсы как электронные, так и традиционные: альбомы «История города Лукоянов в фотографии», «Поэзия Лукояновского края в фотографиях», создана виртуальная экскурсия по
родному городу «Краеведческий маршрут».
Осуществлены все этапы проекта, заявленные в плане. В проекте приняли участие 178
человек, было проведено 8 мероприятий.
Особенный интерес вызвали следующие мероприятия: «Литературный Лукоянов»: литературно-исторический фотокросс – прогулка первая, из которой участники узнали литературные имена Лукоянова, произведения местных авторов, смогли соотнести стихи Лукояновских поэтов и исторические места города; «Исторический Лукоянов»: историкокраеведческая прогулка, во время проведения которой была осуществлена фотофиксация
памятников и памятных мест города Лукоянова; итоговое мероприятие «Где эта улица, где
этот дом»: краеведческая интеллектуальная игра.
2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и местных
изданий (движение фонда, источники поступлений, выдача).
Основой всей краеведческой деятельности является краеведческий фонд, состоящий из
различных печатных изданий, видеоматериалов, фотографий, архивных документов, пуб49

ликаций. По итогам отчётного года в краеведческие фонды библиотек ЦБС поступило 250
экземпляров. В читальном зале оформлен уголок «Медиатека», ведется «Картотека электронных носителей», в которую расписываются все полученные диски, уже несколько лет в
картотеку вливаются карточки с информацией обо всех созданных в Лукояновской ЦБС
презентациях, роликах, буктрейлерах, которые расставляются по темам. Выбытие краеведческих изданий отсутствует.
В 2019 году в библиотеках ЦБС книговыдача по краеведению составила 10 557 экземпляров краеведческих документов. Помимо краеведческих изданий в ЦБ собираются документальные материалы, альбомы, постоянно пополняются тематические папки статей из
периодики.
С открытием в 2019 году на базе отдела обслуживания ЦБ краеведческого зала отмечается более активная популяризация краеведения и, как следствие, увеличение интереса
к краеведческой литературе. Среди положительных моментов можно назвать возрастающий
интерес молодых читателей ЦБС к литературе краеведческого характера. Фонд востребован
читателями, так как зачастую это единственные источники, в которых школьники, студенты, преподаватели могут найти необходимый краеведческий материал. Этому способствует
новые предметы в образовательной школе Родной язык и Родная литература. Школьные
программы предлагают углубиться в изучение культуры родного языка, литературного наследия родного края.
3. Формирование краеведческих баз данных (в том числе краеведческих каталогов и картотек), электронных библиотек. Краеведение на библиотечном сайте, краеведческие блоги
и т.д.
Краеведческая библиография помогает раскрывать содержание краеведческого фонда
ЦБС, информировать о нем читателей.
В центральной библиотеке осуществляется аналитическая роспись статей из периодических изданий: районной газеты «Лукояновская правда», областных газет «Земля Нижегородская», «Нижегородская правда». Информация отражается в краеведческих картотеках,
которые ведутся во всех библиотеках ЦБС «Лукояноведение» (ЦБ), «Моя малая родина»
(«Неверовская б/ф), «Край мой – гордость моя» (Атингеевская б/ф) и др., также библиотекари ЦБ вносят краеведческие статьи из периодики в ЭК ЦБС.
В 2019 году краеведческие картотеки ЦБС пополнилась на 1 468 карточек.
В дополнение к обязательным картотекам во многих библиотеках района ведутся различные тематические картотеки в зависимости от запросов пользователей и актуальных направлений в работе. На сегодняшний день действует 26 тематических картотек, они пользуются спросом у читателей, поэтому многие из них являются постоянными: «Природа наш
общий дом» (Неверовская б/ф), «Домашний доктор» (Пичингушская б/ф), «Выбираем профессию» (Большемамлеевская б/ф), «Калейдоскоп интересов» (Атингеевская б/ф), «Ваши
льготы: известные и неизвестные» (Лопатинская б/ф) и др.
В 2019 году продолжают пополняться новыми материалами папки газетных и журнальных вырезок и альбомы. Библиотеки продолжают собирать материал о поэтах-земляках, о
героях Великой Отечественной войны, об истории села. Наибольшее количество краеведческих тематических папок в ЦБ (20): «Выдающиеся люди города и района», «История Лукояновского района», «Образование в Лукояновском районе», «Им выпало Россию защищать…» и другие.
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». Особой популярность пользуется раздел «Новые книги по краеведению».
4. Основные направления краеведческой деятельности – по тематике (историческое, литературное, экологическое и др.) и формам работы.
С целью популяризации краеведческих знаний центральной библиотекой проводились
мероприятия по основным направлениям работы, которые тесно связаны краеведением: ис-
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торическое, литературное и экологическое краеведение. В 2019 году в библиотеках ЦБС
было проведено 143 мероприятия, участниками которых стали 2 876 человек.
В 2019 году мы отмечали 240-й юбилей города Лукоянова и 90-летний юбилей Лукояновского района. Был составлен общий План работы к юбилею города и района. Во всех
библиотеках ЦБС были оформлены краеведческие уголки, посвященные этим датам. В течение года читатели библиотек активно знакомились с историей родного края, выдающимися людьми, историческими событиями, природой, широко популяризировалась краеведческая литература. На юбилейном Дне города и района активно работала библиополяна
«Мой край родной, тебе я посвящаю…». Для знатоков истории Лукояновского края, всех
жителей и гостей города, желающих проверить свои знания по истории города и района
был организован литературно-краеведческий лототрон «Люби и знай свой край родной». В
работе интерактивной площадки жители и гости города и района приняли самое активное
участие.
Юбилейной дате был посвящены часы краеведческого рассказа «Откуда пошла земля
Лукояновская», на которых участники узнали об истории возникновения нашего города и
района, а также познакомились с книгами серии «Край наш Лукояновский» и книгой краеведа М. Н. Бутусова «Город Лукоянов».
Уважение к историческому наследию и любовь к родной земле – неотъемлемые качества
любого гражданина, патриота своей страны. Используя многообразие форм библиотечной
работы, ЦБС в течение отчетного года информировала своих читателей о юбилейных датах
в истории нашего края, о судьбах земляков.
В отчетном году был отмечен 115-летний юбилей В. П. Чкалова. В библиотеках проведены литературные обзоры «Путевка в небо», разноплановые мероприятия «Крылья Чкалова»: краеведческая гостиная в Чиргушской б/ф, «Сердце, отданное небу»: вечер памяти в
Маломамлеевской б/ф и др. Вечер-портрет «Волжский самородок» (ЦБ) вызвал у участников огромный интерес, т. к. на этом мероприятии присутствующие узнали о В. П. Чкалове
не только как о герое-земляке, военном асе, истребителе, специалисте высокого класса, а о
Чкалове – улыбчивом, сильном, храбром, честном, справедливом человеке. Мероприятие
сопровождалось презентацией, видеороликами, отрывками из фильма, кадрами кинохроники с голосом Чкалова. Во время проведения мероприятия присутствующие были не просто
слушателями, они зачитывали отрывки с интересными фактами, событиями из жизни В.П.
Чкалова, взятыми из представленной участникам книги документальных очерков В. В. Фёдорова «Бессменный флагман».
В краеведческом зале ЦБ работала выставка «Нижний Новгород вчера и сегодня», в рамках подготовки к празднованию 800-летнего юбилея Нижнего Новгорода.
Сохранение исторической памяти и передача ее подрастающему поколению – важная задача в краеведческой работе. С целью формирования представления о традициях и обычаях
Нижегородской области и Лукояновского района было проводились фольклорные сезонные
мероприятия «Зимние обряды родного края». Участники познакомились со святочными
традициями и обрядами Лукояновского района и других районов Нижегородской области,
узнали о традициях колядования, щедрования и посевания в прошлом и в настоящее время,
о традиционных святочных масках, познакомились с песенками-колядками, таусеньками,
щедровками и посевками. Узнали о различных видах святочных гаданий. Мероприятия сопровождались презентациями, видеороликами, стихами русских классиков о праздновании
Святок. Во время проведения пытались провести различные гадания.
Навсегда в памяти народной останутся события страшных военных лет и имена мужественных защитников Родины. В канун празднования Дня Победы на улицах города и района
была проведена акция «Поздравь ветерана». Участники акции рассказывали жителям о ветеранах Великой Отечественной войны, предлагали оставить добрые слова и пожелания
нашим ветеранам на оформленном плакате-поздравлении. Затем оформленные плакаты с
пожеланиями был переданы в администрацию района, сельские администрации для поздравления ветеранов в День Победы.
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Особой теплой, дружеской, уютной обстановкой отличался вечер памяти, посвященный
110-летнему юбилею Заслуженного работника культуры РСФСР, Почетного гражданина
города Лукоянова Г. В. Паскевич «Вся жизнь в культуре». Гости встречи не только послушали рассказ ведущих вечера о главных событиях жизни Г. В. Паскевич, об её организации
самодеятельного драматического театре при Лукояновском Доме культуры, роли руководителя, режиссера, актрисы, о значении её деятельности в культурной жизни Лукояновского
района, но и поделились своими воспоминаниями о Г. В. Паскевич.
Традиционным в центральной библиотеке стал День открытых дверей для первокурсников учебных заведений города. Среди студентов много иногородних, поэтому для знакомства участников встречи с памятными и историческими местами города Лукоянова был
проведен «Краеведческий маршрут» во время которого присутствующие смогли виртуально побродить по современным улицам города и узнать, какими эти улицы были раньше.
Виртуальная экскурсия вызвала интерес не только у иногородних студентов, но и у проживающих в Лукоянове и Лукояновском районе.
В отчетном году краеведческий зал ЦБ тесно сотрудничал с Комплексным центром социального обслуживания населения. Сотрудники КЦСОН постоянно приглашают нас для
проведения мероприятий в отделение дневного пребывания граждан. Например, в августе
этого года проводилась духовно-нравственная встреча «Ангел всея Руси», посвященная
прп. Серафиму Саровскому. Во время мероприятия присутствующие с интересом послушали отрывок из книги Н. А. Мотовилова, сподвижника Серафима Саровского, «Беседа святого старца Серафима – о цели христианской жизни», познакомились с книгой В. Карпенко
«Преподобный Серафим Саровский» и не только познакомились с личностью святого Серафима Саровского, его служением на благо Русской Церкви и событиями, связанными с
жизнью преподобного, но и с большим интересом посмотрели кадры кинохроники 1903 года о канонизации преподобного Серафима Саровского и переносе его мощей в Дивеевский
монастырь.
Одно из направлений в краеведческой деятельности ЦБС в отчетном году занимало литературное краеведение. Книжные выставки с произведениями лукояновских авторов, тематические полки, творческие встречи с местными писателями и поэтами, литературные
вечера, презентации книг – это неполный перечень мероприятий, которые были организованы в центральной библиотеке.
Наши авторы – люди разных профессий, но всех их объединяет любовь к малой Родине,
к людям, живущим на ней, любовь к литературе. Проведение литературных встреч с местными авторами носит взаимный интерес: авторы приобретают новых поклонников, получают импульс для дальнейшего творчества, библиотека – новую аудиторию.
Большой интерес у жителей города вызвала литературно-краеведческая акция «Стихи
мелом на асфальте». Участники акции присылали фотографии с написанными на асфальте
отрывками из произведений местных авторов, которые отличались большим разнообразием. Во время подготовки к акции была оформлена тематическая полка «Край родной в стихах и прозе», а также рекомендательный список с перечнем книг наших авторов-земляков.
Немало откликов нашел литературно-исторический фотокросс «Литературный Лукоянов», который проводился в рамках проекта «Три прогулки по родному городу» и был посвящен юбилею города и района. Все желающие участвовать в фотокроссе получили конверт с заданиями – отрывками из произведений Лукояновских поэтов. Надо было определить, о каком историческом или памятном месте города говорится в литературном отрывке
и сфотографировать его. В фотокроссе приняли участие 18 человек.
Творчеству композитора-нижегородца, Лауреата государственной премии, Заслуженного
деятеля искусств России Б. А. Мокроусова были посвящены часы искусства «На Волге широкой». Присутствующие знакомились с жизнью и творчеством Б. А. Мокроусова, участвовали в блиц-опросе «Герои песен Мокроусова», а также в караоке-викторине «Жизнь моя –
музыка».
Важной составляющей в работе библиотек по экологическому просвещению населения
является деятельность, направленная на улучшение экологической ситуации в родном крае,
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в своем городе. ЦБ была проведена эколого-краеведческая экскурсия по страницам Красной
Книги Нижегородской области «Помогите им выжить». На мероприятии была представлена
Красная книга Нижегородской области. Участники мероприятия узнали, какие растения,
занесенные в Красную Книгу Нижегородской области есть в Лукояновском районе. Во
время мероприятия участники разгадывали ребусы, кроссворды, загадки, а затем всем присутствующим была предложена экологическая викторина.
В мае 2019 года была проведена информ-акция, посвященная 120-летию А. Ф. Магницкого «Лес был его жизнью», а также видео-экскурсия «Заповедные места родного края: роща Магницкого».
5. Выпуск краеведческих изданий.
В отчетном году ЦБС было выпущено 95 наименований краеведческих изданий, разнообразных как по тематике, так и по целевому назначению.
В 2019 году наш район праздновал 90-летний юбилей. К этому знаменательному событию библиотеками ЦБ был выпущен сборник стихов поэтов Лукояновского края «Дыхание
времени» в количестве 50 экземпляров. В сборник вошли стихи 16 местных авторов. Уникальность данной книги состоит в том, что она содержит автографы с пожеланиями от самих авторов.
К 110-летнему юбилею Заслуженного работника культуры РСФСР, Почетного гражданина города Лукоянова Галины Владимировны Паскевич была выпущена её автобиографическая повесть «Семья Сухотиных» в количестве 10 экземпляров. Рукопись Г. В. Паскевич,
которую она передала в ЦБ, бережно хранилась в краеведческом зале. К её юбилею было
решено издать книгу, сохранив весь текст в авторском виде.
В 2019 году в городе и районе отмечали сразу две знаменательные даты: 240-летний
юбилей города Лукоянова и 90-летие Лукояновского района. К этим датам в ЦБС были выпущены буклеты «Десять памятных мест Лукоянова», куда вошли фотографии и описание
исторических мест города, «Откуда пошла и чем знаменита земля Лукояновская», в который вошли исторические сведения о городе и районе, книги из фонда краеведческого зала.
Для знакомства читателей с творчеством местных авторов был выпущен рекомендательный
список «Край родной в стихах и прозе» с перечнем произведений авторов-земляков.
К юбилейным датам наших известных земляков выпускались юбилейные буклетыпамятки: «Бессменный председатель» к 105-летию Героя Социалистического труда С. С.
Немцева, «Его призвание – Учитель» к 100-летнему юбилею А. Н. Климова, «Жизнь, отданная людям», к юбилею нашего хирурга, Почетного гражданина города Лукоянова В. В.
Ослова, «Эрзянский лингвист Д. Т. Надькин», к 85-летнему юбилею лингвиста, поэта, педагога, доктора филологических наук, профессора Д. Т. Надькина и др. Буклеты распространялись среди населения во время проведения просветительских акций, информ-десантов,
массовых мероприятий.
Кроме этого, в ЦБС выпускались другие библиографические пособия малой формы: листовки, закладки, рекламная продукция, которые распространялись на мероприятиях, в
учебных заведениях города, на уличных акциях.
Во время подготовки к наиболее значимым мероприятиям были созданы 9 электронных
презентаций: «Краеведческий маршрут»; «Вся жизнь в культуре», к вечеру памяти Заслуженного работника культуры РСФСР Г. В. Паскевич; «Антонина Николаевна Самарина:
жизнь, отданная театру»; «Волжский самородок», к 115-летию В. П. Чкалова; «Ангел всея
Руси» и др.
6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание виртуальных
выставок и музеев.
Основой всей краеведческой деятельности является краеведческий фонд. 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.
Пропаганда краеведческой литературы – это составная часть общих обзоров и выставок
в библиотеке. В частности, в краеведческом зале ЦБ работала выставка-знакомство «Но53

винки краеведения». Выставка познакомила посетителей с новыми поступлениями краеведческой литературы.
Выставка-публикация «Краевед А. И. Пох» привлекла посетителей публикациями нашего земляка, Лукояновского краеведа, внештатного сотрудника газеты «Лукояновская правда» А. И. Поха. На выставке были представлены 24 статьи А. И. Поха из газеты «Лукояновская правда» за период с 1970 по 1990 годы. Публикации А. И. Поха отличались различной
тематикой. Поэтому раздел выставки «Заметки А. И. Поха» был разделен на подразделы:
«А. И. Пох о книгах», «А. И. Пох о природе родного края», «А. И. Пох о людях Лукояновского края», «А. И. Пох о Лукоянове и Лукояновском районе» и «По страницам истории».
Много сведений хранила цепкая память краеведа. «Чего не знает Пох, знает только Бог», –
говорили о нем в Лукоянове. Недаром посетители краеведческого зала с интересом перечитывали уже забытые ими статьи местного краеведа.
В дни празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне была
оформлена выставка-реквием «Без малого четыре года гремела грозная война», на которой
был представлен широкий круг литературы о войне. Центральное место заняли тома «Книги памяти» нижегородцев, павших в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., книги
«Возвращенные имена», брошюра «Лукояновцы – Герои Советского Союза». Также были
представлены фотографии фронтовиков, сведения о госпиталях города Лукоянова, воспоминания участников ВОВ.
К 115-летнему юбилею В. П. Чкалова была оформлена выставка-память «Путевка в небо», на которой были представлены книги о В. П. Чкалове, имеющиеся в краеведческом
фонде, копии его семейных фотографий и фотографии экспонатов дома-музея летчика в г.
Чкаловске.
В рамках подготовки к празднованию 800-летнего юбилея Нижнего Новгорода была
оформлена выставка-библиопанорама «Нижний Новгород вчера и сегодня», раскрывающая
краеведческий фонд литературы о Нижнем Новгороде. Выставка знакомит посетителей с
историей города, его историческим и экономическим значением для России, а также фотоколлажем улиц города и известных зданий в прошлом и настоящем.
Краеведческие фонды пополняются материалами, полученными в результате поисковоисследовательской работы. Эти материалы систематизируются и оформляются в тематические папки, альбомы и т.д. Материалы активно используются при проведении массовых
мероприятий, в оформлении выставок, в информационной работе.
В 2019 году продолжена работа по созданию виртуальных выставок. Эти выставки доступны посетителям сайта ЦБС.
На сайте ЦБС и в социальных сетях Одноклассники и ВКонтакте систематически продвигается краеведческая информация и раскрывается краеведческий фонд библиотеки. Например, посвященные: изданной книге краеведа, журналиста А. Крылова «Несжатая полоса», презентации сборника стихов С. В. Пашанина «Творю и радуюсь за стих», презентации
книг Н. И. Аношкина об истории эрзянских сел Лукояновского района, буктрейлер по книге «Край наш Лукояновский. Выпуск 2» и др.
7. Краеведческие чтения, работа краеведческих объединений.
В библиотеках ЦБС работают краеведческие клубы по сохранению национальной культуры «Эрзиана» в Иванцевской б/ф, «Мастор ава» («Мать земля») в Пичингушской б/ф,
«Серебряный костер» в Тольскомайданской б/ф и др.
В отчетном году продолжило свою работу Лукояновское объединение поэтов. В ЦБ
прошло очередное заседание объединения, на котором присутствовали как постоянные участники, так и новички клуба. Во время проведения организационного вопроса был избран
председатель Лукояновского объединения поэтов.
Лукояновский район многонационален. Важной составляющей краеведения является
изучение и сохранение истории и культуры различных народов, проживающих на территории района, в том числе и эрзянского и мокшанского населения. ЦБ продолжает тесное сотрудничество с районным краеведческим музеем и музеем эрзянской культуры. В ЦБ про-
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шла презентация книг Н. И. Аношкина «Велетнеде», в которой описывается история эрзянских сел Лукояновского района и «Истоки в биографиях людей Иваньбиё».
Сотрудники библиотек ЦБС принимали активное участие в работе IX Межрегионального фестиваля мордовской национальной культуры «Эрзянь Лисьмапря».
8. Создание в муниципальных библиотеках историко-краеведческих мини-музеев, краеведческих и этнографических комнат и уголков и т.п.
В рамках проведения краеведческой работы библиотекари, наряду с письменными документами, собирают предметы материальной культуры, например, предметы быта. Это еще
больше способствует сохранению памяти об истории своей малой родины. В библиотеках
ЦБС работает 7 краеведческо-этнографических комнат (уголков). «Комната старинных вещей» в Большемамлеевской б/ф, Краеведческая комната, посвященная Н. А. Добролюбову
и др. В 2019 году в ЦБ открылся Краеведческий зал.
В целях активизации краеведческой деятельности библиотеки, улучшения и углубления
знаний пользователей по краеведению, формирования наиболее полной коллекции краеведческих документов на любых носителях, содействия общественному краеведческому
движению в городе, воспитания патриотических чувств, в 2019 году на базе отдела обслуживания ЦБ создан краеведческий зал. В зале оформлен уголок, посвященный деятельности В. Г. Короленко и его пребыванию в Лукояновском уезде. В течение года краеведческий зал посетило большое количество пользователей, среди которых в основном студенты
учебных заведений города, учителя школ, сотрудники организаций дополнительного образования школьников.
9. Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития краеведческой деятельности.
Краеведческая деятельность продолжает оставаться приоритетным направлением деятельности ЦБС Лукояновского района, поскольку именно библиотеки выступают в роли
собирателей, хранителей и пропагандистов местной истории и культуры. Благодаря библиотечным мероприятиям жители знакомятся с творчеством местных писателей, с людьми,
прославившими нашу малую родину. Краеведческая деятельность ЦБС носит не эпизодический характер, а ведется постоянно и включает в себя все направления библиотечной
деятельности – от формирования фондов до создания собственных краеведческих ресурсов.
Наряду с массовой просветительской деятельностью библиотека удовлетворяет индивидуальные запросы пользователей по вопросам краеведения.
Деятельность современной библиотеки, в том числе и библиотечное краеведение, уже
немыслимо без использования новых информационных технологий. Но здесь нужно больше уделять внимания работе библиотеки в повышении информационной культуры пользователей, а именно: расширять их представление о краеведческих ресурсах библиотеки, особенно электронных, учить пользоваться ими в поиске информации по вопросам краеведения.
9. Автоматизация библиотечных процессов.
Число библиотек, имеющих ПК –10.
Число компьютеров – 31.
Из них для пользователей – 10.
Число библиотек, подключённых к Интернету – 8.
Из подключенных к сети, 8 библиотек имеют высокоскоростное подключение (оптоволокно) – Центральная библиотека, Центральная детская библиотека, Шандровская б/ф, Кудеяровская б/ф, Большемамлеевская б/ф, Лопатинская б/ф, Крюковская б/ф.
Скорость доступа к Интернету – 23,48 Мбит/сек.
В библиотеке автоматизирован только процесс, обработки литературы и ведение электронного каталога.
Компьютерная база библиотек обновляется не достаточно быстро. И, тем не менее, в отчетном году заменены ряд процессоров, мониторов в ЦБ и ЦДБ. Операционные системы
устаревают, отсутствие специалиста по автоматизации библиотечных процессов являются
сдерживающими факторами развития.
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10. Организационно-методическая деятельность.
Виды и формы методических услуг/работ, выполненных ЦБ для муниципальных
библиотек района, для ЦБ
Методическая деятельность ММБУК ЦБС осуществлялась согласно Положения о методико-библиографическом отделе.
Методическая работа включает несколько взаимосвязанных направлений деятельности:
аналитическую, консультационно-методическую, информационную, обучающую (педагогическую), инновационную, организационную, координационную, исследовательскую, издательскую.
Методическая работа базируется на анализе состояния библиотечного дела в районе
(аналитические исследования квартальных, годовых отчётов библиотек), изучении и обобщении передового библиотечного опыта, продуктивном взаимодействии всех отделов.
- Количество индивидуальных и групповых консультаций – 323 (321 в 2018 г.), из них
дистанционно (по телефону, электронная почта) – 295 (189 в 2018 г.)
В 2019 году подготовлено 28 информационно-методических материалов о деятельности
библиотек ЦБС (в печатном и электронном виде, помимо ежемесячных планов и отчётов о
мероприятиях, проводимых сотрудниками библиотек системы) из них:
- Методические пособия – 10 (10 в 2018г.): «Порядок учета статистических показателей
работы в ММБУК ЦБС», «Театр, где играем мы», «Деятельность клуба в библиотеке»,
«Формы издательской продукции» и т.д.
В прошедшем году МБО изданы дайджесты «Библиотека – пространство смысла и
время» к 85-летию Шандровской б/ф, «С юбилеем, Кудеяровская библиотека!».
- Презентаций – 10 (9 в 2018 г.): «Библиотечное проектирование: программы, планы,
проекты», «Внестационарное обслуживание населения», «Как книга в библиотеку приходит»: работа отдела комплектования и обработки литературы, «Краеведческий маршрут по
г. Лукоянову», «Театр особый и прекрасный», «Путеводитель по театрам Нижнего Новгорода», «В помощь планированию –2020» и т. д.
- Памятки, листовки – 20 (19 в 2018г.): «Писатели-юбиляры», «Книги-юбиляры», «Акции года», «Великие имена в библиотечной профессии», «100 названий к мероприятиям,
посвященных Году памяти и славы» и т. д.
- Проведено 11 совещаний (11 в 2018 г.)
Наиболее популярной и востребованной формой методической помощи традиционно остаётся профессиональное консультирование специалистов библиотек-филиалов по всему
спектру современных библиотечных проблем. Развитие компьютерных технологий значительно расширили возможности методистов и повысили оперативность в оказании методической помощи. Для оперативной отправки информации в отчётном году всё чаще использовалась электронная почта для рассылки методических материалов. Библиотекари обращались за помощью в разработке программ, акций по популяризации книги и чтения среди
разных групп населения, по проведению различных мероприятий, организации работы в
Год театра, созданию любительских объединений, оформлению внутреннего пространства,
оформлению отчётов, составлению планов, ведению библиотечной документации, подготовке к аттестации.
- Посещение библиотек – одна из самых продуктивных форм методической помощи.
Выезды осуществлялись совместно с сотрудниками РДК в соответствии с графиком. Проверяются рекомендации предыдущих посещений, специалисты оказывают практическую
помощь в эстетическом оформлении информационного пространства библиотеки, в расстановке фондов, организации каталогов, в работе на ПК и пр. По результатам посещений
библиотек составляются справки, в которых указываются предложения и замечания по работе библиотек. Итоги обсуждаются на методическом совете или производственных совещаниях. Всего за 2019 год осуществлено 28 выездов (27 в 2018 году).
- Мониторинг – ежеквартальный мониторинг о состоянии и проблемах библиотечного
обслуживания читателей района; основные показатели деятельности библиотек ЦБС.
- Справки, информации – 99 (98 в 2018г.).
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В основе методического обеспечения библиотек продолжает доминировать аналитическая деятельность. Используя результаты анализа статистических данных, основных контрольных показателей, состояние библиотечных фондов, изучение их эффективности составляются обзоры деятельности ММБУК ЦБС. В течение года по запросам министерства
культуры НО, отдела культуры и спорта района предоставлялась информация о проведённой работе ЦБС к различным календарным и памятным датам, а также по реализации планов. В целях оперативного мониторинга все структурные подразделения предоставляют
ежемесячные планы по мероприятиям в отдел культуры и спорта; ежеквартальные статистические цифровые отчёты по выполнению муниципального задания, что позволяет своевременно устранять проблемы, формировать планы развития на основании полученных
данных.
Кадровое обеспечение методической деятельности
В Лукояновской ЦБС методическую помощь библиотекам оказывает методикобиблиографический отдел. В его состав входят 5 человек: заведующая отделом, ведущий
методист – 2, ведущий методист по работе с детьми – 1, ведущий библиограф – 1.
Проектно-программная деятельность
Третий год продолжается работа проекта «БиблиоПОИСК», направленного на повышение профессиональной культуры, активизации самостоятельной деятельности библиотекарей. В отчётном году в рамках проекта были рассмотрены «Методы и приёмы работы с научно-познавательной литературой». По утвержденному графику в течение года 27 библиотекарей ЦБС получил возможность поделиться своим опытом работы по данной теме на
районных семинарах библиотечных работников.
Несмотря на господство в нашем мире Интернета, телевидения библиотекари смогли
найти формы и методы продвижения научно-познавательной литературы. Были представлены разноплановые формы работы: квесты, кроссворды, викторины. Научнопознавательная литература содержит в себе не только теоретические сведения, но и описания всевозможных опытов и экспериментов, стимулируя тем самым активное познание
действительности. Темы выступлений: «Использование научно-познавательной литературы
при поведении массовых мероприятий» (ОО ЦБ), «Мультимедийные продукты как средства популяризации научно-познавательной литературы в библиотеке» (ПЦПИ), «Викторина
как форма популяризации научных знаний молодежи» (Большемамлеевская б/ф), «Опыты и
эксперименты с помощью научно-познавательной литературы» (Кудеяровская б/ф) и др.
Особо хочется отметить выступление библиотекарей отдела обслуживания центральной
библиотеки «Удивительная встреча»: цикл познавательных путешествий по одной книге.
Художественная книга была представлена для прочтения по-особому: оценивались не сюжет книги и моральные качества героев. Было предложено найти в книге моменты, которые
можно рассмотреть с помощью научно-познавательной книги. Например, если идет описание, какого- то географического места, то можно рассмотреть его с точки зрения географии,
истории, культуры, этнографии и т.д. Описанное животное или растение – порода, сорт, вид
и т. д. Всю книгу можно разбить на циклы, например, изучение материка, животного и растительного мира, психологии человека в зависимости от художественного произведения.
Подводя итоги, прочитав книгу до конца, можно провести интеллектуальную игру «По следам путешествия», включив в нее научно-познавательный материал, основанный на произведении.
Вся работа в этом направлении даёт возможность библиотекарям активизировать интерес читателей к научно-познавательной книге, которая обогащает внутренний мир человека, дает знания о жизни и окружающем мире, развивает мышление и доставляет огромное
наслаждение.
Повышение квалификации библиотечных специалистов
В 2019 году в ГБУК НО «Центр народного творчества» прошли обучение 7 сотрудников, РГДБ – 1.
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11 человек были участниками областных семинаров, конференций. Три человека приняли участие в «Рождественских чтениях». Один сотрудник обучается в Лукояновском педагогическом колледже на отделении «Библиотековедение».
Задача методической службы не только в выявлении инновационного опыта работы, но и
в развитии инновационного мышления сотрудников. В немалой степени этому способствует программа повышения квалификации «Грани профессии» (2018-2020гг.). В рамках программы предусмотрено несколько уровней обучения библиотекарей:
- Продолжилась практика ежемесячных методических дней (второй вторник месяца).
Сотрудники библиотек для повышения профессионального уровня получили консультации
и практические рекомендации по подготовке к аттестации, работали с фондом литературы
МБО, знакомились с популярными библиотечными сайтами и блогами и т. д.
- «Путь к успеху»: школа профессионального роста для сотрудников, работающих с
детьми. Библиотекари работали с методистом по работе с детьми.
- В школе «Компьютерная грамотность» прошли обучение 10 человек уверенных пользователей персональными компьютерами по темам «Дополнительные возможности программы «Power Point», «Работа в сети Интернет – Без риска!», «Библиотека и социальные
сети». Библиотекари научились составлять авторские презентации, что положительно отразилось на качестве проведения массовых мероприятий, восемь библиотек создали свои
странички в социальных сетях («ВКонтакте», «Одноклассники»), где освещают деятельность библиотеки.
- Обучающиеся в «Школе начинающего библиотекаря» в 2018-2019 гг. прошли адаптационный курс «Новые специалисты» по теме «Повышение эффективности и качества работы библиотеки». Стажировки осуществлялись в двух библиотеках-филиалах: в библиотеке, где работает библиотекарь с 28-летним стажем (Тольскамайданская б/ф), затем в библиотеке, где работает библиотекарь со стажем два года (Лопатинская б/ф). По окончании
стажировки прошёл час профессионального общения, где каждый слушатель дал оценкусравнение деятельности работы библиотек.
- Семинары – 7, практикумы – 4, профессиональных вторников – 12.
По-прежнему, в отчётном году использовались разнообразные формы и методы обучающих мероприятий с использованием мультимедийных технологий. Проведена лекцияпрактикум «Библиотечное общение», которая познакомила библиотекарей системы с психологией библиотечного общения, с различными типами барьерного общения, с особенностями конфликтов и их причинами, с библиотечной этикой.
Прошёл флеш-семинар «Творческие формы работы для расширения читательской аудитории». Первая часть семинара была направлена на раскрытие актуальных вопросов по организации с пользователями библиотеки и продвижению книги и чтения посредством деятельности проведения творческих мероприятий. В практической части семинара прошёл
мастер-класс «Текстильная флористика», который провела педагог дополнительного образования МБУ ДО «Дом детского творчества».
Библиотека, сохраняя свои традиционные функции, в современном обществе является
также и многофункциональным социокультурным центром. Читатель в поиске интеллектуального досуга приходит в библиотеку не только за книгой и информацией, но и для общения, удовлетворения и реализации своих способностей, талантов, творческих возможностей. Обладая значительными воспитательными ресурсами – книжным фондом, библиотека
оказывает не только информационные, но и образовательные, культурные и досуговые услуги. И такие мастер-классы являются хорошим подспорьем в работе библиотекаря.
На семинарах обычно глубоко рассматриваются все аспекты выбранной темы, передаётся комплект необходимых методических документов.
Перечисленные формы повышения квалификации сотрудников не заменят главного –
самообразования. Основными формами самообразования являются: профессиональное чтение, посещение библиотечных сайтов, общение с коллегами, знакомство с профессиональными периодическими изданиями.
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В 2019 году 42 сотрудника Лукояновской ЦБС успешно прошли плановую аттестацию
библиотечных работников в форме публичной защиты профессионального портфолио.
Замечательной традицией Лукояновской ЦБС стали культурно-просветительские поездки. В 2019 году посетили г. Саранск не только с целью развлечения, но и для расширения
кругозора. Сотрудники ЦБС побывали на экскурсии в Национальной библиотеке им. А. С.
Пушкина и познакомились с историей ее создания. Поразила коллекция отдела редких
книг, многогранная работа отдела национальной и краеведческой литературы, продукция
редакционно-издательского отдела, масштабы массовых мероприятий, многочисленные
вернисажи и система организации хранения основного фонда библиотеки. В общем, экскурсия удалась. В этот же день посетили Государственный музыкальный театр им. И. М.
Якушева Республики Мордовия посмотрев балет «Эсмеральда» в 2-х действиях по мотивам
романа Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери».
В ноябре посмотрели ледовый мюзикл «Дракула. История вечной любви» в Нижегородском Дворце Спорта.
Профессиональные конкурсы
Значительное место в работе методико-библиографического отдела занимает методическое обеспечение профессиональных и творческих конкурсов различного уровня.
Ещё одной эффективной формой повышения квалификации был конкурс профессионального мастерства «Преображение», стимулирующий творческую активность библиотекарей.
Конкурс проводился по трём номинациям: «Библиотечное пространство: идеи и воплощение» – оформление читательской зоны; «Живая книга: авторская разработка» – составление сценария мероприятия с элементами театрализации; «Сохранение библиотечного
фонда в процессе его использования» – проведение мероприятий по сохранности книжного
фонда. На конкурс было представлено 11 работ. По итогам конкурса пять библиотек получили Дипломы и ценные подарки. Все участники конкурса получили сертификаты.
Была оказана методическая поддержка в проведении районного творческого конкурса ко
Дню России «Тебе, Россия, посвящается!» среди сельских библиотек на лучшую организацию и проведение праздника в своём селе, который организован по инициативе директора
ММБУК ЦБС Е. Н. Корнилова под эгидой депутата ЗС Нижегородской области Д. А. Малухина. Объявленный конкурс был нацелен на воспитание гражданственности и патриотизма, знакомство с традициями празднования Дня России, с государственными символами,
популяризации классиков отечественной литературы. Всего на победу претендовали 12
участников. Подведены итоги конкурса, награждение состоится в феврале 2020 года.
Кудеяровская библиотека-филиал № 12 принимала участие в областном конкурсе на получение поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на
территориях сельских поселений Нижегородской области в 2019 году. Получено денежное
поощрение –144 000 рублей, на которое приобретено техническое оборудование, мебель.
Краткие выводы по разделу
Методическая деятельность самым тесным образом связана с инновационными изменениями и направлена на повышение качества услуг, предоставляемых библиотеками населению. Вопрос о росте профессионального мастерства библиотекарей актуален всегда, это
практически непрерывный процесс.
Современная методическая работа отличается богатством содержания, форм, методов,
продуктов методической деятельности. Активно в методической деятельности используются информационные технологии, увеличивается доля электронных методических ресурсов.
Методическая служба обеспечивает статистическую отчетность, организует непрерывное
образование библиотечных кадров.
11. Библиотечные кадры.
Сокращение основного персонала в системе не произошло.
Численность работников по штатному расписанию составляет 47 человек. Численность
работников всего составляет 44 чел. Имеются вакантные должности. Основной персонал
составляет 41 человек. Высшее образование имеют 28 человек – 68 %. (2018 г. – 89%)
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Среднее специальное образование имеют 13 человек, из них библиотечное 10 человек.
Процент специалистов составляет 73,1 %.
Стаж библиотечных работников на 2019 г.
до 3-х лет – 8 человек
от 3-х до 10 лет – 8 человек
свыше 25 лет – 25 человек.
Сменилось 4 сотрудника (в связи с выходом на заслуженный отдых, переменой места
работы).
Сохранена доплата за работу в сельской местности – 25 %.
Персональных надбавок нет.
12. Материально-технические ресурсы библиотек.
Вопросы материально-технической базы являются насущными во все времена. Благоустроенные и оснащенные библиотеки – одни из слагаемых успешной деятельности данных
учреждений культуры. Руководство районной администрации, отдела культуры и спорта
понимая это, выделяют средства на ремонт помещений.
В 2019 в Центральной библиотеке, на 1 этаже здания произведен капитальный ремонт,
сумма затраченных средств составила 422 750 руб. В одном из помещений открыт зал
краеведческой литературы, приобретена новая мебель, информационные стенды, компьютер. Сумма затрат составила 98 000 руб.
Благодаря федеральным средствам на конкурсный отбор лучших сельский библиотек,
Кудеяровская б/ф вошла в число победителей, и выделенные средства, 140 000 тыс. руб.
потратила на обновление компьютеров, мебели, фотоаппарата. По созданию комфортной
обстановки для читателей на данный момент времени это учреждение культуры является
лучшим в ЦБС.
Все эти небольшие, но очень важные для нас положительные моменты, делают наши
библиотеки уютнее и комфортнее.
Библиотеки как часть сообщества меняются год от года: у нас накоплен большой опыт
работы, есть в настоящем реальные планы и проекты, и надеемся, в ближайшем будущем у
нас останутся желание работать и творить, достичь высоких успехов и стремиться к лучшему.

Директор ММБУК ЦБС
Лукояновского муниципального района:

Е. Н. Корнилов
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