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1. События года.
1.1. Главные события библиотечной жизни района/городского округа.
Участие в областном конкурсе на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений
Нижегородской области, и их работниками – победители конкурса Лопатинская библиотека-филиал № 13 ММБУК ЦБС; Нефедкина Н. В., ведущий библиотекарь Лопатинской библиотеки-филиала № 13 ММБУК ЦБС.
Участие в областном конкурсе муниципальных библиотек «Библиотека – информационный центр по пропаганде здорового образа жизни» – Благодарственное письмо Лопатинской библиотеке-филиалу № 13 ММБУК ЦБС.
Участие в областном конкурсе на лучший Клуб молодого избирателя в библиотеках Нижегородской области. 2 место – Клуб молодого избирателя «ГИД: Грамотные! Инициативные! Деловые!» центральной библиотеки ММБУК «Централизованная библиотечная система» Лукояновского района.
Впервые стали участниками Всероссийских конкурсов: на лучшее электронное издание
и лучший проект к 75-летию Великой победы.
Участие в Национальном Проекте «Культура» (2019-2024 гг.):
- обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры (федеральный проект «Культурная среда») – заявка на создание модельной библиотеки в с. Б.
Мамлеево;
- цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры (федеральный проект «Цифровая культура») – создание Сельских информационных
центров в Чиргушской б/ф, Неверовской б/ф, Атингеевской б/ф;
- создание условий для реализации творческого потенциала нации (федеральный проект «Творческие люди») – 6 сотрудников ЦБС прошли повышение квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры в Центрах непрерывного образования (гг.
Москва, Санкт-Петербург, Краснодар) по дополнительным профессиональным образовательным программам повышения квалификации.
На собственные средства открыты на базе 3-х библиотек Сельские информационные
центры с возможностью получения качественных электронных услуг.
Ежегодно библиотекари ЦБС принимают участие в районном конкурсе профессионального мастерства.
В условиях самоизоляции для наших читателей и пользователей мы не стали удаленными, а предложили онлайн-формат всех мероприятий. На сайте ЦБС, на страничках соцсетей мы организовали и успешно провели 830 мероприятий. Это сетевые общероссийские,
областные, районные акции, конкурсы, электронные презентации, буктрейлеры, обзоры выставок, книжных новинок, викторины, мастер-классы и мн. др.
Впервые освоили и успешно работаем на платформе Zoom. Приняли участие в ряде рабочих всероссийских, областных, зональных и районных семинаров для сотрудников ЦБС.
В 7 библиотек-филиалов приобретена частично новая мебель, компьютерное оборудование.
В ЦБ оборудуется краеведческий зал, посвященный В. Г. Короленко, современными
стендами, музейным оборудованием.
Собственными силами издан второй районный сборник стихов «Завещанная память»,
содержащий 75 стихов местных поэтов.
В фонды поступило 506 экз. краеведческой литературы, в том числе и районных изданий.
На декабрь 2020 года электронный каталог «Моя библиотека» содержит 33 496 библиографических описаний и 84 209 записей.
Много задумок и идей для наших читателей мы готовы предложить после снятия всех
ограничительных мер.
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1.2. Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые акты,
оказавшие влияние на деятельность муниципальных библиотек в анализируемом году.
- 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» №
327 от 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».
- 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 2020 г.».
1.3. Федеральные, региональные, муниципальные целевые программы, проекты и
иные мероприятия, определявшие работу библиотек района/городского округа в анализируемом году.
- Адресная инвестиционная программа Нижегородской области на 2020-2022 годы по
отрасли «Культура».
- Программа «Развитие культуры и туризма Нижегородской области».
- Муниципальная программа «Развитие культуры, спорта и туризма Лукояновского муниципального района 2015-2021 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 28 593 чел. и
обслуживается 19 библиотеками-филиалами, из них 1 – детская библиотека. На базе 10
библиотек работают: 1 – ПЦПИ, 1 – ИКЦ, 10 – СИЦ.
Естественные процессы миграции населения в крупные населенные пункты, демографические процессы превышения коэффициента смертности над рождаемостью оказывают
влияние на все общественные процессы, в том числе и в сфере библиотечной деятельности.
Динамика библиотечной сети составляет: 2018 – 19 б/ф; 2019 – 19 б/ф; 2020 – 19 б/ф.
Нормативы обеспеченности библиотеками ММБУК ЦБС населения по району составляют 1 504 человека 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.
Библиотечное обслуживание жителей Лукояновского района осуществляется 19 библиотеками и отражает всю динамику развития местного сообщества, опирается на традицион5

ную культуру и на современные технологии создания и передачи информации. Централизованная библиотечная система Лукояновского района соответствует «Методическим рекомендациям органам местного самоуправления Нижегородской области по развитию сети
организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры» (приложение к приказу министерства культуры Нижегородской области от 30.08.2017 № 133).
3. Основные статистические показатели.
Охват населения библиотечным обслуживанием района в 2020 году составил – 51,3%
(2019 год – 57,7%).
Динамика показателей деятельности муниципальных библиотек:
- количество пользователей – 14 689 (16 805 – 2019 г.), в т.ч. удаленных – 1 266 (1 580 –
2019 г.);
- количество выданных документов – 221 805 (333 518 –2019 г.), в т.ч. удаленным пользователям – 11 376 (21 150 – 2019 г.);
- количество посещений библиотек – 107 675 (174 166 – 2019 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.
4. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность)
4.1. На 01.01.2021 г. совокупный объем библиотечного фонда Лукояновской ЦБС составил 226 760 экземпляров (на 01.01.2019 г. – 227 420 экз.). Видовой состав фонда составляют: книги, брошюры, журналы и газеты, CD-диски.
Книгообеспеченность одного жителя района в 2020 году составила 7,9 экземпляров (в
2019 г. – 7,8). Книгообеспеченность одного пользователя библиотеки в 2020 году составила
15,4 экземпляра (в 2019 г. – 13,5).
4.2. В 2020 году в фонд ЦБС поступило 2 705 экземпляров документов (2 438 экз. – в
2019 г.), выбыло 3 365 экземпляров документов (3 304 экз. – в 2019 г.). Состоит на конец
отчетного года 226 760 экземпляров (на 660 экз. меньше, чем в 2019 г.).
4.2.1. В среднем на 1 000 жителей поступило 95 экземпляров (в 2019 г. – 84 экз.), что
меньше норматива ЮНЕСКО в 2,6 раз. В среднем на одну библиотеку поступило 142 экземпляра (128 экз. – в 2019 г.).
В 2020 году в соответствии с ФЗ РФ «Об обязательном экземпляре документов» Общественно-патриотическое движение «Край наш Лукояновский» передало ЦБС 24 экземпляра
нового выпуска «Край наш Лукояновский. Сельское хозяйство» на 8 640 рублей 00 копеек
(0,9% от общего поступления). В ПЦПИ поступило 27 официальных документов Земского
собрания и Городской Думы Лукояновского муниципального района. В ЦБ и ЦДБ поступает 3 экземпляра газеты «Лукояновская правда».
Администрацией Лукояновского муниципального района на основании постановления
«О закреплении имущества на праве оперативного управления» было передано в Лукояновскую ЦБС:
– В рамках издательского проекта поддержки книгоиздания Нижегородской области от
министерства информационных технологий, связи и средств массовой информации Нижегородской области получен комплект книг по краеведению – 77 экземпляров на сумму
29048 рублей 33 копейки (2,9% от общего поступления);
– Православная энциклопедия – 48 экземпляров на 48 000 рублей 00 копеек (1,8% от общего поступления);
– Комплект книг, переданный из НГОУНБ им. В. И. Ленина – 33 экземпляра на 5 060
рублей 00 копеек (1,2% от общего поступления).
На безвозмездной основе в ЦБС поступили книги:
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– В рамках «Международного дня дарения книг» отделом комплектования была проведена акция «Дарите книги с любовью». В результате этой акции было подарено – 263 экземпляра, которые оценены на 19 371 рубль 00 копеек (9,7% от общего поступления).
– На творческом вечере поэта-земляка Сочнева В. В. автор подарил в библиотеку 12 экземпляров книг сельскохозяйственной тематики, а также книгу стихов собственного сочинения. Книги были оценены комиссией на 1 520 рублей 00 копеек (0,4% от общего поступления).
– Из отдела маркетинга областной библиотеки поступили:
– литературно-художественный журнал «Нижний Новгород» – 13 экземпляров на 3 250
рублей 00 копеек (0,5% от общего поступления);
– другие книги – 134 экземпляра, оцененные комиссией на 30 350 рублей 00 копеек (5%
от общего поступления).
– Избирательная комиссия Нижегородской области передала на безвозмездной основе –
24 экземпляра книг на 2 400 рублей 00 копеек (0,9% от общего поступления).
– другие пожертвования от читателей – 384 экземпляра на сумму 47 155 рублей 00 копеек (14,2% от общего поступления).
– С почты России поступило 231 экземпляр журналов (8,5% от общего поступления) на
135 836 рублей 65 копеек (в 2019 г. – 127 696 рублей 39 копеек). Выписано 41 название газет и журналов (в 2019 г. – 51 название). В городских библиотеках репертуар выписываемых газет и журналов уменьшился, т. к. финансирование, по сравнению с прошлым годом,
не изменилось, а цены на подписные издания увеличились (91 334 рубля 78 копеек – 2020
г., 96 650 рублей 69 копеек – 2019 г.), финансирование сельских библиотек не на много
увеличилось – 44 401 рубль 87 копеек (в 2019 г. – 31 045 рублей 70 копеек). В ЦБ выписано
20 названия (в 2019 г. – 33 названий), 6 названий на одну сельскую библиотеку-филиал (в
2019 г. – 3 названия).
На безвозмездной основе в ЦБС от Лукояновского благочиния поступают журналы
«Фома», «Нижегородская старина», «Дамаскин», «Моя надежда», «Саша и Даша», от Регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» – газета «В помощь пенсионеру». В Пичингушскую библиотеку местный житель
оформил годовую подписку на журнал «Чилисема» на эрзянском языке и газету «В помощь
пенсионеру».
В 2020 году были приобретены документы по различной тематике:
– 66 экземпляров по тематике 2020 года – Год памяти и славы;
– 506 экземпляра краеведческой литературы;
– 59 экземпляров православной литературы.
4.2.2. В целях пополнения фонда Лукояновская ЦБС использовала различные источники:
– В ИП «Инкин» приобретено 982 экземпляра на 138 746 рублей 19 копеек (36,3% от
общего поступления).
– У жительницы г. Лукоянова было приобретено 20 экземпляров книг местного автора и
краеведа А. А. Крылова «Верните русскую деревню» на сумму 9 196 рублей 00 копеек
(0,7% от общего поступления).
– В отделе маркетинга областной библиотеки приобрели 10 экземпляров методических
пособий на 1 370 рублей (0,4% от общего поступления).
– Из краеведческого музея – 1 обязательный экземпляр за 50 рублей.
– Взамен утерянных принято 163 экземпляра на 23 135 рублей 50 копеек (6% от общего
поступления).
Большую долю в источниках пополнения фонда по-прежнему занимают дары. Книжные
дары – один из традиционных источников комплектования. Учитывая дефицит финансовых
средств на комплектование, библиотеки проводят работу по инициации даров. Значительное количество книг поступает по итогам различных благотворительных акций, проводимых сотрудниками библиотеки, за счет безвозмездных пожертвований авторов и частных
лиц.
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В 2020 году на приобретение литературы, периодических изданий и бибтехники было
израсходовано 515 087 рублей 67 копеек. На книги, брошюры израсходовано 367 292 рубля
02 копейки, на периодические издания и бибтехнику израсходовано 147 795 рублей 65 копеек. В том числе:
– из местного бюджета – 379 266 рублей 17 копеек;
– пожертвования – 112 686 рублей 00 копеек;
– замена – 23 135 рублей 50 копеек.
Такое финансирование не обеспечивает должного обновления единого фонда. Большая
часть средств приходится на центральную районную библиотеку (35,2%), центральную детскую библиотеку (16,8%), на одну библиотеку-филиал в среднем приходится по 15 500
рублей (2,8%).
4.2.3. 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 2020 году зарегистрирован 21 акт, по которым списано 2 498 экземпляров книг,
брошюр на 61 846 рублей 13 копеек (1,1% от общего объёма фонда).
Списано по причинам:
– по ветхости – 1 865 экземпляров на 35 837 рублей 21 копейка (74,6% от общего списания);
– устаревшие по содержанию – 271 экземпляр на 3 816 рублей 25 копеек (10,9% от общего списания);
– утеря читателями – 163 экземпляра на 19 123 рубля 67 копеек (6,5% от общего списания);
– потерявшие актуальность – 199 экземпляров на 3 069 рублей 00 копеек (8% от общего
списания).
Также выбыло 581 экземпляр периодических изданий (журналов). Из ЦБ передано в
сельские библиотеки 286 экземпляров книг на 33 160 рублей 45 копеек.
Списание превысило поступление по причине того, что наибольший процент фонда – это
издания 40-летней давности, многие из них потеряли актуальность, устарели по содержанию, не пользуются спросом пользователей.
4.3. Обновляемость библиотечного фонда в 2020 году составила 1,2% (+ 0,1% к 2019 г.).
Обращаемость библиотечного фонда составила 0,98.
4.3.1. В 2020 году библиотеками ЦБС изучался состав и использование фонда по теме:
«Великая Отечественная война в художественной и научно-популярной литературе». Всего
просмотрено 1 947 экземпляров книг, из них ни разу не выдавались 279 экземпляров (14,3%
от просмотренных). Библиотекари отмечают, что из-за ограничений, связанных с пандемией, большая часть фонда осталась невостребованной (незаслуженно забытой). Рекомендовано в следующем году часть ветхих изданий отреставрировать, усилить пропаганду выявленных незаслуженно забытых книг, используя такие формы информации, как обзор,
книжная выставка, например: «В книжной памяти мгновения войны».
При анализе книгообеспеченности произведений о Великой Отечественной войне видно,
что в библиотеках достаточное количество литературы по данной тематике. Библиотекари
отмечают, что данная литература пользуется интересом, поэтому фонд библиотек необходимо пополнять новыми книгами.
4.3.2. Для качественного формирования библиотечного фонда большое значение имеет
изучение отказов. Анализ отказов дает возможность принять решение на докомплектование
фонда. В 2020 году был проведен опрос среди читателей «Книга года» – книга, которая понравилась, оставила сильное впечатление. Результаты были зафиксированы в картотеке докомплектования (2020 г. – 67, 2019 г. – 115). Значительная часть отказов приходится на художественную литературу – 77,5%, социально-экономическую – 9%, естественные науки –
13,5%.
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За текущий год было выполнено 28 отказов (24,3% от общего количества отказов). В
следующем году работа с картотекой докомплектования будет продолжена.
4.5. Большое внимание уделяется вопросам сохранности библиотечных фондов. С целью
контроля за сохранностью фонда в 2020 году была проведена плановая проверка книжного
фонда в 2 библиотеках Лукояновской ЦБС. Путём сверки индикаторов и инвентарных книг
с библиотечным фондом и контрольными талонами отдела комплектования выявилась
устаревшая и ветхая литература. Данная литература была списана.
В 11 библиотеках-филиалах ЦБС прошли акции по ремонту книг: «Верните книге молодость», «Будь здорова, книжка!», «Книги просят помощи», «Книжный доктор», «Книге
вторая жизнь» и др. В акциях приняли участие 78 читателей, было отремонтировано 237
экземпляров литературы (385 экз. – в 2019 г.). В каждой библиотеке были организованы
выставки «Эти книги мы вылечим сами!», которые впоследствии перешли в выставки «Вылеченные книги». В Тольскомайданской библиотеке-филиале литература, требующая ремонта, выдавалась с закладкой «Прочитал – отремонтируй!».
Во всех библиотеках-филиалах ЦБС проводится работа по ликвидации читательской задолженности (акции: «Неделя возвращенной книги», «В новый год без долгов», объявления
развешивались в общедоступных местах, подворный обход, оповещение по телефону, рассылка сообщений в социальных сетях). В результате акции в библиотеки ЦБС было возвращено 39 экземпляров (73 экз. – в 2019 г.). В связи с пандемией количество задолжников
в библиотеках увеличилось до 129 (80 – в 2019 г.).
4.5.1. Обеспечение сохранности документного фонда – одна из основных функций, без
надлежащего выполнения которой библиотека не только не сможет в полной мере удовлетворять запросы читателей, но и реально столкнется с угрозой частичной или полной их
утраты. В целях обеспечения сохранности фонда в библиотеках применяется комплекс мер
по безопасности фондов: проводится воспитательная работа с пользователями о бережном
отношении к книге, своевременный мелкий ремонт поврежденных изданий, обеспыливание
документов, регулярные профилактические осмотры.
4.6. Основой библиотеки является книжный фонд. Основная задача библиотекарей –
привлечь внимание читателя к книге. Из-за недостаточного финансирования в сельские
библиотеки поступает мало новой литературы, чтобы не потерять своих читателей, библиотекари организуют выставки незаслуженно забытых книг «Забытые, но очень интересные».
На сайте ЦБС, а также в газете «Лукояновская правда» публикуются книжные новинки с
аннотациями.
4.9. 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.
Для обеспечения работы в условиях Закона № 436 «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» отделом комплектования создается библиографическая запись с наличием знака информационной продукции. В сельских библиотеках
обслуживание взрослых и детей ведется в стенах одной библиотеки. Все стеллажи промаркированы соответствующими знаками информационной продукции.
5. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда
5.1. В текущем году активно велась работа с электронным каталогом «Моя библиотека». Было внесено 12 701 запись (новых записей – 2 407, ретроспективная конверсия –
10 294 записи). Выбыло 567 записей. База данных увеличилась на 12 134 записи и на 3 084
описания. Всего в базе данных 84 209 записи (33 496 описаний). В 2021 году работа в программе АИБС «Моя библиотека» будет продолжена.
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В 2020 году работа с корпоративным электронным каталогом не велась, из-за отсутствия
доступа к новой автоматизированной библиотечной информационной системе OPAC
GLOBAL.
5.2. Из-за отсутствия необходимого оборудования работа по оцифровке не ведется.
5.4. Сайт Лукояновской ЦБС (http://lukcbs.ru/) работает с 2011 года и играет большую
роль в продвижении библиотек-филиалов Лукояновского муниципального района среди
Интернет-пользователей. За время его существования зарекомендовал себя, как эффективный способ взаимодействия с удалёнными пользователями, читателями, организациями,
партнёрами, структурными подразделениями ЦБС т. д. Он является визитной карточкой
ММБУК ЦБС Лукояновского муниципального района.
Основной целью сайта является поддержка информатизации в ЦБС путём развития единого информационного пространства, представление ЦБС в Интернет-сообществе.
Особенно актуальной работа сайта стала в 2020 году в связи с угрозой распространения
новой коронавирусной инфекции. Сайт стал ключевым инструментом коммуникации не
только с удалёнными пользователями, но и с основными читателями библиотеки. Благодаря
ему наши читатели получали актуальную информацию о работе и способах посещения
библиотек-филиалов, ответы на возникшие вопросы, продлевали абонемент, не выходя из
дома.
Сайт и соцсети библиотек-филиалов работали в единой системе, дополняя друг друга.
Взаимная коммуникация осуществлялась при помощи ссылок, что позволило увеличить
количество обращений ко всем электронным ресурсам библиотеки. Библиотекамифилиалами были открыты 5 новых представительств.
На сайте ведётся ежедневная плановая работа:
− опубликовываются афиши, анонсы мероприятий, списки книжных новинок, рекомендательные списки;
− проводятся онлайн-акции, флешмобы;
− опубликовываются виртуальные выставки, онлайн трансляции мероприятий;
− освещаются статьи из периодических изданий;
− оформляются новые страницы сайта;
− выполняются виртуальные справки, консультации по поступившим в виртуальную
справочную службу вопросам.
В 2020 году на сайте ЦБС Лукояновского муниципального района велась не только плановая работа, но и реализовывались дистанционные проекты, которые были запланированы
в стенах библиотеки. Работа библиотек не прекращалась даже в условиях самоизоляции,
она полностью стала дистанционной. Мы задействовали все доступные каналы связи – сайт
библиотеки, соцсети – количество обращений через телефон и электронную почту выросло
в два раза.
Добавлен раздел: «75-летие Победы». На его страницах систематизировались и опубликовывались материалы, посвящённые Году памяти и славы. Итогом работы стал виртуальный архив Победы «Мы память бережно храним». На основе данных материалов было выпущено электронное издание «Код памяти», которое было представлено на VII Всероссийский смотр-конкурс на лучшее электронное издание по культуре и искусству.
В архиве сохранились отчёты об участии библиотекарей и пользователей во всероссийских и международных акциях, флешмобах: Международный флешмоб «#МыПомним» (42
участника), «Библионочь2020» (более 8 000 просмотров, более 500 положительных эмоций), «Блокадный хлеб» (1 600 просмотров), «Памяти героев» (560 просмотров), «#СадПамятиДома» (55 участников), «Окна_Победы» (45 участников), «Георгиевская лента онлайн» (50 участников).
Отчёты и итоговые продукты библиотечных проектов: «Вы#Читайте» (более 2 000 просмотров), Online чтение «Ради жизни на земле» (32 участника).
Всего было опубликовано 28 медиапродуктов, посвящённых 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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Особо ценными для нас стали видеорассказы участников Великой Отечественной войны
Д. П. Мартынова и И. И. Ежкова, которые хранятся в электронном архиве нашей библиотеки. Они демонстрировались пользователям в рамках акции «Библионочь2020». С архивом
видеотрансляций можно ознакомиться на сайте ЦБС.
В 2020 году Центральной библиотекой был реализован проект по оцифровке документов
периода Великой Отечественной войны «Наша память на данных страницах». Благодаря
ему, на сайте ЦБС, были собраны и опубликованы: статьи из газеты «Лукояновский колхозник» с 1941 по 1945 гг., документы периода Великой Отечественной войны, письма с
фронта, стихи о войне местных поэтов. В свободном доступе на сайте ЦБС находится: 23
документа периода Великой Отечественной войны, 36 статей и 28 писем. Особую ценность
представляли рукописные письма, принесённые нашими читателями. 21 письмо было
оцифровано и переведено в электронный формат.
Данная работа не прекращается. По мере поступления нового материала страницы раздела будут пополняться новыми статьями, документами, архивными фотографиями. Познакомиться с материалами проекта можно по ссылке http://lukcbs.ru/index.php/istorijlukojnova/84-proek.
В 2020 году созданы новые рубрики:
− «Полка забытых книг» (более 1 500 просмотров), где опубликовывались буктрейлелы о книгах, не заслуженно забытых читателями. Всего было опубликовано 5 выпусков.
− В рубрике «ВИЧ – знать, чтобы жить» опубликовывались тематические ролики по
теме, рекомендательные списки литературы.
− Рубрика «Творческие идеи для наших читателей» пополнилась 20 мастер-классами с
творческими идеями, как с пользой провести время в кругу семьи. Например, «Дизайнстудия»: мастер-классы по изготовлению открытки и броши к юбилею Победы набрал
2 400 просмотров и 143 класса.
Мероприятия проходили в онлайн-режиме на страницах сайта и соцсетей библиотекфилиалов. Сайт ЦБС стал платформой не только наших мероприятий, но и возможностью
принимать участие в международных, всероссийских акциях, районных проектах,
флешмобах: «Спасибо врачам», «#ЛайкниРеальность», «Берегите чистоту русской речи»,
«О войне читаем всей семьёй», «Я – гражданин России», «Флаги России», «Испеки пирог и
скажи спасибо», «Свеча памяти», поэтическом подиуме «Прочти из Пушкина строку»,
флеш-акции «#ЛучшеДома_с_пользой»,
«#Диагноз_но_не_приговор»,
«#Меняю_сигарету_на…», читательский флешмоб «Ты одна мне несказанный свет»,
«#НочьИскусств2020», эстафета чтения «Мир произведений И. А. Бунина» и т. д. Всего
было проведено свыше 70 акций и флешмобов.
Самым рекордным по количеству участников стал поэтический подиум «Прочти из
Пушкина строку». Присоединиться к нему мог каждый желающий, для этого необходимо
было записать видео с чтением любимого произведения А. С. Пушкина и выложить у себя в
аккаунте с хэштегами #Прочти_из_Пушкина_строку #ЧитаемПушкина. Было опубликовано
свыше 30 роликов, которые набрали более 5 000 просмотров.
Значимые результаты были достигнуты в продвижении книги и чтения в электронной
среде, благодаря сплочённой и оперативной работе всего коллектива ЦБС. Было опубликовано 12 литературных видеообзоров, более 30 буктрейлеров и роликов о книгах, 14 виртуальных выставок, более 20 слайд-презентаций, библиодайджесты о краеведческой литературе.
Удалённые пользователи не только знакомились с материалом, но и оставляли положительные отзывы к нашим постам. Например, к краеведческой статье о И. В. Серебряковой –
заслуженном враче РСФСР, почетном гражданине г. Лукоянова, делились воспоминаниями
о ней и благодарили за публикацию (всего 75 комментариев).
Распространенной и востребованной формой удаленного общения и продвижения книги
и чтения стали вопросно-ответные интерактивы: викторины, кроссворды, тесты. Прошло 7
интерактивных викторин. Например, в краеведческой викторине «И тайный шёпот тихих
улиц», которая была посвящена истории улиц города Лукоянова, приняли участие 23 чело11

века. Они активно отвечали на вопросы в комментариях, показав хорошие знания истории
нашего города.
Проходили тематические опросы по темам, которые помогли нам выявить информационные потребности удалённых пользователей, проанализировать их интересы для наполнения контента сайта библиотеки. Например, Интернет-опрос «Придерживаетесь ли Вы
принципов здорового питания?», в котором проголосовали 45 участников. Позволил нам
выявить аудиторию, интересующуюся книгами о здоровом образе жизни и здоровом питании. Для них на сайте ЦБС был опубликован рекомендательный список книг и статей на
данную тему.
Работала рубрика «Скажи, НЕТ наркотикам», где опубликовывались тематические ролики, рекомендательные списки литературы, издательская продукция на данную тему.
Ежемесячно опубликовывался рейтинг самых читаемых книг и активных читателей. Из
него читатели узнавали не только списки самых читаемых книг, но и могли поделиться
мнением о прочитанном.
В 2020 году краеведческий раздел сайта ЦБС пополнился новыми статьями о наших земляках: В. А. Ефремове, Г. Г. Деманове, П. А. Мишкине, Г. П. Матвееве, И. В. Серебряковой,
А. А. Куманёве.
Благодаря поэтическому конкурсу, который проходил в преддверии 75-летия Победы, на
сайте ЦБС было опубликовано 35 стихов поэтов-земляков. (Просмотров более 500).
Дистанционная работа наших библиотек-филиалов позволила аудитории библиотеки с
интересом и пользой проводить время дома.
В виртуальной справочной службе пользователи получали ответы на возникшие вопросы, электронные копии изданий, статей в формате PDF, jpg. (Выполнено 83 справки).
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 2020 год электронным каталогом воспользовались 430 пользователей.
Представительств в соцсетях: 18 страниц библиотек, 4 группы по интересам, 1 группа в
популярном мессенджере WhatsApp.
Ссылки на соцсети библиотек-филиалов Лукояновской ЦБС:
1. Центральная библиотека
https://ok.ru/profile/552865658958,
https://vk.com/id400055508
https://www.youtube.com/channel/UCgxJt2VSgUVaVntRzN99YZA?view_as=subscriber
2. Детская библиотека https://ok.ru/l.detskayabiblioteka
https://vk.com/id322971690
3. Атингеевская библиотека-филиал № 4 https://ok.ru/atingeevskaya.biblioteka
4. Большеарская библиотека-филиал № 5 https://ok.ru/profile/571646636660
5. Большемамлеевская библиотека-филиал № 6 https://ok.ru/profile/573319371359
6. Кудеяровская библиоека-филиал № 12 https://ok.ru/profile/571729497469/statuses
7. Крюковская библиотека-филиал № 11 https://ok.ru/profile/572048582234
8. Лопатинская библиотека-филиал № 13 https://ok.ru/profile/579340182916
9. Маломамлеевская библиотека-филиал № 14 https://ok.ru/profile/590915461673
10. Неверовская библиотека-филиал № 17 https://ok.ru/profile/577537519339
11. Саврасовская библиотека-филиал № 25 https://vk.com/club195193370
12. Пичингушская библиотека-филиал № 22 https://ok.ru/profile/575164414424
13. Тольскомайданская библиотека-филиал № 28 https://ok.ru/profile/566163471346
14. Большемаресьевская библиотека-филиал № 31 https://ok.ru/profile/578222885952
15. Чиргушская библиотека-филиал № 36 https://ok.ru/profile/580713170390
16. Иванцевская библиотека-филиал № 9 создала группу в популярном мессенджере
WhatsApp.
Современная ситуация самоизоляции подтвердила необходимость прямого общения
библиотекаря с читателями через электронные ресурсы библиотеки. Мы достигли значи12

тельных результатов в их продвижении среди наших постоянных читателей, увеличили количество обращений и заявок в виртуальную справочную службу. Читатели стали регулярно бывать на страницах сайта и страницах в соцсетях.
В ходе анализа дистанционной работы нашего сайта мы сделали вывод, что «Бюджетная» версия сайта создает проблемы с оформлением сайта, навигацией. Необходима реконструкция шаблона, некоторых модулей, что требует помощи технических специалистов
(html-кодировщика, веб-программиста, веб-мастера) и финансовых вложений.
6. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей.
6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания
населения района.
Основные направлениями деятельности ММБУК ЦБС в 2020 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 2020 году велась работа к знаменательным и памятным датам и событиям: Году
памяти и славы, юбилеям писателей и поэтов.
Основными направлениями массовой работы в 2020 году были:
- продвижение книги и чтения;
- духовно-нравственное воспитание;
- гражданско-правовое просвещение;
- краеведческая деятельность;
- экологическое просвещение;
- гражданско-патриотическое воспитание;
- формирование здорового образа жизни и др.
Общедоступные библиотеки, реализуя различные общественные функции, работают в
тесном контакте с администрацией, учебными заведениями, детскими садами, совместно
проводят юбилейные и праздничные торжества, акции. В число партнёров входят отдел
культуры и спорта, отдел образования, пенсионный фонд, социальная защита населения,
сельские администрации, учреждения культуры, редакция газеты «Лукояновская правда»,
Совет ветеранов, районный военкомат, Лукояновское благочиние.
Во время пандемии библиотеки ЦБС прекратили свою работу в привычном формате, однако учреждения сумели быстро адаптироваться к сложившимся обстоятельствам и продемонстрировали востребованность своих сервисов в соцсети. Вниманию читателей были
представлены презентации, буктрейлеы, видеорассказы, виртуальные прогулки, виртуальные выставки, ролики, кинолектории, фотогалереи, постеры, мастер-классы, пользователи
принимали активное участие в сетевых проектах, видеочтениях, онлайн-голосовании, опросах. Публикации размещались – на сайте ЦБС и в соцсетях. Представительств в соцсетях:
18 страниц библиотек, 4 группы по интересам, 1 группа в популярном мессенджере
WhatsApp.
Всего в 2020 году было сделано 992 публикации, количество посетителей – 14 799 (подписчики, друзья), количество просмотров – 656 490, количество положительных отзывов –
18 814 (смайлы, сердечки, комментарии).
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6.2. Программно-проектная деятельность библиотек
Программно-проектной деятельности в библиотеках ЦБС уделяется особое внимание.
Каждая библиотека ЦБС работает по своей программе: «Библиотека – культурная составляющая города» – популяризация чтения в центральной библиотеке, «Наполним добротой
сердца» – организация познавательного досуга для социально незащищенных категорий
населения в Тольскомайданской б/ф, 3 – по здоровому образу жизни, 2 – по семейному чтению, 3 – по развитию национальной культуры, 10 – по краеведению. Работа программ отражена в годовых планах.
Впервые приняли участие во Всероссийском конкурсе библиотечных проектов «Великая
война – Великая Победа. Библиотека как место памяти». Всего было прислано 924 работы
из 74 регионов страны. Основным организатором смотра-конкурса, нацеленного
на содействие развитию информационной работы и росту инновационной активности библиотек, традиционно выступила Российская государственная библиотека.
Лукояновская ЦБС стала участником просветительского проекта «День открытых дверей», который реализует АНО «Центр журналистских технологий» при поддержке министерства внутренней региональной политики Нижегородской области. Идея проекта «День
открытых дверей» – формирование уважительного отношения к языку, культуре, традициям народов, проживающих на территории Нижегородской области.
В рамках издательского проекта поддержки книгоиздания Нижегородской области от
министерства информационных технологий, связи и средств массовой информации Нижегородской области получен комплект книг по краеведению – 77 экземпляров на сумму
29048 рублей 33 копейки (2,9% от общего поступления).
В 2020 году Центральной библиотекой был реализован проект по оцифровке документов
периода Великой Отечественной войны «Наша память на данных страницах». Благодаря
участию библиотекарей района, были собраны и опубликованы материалы (письма, фотографии, воспоминания) на сайте ЦБС.
В сельских библиотеках разработано и реализовано 16 проектов – «Бессмертный полк»:
создание Книги Памяти в Атингеевской б/ф, «Листая старые альбомы»: исследовательский
проект к 75-летию Победы в Неверовкой б/ф, «Имя из истории Победы: Герой Советского
Союза А. П. Руднев»: исследовательский проект в Маломамлеевской б/ф и др. Материал
собран в тематические папки, созданы Книги Памяти, почти во всех библиотеках была
оформлена «Стена памяти». Собранный материал публиковался на страничках библиотек в
соцсетях.
В 2020 году в ЦБ стартовал проект «И края нет дороже, где довелось родиться нам…»,
рассчитанный на 3 года, цель которого – систематизация знаний об истории родного края,
повышения интереса пользователей к современной жизни своей малой родины, её местных
особенностей и традиций, развития внутреннего туризма.
Долгосрочный проект методико-библиографического отдела «БиблиоПОИСК» работает
с 2017 года. В отчётном году блок «2020: Живём и помним», был посвящён 75-летию Победы. Проект носит обучающий, просветительский характер, направлен на продвижение книги и чтения среди населения района.
Программно-проектная деятельность позволяет сделать библиотеку социально значимым учреждением. Участие в проекте даёт библиотекарю возможность раскрыть свой
творческий потенциал, повысить интеллектуальный уровень, установить партнёрские отношения за пределами библиотечного сообщества.
6.3. Гражданско-патриотическое воспитание. Год памяти и славы
В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов был разработан и реализован проект «Код памяти»,
активное участие в котором приняли все библиотеки ЦБС.
Открытый доступ к ресурсам некоторых Интернет-порталов, рассекречивание военных
документов, выпуск новых печатных изданий, активная деятельность поисковиковволонтеров – способствуют тому, что библиотеки аккумулируют большой объем
14

информации о событиях Великой Отечественной войны. Возрастающая потребность
общества в сохранении исторической памяти приводит к ее совершенствованию, поиску
эффективных форм работы, в том числе и в электронном формате.
Бесценный материал, собранный в архивах, музее, записанный от первоисточников
представлен в соцсетях циклом электронных презентаций: «Вы шли, затаив свое горе,
суровым путем трудовым» о военных буднях тружеников тыла, «В одном строю со
взрослыми» о пионерах и детях-героях войны, «Высеченные в камне» о самых знаменитых
памятниках жертвам войны, «Цветы и порох» – военная лирика о цветах на полях
сражений, «Звезды на погонах, свет небес в судьбе» о священнослужителях в годы войны,
видеорассказов «Живая история», где запечатлены воспоминания ветеранов Великой
Отечественной войны. В комментариях пользователи благодарили за представленный
материал и возможность увидеть на кинопленке своих близких.
Сетевые акции: «Войны священные страницы», «Вы#Читайте» набрали большое
количество участников и положительных откликов. Первая акция объединила судьбы
участников Великой Отечественной войны, наших земляков-родственников, в виде
рассказов, эссе, воспоминаний, вторая – предоставила возможность познакомиться
виртуальным пользователям с недавно изданной книгой «Несжатая полоса» нашего
краеведа, публициста А. Крылова. В ней отдельные рассказы о наших земляках,
«негласных» героях войны и труда, сельские зарисовки о насущных проблемах, о
жизненных ситуациях, описанных острым пером журналиста так, что пробивает до
мурашек. Из обычного бытового рассказа выделить такой момент, что останавливаешься и
переводишь дыхание! Читаешь дальше, опять останавливаешься! Особенно много таких
моментов в рассказах о женщинах в годы войны. Чтение ярких моментов и было
предложено нашим пользователям. На данный момент времени все экземпляры этой книги
в библиотеках ЦБС не стоят на полках и от одного читателя переходят к другому.
В основу «Сборника читательских отзывов на книги о Великой Отечественной
войне», онлайн-акции «О войне читаем всей семьей» также вошли работы наших активных пользователей. На произведения отечественных писателей-фронтовиков и нижегородских авторов написаны отзывы и рекомендации, содержащие не только эмоции от чтения и
восприятия текста, но элементы анализа литературного произведения.
Ставшими уже традиционными, буктрейлерами сейчас трудно кого удивить, но библиотекари предложили совершенно новые книги писателей-нижегородцев, вышедшие совсем
недавно и в ограниченном тираже: Ю. Брагин «Солдаты моей деревни», В. Федоров «Возвращенные имена: родом из комсомола».
Большую поисковую работу провели библиотекари сельских филиалов, собирая буквально по крупицам архивные сведения, воспоминания односельчан о памятниках погибшим воинам, установленным во многих селах. В результате собран информационный путеводитель «Пусть обелиск напомнит» с уникальными краеведческими данными, которыми пользуются местные краеведы и студенты, жители и гости района.
Сотрудничество «ВКонтакте» с поисковым отрядом «Берёзка» (д. Дедно Демянского
района Новгородской области) помогло найти родственников в с. Б. Аря по найденному
медальону и оставленному в нём адресу.
Дополнилась новыми архивными данными, предоставленными родственниками, и «Летопись имен Героев Советского Союза – лукояновцев». Сведения о наших 9 герояхземляках с подробной биографией и описанием военных подвигов составляют золотой
фонд нашей ЦБС. Эта работа заняла 1 место в открытом Интернет-проекте «Нам эту память
завещано беречь», организованном нашими коллегами из Бутурлинской ЦБС Нижегородской области. Этим материалом воспользовались 56 человек.
Много интересных акций состоялось со службой такси «Стрела», в течение 2 лет с 1 по
10 мая работает маршрут Победы «Имя героя». Водители предлагают памятки, буклеты,
аудиозапись о Герое Советского Союза, родившегося в том селе, куда едет пассажир. В
свою очередь библиотекари предлагают воспользоваться услугами именно данной службы.
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В этом маршруте соединяется, казалось бы, несоединимое – путь и информация, но для
библиотекарей ничего не доступного нет.
Интересные решения применяются и на выставочном пространстве, и в фондах многих
библиотек. В некоторых филиалах ЦБС выделены отдельно и красочно оформлены
стеллажи с художественной литературой по Великой Отечественной войне, именно в них и
проходила акция «Бессмертный книжный полк». 75 книг о войне соревновались между
собой за право быть названной лучшей книгой.
В Год памяти и славы в Лукояновской ЦБС был дан старт новому поэтическому
конкурсу «Завещанная память», по результатам издан сборник из 75 стихов от 19 авторов,
среди них 5 самобытных авторов моложе 40 лет.
Общероссийские акции к 75-летию Великой Победы также нашли свое воплощение в
виртуальной среде и вызвали много откликов у наших подписчиков и друзей.
#Блокадный хлеб «успел» пройти в режиме реального времени и привлек внимание
многих жителей и гостей города. На многих мероприятиях с участием учащихся и
студентов, где вся сюжетная линия строилась от 125 гр. блокадного хлеба, стояла тишина и
слезились у многих глаза. Не было ни одного куска, не съеденного хлеба. На нескольких
площадках работали волонтеры Победы из числа наших читателей и друзей.
#Сад памяти предполагал по одной из идей авторов обозначение будущей геолокации, в
которой при возможности (после отмены режима самоизоляции) можно будет посадить дерево, смастерить поделку, аппликацию, но на практике вышло так, как и должно быть: все
участники акции и библиотекари, и наши читатели живут в сельской местности, поэтому
деревья были посажены на своих участках. Всего было посажено 158 деревьев и кустарников в честь своих родных и близких, погибших и оставшихся в живых. В садах и палисадниках участников войны, вдов, тружеников тыла волонтерами посажено 30 деревьев и кустарников и 500 цветов.
#БессмертныйПолк_EР_НН_#ЗнатьЧтобыПомнить. Более 50 фотографий своих родственников отправлено на онлайн-шествие. Поэтому, когда шла телевизионная трансляция,
все с нетерпением ждали своей минуты, чтобы еще раз увидеть портрет своего родственника, погибшего за нас или выжившего для нас. Трогательным и красочным получился стенд
«Мои сражались за Родину», состоящий из фотографий участников Великой Отечественной
войны, родственников сотрудников Центральной библиотеки, одновременно переведенный в электронный формат.
#Окна Победы были украшены во многих домах библиотекарей, наших читателей и
друзей.
32 человека приняло участие во Всероссийском историческом диктанте на тему событий
Великой Отечественной войны «Диктант Победы 2020».
Традиционные библиотечные формы работы также доступны как реальным, так и удаленным пользователям: литературные кроссворды, исторические викторины, рекомендательные списки, виртуальные выставки, библиодайджесты новых краеведческих изданий,
биобиблиографические открытки и многое другое, чем располагают библиотеки.
Окончательные итоги проекта будут подведены в 2021 году, но уже сейчас мы с полной
уверенностью можем сказать, что библиотеки ЦБС провели целый комплекс различных
мероприятий, привлекли к совместной деятельности большое количество наших
пользователей: 34% которых составляют молодежь в возрасте до 35 лет и дети. За
последние три года в память о Великой Отечественной войне нашей ЦБС было проведено
276 мероприятий, организовано 126 крупных выставок, изготовлено 132
библиографических пособия разных видов и направлений. Новыми читателями стали 178
человек, прочитано 985 книг военной тематики. Молодые и активные наши пользователи
инициировали уборку заброшенных могил ветеранов-земляков, приносили и покупали
посадочный материал для акции #Сад памяти, активно участвовали в мероприятиях,
распространяя библиографическую продукцию (45 наименований), создавая электронные
презентации (23 наименования). Молодые предприниматели, 3 участника, нашу акцию
#Подарок ветерану поддержали продуктовыми наборами. Для многих молодых людей
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мероприятия историко-патриотической тематики, общественно-значимые акции как первая
ступенька большого социального лифта, через который проходят становление личности,
самореализация, социализация.
Оценка результатов проекта отражает повышенный интерес молодежи к историческому
прошлому своей родины, активизацию творческого потенциала читателей, удаленных
пользователей, удачную апробацию новых форм и методов работы, востребованность
методических разработок среди коллег, учителей, воспитателей.
Библиотека в современном контексте времени – это реальное и виртуальное пространство, обеспечивающее беспрепятственный доступ к информации. При этом реальное пространство библиотеки это место, где человеку приятно находиться, место для самообразования, место для встреч и досуга. Библиотека как виртуальное пространство – это своего
рода уникальный информационный центр, предоставляющий пользователю необходимые
базы данных и медиа-продукты. Мы стремимся к тому, чтобы наша библиотека стала точкой пересечения реального и виртуального, гармоничным местом для наших пользователей,
где они смогли бы найти ответы на любые вопросы, в том числе и об историческом прошлом страны. Ведь, как известно, без прошлого нет будущего.
6.4. Продвижение книги и чтения
Вся деятельность библиотек ЦБС, прежде всего, направлена на продвижение книги и
чтения. Наша задача – повысить ценность чтения в повседневной жизни, помочь читателям
открыть для себя новые книги.
Не первый год библиотека организует творческие встречи с заслуженным деятелем
науки, членом Союза писателей России и автором поэтических сборников В. В. Сочневым.
Василий Васильевич наш земляк уроженец села Крюковка, ученый с мировым именем –
член-корреспондент Российской академии наук, академик Петровской академии наук, доктор ветеринарных наук, профессор Нижегородской сельскохозяйственной академии, Заслуженный деятель наук РФ, Заслуженный ветеринарный врач РФ, Почетный работник агропромышленного комплекса России. Автор и соавтор многих изобретений, научных работ,
справочников, пособий. И из-под такого огромного научного пласта пробился родник поэзии, питающий большую русскую литературу и наши души. У В. В. Сочнева вышли в свет
уже шесть поэтических сборников.
2020 год не стал исключением. В марте на творческой встрече «Длиною в жизнь измерив путь» собрались студенты, педагоги, культурные работники, краеведы, читатели библиотеки – все те, кто любит и ценит поэтическое слово. На встрече звучали стихотворения в
исполнении автора и ведущих вечера. Стихи о жизни, любимой Крюковке, о женщине
находили отклик у слушателей.
Начальник отдела культуры и спорта Л. В. Семьина вручила В. В. Сочневу Благодарственное письмо от администрации Лукояовского района. Он же в свою очередь передал в
дар библиотеке краеведческие издания, в том числе и сборники стихов с автографом.
Многие из собравшихся в зале впервые были на встрече с В. В. Сочневым и, воспользовавшись моментом, активно задавали гостю вопросы. Отвечал он подробно и обстоятельно.
Здесь открылся еще один несомненный талант ученого – прекрасного собеседника и оратора. Его слушали с большим интересом и вниманием. Мероприятие завершилось чаепитием
и дружеским общением в неформальной обстановке.
После таких встреч взгляд на жизнь меняется. Хочется взять томик стихов и перечитывать уже услышанное, читать новое, размышлять о прожитом и мечтать о будущем.
Не остаются без внимания и литературные юбилейные даты, которые отражаются в годовых планах. Во всех библиотеках-филиалах ведутся литературные календари. Ежемесячно информация в календарях меняется, разрабатываются рекомендательные списки литературы: «Библиотекарь советует!», «Читатель рекомендует!».
В 2020 году в библиотеках ЦБС отмечен юбилей нескольких значимых событий в жизни
Антона Павловича Чехова. 160 лет со дня рождения русского писателя, 130 лет с момента
путешествия на остров Сахалин и 125 со дня выхода одноименной книги. Например, для
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студентов ЛПК был проведен вечер-портрет «Тонкий знаток человеческих душ». Ребята
узнали о детстве писателя, его студенческих годах, о работе уездным врачом, поездке на
Сахалин и т. д. Биография тесно переплеталась с литературным творчеством Чехова. За сорок четыре года своей жизни он создал около 900 различных произведений, многие из которых стали классикой мировой литературы. Были продемонстрированы фрагменты из художественных фильмов: «Дама с собачкой», «Мой ласковый и нежный зверь» и из спектакля «Вишнёвый сад». В заключение вечера студентам была предложена викторина по творчеству Чехова, где ребята угадывали произведения писателя, его знаменитые «крылатые»
выражения, рисовали иллюстрации к рассказам. На абонементе была оформлена выставказарисовка «Жизнь, окнами в сад: А.П. Чехов».
К 160-летию со дня рождения А. П. Чехова в Тольскомайданской б/ф прошли Литературные посиделки с юношеством «Посмеёмся вместе с Чеховым». Молодые читатели познакомились с интересными страницами жизни великого писателя. Совершили виртуальную экскурсию по чеховским местам. Узнали интересные факты о детских и гимназических годах. Вспомнили спектакли, поставленные по произведениям А. П. Чехова. Самыми
известными спектаклями по произведениям Антона Чехова стали «Три сестры», «Вишневый сад», «Дядя Ваня» и «Чайка». Все эти пьесы писатель создал в подмосковном имении Мелихово, где прожил семь лет. Мероприятие получилось интересным и интеллектуально познавательным.
130-летию со дня рождения талантливого русского поэта и прозаика XX века Б. Л. Пастернака был посвящен вечер «И дольше века длится день…». Библиотекари подготовили
интересный сценарий с включением в программу электронной презентации со слайдами о
жизни и творчестве Б. Пастернака, получившего за свои гениальные произведения Нобелевскую премию. Ведущие рассказали о его произведениях, которые, несомненно, трогают
за душу своей мелодичностью, гармоничностью и искренностью. В ходе встречи прозвучали стихи Б. Пастернака, а так же песни на его стихи: «Мело, мело по всей земле…», «Никого не будет в доме», «Засыплет снег дороги» и др. Гости этого вечера с удовольствием послушали и биографию автора знаменитого романа «Доктор Живаго», а по завершении мероприятия взяли эту книгу, чтобы прочесть дома в кругу семьи. За чашкой чая читатели
продолжили разговор на тему любви и дружбы, прочтя стихотворения полюбившихся им
авторов.
Во время пандемии работа с книгой активно велась в соцсетях. Значимые результаты
были достигнуты в продвижении книги и чтения среди удалённых пользователей, благодаря сплочённой и оперативной работе всего коллектива ЦБС. Было опубликовано 12 литературных видеообзоров, более 30 буктрейлеров и роликов о книгах, 14 виртуальных выставок, более 20 слайд-презентаций, библиодайджесты о краеведческой литературе.
Благодаря поэтическому конкурсу, который проходил в преддверии 75-летия Победы, на
сайте ЦБС было опубликовано 35 стихов поэтов-земляков.
Самым рекордным по количеству участников стал поэтический подиум «Прочти из
Пушкина строку». Присоединиться к нему мог каждый желающий, для этого необходимо
было записать видео с чтением любимого произведения А. С. Пушкина и выложить у себя в
аккаунте с хэштегами #Прочти_из_Пушкина_строку #ЧитаемПушкина. Было опубликовано
свыше 30 роликов, которые набрали более 5 000 просмотров. Но, конечно, были и победители, которые мастерски инсценировали «Сказку о мертвой царевне и семи богатырях»,
«Пиковую даму» и отрывок из поэмы «Руслан и Людмила». Победители получили дипломы и подарки.
Так же библиотеки ЦБС провели летнюю уличную акцию «Пушкин на каждом шагу»,
где писали мелом на асфальте любимые пушкинские строки. Писали сами и предлагали жителям города и района.
К 125-летнему юбилею С. А. Есенина библиотекари приготовили поэтическое досье «Без
России не было б меня», которое разместили на сайте ЦБС и в соцсетях. А для любителей
есенинской поэзии был проведен виртуальный читательский флешмоб «Ты одна мне несказанный свет». Тон задали библиотекари ЦБ, они декламировали любимые стихи поэта и,
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выложив свои видеоролики на сайт ЦБС, призвали читателей присоединиться к флешмобу.
Участниками стали более сорока человек, которым были разосланы сертификаты. В очередной раз мы убедились, что равнодушных к есенинской поэзии не бывает.
К 150-летию И. А. Бунина в библиотеках ЦБС открыты выставки: «Легкое дыхание поэзии и прозы»: выставка-досье (ЦБ), «Читаем Бунина!»: выставка-призыв (Атингеевская
б/ф), «Моя писательская жизнь…»: выставка-панорама (Чиргушская б/ф) и др. В виртуальном формате в ЦБ прошло мероприятие «Ювелир слова: авторитет имени», где было рассказано о жизни и творчестве писателя, его литературных шедеврах, о его тоске вдали от
родины. Все любители классики приняли участие в акции #БунинОРоссииСЛюбовью.
Библиотекари ЦБ открыли онлайн-альбом с цитатами из произведений И. А. Бунина о природе России. Наши пользователи и библиотекари опубликовали около 30 цитат. Цитаты из
рассказов «Божье дерево», «Антоновские яблоки», стихов «Вернись на Родину, душа!»,
«Крещенская ночь», «Родник» и др. Благодаря акции мы вновь перечитали любимые строки.
В соцсетях библиотеки ЦБС провели акцию «#ЛайкниРеальность – возьми в руки книгу». Местом проведения данной акции стали сайт ЦБС, соцсети и улицы города и района.
Нашей задачей было призвать жителей провести хотя бы один день без Интернета, довести,
что и без него можно общаться с людьми в реальном мире, читать хорошие, печатные книги, которые можно взять в библиотеке. В рамках акции был проведен опрос «Что Вы делаете в свободное время?», опубликован рекомендательный список «Книги для идеального
выходного», проведен флешмоб «Отключи Интернет – возьми книгу». По окончании этой
акции в библиотеку записалось 39 человек.
Прошел сетевой проект «Вы#Читайте!». Это своего рода видео-эстафета с записью чтения литературного текста. Не так давно в фонды библиотек ЦБС поступила книга нашего
земляка, краеведа, публициста А. А. Крылова «Несжатая полоса». Эту книгу в память о
своем отце выпустили его дочери. В ней собран большой материал о нашем крае, о судьбах простых тружеников, о боевых и трудовых подвигах наших земляков. Непростые
судьбы людей, проникающий в самую душу стиль автора, вызвали много положительных
откликов у наших читателей. И поэтому, именно эту книга предложена для проекта. Пользователи с удовольствием откликнулись на наш призыв и на электронный адрес организаторов стали приходить видеоролики с записью чтения полюбившихся отрывков из этой
книги. Мы получили около тридцати роликов, которые были записаны и на работе, и дома в
условиях самоизоляции, и по месту учебы. Участниками проекта стали врачи, работники
сельского хозяйства, предприниматели, пенсионеры, студенты и школьники. Большее количество присланных отрывков было о ветеранах войны – наших земляках и тружениках
тыла, поэтому именно эти ролики вошли в итоговое видео, которое мы выпустили ко Дню
Победы.
Сразу после выхода первого сборника заговорили о второй книге. Много было интересных материалов, которые в первую книгу не вошли. И вот к нашей общей радости летом
вышел второй сборник А. А. Крылова под названием «Верните русскую деревню».
Библиотекари решили продолжить свой проект, но помимо записей чтения отрывков из
второй книги, предложили своим читателям прислать видео-отзывы о прочитанном. Не
равнодушных к творчеству Крылова и проблеме неперспективных деревень оказалось не
мало. Итогом этой работы стала презентация книги с включением читательских отзывов и
литературных фрагментов и, что особо ценно, в начале презентации звучало видеопредисловие дочери автора о своем отце и о создании этих двух книг. Реализация подобных проектов – благодарное занятие. Мы выполняем свою прямую функцию – обращаем
внимание читателей на хорошую литературу, привлекаем к чтению и объединяем людей
интересным событием.
Каждое лето на абонементе ЦБ оформляется книжная выставка для отпускников. В этот
раз читателей ждал летний книжный круиз «Лето – это маленькая жизнь». Библиотекари и
сами читатели рекомендовали книги, которые, по их мнению, просто необходимо взять с
собой в отпуск. Рекомендации были самые разнообразные: Н. Свечин, В. Тамоников, Г.
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Яхина, Д. Рубина, Т. Корсакова, З. Прилепин и др. На основе читательских предпочтений
был составлен рекомендательный список литературы для летнего чтения. Акция проходила
с июня по август. В ней приняли участие более 70 человек.
На привлечение к чтению основывался и выход поэтического сборника «Завещанная
память». Это 75 стихов о Великой Отечественной войне, написанных нашими местными
поэтами. Сотрудники ЦБ проделали большую работу по отбору из огромной массы стихов
более достойных. 19 авторов вошли в сборник, который займет достойное место в наших
библиотеках и станет хорошим подспорьем для читателей.
В отчетном году вышло три выпуска видеороликов из цикла «Полка забытых книг»: по
книгам В. Шишкова «Угрюм-река», В. Каверина «Открытая книга», И. Лажечникова «Ледяной дом».
Продвижению чтения способствовали и книжные выставки, оформленные на абонементе
и в читальном зале:
«Я люблю тебя, жизнь!»: выставка одного героя к юбилею К. Ваншенкина.
«Поединок с самим собой»: выставка-персона к юбилею А. И. Куприна
«Жизнь как детектив»: полка сыщика к юбилею А. Кристи, на которой был представлен
тест-головоломка с зашифрованными названиями произведений писательницы.
«То, что вечно – человечно…»: выставка-ода красоте А. Фета и другие.
В конце года по традиции библиотекари ЦБ подводим итоги и проводим читательский
рейтинг. Этот год не стал исключением. Выявили самых активных читателей, самых интересных авторов, самые читаемые произведения и самые популярные цитаты. Видеоотчет
«Читатель – это звучит гордо» опубликован на сайте ЦБС и в соцсетях.
6.5. Экологическое просвещение населения
Работа по направлению экологического просвещения осуществлялась во всех библиотеках ЦБС. К этой деятельности привлекались все структурные подразделения городских и
сельских библиотек.
В библиотеках организованы экологические уголки: «Природа – наш общий дом (Пичингушская б/ф), «Цветочная феерия» (Крюковкая б/ф) и др. В уголках раскрыты не только
выставки и тематические полки с книгами о природе, животном и растительном мире. В
них размещены цветы, площадки для проведения мастер-классов. Традиционно, каждый
год, библиотекари с читателями готовят кормушки для птиц. В Чиргушской б/ф, Неверовской б/ф, Большеарской б/ф и др. ведутся Экокалендари. Во время самоизоляции работа
библиотек стала освещаться на страницах сайта ЦБС, на страничках библиотек в соцсетях.
Например, #ЭкологическийКалендарь Пичингушской б/ф набрал 2 282 просмотра, ежемесячно в нём освещались экологические даты – Всемирный день окружающей среды, День
китов и дельфинов, Всемирный день моря и др.
Для работы по экологическому просвещению с подростками, с их родителями, воспитателями и педагогами использовались различные формы: экологические уроки и часы информации с практическими занятиями, праздники. Для школьников, молодежи, работающего населения и людей пенсионного возраста предлагалось информирование в формате
эко-микрофон, дебаты, просмотр фильмов и другие мероприятия.
«Через книгу в мир природы», под таким названием прошли громкие чтения стихов о
природе в Крюковской б/ф, читатели Маломамлеевской б/ф отразили свою работу в экофотовыставке «СТОПкадр», которая была оформлена в библиотеке, для пользователей Большеарская б/ф провела викторину «Путешествие в ЭКОмир» в соцсетях, цикл экообзоров
освещен и на страничках в Одноклассниках Кудеяровской б/ф.
В течение года в весенне-осенний период библиотекари являются организаторами экологических акций по уборке территории. Например, весной прошли акции «Сделаем село чище» (Большемамлеевская б/ф), «Наведём порядок вместе» (Большеарская б/ф), «Мы за чистое село» (Неверовская б/ф), «Любить, ценить и охранять» (Тольскомайданская б/ф) и др.
В Лопатинской б/ф прошла акция «Подари чистоту детской площадке», в которой приняли
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участие 20 человек. Площадку не только очистили от мусора, но и отремонтировали и покрасили.
Ко Дню Победы библиотекари с волонтерами привели в порядок могилы участников Великой Отечественной войны.
В сентябре все библиотеки приняли участие во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Россия». Работа на свежем воздухе доставила всем массу удовольствия. Субботники прошли весело и плодотворно.
В экологическом просвещении нет второстепенных составляющих, все формы и методы
приемлемы для благородного дела – делать нашу Землю чище.
6.6. Деятельность в помощь сельскохозяйственному производству и развитию
личных подсобных хозяйств
Основная функция библиотек – обеспечение всеобщего доступа к знаниям, в т.ч. аграрной тематики, и ЦБС района успешно сочетает традиционные и цифровые технологии,
предоставляет новые ресурсы и услуги, которые соответствуют запросам самых взыскательных пользователей.
В зоне обслуживания библиотек сельские предприниматели, фермеры, студенты сельскохозяйственного техникума, владельцы личного подсобного хозяйства (ЛПХ), специалисты сельского хозяйства, молодые специалисты, пришедшие в село по программе.
Библиотеки были и остаются единственным местом, где поступающая литература
систематизируется, отражается в СБА, в дальнейшем ей обеспечивается необходимая
сохранность. За период работы в удаленном режиме пополнялись новыми публикациями
разделы тематических картотек: «Сельское хозяйство Нижегородской области» (ЦБ),
«Семена, саженцы, посадочный материал» (Кудеяровская б/ф), «Для сада, огорода, личного
подсобного хозяйства» (Крюковская б/ф) и др. Фактографическая картотека «Что есть, что
в Лукояновском районе» (ЦБ). Созданы тематические папки «Аграрные преобразования»
(ЦБ), «Информирует специалист» (Лопатинская б/ф), «Районные сельскохозяйственные
предприятия и учреждения» (Маломамлеевская б/ф), «Сельское хозяйство родного края»
(Саврасовская б/ф) и др.
Во всех библиотеках района оформлены тематические полки («Секреты хорошего урожая», «Отечественный продукт» и др.) или информационные уголки («Агропроминформация» (Большемаресьевская б/ф), «Живо село – жива Россия» (ЦБ)).
Библиотека не только использует собственные информационные ресурсы, но и
поддерживает тесные связи с другими заинтересованными структурами района. Уже не
первый год Отдел информации по проблеме сельскохозяйственного производства и
ведения подсобного хозяйства ЦБ сотрудничает с Управлением сельского хозяйства
администрации района. Между Библиотекой и Управлением заключён «Договор о деловом
сотрудничестве».
Одно из направлений деятельности библиотеки – информационное обеспечение работников АПК, фермеров и всех, кто занимается сельским хозяйством. Их информационные
запросы разнообразны: о передовых технологиях, подготовке профессиональных кадров,
повышении квалификации. Читателей интересуют законодательные документы о землепользовании и многое другое. В отчетном году библиотекари регулярно знакомили специалистов со всей поступающей информацией по сельскому хозяйству. Для этого использовали самые разнообразные пути – информирование специалистов по телефону, доставка литературы на рабочее место специалиста, в соцсетях демонстрировались ролики. Это на
Всемирный день пчеловодства читатели могли узнать историю пчеловодства и, конечно,
познакомиться с книгами по пчеловодству. На Всемирный день одуванчика читатели
вспомнили книгу Рэя Брэдбери «Вино из одуванчиков».
В 2020 году вышла очередная книга из серии «Край наш Лукояновский», которая содержит исторические сведения о развитии сельского хозяйства Лукояновского района за последние шестьдесят лет. Наши читатели смогли познакомиться с этой книгой в соцсетях из
буктрейлера по книге «Сельское хозяйство Лукояновского района» (ЦБ).
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Главной формой работы в обслуживании специалистов является индивидуальное информирование. В библиотеках ЦБС на индивидуальном информировании по с/х тематике –
32 человека. Это – руководители хозяйств, агрономы, зоотехники, механики и т. д. Работа
велась с учётом их запросов по темам: «Грядки в порядке» (Большемаресьевская б/ф), «Виноград: сорта, агротехника, размножение» (ЦБ), «Разведение кроликов» (Большемамлеевская б/ф), «Зелёная аптека» (Крюковская б/ф) и др.
К групповым формам информации относятся мероприятия, рассчитанные на определенную группу специалистов, работающих по одному направлению или одной отрасли. Основные темы информирования: «Разведение новых сортов картофеля» (ЦБ), «Корма искусственной сушки» (Большеарская б/ф). Специалисты сельского хозяйства получают сведения о новой литературе с помощью библиографических пособий Нижегородской государственной областной универсальной научной библиотеки им. В. И. Ленина (НГОУНБ). Для
читателей отдела информации по сельскому хозяйству ежеквартально выпускается информационный бюллетень новых поступлений в фонд ЦБС.
На ежегодной районной Сельскохозяйственной ярмарке библиотекари района смогли
провести информакцию «Покупай Лукояновское». Было распространено 265 изданий рекламной продукции по выращиванию и уходу за овощами. Для читателей были организованы онлайн-обзоры, презентации новых книг, виртуальные книжные выставки на сельскохозяйственную тему «Всё созрело, всё поспело, время грядки убирать» (Кудеяровская б/ф);
праздник хлеба «Когда и где родился хлеб» (Маломамлеевская б/ф); видеорассказ по одной
из глав книги нашего земляка А. А. Крылова «Несжатая полоса», «Кудеяровский Мичурин»
(ЦБ) – рассказ о М. В. Свирине, человеке, который с техническим образованием всю жизнь
занимается садоводством. Опыт его работы был опубликован в журнале «Приусадебное
хозяйство» и газетах «Земля Нижегородская», «Сад палисад».
2020 год – Год памяти и славы, начался для библиотечных работников с оформления постоянно действующих выставок: «Фронт и тыл едины» (Лопатинская б/ф), «Вклад наших
земляков в победу» (Тольскомайданская б/ф), «О вас, о тружениках тыла, кто час победы
приближал» (ЦБ), «Святые подвиги российских сыновей» (Иванцевская б/ф) и другие. Систематизировались картотеки, тематические папки, дополнялись архивными документами.
В период самоизоляции была продолжена работа к 75-летию Победы в онлайн-режиме.
В условиях карантина библиотеки района открыли свои странички в соцсетях.
По одной из глав книги нашего земляка А. А. Крылова «Несжатая полоса», которая вышла к 75-летию Победы, был снят видеорассказ, об удивительном человеке участнике войны – П. Н. Сорокине. Это о нём сказал Александр Люкин: «Крестьянский сын и, волею
судеб, интеллигент». Крестьянский учитель, литератор и садовод. Всё смешалось воедино,
и всё хорошее взял Павел Николаевич отовсюду. И до старости сохранил. Этот видеоролик
набрал 1 079 просмотров в соцсетях.
О тружениках тыла прошёл цикл мероприятий: «Весь фронт, что от моря до моря, кормила, ты хлебом своим» (Тольскомайданская б/ф), «Кто знал, что между миром и войной,
каких-то пять минут осталось» (Кудеяровская б/ф), «Труженики колхоза «Единство»
(Атингеевская б/ф), «А путь далёк и долог…» (Лопатинская б/ф). В течение года библиотекари собирали материал о женщинах трактористках, трудившихся на колхозных полях во
время войны, о председателях колхозов, работающих на износ ради Победы. Собирая материал, наши сотрудники тщательно изучили имеющуюся литературу в фонде, работали с документами Лукояновского архива, встречались с родственниками. Материал, собранный по
крупицам, – дань памяти людям, победившим в той страшной войне.
ЦБ была организована акция «Цветы и порох». После самых тяжелых боев скромный
полевой цветок, уцелевший на месте сражения, наполнял нежностью сердца солдат, вызывал в памяти картины мирной жизни, заставлял острее почувствовать любовь к Родине,
ненависть к врагу. Наши пользователи читали и слушали военные стихи, вспомнили поэтов, которые прошли долгими дорогами войны.
В 2020 году отмечали 100-летие со дня рождения замечательного писателя деревенской
прозы Ф. Абрамова. Наши библиотеки не остались в стороне. На абонементе центральной
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библиотеки прошла акция «Один день с Фёдором Абрамовым». Читатели познакомились с
жизнью и творчеством писателя, посмотрели фрагменты фильмов «Своя земля» по повести
«Безотцовщина» и по роману «Две зимы и три лета». В Неверовской б/ф прошла литературная гостиная «Не живёт земля без праведников». Продолжая работу с писателями «деревенщиками» библиотекари района провели цикл мероприятий «Деревенская проза» в пяти выпусках. Читатели познакомились с творчеством В. И. Белова, В. Г. Распутина, В. М.
Шукшина, В. П. Астафьева, Б. А. Можаева.
К 150-летию со дня рождения И. А. Бунина все любители классики приняли участие в
акции #БунинОРоссииСЛюбовью. Был открыт онлайн-альбом с цитатами из произведений
И. А. Бунина о природе России. Наши пользователи и библиотекари опубликовали около
30 цитат. Цитаты из рассказов «Божье дерево», «Антоновские яблоки», стихов «Вернись на
Родину, душа!», «Крещенская ночь», «Родник» и др. Благодаря акции мы вновь перечитали
любимые строки.
Библиотеки продолжили деятельность по популяризации сельскохозяйственных книг
среди любителей приусадебных хозяйств. Каждый год в августе проходит месячник по
пропаганде книг для сельских тружеников. В рамках месячника была организована выставка-совет «Живо село – жива Россия». Представленные книги интересны как начинающим, так и опытным огородникам. На страницах книг садоводы, нашли ответы на многие
вопросы: информацию обо всех видах овощей, цветов, ягодных кустарниках и плодовых
деревьях, которые наиболее часто выращиваются на приусадебных и дачных участках России. Также узнали о секретах выращивания плодовых и овощных растений, технику сбора
урожая и его хранение, кулинарные рецепты, а также читатели делились своими рецептами
по заготовкам. Выставка пользовалась большим спросом. Все книги с выставки в течение
месяца были прочитаны. Также эта выставка была выставлена в соцсети.
Пользовались популярностью среди пользователей книжные выставки, представленные
в другом формате: калейдоскоп интересных советов «Моя стратегия защиты сада» (Большемамлеевская б/ф), «Экологические методы выращивания новых овощей» (Атингеевская
б/ф), «Огород полезный и красивый» (Лопатинская б/ф), а также цветочный фейерверк
«Красавица без капризов» (Маломамлеевская б/ф), «Зелёная аптека садовода» (Тольскомайданская б/ф), «Лечебная клумба» (Большеарская б/ф) и др.
Чтобы лучше узнать о сортах винограда, которые хорошо приживаются в наших климатических условиях и прекрасно плодоносят, для наших читателей провели онлайндегустацию «Лукояновская виноградная лоза» (ЦБ). Пользователи узнали о выращивании
винограда сорта «Изабелла» и посмотрели мастер-класс по изготовлению виноградного вина. А как помочь винограду перезимовать узнали из книги Н. Курдюмова «Как помочь винограду перезимовать».
Прошла также дегустация новых сортов яблок с разными сроками созревания. Дегустация прошла в доме известного садовода М. В. Свирина. Из 13 сортов яблок, это «Ладога»,
«Хани Криса», «Золото победы», «Роднековое», «Кижеватовское», «Уэлси», «Дарунак» и
др. Первое место занял сорт «Дарунак», яблоки имеют привлекательный вид. Основной зеленый окрас плотно покрыт пурпурным румянцем со слабо выраженной полоской. Плоды
крупные, плотные, с достаточно тонкой, эластичной кожицей, сочные, хрустящие. Долго
сохраняют потребительские качества. В дегустации принимал участие основатель питомника «Школьный сад», который находится рядом с Лукояновским районом, В. А. Шиблёв.
А библиотекари подготовили рекомендательный список литературы «Новые сорта плодовых культур».
Продолжили свою работу и клубы по интересам. В соцсетях была организована группа
цветоводов-любителей «Глория», где участники могли общаться, смотреть презентации,
видеоролики. Мы совершили две видео-экскурсии к членам клуба. Побывали в гостях у
Новиковой Н. В. в её удивительном цветнике. Для участников клуба был проведён мастеркласс по плетению ивы. Вторая экскурсия в соцсетях прошла у Шульгиновой Г. Н. Она рассказала о своих любимцах, гортензиях разных сортов. Экскурсия набрала 1 200 просмотров.
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В соцсетях в группе цветоводов-любителей прошли мастер-классы: «Плетёная ива»,
«Черенкование петуний сорта Тайдал», «Клубника на спандбонде»; видеообзор по книге Е.
Колесниковой «Садовые водоёмы»; слайд-шоу «Садовый органайзер»; капустник «Ох, капуста объеденье», цветочные истории «Цветы Шекспира» и мн. др. Новая форма взаимодействия с удаленной аудиторией способствовала появлению новой группы пользователей,
ценящих креативность, желание делиться эмоциями и собственными достижениями.
Ежегодно Отдел информации по проблеме сельскохозяйственного производства и ведения подсобного хозяйства ЦБ проводит районный фотоконкурс среди библиотекарей и читателей с целью повышения престижа книги, чтения и привлечения пользователей в библиотеку. Стараемся активизировать творческую активность жителей района, рекламировать
уникальную природу родного края, привлекать внимание населения к проблемам охраны
окружающей среды с помощью художественных средств фотографии.
В 2020 году на фотоконкурс «Роман с цветком» надо было прислать фотографию читающего человека на фоне любимых цветов с подписью-цитатой из этого произведения о
цветах. Было представлено 56 работ. Лучшие работы были собраны в альбом, который разместили на сайте ЦБС и в соцсетях. Победители, занявшие призовые места, получили Дипломы и памятные подарки, все участники конкурса получили сертификаты.
Работа библиотек ЦБС со специалистами-аграриями и жителями села вносит огромный
вклад в повседневную жизнь и социально-экономическое развитие местного сообщества,
способствует своими средствами всестороннему развитию региона. Библиотеки на местах
выполняют функции информационных центров для сельского населения с учетом интересов и потребностей всех возрастных и профессиональных групп.
Планируется и в дальнейшем укреплять сотрудничество и партнерские отношения с
сельскохозяйственными предприятиями, работающими там специалистами и продолжать
работу по их информационному обеспечению и пропаганде сельскохозяйственной литературы.
6.7. Формирование здорового образа жизни
Здоровье – важнейшее состояние человека, основа его жизнедеятельности, материального благополучия, трудовой активности, творческих успехов, долголетия. Здоровье человека
является «визитной карточкой» страны, отражает уровень ее жизни и санитарного благополучия, непосредственно влияет на производительность труда, экономику, обороноспособность, нравственный климат в обществе, настроение людей.
Библиотека, как наиболее доступный населению информационно-культурный центр,
многое может сделать по профилактике социально негативных явлений и формированию
приверженности к здоровому образу жизни населения.
Ежегодно для библиотечных работников проводятся семинары в помощь популяризации
здорового образа жизни среди населения. В 2020 году, работая в режиме самоизоляции,
была организована видеовстреча «Формирование здоровьесберегающей среды и здоровый
образ жизни». На видеовстрече поделились своим опытом работы победители областного
конкурса «Библиотека – информационный центр по пропаганде здорового образа жизни» –
Кудеяровская б/ф (1 место в 2016 г.), ПЦПИ ЦБ (1 место в 2018 г.) и победитель первого
этапа Конкурса 2020 г. – Лопатинская б/ф. Также на встрече обсуждались вопросы по ЗОЖ
в период пандемии коронавируса.
Лопатинская б/ф стала участником областного конкурса «Библиотека – информационный центр по пропаганде здорового образа жизни» в 2020 году и отмечена Благодарственным письмом за системную и результативную работу по популяризации здорового образа
жизни.
Работа по формированию здоровьесберегающей среды населения ведется не первый десяток лет. В каждой библиотеке разработана своя программа, один из разделов которой посвящен формированию здорового образа жизни, три библиотеки работают по программам
«В здоровом теле, здоровый дух» (Владимировская б/ф), «Путь в страну здоровья» (Саврасовская б/ф), «Мы – за здоровый образ жизни» (Лопатинская б/ф).
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Любая работа библиотек по формированию здорового образа жизни, прежде всего, ставит своей целью информирование пользователей. В этой связи библиотекарями особое
внимание уделяется формированию книжного фонда и его раскрытию. И, как результат,
практически в каждой библиотеке ведутся тематические картотеки «Здоровым быть здорово!» в Кудеяровской б/ф, «Здоровая Россия» в Тольскомайданской б/ф, «Здоровая семья» в
Лопатинской б/ф и др., созданы «Уголки здоровья», в которых представлены книжные выставки по актуальным темам и проблемам, пользующиеся большой популярностью у населения. Библиотекари привлекают внимание пользователей к конкретной теме, проблеме,
побуждают к чтению книг и других документов по этой теме, путем представления и рекомендации лучших из них. Например, «Здоровье наших детей – наша забота!» в Большемамлеевской б/ф, «Не причиняй себе вред!» в Неверовской б/ф, «Красота – это здоровье и
спорт!» в Лопатинской б/ф и др. на выставках представлены научно-познавательная и художественная литература, журнально-газетные статьи, отзывы читателей, спортивная атрибутика, рисунки и плакаты, рекламная продукция и мн.др.
Администрации сельских поселений как никто поддерживают все начинания своих библиотекарей, так как они понимают, что сельские библиотеки в местном сообществе являются центрами притяжения. Главы и работники администраций на мероприятиях становятся
не только почетными гостями, но и активными участниками. Благодаря их инициативе,
местные индивидуальные предприниматели оказывают спонсорскую помощь (подарки,
сладкие столы и др.).
Социальными партнерами во всех начинаниях библиотек являются ФАПы, школы района, социальные службы. Медицинские работники, учителя не только поддерживают инициативы библиотекарей, они сами принимают активное участие во всех мероприятиях.
Работу библиотеки по формированию здорового образа жизни условно можно разделить
на два этапа, в котором первый – это сбор, обработка и хранение информации, а второй –
непосредственное доведение накопленной информации до читателя.
Библиотекари не остаются в стороне от общественной жизни в поддержку здорового образа жизни. Регулярно информируют население о поступлении новой литературы; систематизируют и доводят до сведения о появлении новой информации по данной теме из разных
источников: Интернет-ресурсы, статьи из периодических изданий. В ФАПе, магазине, здании администрации, в школе, детском саду работают библиоплощадки. Оформляют выставку-развал, с разрешения администрации, с информацией из научно-познавательной литературы, периодики, где также популярностью пользуется библиографическая продукция,
изготовленная библиотекарем.
Проблема организации досуга семей.
Формирование ЗОЖ детей начинается в семье. Ведь именно в семье происходит огромная каждодневная работа по сохранению и улучшению здоровья детей, начиная с их рождения. Библиотеки активно сотрудничают с молодыми семьями. Сотрудничество библиотеки с семьёй проходит не только в стенах библиотеки на различных библиотечных мероприятиях, но и в школе, детском саду при посещении родительских собраний, педсоветов.
Так, стало традицией, совместно с Лопатинской школой и ДК проводить праздник «Мама, папа, я – спортивная семья». Ежегодно в празднике принимают участие до 7 семей. Такие мероприятия помогают подросткам формировать свое отношение к здоровому образу
жизни на основе примера родителей. Этот праздник непременно связан с книгой. Команды
выбирают свои названия по именам любимых литературных героев. В соревнования включены элементы работы с книгой: чтение стихов по цепочке, инсценировки и миниатюры по
любимым произведениям, составление пазлов и др.
В работе с подростками библиотеки стараются не столько показать чёрную сторону
жизни, сколько акцентировать их внимание на светлой стороне, сделать её более привлекательной. Сегодня книга помогает в организации досуга семьи, клубов по интересам, здорового каникулярного отдыха детей и подростков; внеклассной работы в школе по пропаганде здорового образа жизни; помогает педагогам в организации занятий по ОБЖ, классных
часов, родительских собраний.
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Проблема досуга молодежи.
Привлечение читателей в библиотеку – важнейший фактор организации досуга молодежи, создание альтернативы бессмысленного времяпровождения.
Библиотеки района, выполняя просветительскую функцию, ведут активную пропаганду
литературы о здоровом образе жизни, вреде пьянства, курения, наркомании. Сотрудники
организовывают книжные выставки, проводят обзоры, посвященные профилактике ЗОЖ.
Большое внимание уделяется событиям мирового спортивного движения и отечественного
спорта.
Важное место в решении проблем, связанных с пропагандой здорового образа жизни, занимает профилактика распространения пагубных привычек и обширная информация об их
последствиях. Библиотекари ЦБС стараются развивать формы именно профилактической
работы, главная цель которой – повысить ценность собственной жизни в глазах молодежи,
подростков. Много мероприятий проводится к ежегодным тематическим датам по здоровьесбережению.
Акция «Дорогая привычка», в рамках Всемирного дня без табака призывала поменять
сигарету на яблоко в Тольскомайданской б/ф, Крюковской б/ф и др.
В Международный день борьбы с наркоманией – 26 июня, библиотекари не остались в
стороне и провели антинаркотическую акцию «Мне не все равно! А тебе?». Участники акции получали буклет «Мир без наркотиков».
Во Всемирный день борьбы со СПИДом – 1 декабря, прошла флешмоб-акция «Жизнь
под вопросом», которая была направлена на усиление общественного осознания проблемы
Вич-инфекции. Сотрудники ЦБС и читатели района присоединились к Всероссийской акции «#СТОПВИЧ-СПИД» и провели флешмоб-акцию в соцсетях.
7 апреля в День здоровья молодые люди района приняли участие в акции «Молодежь за
здоровый образ жизни!!! А ты с нами?». Библиотекари ЦБС раздавали информационные
буклеты.
Работая с молодежью по данному направлению, библиотекари выбирают такую форму,
чтобы она не являлась скучным наставлением, а активно включала бы молодежь в решение
сложных и неоднозначных вопросов, возникающих у них. Такой формой, например, стала
ролевая игра «Антинаркотический трибунал» в Тольскомайданской б/ф. Старшеклассникам
была предоставлена возможность побывать в роли судьи, обвинителя, защитника, свидетелей, судебных заседателей. Не менее интересно прошли час-совет «Коварные разрушители
здоровья» в Лопатинской б/ф, беседа-дискуссия «Знак беды» с участием фельдшера в Крюковской б/ф, информационно-игровой час «Пристрастия, уносящие жизнь» в ЦБ.
Библиотеки ЦБС стараются стимулировать интерес молодежи к здоровому образу жизни, демонстрировать подрастающему поколению как можно больше позитивных примеров,
чтобы у молодых людей была возможность выбора между здоровым или нездоровым образом жизни. В этой связи заметно возросла востребованность библиотек как центров пропаганды здорового образа жизни, профилактики асоциальных явлений – алкоголизма, курения, наркомании. Лечить зависимость от вредных привычек библиотека не умеет, но зато
имеет хорошую информационную базу, большой опыт массовой и индивидуальной работы
по проведению профилактических, предупреждающих мероприятий.
Например, в Лопатинской б/ф в работе с читателями среднего и старшего школьного
возраста (подростками и юношеством) проведены циклы мероприятий:
- Видеолекторий о вреде наркомании: «Не отнимай у себя завтра». После просмотра ребята активно участвовали в обсуждении фильма, задавали вопросы приглашенному фельдшеру. Приняли активное участие в игре «Портрет наркомана».
- Флеш-тренинг «Наркотики – игра со смертью» помог подросткам изменить отношение
к наркомании, выработав совместно с библиотекарем устойчивые мотивации к сохранению
здоровья. Тренинг включал в себя анонимное анкетирование, дискуссию с элементами игры
«Мифы и реальность», упражнение «Умей сказать "Нет" наркотикам».
- Устный журнал «Цена зависимости – жизнь». Первая страница журнала была посвящена наркомании (понятие, статистика). Особенно были подчеркнуты те факторы, в результа26

те которых люди становятся наркоманами (предрасполагающие факторы). Вторая страница
журнала познакомила с признаками, по которым можно выявить человека, употребляющего
наркотики. Обсуждали сленг наркомана, чтобы подростки, услышав слова в непонятном
контексте, могли задуматься, что кроется за сказанным. Третья страница рассказала об известных людях, употреблявших наркотики и успешно преодолевших тягу к наркотикам,
начав новую жизнь.
Из-за пандемии Лукояновская ЦБС перешла в режим-онлайн: сотрудники библиотек вели активную работу на сайте ЦБС, информируя пользователей о последних новостях и мероприятиях учреждения с помощью разделов сайта «Новости» и «Афиша» и в соцсетях.
Всего представительств в соцсетях: 18 страниц библиотек-филиалов, 4 группы по интересам, 1 группа в популярном мессенджере WhatsApp.
На страничках и в группах публиковался материал по ЗОЖ: памятки для родителей «Защитите Вашего ребенка от наркотиков» (Чиргушская б/ф, Большеарская б/ф), «Это должен
знать каждый» (Маломамлеевская б/ф), викторина «Мир без никотина» (Крюковская б/ф),
аудиопостановка #профилактика_негативных_зависимостей (Лопатинская б\ф), конкурс
плакатов «Мир без наркотиков» (Кудеяровская б/ф) и др.
В период пандемии, мы должны особо бережно относиться к себе и своим близким.
Сложившаяся ситуация – это вызов всему обществу. Она требует максимально слаженных действий, признания ответственности не только за своё здоровье, но и за здоровье
окружающих. Именно с этой целью сотрудники библиотек ЦБС провели акциюпредупреждение «Стоп, коронавирус!». Они вышли на улицы города и района, чтобы
раздать жителям памятки-предупреждения о профилактике распространения инфекции,
призывали носить маски и перчатки, заботиться о себе и своих близких, приняли активное участие в акции #СпасибоВрачам.
В Год памяти и славы пользователи ЦБС присоединились к Всероссийской спортивной
онлайн-акции по отжиманию «РекордПобеды». Перед участниками акции стояла задача – в
режиме самоизоляции в домашних условиях совместными усилиями сделать 8 500 отжиманий, по числу погибших лукояновцев в годы Великой Отечественной войны. Участие мог
принять любой желающий. Видео с выполнением упражнения по отжиманию, опубликованы в соцсетях Одноклассники, ВКонтакте под постом хештег акции #РекордПобеды.
Акции по ЗОЖ, опубликованы в соцсетях Одноклассники под постом хештег акции
#Лопатинская_библиотека#ЛопатинозаЗОЖ :
- Онлайн-эстафета «В честь здоровья!!!» прошла под девизом: «Украсим село цитатами
за здоровый образ жизни из литературных произведений». Пользователи Лопатинской б/ф
откликнулись на этот призыв. Присылали свои фотографии с цитатами о ЗОЖ, например,
«Тренировать нужно не только тело, но и душу». И. А. Гончаров «Обломов», «Будьте как
дети, ходите по земле босиком, и тогда вы познаете истину». Антипыч, М. Пришвин «Кладовая солнца» и др.
(Ссылка в соцсети https://ok.ru/profile/579340182916/statuses/151707953629316).
- Акция-челлендж «Рецепт здорового образа жизни» приглашает пользователей поделиться своим рецептом ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ, подкрепив его цитатой или фотографией, рисунком или плакатом, видеороликом.
(Ссылка в соцсети https://ok.ru/profile/579340182916/statuses/151711778244740).
Видеоролик Нефедкиной Н. В. просмотрен уже 543 раза – выполнение силовых упражнений: подтягивание, упражнения с внешним сопротивлением (поднятие тяжестей, жим
лежа). Ролик заканчивается призывом для пользователей: «А ВАМ слабо???!!!»
Успешно решается проблема активного долголетия.
Если основной контингент антинаркотической профилактики в библиотеке – молодежь,
то для людей пожилого возраста более востребована информация на тему сохранения здоровья: лечение народными средствами, лечебная физкультура, долголетие, ароматерапия и
т. п. Хорошо эта работа поставлена в клубах для пожилых (13 клубов). Участники клубов
охотно обмениваются актуальной информацией, формируют подборки статей, выступают с
сообщениями, делятся личным опытом. Они с интересом посещают занятия клуба, на кото27

рых можно не просто общаться, открывать для себя что-то новое, но и отдыхать душой:
«Путь к долголетию»: час информации в клубе «Гармония» Кудеяровской б/ф, «По местам
туризма и отдыха Нижегородчины»: виртуальная экскурсия в клубе «Серебряная нить» ЦБ,
«Движение – это жизнь»: мастер-класс по скандинавской ходьбе в клубе «Будь здоров» Лопатинской б/ф, «Здоровое питание – залог здоровья»: беседа-диалог в клубе «Серебряный
костер» Тольскомайданской б/ф и др.
Например, в Лопатинской б/ф для взрослых читателей в День здоровья прошел устный
журнал «Путь к красоте и здоровью», где библиотекарь представила выставку «Красота
здоровой жизни», из представленной литературы читатели узнали, как противостоять болезням и раскрыть секреты активного долголетия, познакомились с простыми рецептами
масок для красоты кожи. Библиотекарь и читатели делились своими рецептами красоты,
приготовленными в домашних условиях. Завершилось мероприятие чаепитием из душистых лекарственных трав.
Прошла акция «Библиотека в движении». Акция объединила любителей скандинавской
ходьбы. Для любителей ходьбы с палками есть один несомненный плюс – общение с единомышленниками, которого так часто не хватает в повседневной жизни, а сами тренировки
на свежем воздухе в хорошей компании устраняют депрессии, стресс. Участники скандинавской ходьбы занимаются в любое время года, собираясь предварительно в библиотеке,
они продумывают маршрут зависимо от погоды, делают разминку и отправляются за здоровьем.
Участники клуба «Будь здоров», во главе с библиотекарем организуют спортивные походы «В путь дорогу собирайся, за здоровьем отправляйся». Предварительно изучили теорию хождения по книге Г. Кибардина, ведущего натуролога России «Скандинавская ходьба». Неоднократно на занятия клуба проходили тренировки с учителем физкультуры Лопатинской СОШ.
Отправляясь в однодневный поход, участники клуба с библиотекарем изучают местную
карту, продумывают свой маршрут. Составляют меню, собирают снаряжения, тщательно
продумывают план мероприятий. Наши участники клуба умеют организовать свой досуг!
Интеллектуальные и малоподвижные игры, конкурсы, песни, чтение любимых стихов, сбор
лекарственных растений – помогают сделать жизнь активной и интересной!
Ролик «Здоровье легким шагом» по скандинавской ходьбе очень популярен – 871 просмотров. (Ссылка в соцсети https://ok.ru/profile/579340182916/statuses/151430005164164).
В помощь людям преклонного возраста библиотекари ЦБС использует внестационарное
обслуживание читателей на дому. В нем особо нуждаются те, кто по состоянию здоровья не
может посещать библиотеку – это пенсионеры, инвалиды. Библиотекарь посещает своих
читателей, рассказывает о новых книгах по здоровому питанию, делает обзоры статей из
газет, проводит беседы «Движение – это жизнь», «Фитотерапия» и др.
Вовлечение в культурно-досуговые и спортивные мероприятия людей всех возрастных
категорий является одной из главных задач библиотек, СДК. Этому способствуют проведение мероприятий, где одинаково комфортно и пенсионеру, и подростку, и ребенку. К таким
мероприятиям, которые проводились совместно с СДК и школой, можно отнести масленичное гулянье, в рамках которых была организована игровая оздоровительная программа
«Масленица весела, всех на игры увела». На такие народные гулянья собираются и стар, и
млад. Снежные забавы, включающие народные игры на улице, вкусные и разнообразные
блюда и горячий чай на свежем воздухе, викторины приводят в восторг все поколения
населения, а также способствуют приобщению к ЗОЖ.
Пропаганда здорового образа жизни, раскрытие взаимосвязи между физическим и духовным становлением личности, поиск новых интересных форм библиотечных мероприятий, направленных на максимальное заполнение свободного времени – таким видится
наиболее эффективный путь проведения профилактической работы данного направления в
библиотеках Лукояновского района.
6.8. Работа библиотек с молодежью
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Эффективная работа с молодежью – одна из важнейших задач современности. Библиотека, учитывая стратегию государственной молодежной политики, нацеленной на развитие
потенциала молодежи России, стремятся выстроить соответствующие, приоритетные
направления работы с молодыми читателями. Это воспитание гражданственности и патриотизма через формирование интереса к истории Отечества и краеведению; содействие образованию, в том числе и самообразованию, молодых людей; культурное и духовнонравственное развитие; экологическое просвещение; пропаганда здорового образа жизни;
приобщение к различным формам интеллектуального досуга.
Особое внимание в деятельности уделяется созданию образа библиотеки как площадки
для активной и творческой социальной практики в среде молодых людей. Молодежная
аудитория предпочтение отдает более активным формам работы: интеллектуальные игры,
квесты, дискуссии, викторины, уроки по разным направлениям с использование современных технологий.
В Большемамлеевской б/ф в целях получения информации о выборах и выборном процессе, в феврале, ко Дню молодого избирателя, прошла деловая игра «Выборы идеального
мэра». Старшеклассников познакомили с Днем молодого избирателя, с избирательными
правами и порядком голосования. Особый интерес вызвала деловая игра «Выборы идеального мэра». Игра состояла из нескольких этапов: 1. Выдвижение кандидатов на пост мэра
города Лукоянова. 2. Защита своей программы по благоустройству города. 3. Голосование.
Прослушав выступления, участники мероприятия получили бюллетени и проголосовали
за понравившегося кандидата. В результате голосование был определен победитель.
Завершением встречи стала небольшая викторина на знание основ избирательного права.
В результате, в не навязчивой форме, молодежь была проинформирована о порядке проведения выборов и о порядке голосования, повысился интерес к актуальным проблемам, к
оценке политической ситуации, в том числе в собственном городе.
Особой популярностью пользуются акции «Библионочь», «Ночь искусств», «Литературная ночь». Мероприятия, в связи с пандемией, прошли в соцсетях.
«БиблиоНочь 2020», в этом году впервые проходила в виртуальном формате. Главной
темой этой ночи стала 75-ая годовщина Победы в Великой Отечественной войне. Для молодежи были подготовлены буктрейлеры, видеовстречи, мастер-класс.
В рамках акции «Ночь искусств» библиотекри ЦБ провели мероприятие, посвященное
Дню народного единства и празднованию иконы Казанской Божией матери «Заступница
земли Русской». Оно включало в себя много теоретической и практической информации.
Посетители сайта услышали слайд-рассказ о православной святыне – иконе Казанской Божией матери и её помощи людям; узнали об интересных фактах, связанных с ней; прослушали стихи и песни; увидели фрагменты из кинофильмов; получили информацию о книгах,
имеющихся в библиотеке по данной теме. В заключении им был предложен мастер-класс
по созданию семейного альбома.
Для студентов педагогического и медицинского колледжей в режиме самоизоляции библиотекари ЦБ подготовили цикл классных часов, которые педагоги демонстрировали на
уроках:
- К юбилею великого русского полководца А. В. Суворова – час исторического портрета
«Слуга царю! Отец солдатам».
- Эрудит-аукцион «Оружие Победы», где ребята отвечали на вопросы онлайнвикторины.
- Кинолекторий «Судьба человека. Произведение М. Шолохова в экранизации С. Бондарчука».
- «Дизайн-студия» с мастер-классом по изготовлению открытки к юбилею Победы в технике скрапбукинг.
- Ко Дню славянской письменности и культуры студентам была показана видеопрезентация «Мы – славяне!» и разработана лингвистическая игра «О, слово русское…»,
где нужно было ответить на вопросы, разгадать ребусы, определить исторические события.
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- Впервые День открытых дверей «Библиотека приглашает друзей» прошел в виртуальном формате. Первокурсники узнали об исторических местах города Лукоянова, совершив
«краеведческий маршрут» и виртуально побродив по современным улицам города. Среди
студентов много иногородних, поэтому им было очень интересно. Далее их ждала виртуальная экскурсия по библиотеке «В мир книг и знаний». Они познакомились с отделами
библиотеки, книжным фондом, периодическими изданиями, справочным аппаратом и многим другим.
- К юбилею А. Грина подготовили час раскрытой книги «Алые паруса мечты».
- К 150-летию А. И. Куприна студентам была предложена беседа о персоне «Поединок с
самим собой».
- Осеннего юбиляра И. А. Бунина представили ребятам, совершив виртуальное путешествие «По Бунинским местам». По окончании путешествия студентам предложили написать в комментариях любимые строки Бунинской поэзии.
- Ко Дню народного единства прошел сеанс исторического фильма «Навеки в памяти
народной».
- Вечер памяти «Жди меня, и я вернусь» был посвящен юбилею К. Симонова. Заранее
студентам было дано задание – прислать запись видеочтения стихов поэта-фронтовика.
Смонтировав презентацию по данной теме, библиотекари включили и видеочтения студентов, вызвав тем самым их огромный интерес.
Особая роль отводится работе библиотек по профориентации. «Профориентация в библиотеке: поиск новых форм» под таким названием в библиотеках ЦБС прошел цикл мероприятий с целью предоставления молодому пользователю широкой информации по вопросам получения образования, перспективам профессионального роста, востребованности
определенных профессий на рынке труда, трудоустройстве на сезонные виды работ.
Были подготовлены рекламные буклеты о средних и высших учебных заведениях Нижегородской области (серия «Куда пойти учиться?»), условиях поступления с адресами телефонами приемной комиссии. Пять выпусков посвящены профессиям типа: «Человек – человек», «Человек – природа», «Человек – техника», «Человек – знаковая система», «Человек – художественный образ».
Библиотекари ЦБ предложили вниманию старшеклассников выставку-приглашение
«Образование и карьера». Выставка предлагала ребятам определиться с выбором профессии. Их вниманию были представлены учебные заведения г. Лукоянова: 1 раздел «На службе народного образования» – ГБПОУ «Лукояновский педагогический колледж им. А. М.
Горького»; 2 раздел «Будущее сельского хозяйства» – ГБПОУ «Лукояновский Губернский
колледж; 3 раздел «Здоровье в Ваших руках» – Лукояновский филиал ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж». Для будущих студентов представлен материал не только
об образовательных учреждениях, но и о преподавателях, которые в них работают.
В Атингеевской б/ф старшеклассникам была предложена игра «Угадай профессию».
Превратившись на время в инопланетян, они должны были угадать профессию по определенным характеристикам. Название профессии было написано на карточках, которые ребята вытягивали по очереди. Игра прошла живо и интересно. Непросто было дать характеристики многим профессиям: супервайзер, системный администратор, пресс-секретарь и т.п..
Библиотеки традиционно являются центрами культуры и досуга в местном сообществе,
предоставляя своим читателям площадку для творчества и знакомства с талантами своих
земляков. Главная задача библиотеки в работе с молодежью – посредством книги и чтения
содействовать формированию гармонически развитой, образованной, социально-активной
личности, свободно ориентирующейся в информационном пространстве. Это сложный и
долговременный процесс, требующий целенаправленной работы.
6.9. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями здоровья
Деятельность библиотек по этому направлению ведется по двум основным направлениям – информационное обслуживание и организация досуга.

30

Межпоселенческое муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» Лукояновского муниципального района Нижегородской области зарегистрировано на едином информационном портале для граждан с инвалидностью и
ограниченными возможностями здоровья «Точка доступа». Официальный запуск ресурса
намечен на январь 2021 года. Используя данный портал, люди с инвалидностью и ОВЗ
имеют возможность ознакомиться с доступными для них услугами по разным направлениям деятельности. ММБУК ЦБС Лукояновского муниципального района предлагает услуги
для людей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата и нарушением зрения.
Можно воспользоваться услугой получения книг через МБА, получения информации через
интернет-сайт ММБУК ЦБС и услугой выдачи книг со шрифтом Брайля.
В ЦБ И ЦДБ имеется кнопка вызова работника библиотеки для инвалидов-колясочников.
В Большеарской б/ф имеется пандус для инвалидов-колясочников.
В фонде ЦБ – четыре произведения со шрифтом Брайля.
На сайте Лукояновской ЦБС (www.lukcbs.ru Централизованная библиотечная система
Лукояновского района) установлена версия для слабовидящих со звуковым модулем.
Уже несколько лет ЦБ тесно сотрудничает с комплексным центром социального обслуживания населения Лукояновского района. Библиотекари очень рады, что их там с нетерпением ждут, и они желанные гости. В январе, к юбилею М. В. Исаковского, для отдыхающих
отделения дневного пребывания КЦСОН библиотекари ЦБ провели литературномузыкальный вечер «Когда гармонь в землянке пела». На вечере звучали стихи поэта, его
песни, демонстрировались слайды, фотографии, фрагменты из кинофильмов, где так же
звучали песни на стихи М. Исаковского. Поэтическое наследие Исаковского довольно
скромно: за 73 года жизни им написано всего около 250 стихотворений. И, тем не менее,
этого с лихвой хватило для того, чтобы по праву стать одной из самых ярких фигур в поэзии ХХ века. Впечатляет число стихотворений, которые стали песнями: их свыше ста. Такого не знала история не только русской, но и мировой литературы!
В марте прошел вечер лирических странствий по поэзии Вероники Тушновой «Сердце –
чище родника». Присутствующие посмотрели видеофильм «Не отрекаются любя» о ее трагической судьбе. На протяжении всего мероприятия работала книжная выставка о жизни и
творчестве В. Тушновой «Живое сердце».
В каждой библиотеке ЦБС на селе ведется особый учет людей с ограниченными возможностями. В связи с самоизоляцией проведение мероприятий было отменено. Но пожилые люди не остались без внимания. Например, библиотекарь Неверовской б/ф организовал
акцию «Рука помощи». Раз в месяц вместе с соцработником они помогали людям оплачивать коммунальные квитанции, покупали лекарство, продукты и, конечно, приносили книги. Сотрудник библиотеки раздавала памятки «Будь на связи» с номерами телефонов необходимых служб г. Лукоянова.
Ко Дню пожилого человека была проведена акция милосердия «Визит добра и уважения». Сельские библиотекари вместе с представителем администрации села посетили всех
людей с ограниченными возможностями. Цветы, небольшие подарки, душевный разговор,
книги помогли одиноким людям в это непростое время. Много слов благодарности со слезами на глаз услышали они в свой адрес.
На страничках библиотек в соцсетях были размещены поздравительные открытки к этому Дню. Например, #1_октября_День_пожилого_человека Пичингушской б/ф набрал 1 267
просмотров. Видеоролик-поздравление с Днём пожилого человека и юмористическая сценка «Пенсионеры будущего» на страничке Лопатинской б/ф набрал 6 760 просмотров. Ссылки в соцсетях передавались друг другу, публикации показывали своим пожилым родителям, бабушкам и дедушкам.
К Международному дню инвалидов библиотекари провели уличные акции «В зоне особого внимания» (Чиргушская б/ф), «Пространство равных возможностей» (Елфимовская
б/ф), «Необычные люди – обычная жизнь» (Атингеевская б/ф) и др.
Можно отметить, что в районе растёт количество людей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных библиотечным обслуживанием. Таким образом, библиотечные
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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.
6.10. Культурно-досуговая деятельность библиотек (клубы по интересам, кружки,
творческие студии, литературные гостиные и др.).
Библиотечные клубы выполняют ряд важнейших функций: коммуникативную, самообразовательную, функцию самовыражения. Все клубные мероприятия должны побуждать к
чтению, стимулировать познавательную активность. Досуговая деятельность в библиотеке,
не являясь самоцелью, при её эффективной организации способна выступить в качестве
источника дополнительных возможностей популяризации чтения, знакомства с мировым и
отечественным культурным наследием, историей родного края.
В библиотеках ЦБС функционируют 22 клуба. Из них: 13 для взрослых, 2 семейных, 5
для детей и подростков, 2 для молодёжи. Клубными объединениями охвачено – 257 человек. Руководители клубов – библиотекари ЦБС. В работе клубов большое внимание уделяется повышению престижа книги и чтения.
В 2020 году клуб неработающих пенсионеров «Серебряная нить» продолжил свою работу, хотя удалось провести только две встречи в связи со сложившейся обстановкой.
Но каждое мероприятие в клубе – это яркое праздничное настроение, увлекательная
форма подачи материала, максимальная информационная нагрузка по различным темам.
130-летию со дня рождения талантливого русского поэта и прозаика XX века Б. Л. Пастернака был посвящен вечер «И дольше века длится день…». Библиотекари подготовили
интересный сценарий с включением в программу электронной презентации со слайдами о
жизни и творчестве Б. Пастернака, получившего за свои гениальные произведения Нобелевскую премию. Рассказали о его произведениях, которые, несомненно, трогают за душу
своей мелодичностью, гармоничностью и искренностью. В ходе встречи прозвучали стихи
Пастернака, а так же песни на его стихи: «Мело, мело по всей земле…», «Никого не будет в
доме», «Засыплет снег дороги» и др. Гости этого вечера, члены клуба «Серебряная нить», с
удовольствием послушали биографию автора знаменитого романа «Доктор Живаго», а по
завершении мероприятия взяли книги Пастернака, чтобы прочесть дома в кругу семьи. За
чашкой чая члены клуба продолжили разговор на тему любви и дружбы, прочтя стихотворения полюбившихся им авторов.
В марте в клубе прошел вечер фронтовой песни «В лесу прифронтовом». Ведущие познакомили членов клуба с историей создания фронтовых песен в годы Великой Отечественной войны. Эти песни пережили свое время и стали классикой. Они смогли выжить
и победить в страшные годы войны. Это: «Священная война», «В землянке», «Катюша»,
«Огонек», «Соловьи», «Дороги» и мн. др. Все участники мероприятия с удовольствием
подпевали. Была составлена хронологическая карта военных песен. Члены клуба с большим усердием включились в работу, и в итоге получился топ-лист «75 фронтовых песен» по годам создания.
Чудесное время наступает после Нового года и Рождества – исполнения загадочных желаний, доброго общения с родственниками и друзьями. В клубе «Серебряный костёр»
Тольскоймайданской б/ф, собранные на встречу «Рождество в кругу друзей» люди старшего поколения, участвовали в конкурсных программах, чувствовали себя, как в детстве, весёлыми и беззаботными. С интересом отвечали на шуточные вопросы, рисовали автопортреты с завязанными глазами, состязались в викторине «Рождественская звезда».
Особенно запомнились рождественские посиделки членам клуба «Гармония» Кудеяровской б/ф, на которые был приглашён настоятель храма в честь Всех святых протоиерей
Алексей Силин села Кудеярово. Он рассказал гостям о великом празднике Рождества, дал
ответы на интересующие вопросы. Библиотекарь провела мастер-класс поделки «Ангел».
Все поучаствовали в викторине «Свет чудесного чуда», слушали стихотворения классиков.
Вкусное рождественское угощение стало приятным завершением встречи.
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Первая встреча 2020 года клуба «Эрзиана» Иванцевской б/ф прошла под названием
«Книжный бульвар: весна…», одно из долгожданных и любимых времён года у людей.
Руководитель клуба рассказала об истории весенних месяцев, о календарных весенних
праздниках: Сретение, Благовещение, вербное воскресение, Пасха. Среди членов клуба
прошла дискуссия «Когда весна приходит к нам…». Участники мероприятия с удовольствием разгадывали загадки о весне, о деревьях, викторину о цветах. Дружно вспомнили
легенды, пословицы, поговорки и стихотворения весенней тематики. Больше всего присутствующим понравился конкурс «Где логика?», в котором нужно было угадать песню по
картине (тема – Весна). Обзор-повествование «Книжный бульвар: весна…» познакомил с
интересными книгами. В этот день у всех было прекрасное настроение, о чём свидетельствовали улыбки гостей.
Заседания клуба «Будь здоров» Лопатинского б/ф проходили на чистом воздухе: скандинанская ходьба, лыжные прогулки, совершали десант в лес, чтобы полюбоваться природой.
Большинство участников клуба – пенсионеры, поэтому тема сохранения здоровья в клубе
актуальна всегда.
Члены клуба «Хранители» Чиргушской б/ф участвовали в работе над проектом библиотеки «Люди нашего села». Библиотека по крупицам в течение нескольких лет старается собирать фрагменты прошлого, создавая альбомы, буклеты, презентации. В результате работы над проектом краеведческий фонд пополнился электронной презентацией «Учителя
Чиргушской школы – солдаты Великой Отечественной войны», альбомами о земляках –
участниках войны, продолжается сбор и оцифровка документов «Дети войны», «Солдаты
Победы». Краеведческая работа сплотила библиотечных волонтёров, главных помощников
в сборе материалов. За всем этим стоят люди, которым небезразлична история маленького
уголка большой Родины.
Переход работы в онлайн-режим дался нелегко. Члены клубов в большинстве своём люди старшего поколения, привыкшие к традиционным встречам в библиотеках. Но, несмотря
на это, многие подружились с библиотеками в соцсетях «Одноклассники».
В соцсетях была организована группа цветоводов-любителей «Глория» ЦБ. Для подписчиков группы регулярно проводились мастер-классы «Вторая жизнь садовой лейке», «Плетёная ива», «Красим яйца в цветном рисе», «Пасхальный венок из берёзовых веток». Каждый месяц выпускался #Календарьцветов, выставлялись видеоролики «Клубника на спанбонде», «Садовая аптека», «Черенкование петуньи», «Лесная жемчужина – медуница» и др.
Заочно совершили видеоэкскурсии к членам клуба Г. Н. Шульгиновой, Н. В. Новиковой.
Библиотекари систематически приглашали поучаствовать своих членов клуба в событиях, проводимых библиотеками в соцсетях, и это давало положительные результаты, участвовали в акциях, флешмобах, конкурсах: #ПушкинвскийДеньРоссии, #День_России_2020,
#Окна_Победы и т. д.
И это лишь малая толика мероприятий, которые проходят в клубах. Жизнь всегда бьёт
ключом у интересных и увлечённых людей, живущих среди нас, для которых библиотека
стала жизненной ценностью. Миссия библиотеки – это не только владение фондами, но и
качественное обеспечение читателей информацией. Необходимо быть интересными, привлекательными, к чему стремятся библиотекари, проводя заседания клубов.
6.13. Внестационарные формы обслуживания
Период ограничений на фоне пандемии не дал полностью удовлетворить читательские
запросы. Но, несмотря на это, библиотекари продолжали организовывать общение людей с
книгой, соблюдая профилактические и технические процедуры, рекомендации роспотребнадзора. Очень востребованным в этот период был сервис доставки книг на дом. Обзванивали своих читателей, принимали заказы на литературу.
В Лукояновской ЦБС действует 17 библиотечных пунктов, из них 12 обслуживает ЦБ, 4
– ЦДБ, 1 – сельская библиотека. Этой формой обслуживания охвачено 1 266 человека, книговыдача составила 11 376 экземпляра.
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Из них
Книгоношами/
библиотечными волонтёрами
работниками
Обслужено на дому
201
158
43
Обслужено на рабочих местах
54
54
Также проводились акции, связанные с посещением различных категорий пользователей.
Хорошим примером может служить акция «День доброты», организованная Чиргушской
б/ф. Опыт ценен и тем, что к участию были привлечены члены читательского актива. Акция
«Время читать А. С. Пушкина» для людей с ограниченными физическими возможностями
проведена Тольскомайданской б/ф. В её рамках был осуществлён учёт лиц, нуждающихся в
обслуживании на дому.
Библиотечные работники Маломамлеевской б/ф, Пичингушской б/ф, Иванцевской б/ф,
Неверовской б/ф, Атингеевской б/ф в новогодние и рождественские праздники навестили в
первую очередь престарелых одиноких односельчан – ветеранов труда, тружеников тыла,
детей войны, поздравили их с праздниками.
В преддверии праздника 8-го Марта, библиотекарь Большеарской б/ф вместе с читательским активом посетили ветеранов педагогического труда, которые трудились многие годы в
сфере образования, а сейчас находятся на заслуженном отдыхе. Читали стихи, дарили открытки, сделанные своими руками.
Деревня Александровка, где читателями являются 28 человек, находившаяся в зоне обслуживания Крюковской б/ф, не осталась без внимания библиотеки. На своём транспорте
библиотекарь приезжает к ним один раз в месяц. Когда по техническим причинам она не
смогла этого делать, помог почтальон не остаться без книг. Зная своих читателей, библиотекарь каждого поздравляла по телефону с днём рождения, дарила им тёплые слова и благодарность.
Читателей библиотечных пунктов села Ульянова, микрорайона № 2 города Лукоянова
библиотекарь ЦБ в отчётном году обслуживала в режиме диалога. Всегда готовилась печатная продукция: «Цветочная терапия доктора Баха», «Овёс – самый полезный злак»,
«Книги-юбиляры 2020 года», «Города-герои», «Писатели о войне». Выдано 42 экземпляра.
В феврале совместно с работниками СДК провели развлекательную программу «Бравый
парень!». Не забыли и про садоводов-огородников. Для них организовывала циклы обзоров
«Дом и усадьба», беседа-диалог «Урожайные грядки», «Фитотерапия», «Движение – это
жизнь». Калейдоскоп рекомендаций «Закатаем лето в банки» познакомил читателей с книгами, содержащими множество практических советов и полезной информации.
Нельзя сказать, что обслуживание на дому, в библиотечных пунктах является инновацией в полном смысле слова. Однако чаще всего это отдельные, разовые мероприятия. И
можно надеться, что методы работы в данном направлении будут совершенствоваться, в
том числе посредством внедрения новых технологий, и сформируется необходимая система.
Всего по ЦБС

6.12. Продвижение библиотек и библиотечных услуг
Продолжается сотрудничество ММБУК ЦБС с местными СМИ: организуется освещение
крупных мероприятий, проводимых сотрудниками, информация о книгах и периодике. За
отчетный период в местной прессе напечатана 21 статья: «Между прошлым и будущим:
библиотечные реалии», «Книга не расстается с человеком», «Звёзды на погонах, свет небес
в судьбе», «Голос классики», «Хлеб блокадного Ленинграда», «Читать – модно!» и др.
Действенное средство рекламы библиотеки – акции. Выход библиотекарей на улицы города (вне стен) привлекает внимание жителей к книге, чтению, библиотеке:
«Блокадный хлеб»: Всероссийская акция памяти,
«Вселенная по имени Россия»: патриотическая акция,
«Пушкин на каждом шагу»: летняя уличная акция,
Всероссийская акция «БИБЛИОНОЧЬ»,
«Тот самый длинный день в году»: акция памяти и другие.
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Организация внешних площадок:
«Строка к строке о той войне»: читательский флешмоб,
«Их подвиг будет жить в веках»: исторический квест по памятным местам города,
«Письмо с фронта»: патриотический флешмоб,
«Под флагом России»: либмоб ко Дню государственного флага РФ,
«Семья – начало всех начал»: летний семейный кинозал и другие.
Ставшая традиционной, акция либмоб «Дорога в библиотеку», проходит на улицах города и района. Библиотекари, задавая вопрос: «А знаете ли вы, как пройти в библиотеку?»
раздавали веселые смайлики и предлагали список рекомендательной литературы тем, кто
уже знает о библиотеке. Те, кто затруднялись с ответом, получали визитки библиотеки и
памятки с предлагаемыми услугами. Библиотекари раздавали воздушные шары с логотипами библиотек.
В рамках продвижения библиотечных ресурсов и услуг, создания привлекательного образа библиотеки активно использовались современные технологии:
- Сайт ЦБС, страницы библиотек-филиалов в «Одноклассниках», «ВКонтакте». Представительств в соцсетях: 18 страниц библиотек, 4 группы по интересам, 1 группа в популярном
мессенджере WhatsApp. Всего в 2020 году было сделано 992 публикации, количество посетителей – 14 799 (подписчики, друзья), количество просмотров – 656 490, количество положительных отзывов – 18 814 (смайлы, сердечки, комментарии). По итогам акций на сайте
ЦБС размещены фотоотчеты, опубликованы итоги районных конкурсов.
- Издание рекламных флаеров и объявлений о работе библиотек ЦБС.
Рекламный плакат-календарь ежемесячно знакомит с планом работы библиотек пользователей на сайте ЦБС, читателей на информационных стендах библиотек: «Мы работаем
для Вас», «Читаем вместе», «Лукояновская центральная предлагает…».
В целях рекламы книжного фонда в библиотеках оформлены 96 виртуальных и книжных
выставок.
7. Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое обслуживание пользователей.
Организация и ведение справочно-библиографического аппарата.
Справочно-библиографический аппарат ЦБС меняется и развивается в соответствии с
информационными потребностями пользователей.
Главным информационным продуктом библиотек по праву можно считать электронный
каталог (ЭК). ЭК ЦБС работает с 8:00 до 17:00. Организовать доступ в круглосуточном режиме не позволяют технические возможности. За 2020 год электронным каталогом воспользовались 430 пользователей.
В текущем году в электронный каталог «Моя библиотека» было внесено 12 701 запись
(новых записей – 2 407, ретроспективная конверсия – 10 294 записи). Выбыло 567 записей.
База данных увеличилась на 12 134 записи и на 3 084 описания. Всего в базе данных 84209
записи (33 496 описаний). В 2021 году работа в программе АИБС «Моя библиотека» будет
продолжена.
19 библиотек-филиалов ЦБС продолжают формировать карточные каталоги – работа,
которая сводится в большей степени к очищению, чем наполнению, т. к. списание книжного фонда превышает пополнение. В настоящее время в каждой библиотеке имеется алфавитный и систематический каталог, ведется краеведческая картотека.
Одним из важнейших элементов поискового аппарата центральной библиотеки остается
систематическая картотека статей (СКС). Существенным недостатком эффективного пополнения СКС является сокращение поступающих периодических изданий в библиотеку. В
2020 г. наиболее активно пополнялись следующие рубрики: «Год памяти и славы»,
«COVID-19».
Помимо СКС в библиотеках ЦБС формируются тематические картотеки: «Праздничные
и памятные даты», «Тематическая картотека поэзии», «Рукоделие», «Наши новинки», «Я
выбираю профессию».
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Активно востребована пользователями ПЦПИ ЦБ картотека «Полезные советы на все
случаи жизни» (83 записи), созданная по материалам журнала «Имеете право», разделы
которой раскрывают различные стороны повседневной жизни: семья и право; пенсия и
льготы; работа и зарплата и другие. В 2020 году картотека дополнена разделами: дачные
споры, коммунальные хлопоты, будьте осторожны и другие по материалам журнала
«Народный совет».
Продолжает быть востребована картотека периодических изданий «Право. Юридические
науки», объем 3371 карточки (+32). 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 ЦБ уделяет формированию фондов опубликованных и неопубликованных материалов местного самоуправления. По материалам этих документов активно работает картотека «Местное самоуправление» – объем 3604 (+91) ведется электронная
запись в ЭК ЦБС.
Появление новых тематических картотек диктуется их актуальностью и запросами пользователей.
Справочно-библиографический фонд библиотек ЦБС сильно устарел: библиотекари отмечают, что в фондах отсутствуют справочные издания по политике, педагогике, социологии, экологии. Фонд библиографических пособий пополняется только собственными изданиями и изданиями НГОУНБ им. В. И. Ленина.
Справочно-библиографическое обслуживание пользователей.
Анализ отчетов библиотек ЦБС за 2020 год показал, что библиотеки осуществляли справочно-библиографическое обслуживание, связанное с предоставлением справок и консультаций в соответствии с запросами пользователей, среди которых преобладали школьники,
студенты, учащиеся профессиональных училищ, учителя, воспитатели ДОУ, пенсионеры.
Всего в 2020 году в библиотеках ЦБС выполнено 2 403 справки. По сравнению с прошлым годом выполнение показало снижение на 902 единицы.
Из них:
- тематические библиографические справки – 2101 (2019 г. – 2 862);
- уточняющие библиографические справки – 81 (2019 г. – 157);
- адресно-библиографические справки – 47 (2019 г. – 73);
- фактографические справки – 174 (2019 г. – 216).
По-прежнему наибольшее количество справок – тематического характера. Это связано с
тем, что чаще всего пользователи обращаются в библиотеку с запросами связанными с образовательными программами, для написания рефератов, курсовых, дипломных работ, контрольных, сообщений на определенную тему. Основными потребителями справочной информации являются учащиеся школ, студенты ЛПК, Губернского колледжа, медицинского
колледжа, преподаватели школ и учреждений дополнительного образования детей. Справочно-библиографическое обслуживание осуществляют все библиотекари отдела обслуживания и сельских библиотек-филиалов.
С использованием электронных ресурсов было выполнено запросов – 1 425 (из них с использованием КонсультантПлюс – 1 386, по ресурсам Интернет – 51).
В виртуальной справочной службе пользователи получали ответы на возникшие вопросы, электронные копии изданий, статей в формате PDF, jpg. (выполнено 83 справки).
В отчетном году использовались все формы библиографического информирования. Сотрудники старались удовлетворить все виды информационной потребности: учебные, производственные, досуговые.
Библиографическое информирование (информационно-библиографическое обслуживание).
По сложившейся традиции информационно-библиографическое обслуживание практиковалось в трех формах: индивидуальное, групповое и массовое. Библиотеки старались
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удовлетворить все виды потребностей: учебные, производственные, досуговые, четко определяя основные категории пользователей.
Востребованным и достаточно интенсивным оставалось индивидуальное информирование. На сегодняшний день количество абонентов индивидуального информирования ЦБС
составляет 65 абонентов. Оповещение абонентов происходило при непосредственном личном общении, по телефону, СМС, электронной почте. Спектр запросов очень разнообразен.
При поиске информации использовали имеющиеся в библиотеках ресурсы: каталоги/картотеки, книжный фонд, периодические издания, интернет-ресурсы, архив выполненных справок.
Групповым информированием охвачено в ЦБС – 29 группы. Групповое информирование
абонентов библиотеках ЦБС велось устно и письменно с выделением следующих групп –
работников культуры, учителей, медицинских работников, пенсионеров, депутатов сельских поселений, школьников. Здесь чаще всего использовались такие формы работы, как
выставки, обзоры, списки литературы, публикации в печати, презентации книг.
Для руководителей детского чтения в Кудеяровской б/ф были оформлены информационные полки и выставки-консультации: «Библиотека 2020 года», «Наследие А. С. Пушкина», «Литературный календарь», «Поклонимся великим тем годам», «Живое пушкинское
слово» (ко Дню русского языка и Пушкинскому дню России).
Для пенсионеров актуальными остаются запросы о пенсионном законодательстве,
наследственном праве и о нормах жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ).
В библиотеках проводились Дни информации для определенной группы пользователей:
«Вам, молодые родители» (Большемамлеевской б/ф), «День пчеловода» (Елфимовская б/ф),
«День учителя» (Чиргушская б/ф).
Как отмечают сами библиотекари, такие, когда-то популярные формы группового обслуживания, как День специалиста и День библиографии, теряют свое значение из-за отсутствия новой отраслевой литературы, которую можно рекомендовать. На их смену приходят видеоролики и видеопрезентации, которые привлекают читателя наглядностью, оригинальностью, разнообразием представленного материала. Так, в Лопатинской б/ф было
создано 5 роликов («Россия и мы», «Его перо любовью дышит», «Семья – моя надежда и
опора» и т. д.), предназначенных для коллектива средней школы.
При массовом информировании в библиотеках ЦБС применялись различные формы работы: дни информации, информационные часы, просмотры новых документов, обзоры новинок, информационные стенды, календари, выставки, публикации в печати, презентации
книг.
Так, в Большемамлеевской б/ф были проведены Дни информации по темам «Страна
Словария», «Словари, энциклопедии, справочники XXI века»; в Иванцевской б/ф – «С книгой открываю мир», «Навеки в памяти людской»; в Тольскомайданской б/ф – «Отовсюду
обо всём», «Золотых слов россыпи».
В Атингеевской б/ф информационные часы: «Книги, подаренные читателями».
В Неверовской б/ф в целях экономического просвещения проводились информ-минутки:
«Как сэкономить на ЖКУ?», «Какие налоговые льготы есть у родителей?», «Как быть, если
магазин не хочет менять одежду?», «Как могут украсть деньги с карты?» и пр.
Выставки-просмотры и обзоры: «Книга – ваш друг и помощник» (Елфимовская б/ф),
«Самые интересные книги» (Саврасовская б/ф), «Косметика на грядках» (Большеарская
б/ф), «Ты не один, когда есть книга» (Пичингушская б/ф), «Информация из пенсионного
фонда» (Крюковская б/ф), «Добро пожаловать в мир книг» (Чиргушская б/ф), «Прочитай,
узнай, запомни» (Маломамлеевская б/ф).
Экспресс-обзоры и экспресс-информации, например, «Исторические даты», «Знаменательные даты» (Лопатинская б/ф).
Во всех библиотеках ЦБС ежемесяно оформляются стенды-календари: «Читайте новинки», «Книги-юбиляры», «Писатели-юбиляры», «Библиотека сегодня».

37

Библиографическая продукция муниципальных библиотек
Среди издательских библиографических форм наибольшее распространение в работе
библиотек ЦБС получили малые формы: библиографические списки, дайджесты, листовки,
памятки. Большая их часть составляется на краеведческие, литературные, исторические,
экологические и другие темы. Пособия малых форм обеспечивали информационную поддержку акций и мероприятий, проводимых библиотеками.
Больше всего в библиотеках ЦБС готовят информационные и рекомендательные списки
литературы – «Книги, которые надо перечитывать», «Мои первые книжки», «Дружба не
знает границ» (Кудеяровская б/ф); «И память, и подвиг, и боль», «Счастье и труд воспитания», «Забытые писатели XIX века», «Бесплатный рецепт от природы: лекарственные травы», «Великие битвы Великой Отечественной» (Лопатинская б/ф); «Страницы истории»,
«Война глядит сквозь книжные страницы», «Православные праздники» (Большемалеевская
б/ф).
Также были подготовлены буклеты: «Лабиринт профессий» (Атингеевская б/ф); «Твои
избирательные права», «При угрозе террористических актов» (Маломамлеевская б/ф), «Почему нужно идти голосовать», «Экстремизм», «Терроризм – угроза обществу» (Чиргушская
б/ф), «Ты записался в библиотеку?», «Библиотека – тёплый дом», «Я с книгой открываю
мир», «Читаем книги круглый год» (Тольскомайданская б/ф).
К своим мероприятиям, уличным акциям, районным праздникам библиотеки ЦБС выпускают памятки. Были подготовлены памятки: «Жить – здорово!» (Ко Дню инвалидов),
«Мордовские сказительницы» (Пичингушская б/ф).
В работе по подготовке и выпуску библиографических пособий отмечаются определенные сложности: слабая техническая оснащенность библиотек; финансовые проблемы, не
позволяющие издать пособия достаточным тиражом, нехватка опыта работы по составлению пособий в электронном виде. Несмотря на это, библиотеки ЦБС для удовлетворения
информационных потребностей пользователей активно работают в данном направлении
библиографической работы.
Формирование информационной культуры пользователей
Библиотечно-библиографическая грамотность важна для всех групп читателей, она составляет неотъемлемую часть культуры чтения, способствует выбору лучшей литературы
для самообразования и организационного чтения. Все библиотеки ЦБС продолжали работу
по формированию информационной культуры. Формы и методы данного направления библиографической работы включают экскурсии, библиотечные уроки и часы библиографии,
индивидуальные консультации, квесты. Основными категориями граждан для обучения являются молодежь, пенсионеры.
Широкий спектр экскурсий разработан библиотеками ЦБС в рамках месячника «День
открытых дверей» (в начале каждого года): экскурсия-приглашение – «Приглашаем в
Книжкин дом, вам уютно будет в нём», «Приглашаем в Книгоград всех девчонок и ребят»;
экскурсия-знакомство с библиотекой – «Здравствуй, библиотека!», «Как устроен Книжкин
дом»; экскурсия-познание – «Вас ожидает мир чудесной книги», «С книгой будем мы дружить – в библиотеку приходить» и пр.
ЦБ разработала и провела ряд экскурсий – «Лукояновская центральная: от истории до
наших дней», «Короленко в Лукояновском уезде», «Информационные ресурсы библиотеки», «Памятники природы Лукояновского района», «Библиотека – территория открытий»,
«Молодой читатель XXI века».
В библиотеках ЦБС проведены дни информации, экскурсии, информ-ревю: «Чтение книг
– открытие мира знаний» (Лопатинская б/ф), «Библиотекарь советует» (Атингеевская б/ф),
«Компьютер в современном обществе» (Неверовская б/ф); консультации «Поиск информации в сети Интернет» (Большемамлеевская б/ф), «Как выбрать книгу по алфавитному каталогу?» (Крюковская б/ф), «Где находится справочная литература» (Саврасовская б/ф) и др.
Интересный подход к вопросу формирования информационной культуры молодежи
нашли библиотекари Кудеяровской б/ф. В библиотеке прошел квест «Библиотечное ориентирование». Участники квеста были разделены на две команды: «Книгочеи» и «Знатоки».
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За каждое правильно выполненное задание командам выдавался фрагмент ключа. Игроки
собирали слова, разгадывали кроссворды, шарады, фразы-перевертыши, искали определенные книги на стеллажах и т.д.
Урок-регата «Штурманы книжных морей» прошел в Чиргушской б/ф. После разминки
«Знаете ли вы русский язык», участники настроились на борьбу, касающуюся основ библиотечно-библиографической грамотности. «Увлекательная библиография» дала возможность проявить свои знания о поиске информации.
Читатели Тольскомайданской б/ф отправились в сафари-тур «Охотники за информацией». Разделившись на команды «Охотники» и «Следопыты», участники пустились на поиски новых знаний. Они с успехом преодолели «Охоту на живца», угадав писателя по портрету. На «Охоте в пирамидах энциклопедий» искали определенные слова в словарях. Больше
всего искателям приключений понравилась «Охота в джунглях книжного фонда», где по
автору и названию искали определенные книги на книжных полках.
В течение года с целью оказания методической помощи сельским библиотекам, изучения
опыта их работы было совершено 20 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 2020 году было проведено 6 семинаров для библиотечных работников 4 из них на платформе Zoom. Методическая помощь оказывалась библиотекарям на
местах, по телефону и индивидуально. В рамках «Профессионального вторника» сотрудники библиотек получали любую нужную консультацию. В текущем году библиографом ЦБ
была продолжена работа в рамках «Школы библиографии». Занятия проходили 2 раза в
квартал.
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.
Краткие выводы по разделу.
В целом очевидно стремление библиотек ЦБС к развитию и укреплению своего статуса
как важного информационного центра, к дальнейшему совершенствованию традиционных
и инновационных видов услуг, необходимых для расширения доступа к информации. Все
библиотеки ЦБС находятся в поиске более прогрессивных форм деятельности, направленной на удовлетворение информационных потребностей пользователей.
Несмотря на объективные трудности – отсутствие должного финансирования на комплектование, подписку на периодику и полнотекстовые БД, оплату каналов связи и пр.,
специалисты библиотек организуют работу по справочно-библиографическому обслуживанию пользователей. Умелое сочетание традиционных и инновационных форм в справочнобиблиографическом и информационном обслуживании позволяет улучшить качество обслуживания населения.
В то же время следует развивать информационное обучение, работу с удаленными пользователями, систематизировать учет выполняемых справок. На сегодняшний день качество
облуживания строится на формировании умений и навыков, связанных с поиском информации с помощью традиционных источников и Интернет-ресурсов, способствующих удовлетворению запросов любой сложности.
8. Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой информации.
Публичный центр правовой информации – многофункциональное структурное подразделение ММБУК ЦБС Лукояновского муниципального района.
В течение года работа Центра велась по различным направлениям, в том числе, формирование информационной правовой среды и информационных ресурсов, обеспечение сво39

бодного доступа к правовой информации, оперативное и качественное удовлетворение информационных потребностей пользователей, повышение правосознания и правовой культуры населения, методическая помощь библиотекам-филиалам и др.;
Штат ПЦПИ составляет 2 сотрудника. За минувший год в составе штата изменений не
произошло.
В работе центра правовой информации используются современные библиотечноинформационные технологии. В техническом оснащении ПЦПИ за 2020 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.;
➢ 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 (19 обращений). Продолжают пользоваться спросом
официальные сайты органов государственной власти Нижегородской области: Правительство НО (8 обращений), Министерство ЖКХ (11 обращений), Территориального УФМС (9
обращений). Удаленные документы используются и при тематическом подборе источников
для организации выставок.
Один из важных моментов создания информационного пространства библиотеки – картотеки. Активно востребованная пользователями картотека «Полезные советы на все случаи жизни» (83 записи), созданная по материалам журнала «Имеете право», разделы которой раскрывают различные стороны повседневной жизни: «Семья и право», «Пенсия и
льготы», «Работа и зарплата», «За рулём» и другие. В 2020 году картотека дополнена разделами: дачные споры, коммунальные хлопоты, будьте осторожны и другие по материалам
журнала «Народный совет».
Продолжает быть востребована картотека периодических изданий «Право. Юридические науки», объем 3371 карточки (+32). Ведется электронная запись журнальных статей в
ЭК ЦБС (1055 записей) (+123). 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 3604 (+91) ведется электронная
запись в ЭК ЦБС.
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Ориентируясь на запросы пользователей, мы расширяем спектр библиотечных услуг и
создаем новые актуальные на сегодняшний день тематические подборки информресурсов.
Продолжают быть востребованными папки опережающего информирования «Цифровые
аналоги персональных данных» (ЭКТ– электронная трудовая книжка, электронный листок
нетрудоспособности», ЭЦП – электронная цифровая подпись и др.), а также «Азбука пенсионера»; «Потребителю ЖКХ», «Потребительский ликбез», «Родительское собрание» и
др.
Осуществляя библиотечное и справочно-библиографическое обслуживание, ПЦПИ в соответствии со ст. 7 Закона «О библиотечном деле» предоставляет своим пользователя бесплатные услуги (в списке предоставляемых бесплатных услуг в 2020 году изменений не
произошло).
Центр правовой информации является востребованным структурным подразделением
центральной библиотеки. Количественные показатели за 2020 год:
➢ число пользователей – 584 (–110), из них:
• дети до 14 лет – 1 чел.;
• молодежь 14–30 лет (341чел.);
• удаленных пользователей – 11.
➢ число посещений – 2353 (–1141), из них:
• для получения библиотечно-информационных услуг – 1413 (+280);
• посещение массовых мероприятий – 940.
➢ выдано документов всего – 4967, в том числе:
• из фонда на физических носителях – 3441;
• инсталлированных документов – 1709;
• сетевых удаленных лицензированных документов – 89.
➢ изготовлено для пользователей и выдано копий – 319.
➢ выдано справок и консультаций – 107, из них:
• в виртуальном режиме – 51.
В ПЦПИ с различными правовыми запросами обращаются самые разные категории
граждан: работники клубных и библиотечных учреждений культуры (25%); пенсионеры и
инвалиды (20%); педагогические и медицинские работники (12%); студенты (9%); экономисты и бухгалтеры (5%); специалисты муниципальных служб (3%) и др.
В этом году к нам продолжили обращаться такие категории граждан как 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 2020 год выполнено 1425 запросов (+23). 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 (67%), профессиональная деятельность (28%), учеба
(6%). По типу запросов – адресных – 49%; уточняющих – 44%; тематических – 7%.
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 оно 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 2020 году проведено 27 мероприятий, на которых
присутствовало 932 человека.
В целях повышения правовой культуры молодых и будущих избирателей в Центре правовой информации с 2011года организован Клуб молодого избирателя «ГИД: Грамотные! Инициативные! Деловые!». Приоритетная аудитория Клуба – учащиеся школ и
средних специальных учебных заведений города в возрасте от 14 до 19 лет. Председатель и
актив клуба избираются на 1 год.
Цель Клуба – раскрыть потенциал каждого участника, творческий и деловой, помочь самоутвердиться, обрести уверенность в своих силах и иметь активную гражданскую позицию.
Для молодежи участие в нашем Клубе становится первой ступенькой большого СОЦИАЛЬНОГО ЛИФТА. С помощью нашей авторской кейс-методики члены клуба моделируют
конкретно свое будущее, карьеру, политическую репутацию, социальный статус.
Яркий пример эффективности работы клуба и кейс-методики моделирования карьеры –
А. Н. Афанасов, активный читатель, общественник, член нашего Клуба, возглавлял общественную приемную депутата Государственной Думы Дениса Москвина. Ныне действующий председатель ТИК Лукояновского муниципального района. Таким образом, формирование политической карьеры вполне посильная и реальная задача для молодых людей. Наш
Клуб молодого избирателя «Грамотные! Инициативные! Деловые!» оправдывает свое
название и выступает стартовой площадкой для будущих лидеров своего города и района.
Центр правовой информации в 2020 году занял 2 место в областном конкурсе на Лучший
Клуб молодого избирателя в библиотеках Нижегородской области и был награжден дипломом избирательной комиссии Нижегородской области и денежным сертификатом.
Библиотеки Лукояновской ЦБС ведут большую работу по формированию у молодых
людей гражданского самосознания, активной жизненной позиции, понимания ответственности и важности участия в выборах и постоянно участвуют в Дне молодого избирателя. В
этом году он проходил на разных площадках под девизом «Новая молодежь – новое правовое сознание!».
В ходе подготовки к мероприятию на сайте ЦБС была размещена афиша с программой
Дня молодого избирателя 2020. В соцсетях проведен онлайн-опрос «Моё отношение к выборам», в котором приняли участие 109 пользователей.
В информационной зоне Центра правовой информации работала выставка «Избирательный дозор», представленная документами СПС «КонсультантПлюс», регулирующими права избирателей в России; научно-популярной литературой о Конституции РФ, о правовой
жизни России; собственной издательской продукцией и др.
Началом праздничной программы стал избирательный тренинг «Я – гражданин! Я – избиратель!», на котором секретарь ТИК Лукояновского муниципального района О. С. Маркелова рассказала об основах избирательного права, о порядке проведения голосования, о
полномочиях участковой избирательной комиссии. В ходе мероприятия учащиеся узнали:
«Как граждане решают, кого надо выбрать в день выборов?», «Почему необходимо участвовать в выборах?», « Кто может проголосовать на дому?» и др. Участники праздника получили магнит «Мой голос – будущее России!» и памятку «Грамотный избиратель!».
Библиотекарь ПЦПИ провела с учащимся медицинского колледжа интерактивную игру
«Поколение NEXT выбирает», которая помогла ребятам проверить себя на знание термино42

логии и истории избирательного права, вопросов местного самоуправления, проявить смекалку в разгадывании ребусов и др. Команда победителей награждена сладкими призами,
остальные участники получили памятку «Я голосую впервые».
Деловая игра «Будущее школы – в твоих руках!» получила не только позитивный отклик, но и дала возможность ученикам 8 «Б» класса Лукояновской школы №1 попробовать
свои силы в «импровизированных выборах Президента школы».
Заключительный ролик-призыв «Голосуй – не комплексуй!» заставил задуматься о важности каждого голоса избирателя.
Традиционно прошли мероприятия с молодёжью по избирательной тематике в сельских
библиотеках-филиалах и отличались разнообразием тем и форм: «Законы, написанные для
тебя»: правовой ликбез; «Сделать выбор – мой долг и моё право»: час-спор; «Первые выборы»: ролевая игра и другие.
Отрадно, что равнодушных слушателей практически не было. Ведь сам факт участия в
Дне молодого избирателя является показателем гражданской зрелости и самостоятельной
политической позиции. Всего в рамках Дня молодого избирателя приняли участие 498 человек, распространено 257 экземпляров издательской продукции.
В наши дни компьютер стал привычным элементом не только в научных лабораториях,
но и дома, в школьных классах. Сегодня Интернет – это не только кладезь возможностей,
но и источник угроз. Количество пользователей российской сети Интернет составляет десятки миллионов людей, и немалая часть из них – дети, которые могут не знать об опасностях мировой паутины. Мы предложили свой вариант решения данной проблемы – исследование и просвещение общественности в области информационной безопасности.
Онлайн-опрос в соцсетях #Онлайн_угроза показал, что более 70 % респондентов свободно контактируют с незнакомыми людьми, вступают в подозрительные группы и сообщества. Это вызвало обеспокоенность за психическое, нравственное, духовное и физическое
здоровье опрошенных. По результатам опроса мы составили правила безопасного поведения и общения несовершеннолетних в соцсетях. Памятки с правилами безопасного поведения распространяли в рамках просветительской акции «Наши дети и опасные сети» и во
время информ-рейда «SOS: ребенку нужна помощь» с целью познакомить родителей с новыми опасностями в сети Интернет: террористичекая угроза, мошенники, группы «смерти»
и т. д. В рамках акции распространено 214 экземпляров издательской продукции.
Для профилактики роста экстремизма, агрессивности в молодежной среде проводились
мероприятия антитеррористической направленности различные по формам: «Экстремизм в
молодежной среде» (уголовная и административная ответственность за экстремистскую деятельность); #Терроризм#В_паутине_зла#онлайн-дайджест_предостережение; #Терроризм_без_маски#видео_холл; #Защити_себя_и_своих_детей #информ_онлайн_десант.
Ситуация с нестандартным режимом жизни и работы, с которой мир столкнулся этой
весной, стала испытанием на выживаемость, прочность и стойкость всех сторон нашей
жизни. Выполняя указы президента и распоряжения губернатора, мы перешли в виртуальный режим обслуживания.
С первых дней объявленной самоизоляции сотрудники ПЦПИ подготовили и разместили
в соцсетях памятки, инструкции по выходу из дома по необходимости, расписание и условия приема социально значимых учреждений: больницы, поликлиники, МФЦ и другие. Под
общим хэштэгом #QR_код_Выход_изДома (просмотров – 456).
Сотрудники и читатели библиотек в знак глубокого уважения ко всем медицинским работникам, с риском для своей жизни спасающим жизни других людей, присоединились к
международной акции благодарности и поддержки #СпасибоВрачам. Всем неравнодушным
предлагалось сделать фото с плакатом #СпасибоВрачам и опубликовать его на своей страничке в соцсетях и комментариях. В рамках акции пользователям были предложены к просмотру фильмы (созданные сотрудниками ПЦПИ) «Елизавета Глинка: человек пронзительной доброты» и «Жизнь, отданная людям» (о заслуженных врачах-лукояновцах). Данные
работы вызвали много положительных откликов от наших подписчиков и друзей, и набрали
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наибольшее количество просмотров в соцсетях (просмотров – 2 592; комментариев – 11;
репостов – 2).
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 была посвящена Азбука здоровья успешного человека «Быть здоровым – модный тренд!».
Как провести время с пользой на самоизоляции? Мы предложили свой вариант – аудиопостановку «Коварная сигарета» в рамках #театра_у_микрофона #Полезный_разговор.
Прослушав аудиорассказ, пользователи делились своим мнением в комментариях (просмотров – 258; комментариев – 5).
Будучи спортивными, энергичными, активными, библиотекари участвовали сами и призывали пользователей принять самое активное участие в сетевых акциях, флешмобах, онлайн-эстафетах, пропагандирующих здоровый образ жизни.
#ДИАГНОЗ_НО_НЕ_ПРИГОВОР #онлайн_флешмоб, прошедший в рамках Всероссийской акции #СТОПВИЧСПИД и в День памяти умерших от СПИДа был адресован «людямпотеряшкам» с ВИЧ, которые по разным причинам отказались от терапии (просмотров –
808).
#Онлайн_эстафета #ЯПРОТИВ_наркотиков #Я_за_спорт призывала показать спортивный пример, снять его на видео или сделать фото, выложить у себя на страничке и передать
эстафету своим друзьям и знакомым. Активные пользователи (Кораблина Татьяна и Малышев Антон) одними из первых показали свой спортивный пример (просмотров – 1 181).
В рамках Всемирного дня без табака #сетеваяакция #Меняю_сигарету_на… предлагала
ответить на вопрос: «На что Вы готовы потратить 2 часа своей жизни каждый день? Порадовали позитивные комментарии: «2 часа свой жизни я готова тратить на прогулки на свежем воздухе»; «2 часа своей жизни я трачу на спорт», «каждый день я читаю по 2 часа» и
др. (просмотров – 858, комментариев – 8).
#Антинаркотический_десант#Пристрастие_уносящее_жизнь, рекомендует книги, которые помогут подросткам сделать правильный выбор, инструкцию для родителей от нарколога, материалы и сценарии классных часов для педагогов и родителей (просмотров – 653).
Серия памяток,
по профилактике негативных зависимостей (#спасибо_не_курю
#Я_за_ОТКАЗ_от_курения; #если_тебе_предлагают…#как_сказать_НЕТ; #Стоп_наркотик)
в виртуальной среде вызвали много позитивных откликов и комментариев от подписчиков
(просмотров – 1 214).
2020 год в России объявлен Годом памяти и славы. В течение года ПЦПИ проводил мероприятия и акции к 75-летию Великой Победы, которые нашли свое воплощение в виртуальной среде и вызвали много откликов от наших подписчиков.
В этом году, ввиду особой эпидемиологической ситуации, акция «Бессмертный полк»
была проведена в онлайн-режиме (#БессмертныйПолк_ЕР_НН_#ЗнатьЧтобыПомнить). Сотрудники ПЦПИ не остались в стороне и подготовили цикл медиауроков мужества «Их подвиг жив, неповторим и вечен…»: «В одном строю с взрослыми»; «Замедли шаг у обелиска», которые были опубликованы в соцсетях и получили большое количество просмотров
(1 433).
Онлайн-акция памяти и скорби «Нельзя забыть июньский это день…» способствовала
сохранению памяти о героях, которые сражались за нас и нашу мирную жизнь (просмотров
– 486). А интернет-акция «Память без срока давности» содействовала осознанию важности
сохранения в памяти о выживших, жертвах, спасителях и освободителях страшных событий
Холокоста (участников – 98).
Военный медиазал «Написано войной» транслировал в соцсетях кадры из фильмов о Великой Отечественной войне, снятые по книгам («Хозяйка гостиницы» – фильм Станислава
Говорухина «Благословите женщину», «А зори здесь тихие» по одноименной повести Бориса Васильева и др.) Через фильмы пользователи имели возможность прикоснуться к
странице военной истории нашей страны (просмотров – 357).
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Большая роль в работе ПЦПИ отведена мероприятиям, популяризирующим государственные символы: серия буктрейлеров «Конституция для детей», «Я – гражданин России»,
«Символы Отечества» (просмотров – 1 692) и др.
В условиях самоизоляции Центр запустил в соцсетях #триколор_флешмоб #ЯгражданинРоссии. Флешмоб позволил каждому участнику почувствовать себя настоящим патриотом, разместив фото с хештэгом #ЯгражданинРоссии на своей страничке в соцсети в футболке цвета триколор. В акции приняли участие 78 пользователей.
Также библиотекари ПЦПИ были активными участниками всероссийских акций «Окна
России», «Флаги России» (просмотров – 771) и других.
В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране, общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ 2020 было перенесено на 1 июля. Проголосовать за
свое будущее можно было онлайн. Как это сделать – разъясняла онлайн-памятка «Голосуем
за свое будущее: 5 простых шагов голосования онлайн по поправкам в Конституцию РФ»,
опубликовали в соцсетях и набравшая 492 просмотра.
Опубликованные в соцсетях видео-памятки: «Каким будет порядок организации голосования?», «Как будет обеспечена санитарная защита при голосовании?», «Будет ли организовано голосование на дому?», «Как найти свой участок для голосования?» разъясняли алгоритм поведения во время голосования за поправки в Конституцию РФ 2020 (просмотров
– 775).
Слайд-диспут «Конституция 2020: мой выбор» прошел в «ковид-условиях» в онлайнрежиме и дал возможность познакомиться с основными поправками в основной закон страны нашей жизни (просмотров – 237).
В преддверии важного, для всей страны и каждого, политического события библиотекари ПЦПИ распространяли буклеты с поправками к Конституции РФ и информационные
памятки «Как проголосовать, если вы находитесь не дома?». Всего распространено издательской продукции – 113 экземпляров.
В день общероссийского голосования – 1 июля, наши члены Клуба молодого избирателя
«Грамотные! Инициативные! Деловые!» и активные пользователи не отсиживались дома, а
исполнили свой гражданский долг – проголосовали! Примечательно, что среди них были
впервые голосующие.
Среди прочих мероприятий проводимых ПЦПИ в 2020 году, можно выделить: библиотечный урок «Организация библиотечного обслуживания ПЦПИ»; социально-правовая акция «Правовой марафон для старшего возраста»; виртуальный флешмоб
«#МЫ_ПОКОЛЕНИЕ_ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ»; информ-рейд «Защити себя и своих
детей»; акция-символ «Красная лента»; информ-десант «Скрытые угрозы: о вреде повседневных привычек»; акция-солидарность «Повяжи белую ленточку» и др.
Все эти мероприятия постоянно находятся в развитии, отвечают потребностям пользователей, появляются новые, нетрадиционные формы, а старые традиционные модифицируются, особенно при использовании новых информационных технологий.
На наш взгляд, такие мероприятия помогают молодежи понимать, что права человека –
это путь к улучшению их собственной жизни и жизни других людей, помогают также анализировать окружающий их мир и предпринимать действия по защите прав человека.
Важнейшее место в деятельности Центра правовой информации занимает информационное обслуживание. ПЦПИ оперативно осуществляет традиционные и инновационные формы информирования индивидуальных и коллективных абонентов.
В тематике и количественном составе индивидуального информирования в текущем году
изменений не произошло.
Основной аудиторией в групповом информировании выделены библиотекари филиалов.
Информирование этой группы позволяет сконцентрироваться на конкретных запросах и, по
возможности, максимально представить имеющиеся источники.
Информационно-обучающие семинары для этой группы пользователей представляют
собой комплексные мероприятия, на которых представляются информационные ресурсы, а
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также даются консультации по поиску информации и оптимальному её использованию. Темы информирования:
➢
Библиотека как ресурс гражданско-патриотического воспитания населения в
условиях самоизоляции.
➢
Социальные сети как средство гражданско-правового просвещения молодежи.
➢
Профилактика негативных явлений в молодежной среде.
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 2020 года отличались разнообразием тем и форм: выставка-реквием «Родилась победа тихим утром мая…» (к Году памяти и славы); (предст. – 18 ист.; просм. – 15
ист.; выд. – 12 ист.); выставка-память «Память без срока давности» (предст. – 17 ист.;
просм. – 15 ист.; выд. – 13 ист.); выставка-информация «Правовой ГИД потребителя»
(предст. – 15 ист.; просм. – 12 ист.; выд. – 7 ист.); информ-прививка «Думаю о себе, забочусь о близких» (предст. – 10 ист.; просм. – 9 ист.; выд. – 6 ист.) выставка-ежедневник
«Твой выбор, Лукоянов!» ТИК (к Единому дню голосования) (представл. – 11 источн.;
просм. – 11 источн.; выд. – 9 источн.); пресс-дайджест «Жители сделали свой выбор» (по
результатам выборов в Единый день голосования) и др.
Руководствуясь основным принципом – наглядность и доступность информации – было
сделано все для того, чтобы каждый пользователь мог получить нужную информацию.
Не менее интересными, на наш взгляд, и востребованными интернет-аудиторией, были,
созданные ПЦПИ, интернет-проекты: видеодайджест «Молодежь читает и советует»; ролик
«Солнце Земли русской…»; медиа-зарисовка «Золотые имена в литературе»; пресс-досье
«50 лет в законе»; киноринг «Российское кино крупным планом»; ассорти вопросов для
думающего бухгалтера «Калейдоскоп новинок»; урок финансовой грамотности «Азбука
денег»
Продолжают оставаться интересными и востребованными интернет-аудиторией и другие
интернет-проекты:
➢ интернет-рубрика «Онлайн-бюллетень опубликованных и неопубликованных
материалов местного самоуправления» (4 выпуска);
➢ интернет-рубрика «Устами специалиста» материалов местной печати – газеты
«Лукояновская правда»;
➢ онлайн-папка «Запишите меня в избиратели»;
➢ интернет-страница «Полезные советы на каждый день».
Также получили распространение и печатные формы информирования.
Среди них: информ-листок «Память без срока давности» (ко Дню памяти жертв Холокоста»; путеводитель «На защите прав потребителей»; информбуклет «Твой выбор»; карманный цитатник «В центре внимания – ВЫБОРЫ!»; информ-вакцина «Думаю о себе, забочусь
о близких!» и др. (всего 231 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 5 человек, основную группу которых составляют пенсионеры.
За 2020 год филиалами ЦБС выдано 9 комплект издания, проведено 9 мероприятий,
на которых присутствовало 11 человек.
Положительный отклик в рамках этого проекта получил онлайн-практикум
«Госуслуги.ru: что можно сделать, не выходя из дома», на котором была наглядно про46

демонстрирована 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. – 11 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 – 6 чел.;
проведено мероприятий с использованием этого издания – 2; присут. – 9 чел.).
Методическая работа – одно из направлений деятельности ПЦПИ, который в течение года выполнял роль методического центра для библиотек-филиалов по популяризации правовых знаний среди населения.
С целью активизации работы библиотек по правовому просвещению избирателей в период подготовки к общероссийскому голосованию к поправкам в Конституцию РФ, в январе 2020 года, в ЦБ был организован информационно-обучающий семинар «Избирательное
право. Библиотека. Читатель» для работников библиотек района. В программу семинара
вошли: историко-правовой час «Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации», с участием председателя ТИК С. Н. Малышева; медиа-консультация
«Электронные ресурсы в помощь избирательному праву»; библиопрактикум «Информационная среда и правовое воспитание молодёжи», который позволил коллегам по-новому
взглянуть на забытые формы работы, как известно, «новое – это хорошо забытое старое».
Методической службой обсуждалось активное участие сельских библиотек в районном
конкурсе на лучший пиар-ролик «Камера! Мотор! Выборы!», который проводился в целях
повышения правовой культуры и электоральной активности молодых и будущих избирателей: проф-трибуна «Конкурс: путь к успеху» .
В период самоизоляции ЦБ, как методический центр, продолжала оказывать всестороннюю методическую поддержку сельским библиотекам в подготовке мероприятий, активизирующих электоральную активность молодых избирателей к общероссийскому голосованию к поправкам в Конституцию РФ 2020. Методическая консультация впервые прошла в
формате онлайн-конференции и имела успех у коллег, который единогласно было решено
продолжать использовать в работе.
В библиотеках широкое распространение получила такая интерактивная форма работы с
читателями, как акция – действие, направленное на достижение какой-либо цели. Библиотечные акции позволяют наладить взаимодействие с потенциальным пользователем ещё
до его прихода в библиотеку, продвигать интеллектуальные продукты и услуги библиотек.
Такую форму работы как акции мы применяем не первый год для привлечения внимания
молодежи к чтению и новых читателей в библиотеку.
«Библиотечные акции как современный формат продвижения патриотической книги» –
так называлась консультация на семинарском занятии для библиотек-филиалов, которая
проходила в формате zoom-конференции.
Реклама информационных ресурсов, услуг и деятельности ПЦПИ – непременное условие
успеха и популярности среди населения города. На официальном сайте библиотеки
www.lukcbs.ru и соцсетях регулярно размещается информация о работе Центра, анонсы мероприятий, акций, издательская продукция (2020 год – более 1500 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 2020 год распространено более 500 экз. изданий малых форм).
В целях повышения качества и эффективности своей деятельности мы продолжаем сотрудничество с партнерами на основании договоров о взаимодействии (ССУЗ города, отдел
образования, полиция, Центр занятости населения, Управление с/х, ПФ РФ, общество ветеранов и инвалидов).
47

Совместно с ними готовим образовательные и просветительские мероприятия по социально значимым направлениям. Это взаимодействие выгодно всем трем сторонам – власти,
библиотеке, населению.
Обобщая опыт работы Публичного центра правовой информации за минувший год,
можно с уверенностью сказать, что расширение ресурсной базы и номенклатуры услуг дают положительные результаты в обслуживании, создают позитивный имидж, способствуют
росту авторитета у населения и административных структур.
9. Краеведческая деятельность библиотек
Реализация краеведческих проектов.
На активное просветительство направлены мероприятия проекта «День открытых дверей», который реализует АНО «Центр журналистских технологий» при поддержке министерства внутренней региональной политики Нижегородской области.
Идея проекта «День открытых дверей» – формирование уважительного отношения к
языку, культуре, традициям народов, проживающих на территории Нижегородской области.
Впервые в Лукоянове при участии отдела культуры и спорта Лукояновского муниципального района состоялся День информационного обогащения «Единство в многообразии». На трех интерактивных площадках участники Дня обсудили вопросы, связанные
с использованием новых форматов работы и усиления активности в социальных сетях.
Эксперт проекта доктор политических наук, профессор НГЛУ им. Добролюбова Елена
Кузнецова прочитала лекцию «Сохранение и трансляция форм культурного наследия», а
директор АНО «Центр журналистских технологий» Наталья Скворцова провела анализ сайтов организаций культуры Лукояновского района. Директор НРОО «Татарский национальный центр» Фарит Аймалетдинов (Сергач) представил опыт работы своей организации по
сохранению татарского языка и традиций.
Все 3 консультации очень для нас актуальны:
- Лукояновский район имеет богатую историю, связанную с Н. А. Добролюбовым, В. Г.
Короленко, Патриархом Кириллом и др.;
- работа сайта видна большей аудитории, чем участникам мероприятий в стенах библиотеки, мы несем ответственность за предоставляемую информацию;
- территория района – зона компактного проживания эрзя, мокша, татар и мн. др.
В Центральной библиотеке эксперт проекта кандидат педагогических наук Светлана
Осипова провела презентацию программы «Опыт работы с молодежью по тематическим
программам в условиях сложного мультикультурного района», сформулировала рекомендации по развитию работы в этом направлении, ответила на вопросы коллег.
Участники договорились о том, что работа с экспертами проекта будет продолжена в
формате консультаций, в том числе онлайн.
Ежегодные краеведческие проекты библиотек ЦБС отразили работу, посвященную 75летию Победы в Великой Отечественной войне. С 2017 года реализуется проект «БиблиоПОИСК» в рамках этого проекта библиотекари ЦБС разработали блок «2020: Живём и
помним», посвященной Году памяти и славы. В течение года сотрудники ЦБС знакомились
с опытом работы библиотек по данной теме.
В сельских библиотеках разработано 16 проектов – «Бессмертный полк»: создание Книги Памяти в Атингеевской б/ф, «Листая старые альбомы»: исследовательский проект к 75летию Победы в Неверовкой б/ф, «Имя из историиПобеды: герой Советского Союза А. П.
Руднев»: исследовательский проект в Маломамлеевской б/ф и др. Подводя итоги по проектам, реализованным библиотеками-филиалами можно сделать вывод: в отчетном году собран материал по участникам Великой Отечественной войны, учителям, воевавшим на
фронтах, труженикам тыла. Материал собран в тематические папки, созданы Книги Памяти, почти во всех библиотеках была оформлена «Стена памяти». Собранный материал публиковался на страничках библиотек в соцсетях, собрав большие количества просмотров.
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В 2020 году в ЦБ стартовал проект «И края нет дороже, где довелось родиться нам…»,
рассчитанный на 3 года, который был разработан с целью формирования определённой системы знаний об истории родного края, повышения интереса пользователей к современной
жизни своей малой родины, её местных особенностей и традиций, развития внутреннего
туризма.
В реализации проекта принимали участие читатели краеведческого зала ЦБ, жители города, активное участие принимала молодежь, студенты Лукояновского педагогического и
медицинского колледжей. За время работы проекта была осуществлена фотофиксация памятных мест города Лукоянова. В ходе реализации проекта созданы новые краеведческие
ресурсы – виртуальная экскурсия «Земляки на карте города» по улицам родного города,
названным в честь знаменитых земляков, виртуальная экскурсия «По пушкинским местам»,
выпущен цикл информационных буклетов «Знаменитые земляки. Судьбы, ставшие историей». Осуществлены все этапы проекта, заявленные в плане на этот год. На первом этапе
проекта приняли участие 143 человека, было проведено 6 мероприятий.
Особенный интерес вызвали следующие мероприятия: «Земляки на карте города»: краеведческая панорама, из которой участники узнали, в честь кого названы эти улицы и кто
оставил неизгладимый след в истории города и района; «И тайный шепот тихих улиц»: игра-викторина об истории улиц старого Лукоянова; «Город, в котором я живу»: историкокраеведческая викторина.
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, публикаций, собранных библиотекарями. Ежегодно пополняя фонд, библиотекари собирают
документальные материалы, оформляют альбомы, тематические папки статей из периодики.
По итогам отчётного года в фонды библиотек ЦБС поступило 506 экземпляров краеведческой литературы. Из краеведческих фондов ЦБС за 2020 год выдано 8 841 экземпляров
краеведческих документов.
В 2020 году в соответствии с ФЗ РФ «Об обязательном экземпляре документов» Общественно-патриотическое движение «Край наш Лукояновский» передало ЦБС 24 экземпляра
нового выпуска «Край наш Лукояновский. Сельское хозяйство». В ПЦПИ поступило 27
официальных документов Земского собрания и Городской Думы Лукояновского муниципального района. В ЦБ и ЦДБ поступает 3 экземпляра газеты Лукояновская правда.
В рамках издательского проекта поддержки книгоиздания Нижегородской области от
министерства информационных технологий, связи и средств массовой информации Нижегородской области получен комплект книг по краеведению – 77 экземпляров.
На безвозмездной основе в ЦБС поступили книги:
– На творческом вечере поэта-земляка Сочнева В. В. автор подарил в библиотеку 12 экземпляров книг сельскохозяйственной тематики, а также книгу стихов собственного сочинения.
Из отдела маркетинга областной библиотеки поступили:
– литературно-художественный журнал «Нижний Новгород».
На безвозмездной основе в ЦБС от Лукояновского благочиния поступают журналы
«Фома», «Нижегородская старина», «Дамаскин», «Моя надежда», «Саша и Даша», от Регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» – газета «В помощь пенсионеру». В Пичингушскую библиотеку местный житель
оформил годовую подписку на журнал «Чилисема» на эрзянском языке и газету «В помощь
пенсионеру».
У жительницы г. Лукоянова было приобретено 20 экземпляров книг местного автора и
краеведа А. А. Крылова «Верните русскую деревню».
Из краеведческого музея – 1 обязательный экземпляр.
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С каждым годом возрастает интерес к литературе краеведческого содержания, к краеведческой книге, произведениям местных авторов.
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 библиотеках 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.
Поскольку поток краеведческой информации ограничен, все большее значение приобретает аналитическая обработка появляющихся в печати публикаций. Расписываются главы
из книг и разделы сборников.
В ходе краеведческой работы библиотекари выявляют, собирают и предоставляют всю
информацию, связанную с родным краем, в пользование читателям, при этом используя
разные приемы и методы.
Вся информация по краеведению размещена на сайте ЦБС в разделе «Есть у России Лукояновский край». Раздел состоит из 5 страниц: «Экскурс в историю», «История улиц города Лукоянова», «История в лицах», «История сел Лукояновского района», «Лукоянов литературный». Больше всех просмотров набрали страницы с информацией о «Новых книгах по
краеведению», 584 просмотра.
В связи с самоизоляцией была активизирована работа в соцсетях. Все библиотеки ЦБС
открыли свои странички в Одноклассниках, ВКонтакте, те, кто по техническим причинам
не смог – использовали информационные площадки мобильных мессенджеров Viber,
WhatsApp.
Основные направления краеведческой деятельности – по тематике (историческое, литературное, экологическое и др.) и формам работы.
Важнейшим направлением краеведческой деятельности является историческое краеведение. Библиотекари используют не только краеведческие книги, но и собранный по крупицам материал, записанный со слов старожилов, предоставленный жителями из своих архивов.
2020 год Указом Президента России был объявлен Годом памяти и славы в целях сохранения исторической памяти в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной
войне. В течение всего года в библиотеках действовали книжные выставки – «Войны святой здесь горестные строки»: выставка-память в ЦБ, «И вспомнить страшно, и забыть нельзя…»: выставка-панорама в Тольскомайданской б/ф, «Великий подвиг великого народа»:
выставка-признание в Большеарской б/ф и др. выставки призывали не только прочитать
книги о войне, они помогали убедить молодое поколение в необходимости знать историю
своей страны и навсегда в сердце сохранить благодарность к людям, завоевавшим мир на
Земле.
Юбилейной дате был посвящен цикл статей «Наши земляки – Герои Советского Союза»,
из которых читатели узнали о биографии и героическом подвиге земляков, которые опубликованы на сайте ЦБС, в соцсетях.
Были созданы буктрейлер по книге «Возвращенные имена: родом из комсомола», цикл
видео-рассказов «Вы шли, затаив свое горе, суровым путем трудовым» о тружениках тыла
по периодическим изданиям с целью популяризации книг по краеведению.
В течение года велся исторический хронограф «Есть имена и есть такая дата», который
показывал основные даты и события Великой Отечественной войны.
На сайте ЦБС опубликована историко-краеведческая статья «Никто не забыт», посвященная Дню Неизвестного солдата, которая рассказывает о героях нашего края без вести
50

пропавших в годы Великой Отечественной войны. В День Неизвестного солдата, 3 декабря,
в Лукояновском районе, сотрудники библиотек зажгли свечи у мемориальных комплексов в
дань безмерного уважения и светлой памяти миллионам воинов, оставшимся покоиться на
чужой земле.
С целью формирования представления о традициях и обычаях Нижегородской области и
Лукояновского района в ЦБ прошел цикл фольклорных мероприятий «Душа русской избы». Участники узнали, что русская изба – это уникальное строение с грамотно организованным внутренним пространством. Познакомились с традициями, внутренним убранством
и утварью русской избы в Нижегородской губернии.
Большой интерес у читателей вызвало мероприятие «Искусство огненной росписи», в
котором рассказывалось об одном из самых известных художественных промыслов Нижегородской области – хохломской росписи. Большая часть мероприятия была посвящена
нашему земляку Г. П. Матвееву – основателю школы хохломской росписи и музея кустарно-художественных промыслов в городе Семёнове.
В Губернском сельскохозяйственном колледже в рамках просветительской акции, посвященной 80-летнему юбилею П. А. Мишкина, студенты узнали о кандидате экономических наук, Заслуженном учителе РФ, Почетном работнике начального профессионального
образования РФ, Почетном гражданине города Лукоянова. Именно благодаря приходу Петра Андреевича училище преобразовалось и стало успешно развиваться – улучшалась материально-техническая база, повышался статус. Все участники акции получили информбуклеты о П. А. Мишкине.
Большим количеством откликов, добрых слов и воспоминаний сопровождалась ещё одна
просветительская акция «Знаменитые земляки. Судьбы, ставшие историей», посвященная
Заслуженному врачу РСФСР, почетному гражданину г. Лукоянова – Серебряковой И. В.
Многие жители города знали и помнят Ирину Викторовну. Лукояновцы гордятся и с благодарностью вспоминают детского врача с большой буквы. Во время акции жителям были
подарены информационные буклеты о И. В. Серебряковой.
Ко дню города и района на сайте ЦБС и в соцсетях для знатоков истории Лукояновского
края и всех жителей города и района была предложена викторина-игра «И тайный шепот
тихих улиц». Участники узнали много нового и интересного об истории улиц города, о зданиях, которые на них находятся. Так же участники разгадывали кроссворд и отгадывали
ребусы.
Одним из мероприятий, подготовленных в рамках проекта «И края нет дороже, где довелось родиться нам…» стал историко-краеведческий маршрут «По пушкинским местам»,
который познакомил с памятными местами, связанными с именем А. С. Пушкина, Нижегородской области и г. Лукоянова.
На сайте ЦБС и в соцсетях прошло виртуальное путешествие по городам Нижегородской
области «Моя нижегородчина». Любой желающий мог виртуально посетить города Нижегородского края, ознакомиться с их историей и главными достопримечательностями.
С большим интересом жители города приняли участие в онлайн-викторине «Город, в котором я живу», подготовленной ко Дню России. Участники отвечали на разные вопросы об
истории нашего города, о знаменитых земляках, о значимых событиях края. Наиболее активные участники получили сертификаты.
Мастер-классы для всей семьи к памятным датам, опубликованные на сайте ЦБС и в
соцсетях, особенно полюбились нашим пользователям – «Голубь мира», «Изготовление
броши из георгиевской ленты», «Семейный альбом в технике скрапбукинг» – это не только
полезная информация, но и помощь в организации семейного досуга.
Одно из направлений в краеведческой деятельности библиотек ЦБС в отчетном году занимало литературное краеведение. Литературное краеведение является одним из приоритетных направлений библиотечного краеведения. Изучение литературной жизни города и
района обогащает представление, как читателей, так и специалистов библиотек о литературном процессе и позволяет улучшить работу по продвижению краеведческой литературы.
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Цикл мероприятий «С новой книгой назначена встреча» прошел во всех библиотеках
ЦБС. Читатели были приглашены в литературное кафе «Краевед» на дегустацию краеведческих новинок. За чашкой чая, в непринужденной и теплой атмосфере, под приятную музыку посетители могли познакомиться с самыми новыми изданиями, поступившими в краеведческий фонд библиотек.
Произведения писателей-нижегородцев всегда вызывают особый интерес у читателей.
На сайте ЦБС и в соцсетях представлены видеоролики по творчеству писателейнижегородцев – юбиляров 2020 года: М. И. Суетнова, А. И. Патреева, А. И. Цветнова.
На сегодняшний день актуальным и интересным направлением библиотечного краеведения можно назвать экологическое.
В онлайн-режиме ЦБ провела краеведческий час памяти «В зеленое царство за синей
птицей…», посвященный автору книг о природе родного края В. В. Кузнецову. Его книги
содержат многочисленные рассказы и заметки о нашем крае, природе, землякахлукояновцах.
Экологический час «Лекарственные травы Нижегородской области» помог пользователям узнать много нового и интересного о лечебных растениях, которые растут в нашей области. Так же мероприятие было дополнено рецептами травяного чая и варенья из одуванчиков.
Выпуск краеведческих изданий.
В отчетном году ЦБС было выпущено 106 наименования краеведческих изданий, разноплановых как по тематике, так и по целевому назначению.
Центральной библиотекой, к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, был выпущен сборник военных стихов поэтов Лукояновского края «Завещанная память» тиражом
– 50 экземпляров. В книгу вошли стихи 19 авторов. Уникальность данной книги состоит в
том, что она содержит 75 стихов в честь юбилейной даты.
В юбилейный победный год был выпущен цикл буклетов «Герои Советского Союза –
наши земляки», «Судьбы, ставшие историей».
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.
В течение года было создано 20 электронных презентаций: «Земляки на карте города»;
«Душа русской избы»; «Искусство огненной росписи»; «Лекарственные травы Нижегородской области»; «Город, в котором я живу»; «По пушкинским местам»; «И тайный шепот
тихих улиц»; «Моя нижегородчина»; «Свадебная пора»; «Тепло души отдать родной земле
спешу»; «В зеленое царство за синей птицей» и др.
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.
В библиотеках ЦБС работали выставки-просмотры «Новинки на книжной полке». Выставки знакомили посетителей с новыми поступлениями краеведческой литературы.
В рамках подготовки к празднованию 800-летнего юбилея Нижнего Новгорода в ЦБ была оформлена выставка-посвящение «В водной глади отражаясь», раскрывающая краеведческий фонд литературы о Нижнем Новгороде.
Виртуальная выставка-история «Звезды на погонах, свет небес в судьбе», посвященная
священнослужителям в годы Великой Отечественной войны набрала 753 просмотра.
В 2020 году продолжена работа по созданию виртуальных выставок. Эти выставки доступны посетителям сайта ЦБС.
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.
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В отчетном году в рамках клуба были проведены встречи – «Родной язык – как ты прекрасен»: час эрзянского языка в Иванцевской б/ф, «Сокровища родного края»: путешествие
в прошлое в Пичингушской б/ф и др.
Создание в муниципальных библиотеках историко-краеведческих мини-музеев, краеведческих и этнографических комнат и уголков и т.п.
В рамках проведения краеведческой работы библиотекари, наряду с письменными документами, собирают предметы быта. Это еще больше способствует сохранению памяти истории своей малой родины. В библиотеках ЦБС работает 7 краеведческо-этнографических
комнат (уголков). «Комната старинных вещей» в Большемамлеевской б/ф, Краеведческая
комната, посвященная Н. А. Добролюбову в Тольскомайданской б/ф и др. В 1 квартале в
краеведческих комнатах были организованы выставки-просмотры для читателей.
С 2019 года в ЦБ работает Краеведческий зал. В текущем году были разработаны и заказаны 5 стендов: Живая совесть русского народа, В. Г. Короленко ДОБРО. ru, Короленко –
живописец и др.
Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития краеведческой деятельности.
Краеведческая деятельность продолжает оставаться одним из главных направлений деятельности ЦБС Лукояновского района, поскольку именно библиотеки выступают в роли
собирателей, хранителей и пропагандистов местной истории и культуры.
Роль библиотек в краеведческом информировании трудно переоценить: они обладают
универсальным фондом документов и остаются наиболее доступными для всех категорий
пользователей. Умелое использование инновационных форм работы способствует формированию нового образа библиотеки как культурно-просветительского, информационного,
образовательного, досугового центра и, что особенно важно, центра общественной жизни
местного сообщества.
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.
10. Автоматизация библиотечных процессов.
Число библиотек, имеющих ПК –13.
Число компьютеров – 34.
Из них для пользователей – 15.
Число библиотек, подключённых к Интернету – 12 .
Число библиотек, не имеющих компьютеров - 6.
Из подключенных к сети, 10 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, Чиргушская
б/ф, Неверовская б/ф, Тольскомайданская б/ф.
Скорость доступа к Интернету – 23,48 Мбит/сек.
Все ПК обеспечены ПО Kashersky Endpoint Security, все пользовательские места защищены ПО NetPolis pro.
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, приобретены 3 единицы
компьютерной техники, 2 принтера. Операционные системы устаревают, отсутствие специалиста по автоматизации библиотечных процессов и недостаточное финансирование для
информатизации библиотечных процессов являются сдерживающими факторами развития.
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11. Организационно-методическая деятельность.
Виды и формы методических услуг/работ, выполненных ЦБ для муниципальных
библиотек района, для ЦБ:
Методическая деятельность ММБУК ЦБС осуществлялась согласно Положению о методико-библиографическом отделе (МБО).
Приоритетными направлениями методической деятельности в 2020 году были: мониторинг деятельности библиотек-филиалов, оказание методической и практической помощи
библиотекам в работе в онлайн-режиме; повышение уровня профессиональной компетентности в дистанционном режиме, привлечение библиотекарей к инновационной работе, развитие у них потребности в новизне, в творческом подходе к работе; подготовка и распространение методико-информационных изданий (инструктивных материалов, методикобиблиографических пособий, библиографических указателей и иных материалов).
Методическая работа базируется на анализе состояния библиотечного дела в районе
(аналитические исследования годовых отчётов библиотек), изучении и обобщении передового библиотечного опыта, продуктивном взаимодействии всех отделов.
- Количество индивидуальных и групповых консультаций – 712 (2019 г. – 323), из них
в т.ч. дистанционно (по телефону) – 480 (2019 г. – 225).
В 2020 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 – 9 (2019 г. – 8): «Работа библиотек в онлайн-режиме», «Всероссийские акции, посвящённые Великой Отечественной войне», «Становится историей война», «Праздники – 2021», «Писатели-юбиляры в 2021 году», «Формы издательской продукции» и др.
В прошедшем году МБО изданы дайджесты «Путеводитель по библиотекам России»,
«Мы гордимся! Мы помним!».
- презентаций – 10 (2019 г. – 8): «Библиотека в судьбах, лицах, делах… », квест «Битва
за Москву», «Квест – одна из форм социально-культурной деятельности», играпутешествие «Дорогами войны», «История православия в литературных источниках и их
использование в библиотеке», «В помощь планированию – 2021», выставка-история «Звёзды на погонах, свет небес в судьбе»; буктрейлеры: «Край наш Лукояновский», по книге
Т. Н. Даниловой «Пётр и Феврония. Наша главная история любви», по книге Г. И. Кашиной
«История улиц старого Лукоянова» и др.
- проведено 9 совещаний (2019 г. – 9).
Переход к дистанционным формам работы стал серьёзной проверкой для многих библиотекарей. Некоторым сотрудникам необходимо было срочно осваивать новые методы работы, многим «переобуваться» на ходу, быстро обучаться и в кратчайшие сроки повышать
свои профессиональные навыки. К сожалению, не все оказались готовы к новым условиям
работы из-за отсутствия у ряда коллег технических возможностей. В дальнейшем всё наладилось. Основной площадкой методической деятельности стала платформа Zoom. В работе
по оказанию методической помощи сельским библиотекам использовали информационные площадки мобильных мессенджеров Viber, WhatsApp. Успешно пользовались электронной почтой, сайтом ЦБС, страничками библиотек-филиалов в соцсетях.
Классической формой повышения квалификации остаётся регулярное информирование и
консультирование по всему спектру библиотечных проблем. Запросы весьма разнообразны:
выполнение муниципального задания, организация различных онлайн-акций, марафонов,
оформление творческих работ на районные и областные конкурсы, организация работы в
Год памяти и славы, современный дизайн книжных выставок, программно-проектная активность, библиографическое описание изданий, подготовка и использование мультимедийных презентаций, создание буктрейлеров и др. При этом каждую неделю анализировались отчёты и планы всех библиотек-филиалов, проверялось их соответствие, отслеживались контрольные цифровые показатели.
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Распространение методических пособий осуществлялось в электронном варианте. Кроме
того, необходимую информацию, издания библиотекари заказывали по телефону.
Несмотря на создавшуюся обстановку специалисты ЦБ смогли посетить все библиотеки-филиалы, что позволило выявить существенные проблемы и, по возможности, помочь в
их решении. Оказывалась практическая помощь в оформлении информационного пространства библиотек, организации каталогов, в работе на ПК, списание устаревшей и ветхой литературы. Всего в 2020 году осуществлено 20 выездов (22 в 2019 году).
- мониторинг – 4 (ежеквартальный мониторинг о состоянии и проблемах библиотечного
обслуживания читателей района; основные показатели деятельности библиотек ЦБС);
- справки, информации – 35 (2019 г. – 31).
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 администрации Лукояновского муниципального
района предоставлялась информация о проведённой работе ЦБС к различным календарным
и памятным датам, а также по реализации программ, планов. В целях оперативного мониторинга все структурные подразделения предоставляют еженедельные планы по мероприятиям в Отдел культуры; ежеквартальные статистические цифровые отчёты по выполнению
муниципального задания, что позволяет своевременно устранять проблемы, формировать
планы развития на основании полученных данных.
Большую работу МБО вместе с администрацией ЦБС провёл по сбору и предоставлению документов на создание модельных библиотек в Нижегородской области в рамках
Национального Проекта «Культура» (2019-2024 гг.). В МК НО была оформлена заявка на
Большемамлеевскую б/ф.
Все сотрудники МБО принимали активное участие в онлайн-голосовании Нижний Новгород – «Город Трудовой Доблести», «Культурный_код», во всероссийских онлайн-акциях Блокадный хлеб, #СадПамятиДома, #Окна_Победы и др.
Кадровое обеспечение методической деятельности
В ММБУК ЦБС Лукояновского муниципального района организационно-методическую
деятельность осуществляет методико-библиографический отдел, в состав которого входит 5
человек: заведующая отделом, 2 ведущих методиста, методист по работе с детьми, ведущий библиограф.
Проектно-программная деятельность
Сотрудники МБО принимают активное участие в разработке программ, проектов, реализованных библиотеками ЦБС.
Оказывалась методическая помощь в разработке и оформлении программ на 2021-2024
гг. для Саврасовской б/ф, Большемаресьевской б/ф, Большеарской б/ф, Тольскомайданской
б/ф; в реализации проектов 2020 года: «Вспомним всех поимённо…: создание Книги памяти о людях, ушедших на фронт» (Большемаресьевская б/ф); «Люди нашего села: вдовы
участников Великой Отечественной»: оцифровка материалов (Чиргушская б/ф); «Имя из
истории Победы: Герой Советского Союза А. П. Руднев» (Маломамлеевская б/ф) и др.
В отчётном году в рамках проекта «БиблиоПОИСК», который реализуется МБО с 2017
года, был разработан блок «2020: Живём и помним», приуроченный к 75-летию Победы.
Проект носит обучающий, просветительский характер, направлен на продвижение книги и
чтения среди населения района. Участие в этом проекте принял практически весь коллектив
ЦБС. Сотрудники библиотек делились своим практическим опытом по данной теме. Из-за
пандемии проект реализовывался на семинарах, проходивших на платформе Zoom. Все выступления сопровождались электронными презентациями. Были представлены разнообразные формы работы – «Знатоки истории»: интеллектуальный бой (Кудеяровская б/ф); «Нам
жить и помнить»: методика проведения библиографической игры (ЦБ); «Библиотечные акции как современный формат продвижения патриотической книги»: совет коллеге (ЦБ);
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«По страницам Великой Отечественной войны»: интеллектуальная игра (Атингеевская
б/Ф); «Дорогами войны»: квест (ЦБ) и другие.
Библиотекари подошли к этой теме не просто творчески, а с большой ответственностью,
осознавая важность книги в патриотическом воспитании.
Результат проекта: создание папки-накопителя, оформлено электронное издание «2020:
Живём и помним». Этот архив будет использовать библиотеками ЦБС в дальнейшей работе.
Повышение квалификации библиотечных специалистов
В юбилейный год тема войны стала ведущей в деятельности библиотек. Стартом работы
библиотек к 75-летию Победы был организован практико-ориентированный семинар «Становится историей война: работа библиотек в Год памяти и славы». В ходе мероприятия
прозвучали методические рекомендации, консультации: «Электронная среда: формы и содержание работы», «Квест – одна из форм социально-культурной деятельности», «Новые
тенденции в выставочной деятельности библиотек», «Комфортность чтения в детской литературе и способы работы с ней», «Использование элементов рефлексии в мероприятиях
по патриотическому воспитанию». Интерес у коллег вызвал выступление краеведа, председателя общественного движения «Край наш Лукояновский» Комиссарова В. В. с сообщением «Лукояновцы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», после которой состоялся диалог с присутствующими.
Впервые освоили и успешно работаем на платформе Zoom. Благодаря современным информационным технологиям развивалось дистанционное обучение.
Чтобы постоянно поддерживать в тонусе библиотечную работу были организованы в системе видео-конференц-связи Zoom: «Формирование здоровьесберегающей среды и здоровый образ жизни»: семинар-встреча; «Наш далёкий и близкий читатель: работа с детьми в
условиях пандемии»: семинар-интенсив; «Профильные информационные центры: организация, опыт работы»: семинар-практикум; «Запиши себе в план: цели, задачи, содержание»
семинар-общение.
Использовался опыт прослушивания вебинаров для получения дополнительных профессиональных знаний: «Ресурсы по экологии: возможности доступа к открытым и лицензионным базам данных», «Цели устойчивого развития – повод сделать календарь» (ГПНТБ России, г. Москва), «Справочно-библиографическое обслуживание в современной общедоступной библиотеке: технологии и ресурсы» (РГБ), «Оформление онлайн-событий: создаём
анонс онлайн-мероприятий» (РRO.Культура.РФ», «Организация работы по профилактике
асоциального поведения употребления психоактивных веществ в детско-молодёжной среде» (ГАУК НО РУКОП) и др. Всего прослушали 8 вебинаров 39 человек.
В 2020 году шесть сотрудников ЦБС получили возможность дистанционно обучиться в
рамках федерального проекта «Творческие люди» Национального проекта «Культура»: в
КемГИК – И. В. Сорокина, зам. директора по основной деятельности ЦБС, О. С. Маркелова, зам. директора по работе с детьми; в СПбГИК – Г. Н. Мелёхина, зав. МБО, Н. В. Агапова, библиотекарь 2 категории ОО ЦБ; в МГИК – Е. Б. Починышева, зав. ОО ЦБ, М. В. Григоренко, вед. методист по работе с детьми.
Один сотрудник обучается в ЛПК на отделении «Библиотековедение», один в Арзамасском филиале ННГУ на «Факультете дошкольного и начального образования».
- Продолжилась практика ежемесячных методических дней (второй вторник месяца).
В апреле состоялся методический день «Информационные возможности библиотеки»
(электронные ресурсы, сайты, социальные сети). В режиме-онлайн, вед. методист провёл
для сельских библиотекарей тренинг по ведению библиотечных групп в соцсетях. В рамках
методического дня участники познакомились с основными соцсетями, работой над контентом, поддерживанием активности участников библиотечных групп через конкурсы, опросы
и др.
Сотрудники использовали свой методический день для повышения профессионального
уровня: составление рекомендательных пособий малых форм, редактировали картотеки и
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каталоги, работали в соцсетях, знакомились с популярными библиотечными сайтами и блогами и т. д.
- В «Школе информационной компетенции» прошла обучения группа (дистанционно – 7
человек) пользователей персональными компьютерами по темам: «Буктрейлер – современный способ продвижения книги», «Обработка видеороликов», «Использование библиотечных сайтов в информационной работе библиотек». К каждому библиотечному специалисту
предъявляется требование быть уверенным пользователем ПК, знать основные компьютерные программы, мы обязаны уметь выгодно представлять своё учреждение в Интернете,
привлекать к книге и чтению с помощью новых информационных технологий. Библиотекари научились составлять авторские презентации, что положительно отразилось на качестве проведения онлайн-мероприятий.
Мероприятия размещались на сайте ЦБС и в соцсетях. Всего в ЦБС, кроме сайта, представительств в соцсетях: 18 страниц библиотек, 4 группы по интересам, 1 группа в популярном мессенджере WhatsApp. Свои странички библиотеки создали в «ВКонтакте», «Одноклассниках», на YouTube.
- Семинары – 6, практикумы – 2, профессиональные вторники – 6.
Для осуществления контроля по итогам 1 квартала была проведена промежуточная проверка документации каждого филиала, которая выявила небольшие недочеты. Все замечания в дальнейшем были исправлены.
В период пандемии появилось больше возможности для самообразования и расширения
своего кругозора. Сотрудники посещали сайты, слушали видеоконференции, записи встреч
с писателями, более углублённо знакомились с их творчеством. Приняли участие в ряде рабочих всероссийских, областных, зональных и районных семинаров для сотрудников ЦБС.
Методический совет
Методический совет работает на протяжении нескольких лет, задачами которого является методическое обеспечение и анализ основных направлений деятельности библиотек,
отделов и филиалов ЦБС. В его состав входит семь человек. Периодичность не реже четырёх раз в год.
В 2020 году было 5 заседаний.
На заседаниях методического совета рассматривались следующие вопросы:
- Разработка локальных актов по всем видам библиотечной деятельности.
- Обсуждение организационно-методической деятельности на 2020 год.
- Проведение районного конкурса профессионального мастерства «Пусть книга о войне
нам память оживит».
- Проведение общероссийского Дня библиотек.
- Работа библиотек ЦБС в условиях коронавируса.
- Выполнение показателей в исполнении муниципального задания библиотеками ЦБС.
- Участие Лопатинской б/ф в областном конкурсе на получение денежного поощрения
лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений Нижегородской области, и их работниками в 2021году.
Профессиональные конкурсы
Наряду с вышеперечисленными формами повышения профессиональной подготовки мы
эффективно использовали ежегодный творческий районный конкурс профессионального
мастерства. Такие состязания создают конкуренцию среди специалистов, вдохновляют их
на дальнейшее совершенствование.
В 2020 году Конкурс «Пусть память о войне нам книга оживит» был посвящён Году памяти и славы. Великая Отечественная война всё дальше уходит в историю, события военных лет уже стали эпохой. Крайне важно сохранить память об этой войне, передать будущим поколениям уважение к подвигу, понимание значимости Великой Победы для нашей
страны и всего мира.
Конкурс включал три номинации: Номинация 1: «Составление каталога книжной выставки»; Номинация 2: «Создание электронного информационного продукта (буктрейлер,
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видеоролик, игровой или рекламный ролик, презентация, слайд-рассказ и т.д.); Номинация
3: «Составление сценария и проведение мероприятия к 75-летию Победы».
Резонансная, более удачная номинация «Создание электронного информационного продукта», включила многообразие форм библиотечной работы: виртуальная книжная выставка «И память о войне нам книга оживит», слайд-рассказы «Учителя Чиргушской школы – солдаты войны», «Я забыть никогда не смогу» (об уроженке с. Саврасово, участнице
Великой Отечественной войны), буктрейлер «Сын полка», час родной истории «Город
Горький – фронту», премьера книги «Завтра была война», «Возвращенные имена», слайдобзор «Венок славы», час патриота «Великие полководцы» и др. Создание такой продукции
обусловлено тем, что она даёт возможность сохранению исторического наследия Великой
Отечественной войны, увековечиванию подвигов героев, способствует развитию интереса
к патриотической литературе, чтению.
Организация такого конкурса вызвала у сотрудников заинтересованность, желание обратиться к героическим страницам истории. Из 15 работ, представленных на конкурс, отобрано 6 лучших, они отмечены дипломами, благодарственными письмами и подарками.
Значительное место в работе методико-библиографического отдела занимает методическое обеспечение профессиональных и творческих конкурсов различного уровня.
МБО провёл большую работу по подготовке участников областных конкурсов:
- Участие в областном конкурсе на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений
Нижегородской области, и их работниками;
- Участие в областном конкурсе муниципальных библиотек «Библиотека – информационный центр по пропаганде здорового образа жизни».
Краткие выводы по разделу
Библиотеки получили новые возможности для работы в онлайн-формате, развиваться в
самых разных направлениях, правильно анализировать ситуацию, продвинулись в применении ранее не использованных функций. Конечно же, мы по-прежнему контактируем с
коллегами, организуем непрерывное образование библиотечных кадров. Выполняем устные методические запросы по телефону, через Интернет, профессиональные чаты.
Так или иначе, пандемия заставила нас переосмыслить подходы к работе, чтобы в будущем подобные события не смогли её парализовать.
12. Библиотечные кадры.
Сокращение основного персонала в системе не произошло.
Численность работников по штатному расписанию составляет 47 человек. Численность
работников всего составляет 45 чел. Имеются вакантные должности. Основной персонал
составляют 42 человека.
Высшее образование имеют 29 человек, из них библиотечное 25 чел.
Среднее специальное образование имеют 13 человек, из них библиотечное 9 человек.
Процент специалистов составляет 81 %.
Стаж библиотечных работников на 2020 г.
- до 0 до 3-х лет – 9 человек
- от 3-х до 10 лет – 11 человек
- свыше 10 лет – 22 человека.
Один сотрудник обучается в ЛПК на отделении «Библиотековедение», один в Арзамасском филиале ННГУ на «Факультете дошкольного и начального образования».
Сменилось за отчетный год 3 сотрудника (в связи с переменой места работы).
Сохранена доплата за работу в сельской местности – 25 %, имеются стимулирующие
выплаты в виде премий по итогам работы за 6, 9, 12 месяцев и др.
Персональных надбавок нет.
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13. 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 рамках «Адресной инвестиционной программы Нижегородской области на 2020-2022
годы по отрасли «Культура» произведен капитальный ремонт Большемамлеевской библиотеки-филиала № 6, за счет средств регионального бюджета – 2 088,8 тыс. руб., местного
бюджета – 522,2 тыс. руб. Полностью заменены кровля, окна, полы. В следующем году будут продолжены работы по ремонту данной библиотеки, для того, чтобы она стала одной из
лучших в ЦБС. В ЦДБ заменены 2 газовых котла. Для перевода Владимировскую библиотеку-филиал № 7 в более благоустроенное помещение, на 2 этаж административного здания, где и вставили пластиковые окна. Этот ремонт состоялся благодаря программе «Развитие культуры и туризма Нижегородской области», подпрограмме «Развитие и укрепление
материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до
50 тысяч человек».
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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