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1. События года
Участие библиотек РЦБС в конкурсах:
- Ушаковская СБФ – № 21 в конкурсном отборе муниципальных библиотек
Нижегородской области на предоставление из областного бюджета иных межбюджетных
трансфертов, полученных из федерального бюджета на проведение мероприятий по
подключению общедоступных библиотек к сети Интернет и развитие системы
библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и
оцифровки. На базе библиотеки создан СИЦ краеведческой направленности;
Городская БФ № 1 – участие конкурсе по созданию в 2021 г. модельной
муниципальной библиотеки в рамках федерального проекта «Культурная среда»
нацпроекта «Культура» на 2020–2024 гг. Выделено 1962 тысячи рублей на проведение
капитального ремонта. Ремонт библиотеки осуществлялся в рамках АИП за счет средств
субъекта и местного бюджета.
- Хвощевская СБФ № 17 – конкурс на получение денежного поощрения
муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских
поселений, и их работниками.
Библиотеки РЦБС принимали участие в реализации муниципальных программ:
- «Развитие культуры в Богородском муниципальном районе Нижегородской
области на 2018–2020 годы» – подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения»;
- «Социальная поддержка граждан Богородского муниципального района
Нижегородской области на 2018–2020 годы» – подпрограммы: «Семья», «Старшее
поколение», «Ветераны боевых действий», «Патриотическое воспитание граждан»,
«Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности»;
- «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Богородского
муниципального района Нижегородской области на 2018–2020 годы» – подпрограммы:
«Противодействие экстремизму и профилактике терроризма на территории Богородского
муниципального района Нижегородской области», «Профилактика безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних
Богородского
муниципального
района
Нижегородской области», «Профилактика наркомании и токсикомании на территории
Богородского муниципального района Нижегородской области «Богородский район – без
наркотиков».
2. Библиотечная сеть
Богородская РЦБС состоит из 19 библиотек: Центральная библиотека (ЦБ),
Центральная детская библиотека (ЦДБ), Городская библиотека-филиал, 16 сельских
библиотек-филиалов. Сотрудники библиотек работают на полных ставках, за
исключением Инютинской СБФ № 11 – на 0,5 ставки.
Ввиду пересмотра территориальных границ Богородского муниципального района
сеть сократилась на две библиотеки – Кудьминская СБФ № 9 и Новинская СБФ № 22,
расположенных на территории Новинского сельского совета, который вошел в состав г.
Нижний Новгород. Основания: Закон Нижегородской области № 156 – З от 04.12.19 г. «О
преобразовании муниципальных образований – сельского поселения Новинский сельсовет
Богородского муниципального района Нижегородской области, городского округа
Нижний Новгород и о внесении изменений в отдельные законы Нижегородской области»
и «Соглашение о расторжении Соглашения № 174 между органами местного
самоуправления муниципального района и сельского поселения о передаче осуществления
части полномочий по решению вопроса местного значения» от 26.12.2017 г.
Библиотечными услугами охвачено все население Богородского муниципального
района – стационарное обслуживание, сервисное обслуживание на дому и рабочих местах,
6

электронная доставка документов, организация доступа к информационным ресурсам и
услугам библиотек через сайт РЦБС и социальные сети.
Нормативы обеспеченности библиотеками населения в городе и районе
соблюдаются. Среднее число жителей на одну библиотеку по городу составляет 11252
человек, по селу – 1600, по району – 3124. В 2019 году – на одну библиотеку по городу
составляет 11310 человек, по селу – 2034, по району – 3359.
3. Основные статические показатели
Число пользователей от общей численности населения Богородского района в 2020
году составляет 36,3 %. Динамика показателей по основным видам услуг в сравнении с
прошлым годом отрицательная, это обусловлено общей эпидемиологической
обстановкой, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 и
уменьшение числа библиотек РЦБС на две единицы.
Суммарные данные по 6-НК.
Абсолютные показатели
Количество пользователей
2019
2020
23982
21556
Количество выданных
документов
2019
2019
510739
428419
Количество посещений
библиотек
2019
221682

2020
124853

В т. ч. удалённых
пользователей
2019
2020
996
216
В т. ч. удалённым
пользователям
2019
2020
10975
6798
В т. ч. культурнопросветительских
мероприятий
2019
2020
51538
16519
Относительные показатели

Читаемость
2019
2020
21,3
19,9

Посещаемость
2019
2020
9,2
5,8

Обращаемость
2019
2020
2,1
1,9

Документообеспеченность
2019
2020
10,3
10,4

Экономические показатели
Расходы на обслуживание
одного пользователя
2019
2020
933,78
830,25

Расходы на одно посещение
2019
101,01

2020
143,34

Расходы на одну
документовыдачу
2019
2020
43,84
41,77

Оказанием платных услуг занимается 15 библиотек: ЦБ, ЦДБ, Городская БФ № 1 и
12 сельских библиотек-филиалов (СИЦы). В 2020 году заработано 43000,00, из них
39590,00 – ЦБ, в 2019 – 111500,00. Основные виды платных услуг: ксерокопирование,
сканирование, распечатка на принтере, копирование документов на съёмные носители
информации, набор текста, прокат компьютерного оборудования, предоставление доступа
к сети Интернет, редактирование документов. Основной процент заработанных средств
составляет распечатка документов (38,6) и ксерокопирование (36,3).
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Снижение уровня платных услуг по сравнению с прошлым годом также
обусловлено ограничительными мерами по доступу пользователей в библиотеки.
Динамика количества заработанных средств
Библиотеки
ЦБ
ЦДБ
Библиотекифилиалы
Итого

2018
60940,00
11877,00
7283,00

2019
100380,00
7820,00
3300,00

2020
39590,00
2910,00
500,00

80100,00

111500,00

43000,00

Динамика платных услуг (в % соотношении)
Виды услуг
Ксерокопирование
Распечатка
документов
Интернет
Сканирование
Набор текста
Копирование
документов на
съёмные носители
информации
Прокат
компьютерного
оборудования
Редактирование
документов

2018
53,1
24,8

2019
43,4
26,8

2020
36,3
38,6

3,7
8,1
3,7
1,8

7
7,9
7,9
1,6

4
14,2
0,6
0,9

0,7

2

1,6

-

3,1

3,6

4. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность)
На основе печатных и электронных носителей информации формируется
библиотечный фонд РЦБС и охватывает все отрасли знаний. По состоянию на 01.01.2021
г. библиотечный фонд составил 224172 экземпляра книг, брошюр, аудиовизуальных и
электронных документов, на 01.01.2020 г. – составлял 241223 экземпляров. Спад итоговых
показателей обуславливается тем, что в 2020 году из РЦБС выбыли Кудьминская СБФ № 9 и
Новинская СБФ № 22.
Из них: на печатных носителях – 223788 экземпляров, электронных документов на
съёмных носителях 384 экземпляра. В 2020 г. не поступало документов на микроформах
и на других видах носителей, а также в специальных форматах для слепых и
слабовидящих.
Книгообеспеченность на 1 жителя в 2020 г. составляет 3,8 документов, в 2019 – 3,4.
Книгообеспеченность на 1 пользователя на 2020 г. составляет 10 документов, в 2019 – 10
документов.
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Движение совокупного фонда муниципальных библиотек
Показатели

Всего

Состоит на
241223
01.01.2020 г.
Поступило в
2954
2020 г.
Выбыло в
20005
2020 г.
Состоит на
224172
01.01.2021 г.
Показатели Искусст
во
и спорт
Состоит на
11097
01.01.2020 г.
Поступило в
103
2020 г.
Выбыло в
662
2020 г.
Состоит на
10538
01.01.2021 г.

ОПЛ

%

Е/Н

%

Техн
ика

%

С/Х

%

28070

11,64

12733

5,28

7328

3,04

5055

2,1

440

14,9

87

2,95

16

0,54

3

0,1

2614

13,07

1405

7,02

541

2,7

648

3,24

25896

11,55

11415

5,09

6803

3,03

4410

1,97

%

Прочи
е

%

Х/Л

%

Дет.
лит

%

4,6

18009

7,47

131325

54,44

27606

11,44

3,49

98

3,32

2133

72,21

74

2,51

3,31

843

4,21

11799

58,98

1493

7,46

4,7

17264

7,7

121629

54,26

26217

11,7

В 2020 году поступило 2954 экземпляра документов. В среднем это составляет 42
документа в год на 1000 жителей, 155 документа на 1 библиотеку.
Поступление книг по сравнению с 2019 годом увеличилось на 146 экземпляра.
Из бюджета Богородского муниципального района выделялось 230150,00 руб.
Приобретено 1036 экземпляров книг, в том числе 520 экземпляров для детей.
Электронных документов на съёмных носителях и сетевых удаленных
лицензионных документов не приобретали.
По Издательскому проекту Правительства Нижегородской области в рамках
программы финансовой поддержки регионального книгоиздания поступило 78
экземпляров на сумму 28540, 12 руб.
Православной литературы поступило 80 экземпляров книг, из них 48 экземпляров
«Православной энциклопедии» всего на сумму 53762,00 руб.
РЦБС пополнила свои фонды краеведческой литературой в количестве 421
экземпляра книг, на сумму 73694,28 руб.
Подписка на периодические издания проводилась ежеквартально. Всего
выписывали 19 наименований изданий.
Наименование структурных
подразделений.
РЦБС (журналы)
РЦБС (газеты)
ЦБ (журналы)
ЦБ (газеты)

Количество названий.

Экземпляры. Комплекты.

11
8
3
7

146
24
36
17

По сравнению с 2019 годом подписку увеличили на 2 наименования. Оранская
СБФ № 12 получила от Нижегородской митрополии журналы «Моя надежда» «Саша и
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Даша». Из НГОУНБ РЦБС получала журнал «Нижний Новгород» 1 номер (6) в
количестве 11 экземпляров.
Подписку на печатные периодические издания проводили в местном отделении
«Почта России» на сумму 64337,07 руб.
Сельские библиотеки пополняют фонд периодики за счёт благотворительной
подписки читателей и местных сельских администраций. В течение года в фонды
сельских библиотек поступило 33 названия журналов и газет (15 газет и 18 журналов). В
среднем 2 названия на одну библиотеку.
Книги на сумму 230150,00 руб. приобретали в течение года на книжной оптовой
базе ИП «Инкин». Выбор данных книготорговых компаний обусловлен большим выбором
художественной и отраслевой литературы, грамотным оформлением платежных
документов.
Ежегодно в РЦБС проводится работа по списанию ветхих и устаревших по
содержанию книг. В 2020 году списали 6440 экземпляров книг, журналов, что на 1294
экземпляров меньше, чем в 2019 году (7734 экземпляра). Выбыло 13565 экземпляров по
причине выбытия из РЦБС двух сельских библиотек-филиалов. (Кудьминской СБФ № 9,
Новинской СБФ № 22)
Причины выбытия.
Ветхие
Устаревшие по содержанию
Утерянные читателями
Журналы потерявшие актуальность
По другим причинам
(сокращение библиотек)
Итого:

Кол-во
2019г.
6985
359
390
-

Кол-во.
2020г.
4936
1210
97
197
13565

Сумма.
2019г.
66591,29
2112,76
-

Сумма.
2020г.
56253,71
4264,57
4958,38
549636,62

7734

20005

68704,05

615113,28

По итогам анализа фондов РЦБС, обновляемость в 2020 году составляет 1,3 %,
2019 году – 1,16 %, обращаемость –1,9 %, в 2019 году – 2,1 %.
В отчётном году изучали состояние библиотечного фонда в ЦБ раздел «86
Религия». Всего по систематическому каталогу было просмотрено 322 карточки.
Составленная таблица показала, что больше всего книг в отделах:
- 86.372 Православие. Православные церкви – 70 экземпляров;
- 86.37 Христианство – 34 экземпляров;
- 86.4 Мистика. Магия. Эзотерика и оккультизм – 17 экземпляров;
- 86.35 Буддизм – 10 экземпляров.
Изучив по СК отдел «86 Религия», можно сделать вывод: больше всего литературы
научно-популярной. Эта литература пользуется спросом у пользователей взрослого
абонемента. И ежегодно пополняется новыми изданиями.
С целью изучения читательских запросов, проведен анализ читательских
формуляров в ЦБ. На взрослом абонементе просмотрено 160 формуляров разных
читательских групп. Этим пользователям было выдано 4200 экземпляр книг.
По темам и жанрам выдано: детективов – 2738 экземпляра, дамских романов – 526
экземпляров, классики – 267 экземпляров, фэнтези – 222 экземпляров, исторических
романов – 241 экземпляр, литературы о войне – 176 экземпляр, научно-популярных – 30
экземпляров.
На юношеском абонементе просмотрено 100 формуляров учащихся старших
классов и студентов средних специальных учебных заведений. Всего взято 640
экземпляров книг. Из них: классика (книги по школьной программе) – 303 экземпляра,
современная зарубежная литература – 175 экземпляров, научно-популярная – 162
экземпляра.
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Анализ показал, что наиболее востребована читателями художественная
литература и поэтому ее поступает в фонды в большем количестве. В 2019 г. было
приобретено 2808 экземпляров документов, из них художественной литературы – 2141
экз. (76,2 %), в 2020 г. приобрели 2954 экземпляра документов, из них художественной
литературы – 2133 экземпляра (72,2 %).
Популярной и читаемой литературой на взрослом абонементе остаются: военные
мемуары, современная русская и зарубежная проза. Востребованные среди авторов: В.
Быков, Т. Полякова, А. Маринина, На юношеском абонементе пользуется спросом
литература зарубежных авторов, классика по школьной программе, литература по
психологии. Наиболее интересующие авторы: из классики: Л.Н. Толстой, М.А. Булгаков,
из зарубежной литературы: Д. Грин, Д. Парк, С. Ахерн.
С целью продвижения новинок литературы в библиотеках организуются выставкипросмотры «Книга и ее желанные страницы», «Открывая книгу – открываем мир», «Книга
ищет читателя», «Книжный фарватер». Постоянно проходит социально-культурная акция
«Книговорот» (по типу буккроссинга).
Основной проблемой в формировании библиотечных фондов является
недостаточное финансирование. Фонд стареет и ветшает. За последние годы уменьшилось
количество поступлений отраслевой литературы. Особенно страдает фонд детской
литературы (брошюры для дошкольного и младшего школьного возраста). Из-за их
высокой стоимости нет возможности их купить в достаточном количестве. Комплектуется
фонд, в основном, художественной литературой, так как она самая спрашиваемая среди
взрослых и детей.
Для обеспечения сохранности фондов в РЦБС соблюдаются соответствующие
требования – температурный режим и освещённость, регулярно проводятся санитарные
дни. Главной мерой профилактики является соблюдение чистоты и порядка.
Проверки фонда проводились по перспективному плану на 2016–2020 гг.,
утверждённому директором РЦБС. В отчётном году прошли проверки в Городской БФ №
1, Дуденевской СБФ №7. Недостачи не выявлено. При смене должностного лица
проходила проверка в Ушаковской СБФ № 21.
В библиотеках прошли мероприятия по сохранности книжного фонда. В ЦБ были
разработаны информационно-рекомендательные материалы (буклеты, памятки, листовки).
Библиотеки занимаются ремонтом и реставрацией книг. В ЦДБ в 2020 г.
отремонтирована 141 книга, в ЦБ в – 499 книг.
Ведётся постоянная работа с задолжниками: устные напоминания, сообщения по
телефону и электронной почте, посещение школ со списками задолжников. В 2020 было
возвращено 112 книг.
Реклама библиотечного фонда – это, в первую очередь, открытый доступ к фондам,
который организован во всех библиотеках (1 кв.). Доступ к информационным ресурсам в
удаленном режиме обеспечивает сайт РЦБС.
В целях предотвращения массового распространения экстремистских материалов
ежеквартально осуществляется сверка поступающих в фонды библиотек документов с
«Федеральным списком экстремистских материалов».
В соответствии с законом «О защите детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию» от 29 декабря 2010г. № 436-ФЗ в алфавитных каталогах на
библиографических изданиях библиотек проставлен знак информационной продукции.
5. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда
5.1. Создание электронных каталогов и других баз данных муниципальными
библиотеками района округа
Сегодня библиотеки являются сложными информационными системами,
состоящими как из традиционных, так и новых, нетрадиционных информационных
подсистем. Справочно-библиографический аппарат стал более современным и
11

подвижным. Наиболее информативными источниками являются электронные каталоги
библиотек, которые открывают быстрый и качественный доступ к информационным
ресурсам библиотеки.
Электронный каталог, организованный на основе автоматизированной библиотечноинформационной системы «Моя библиотека», ведется в МБУК «БРЦБС» с 2006 года.
Кроме занесения в электронный каталог новых поступлений постепенно осуществляется
ввод ретроспективной литературы, ведется аналитическая роспись статей из
периодических изданий.
Каталог раскрывает состав и содержание библиотечного фонда печатных,
аудиовизуальных, электронных документов обеспечивает свободный доступ к
информационным ресурсам МБУК «БРЦБС» и служит для реализации информационного
поиска по различным атрибутам (полям).
За 2020 год в ЭК введено более 2,9 тыс. описаний, и на 01.01.2020 г., объем ЭК
составляет 57036 описаний (73075 экземпляров), и охватывает 25,4% библиотечного
фонда. Прирост количества библиографических записей к прошлому году, составляет
5,4%.
Доступ пользователей к ЭК открыт на всех компьютерах в библиотеке,
подключённых к локальной сети, для удалённых пользователей обеспечивается
посредством Интернет на сайте РЦБС (http://www.cbsbg.ru/el-catalog.html), поиск
осуществляется через модуль OPAC.
Также для пользователей, на сайте библиотеки, открыт доступ к Корпоративному
электронному каталогу государственных и муниципальных библиотек Нижегородской
области. За время участия в проекте по созданию КЭК, всего создано 9782 описания.
За отчётный период (по данным установленного на странице счётчика), к
электронным каталогам удалённые пользователи обращались 338 раз.
5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных библиотек
В период пандемии стало очевидным, что оцифрованный фонд и имеющиеся в
нашем распоряжении электронные ресурсы – важное условие для обслуживания
пользователей в период самоизоляции. Библиотеки продолжают перевод библиотечных
документов в электронную форму. За 2020 год была переведена в электронную форму 371
ретро-публикация краеведческих материалов, 19 книг местных авторов, что в общей
сложности составило 3197 страниц. На 01.01.2021 г. оцифровано 5268 единиц фонда, что
составляет 27964 страницы.
На сайте РЦБС, в рубрике «Оцифрованные издания» (http://www.cbsbg.ru/2015-0723-08-27-38.html), выделены два раздела: «Книги и «Статьи из периодических изданий», в
которых представлены краеведческие издания, доступные для всех пользователей.
Раздел «Книги» за 2020 год пополнился на 20 экземпляров и составляет на конец
года
100
полнотекстовых
книг
краеведческого
характера.
(http://www.cbsbg.ru/component/content/article/415-elknigi.htm)
Раздел «Статьи из периодических изданий» на 01.01.2021 г. содержит 12 рубрик,
включающих в себя 247 публикаций по истории Богородска и Богородского района
(http://www.cbsbg.ru/component/content/article/1-info/450-kraevstat.html).
По
данным
счетчика к оцифрованным изданиям обращались 149 раз.
Зарегистрированные пользователи получали право удаленного доступа к документам
из электронной цифровой библиотеки, отправив запрос через Виртуальную справку на
необходимую электронную копию издания в формате PDF и DjVu (исключающем
возможность копирования содержимого).
За 2020 год было выполнено 349 запросов и выдано 403 копии электронных
документов.
5.3. Обеспечение удаленным пользователям доступа к полнотекстовым
документам электронных библиотечных систем
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Развитие сетевых технологий предоставило новые возможности для пользователей.
В 2020 году в библиотеках РЦБС были организованы точки доступа к объектам
национальной электронной библиотеки (НЭБ) в Центральной библиотеке, Центральной
детской библиотеке и Городской БФ № 1.
Доступ к ресурсам НЭБ осуществляется посредством использования
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», исключительно в помещении
библиотеки через ЭЧЗ – компьютер, зарегистрированный в реестре доверенных машин с
установленным программным обеспечением.
5.4. Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет
С целью предупреждения распространения коронавируса на территории РФ в
марте 2020 года органы власти приняли решение о закрытии для посещения учреждений
культуры. В числе этих учреждений оказались и библиотеки. Прекратив принимать
пользователей в своих помещениях, библиотеки продолжили обслуживание в
дистанционном режиме, через свои официальные сайты, аккаунты социальных сетей,
каналы интернет-платформ. Веб-сайт МБУК «БРЦБС» (http://www.cbsbg.ru) это
библиотечный сервис, аккумулирующий почти все традиционные библиотечные сервисы.
Сайт, как виртуальный источник информации даёт развёрнутую информацию о
деятельности библиотеки, её ресурсах и услугах, так как обеспечивает доступ к
размещенной на них информации в любое время, в любом объеме в режиме удаленного
доступа.
Все созданные рубрики регулярно пополняются и обновляются. В 2020 году были
вновь созданы – рубрика «75! Победа!», в которой отражалась вся информация,
размещены ссылки на онлайн-сервисы, посвященные этой знаменательной дате; рубрика
«СТОП Коронавирус», информирующая об эпидемической ситуации, о мерах по борьбе и
профилактике этой инфекции, а также о деятельности библиотек на соответствующем
этапе снятия ограничений; рубрика «Внимание! Новые виды мошенничества!»
рассказывает о новых способах обмана с использованием информационных и
компьютерных технологий»
Экспресс-информация оперативно отражается в новостной ленте.
За 2020 год число посещений сайта (6940) увеличилось на 11% по отношению к
данным прошлого года (6262).
Ограничительные меры внесли коррективы в массовую работу библиотек. Самая
активная работа по взаимодействию с читателями в виртуальном формате ведется в
социальных сетях, странички в которых стали основными площадками для проведения
мероприятий.
Для объединения всех библиотек района в одну профессиональную группу было
создано сообщество «Богородские библионовости», в котором отражаются все события
библиотек Богородского района (https://vk.com/club189986840).
Растет число друзей и подписчиков: ВК 11980 (ЦБ), 869 (ЦДБ), «Одноклассники»
1391 (ЦБ). ЦБ состоит в 798 библиотечных и иных группах в ВК и 178 библиотечных
группах в «Одноклассниках». За 2020 год опубликовано 425 записей и 138 видеосюжетов
в «ВКонтакте», за время работы в период с марта по декабрь 2020 года просмотры
составили 105053, в «Однокласниках» опубликовано 389 заметок и 51 видео, просмотры
18192.
В работе используются материалы групп библиотек и библиотечных сообществ:
«Библиомания» (г. Арзамас, Нижегородская область), «Омская «Пушкинка» (г. Омск),
«Отдел краеведческой литературы НГОУНБ» (г. Нижний Новгород), «Гражданин.
Патриот. Читатель (г. Ростов-на-Дону) и другие.
В 2020 году продолжилась работа блога «Литературное погружение. Центральная
библиотека МБУК Богородская РЦБС Нижегородской области» на
Google+
https://literaturnoe-pogryzhenie.blogspot.com/. Всего опубликовано 12 публикаций
(материалы выставок художественной литературы, юбилейные даты писателей).
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В 2019 году создан библиотечный канал «Центральная библиотека. Богородск» на
You Tube для продвижения библиотечных услуг и привлечения новых пользователей. В
2020 году продолжилась работа на канале в You Tube, опубликовано 36 видеосюжетов.
(https://www.youtube.com/channel/UCyXTbhSICc8OImFsl9ajUsQ/videos?view=0&sort=dd&s
helf_id=1).
ЦДБ
также
имеет
свой
канал
в
You
Tube
https://www.youtube.com/channel/UCnJ_136SdhX6nTjWxId93iw/featured .В 2020 добавлено
26 видеофильмов.
МБУК «Богородская РЦБС Нижегородской области» зарегистрирована в «Единое
информационное пространство в сфере культуры». За 2020 год создано 6 событий,
опубликовано 2 обзора. Количество просмотров выгруженных событий на сайте mkrf.ru –
1432. Через социальные сети (ВК) опубликовано 192 запланированные публикации.
5.5. Анализ состояния и использования электронных ресурсов библиотеками
района
Библиотеки получили новые возможности для работы с удалёнными
пользователями, основными из которых являются предоставление пользователям
документов из электронной цифровой библиотеки и организация онлайн и оффлайн
мероприятий посредством сети Интернет. О положительных результатах в 2020 году
говорит и прирост количества библиографических записей в ЭК, увеличение посещений
Интернет-сайта библиотеки, обращений к оцифрованным изданиям, рост количества
подписчиков в соцсетях.
В настоящее время практически не используются электронные документы на
съемных носителях (CD, DVD), что объясняется наличием большей части необходимой
информации в сети Интернет.
5.6. Краткие выводы по разделу. Проблемы формирования и использования
электронных ресурсов в библиотечной сфере района
Для наиболее результативной работы по формированию и использованию
электронных ресурсов необходимо наличие специализированного оборудования для
оцифровки библиотечных фондов, лицензионного программного обеспечения для
последующей обработки электронных копий.
В настоящее время проблемы по обеспечению доступа удаленным пользователям к
полнотекстовым электронным документам постепенно решаются, но качество
оцифрованных копий оставляет желать лучшего.
Отсутствие собственных баз данных, сетевых проектов также является
отрицательным моментом в работе по данному направлению. Решение данной проблемы
требует помощи технических специалистов, развитие определенных компетенций
сотрудников.
6. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей
6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного
обслуживания населения Богородского района
Работа велась по всем основным направлениям деятельности библиотек,
важнейшим датам и событиям года. Библиотеки принимали участие в областных
конкурсах, как профессиональных, так и для читателей. Участвовали в реализации
разнообразных проектов.
Минувший год внес определенные изменения в деятельность библиотек. В
условиях ограниченного доступа пользователей в библиотеки, вызванного
распространения коронавирусной инфекции COVID-19, цифровые показатели библиотек
значительно снизились, в большей степени – посещаемость, в т. ч. культурнопросветительских мероприятий. Но это не значит, что библиотеки свернули свою
деятельность в этом направлении, они активизировали ее в Интернет-пространстве, на
сайте и страницах социальных сетей. РЦБС имеет свой сайт, каждая библиотека страницу
(аккаунт) в соцсети ВКонтакте, ЦБ и ЦДБ – канал на платформе YouTub и Тик Ток.
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Библиотеки размещают свои мероприятия, дают ссылки на мероприятии других
библиотек, информируют о новых поступлениях в библиотечные фонды, содействуют
продвижению чтения среди различных групп пользователей. Центральные библиотеки
продвигают свою деятельность на Платформе PRO. Культура РФ.
Всего за 9 месяцев 2020 г. было проведено 1905 онлайн-мероприятий, количество
просмотров составило: 417969, лайков: 43950, позитивных комментариев: 1601.
6.2. Программно-проектная деятельность библиотек
Библиотеки РЦБС работали над реализацией следующих проектов и программ.
Проекты:
- районный туристический проект «Бывшие дворянские усадьбы… Путешествуя,
возрождай!» (2020 –2022 гг.) – ЦБ;
- историко-краеведческий проект «Наследие Шереметевых в истории края» (2019 –
2020 гг.) – ЦБ;
- историко-краеведческий проект «Кудрешки: возрождение дворянской усадьбы»
(2019 –2020 гг.) – ЦБ;
- историко-краеведческий проект к 75-летию Великой Победы «Обязаны помнить!»
(2019–2020 гг.) – ЦБ;
- историко-краеведческий проект «Звезда Героя на карте малой Родины» (2020–
2021 гг.) – ЦБ;
Программы:
- «Охранять природу – значит охранять Родину» – Алешковская сельская
библиотека-филиал № 3 – СИЦ экологической направленности (2019–2021 гг.);
- «Библиотека для всех и на все времена» – Араповская сельская библиотекафилиал № 4 – СИЦ чтения (2020–2022 гг.);
- «Я – читающий человек» – библиотека-филиал № 23 п. Буревестник – СИЦ
чтения (2018–2020 гг.);
- «Мой край родной – Отечество моё» – Дуденевская сельская библиотека-филиал
№ 7 – СИЦ краеведческой направленности (2019–2021 гг.);
- «Здесь Родины моей начало» – Каменская сельская библиотека-филиал № 2 –
СИЦ краеведческой направленности (2020–2022 гг.);
- «Современное село – читающее» – Лакшинская сельская библиотека-филиал
№ 10 – СИЦ чтения (2020–2022 гг.);
- «Семь нот здорового образа жизни» – библиотека-филиал № 6 п. Окский – СИЦ
по формированию здорового образа жизни (2020–2022 гг.);
- «В малой Родине – мои истоки» – Хвощёвская сельская библиотека-филиал
№ 17 – СИЦ эколого-краеведческой направленности (2018–2020 гг.);
- «Библиотека – доступная среда для чтения, образования, общения, творчества» –
библиотека-филиал № 16 п. Центральный – СИЦ чтения (2018–2020 гг.);
- «Я эту землю Родиной зову» – Шварихинская сельская библиотека-филиал № 19 –
СИЦ краеведческой направленности (2018–2020 гг.);
- «Малая Родина в истории большой страны» – Шапкинская сельская библиотекафилиал № 18 – СИЦ краеведческой направленности (2019–2021 гг.);
- «Живет село – живет Россия» – Ушаковская сельская библиотека-филиал № 21 –
СИЦ краеведческой направленности (2020–2022 гг.).
6.3. Гражданско-патриотическое воспитание. Год памяти славы
В 2020 году отмечалось 75-летие Великой Победы. Это важнейшее событие в
истории нашей страны и в деятельности библиотек оно нашло большое отражение.
Содействие становлению и воспитанию патриотизма, в первую очередь у подрастающего
поколения и молодежи, – одна из основных задач библиотек. Был разработан план
мероприятий к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне «Победа – одна на
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всех!», который включал в себя проекты, циклы литературно-музыкальных вечеров,
литературных часов, встречи поколений, выставки, конкурсы.
В первом квартале года мероприятия проходили в стационере. Открыла Год памяти
и славы Всероссийская Акция памяти «Блокадный хлеб» (18–30 января). Во всех
библиотеках прошли уроки мужества из цикла «Запомни, этот город – Ленинград,
запомни, эти люди – ленинградцы», Всероссийский Урок памяти «Блокадный хлеб». В ЦБ
состоялась вечер-встреча поколений «Великий подвиг ленинградцев» – молодежи,
студентов политехнического техникума и медицинского колледжа, с богородчанами,
пережившими блокаду Ленинграда в детские годы.
ЦБ принимала участие в районной общественно-патриотической акции «Золотая
Звезда Героя», представив вниманию участников мероприятий видеоролик (фильмпрезентация) «Их подвиг не забыт», посвящённый богородчанам, удостоенным звания
Героя Советского Союза и Героя России, а также организовали передвижную
фотовыставку «Война глядит на нас со старых фотографий». Акция включала в себя
вечера-встречи поколений, которые проходили в городских и сельских Домах культуры.
Инициатор акции – Совет ветеранов Богородского района при поддержке органов
местного самоуправления – районной администрации и администраций сельских
поселений.
ЦБ совместно с Детской художественной школой организовали выставку работ
учащихся «Что мы помним о войне» в читальном зале библиотеки. Выставка
экспонировалась три месяца.
Центральная библиотека работает над проектами: «Звезда Героя на карте малой
Родины» (о Героях Советского Союза – богородчанах, участниках Великой
Отечественной войны) и «Чтобы помнили!» (о богородчанах – участниках Великой
Отечественной войны). Проекты предполагают создание виртуального информационного
ресурса «Карты Героя» и выпуск библиографического указателя статей, опубликованных
на страницах «Богородской газеты».
С апреля массовая работа библиотек перешла в формат онлайн. Мероприятия стали
транслироваться на веб-страницах библиотек. Библиотеки приняли участие во
всероссийской Интернет-акции «Читаем о войне», организовали акцию Бессмертный
полк-онлайн «Этот день мы приближали как могли» об участниках войны, – тружениках
тыла, детях войны, – своих родных, близких и односельчанах.
В рамках Всероссийской акции «Библионочь-2020» стартовал проект «Сквозь годы
с нами говорит война», включающий в себя множество литературных и историкопознавательных мероприятий, – «Живые строки Великой войны» (слайд-презентация по
фронтовым письмам), «Кто сказал, что надо бросить песни на войне» (музыкальнопоэтический привал по песням из военных кинофильмов), «А между строчек синий
платочек» (интернет-викторина по песням военных лет), «Великие битвы Великой
Отечественной» (интеллектуальная игра в формате «Своя игра»), «Ваш любимый фильм о
войне» (онлайн-опрос с демострацией фильма – лидера опроса), «Год памяти и славы»,
«Маршалы Победы» (виртуальные выставки художественной, мемуарной и историкодокументальной литературы).
К Дню памяти скорби на страницах библиотек ВК прошла акция «Свеча Памяти».
Вниманию читателей библиотек были представлены: исторический экскурс «Той первой
ночью, в ранний час рассвета, спала Земля в колосьях и цветах» (хроника событий 22
июня 1941 года), виртуальная книжная выставка «И было 1418 дней боли и подвига», топлист наиболее востребованных книг о Великой Отечественной войне среди читателей
библиотек «Читаем о войне, помним о войне», виртуальная закладка по книге С.С.
Смирнова «Брестская крепость» – «Подвиг на века», вечерний кинопоказ фильма «В июне
41-го» по мотивам повести О. Смирнова «Июнь», обзор-рекомендация книг, посвященных
началу Великой Отечественной войны «Тот самый длинный день в году…».
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Завершили Год памяти и славы мероприятия, приуроченные к Дню неизвестного
солдата: виртуальный урок мужества «И память, и подвиг, и боль навсегда» (ЦБ),
исторические часы памяти «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен» (Городская БФ
№ 1), «Твой подвиг бессмертен, солдат» (СБФ № 6 п. Окский), «Герои не уходят в
забвенье» (Солонская СБФ № 15), «Имя твое – Неизвестный Солдат» (Хвощевская СБФ
№ 17).
В течение года библиотеки принимали участие в ряде других широкомасштабных
патриотических акциях: «Окна Победы» (к 9 Мая), «Окна России» (к 12 июня – Дню
России), «Свеча Памяти» (к 22 июня – Дню памяти и скорби).
Библиотеки уделяют большое внимание продвижению знаний о государственной
символике. Мероприятия проводятся на протяжении всего года, они разнообразны по
формам и содержанию. В качестве примера следует привести мероприятие Городской БФ
№ 1 – познавательный час «Мой гимн, моя песня» для учащихся старших классов. Ребята
познакомились с историей гимнов нашей страны, тексты и музыка которых написаны в
разное время.
Знаковыми датами в данном направлении являются День государственного флага
и День России. К этим датам библиотеки подготовили ряд гражданско-патриотических
мероприятий по символам страны из циклов «С гордостью о России» и «Флаг России –
символ доблести и славы».
Библиотеки РЦБС содействуют реализации подпрограмм «Патриотическое
воспитание граждан» и «Ветераны боевых действий» муниципальной программы
«Социальная поддержка граждан Богородского муниципального района Нижегородской
области» на 2018–2020 годы. Активно сотрудничают с общественными организациями –
Советами ветеранов войны, труда и участниками локальных военных конфликтов. В
феврале в библиотеках прошли уроки мужества «Отчизне служат настоящие мужчины»,
приуроченные к Дню защитника Отечества. К 20-летию подвига воинов-десантников
Псковской дивизии в Чечне ЦБ провела вечер-памяти «Шестая рота, ушедшая в века», в
библиотеках-филиалах прошли уроки-мужества из цикла «Их не учили отступать…».
Участники мероприятий: студенческая и учащаяся молодежь. ЦБ продолжала
сотрудничество с 34-й ордена Жукова бригадой оперативного назначения Приволжского
округа национальной гвардии России по сбору книг для военнослужащих.
6.4. Продвижение книги и чтения
Продвижение чтения было во многом связано с юбилеем Победы. Это выставки,
обзоры-рекомедации художественной и хронико-документальной литературы о войне в
стенах библиотек и на онлайн-страницах. Библиотеки приняли участие во Всероссийской
акции «Библиночь-2020», посвященной Великой Победе – проект «Сквозь годы с нами
говорит война» (см.: 6.3. Гражданско-патриотическое воспитание. Год памяти славы).
К 22 июня, Дню памяти и скорби, на страницах библиотек были опубликованы топлисты наиболее популярных у читателей книг о войне. Цель этих мероприятий –
продвижение лучших образцов военной прозы, поэзии, публицистики, хроникодокументальных книг о войне.
В марте в библиотеках РЦБС прошла акция «Читаем о войне, помним о войне»,
цель которой выявить наиболее читаемые книги о войне и книги, которые незаслуженно
забыты и нуждаются в большей рекламе и продвижении. Во всех библиотеках были
организованы выставки-просмотры из цикла «Летопись Великой Отечественной»,
проводились опросы и анкетирование.
Большинство опрошенных
интересуются и читают литературу о Великой
Отечественной войне, предпочтение отдают прозе писателей-фронтовиков, «знаковым»
произведениям о войне, что, собственно, и было ожидаемо, хотя, многие отметили и
современного автора И. Бояшова и его книгу «Танкист, или «Белый тигр», в частности,
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молодежь. По итогам были выявлены наиболее популярные авторы и произведения о
Великой Отечественной войне, составлены списки авторов и книг.
В целом акция показала, что читатели различных возрастных категорий не
равнодушны к событиям военного времени и книгам войне, книга и чтение по-прежнему
играют важную роль в патриотическом воспитании и формировании гражданского
сознания наших соотечественников, а также необходимо помнить о роли книги, как
важнейшем средстве передачи исторической памяти поколений. Библиотекари, в свою
очередь, сделали, определенные выводы по формированию фондов и внедрению в
практику современных инновационных форм и методов.
С апреля работа библиотек по продвижению чтения перешла в формат онлайн. В
течение года на страницах библиотек ВК давались развернутые обзоры творчества
классиков (писателей-юбиляров) и их произведений, беседы-рекомендации по новинкам.
На странице ЦБ ВК создана рубрика «Литературный виртуальный календарь»,
Городской БФ № 1 – «Золотая» полка книг», посвященные писателям-юбилярам года.
2020 год был объявлен годом 150-летия И.А. Бунина. В течение года в библиотеках
проходили мероприятия из цикла «Русский классик рубежа двух столетий», включающий
в себя: выставки-просмотры «Удивительный мир Ивана Бунина», виртуальные
путешествия «По бунинским местам», слайд-лекции «Последний русский классик». ЦБ на
своей странице ВК организовала виртуальный день писателя «След мой в мире есть» и
виртуальную литературную гостиную «Иван Бунин. Жизнь в прозе и стихах».
Шапкинская СБФ № 18 провела День чтения вслух «Антоновские яблоки» по
произведениям И.А. Бунина. Читатели читали отрывки из произведений писателя в своих
садах, атрибутом служили яблоки сорта «антоновка».
К юбилеям других классиков также были представлены циклы онлайнмероприятий: 150-летию А.И. Куприна – «Бродяга, страстно любящий жизнь», 140-летию
А.А. Блока – «Певец прекрасной дамы», 200-летию А.А. Фета – «Не жизни жаль с
томительным дыханьем…», 115-летию М.А. Шолохова – «Великий сын Дона», 125-летию
С.А. Есенина – литературно-поэтический марафон «Ваш Сергей Есенин. Циклы включали
себя видео-презентации, флешмобы, буктрейлеры, онлайн-викторины, обзоры творчества,
беседы-рекомендации книг.
В сельских библиотеках-филиалах прошел Единый день чтения «Классик
«деревенской» прозы», посвященный 100-летию Ф.А. Абрамова, произведения которого
до настоящего времени остаются востребованными среди читателей библиотек.
В Декаду пожилых людей библиотеки провели опрос «Книги «нашего» времени»
среди читателей пожилого возраста, который проходил, как в стенах библиотек, так и на
страницах ВК. По итогам был составлен топ-лист наиболее популярных книг писателей
ХХ века. Многие из них не являются классикой литературы в обычном понимании слова,
но их любят и с удовольствием перечитывают читатели старшего поколения – А. Иванов,
Г. Марков, В. Губин, Н. Островский, О. Куваев, А. Черкасов и другие.
С новинками литературы читатели знакомятся на странице ЦБ ВК в рубрике
«Библиограф рекомендует». Обзоры новинок периодически публикуются на страницах
«Богородской газеты» в рубрике «Книжная полка», опубликовано четыре обзора по
новинкам отечественной и зарубежной прозы и обзор журнала «Нижний Новгород».
Осенью 2020 года читатели библиотек принимали участие в городском конкурсе
«Книга – мой друг». Организатор конкурса – администрация г. Богородска. Участник
конкурса – подростки и молодежь. Основная цель – продвижение книги и чтения среди
подрастающего поколения и в молодежной среде. Конкурс имел призовой фонд. По
условиям конкурса участники должны были представить творческие работы в виде
отзывов (эссе, сочинение) на любимые и наиболее понравившиеся книги. Сотрудники
центральных библиотек вошли в состав оргкомитета конкурса, награждение победителей
проходило в библиотеках, в индивидуальном порядке. В дальнейшем планируется
ежегодное проведение конкурса, а РЦБС выступит в качестве его соорганизатора.
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6.5. Духовно-нравственное воспитание и просвещение
Работа по духовно-нравственному воспитанию ведется в тесном контакте с
Богородским благочинием. В марте во всех библиотеках РЦБС прошли мероприятия,
посвященные Дню православной книги (14 марта) – это цикл духовно-просветительских
мероприятий «Сокровище вечной мудрости». Во многих библиотеках состоялись встречи
со священнослужителями приходов.
В ЦБ в рамках Дня православной книги прошел исторический час «Звезды на
погонах, свет небес в судьбе» о возрождении духовности и православной веры через
призму Великой Отечественной войны, о людях, пришедших к Вере через это страшное
испытание. Основной акцент был сделан на личность митрополита Нижегородского и
Арзамасского Николая (Кутепова), участника войны. Мероприятие прошло в молодежной
аудитории. Также в этот день прошла встреча молодежи со священнослужителем
Богородского благочиния о. Сергием (Сподиновым), который подчеркнул важность
затронутых тем и событий и рассказал о своем пути к Вере и о значении духовных
ценностей в жизни человека.
В течение года читатели библиотек принимали участие в Епархиальных конкурсах:
фотоконкурс к дню памяти святых жен-мироносиц «Сохраняя образ мироносиц», конкурс
детского декоративно-прикладного конкурса «Пасха Красная», конкурс детского
изобразительного творчества «Дети иллюстрируют православную книгу».
На страницах библиотек ВК были представлены циклы духовно-просветительских
мероприятий: «Лишь слову жизнь дана», к 24 мая – Дню славянской письменности и
культуры, «Любовь и верность на века», к 8 июля – Дню семьи, любви и верности.
Основной акцент делался на продвижение книг духовно-нравственной тематики: И.
Шмелев «Лето Господне», Д. Балашов «Похвала Сергию», Т. Данилова «Петр и
Феврония. Наша главная история любви».
Проблема возрождения и сохранения семейных ценностей поднималась на
мероприятиях, приуроченных к Международному дню семьи и Дню матери. На страницах
библиотек были размещены: книжная закладка-рекомендация для семейного чтения
«Книги моей семьи», викторина по фильмам и книгам о семье и семейных ценностях
«Семья в кино и в книге», видеоролик «Богородские фамилии» об истории семьи
богородчан Орловых. Орловы – один из старейших родов богородчан, потомственные
кожевники и певчие на клиросе в храмах. Последний из их представителей – В.М. Орлов,
труженик тыла, кожевник, краевед, большой знаток истории нашего города.
К Дню матери на страницах ВК размещены поэтические и музыкальные зарисовки
по лучшим произведениям отечественной литературы и музыки из циклов «Мамина
пластинка» и «Свет материнской любви».
На странице ВК ЦБ организован кинолекторий «Кино на все времена» о фильмах,
ставших классикой отечественного кино, которые можно смотреть всей семьей, о
выдающихся деятелях кино, жизнь которых будет интересна людям различных
поколений: «Век Сергея Бондарчука» (к 100-летию режиссера С.Ф.Бондарчука), «Актер,
режиссер, сценарист» (к 75-летию актера и режиссера Н.С. Михалкова), «Неподражаемая
Вера» (к 95-летию актрисы В.К. Васильевой).
6.6. Экологическое просвещение населения
В 2020 году стартовал партнерский туристический проект «Бывшие дворянские
усадьбы… Путешествуя, возрождай!». ЦБ выступала в качестве социального партнера по
его реализации. Инициаторы проекта – Отдел туризма Богородского района и Клуб
краеведов г. Богородска. Цель проекта – сохранение исторического наследия края,
проложение новых туристических маршрутов.
В нашем районе находится несколько памятников истории и природы
регионального уровня – это бывшие барские усадьбы, вернее их парки, а еще точнее, то,
что осталось от них. Одно из наиболее известных мест – парк в д. Кудрешки (бывшая
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усадьба Бестужевых-Рюминых). О ней много говорилось и многое сделано для
сохранения этого исторического места. Не стал исключением и этот год. В условиях
пандемии в Кудрешках не проводились масштабные мероприятия, но в сентябре
состоялся большой субботник по очистке усадьбы от мусора, травы и упавших деревьев.
Мероприятие объединило всех неравнодушных к истории и природе родного края людей,
в т.ч. и библиотекарей, которые стали участниками этой экологической акции.
ЦБ занимается сбором информации по экологии и по всем памятникам природы
края, ведутся тематические папки («Природные ресурсы и топонимика», «Барские
усадьбы», «Парки г. Богородска», «Благоустройство города»), материал которых
оцифрован и отражен в краеведческой картотеке «Богородская летопись».
Осенью 2020 года ЦБ принимала участие в проведении городского фотоконкурса
для молодежи «Двор, в котором я живу». Конкурс организован администрацией г.
Богородска в рамках муниципальной программы «Улучшение качества жизни, создание
комфортных условий и обеспечении жителей Богородска Нижегородской области на
2018–2022 годы».
Библиотеки РЦБС принимали участие во Всероссийском фестивале
энергосбережения и экологии #ВместеЯрче-2020. ЦБ на странице ВК провела акцию «Мы
– за бережливость!», в ходе которой читатели получили советы по рациональному
использованию энергии, их вниманию была представлена «Памятка для бережливых», а
также разработала игру-путешествие «Экомарафон», где участники познакомились с
энергосберегающими технологиями, в т.ч. и способами энергосбережения в быту.
На странице ЦБ ВК в течение года велись рубрики «Природа и человек» и
«Календарь
экологических
дат»,
где
публиковались
обзоры-рекомендации
художественной литературы о природе из цикла «Войди в природу с чистым сердцем»,
часы экологии из цикла «Уникальное творение природы», информационные посты
«Всемирный день охраны мест обитания», «Всемирный день мигрирующих птиц»,
«Неделя Всемирной акции «Мы чистим мир» («Очистим планету от мусора»),
«Всемирный день без полиэтиленовых пакетов».
6.7. Деятельность в помощь сельскохозяйственному производству и развитию
личных подсобных хозяйств
Деятельность в помощь сельскохозяйственному производству и развитию личных
подсобных хозяйств осуществлялась в обычном режиме с учетом современныных
условий.
Действует Договор о социальном партнёрстве между МБУК «Богородская РЦБС
Нижегородской области» и Управлением сельского хозяйства Богородского
муниципального района. Специалисты информируются о новинках через бюллетень
НГОУНБ «Новая сельскохозяйственная литература». Бюллетень поступает в фонд ЦБ,
сканируется и рассылается по библиотекам-филиалам.
В сельских библиотеках-филиалах, в зоне обслуживания которых находятся
сельхозпредприятия, специалисты и рабочие обслуживаются на рабочих местах.
Продолжаются добрые партнерские отношения Ушаковской СБФ № 21 с ООО
«Агрофирма Заря»: предприятие ежегодно выделяет свыше 9 тысяч рублей на подписку.
К сожалению, фонды библиотек практические не пополняются отраслевой
литературой, в т.ч. и сельскохозяйственной. Из профильных периодических изданий
выписывается два названия – газета «Земля нижегородская» и журнал «Приусадебное
хозяйство» (Лакшинская СБФ № 10 и Араповская СБФ № 4).
ЦБ занимается сбором информации по аграрной тематике в целом по Богородскому
району. Периодически пополняются тематические папки по всем сельскохозяйственным и
перерабатывающим предприятиям, материал оцифровывается и отражается в
краеведческой картотеке «Богородская летопись».
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В помощь ведению личных подсобных хозяйств вся работа была сосредоточена на
страницах библиотек в социальной сети ВКонтакте: беседы-рекомендации по книгам,
информационные посты из циклов «Хорошо на даче жить», «Огородные заботы», «Мой
сад», «Советы садовода-огородника», выставки урожаев-онлайн.
Шапкинская СБФ № 18 провела День чтения вслух «Антоновские яблоки» по
произведениям И.А. Бунина. Читатели читали отрывки из произведений писателя в своих
садах, атрибутом служили яблоки сорта «антоновка».
ЦБ продолжала сотрудничество с торговым центром «Садория». В марте был
запланирован День садовода и огородника, встреча со специалистом по теме
«Современная селекция овощных культур», но в связи с эпидемиологической обстановкой
его пришлось отложить. Надеемся на улучшение ситуации и дальнейшее активное
сотрудничество.
6.8. Формирование здорового образа жизни
Формирование здорового образа жизни и профилактика асоциальных явлений –
одно из ведущих направлений в работе библиотек. Ему уделялось большое внимание на
протяжении всего года. Это информационно-просветительские мероприятия для всех
категорий пользователей, в первую очередь, для молодежи.
Библиотеки принимают участие в реализации подпрограммы № 5 «Профилактика
наркомании и токсикомании на территории Богородского муниципального района
Нижегородской области на 2018–2020 годы «Богородский муниципальный район – без
наркотиков» муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности
населения Богородского муниципального района Нижегородской области на 2018–2020
годы». Ежеквартально представляют отчет о проделанной работе для антинаркотической
комиссии Богородского муниципального района.
В первом квартале 2020 года в библиотеках РЦБС по данной тематике прошли
мероприятия из цикла «Выбери жизнь, а не наркотик!». Участники мероприятий: дети,
подростки, учащаяся молодежь.
Среди мероприятий можно назвать следующие: беседа-диалог «Спорт как стиль
жизни» (ЦБ), литературная игра-путешествие «В путь-дорогу собирайся, за здоровьем
отправляйся» (Городская БФ № 1), информационно-игровая программа «За здоровое
поколение!» (Алешковская СБФ № 3), слайд-беседа «Не отнимай у себя завтра!»
(Лакшинская СБФ № 10), информационный урок здоровья «Пусть всегда будет завтра!»
(СБФ № 16 п. Центральный), урок-предупреждение «Больше знаешь – меньше риск»
(СБФ № 23 п. Буревестник). Мероприятия проходили в библиотеках и школах.
Во втором квартале, в связи с особой ситуацией, вызванной пандемией, библиотеки
перевели массовую работу в режим онлайн. Все библиотеки РЦБС активизировали работу
на своих страницах в социальной сети «ВКонтакте», в т. ч. и в данном направлении.
В мае ЦБ совместно с Богородским медицинским колледжем провела онлайнконкурс информационных буклетов «Мы – за жизнь без табачного дыма!», приуроченный
к Всемирному дню без табака (31 мая). Работы студентов размещены на странице ЦБ ВК.
Библиотеки РЦБС приняли участие в проведении месячника антинаркотической
направленности и популяризации ЗОЖ. Разработан цикл информационнопросветительских мероприятий «Ваш выбор – здоровье, жизнь, успех». ЦБ запустила ряд
онлайн-проектов, участниками которых стали все библиотеки РЦБС:
- Интерактивный плакат «Образ жизни – только здоровый», на котором
представлены десять основополагающих принципов ЗОЖ с ссылками на материалы
Интернет-ресурсов и ссылки на библиотечные мероприятия, проводимые в рамках
месячника.
- Выставка информационных плакатов «Я выбираю жизнь!». Авторы работ –
молодежь от 14 до 30 лет, читатели библиотек РЦБС;
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- Молодежная акция протеста «За жизнь без наркотиков!». Акция проходила в
формате онлайн-флешмоба «Чистая книга». «Чистая книга» – это альбом, в котором
участники акций в поддержку ЗОЖ выражали свое отношение и мнение по данной
проблеме на бумажных страницах (ведется с 2010 года). В 2020 году, в условиях
удаленного доступа к информации, «Чистая книга» переведена в электронный формат.
В рамках месячника на странице ЦБ ВК транслировались видеоматериалы с
официального сайта ГУ МВД – видеоролики «Наркоугроза. Как избежать роковых
ошибок».
С 23 по 30 июня на странице ЦБ ВК были представлены: видео-просмотр «Наш
выбор – спорт!» и интерактивная игра «Если хочешь быть здоров!».
Публичный центр правовой информации ЦБ провел ряд онлайн-занятий в
информационно-правовом лектории «Правовой всеобуч»: видео-презентация «Умей
сказать «Нет!», виртуальный час размышлений «Не потеряй себя!».
В 3-м квартале библиотеки РЦБС традиционно провели мероприятия,
приуроченные к Всероссийскому дню трезвости (11 сентября). Центральная библиотека
на своей странице ВК организовала онлайн-акцию «Трезво жить – здорово!» (10 – 11
сентября). На странице ЦБ ВК была создана группа акции, где можно было поддержать
акцию и выразить свое отношение к проблемам, связанным с распространением
алкоголизма и приобщением к ЗОЖ. На странице демонстрировались: видео-презентации
«Я трезв, красив, молод и здоров» (Городская БФ № 1), «День трезвости в России» (ЦБ),
видео-ролики «Ты сильнее без алкоголя!», «Враги здоровья», мультфильм «Ваше
здоровье», подборка цитат великих людей о вреде алкоголизма и пьянства. Сотрудники
ПЦПИ ЦБ разработали ряд памяток, листовок, информационных сообщений по
материалам Интернет-ресурсов: «Трезвость – выбор сильных!», «Быть здоровым – это
стильно!», «Ответственность за распитие спиртных напитков несовершеннолетними»,
«Как бросить пить навсегда!».
В четвертом квартале библиотеки РЦБС выступили в поддержку Общероссийской
акции «Сообщи, где торгуют смертью», второй этап которой проходил в период с 19 по 30
октября на территории Нижегородской области. На странице ЦБ ВК демонстрировалась
виртуальная выставка информационных плакатов и рисунков «Я выбираю жизнь!» и
видеоролик «Листая страницы «Чистой книги» – участников акции «За жизнь без
наркотиков!» (мероприятия проводились в рамках антинаркотического месячника в маеиюне 2020 г.). Также был организован видеолекторий «Всем миром против наркотиков»,
где демонстрировались материалы с официального сайта ГУ МВД.
19 ноября отмечался Международный день отказа от курения. Его цель – привлечь
внимание общества к проблеме табачной зависимости, профилактика табакокурения,
информирование общества о пагубном воздействии табака на здоровье. Врачи предлагают
курильщикам хотя бы на этот день отказаться от вредной привычки. В этот день на
странице ЦБ ВК был организован ряд мероприятий, направленных на профилактику
табакокурения. В рамках Дня отказа от курения в онлайн-формате были представлены:
час информации «Жить, мечтать, творить, любить, и про никотин забыть!», информсигнал
«Территория без курения», видеоматериалы «Жизнь у каждого одна», опрос «Курение:
правда и миф», а также мероприятия досугового характера – кроссворды, игры,
викторины.
Завершился год онлайн-акцией «Оставайся на линии жизни», направленной на
противодействие распространения ВИЧ-инфекции и приуроченной к 1 декабря –
Международному дню борьбы со СПИДом.
6.10. Работа с молодежью
Основные цифровые показатели библиотек в обслуживании молодежи в целом в
целом понизились, как и другие цифровые показатели, но в процентом соотношении к
прошлому году остались практические прежними.
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Всего в библиотеках РЦБС записано 4001 человек – 18,5 % от общего числа
пользователей, в 2019 году – 17,8.
Посещаемость составила 15870 единиц, в процентах от общего числа – 12,8 %, в
2019 году – 10,6 %. На массовых мероприятиях – 3950, в процентах – 11 %, в 2019 году –
10,6 %.
Выдача документов составляет 60460 единиц – 14,1 % – от общего числа, в 2019
году – 13,7.
Молодежи выдано 1915 библиографических справок и консультаций, в процентах
от общего числа 24,9 % , 2019 году –23,2 %.
Для молодежной аудитории проведено 83 мероприятия, без учета онлайнмеропрятий, от общего числа – 19,8 % , 2019 г. – 22,4 %.
Молодежную группу пользователей в библиотеках составляют в большинстве
своем учащиеся старших классов и студенческая молодежь. Сложившаяся обстановка в
определенной степени повлияла на понижение цифровых показателей, но библиотеки
успешно осваивают современное интернет-пространство, тем самым привлекая внимание
молодежи и активизируя работу с ней.
Нужно отметить, что в минувшем году активизировалась работа с молодыми
семьями, которые принимали участие во многих онлайн-мероприятиях библиотек –
онлайн-акции «Окна Победы», «Окна России», «Свеча Памяти», «Читаем о войне». В этом
плане проявили активность Алешковская СБФ № 3, СБФ № 6 п. Окский, СБФ № 16 п.
Центральный.
Молодежь принимала активное участие в онлайн-мероприятиях по продвижению
ЗОЖ (см.: 6.8. «Формирование здорового образа жизни»).
Молодые читатели библиотек принимали участие и стали победителями областных
творческих
конкурсов:
молодежные
краеведческо-патриотические
чтения
«Нижегородская Отчина: история в лицах» памяти Главного маршала авиации СССР,
земляка-нижегородца А.Е. Голованова (в числе победителей – читатели ЦБ и Городской
БФ № 1), областной фотоконкурс «Красивый Нижний» (в числе победителей – читатели
Алешковской СБФ № 3 и Ключищинской СБФ № 8).
ЦБ выступила в качестве социального партнера в организации городских
конкурсов для подростков и молодежи – «Книга – мой друг» и фотоконкурс «Двор, в
котором я живу». Организатор – администрация г. Богородска. Участники представили
фотоработы и отзывы на свои любимые книги. Финансирование конкурсов
осуществлялось за счет городского бюджета.
Библиотеки по мере возможности поддерживали волонтерское движение,
привлекая активных читателей к продвижению библиотечных услуг – организация
мероприятий, обслуживание маломобильных и людей пожилого возраста. Молодежные
группы активистов работают в Алешковской СБФ № 3 – «Искорки» и Шапкинской СБФ
№ 18 – «Друзья библиотеки». Хвощевская СБФ № 17 активно работала с волонтерским
отрядом «Салют» Хвощевской СОШ.
В библиотеках работает семь любительских объединений для молодёжи:
литературные гостиные (ЦБ, Городская БФ № 1, СБФ № 23 п. Буревестник, Лакшинская
СБФ № 10), клуб молодого избирателя «Наш выбор» (ЦБ), драматический кружок «Театр
+ книга» (Шапкинская СБФ № 18), «Подружки» (Ушаковская СБФ № 21). Возраст
участников: от 15 до 22 лет.
Мероприятия для молодежной аудитории проводятся по всем направления
деятельности библиотек (см.: 6.3. «Гражданско-патриотическое воспитание. Год памяти и
славы», 6.4. «Продвижение книги и чтения», 6.5. «Духовно-нравственное воспитание и
просвещение», 6.6. «Экологическое просвещение населения», 6.8. «Формирование
здорового образа жизни», 7.9. «Деятельность Публичного центра правовой информации»,
8. «Краеведческая деятельность библиотек»).
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6.11. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями
здоровья, в т. ч. в рамках Соглашения
о сотрудничестве с НГОУНБ по
обслуживанию слепых и слабовидящих граждан
Количество пользователей с ограниченными возможностями здоровья составляет
208 человек, 147 человек – взрослых и 61 ребенок. Из взрослых: 10 человек – инвалиды
по зрению, 1 человек – по слуху, 19 человек – с опорно-двигательным аппаратом (5
колясочников) и 117 человек – по общим заболеваниям.
На сервисном обслуживании состоит 164 человека, в стационаре – 83 человека.
Читателей обслуживают на дому, по телефону и электронной почте.
В рамках Соглашения о сотрудничестве с НГОУНБ обслуживался один человек,
читатель Лакшинской СБФ № 10, от него поступил один заказ, который не был выполнен.
Библиотеки обслуживают через выездные читальные залы читателей
Специализированного жилого дома для граждан пожилого возраста и инвалидов в
Богородске (Городская БФ № 1), Богородского дома-интерната для граждан пожилого
возраста и инвалидов (ЦБ, Дуденевская СБФ № 7), Центра социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов (ЦБ). С учреждениями заключены договоры о
сотрудничестве, разрабатываются совместные планы работы.
Библиотеки участвуют в реализации подпрограмм: «Формирование доступной для
инвалидов среды жизнедеятельности» и «Старшее поколение» муниципальной программы
«Социальная поддержка граждан Богородского муниципального района Нижегородской
области на 2018–2020 годы».
В 2020 году для читателей данной категории, а также пожилых людей, было
проведено 38 мероприятий в стационаре, которые посетило 982 человека. Мероприятия
носили культурно-досуговый характер. Среди них: новогодние вечера-общения,
рождественские и масленичные посиделки, духовно-просветительские мероприятия в
рамках Дня православной книги.
С апреля, ввиду ограничительных мер, количество читателей пожилого возраста
уменьшилось, но незначительно. Библиотеки продолжали сервисное обслуживание на
дому и в удаленном формате через электронную почту и социальные сети.
На страницах библиотек ВК публиковались мероприятия разнообразной тематики,
представляющие интерес для данной категории пользователей.
К Дню пожилого человека – цикл мероприятий «Осени вам золотой!»,
включающий поздравительную открытку «В душе вы молоды всегда», музыкальную
шкатулку «Песни нашей молодости», видео-показ фильма «Девчата», мини-опрос «Топлист книг «нашего» времени».
ЦБ в течение года на своей странице ВК вела рубрику «Те, кого мы любили» о
жизненном и творческом пути выдающихся деятелей культуры и искусства. Это вечерапортреты онланй: «Генеральша русской песни» (к 120-летию Л.А. Руслановой), «Каким он
парнем был…» (к 90-летию Ю.А. Гуляева), «Это было недавно, это было давно…» (к 105летию поэта-песенника М.Л. Матусовского), «Я люблю тебя, жизнь!», посвященный
творчеству М.Н. Бернеса.
На странице ЦБ ВК также велись рубрики: «Нескучные выходные» («И снова
книга родилась…» – обзоры книг-юбиляров года), «Это интересно!» (виртуальная
закладка «Праздник варенья» – 15 июля – Международный фестиваль варенья, )
виртуальный час искусства «Загадочный Левитан» – к 160-летию художника И.И.
Левитана).
С 1 по 10 декабря в библиотеках прошла декада инвалидов, в рамках которой
библиотеки провели медиа-обзоры литературы из цикла «Я такой же, как и ты» о людях с
ограниченными возможностями (библиотеки-филиалы), ПЦПИ ЦБ подготовил обзор
нормативно-правовых документов «За равные возможности». ЦБ познакомила своих
читателей с творчеством богородчанки Светланы Наавгуст (инвалид детства, ДЦП),
автором двух поэтических сборников «Избранное», «Взрослым для детей», постоянной
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читательницей библиотеки (обслуживается на дому, в настоящее время – через ЭП и
социальные сети).
Библиотеки города активно сотрудничают с Советом ветеранов, общественной
организацией «Дети войны» – общественно-патриотическая акция «Золотая Звезда
Героя».
Заведующие СБФ № 16 п. Центральный и Шапкинской СБФ № 18 являются
председателями местных Советов ветеранов, в их библиотеки ежегодно оформляется
годовая подписка на «Нижегородскую правду» с приложением «Голос ветерана».
В библиотеках работает 6 клубов по интересам для людей пожилого возраста:
«Общение (ЦБ), «Круг друзей» (Городская БФ № 1), «Встреча» (Араповская СБФ № 4),
«Общение» (СБФ № 23 п. Буревестник), «Ветеран» (Ушаковская СБФ № 21), «Созвучие»
(СБФ № 16 п. Центральный).
6.12. Культурно-досуговая деятельность
В библиотеках РЦБС работает 43 любительских объединения, из них 25 – для
взрослых, 18 – для детей. Из взрослых клубов: 7 молодёжных, 4 литературных гостиных (ЦБ, ГБ
№ 1, СБФ № 23 п. Буревестник, Лакшинская СБФ № 10), клуб молодого избирателя «Наш
выбор» (ЦБ), драматический кружок «Театр + книга» (Шапкинская СБФ № 18),
«Подружки» (Ушаковская СБФ № 21). Возраст участников: от 15 до 22 лет. Для людей
пожилого возраста организовано 6 клубов. В 12 клубах состав участников неоднороден.
Форма любительских объединений – клубы, за исключением драматического кружка
«Театр + книга».
В Центральной библиотеке работает 4 клуба: клуб молодого избирателя «Наш
выбор», Литературная гостиная – молодёжь от 15 до 20 лет, «Общение» – пожилые люди
свыше 60 лет, поэтический клуб «Русский дух».
В библиотеках-филиалах работает: 35 клубов, из них – 14 клубов для детей и 21
клуб для взрослых. Из них: 5 – для молодежи, 4 – для пожилых людей и 12 клубов для
различных категорий читателей.
Основные направления деятельности клубов – организация досуга, продвижение
чтения, декоративно-прикладное творчество («Мастерицы» (Алешковская СБФ № 3) и
«Творчество без границ» (СБФ № 6 п. Окский). Руководителями большинства клубов
являются библиотекари, за исключением поэтического клуба «Русский дух» (ЦБ), клубов
«Земля и люди» (Араповская СБФ № 4), «Очаг» (Лакшинская СБФ № 10).
Руководителями этих объединений являются читатели.
К сожалению, минувший год сказался отрицательно на работе клубов, за
отсутствием возможности общаться в стенах библиотек, но виртуальное общение
продолжалось в социальных сетях. На будущее библиотеки планируют создание
сообществ клубов на своих страницах.
Активно начал свою работу поэтический клуб «Русский дух» (ЦБ). Клуб создан в
октябре 2012 года. За время своего существования участники клуба выпустили ряд
поэтических сборников «Воскресение», проводили ежегодные поэтические конкурсы
«Рифмы души», литературные встречи. Участники клуба поддерживают тесные
творческие связи с поэтами и писателями г. Нижнего Новгорода и г. Павлово. В 2020 году
они побывали в Кстово, в Центре писателей Нижегородского края им. Павла Штатнова, а
в феврале богородчане принимали у себя гостей из Вачи. В дальнейшем участники клуба
«Русский дух» принимали участие во многих онлайн-мероприятиях ЦБ, в частности акции
«Читаем о войне». Участники клуба выпустили очередной альманах (7 выпуск)
«Воскресение», их руководитель И.Ф. Ломалов – два поэтических сборника «По ту
сторону зеркал» и «Все еще будет».
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6.13. Внестационарные формы обслуживания
Обслуживание на дому и на рабочих местах
Количество
обслуженных
человек

Всего по РЦБС

Из них
библиотечными
работниками

Книгоношами/
волонтерами

Всего

748

600

148

На дому

325

177

148

На рабочих местах

151

151

-

Всего на внестационарном (сервисном) обслуживании состоит 748 человек (без
учёта детей). Из них обслуживаются: 325 человек – на дому, 151 человек – на рабочих
местах, 272 через Интернет. (сайт, социальные сети, электронная почта). Количество
посещений – 9860 , из них – 6940 – сайт. Выдача документов составила 7497 экземпляров,
из них копий электронных документов – 696. Выполнено 594 библиографических справок.
Читатели обслуживаются библиотекарями с привлечением волонтеров – читателейактивистов.
На дому обслуживаются инвалиды, люди с ограниченными возможностями
здоровья, пожилые и маломобильные читатели, жители удалённых населённых пунктов.
На рабочих местах обслуживаются работники сельских администраций, образовательных
учреждений, сельхозпредприятий, торговли.
В связи с ограничительными мерами цифровые показатели незначительно, но
уменьшились.
Библиотеки активно использовали социальные сети, электронную почту, сайт в
информировании, обслуживании читателей документами и организации культурнодосуговых и информационно-просветительских мероприятий.
По мере возможности и необходимости библиотекари выходили на рабочие места,
на дом к читателям, привлекая к этому своих активных читателей.
ЦБ и Городская БФ № 1 в начале года организовывали выездные читальные залы в
специализированных домах для инвалидов и пожилых людей, в Центре социального
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов.
Сельские библиотеки продолжали обслуживание на дому читателей удаленных
населенных пунктов. В числе лидеров на протяжении нескольких лет являются
Шапкинская СБФ № 18 (151 человек), Лакшинская СБФ № 10 (65 человек). Ушаковская
СБФ № 21 обслуживает на рабочих местах специалистов и рабочих аграрного
предприятия ООО «Агрофирма Заря». Ежегодно ей выделяются деньги (свыше 9 тыс.
рублей) на подписку периодических изданий.
6.14. Продвижение библиотек и библиотечных услуг
Основными площадками для рекламы библиотек являются местные СМИ –
«Богородская газета» и телеканал «БогородскТВ». И хотя количество публикаций в 2020
году было меньше более чем наполовину, велось плодотворное сотрудничество, по мере
возможностей, СМИ и библиотек. На страницах «Богородской газеты» публиковались
статьи о проведении библиотечных мероприятий, только пять из них были посвящены
общественно-патриотической акции «Золотая Звезда Героя».
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На страницах газеты в течение года публиковались обзоры новых поступлений:
«Читай нижегородское!» (обзор журнала «Нижний Новгород»), «Притяжение истории
края» (обзор книг, изданных в рамках правительственного проекта по региональному
книгоизданию), «Великой Победе посвящается» (обзор книг серии «75 лет Великой
Победы»), обзоры новых книг – «Книжные новинки», «Внимание: новинки!», «Читаем
зарубежную литературу».
Опубликовано
три
очерка
о
сотрудниках
библиотек,
написанных
корреспондентами газеты: «Быть мамой – это счастье» (о библиографе ЦБ Селезневой
Е.М.), «С открытым сердцем – к людям» (о зав. Ключищинской СБФ № 8 Вакиной Н.И.),
«Открывайте книжные миры» (о библиотекаре ЦДБ Шишкной Н.О.).
Последняя статья вызвала ответную реакцию среди читателей газеты, молодая
мама написала отзыв на эту статью (М. Диковская «Истоки – в семье!»). Хотелось бы
привести небольшой отрывок из ее отзыва: «С удовольствием прочла в вашей, вернее,
нашей газете статью «Открывайте книжные миры» о Наталье Олеговне Шишкиной –
энтузиасте своего дела, библиотекаре центральной детской библиотеки. Как хорошо, что
среди нас есть увлеченные люди, преданные своей профессии. Несмотря на засилье
Интернета, мы все-таки читаем».
О опыте работы библиотеки в условиях пандемии поделилась Евсеева Т.Н., зав.
Алешковской СБФ № 3, в статье «Библиотека ждет читателей» и ее читательница Л.
Зайцева «Общаемся через соцсети».
В 2020 году библиотеки активно осваивали Интернет-пространство, удаленные
сетевые ресурсы, обслуживание читателей в условиях удаленного доступа. У каждой
библиотеке РЦБС создана и активно ведется страница в соцсети ВКонтакте, разработана
рекламная листовка и визитка страниц ВК. ЦБ размещала информацию о своих
мероприятиях на платформе PRO.Культура.
К Общероссийскому дню библиотек на страницах библиотек ВК прошли
мероприятия из цикла «Библиотека, открытая для всех», которые включали в себя: видеопрезентацию «Профессия библиотекарь: вчера, сегодня, завтра», читальный зал-онлайн
«Читаем и слушаем вместе», виртуальнаый исторический экскурс «Сквозь связь времен»:
история библиотек Богородского края».
Основным источником информации о деятельности библиотек и их ресурсах
является сайт РЦБС (см.: 5. «Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда»).
В течение года библиотеки принимали участие в различных сетевых акциях: акциячеллендж «Вкусное чтение» (МБУК ЦБС г. Арзамаса), межрегиональная сетевая акция
«Мода из книги» (МУК МЦБС г. Венев Тульской области), межрегиональный
фотоконкурс «Новогодний буклук 2019-2020» (МБУК Центр развития культуры
Урмарского района Чувашской Республики), Межрегиональная сетевая акция «Читаем о
Блокаде» (НГОДБ им. Т.А. Мавриной).
7. Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое
обслуживание пользователей
7.1. Организация и ведение СБА в библиотеках
Состав СБА библиотек РЦБС: электронный, алфавитный, систематический
каталоги, картотеки, справочно-библиографический фонд.
Электронный каталог ведется в ЦБ и насчитывает 57036 библиографических
записей на новые поступления и статьи из периодических изданий, в 2020 году введено
2934 БЗ. В ЭК заносились БЗ на новые поступления и аналитическая роспись
периодических изданий. Доступ к электронному каталогу предоставлен на сайте РЦБС. За
отчётный период к электронному каталогу было 338 обращений, на 91 единицу больше,
чем в прошлом году.
Состав СБА в ЦБ: каталоги (электронный и карточные), краеведческий каталог
«Нижегородский край», краеведческая картотека «Богородская летопись», картотека
27

краеведческих дат «Вехи нашей памяти», картотека сценариев «Организатору досуга»,
Картотека документов МСУ. В библиотеках-филиалах: каталоги (за исключением
электронного), краеведческие картотеки. В течение года велось текущее редактирование
каталогов и картотек.
Справочно-библиографический фонд пополнился 15 названиями (15 экземпляров)
справочной литературы, 35 названиями библиографических пособий, изданных
библиотеками РЦБС. Поступило три БП НГОУНБ: «Новая сельскохозяйственная
литература», 1 выпуск; библиографический указатель «Нижегородцы-горьковчане в годы
Великой Отечественной войны», выпуск 4; Календарь памятных дат Нижегородской
области на 2021 год.
7.2. Справочно-библиографическое обслуживание
Общее количество запросов составляет 7692 единицы, меньше на 1956 единиц, из
них 7352 справки и 340 консультаций. Молодежи от 15 до 30 лет выдано 1915 справок и
консультаций. Удаленным пользователям – 1425.
По видам справок выдано: адресных: 1896, тематических: 4435, уточняющих: 420,
фактографических: 601. По целям запросов: в помощь профессии: 1100, образованию:
3828, личного характера: 2424. Краеведческих справок: 1206. Справок, выполненных с
использованием удалённых информационных ресурсов – 1793, это Интернет и
электронные каталоги НГОУНБ, РНБ, РГБ. От коллективных пользователей поступило
29 запросов. В ЦБ ведется архив выполненных справок на сложные тематические
запросы.
Число справок и консультаций уменьшилось в целом на 1956 единиц, но
увеличилось число консультаций на 65 единиц, в частности за счет ориентирующих
консультаций о режиме работы библиотек.
По типам запросов лидируют тематические справки и адресные, число
уточняющих и фактографических запросов уменьшается, из-за доступности источников
информации и телекоммуникаций. По целям запросов – большинство справок личного
характера и в помощь образованию, уменьшается число запросов в помощь профессии.
Число краеведческих справок в 2020 году уменьшилось на 118 единиц, но в
процентном соотношении к 2019 году увеличилось. Количество справок, выполненных с
использованием удалённых источников информации – аналогично.
Увеличилось число запросов от удаленных пользователей на 881 единицу, за 2020
год поступило –1425.
Консультации оказывались по следующим вопросам: режим работы библиотек,
правила пользования библиотекой, алгоритм поиска по СБА; работа с удаленными
источниками информации, библиотечно-информационные услуги, работа на ПК, в
социальных сетях и Интернет.
7.3. Библиографическое информирование
Библиографическое
информирование
пользователей
ведется
по
трем
направлениям: индивидуальное, групповое, массовое.
Количество групповых и индивидуальных абонентов уменьшается по причине
недостаточного комплектования библиотек книгами и периодикой по отраслям знаний, а
также доступностью документов в удаленном формате. В сравнении с прошлым годом
число групповых абонентов составляет 48 групп (2019 г. – 53), индивидуальных – 30 (2019
г. – 34).
Абоненты: представители органов МСУ, работники образовательных учреждений и
культуры, школьные библиотекари, краеведы, специалисты сельского хозяйства.
Информирование осуществляется по электронной почте и телефону, в социальных сетях,
в первом квартале – на информационных часах, семинарских занятиях, заседаниях клуба
«Богородский краевед». Информирование специалистов сельского хозяйства
осуществляется на основе бюллетеня НГОУНБ «Новая сельскохозяйственная
литература».
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Уменьшение количества абонентов происходит за счет оттока специалистов. Во
многих библиотеках на информировании находятся читатели, интересующиеся вопросами
и темами личного характера и в помощь самообразованию – садоводы и огородники
(современные агротехнические методы возделывания культур на приусадебном участке,
дизайн сада, флористика), читатели, интересующиеся современным литературным
процессом (новые авторы, произведения, темы, жанры).
Массовое информирование о новых поступлениях в фонды библиотек
осуществляется через Бюллетень новых поступлений, который выходит два раза в год.
Бюллетень выпускает ЦБ, делает рассылку по библиотекам-филиалам, размещает на сайте
РЦБС.
Ежеквартально ЦБ составляет каталоги периодических изданий, в конце года –
сводный каталог. В 2020 году в библиотеки поступало 53 названия периодических
изданий на 6 названий меньше по сравнению с прошлым годом (25 газет и 28 журналов),
большинство из них выписывается на средства спонсоров и благотворителей – читатели
библиотек, ИП, органы МСУ, сельхозпредприятия.
В библиотеках организуются выставки и обзоры новых книг по мере их
поступления в фонды, беседы-рекомендации по книгам-юбилярам года. С апреля массовая
и информационная работа библиотека перешла в виртуальное пространство. Каждая
библиотека создала свой аккаунт (страницу) в соцсети ВКонтанкте.
ЦБ и Городская БФ № 1 в течение года на своих страницах вели рубрики
«Литературный виртуальный календарь» (ЦБ) и «Золотая» полка книг», посвященные
писателям-юбилярам года. Библиограф ЦБ МБО вела рубрику «Библиограф рекомендует»
о новых поступлениях отечественной и зарубежной литературы в фонд библиотеки.
Во всех библиотеках были организованы выставки-просмотры художественной и
хронико-документальной литературы из цикла «Летопись Великой Отечественной» к 75летию Великой Победы и из цикла «Этот царственно поставленный над всем востоком
России город» к 800-летию Нижнего Новгорода. В сельских библиотеках-филиалах
прошел Единый день чтения «Классик «деревенской» прозы», посвященный 100-летию
Ф.А. Абрамова.
На страницах газеты в течение года публиковались обзоры новых поступлений:
«Читай нижегородское!» (обзор журнала «Нижний Новгород»), «Притяжение истории
края» (обзор книг, изданных в рамках правительственного проекта по региональному
книгоизданию), «Великой Победе посвящается» (обзор книг серии «75 лет Великой
Победы»), обзоры новых книг – «Книжные новинки», «Внимание: новинки!», «Читаем
зарубежную литературу».
7.4. Выпуск библиографической продукции
В 2020 году библиотеками РЦБС издано 35 названий библиографических пособий
малых форм к юбилейным и знаменательным датам года, по актуальным темам и
проблемам.
Среди них: очередной выпуск рекомендательного списка литературы по новинкам
современной прозы «Совсем другое время», рекомендательные списки литературы
«Читаем современную зарубежную прозу», «Серия новых книг «75 лет Великой Победы»,
«Нам не забыть их имена» (о Героях Советского Союза – богородчанах), топ-лист лучших
книг о войне «Читаем о войне, помним о войне» (по итогам исследования среди читателей
библиотек РЦБС), дайджест «ЭКО-памятка: советы по рациональному использованию
электроэнергии» (в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии
#ВместеЯрче-2020), информационные листы – «Молодежный экстремизм: формы
проявления и профилактика», «Ответственность за распитие спиртных напитков
несовершеннолетними», «Что нужно знать об электронной подписи», памятка по
противодействию коррупции «У вас вымогают взятку: как поступить», обзоры
законодательных актов – «Электронная трудовая книжка: новый формат», «Социальное
обеспечение: изменения вступают в силу», «Нотариусов переводят в Интернет», «Граждан
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учтут по-новому: Всероссийская перепись населения», «Налог на имущество физических
лиц по кадастровой стоимости», памятка «Календарь рабочих и выходных дней в 2021
году».
7.5. Формирование информационной культуры пользователей
В первом квартале 2020 года работа в данном направлении велась в обычном
формате – библиотечные уроки для старшеклассников и студенческой молодежи,
индивидуальные и групповые беседы с практическими занятиями по работе с СБА и
удаленными источниками информации. Библиотеки-СИЦы проводили групповые занятия
по обучению компьютерной грамотности пользователей старшего возраста с
использованием учебных пособий «Электронный гражданин» и «Азбука Интернета».
В дальнейшем велась только индивидуальная работа с пользователями, основной
акцент был сделан на продвижение библиотечных услуг в удаленном режиме – аккаунты
библиотек в социальных сетях, сайт РЦБС, виртуальный доступ к электронным каталогам
библиотек, в частности к КЭК, разработана рекламная листовка и визитка страниц
библиотек ВК.
Большая работа была проведена по продвижению краеведческого интернет-портала
НГОУНБ «Нижегородская область: страницы истории»: разработан информационный
листок для информационных стендов библиотек, в «Богородской газете» опубликована
статья библиографа ЦБ МБО «Страницы истории в открытом доступе», размещена
информация на сайте РЦБС и странице ЦБ ВК, прошли занятия-практикумы с
библиотекарями РЦБС, с целью дальнейшего обучения пользователей.
В декабре поступило предложение от Березовской СОШ об
организации
волонтерской стажировки учащихся на базе библиотек. В этом населенном пункте нет
библиотеки и центральные библиотеки (ЦБ, ЦДБ) РЦБС с удовольствием приняли это
предложение. В дальнейшем будет разработан просветительский проект, направленный на
повышение информационной грамотности школьников.
7.6. Обслуживание удалённых пользователей. Организация МБА и ЭДД в
муниципальных библиотеках
От удаленных пользователей потупило 1425 запросов (на 881 запрос больше по
сравнению с прошлым годом), через виртуальную справочную службу – 349, больше на
232 запроса. Большинство из них выполнено в режиме «запрос – ответ». Всего
удаленным пользователям было выдано 696 (2019 г. – 630) копий электронных
документов. Обслуживание удаленных пользователей и доставка документов
осуществляется через социальные сети, электронную почту и телефон.
К услугам МБА в 2020 году обратилось три человека, от них поступило 10 заказов
на документы, но не один из них отделом МБА НГОУНБ не был выполнен.
7.7.
Методическая
работа
(см.:
10.
«Организационно-методическая
деятельность»).
7.8. Краткие выводы по разделу
Библиографическая деятельность, как и другие виды деятельности библиотек,
претерпела значительные изменения ввиду объективных причин. Работа библиотек по
многим направлениям переместилась в удаленный режим, но это не сказалось
отрицательно на объеме и качестве предоставления информационных услуг.
Библиотеки стали более активно осваивать виртуальное информационное
пространство, удаленные информационные ресурсы, а также создавать свои. Значительно
повысилось число и качество обслуживания удаленных пользователей, об этом говорят
итоговые цифровые показатели библиотек. Информация для пользователей стала более
доступной и оперативной.
Значительно повысился уровень профессиональной подготовки сотрудников
библиотек и информационной грамотности пользователей, т. к. навыки пользования
современными телекоммуникациями стали важнейшим аспектом социальной адаптации
человека.
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7.9. Деятельность Публичного центра правовой информации
Правовую основу деятельности Публичного центра правовой информации (ПЦПИ)
ЦБ составляют Конституция РФ, общепризнанные принципы и нормы российского и
международного права в области правовой информации.
Основными задачами ПЦПИ являются:
- обеспечение свободного доступа пользователей к общедоступной правовой
информации;
- сбор, учет, хранение и распространение нормативно-правовых актов РФ;
- создание условий для оперативного информационного обслуживания
пользователей.
Создание условий для более полного удовлетворения информационно-правовых
запросов граждан – одно из приоритетных направлений в деятельности ПЦПИ. Данное
направление реализуется через деятельность ПЦПИ, как в рамках долгосрочных
муниципальных программ, реализуемых в Богородском районе «Обеспечение
безопасности жизнедеятельности населения Богородского муниципального района
Нижегородской области на 2018–2020 годы», «Социальная поддержка граждан
Богородского муниципального района Нижегородской области» на 2018–2020 годы и их
подпрограмм «Ветераны боевых действий», «Старшее поколение», «Профилактика
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», так и библиотечных
мероприятий.
ПЦПИ является структурным подразделением ЦБ, в штате – зав. ПЦПИ, зав.
сектором по содействию МСУ, библиотекарь. Техническое оснащение: компьютеры,
копировально-множительная техника, цифровой фотоаппарат.
Фонд ПЦПИ составляет на 01.01.2021 г.: 15408 экз. Периодические издания,
выписываемые ПЦПИ в 2020 году, – газеты: «Нижегородские новости», «Богородская
газета» с приложением «Будни» (документы МСУ).
Фонд неопубликованных документов пополняется правовыми актами, принятыми
органами МСУ в печатном виде: постановления Администрации Богородского
муниципального района Нижегородской области и Администрации г. Богородска,
решения Земского собрания Богородского муниципального района Нижегородской
области и городской Думы г. Богородска, соглашения органов МСУ, муниципальные
программы Богородского муниципального района Нижегородской области.
В 2020 году произошли изменения в структуре управления, в единый день
голосования прошли выборы Совета депутатов Богородского муниципального округа.
За 2020 г. получено 563 экземпляра документов МСУ на бесплатной основе
(постановление администрации Богородского района Нижегородской области от
03.05.2011 №1187 «Об утверждении формы акта об обнародовании муниципального
нормативного правового акта администрации Богородского района Нижегородской
области, порядка его хранения и назначении уполномоченного лица по осуществлению
необходимых действий по обнародованию нормативного правового акта администрации
Богородского района Нижегородской области», положение о порядке обнародования
(опубликования) муниципальных правовых актов города Богородска, утвержденное
решением городской Думы города Богородска от 14.09.2006 г. №33).
На 01.01.2021 г. фонд сектора МСУ составляет – 11235 экземпляров. В фонд МСУ
и во все библиотеки-филиалы поступает приложение к «Богородской газете» – «Будни»,
где публикуется официальная информация органов МСУ.
База СПС «КонсультанПлюс» обновляется еженедельно, ИПС «Законодательство
России» используется в онлайн-режиме.
Пополняется фонд тематических папок и папок-досье по актуальным темам: «О
пенсионной реформе, пенсиях нынешних и будущих», «Террору – «НЕТ!», «Коммуналка:
оплата жилья и услуг ЖКХ», «Всем миром против наркоагрессии», «Территория – без
31

курения», «СПИД. Бояться не нужно, нужно знать!», «Трезвая Россия – здоровая нация»,
«Правовое регулирование норм градостроительного проектирования» и др.
Продолжается ведение и пополнение картотеки «Терроризм – глобальная
проблема современности».
В ПЦПИ оказываются платные услуги согласно утвержденного «Размера платы за
услуги, оказываемых МБУК «Богородская РЦБС Нижегородской области»:
ксерокопирование, распечатка на принтере, сканирование, набор текста (с печатного
текста и рукописного), редактирование документов, предоставление доступа в сеть
Интернет, создание презентаций, копирование файлов на CD и флеш-носители.
Бесплатно предоставляется самостоятельная работа с базами данных
«КонсультантПлюс», «Собрание законодательства», поиск правовых актов в электронной
базе данных; предоставление периодических изданий во временное пользование; поиск
информации по предварительному запросу.
Количественные показатели по основным разделам работы:
- число зарегистрированных пользователей ПЦПИ: 851, из них молодежи 15–30:
354, удаленных пользователей: 154;
- число посещений ПЦПИ: 2462, из них: для получения библиотечноинформационных услуг: 2149, посещений на массовых мероприятиях: 313;
- выдано (просмотрено) документов: 10076, в том числе из фонда на физических
носителях: 1727, инсталлированных документов: 7976, изготовлено и выдано копий
документов: 1161;
- выполнено справок и консультаций: 1184, из них в виртуальном режиме: 349.
Пользователи ПЦПИ: рабочие, служащие, студенты средне-специальных и высших
учебных заведений, учащиеся старших, пенсионеры, безработные. В 2020 году, в период
пандемии, работа с пользователями велась в удаленном режиме, через электронную
почту и аккаунты социальных сетей ВКонтакте и Одноклассники.
Выполнение запросов также осуществлялось в удаленном формате, основное
количество составили тематические и адресные справки, но увеличилась доля
уточняющих справок и фактографических запросов. Основные цели запросов – учебные.
ПЦПИ регулярно организует книжные выставки, открытые просмотры литературы
по различным актуальным темам, в т. ч. и виртуальные: «Юрист спешит на помощь»
(новые законодательные акты), «Правовые основы охраны снежного барса»,
«Международный день мира», «Мошенники не дремлют». В рамках проведения
антикоррупционного дня «СТОП коррупция!» была оформлена выставка «За коррупцию
расплачивается каждый из нас».
Из цикла «Право знать, или Сам себе адвокат» организованы выставки:
«Электронная трудовая книжка: новый формат», «Что нужно знать об электронной
подписи», «Нотариусов переводят в Интернет», по материалам которых составлены
библиографические пособия.
Успешно прошли виртуальные выставки: к 100-летию писателя Аркадия Адамова
«Мой любимый жанр – детектив» в группе ПЦПИ (https://vk.com/public188205597?w=wall188205597_276), «И было 1418 дней боли и подвига», к 22 июня – Дню начала Великой
Отечественной войны в группе ПЦПИ (https://vk.com/public188205597?w=wall188205597_249) – набрала 450 просмотров.
За 2020 год подготовлено 25 информационных буклетов, памяток, списков
литературы по правовым вопросам: «Дистанционное электронное голосование»,
«Поправки к Конституции РФ», «Электронная трудовая книжка: новый формат», «Что
нужно знать об электронной подписи», «Нотариусов переводят в Интернет»,
«Молодёжный экстремизм: формы проявления и профилактика», «Только вместе мы
победим!»:
юридическая
ответственность
за
совершение
коррупционных
правонарушений» и другие. Все материалы отражаются на сайте РЦБС
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(http://www.cbsbg.ru/index.php) и в открытой группе
ВКонтакте ПЦПИ
(https://vk.com/public188205597).
Юридическая помощь пользователям оказывается юристом – штатным
сотрудником ПЦПИ. В течение года юристом дано 62 юридических консультации. Цели
обращения были самые разнообразные и охватывали практически все отрасли права,
большая часть касалась проблем предоставления услуг ЖКХ, вопросам переселения из
ветхого фонда, возбуждения административного производства, вопросам решения
трудовых споров. Например: «Порядок получения гражданства РФ», «Оспаривание
действий судебных приставов». Юристом ПЦПИ неоднократно оказывалась помощь в
составлении исков, апелляционных и надзорных жалоб.
В течение 2020 года ПЦПИ проведено 11 мероприятий, которые охватывали все
группы пользователей. Мероприятия проходили в помещении библиотеки с января по
март 2020 года. Основное внимание уделяется правовому просвещению молодежи, это
занятия в информационно-правовом лектории «Правовой всеобуч» по темам «Умей
сказать «Нет!» и «Правовой гид потребителя». Участники: студенты Богородского
филиала «Нижегородского медицинского колледжа».
Всемирный день защиты прав потребителей отмечается 15 марта, его тема в 2020
году – «Рациональный потребитель». Во время занятия были рассмотрены понятия
«потребитель», «рациональный потребитель» и «права потребителя». Мероприятие
сопровождалось презентацией «Все мы – потребители», в которой демонстрировались
видеоролики, рассказывающие о защите прав потребителя, о возврате товара
ненадлежащего качества. В игровой форме закрепили полученные знания, ответив на
вопросы «Горячей линии» от литературных персонажей.
В читальном чале ЦБ была оформлена выставка-совет «Закон на стороне
потребителя», на которой были представлены нормативные документы, закон РФ «О
защите прав потребителей», книги и справочники с юридическими консультациями и
комментариями, статьи из периодических изданий, печатная продукция ПЦПИ.
(http://www.cbsbg.ru/component/content/article/1-info/657-pravpotreb20.html).
В рамках декады правовых знаний «Закон и порядок» с 15 по 25 октября на
странице ЦБ ВК в группе ПЦПИ (https://vk.com/public188205597) представлен ряд
мероприятий из истории права: виртуальный час права «Соборное уложение 1649 года –
памятник русского права» (https://vk.com/public188205597?w=wall-188205597_333),
виртуальный час истории «Реформа орфографии» (о декрете «Об изъятии из обращения
общих букв русского языка». Для молодежи организован видеолекторий «Всем миром
против наркотиков!».
Формирование активной гражданской позиции и ответственного отношения к
участию в избирательных кампаниях – одно из основных направлений в правовом
просвещении молодежи. Работа ведется в тесном контакте с Территориальной и
Участковыми избирательными комиссиями и образовательными учреждениями города и
района. В ЦБ работает клуб молодого избирателя «Наш выбор» на основе социального
партнерства ГБПОУ НО «НМК», Территориальной избирательной комиссией (ТИК)
Богородского района и МБУК «Богородская РЦБС Нижегородской области».
Ежегодно в библиотеках проводятся Дни молодого избирателя. В 2020 году он
прошел под девизом «Молодые избиратели выбирают будущее».
Участниками мероприятия в ЦБ стали студенты Богородского медицинского
колледжа и Богородского политехнического техникума, которым предстоит голосовать
впервые. Ребята познакомились с основными избирательными правами граждан,
гарантированными Конституцией РФ. В мероприятии принял участие Главный
специалист организационного отдела по работе с депутатами Земского собрания
Богородского муниципального района Д.В. Трофимычев, который
рассказал о
предстоящих в выборах в городскую Думу г. Богородска четвертого созыва и выборах
депутатов Сельских советов.
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По сложившейся традиции ребята получили памятные подарки, а затем приняли
участие в турнире знатоков избирательного права. Игра включала в себя шесть туров с
различными заданиями, с которыми ребята успешно справились и получили призы.
Мероприятие профинансировано Территориальной избирательной комиссией.
Конституция для гражданина любой страны – основной Закон, который он должен
знать и соблюдать. К Дню Конституции РФ был разработан ряд мероприятий и размещен
на станице ЦБ ВК (группа ПЦПИ (https://vk.com/public188205597?w=wall-188205597_416):
буктрейлер «Конституция – основной Закон страны», онлайн-квест «Конституция – Закон
для всех и каждого». Квест состоял из трех этапов, участники должны были составить
предложение и отправить сообщение с полученной фразой организаторам, получив за это
диплом участника онлайн-квеста.
Сотрудники ПЦПИ принимали активное участие в организации и проведении
Всероссийской акции «Библионочь-2020», в рамках которой стартовал проект «Сквозь
годы с нами говорит война» (см.: 6.3. «Гражданско-патриотическое воспитание. Год
памяти и славы»), месячника антинаркотической направленности и популяризации – цикл
информационно-просветительских мероприятий «Ваш выбор – здоровье, жизнь, успех», в
поддержку Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» и Международного
дня отказа от курения
(см.: 6.8.: «Формирование здорового образа жизни»),
Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче-2020 – акция «Мы
– за бережливость!» (см.: 6.6. «Экологическое просвещение населения»), онлайн-акции
«Оставайся на линии жизни», направленной на противодействие распространения ВИЧинфекции и приуроченной к 1 декабря – Международному дню борьбы со СПИДом.
Профилирующими ПЦПИ являются мероприятия, приуроченные к Дню
Государственного флага Российской Федерации (22 августа) – видео-час «Символ с
особой судьбой», онлайн-викторина «Флаг России – символ доблести и славы», Дню
солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября) – виртуальное информационное досье
«Система страха: обвиняется терроризм!», виртуальный информсигнал «Молодёжный
экстремизм: формы проявления и профилактика»,
На странице ЦБ ВК сотрудники ПЦПИ вели рубрики: «О праве и не только…»,
«ПЦПИ информирует», «День календаря», «Занимательно о праве», «Это интересно!», где
представляли информацию и мероприятия правовой тематики и смежных с правом
отраслей знаний.
Сектор по содействию местному самоуправлению помимо формирования фонда
неопубликованных документов МСУ продолжил выпуск библиографического пособия
«Официальные документы МСУ» (ежеквартально.). Действует постоянно обновляемое
информбюро «Местная власть: проблемы, решения, перспективы», «Уголок потребителя
ЖКХ», проводятся библиотечные уроки из цикла «Правовые информационно-поисковые
системы в библиотеке», онлайн-уроки «Официальная и правовая информация в
Интернет».
ПЦПИ ведет групповое и индивидуальное информирование специалистов органов
МСУ. На групповом информировании находится шесть абонентов:
специалисты
районной, городской и сельских администраций. Тематика информирования: «Новое в
законодательстве», «Официальные документы МСУ» Периодичность информирования –
ежеквартально. На индивидуальном информировании находится три абонента –
специалисты Земского собрания Богородского муниципального района НО и специалист
Государственного пожарного надзора по Богородскому муниципальному району НО.
Периодичность предоставления информации – по мере поступления документов. Темы
информирования: «Изменения в законодательстве МСУ», «Профилактическая работа по
госпожарнадзору».
Методическая работа ПЦПИ заключалась в совместной деятельности МБО по
реализации программы по повышению квалификации библиотечных сотрудников
«Информация – здесь и сейчас» (2019–2021 гг.), состоящей из модулей: «Я –
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библиотекарь» (для начинающих библиотекарей), «Становление профессионала»
(переподготовка библиотекарей-стажистов), «Электронная среда» (внедрение ITтехнологий в сферу библиотек) и проведению групповых занятий-практикумов (4–5
человек), объединенных в методический проект «Библиотека-онлайн», где библиотекари
обучались проведению дистанционных мероприятий в сети Интернет, созданию
медийных продуктов, работе в социальных сетях и с удаленными информационными
ресурсами. Проведено 15 индивидуальных консультаций по работе с правовой
информацией (поиском и распространением).
Сотрудники ПЦПИ прошли повышение квалификации в Московском и
Кемеровском государственных институтах культуры: «Создание и продвижение
учреждениями культуры собственного цифрового контента (интернет-ресурсы и
медиапродукты)», «Общедоступные библиотеки нового поколения: услуги, пространство,
персонал».
Реклама ПЦПИ осуществляется путем выпуска закладок и памяток к различным
мероприятиям: «Осторожно: COVID-19!», «Календарь рабочих и выходных дней в 2020
году», «Правовые даты – 2021». Сотрудники ПЦПИ стали победителями Интернетвикторины «Сыграй в кино», организаторы – Юношеский центр им. В.Ф. Тендрякова
Вологодской областной научной библиотеки. Информация о работе отражается на сайте
РЦБС (http://www.cbsbg.ru/index.php) и в открытой группе ВКонтакте ПЦПИ
(https://vk.com/public188205597).
Социальными партнерами ПЦПИ являются: Администрация Богородского
муниципального района Нижегородской области, Администрация города Богородска,
Земское собрание Богородского муниципального района, Городская Дума города
Богородска, ГБОУ СПО НО «Нижегородский медицинский колледж», Богородский
филиал, ГБПОУ «Богородский политехнический техникум», ГБУ «Центр социального
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Богородского района.
Деятельность библиотек-филиалов в 2020 году проходила
в основном на
страницах соцсети
ВКонтакте из-за ограничений, связанных
COVID-19. Среди
мероприятий: часы гражданственности из цикла «Россия – Родина моя», уроки истории из
цикла «Историческая память народа: из прошлого в будущее, часы правовых знаний из
цикла «Право есть и у меня!». Ведутся тематические накопительные папки: «Правовые
знания – каждому», «Реформы ЖКХ», «Правовой статус подростка», «Потребитель имеет
право».
8. Краеведческая деятельность библиотек
В 2020 году в фонды библиотек поступил 421 экземпляр 166 названий
краеведческих изданий (2019 г. – 289 экземпляров 28 названий), в процентом
соотношении к новым поступлениям в целом – 14,2 % (2019 г. – 11,9 %). Краеведческий
фонд библиотек РЦБС насчитывает 7512 экземпляров, что составляет 3,3 % (2019 г. – 2,9
%) от общего числа фонда.
По программе регионального книгоиздания в библиотеки поступило 78
экземпляров (11 названий) краеведческих книг и литературно-художественный журнал
«Нижний Новгород». Обзоры книг периодически публикуются на страницах
«Богородской газеты», в 2020 г. – обзор « Притяжение истории края».
В фонды библиотек поступают также книги в дар от читателей. В ЦБ поступила
новая книга богородского краеведа Н.А. Пчелина «Покров Березополья», И.П. Медведева
(богородчанина, в прошлом художника-дизайнера) «К истории нижегородского дизайна»,
сборник «Тридцать лет поиска» (о деятельности нижегородской поисковой группы
«Курган») от одного из его авторов – А.В. Чеканова, книга С.А. Смирнова «Башкировы.
Триумф и трагедия» с дарственной надписью от автора.
Краеведческий фонд выделен на отдельные стеллажи с тематическими
разделителями, с открытыми книжными полками по наиболее интересным и важным
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датам, темам и проблемам. К 800-летию Нижнего Новгорода по всех библиотеках
организованы выставки-просмотры из цикла «Этот царственно поставленный над всем
востоком России город».
В ЦБ продолжает пополняться фонд книг, имеющих автографы авторов и
дарителей, создается каталог «Книги в дар библиотеке». Это издания краеведческого
характера, местных авторов, гостей города, собрания из личных библиотек.
В фонды библиотек поступало 13 названий краеведческих периодических изданий:
«Богородская газета», приложения к ней – «Будни», «Литературка «БГ», «Моё
Березополье», а также «Ведомости Нижегородской митрополии», «Ленинская смена»,
«Нижегородская правда», «Нижегородские новости», «Понедельник», «Дамаскин», «Моя
надежда», «Саша и Даша», «Нижний Новгород».
В библиотеках ведутся краеведческие накопительные папки, в ЦБ их количество
насчитывает более 100 единиц. Материалы папок оцифрованы.
За 2020 год была переведена в электронную форму – 371 ретро-публикация
краеведческих материалов, 19 книг местных авторов, что в общей сложности составило
3197 страниц. Оцифровано 5268 единиц фонда, что составляет 27964 страницы.
На сайте РЦБС, в рубрике «Оцифрованные издания», выделены два раздела:
«Книги и «Статьи из периодических изданий», в которых представлены краеведческие
издания, доступные для всех пользователей. Раздел «Книги» за 2020 год пополнился на 20
экземпляров и составляет на конец года 100 полнотекстовых книг краеведческого
характера. Раздел «Статьи из периодических изданий» содержит 12 рубрик, включающих
в себя 247 публикаций по истории Богородска и Богородского района. По данным
счетчика к оцифрованным изданиям было 149 обращений.
Интерес к краеведческой информации и документам у пользователей библиотек
остается повышенным. Число краеведческих справок в 2020 году составляет 1206 единиц,
на 118 единиц меньше, но в процентном соотношении к 2019 году их число увеличилось.
Аналогичная ситуация складывается и с выдачей документов. В 2020 году она составила
5100 экземпляров, на 300 экземпляров меньше, чем в прошлом, но в процентах – больше,
в 2020 году 1,2 %, в 2019 году – 1,05 %.
Во всех библиотеках РЦБС ведется СБА в помощь краеведению. Краеведческий
фонд отражен в каталогах (электронный – ЦБ), картотеках. ЦБ участвует в создании
корпоративного каталога библиотек Нижегородской области. Доступ к ЭК и КЭК
организован на сайте РЦБС. В ЦБ ведутся краеведческий каталог «Нижегородский край»,
картотека «Богородская летопись», картотека краеведческих дат «Вехи нашей памяти».
Читатели библиотек принимали участие в областных конкурсах краеведческой
направленности: фотоконкурс «Красивый Нижний» (в числе победителей – читатели
Алешковской СБФ № 3, Дуденевской СБФ № 7 и Ключищинской СБФ № 8), молодежные
краеведческо-патриотические чтения «Нижегородская Отчина: история в лицах» памяти
Главного маршала авиации СССР, земляка-нижегородца А.Е. Голованова (в числе
победителей – читатели ЦБ и Городской БФ № 1), конкурс «Нижегородский край –
кузница Победы».
ЦБ выступила в качестве социального партнера в организации городского
фотоконкурса «Двор, в котором я живу». Организатор – администрация г. Богородска.
Финансирование конкурсов осуществлялось за счет городского бюджета.
Историческое краеведение
Популяризация краеведческих знаний и продвижение краеведческой литературы
осуществлялись разнообразными формами и методами.
ЦБ принимала участие в реализации следующих корпоративных проектов:
районный туристический проект «Бывшие дворянские усадьбы… Путешествуя,
возрождай!», историко-краеведческий проект «Наследие Шереметевых в истории края»,
историко-краеведческий проект «Кудрешки: возрождение дворянской усадьбы».
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Проект «Бывшие дворянские усадьбы… Путешествуя, возрождай!» стартовал в
2020 году, его инициаторы – Отдел туризма администрации Богородского района и Клуб
краеведов г. Богородска. Цель проекта – сохранение исторического наследия края, в
частности бывших барских усадеб, а точнее их парков, которые являются памятниками
природы областного значения. В рамках проекта состоялся субботник по очистке бывшей
усадьбы Бестужевых-Рюминых в Кудрешках, в котором приняли участие сотрудники ЦБ.
В рамках историко-краеведческого проекта «Кудрешки: возрождение дворянской
усадьбы» на странице ЦБ ВК прошел цикл мероприятий «В малой Родине – история
страны: кудрешкинские страницы», приуроченный к 12 июня – Дню России. Цикл
включал в себя: исторический экскурс «Под сенью лиственниц, у старого пруда» (история
Кудрешек, о знаменитых людях края из рода Бестужевых-Рюминых), посвящение М.П.
Бестужеву-Рюмину «Незримо продолжает жить!», видеоклип «Из дневника бестужевки»,
виртуальная выставка «Курсистка – имя нарицательное» (о женских бестужевских
курсах), презентация о жизни и творчестве нижегородской поэтессы А.Д. Мысовской
«Куда неслась, куда стремилась, чего искала и ждала…».
В рамках реализации историко-краеведческого проекта «Наследие Шереметевых в
истории края» ведется работа по организации и проведению II Всероссийской научнопрактической конференции «Наследие Шереметевых в истории края», первая
конференция состоялась в ноябре 2019 года. По итогам конференции вышел сборник
«Наследие Шереметевых в истории России», который получил высокие оценки
исследователей. В сентябре 2020 года на фестивале «Горький FEST» стал одним из
победителей конкурса «Лучшая книга по истории и культуре Нижегородского края 2019
года». Проведение конференций позволило Богородску стать площадкой научных и
общественных дискуссий, посвященных наследию и вкладу знаменитого рода
Шереметевых в историю нашего края и России в целом. ЦБ является соорганизатором и
участником этих конференций, выступает одной из площадок мероприятий в рамках
конференции, сотрудники ЦБ входят в состав оргкомитета.
В декабре ЦБ принимала участие в презентации нового краеведческого сборника
«Кожевенная промышленность Богородска в ХХ веке: воспоминания, документы,
исследования» в Богородском политехническом (бывшем кожевенном) техникуме. Книга
поступила в фонд ЦБ. По словам одного из авторов сборника, краеведа Т.В. Куклевой:
«Выход сборника – дань памяти и уважения всем кожевникам Богородска. Идея создать
этот второй краеведческий сборник появилась сразу же после выхода первого – в 2013
году. Работа над ним шла все эти годы».
Библиотекари и читатели библиотек с интересом восприняли информацию о новом
краеведческом интернет-портале НГОУНБ «Нижегородская область: страницы истории».
ЦБ разработала информационный листок для информационных стендов библиотек, в
«Богородской газете» опубликована статья библиографа ЦБ МБО «Страницы истории в
открытом доступе», размещена информация на сайте РЦБС и странице ЦБ ВК, прошли
занятия-практикумы с библиотекарями РЦБС, с целью дальнейшего обучения
пользователей.
Библиотеки вели активную работу к 75-летию Великой Победы. ЦБ работала над
реализацией историко-краведческих проектов «Обязаны помнить!» и «Звезда Героя на
карте малой Родины». Первый проект предусматривает выпуск библиографического
указателя публикаций на страницах «Богородской газеты» о богородчанах – участниках
Великой Отечественной войны, второй – создание информационного ресурса о Героях
Советского Союза – богородчанах. Работа над проектами практически завершена, их
выпуск предполагается к 80-летию начала Великой Отечественной войны.
В январе в библиотеках прошли мероприятия в рамках Всероссийской Акции
памяти «Блокадный хлеб». В ЦБ состоялась вечер-встреча поколений «Великий подвиг
ленинградцев» – молодежи, студентов политехнического техникума и медицинского
колледжа, с богородчанами, пережившими блокаду Ленинграда в детские годы.
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ЦБ принимала участие в районной общественно-патриотической акции «Золотая
Звезда Героя», представив вниманию участников мероприятий видеоролик (фильмпрезентация) «Их подвиг не забыт», посвящённый богородчанам, удостоенным звания
Героя Советского Союза и Героя России, а также организовали передвижную
фотовыставку «Война глядит на нас со старых фотографий». Акция включала в себя
вечера-встречи поколений, которые проходили в городских и сельских Домах культуры.
Инициатор акции – Совет ветеранов Богородского района при поддержке органов
местного самоуправления – районной администрации и администраций сельских
поселений.
С апреля массовая работа библиотек перешла в формат онлайн. Мероприятия стали
транслироваться на веб-страницах библиотек. Библиотеки организовали акцию
Бессмертный полк-онлайн «Этот день мы приближали как могли» об участниках войны,–
тружениках тыла, детях войны, – своих родных, близких, и односельчанах, приуроченную
к 9 Мая.
Литературное краеведение
Литературное краеведение представлено работой поэтического клуба «Русский
дух» (ЦБ). Клуб создан в октябре 2012 года. За время своего существования участники
клуба выпустили ряд поэтических сборников «Воскресение», проводили ежегодные
поэтические конкурсы «Рифмы души», литературные встречи. Участники клуба
поддерживают тесные творческие связи с поэтами и писателями г. Нижнего Новгорода и
г. Павлово.
В 2020 году они побывали в Кстово, в Центре писателей Нижегородского края им.
Павла Штатнова, а в феврале богородчане принимали у себя гостей из Вачи. Участники
клуба выпустили очередной альманах (7 выпуск) «Воскресение», их руководитель И.Ф.
Ломалов – два поэтических сборника «По ту сторону зеркал» и «Все еще будет».
Опыт по реализации литературно-краеведческого проекта «Дуденево – родина Н.С.
Власова-Окского» был представлен на Межрегиональной конференции «Сохранение и
популяризация литературного наследия региона: успешные практики библиотечной
деятельности» в рамках историко-литературного фестиваля «ЧитайГорький».
В библиотеках-филиалах краеведение является ведущим направлением их
деятельности. Библиотеки работают по программам как СИЦы краеведческой
направленности: «Мой край родной – Отечество мое» – Дуденевская СБФ № 7, «Здесь
Родины моей начало» – Каменская СБФ № 2, «В малой Родине – мои истоки» –
Хвощёвская СБФ № 17, «Я эту землю Родиной зову» – Шварихинская СБФ № 19, «Малая Родина в истории большой страны» – Шапкинская СБФ № 18. «Живет село –
живет Россия» – Ушаковская сельская библиотека-филиал № 21.
Библиотеки занимаются изучением истории малой Родины, сбором, хранением
краеведческих документов, переводят их в цифровой формат, создают свои собственные
информационные ресурсы, а также продвижением литературы и знаний о крае.
Краеведческая деятельность библиотек интересна и многогранна. В этом году она
претерпела многие изменения, в частности в формах подачи краеведческого материала.
Практически вся массовая работа переведена в удаленный формат, на страницы соцсетей.
Но, в свою очередь, активизировалась работа по изучению фондов и удаленных
информационных ресурсов на предмет края, редактированию краеведческих картотек,
оцифровке краеведческих фондов.
9. Автоматизация библиотечных процессов
9.1. Состояние компьютерного парка
Одним из основных направлений развития библиотек, её услуг, меняющих
информационный сервис, улучшающих качество и оперативность информационного
обслуживания читателей является внедрение в деятельность информационно38

коммуникативных технологий, компьютеризация и автоматизация библиотечнобиблиографических процессов.
МБУК «Богородская РЦБС» ежегодно, с 2013 года, участвует в конкурсном отборе
на информатизацию муниципальных библиотек Нижегородской области, благодаря чему
происходит компьютеризация сельских библиотек, обеспечение доступа к Интернет.
На 01.01.2021 г. компьютеризировано 18 библиотек, к Интернету подключено 16
библиотек. Компьютерный парк составляет 39 ПК, из них с подключением в Интернет –
39. Для пользователей библиотек предоставлено 29 компьютеров, из них подключенных к
Интернет – 29. (см. табл. «Компьютеризация библиотек МБУК «Богородская РЦБС»). За
2020 год компьютерный парк библиотек ЦБС уменьшился на 7 единиц.
Таблица «Компьютеризация библиотек МБУК «Богородская РЦБС»
Кол-во библиотек, имеющих ПК
из них, сельские
Подключено к Интернет
из них, сельские
Всего компьютеров
из них, сельские
Всего компьютеров, подключенных к Интернет
из них, сельские

2018
18
15
16
13
42
25
38
19

2019
19
16
17
14
46
26
41
23

2020
18
15
16
13
39
23
39
20

Локальная вычислительная сеть создана в Центральной библиотеке. Благодаря
приобретению коммутатора с большим количеством портов, увеличилось число
компьютеров, подключенных к сети Интернет.
По оптоволоконной технологии подключены к высокоскоростному Интернету 9
библиотек: 3 городских, 6 сельских.
В 13 библиотеках (ЦДБ, Городская БФ № 1, СИЦы), на компьютеры для
пользователей были установлены контентные фильтры NetPolice Professional, которые
позволяют уменьшить расходы на интернет-трафик. В программе реализована функция
ограничения загрузки файлов любых типов – исполняемых программ, аудио-и
видеофайлов, ограничение доступа к негативным ресурсам, блокировка сервисов
знакомств, социальных сетей, рекламных баннеров, сайтов и программ для обмена
сообщениями, которые также могут представлять опасность для пользователей сети
Интернет.
9.2. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов.
Для обработки поступлений и ведения электронного каталога используется
автоматизированная библиотечно-информационная система «Моя библиотека».
Не автоматизирован процесс организации и учёта доступа посетителей,
организации и учёта книговыдача, учёта документов библиотечного фонда. Отсутствует
специализированное оборудование для инвалидов.
Парк копировально-множительной техники составляет 19 единиц, он также
сократился на 6 единиц. Для оцифровки фондов используется цифровой фотоаппарат.
9.3. Общие выводы.
Компьютеризация и автоматизация библиотек в современных условиях означает
развитие их функциональных возможностей, повышение качества библиотечных услуг,
что является одним из приоритетных направлений деятельности библиотек РЦБС.
Парк компьютерной и копировально-множительной техники быстро устаревает и
нуждается в модернизации, отсутствует специализированное оборудование для
оцифровки фондов, что является следствием недостатка финансирования библиотек.
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Необходим перевод сельских библиотек, подключённых к Интернет по старой
технологии ADSL,на FTTx.
10. Организационно-методическая деятельность
В РЦБС методическую деятельность осуществляет методико-библиографический
отдел (МБО), действующий в структуре ЦБ. В штате отдела: заведующий, методист,
библиограф. Методическое руководство библиотек по работе с детьми осуществляет
отдел информации и делового чтения ЦДБ. В структуре отдела: заведующий и
библиограф. Изменений в структуре отделов не произошло.
В 2020 году произошли изменения в деятельности библиотек, в связи с особой
эпидемиологической обстановкой в стране. Изменились и формы и методы обучения и
повышения профессиональной квалификации персонала. Но методическая деятельность
осуществлялась в штатном режиме и в полном объеме с внесением корректировок в темы,
вопросы, формы и методы работы.
Сотрудниками методико-библиографического отдела проведено 124 консультаций
(на 48 больше чем в прошлом), из них дистанционных – 86, с практическими занятиями –
15. Индивидуальных – 114, групповых – 10. Основные темы консультаций: обслуживание
пользователей в удаленном режиме, продвижение информационных ресурсов и услуг
библиотек в аккаунтах социальных сетей, онлайн-планирование и отчетность библиотек,
учет онлайн-мероприятий.
Количество выездов в библиотеки-филиалы сотрудников МБО и других отделов
ЦБ и ЦДБ уменьшилось, в 2019 г. – 36, в 2020 г. – 17. Но это произошло по объективным
причинам, связанным с пандемией. Цель выездов – оказание методической помощи,
передача фонда при смене работника (Ушаковская СБФ № 21).
За 2020 год изданы информационно-методические пособия: «Отчет о работе
общедоступных библиотек Богородского муниципального района в 2020 году», памятка
«Как создать буктрейлер», методическое пособие «Обзор интерактивных онлайнсервисов» (по созданию интерактивных викторин и опросов).
На странице ЦБ ВК создана рубрика «Методическая копилка», где публикуются
текущие обзоры журнала «Библиотека», а также информационные списки ИБО НГОУНБ
«Деятельность библиотек и библиотечное дело в России в современный период».
В течение года в фонд МБО поступило девять экземпляров методических пособий
НМО НГОУНБ. В фонд МБО выписывается журнал «Библиотека», в отдел информации и
делового чтения ЦДБ – «Школьная библиотека: сегодня и завтра». В МБО ведется
Картотека передового опыта, идей и инноваций.
Сотрудниками МБО выполнено свыше сорока информационных справок для
вышестоящих органов управления, ведомств, учреждений и организаций практически по
всем направлениям деятельности библиотек РЦБС.
Составлялись планы по основным знаковым датам, темам и проблемам текущего
года: «План основных мероприятий/проектов РЦБС на 2020 год» (для включения в
единый событийный план Нижегородской области на 2020 год), «Мероприятия в рамках
Всероссийской Акции памяти «Блокадный хлеб», «План основных мероприятий по
подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 годов», «Мероприятия в рамках Всероссийского
фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче-2020», «План мероприятий в
рамках месячника антинаркотической направленности и популяризации ЗОЖ с 26 мая по
26 июня 2020 г.», «Свеча Памяти», планы мероприятий к Дню государственного флага
РФ, Дню солидарности в борьбе с терроризмом, Всероссийскому дню трезвости, Дню
народного единства, «Дайджест онлайн-мероприятий на период с 15 сентября по 31
декабря 2020 года». Сотрудники МБО занимаются составлением еженедельного сводного
плана и отчета онлайн-мероприятий по ЦБ.
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При МБО работает Методический совет. На первом заседании Методического
совета анализировались итоги прошедшего года, был утвержден план заседаний, который
в течение года был частично изменен в связи с особыми условиями работы библиотек. На
двух из них рассматривались вопросы организации деятельности библиотек по
предоставлению
библиотечных
услуг
в
удаленном
режиме,
санитарноэпидемиологические нормы и требования в условиях пандемии. На последнем заседании
решался вопрос об участии сельских библиотек в конкурсе Министерства культуры
Нижегородской области на получение денежного поощрения муниципальными
учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений, и их
работниками. Хвощевская СБФ № 17 вошла в число победителей конкурса.
В РЦБС реализуется программа по повышению квалификации библиотечных
сотрудников «Информация – здесь и сейчас» (2019 –2021 гг.), состоящая из модулей: «Я –
библиотекарь» (для начинающих библиотекарей), «Становление профессионала»
(переподготовка библиотекарей-стажистов), «Электронная среда» (внедрение ITтехнологий в сферу библиотек).
На 2020 год было запланировано проведение пяти семинарских занятий, прошло
только одно – итоговое совещание «Библиотеки РЦБС: итоги работы в 2019 году и
перспективы развития на 2020 год». Но в течение года проходили групповые занятияпрактикумы (4 – 5 человек), объединенные в методический проект «Библиотека-онлайн»,
где сотрудники обучались проведению дистанционных мероприятий в сети Интернет,
созданию медийных продуктов, работе в социальных сетях и с удаленными
информационными ресурсами. В декабре прошло занятие-практикум «Краеведческий
интернет-портал НГОУНБ «Нижегородская область: страницы истории». Разработан
информационный листок для информационных стендов библиотек, в «Богородской
газете» опубликована статья библиографа ЦБ МБО «Страницы истории в открытом
доступе», размещена информация на сайте РЦБС и странице ЦБ ВК. Для более
оперативного информирования библиотекарей создана группа «Сельские библиотекари» в
Vibere.
Сотрудники МБО принимали участие в дне специалиста для школьных библиотек
«Чтение из поколения в поколение» к 75-летию Великой Победы с обзором методических
изданий в помощь военно-патриотическому воспитанию «Великая Победа: наследие и
наследники. Как сохранить память о войне» и обзором военной прозы «Победили, потому
что верили и любили…».
В течение года сотрудники РЦБС проходили курсы по повышению квалификации в
ГАУК НО «Региональное управление культурно-образовательными проектами» –
«Осуществление менеджмента и маркетинга в деятельности библиотек, работающих с детьми».
Дистанционное обучение в рамках федерального проекта «Творческие люди»
Национального проекта «Культура» на базе Московского государственного института
культуры – «Общедоступные библиотеки нового поколения: услуги, пространство,
персонал»), «Современные тенденции литературного процесса в России», «Современные
цифровые технологии в библиотеках», Кемеровского государственного института
культуры – «Создание и продвижение учреждениями культуры собственного цифрового
контента (интернет-ресурсы и медиапродукты)»).
Обучались на различных вебинарах: «Как изменится жизнь книг после карантина:
что важно, а что делать нельзя», «Работа библиотек в формате онлайн: новые формы и
методы», «Как создать новые форматы онлайн-мероприятий», «Использование
общедоступных Интернет-ресурсов по культуре и искусству в муниципальной
библиотеке», «Классик себе вопреки. К 150-летию А.И. Куприна», «Сайт учреждения
культуры. Требования и рекомендации к информационным ресурсам», «Говорящий фонд:
логистика, навигация, красота», «Фонды наше все, или…», «Конкурс лучших
управленческих региональных и муниципальных практик в сфере детства», «Дизайн
социальных сетей».
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Библиотекари принимали участие в областных информационно-просветительских
мероприятиях: День православной книги, Презентация книги С.А. Смирнова «Башкировы.
Триумф и трагедия», Межрегиональная конференция «Сохранение и популяризация
литературного наследия региона: успешные практики библиотечной деятельности» в
рамках историко-литературного фестиваля «ЧитайГорький». На последнем поделились
опытом работы реализации литературно-краеведческого проекта «Дуденево – родина Н.С.
Власова-Окского» – «Возвращая имя поэта»: работа Центральной библиотеки
Богородского района по возрождению, сохранению и популяризации творческого
наследия Н.С. Власова) Окского».
Наряду с методической деятельностью сотрудники МБО занимаются справочнобиблиографическим обслуживанием пользователей РЦБС, выполняют сложные запросы,
ведут аналитическую роспись литературно-художественных журналов в ЭК. МБО
занимается организацией краеведческого фонда, созданием краеведческих тематических
папок, ведением краеведческого каталога и краеведческой картотеки «Богородская
летопись».
Принимали участие в организации и проведении мероприятий: реализации
проектов
«Бывшие дворянские усадьбы… Путешествуя, возрождай!», «Наследие
Шереметевых в истории края», «Кудрешки: возрождение дворянской усадьбы»,
«Обязаны помнить!».
Библиограф МБО проводил Дни православной книги, в 2020 году – «Звезды на
погонах, свет небес в судьбе», посвященный митрополиту Нижегородскому и
Арзамасскому Николаю (Кутепову), в бывшем участнику Великой Отечественной войны
и всем, кто пришел к вере через испытание войной.
Разработан цикл литературных уроков «Голоса блокадного Ленинграда» о
творчестве поэтов-блокадников, для студенческой молодежи.
Опубликован ряд обзоров на страницах «Богородской газеты»: «Читай
нижегородское!» (обзор журнала «Нижний Новгород»), «Великой Победе посвящается»
(обзор книг серии «75 лет Великой Победы»), обзоры новых книг – «Книжные новинки»,
«Внимание: новинки!», «Читаем зарубежную литературу».
В марте организовали и проведи среди библиотек акцию «Читаем о войне, помним
о войне», по итогам которой составлен топ-лист самых читаемых книг о войне среди
читателей библиотек.
Библиограф МБО ведет рубрику «Библиограф рекомендует» на странице ЦБ ВК и
принимает участие в наполнении рубрики «Литературный виртуальный календарь».
Методическая деятельность, как и другие, была ориентирована на работу
библиотек в удаленном формате и на изменения, которые произошли в целом в условиях
пандемии. Сотрудники МБО способствовали быстрой и безболезненной адаптации
библиотекарей к новым условиям работы, мобилизации и освоению профессиональных
навыков.
11. Библиотечные кадры
11.1. Изменения в кадровой ситуации в библиотечной сфере, обусловленные
реализацией правовых актов федерального, регионального и муниципального
уровней
За 2020 год штат библиотек уменьшился на 2 единицы, т. к. произошли
территориальные изменения. На основании закона Нижегородской области №156-З от
04.12.2019 г. «О преобразовании муниципальных образований – сельского поселения
Новинский сельсовет Богородского муниципального района Нижегородской
области,городского округа город Нижний Новгород и о внесении изменений в отдельные
законы» библиотечная сеть уменьшилась на 2 библиотеки: Новинская сельская
библиотека-филиал № 22 и Кудьминская сельская библиотека-филиал № 9. В настоящее
время штат составляет: 49 человек, из них основной персонал – 44 человека, технический
42

персонал – 5 человек, есть вакансия по квоте для инвалидов по специальности –
библиотекарь.
11.2. Общая характеристика персонала муниципальных библиотек. Динамика
за три года (на основе суммарных данных по 6-НК). Работа с библиотечной
молодежью, молодежные профессиональные объединения
Сравнительный анализ показал, что на протяжении 3-х лет существенных
изменений в кадровом составе основного персонала библиотек не произошло.
По возрастному критерию штат РЦБС состоит:
- до 30 лет: 4 человека, что составляет 9,1 %;
- от 30 до 55 лет: 22 человек, что составляет 50 %;
- свыше 55 лет: 18 человек, что составляет 40,9 %.
По стажу работы:
- до 3 лет: 4 человека, что составляет 9,1 %;
- от 3 до 10 лет: 12 человек, что составляет 27,3%;
- свыше 10 лет: 28 человек, что составляет 63,6 %.
По образованию:
- высшее: 22 человека, что составляет 50 %, из них библиотечное: 7 человек, что
составляет 15,9 %;
- среднее специальное: 19 человек, что составляет 43,2%, из них библиотечное: 12
человек, что составляет 27,3 %.
Три человека имеют среднее образование – 6,5%.
В настоящее время обучается 2 человека: 2 человека в среднем специальном
учебном заведении.
Анализ состава библиотечных кадров, показал, что больше всего специалистов с
высшим образованием и средним специальным библиотечным образованием. Регулярно
сотрудники библиотек проходят курсы повышения квалификации. В рамках
федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» повысили
квалификацию 4 человека. (На базе Московского института культуры – 3 человека,
Кемеровского института культуры 1 человека) в Региональном управлении культурнообразовательными проектами – 1 человек.
Процент специалистов составляет: 39 человек или 89 %.
11.3. Оплата труда. Средняя месячная заработная плата работников
библиотек в сравнении со средней месячной зарплатой в регионе. Динамика за три
года
В 2020 году средняя зарплата составила 25680,00.
Сотрудники библиотек получают стимулирующие выплаты за стаж (до 15 %), за
высокие результаты и качество выполняемых работ (до 65%), премиальные выплаты по
итогам работы. Специалисты библиотек, расположенных в сельской местности получают
25 % выплату компенсационного характера.
11.4. Краткие выводы
К настоящему времени сформирован стабильный трудовой коллектив. В 2020 году
текучесть кадров составила 2 человека или 4,6 %. Социальные гарантии сотрудников
РЦБС закреплены в Коллективном договоре: ежегодный оплачиваемый дополнительный
отпуск – до 10 дней, премиальные денежные выплаты на юбилейные даты,
дополнительные дни родителям первоклассников и выпускников школ. Большую часть
коллектива составляют люди среднего и старшего возраста, и поэтому нет смысла в
создании молодёжного профессионального объединения.
12. Материально-технические ресурсы библиотек
12.1. Общая характеристика зданий, помещений муниципальных библиотек
Все библиотеки РЦБС расположены в комфортабельных помещениях, оснащённых
системами телефонной связи, центрального отопления и энергообеспечения: 13 библиотек
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расположены в зданиях СДК, 1 библиотека в образовательном учреждении, 1 библиотека
в помещении сельской администрации, 4 библиотеки в жилых помещениях. Все
библиотеки РЦБС работают как структурные подразделения МБУК «Богородская РЦБС
Нижегородской области».
1. Произведен капитальный ремонт Городской библиотеки-филиала № 1в рамках
АИП на общую сумму: 14864599=64.
- замена внутренних сетей электроосвещения и энергооборудования;
-установка противопожарных дверей в помещениях с высокой пожарной
нагрузкой;
- замена светильников в помещении с высокой пожарной нагрузкой;
- замена пола в помещении с высокой пожарной нагрузкой и в коридорах;
-ремонт крыльца;
- установка подъемника для МГН на входной группе
- замена наружных дверей;
- переоборудование санузла с учетом доступности МГН; Средства на ремонт
получены из бюджета субъекта в рамках АИП.
2. Ремонт потолка в центральной библиотеке и замена светильников на светодиодные
6 штук: 48980,00
3. Замена окон в Ушаковской СБФ № 21 4 шт.: 61000,00
4. Замена входной двери в центральной детской библиотеке – на средства
управляющей компании.
Обеспечение библиотек пожарной, пожарно-охранной, охранной сигнализацией:
- пожарной: 18 библиотек;
- пожарно-охранной: нет;
- охранной сигнализацией: 2.
Помещение центральных библиотек охраняется ЧОП «Кондор» г. Нижний
Новгород.
12.2. Финансовое обеспечение материально-технической базы:
- сумма средств, израсходованных на ремонт и реконструкцию: 1962 тыс. руб.
- сумма средств, израсходованных на приобретение оборудования:77 тыс. руб.
Примеры укрепления МТБ за счет грантов, участия в конкурсах, спонсорской и
благотворительной помощи, собственной внебюджетной деятельности.
Оказание благотворительной и спонсорской помощи: 265600=00:
- СБФ № 23 п. Буревестник: 162500,00 – на косметический ремонт, замену оконных
блоков (сельская администрация);
- Араповская СБФ № 4: 53000,00 – на подписку и проведение массовых
мероприятий (ИП);
- Ушаковская СБФ № 21: 9000,00 – на подписку, (ООО «Агрофирма Заря»);
- СБФ № 16 п. Центральный: 6000,00 – на подписку, массовые мероприятия,
канцтовары (ИП, частное лицо);
- Солонская СБФ № 15: 5500,00 – на подписку, канцтовары (частное лицо);
- Ключищинская СБФ № 8: 5500,00 – на подписку, массовые мероприятия,
канцтовары (частное лицо);
- Лакшинская СБФ № 10: 4800,00 – на подписку, канцтовары (ИП, частное лицо);
- Дуденевская СБФ № 7: 4500,00 – на подписку, канцтовары (частное лицо).
12.3. Примеры модернизации библиотечных зданий. Сколько библиотек и
какие оснащены пандусами и другим оборудованием для граждан с ограниченными
возможностями здоровья?
В Городской БФ № 1 переоборудован санузел с учетом доступности МГН,
установлен подъемник для МГН, тактильные плитки на входной группе.
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В центральных библиотеках имеется пандус и установлена кнопка вызова
специалиста для граждан с ограниченными возможностями здоровья. На полу
установлены тактильные плитки и полосы.
13. Основные итоги года
В 2020 произошли значительные изменения в структуре библиотечной сети, две
библиотеки вышли из ее состава (Кудьминская и Новинская СБФ) ввиду изменения
территориальных границ района (Новинский сельский совет вошел в состав г. Нижний
Новгород), изменились и значительно понизились количественные показатели РЦБС.
Последнее изменение связано еще и с особой эпидемиологической обстановкой в целом,
библиотеки были закрыты для читателей на определенное время, затем обслуживание
возобновилось, но с учетом ограничений. Массовая работа практически вся перешла в
удаленный формат.
Но данная ситуация, в определенной степени, имеет и положительный результат.
Библиотеки стали более активно осваивать информационное пространство, предлагая
своим пользователям спектр библиотечно-информационных услуг, которые можно
оказывать удаленно, посредством сети Интернет, в т.ч. проводить мероприятия
различных форм в онлайн-формате, тем самым привлекая пользователей, т. ч. и
потенциальных. Библиотеки стали более мобильными и открытыми.
Все это позволило пересмотреть деятельность библиотек, внести изменения в
перспективы их развития и совершенствования во всех аспектах – материальнотехнического оснащения, профессиональной подготовки и переподготовки кадров,
формирования информационных ресурсов.
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