
«Утверждаю» 

Начальник Управления культуры 

администрации Богородского  

муниципального района 

________________И. Н. Чистова 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

МБУК  «Богородская РЦБС  

Нижегородской  области» 

за 2014 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

Контрольные показатели 

Показатели 2013 г. 2014 г. 

Количество читателей 23755 23760 

Книговыдача 502149 502151 

Книгообеспеченность 

 по РЦБС: 

- на читателя 

-на жителя 

 

10,6 

3,8 

 

10,6 

3,8 

Обращаемость 1,9 2 

 

Развитие, совершенствование библиотечной сети, 

организация библиотечного обслуживания населения 
 

Структурное 

подразделение 

Штат Читатели Посещения Книговыдача 

по 

шт. 

расп. 

 

факт

. 

2013 2014 2013 2014 2013 2014 

Центральная 

библиотека 

23 23 5219 5220 29565 29570 101843 101845 

Центральная 

детская 

библиотека 

7 7 4259 4364 31096 31245 71523 72213 

Городская 

библиотека-

филиал 

6 6 3459 3460 25771 26669 100838 100840 

Сельские  

библиотеки-

филиалы 

19 19 10818 10716 105149 104138 227945 227253 

Итого: 55 55 23755 23760 191581 191622 502149 502151 

В том числе 

внестационар. 

обслуживание 

(сервисное) 

12 12 686 690 3430 3432 6174 6180 
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Развитие, совершенствование библиотечной сети 
Открытие новых библиотек – нет. 

Перевод библиотек в новые помещения – нет. 

Перемещение библиотек-филиалов из малонаселенных пунктов – нет. 

Преобразование библиотек в библиотечные пункты – нет. 

Создание новых структурных подразделений, внедрение новых форм 

 работы – Информационный центр чтения в Городской  библиотеке-

филиале № 1.  

Клубов по интересам – 40;   

- для взрослых – 22; 

- для детей – 18.              

Реклама библиотеки:                                                  

 - телевидение – 15; 

- печать – 225.          

 

 

Библиотеки – Году культуры 

 
2014 год проходил под знаком Года культуры. Основная цель – 

«привлечение внимания общества к вопросам развития культуры, сохранения 

культурно-исторического наследия и роли российской культуры во вс ём мире» 

(указ Президента РФ от 22 апреля 2013 г. №375). 

В Богородском районе торжественное открытие Года культуры 

состоялось 21 февраля  в Городском доме культуры при участии 

представителей органов местной власти, депутатов Законодательного собрания 

Нижегородской области, Земского собрания Богородского района, 

общественности, жителей города и района. 

Библиотеки также принимали участие в открытии Года культуры, 

продемонстрировав зрителям электронную презентацию «Культура края: 

библиотечное сообщество». 

Подготовительная работа к Году культуры началась ещё в 2013 году. Был 

разработан План мероприятий «Библиотеки – Году культуры». В начале 2014 

года    совместно с клубными работниками проведено семинарское  занятие 

«Клубы и библиотеки –  Году культуры: грани сотрудничества». 

В марте в фонды библиотек поступили книги издательского проекта в 

рамках программы финансовой помощи регионального книгоиздания при 

поддержке Правительства Нижегородской области «Нижегородская книга – 

Году культуры». Презентации этого проекта прошли во всех библиотеках в 

рамках проведения городского и сельских поселений. Библиотеками были 

организованы выставки-просмотры, прошли презентации книг. С книгами из 

проекта работали в течение всего года. Особенно были востребованы 

следующие книги: «Славное прошлое нижегородской земли», «Святыня на 

площади великого воззвания» Е. И. Гребнёва, «Нижегородский почерк. 
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Литературные страницы» В. А. Шамшурина, «Бессменный флагман» В. В. 

Фёдорова, «Нижний Новгород. Историко-культурный портрет», «Сказ о ложке 

и ложкарях» В. В. Фёдорова. Огромная благодарность методистам НГОУНБ за 

предоставленную электронную презентацию, которая использовалась при 

проведении практически всех мероприятий. ЦБ составила каталог выставки 

«Нижегородская книга – Году культуры» и выпустила закладки по каждой 

книге проекта. 

Практически все мероприятия в той или иной степени были посвящены 

Году культуры, так как библиотеки являются  неотъемлемой и одной из 

главных составляющих культуры и культурного процесса. Более подробно об 

этом говорится в тематических разделах отчета.  

 

 
 

Реклама библиотеки и её деятельности 

 
Реклама библиотек заключалась в информировании читателей, жителей 

поселений о фондах библиотек и возможностях их использования, о 

библиотечных мероприятиях, об услугах, предоставляемых библиотеками.  

Практически во всех библиотеках системы есть информационные стенды  

и уголки информации. На сайте РЦБС www.cbs.ru представлена информация о 

библиотечной системе и её структурных подразделениях – филиалах, отделах 

ЦБ, ПЦПИ, Центре экологической информации, Уголках православной 

культуры. 

В 2014 году библиотеки РЦБС продолжили активное сотрудничество с 

редакцией «Богородской газеты». На страницах «Богородской газеты» и её 

приложений «Моё Березополье» и «Литературка БГ»  напечатано 225 

публикаций библиотечной тематики. Это объявления о мероприятиях в 

рубриках «Библиотека приглашает» и «В дни школьных каникул», статьи о 

библиотечных мероприятиях в рубриках «2014 – Год культуры», «Горизонты 

культуры», «Молодежная страница» (о работе клуба молодого избирателя 

«Наш выбор»), «Вместе с детьми» (о детских мероприятиях), «Благодатный 

Покров» (обзоры православной литературы), отзывы читателей библиотек и 

участников мероприятий в рубриках «Пусть хорошее множится», «Человек и 

общество», «Вы нам писали». Совместно с редакцией газеты проведены 

районные этапы областного конкурса «Россия и Нижегородская губерния в 

годы Первой мировой войны: будни и подвиги» и областной заочной 

читательской конференции «Человек и война». 

В 2014 году был создан телевизионный канал «БогородскТВ» (в сети 

кабельного телевидения ТелеОка), где прошло свыше десяти репортажей с 

библиотечных мероприятий. Среди них: встреча богородских краеведов и 

читателей с И. Л. Мининзоном – учёным и исследователем Богородского края, 

историко-краеведческая конференция «О прошлом память сохраняя» в рамках 

«Оранских чтений – 2014» и другие. 

http://www.cbs.ru/
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Все библиотеки системы провели Дни открытых дверей из цикла «Наша 

библиотека» в рамках Дней городского и сельских поселений, позиционируя 

себя как центры информации, образования, досуга и общения. 

Центральная библиотека на торжественном открытии Года культуры 

продемонстрировала электронную презентацию «Культура края: библиотечное 

сообщество». Мероприятие проходило в Городском доме культуры при 

огромном количестве зрителей, открывал его глава местного самоуправления 

района К. В. Пурихов.  

Из печатной продукции центральная библиотека выпускала фирменные 

календари, визитки, блокноты, буклеты, которые раздавались читателям 

библиотек, участникам мероприятий, использовались в качестве  призов. 

 

 

Работа с пользователями 

  
Основные направления: 

- Приоритетные группы; 

- Изучение читательских интересов; 

- Деятельность по продвижению  чтения, книги. 

 
Приоритетные группы 

Приоритетные группы пользователей: молодёжь, многодетные семьи, 

инвалиды (инвалиды по зрению), люди пожилого возраста, ветераны Великой 

Отечественной войны, участники военных локальных конфликтов. 

Молодежь является одной из многочисленных читательских групп.  В 

молодёжной среде много постоянных читателей, участников  мероприятий и 

конкурсов. Библиотеки стараются держать эту категорию в поле своего зрения, 

т. к. от них зависит их будущее. Помимо многочисленных мероприятий для 

молодёжной аудитории (см. темат. разделы отчёта) библиотекари пытаются 

вовлекать их в разнообразные библиотечные процессы. В первую очередь это 

волонтерские группы. Интересен опыт работы ЦБ со студентами Богородского 

медицинского колледжа. Студенты-волонтёры принимают участие в 

библиотечных акциях за здоровый образ жизни (в 2014 году – акция «Здоровым 

быть – здорово», посвящённая Всемирному дню здоровья), волонтёры раздают 

печатную продукцию  библиотеки прохожим на улице. Ребята также участвуют 

в ежегодной акции «Георгиевская ленточка», её организуют администрация г. 

Богородска и Центральная библиотека к 9 Мая.  

В этом направлении можно отметить работу Шапкинской сельской 

библиотеки. В 2014 году при библиотеке была создана волонтерская группа из 

подростков и старшеклассников, которые являются активными помощниками 

библиотекаря в организации и проведении массовых мероприятий. Совместно с 

волонтёрами библиотека провела акцию по приобщению детей младшего 

возраста к чтению «Я читаю малышам». Акция включала в себя громкие 

чтения, театрализованные представления, литературно-игровые программы. В 
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будущем библиотека планирует создание любительского объединения «Театр + 

книга», актив которого составят участники волонтёрской группы. 

В минувшем году продолжил свою активную работу клуб молодого 

избирателя «Наш выбор», организованный ПЦПИ ЦБ на партнёрской основе с 

Богородским медицинским колледжем и Территориальной избирательной 

комиссией Богородского района. Заседания клуба проходили с участием 

представителей местного самоуправления: заместителя главы районной 

администрации, председателя городской Думы, депутатов Земского собрания, 

представителей Молодёжной палаты при Земском собрании. На заседаниях 

помимо  избирательного права обсуждались вопросы политической 

грамотности и гражданской активности молодёжи, её роли в решении 

насущных социально значимых проблем. В конце года при подведении итогов 

работы наиболее активные участники Клуба награждаются благодарственными 

письмами и памятными подарками. (Более подробно – раздел «Правовое 

просвещение»). 

С многодетными семьями работают многие библиотеки РЦБС, но 

наиболее активно – библиотека п. Буревестник. В библиотеке читают три 

многодетных семьи, они  активные читатели, постоянные участники 

библиотечных мероприятий. Библиотека, со своей стороны, старается оказать 

им посильную помощь в правовом просвещении, в подборе книг для всех 

членов семьи, в доставке литературы на дом. В 2014 году на вечере, 

посвященном Дню матери «Самая прекрасная из женщин – женщина с 

ребенком на руках», который проходил в Центре досуговой деятельности п. 

Буревестник, библиотекари чествовали своих активных читателей – 

многодетных матерей  публично.  

Обслуживание инвалидов, людей с ограниченными возможностями 

здоровья, и людей пожилого возраста ведется всеми библиотеками РЦБС как в 

стационаре, так и на дому (сервисное обслуживание).  

Библиотеки, в зоне обслуживания которых находятся учреждения 

социальной направленности, заключили с ними Договоры  о сотрудничестве. 

ЦБ – с  Богородским Домом-интернатом для граждан пожилого возраста и 

инвалидов и Центром социальной занятости населения, Городская библиотека  

со Специализированным домом для пожилых и ветеранов, Араповская сельская 

библиотека – с Араповским коррекционным детским домом.  

В Доме-интернате для граждан пожилого возраста и инвалидов и в 

Специализированном доме для пожилых и ветеранов работают выездные 

читальные залы, проводятся массовые мероприятия с учетом запросов этих 

граждан. ЦБ и Городская библиотека провели благотворительные акции среди 

читателей «Книга – ветерану». 

В 2014 году был решён вопрос  об организации обслуживания инвалидов 

по зрению.  Библиотеками выявлены  слепые и слабовидящие граждане, 

нуждающиеся в библиотечном и информационно-библиографическом 

обслуживании,  изучены их читательские потребности, предложен спектр 

библиотечных услуг, заключено Соглашение  о сотрудничестве между МБУК 

«Богородская РЦБС Нижегородской области» и ГБУК НО «НГОУНБ им. В. И. 
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Ленина» о совместной деятельности по обслуживанию  этой категории 

читателей. В итоге, четверо читателей, два слепых и два слабовидящих, 

обслуживаются специализированными изданиями, получаемыми РЦБС по 

МБА. Всего было оформлено 4 тематических заказа, получено 48 документов, 

из них – 6 журналов рельефно-точечного шрифта и 42 книги на флеш-картах. 

Это читатели ЦБ и Лакшинской сельской библиотеки. 

Все библиотеки традиционно проводят мероприятия, посвященные Дню 

пожилого человека: вечера-чествования «Спасибо за то, что вы есть», вечера 

воспоминаний «Как молоды мы были», литературно-досуговые программы 

«Для тех, кто годы не считает». Работают клубы по интересам для пожилых 

людей. 

Сельские библиотеки совместно с клубными работниками, 

представителями местной власти, общественных организаций – местных 

Советов ветеранов и  женсоветов посещают  людей престарелого возраста, 

ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла на дому со словами 

благодарности и вручением памятных подарков. Очень часто в акциях 

подобного рода принимает участие молодое поколение. Подобные акции 

проводились ко Дню Победы – «Память сердца» и  ко Дню пожилого человека 

– «С добрым словом в каждый дом». Ключищинская сельская библиотека 

провела подобную акцию ко Дню учителя, посетив ветеранов-учителей. Акция 

называлась «Сельские просветители». 

Сотрудники ПЦПИ ЦБ продолжали вести занятия в рамках курса 

обучения компьютерной грамотности пожилых людей «Электронный 

гражданин». В 2014 году к ним присоединились Кудьминская, Лакшинская 

сельские библиотеки, а также  библиотеки посёлков Буревестник и 

Центральный. 

Ветераны военных локальных конфликтов – постоянные участники 

библиотечных мероприятий военно-патриотической направленности. Многие 

из них являются читателями библиотек. Между МБУК «Богородская РЦБС 

Нижегородской области» и Районной общественной организацией ветеранов 

войны в Афганистане и других локальных конфликтах заключен Договор о 

сотрудничестве. 

 

Изучение читательских интересов 

Изучение читательских интересов велось по нескольким направлениям: 

формирование здорового образа жизни, право, библиотека и все её 

составляющие (услуги, фонды, создание комфортной читательской среды и 

др.), приоритетное чтение. Фомы и методы применялись самые разнообразные: 

анкетирование, опросы, блиц-опросы. В начале года во всех библиотеках 

прошло мини-анкетирование «Главное спортивное событие года» по Зимним 

олимпийским играм в Сочи. 

 Во всех библиотеках прошло мини-анкетирование «Творчество М. Ю. 

Лермонтова в современной читательской среде», в котором приняло участие 

150 человек в возрасте от 15 до 70 лет. Анализ анкет показал, что творчество 

поэта интересно современным читателям. Названо много произведений, 
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которые выходят  за рамки школьной программы. На вопрос «Что значит для 

меня творчество М. Ю. Лермонтова?» многие из респондентов дали достаточно 

полные и  осмысленные ответы: «Стихи и проза М. Ю. Лермонтова побуждают 

читателей задуматься о своем предназначении, увлекают стремлением к добру 

и красоте, к глубоко осмысленной жизни, исполненной высоких чувств» - 

студентка вуза, «М. Ю. Лермонтов стал для России национальной гордостью» – 

студентка Богородского медицинского колледжа,  « В Лермонтовской  поэзии 

много грусти  и печали, все время он просит любви с тоской и слезами. 

Особенно мне нравятся стихотворения поэта «И скучно, и грустно», «Ночевала 

тучка золотая» – учащийся 11 класса.  

Нужно отметить, что интерес к классической  и  отечественной 

литературе XX  возрастает. Об этом говорят и многие другие исследования: 

«Моя главная художественная книга» (Лакшинская сельская библиотека), 

«Книга года» (библиотека п. Буревестник), «Любимая книга молодого 

читателя» (Библиотека п. Центральный), «Book-симпатия» – книга лета 

(библиотеки-филиалы). 

По вопросам права  Хвощёвская и Ключищинская сельские библиотеки 

провели анкетирование среди учащихся старших классов «Я – глава сельского 

поселения». Анкетирование было приурочено ко Дню молодого избирателя. 

Ребятам предложили ответить и порассуждать на ряд вопросов: оценить 

общественную, социальную, культурную среду в своём поселении, какие 

изменения они хотели бы внести, перечислить способы реализации своих идей.  

Мини-опросы «Библиотека глазами читателей» прошли практически во 

всех библиотеках, они стали  традиционными и проводятся ежегодно. На селе 

библиотека это, прежде всего место общения и культурного досуга, в городе 

более востребованы информационная и образовательная функции. Пожелания: 

улучшение технического оснащения библиотек, расширение репертуара 

периодических изданий, приобретение новых книг.  

 

 

Деятельность по продвижению чтения, книги 
Продвижение чтения является одним из важнейших направлений в работе 

библиотек, а с учётом падения интереса к чтению – основным. Библиотеки 

стараются, по мере своих сил поддерживать его, используя разнообразные 

формы и методы, способствующие повышению читательской активности. 

Библиотекой п. Буревестник накоплен большой опыт по проведению конкурсов 

на лучшего читателя, как детских, так и взрослых, читательских бенефисов. В 

2014 году библиотекари провели бенефис многодетной семьи Засухиных, в 

семье воспитывается пятеро детей, вся семья читает в библиотеке. 

Профинансировала это мероприятие местная сельская администрация, выделив 

деньги на подарки и организацию чайного стола. 

ЦБ в День городского поселения  подводит итоги конкурса «Лучший 

читатель библиотеки» по номинациям  «Читающая семья», «Молодо – не 

зелено» (читающая молодежь), «С книгой по жизни» (читатели, посещающие 
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библиотеку на протяжении нескольких десятилетий). Конкурс финансируется 

книжным магазином «Эврика». 

При трёх библиотеках работают Литературные гостиные – ЦБ, 

Кудьминская, Лакшинская сельские библиотеки. В сельских библиотеках 

Литературные гостиные объединяют старшеклассников, мероприятия 

проводятся с привлечением учителей-литераторов. В ЦБ – участники 

Литературной гостиной – студенты Богородского медицинского колледжа, на 

заседания приглашаются  местные литераторы, творческая интеллигенция 

города. 

С 2013 года в ЦБ проводит заседания клуб богородских поэтов «Русский 

дух», им руководит поэт И. Ф.  Ломалов, автор многочисленных сборников. 

Заседания проходят каждое первое воскресенье месяца. Клуб выпустил два 

выпуска альманаха  «Воскресенье», презентация которых состоялась в ЦБ. 

Возрастной состав участников Клуба от 20 до 70 лет. Клуб «Русский дух» 

совместно с печатным домом «Вариант», редакцией газеты «Богородская 

газета» и ЦБ проводит ежегодный поэтический конкурс «Рифмы души». 

Информация о заседаниях Клуба публикуется на страницах «Богородской 

газеты». 

ЦБ принимала участие в  промо-акции  «Библионочь-2014». Тема 

мероприятия: «На литературной волне: три века, три времени». Вниманию 

участников было представлено творчество литераторов трёх поколений: 

богородского поэта и просветителя Ф. А. Желтова, жившего на рубеже 19-20 

вв., – презентация его книги «Перед людьми», нижегородского поэта 20 в. А. И. 

Люкина – поэтический час «Век мой» и творчество современных поэтов-

богородчан. Работало поэтическое кафе «Поэзия вне времени», где можно было 

не только послушать стихи, но и пообщаться с местными поэтами, представить 

своё творчество, поделиться своими впечатлениями. 

В течение года в библиотеках работали выставки-просмотры «Хроники 

современной прозы», «Время. Книга. Я», «Книги, которые надо перечитать!». 
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Гражданско-патриотическое воспитание 

 
Основные направления: 

- Патриотическое воспитание на государственной символике России; 

- Воспитание патриотизма на примере героического прошлого нашей 

 Родины; 

- Краеведческая деятельность библиотек как фактор воспитания 

 патриотизма. 

 

Патриотическое воспитание на государственной символике России 

 Мероприятия данной тематики прошли во всех библиотеках РЦБС. 

Среди них: уроки гражданственности «Символы России: флаг, герб, гимн», 

часы познания «Российская символика: история и современность», 

исторические экскурсы «Герб родины моей», «Знамя единства», часы 

краеведения «Символы моей малой Родины». Большинство мероприятий 

прошло в молодёжной среде совместно со школами и клубными учреждениями. 

 

Воспитание патриотизма на примере 

 героического прошлого нашей  Родины 

69-летие Великой Победы 

 Тема Великой Отечественной войны всегда была актуальна и 

востребована в деятельности библиотек. В 2014 году она была более 

плодотворной, т. к. началась подготовка к 70-летию Великой Победы. 

Библиотечным обслуживанием были охвачены практически все ветераны 

Великой Отечественной войны, в том числе и труженики тыла. В настоящее 

время ведется активная работа с такой категорией как «дети войны». Это те, кто 

родился в военные и послевоенные годы. Эти люди хранят в своей памяти 

рассказы о войне старшего поколения, воевавшего на фронтах и ковавшего 

Победу в тылу, к сожалению, уже практически ушедшего от нас.  

В Богородском районе функционирует общественно-патриотическая 

организация «Дети войны», с которой заключён Договор о сотрудничестве. 

Библиотеки провели ряд совместных мероприятий, одно из них – встреча двух 

поколений «Одним дыханьем с Ленинградом», посвящённая  70-летию снятия 

блокады Ленинграда. Это встреча двух поколений – детей блокадного 

Ленинграда и молодёжи 21 века. Библиотеки-филиалы провели уроки мужества 

«Ленинградский день Победы», вечера памяти «Мы хотим, чтобы мирное небо 

не знало войны». 

К 9 Мая в библиотеках прошла декада «Славному подвигу нет забвения», 

которая включала в себя часы памяти  «Бессмертна победа, бессмертны 

солдаты», литературно-музыкальные вечера «Помнит сердце, не забудет 

никогда», вечера-встречи с ветеранами «Не прервётся память поколений», 

литературно-музыкальные композиции «Солдаты Мая, слава вам навеки», 

вечера воспоминаний «Война вошла в моё детство». Библиотеки-филиалы 

принимали участие в акции посещения ветеранов на дому «Память сердца». 
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Библиотека п. Окский совместно со школой организовала вахту памяти 

земляков, участников войны, «Вот они – Победители!». ЦБ принимала участие 

в общегородском празднике, посвящённом Великой Победе «Мы будем жить, 

мы будем помнить!», который проходил в Городском парке отдыха. Библиотека 

организовала литературно-музыкальный привал «Этот День Победы!». В него 

вошли: выставка-коллаж «Реликвии Победы», выставка военных плакатов «Мы 

будем жить, мы будем помнить!», литературно-музыкальный час «Синенький 

скромный платочек…». Также ЦБ принимала участие в акции «Георгиевская 

ленточка».  

В 2014 году библиотеки продолжили сбор краеведческих материалов о 

Великой Отечественной войне. Это экспедиция-поиск «Память в обелиске» о 

памятниках военной славы на территории города и района. Материал собран, 

он требует дальнейшей систематизации и обработки.  

В 2013-2014 гг. ЦБ начала поиск материала о богородчанине  В. Н. 

Котельникове. Он героический  участник войны, награждённый орденами 

Ленина и Красной звезды, подводник, капитан 2-го ранга, погиб  в 1943 году. 

Библиотека связалась с музеем Северного флота в Мурманске и  юношеской 

библиотекой  г. Мурманска. Из Мурманска прислали 15 документов о В. Н. 

Котельникове: фотографии и статьи из книг. Одна из улиц Мурманска, как и 

Богородска, носит имя героя. В планах ЦБ изучение материалов, проведение 

историко-краеведческой конференции, изучение материалов и  публикация  в 

«Богородской газете», выпуск библиографического пособия. 

Библиотеки РЦБС приняли участие в областной заочной читательской 

конференции «Человек и война». Всего поступило  шестнадцать работ, четыре 

из них   отправлены  на второй областной этап конференции. 

 

25 лет со дня завершения вывода 

 советских войск из республики Афганистан 

К этой дате был разработан единый тематический план по РЦБС 

«Афганистан –  наша боль вне времени и пространства».  В реализации этого 

плана приняли участие все библиотеки системы, при активном сотрудничестве 

с  Районной общественной организацией ветеранов войны в Афганистане и 

других локальных конфликтах, клубными и образовательными учреждениями 

провели следующие мероприятия: вечер-встреча «А память сердце бережёт» 

(ЦБ), вечера-встречи с ветеранами «Время выбрало нас!» (Ключищинская 

сельская библиотека), «России верные сыны» (Каменская сельская библиотека), 

«Боевая молодость «афганцев» (библиотека п. Центральный), «Со слезами на 

глазах» (Шапкинская сельская библиотека), урок мужества «На афганской 

выжженной земле» (Кудьминская сельская библиотека), час памяти 

«Опалённые Афганистаном» (библиотека п. Буревестник) и другие. 

В декабре в ЦБ состоялась встреча с ветеранами боевых действий, 

вдовами и  матерями богородчан, погибших в Афганистане и на Северном 

Кавказе. Это мероприятие было приурочено к 20-летию со дня начала 

контртеррористической операции в Чечне. Мероприятие подготовлено при 
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содействии  активистов ветеранского движения и совета ветеранов отдела МВД 

по Богородскому району. 

 

100-летие Первой мировой войны 

Библиотеки РЦБС приняли участие в областном конкурсе «Россия и 

Нижегородская губерния в годы Первой мировой войны: будни и подвиги». ЦБ 

провела районный этап конкурса, в итоге  которого шесть работ были 

отправлены на областной этап, две из них заняли призовые места, две получили 

поощрительные призы и ещё два автора работ отмечены благодарственными 

письмами за активное участие. Коллектив РЦБС получил благодарственное 

письмо  за организацию районного конкурса и качество представленных работ. 

Важно отметить, что большинство участников конкурса молодёжь в возрасте от 

16 до 20 лет. 

В процессе организации и проведения районного этапа конкурса была 

проделана большая работа. Разработано положение о конкурсе, организована 

кольцевая книжная выставка «Первая мировая война: эпоха, люди, судьбы», 

составлен каталог выставки. Выставка экспонировалась в ЦБ и в пяти сельских 

библиотеках-филиалах. Библиотеки проводили часы истории «Первая мировая: 

возвращение памяти», «Забытая война – забытые герои», вечера исторического 

рассказа «Как это было… Первая мировая война», «Прекраснейшие из 

храбрейших» (о сёстрах-милосердия). 

 Тема Первой мировой войны прозвучала на «Оранских чтениях – 2014». 

Ей посвятили блок «Оглядываясь на столетие назад» на историко-

краеведческой конференции «О прошлом память сохраняя», где были 

представлены: презентация базы данных «Погибшие низшие чины в годы 

Первой мировой войны» (Грачёва Т. Л., председатель Нижегородского 

отделения Союза Возрождения Родословных традиций), сообщение «Земля 

Богородская и её люди в годы Первой мировой войны» (Куклева Т. В., краевед), 

презентация Интернет-проекта «Голос потерянного поколения» (Тумарь В. Н., 

заведующая сектором молодёжного абонемента ЦГБ им. В. И. Ленина г. 

Нижнего Новгорода). 

 

Краеведческая деятельность библиотек 

 как фактор воспитания патриотизма 

В данном направлении библиотеки активно сотрудничают с местными 

краеведами – Богородским обществом  краеведов и Добровольным обществом 

по охране и  сохранению бывшей усадьбы Бестужевых-Рюминых в д. 

Кудрёшки. Итогом этого сотрудничества стало проведение историко-

краеведческих конференций «История села  в истории Отечества: 

кудрёшкинские страницы» и «О прошлом память сохраняя». 

 Первая конференция была посвящена юбилею выдающего русского 

историка К. Н. Бестужева-Рюмина, уроженца Кудрёшек. Она прошла под 

девизом: «Любовь к малой Родине – источник любви к Отчизне» так как  

проходила в цикле мероприятий, посвященных 300-летию Нижегородской 

губернии. Конференция объединила краеведов из Богородска, Нижнего 
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Новгорода, Москвы. Почетным гостем был профессор ННГУ им. Н. И. 

Лобачевского А. А. Кузнецов. Прозвучали интересные доклады и выступления, 

состоялась поездка в Кудрёшки. По итогам конференции принято решение –  

ходатайствовать о присвоении имени К. Н. Бестужева-Рюмина одной из новых 

улиц Богородска и установлении памятной доски на родине учёного. На 

конференции также состоялась презентация очередного выпуска альманаха 

«Краевед Березополья». 

Конференция «История села в истории Отечества» прошла в рамках 

«Оранских чтений-2014», которые вот уже на протяжении нескольких лет 

проходят ежегодно. Мероприятие проходит в два дня. Первый  день – в ЦБ, 

где состоялась историко-краеведческая конференция «О прошлом память 

сохраняя», посвящённая 380-летию Оранского Богородицкого монастыря и 

100-летию Первой мировой войны. Наряду с докладами и сообщениями 

состоялась презентация сборника «Стоит село святое…», посвященного 

культурно-просветительской деятельности в с. Оранки, проводимой с 1994 по 

2014 годы и о людях, её организаторах и вдохновителях. Одна из статей 

посвящена директору Богородской РЦБС Бухаровой В. И. Инициатор  издания 

и составитель сборника Власова Е. И. – кандидат педагогических наук, доцент 

Международной славянской академии наук, образования, искусств и культуры, 

краевед. Второй день Чтений по традиции проходит в Оранках, в библиотеке. 

Там состоялась презентация книги  нижегородского публициста Ю. 

Покровского «Миромир». Участники мероприятия – краеведы, поэты, 

представители общественных организаций Москвы, Нижнего Новогорода, 

Богородска, жители с. Оранки. По итогам «Оранских чтений-2014» выйдет 

сборник материалов, его презентация  состоится в мае, на Днях славянской 

письменности и культуры. 

Традиционными становятся  в ЦБ встречи не только с  любителями и 

энтузиастами краеведения, но и с людьми, занимающимися историей на 

профессиональном уровне. Это ученые НННГУ им. Н. И. Лобачевского – И. Л. 

Мининзон, С. М. Ледров и В. Н. Беляева.  

И. Л. Мининзон – наш земляк, автор многих статей по топонимике и 

флоре Богородского края. Он ученик знаменитого богородского краеведа А. Н. 

Головастикова, т. е. представитель следующего поколения краеведов. И нужно 

отметить, что на встрече было много молодёжи, возможно будущих 

исследователей и популяризаторов  краеведческих знаний. Во время второй 

встречи И. Л. Мининзон провёл мастер-класс «Топонимика Богородского края» 

для учащихся старших классов и студентов Богородского политехнического 

техникума – участников краеведческих кружков 

С. М. Ледров и В. Н. Беляева – авторы книги «Село Богородское в XVII 

веке: документы и исторический опыт». Это стало важнейшим научно-

познавательным событием в нашем краеведении. Эта книга позволит более 

глубоко изучить историю нашей малой Родины. Учёные рассказали о работе 

над книгой, ответили на вопросы участников мероприятия, а их было свыше 

сорока человек. Возникли спорные вопросы, в частности, о дате упоминания с. 

Богородское в летописях и другие. 
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 Встреча с Ю. Г. Галаем состоялась в 2012 году на историко-

краеведческой конференции «Во славу государства Российского», к 

сожалению, она оказалась последней. Вдова Ю. Г. Галая предоставила ряд 

документов из семейного архива для организации выставки в память о нём. 

Они и легли в основу выставки-просмотра «Ю. Г. Галай: учёный, краевед, 

человек», которая экспонировалась в ЦБ в марте 2014 года. 

К 300-летию Нижегородской губернии библиотеки проводили дни 

краеведческой книги «Нижегородчина – Родина малая, здесь начало России 

моей» (Хвощёвская, Кудьминская сельские библиотеки), оформляли выставки-

хронографы «Летопись губернии моей» (библиотеки посёлков  Центральный и 

Окский), историко-краеведческие часы «Один день из жизни губернии» (ЦБ, 

библиотека п. Буревестник). 

О литературном краеведении уже говорилось в разделе «Продвижение 

чтения, книги». Это и деятельность поэтического клуба «Русский дух», встречи 

с нижегородскими и местными поэтами во время проведения промо-акции 

«Библионочь», презентации поэтического альманаха «Воскресение», 

выпускаемого клубом «Русский дух», а также презентации сборников 

богородских поэтов Д. Вихаревой «Сердце на ладони», А. Родионова 

«Многоточие» и литературно-художественного альманаха «Третья столица». 

ЦБ продолжала заниматься изучением истории литературной  жизни 

края. Совместно с богородским краеведом и исследователем  творчества поэта 

Н. С. Власова-Окского В. А. Гурьевым выпустила биобиблиографический 

указатель «Н. С. Власов-Окский». 
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Формирование   здорового  образа жизни 

 
 Главное спортивное событие 2014 года – XXII Олимпийские игры в Сочи. 

Библиотеки РЦБС провели цикл мероприятий «Олимпиада: эстафету 

принимает Сочи». В этот цикл вошли: экскурсы  в историю олимпийских игр 

«Дистанция длиной в тысячелетия», историко-познавательные часы «Спорт в 

жизни великих людей», литературно-игровые программы «Олимпийский наш 

привет», пресс-обзоры «Олимпийское обозрение»,  олимпийские уроки «Спорт 

нужен миру». Во всех библиотеках были оформлены уголки информации 

«Сочи-2014». ЦБ провела акцию поддержки Всероссийской библиотечной 

акции для молодых читателей под  девизом сочинской Олимпиады «Жаркие. 

Зимние. Твои» (31 января 2014 года). 

 Ко Всемирному дню здоровья  (7 апреля) был разработан план 

мероприятий «Здоровый образ жизни – альтернативы нет!».  В этот день во 

всех библиотеках были проведены мероприятия данной тематики: день 

информации «Молодость. Здоровье. Жизнь» (Городская библиотека), 

информационные дни здоровья «Стиль жизни – здоровье» (библиотека п. 

Буревестник), «За здоровьем – в библиотеку» (библиотека п. Центральный), 

часы здоровья из цикла «Без привычек вредных жить здорово!» (Дуденевская, 

Кудьминская, Лакшинская сельские библиотеки).  

 ЦБ совместно с ЦДБ, Районным домом культуры, Богородским 

медицинским колледжем  и при поддержке администрации г. Богородска 

провели акцию «Здоровым быть – здорово!». На библиотечной площадке играл 

духовой оркестр, волонтёрская группа из студентов-медиков проводила опрос 

прохожих об их отношении к  здоровому образу жизни, многие из них оставили 

свои записи в «Чистой книге», которая из года в год пополняется мнениями 

богородчан по вопросам сохранения здоровья и распространения асоциальных 

явлений. ЦДБ провела игру-путешествие «В поисках страны здоровья». В ЦБ в 

этот день состоялась церемония награждения призеров городского конкурса 

непрофессиональной молодёжной рекламы «Быть здоровым – здорово!». Всего 

в этот день посетило мероприятия свыше тысячи человек.  

 Проблема распространения наркотиков – одна из злободневных в нашем 

обществе. В настоящее время она более усугубилась с появлением 

синтетических наркотиков – так называемых спайсов. О противодействии 

распространению этих наркотиков был посвящено заседание за  круглым 

столом «О вреде курительных смесей», который прошёл в декабре 2014 года в 

ЦБ. Инициаторами проведения мероприятия выступили Управление спорта и 

молодёжной политики администрации Богородского района и ЦБ. В нём 

принимали участие представители администрации и правоохранительных 

органов, студенты Богородского медицинского колледжа. Говорилось о 

губительных последствиях этих наркотических средств, о  методах 

профилактики, об оказании посильной помощи в борьбе с распространением 

спайсов органами  правопорядка, об альтернативе этому злу. Ребята 
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предложили закрашивать надписи о продаже спайсов и на их месте рисовать 

яркие картинки, настраивающие на позитивный лад.  
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Библиотека в поддержку семьи. 

Помощь в  организации семейного  чтения 

и  семейного досуга 

 
Работа библиотек в поддержку семьи ведется  как в рамках районной 

целевой программы «Семья», так и самостоятельно библиотеками с учётом 

основных календарных памятных дат, праздников и  потребностей  читателей. 

В рамках программы «Семья» библиотеки проводят  мероприятия, 

посвящённые Международному дню семьи, Дню матери. В большем объёме 

мероприятия  финансируются Программой и частично за счёт средств 

благотворителей и спонсоров. Составляются    планы мероприятий  по РЦБС. 

Практически все мероприятия проходят при тесном взаимодействии библиотек 

с клубными и образовательными учреждениями и социальными службами. К 

Международному дню семьи прошли следующие мероприятия: музыкальная 

шкатулка «Песня как семейная реликвия» (ЦБ),  семейная литературно-игровая 

программа  «Когда семья вместе, и сердце на месте» (Алешковская сельская 

библиотека), литературный вечер о лучших произведениях для семейного 

чтения отечественной и зарубежной литературы «Семейное чтиво» 

(Лакшинская сельская библиотека), семейный праздник «Мы умеем дружно 

жить!» (библиотека п. Буревестник). 

Ко Дню матери был разработан цикл мероприятий «Самая прекрасная из 

женщин». В рамках этого цикла ЦБ провела поэтический вечер-посвящение «О 

той, что дарует нам жизнь» совместно со студентами Богородского 

медицинского колледжа. Ребята читали  любимые стихи о матери из 

классической и современной отечественной поэзии, а некоторые из них  

поделились своим поэтическим  творчеством. Библиотеки-филиалы провели 

литературно-музыкальные вечера «Свет любви ей издревле завещан…» 

(Городская библиотека), «Немеркнущий свет материнской любви» 

«Алешковская сельская библиотека), «Только мама все знает, мама не 

забывает…» (Шапкинская  сельская библиотека).   

Библиотека п. Буревестник совместно с клубными, социальными 

работниками и школой провела конкурсную программу «В объективе – 

семья!». В ней приняли участие пять семей. Главная цель мероприятия – 

пропаганда здоровой, крепкой и благополучной семьи. В программе конкурса 

была и литературная часть: конкурс чтецов, конкурс на лучшего литературного 

героя. 

Многие библиотеки активно работают с многодетными семьями: ЦБ, 

библиотеки посёлков Буревестник и  Центральный, Хвощёвская, Кудьминская, 

Алешковская сельские библиотеки. Библиотекари информируют их о новых 

поступлениях в фонды библиотек, об изменениях в законодательстве, 

приглашают на мероприятия, наиболее активные семьи чествуют как лучших 

читателей. 

Библиотека п. Буревестник  провела чествование многодетных матерей, 

своих читателей на вечере, посвященном Дню матери «Самая прекрасная из 
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женщин – женщина с ребенком на руках», который проходил в Центре 

досуговой деятельности п. Буревестник.  
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Духовно-нравственное воспитание 

 
Работа  в данном направлении ведётся в тесном взаимодействии с 

местной религиозной организацией «Православный приход Церкви Покрова 

Пресвятой Богородицы г. Богородска Нижегородской области». С ней заключён 

Договор о сотрудничестве в сфере духовно-нравственного и патриотического 

воспитания.  

Совместно с представителями Прихода проходят совместные 

мероприятия  в библиотеках, где организованы Уголки православной культуры 

( Кудьминская, Хвощёвская, Шварихинская сельские библиотеки, библиотека 

п. Центральный). Назовём некоторые из них: час приобщения к духовности 

«Праздников праздник – Пасха» (Кудьминская сельская библиотека), 

православная беседа «День святых жён-мироносиц», час общения 

«Рождественский пост – путь к духовному обновлению» (библиотека п. 

Центральный), вечер духовности «Причастники Божественного света: 

святитель Николай Чудотворец» (Шварихинская сельская библиотека).  

За два года, что работают Уголки православной культуры, в библиотеках 

сложились свои традиции. Например, в библиотеке п. Центральный – вечера 

духовной поэзии «Покровские встречи». В Кудьминской сельской библиотеке 

организован клуб для подростков «Галактика», духовно-нравственной 

направленности. Занятия в клубе проводят заведующая библиотекой и 

преподаватель Воскресной школы Покровского храма г. Богородска. 

ЦБ подготовила обзор православной литературы, поступившей в эти 

четыре библиотеки, и опубликовала его на страницах «Богородской газеты». 

Ко Дню православной книги (14 марта) в библиотеках РЦБС прошла 

неделя православной книги «Православие в книге, книга в Православии». 

Неделя включала в себя мероприятия, объединённые в несколько циклов: «Из 

истории русской книжности», «Православная книга – каждому», «Истинное 

чудо России – Православие». Назовём некоторые из них: час исторического 

познания «Просветитель Руси – Иван Фёдоров» (Алешковская сельская 

библиотека), час истории «Первая библиотека Древней Руси» (Городская 

библиотека), православный лекторий «Книга Книг – Священное Писание» 

(Шварихинская сельская библиотека, библиотека п. Центральный), 

литературный вечер «Православный писатель – Иван Шмелёв» (Лакшинская 

сельская библиотека), духовно-познавательная беседа «Мир русской иконы» 

(Кудьминская сельская библиотека), медиа-час «Дудин монастырь – духовная 

сокровищница края» (ЦБ). 

В библиотеках  РЦБС традиционно  проходят Дни славянской 

письменности и культуры. В 2014 году они были посвящены 20-летию 

проведения праздника на Богородской земле. Мероприятие проходило три дня. 

Первый день в ЦБ, где состоялось заседание за круглым столом «Духовно-

нравственное возрождение общества: грани сотрудничества светских и 

духовных учреждений». На нём присутствовали работники культуры, 

библиотекари, учителя, краеведы, представители местного духовенства. Среди 



 20 

почетных гостей – Новицкая М. Ю., ведущий научный сотрудник 

Федерального института развития образования, кандидат филологических наук. 

Были подведены итоги культурно-просветительской деятельности за эти годы, 

намечены планы на будущее. Много говорилось о взаимодействии библиотек с 

православной церковью.  

Два последующих Дня прошли в Оранках, мероприятия были 

объединены в духовно-просветительную программу «В святом селе Оранки». 

Она включала  в себя посещение Оранского Богородицкого монастыря, 

открытие выставки картин художника В. И. Заноги, экскурсионные поездки по 

историко-культурным местам с. Оранки, поэтический фестиваль «Оранский 

родничок». 

К 700-летию преподобного Сергия Радонежского был разработан цикл 

мероприятий «Сергий Радонежский – игумен Земли Русской», который 

включал в себя выставки-просмотры, часы истории, краеведческие заочные 

путешествия, духовно-познавательные беседы. Библиотека п. Буревестник 

приняла участие в областном конкурсе на лучшую книжную выставку «Сергий 

Радонежский – символ добра и святости, небесный покровитель России», 

представив работу «Духовный светоч России». 

Многие сельские библиотеки также тесно взаимодействуют с 

православными приходами, находящимися в зоне  обслуживания. Ещё в 2013 

году Араповская, Алешковская и Дуденевская библиотеки получили в дар от 

храмов православные книги, что позволило им создать свои Уголки 

православной литературы. В 2014 году Уголки пополнялись книгами и 

журналами. В Дуденевской сельской библиотеке проводит занятия Воскресная 

школа, организованная при местном приходе. Заведующая библиотекой п. 

Буревестник – директор Воскресной школы местного прихода. 
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Экологическое просвещение населения 

 
Одна из основных тем данного направления – «Природа родного края». 

Спектр направлений разнообразен. Акции по благоустройству и озеленению 

населённых пунктов, экологический десант по сбору мусора, очистки родников, 

в которых участвуют все библиотеки «Мы – за чистый посёлок», «Моё село – 

самое чистое!».  

Экологическое просвещение осуществляется через часы экологической 

информации, эколого-краеведческие часы, часы проблемного разговора «Земле 

нужна забота наших рук» (Городская библиотека), «На этой земле жить мне и 

тебе» (Кудьминская сельская библиотека), «Памятники природы 

Нижегородчины» (библиотека п. Буревестник). 

Расширению кругозора и воспитанию любви к родному краю  и его 

природе помогают мероприятия, посвященные народным праздникам и 

традициям, связанным с ними. Это фольклорные посиделки «Зеленые» святки» 

(Хвощёвская сельская библиотека), «Спасы на Руси» (Алешковская сельская 

библиотека), «День Покрова» (Дуденевская сельская библиотека). 

Занятие топонимикой – дело интересное и увлекательное. Многие 

библиотеки занимаются составление Топонимических словарей своих 

местностей. В ЦБ прошла встреча с известным нижегородским краеведом, 

нашим земляком, И. Л. Мининзоном, автором многочисленных статей о 

топонимике нашего края. Во время второй встречи он провёл мастер-класс для 

учащихся старших классов и студентов Богородского политехнического 

техникума – участников краеведческих кружков. 

Экологическое воспитание посредством литературы и искусства также 

является  неотъемлемой частью этого процесса. ЦБ провела литературно-

музыкальный вечер «Весенний вальс придумала природа», посвященный теме 

весеннего пробуждения природы в творчества русских поэтов и композиторов. 

В ЦДБ работала  художественно-поэтическая выставка богородского  

художника М. Писанова «В моей душе взошла заря…», раскрывающая красоту 

окружающего мира. Выставку посетило свыше 150 человек, многие оставили 

свои отзывы со словами восхищения и удивления. В библиотеке п. Окский, 

Шапкинской, Ключищинской сельских библиотеках были организованы 

фотовыставки  читателей «Родной природы уголки», «Как прекрасен этот 

мир!», «Природы чудный лик».  

Тема экологических катастроф часто звучит в деятельности библиотек. К 

Международному дню памяти жертв радиационных аварий и катастроф (26 

апреля) прошли встречи молодёжи с ликвидаторами аварии на Чернобыльской 

АЭС: «Чернобыль – наша боль» (Дуденевская и Шапкинская сельские 

библиотеки), «Чернобыль – эхо ядерного взрыва» (библиотека п. Окский, 

Лакшинская сельская библиотека). В нашем районе принята и действует 

муниципальная программа «Старшее поколение», в рамках которой 

запланированы эти мероприятия. 
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Работа в помощь сельскохозяйственному производству 

и ведению личного подсобного хозяйства 

 
Сельскохозяйственные предприятия находятся в зоне обслуживания 

следующих библиотек: библиотека п. Буревестник, Алешковская, Лакшинская, 

Каменская, Ушаковская сельские библиотеки. Информирование специалистов 

ведётся  на основе бюллетеня НГОУНБ «Новая сельскохозяйственная 

литература». Договоров о сотрудничестве с предприятиями не заключено, но 

один положительный момент нужно отметить: СПК «Колхоз «Заря» 

периодически выделяет деньги Ушаковской сельской библиотеке на подписку. 

В 2014 году было выделено восемь тысяч. 

Работа  в помощь ведению  личных подсобных хозяйств разнообразна по 

своим темам и формам и ведется всеми библиотеками.  Это «Вкусные дни 

календаря», «Праздники урожая», выставки-дегустации, выставки вопросов и 

ответов, часы полезных советов. Хвощевская сельская библиотека совместно с 

Домом культуры провела конкурс флористов  «Нет ничего прекраснее цветов». 
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Художественно-эстетическое образование 

 
 Основным литературным событием этого года было 200-летие М. Ю. 

Лермонтова, подготовка к этой юбилейной дате началась в 2012 году. В 2014 

году в библиотеках РЦБС прошёл Единый Лермонтовский день (15 октября) 

«Ты для Вселенной стал поэзии сокровищем любимым». Во всех библиотеках в 

этот день прошли мероприятия, посвященные жизни и творчеству поэта для 

различных групп читателей. Назовём некоторые из них: вечер-портрет 

«Мятежный гений вдохновенья» (ЦБ), заседания Литературных гостиных 

(Городская библиотека, Кудьминская сельская библиотека, библиотека п. 

Буревестник), литературно-музыкальный вечер «Бог нашей драмой коротает 

вечность» (Лакшинская сельская библиотека), литературная игра «Знаете ли вы 

Лермонтова?» (Дуденевская сельская библиотека), литературно-поэтический 

час «Не угасает свет его стихов» (библиотека п. Окский). 

Библиотеки провели мини-анкетирование  среди читателей «Что значит для Вас 

творчество М. Ю. Лермонтова? Назовите свои любимые произведения». В 

исследовании приняло участие 150 человек в возрасте от 15 до 70 лет. Анализ 

анкет показал, что творчество поэта интересно современным читателям. 

Названо много произведений, которые выходят  за рамки школьной программы. 

На вопрос «Что значит для меня творчество М. Ю. Лермонтова?» многие из 

респондентов дали достаточно полные  осмысленные ответы: «Стихи и проза 

М. Ю. Лермонтова побуждают читателей задуматься о своем предназначении, 

увлекают стремлением к добру и красоте, к глубоко осмысленной жизни, 

исполненной высоких чувств» - студентка вуза, «М. Ю. Лермонтов стал для 

России национальной гордостью» – студентка Богородского медицинского 

колледжа,  « В Лермонтовской  поэзии много грусти  и печали, все время он 

просит любви с тоской и слезами. Особенно мне нравятся стихотворения поэта 

«И скучно, и грустно», «Ночевала тучка золотая» – учащийся 11 класса.  

Немало других интересных мероприятий, посвященных русской 

классике, прошло в библиотеках. Хотелось бы отметить работу библиотеки п. 

Буревестник – Центра чтения. Библиотекари организовали выставку-

путешествие, которая экспонировалась  в течение всего года. Разделы 

выставки: «Адрес на пушкинской карете», «На гоголевской птице-тройке», 

«Вечный странник и вечный изгнанник». Был проведён ряд мероприятий: 

вечер-портрет «Поэт жизни действительной» к 205-летию Н. В. Гоголя, 

поэтический час «Венок Пушкину» к 215-летию А. С. Пушкина, литературно-

музыкальная композиция «Парус поэзии Лермонтова» к 200-летию М. Ю.  

Лермонтова.  

В 2014 году началась подготовка к 175-летию великого русского 

композитора П. И. Чайковского. Одним из наиболее интересных мероприятий 

был музыкальный час «Чародей русской музыки», подготовленный 

библиотекой п. Буревестник совместно с музыкальной школой. Также 

библиотека провела час краеведения «Улыбышевские чтения», посвященные 
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220-летию нижегородского просветителя и музыкального критика А. Д. 

Улыбышева.  
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Работа с изданиями,  

обладающими признаками книжного памятника 

 
Редкий фонд ЦБ составляет 1243 экземпляра. Хронологический охват 

1835-1965 гг. Состоит из частных коллекций богородчан «Редкий фонд: 

книжные собрания богородчан конца XIX – начала  XX века». Изучены 

коллекции А. П. Барсукова, Ф. А. Желтова, Ф. В. Язькова-Полянина. По итогам 

исследования в краеведческом приложении к «Богородской газете» «Моё 

Березополье» опубликована статья «Редкий фонд: книжные собрания 

богородчан конца XIX – начала  XX вв.».  

В декабре  2014 года ЦБ организовала ретро-выставку «Здравствуй, 

гостья зима!», где были представлены новогодняя и рождественская атрибутика 

(игрушки, открытки) второй половины XX века, а также книги из редкого 

фонда – поэзия и проза русских писателей этой тематики на страницах книг 

редких изданий. 

Библиотека проводит экскурсии, библиотечные уроки по истории книги. 

Предоставляет книги в пользование учителям, краеведам, студентам вузов в 

пределах читального зала. 
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Правовое просвещение населения  

и формирование правовой культуры личности. Работа ПЦПИ  
(Цифровые показатели в приложении 1 «Итоги деятельности ПЦПИ в 2014 году») 

 

Создание условий для более полного удовлетворения информационно-

правовых запросов граждан, государственных, муниципальных и 

общественных структур на основе формируемого фонда официальных 

правовых документов с использованием современных информационных 

технологий, обеспечение бесплатного доступа к правовой информации, 

создание системы информационного обеспечения населения правовой 

информацией, формирование правовой культуры граждан –  главные задачи в 

данном направлении.  

Их решением  занимаются все библиотеки РЦБС, методическое 

руководство осуществляет ПЦПИ. Библиотеки работают как в рамках 

районных муниципальных программ «Ветераны боевых действий», «Старшее 

поколение», «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», «Молодежь Богородского муниципального района»,  

«Семья», так и в рамках мероприятий, проводимых библиотекой. 

Основное внимание уделяется правовому просвещению молодежи. Одной 

из форм являются занятия в информационно-правовом лектории  «Правовой 

всеобуч», где с молодежью были проведены уроки права, часы интересных 

сообщений о правах и долге гражданина на темы: «Обязанности и права 

подростка в общественных местах», «Правовое поле семьи», «Трудоустройство 

выпускников». Занятия проходили как в библиотеке, так и на базе Богородского 

медицинского колледжа. 

Среди студентов был проведен конкурс эссе «Мир права глазами 

студента». Работы принимались в трех номинациях: «Я - гражданин, а это 

значит...», «Трудовое право глазами выпускников», «Основные законы 

бесконфликтного существования» (территория толерантности). Победители и 

участники конкурса были награждены грамотами, призами, а также 

приглашены для участия в интеллектуально-правовой викторине «Гражданин 

своего Отечества», разработанной по аналогу телевизионной игры “Умники и 

умницы”. Тема игры: основные положения, закрепленные в Конституции РФ. 

Тема Основного закона не осталась без внимания и в филиалах, мероприятия, 

посвященные Конституции, проводились во всех библиотеках.  

Проблеме противодействия и распространению синтетических 

наркотических средств был посвящен круглый стол «О вреде курительных 

смесей», который прошел в декабре в ЦБ. Данное мероприятие было 

организовано совместно с Управлением спорта и молодежной политики 

Богородского района. Участие в работе круглого стола приняли студенты 

Богородского политехнического техникума и Богородского медицинского 

колледжа. Были приглашены инспектор ОДН, ответственный секретарь КДН, 

которые проинформировали ребят о ситуации в Богородском районе, связанной 

с данной проблемой, о проводимой оперативно-розыскной работе по 
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пресечению распространения синтетических наркотиков, о разъяснительной 

работе с детьми и подростками о вреде употребления и ответственности за 

распространение и сбыт наркотических средств, в том числе спайсов. Ребята 

выразили готовность принимать участие в решении этой острой проблемы, 

оказывать посильную помощь в борьбе с распространением спайсов. 

Альтернативу употреблению спайсов ребята видят в вовлечении молодежи в  

активные формы свободного время препровождения, в развитии молодежных 

субкультур. 

Формирование активной гражданской позиции и ответственного 

отношения к участию в избирательных кампаниях, информационное 

обеспечение молодого поколения по конституционным, правовым и 

общественно-политическим вопросам организации местного самоуправления – 

цели, осуществление которых можно назвать приоритетными в работе ПЦПИ с 

молодежью.  

С 2007 года, при активном сотрудничестве с Территориальной и 

участковыми избирательными комиссиями и образовательными учреждениями, 

библиотеки Богородской РЦБС проводят  мероприятия в рамках Дня молодого 

избирателя. 

С 2011 года эта работа приобрела систематический, комплексный характер 

– на основе социального партнерства ГБОУ СПО НО «НБМК», ТИК 

Богородского района и МБУК «Богородская РЦБС Нижегородской области» 

был организован клуб молодого избирателя «Наш выбор». 

В феврале 2014 был ЦБ и Территориальной избирательной комиссией был 

организован конкурс на лучшее мероприятие «Будущее создаём мы!» в рамках 

проведения День молодого избирателя.  

В ЦБ мероприятие проводилось в форме тренинга политического общения 

«Местное самоуправление, или десять вопросов к депутату» на заседании 

Клуба молодого избирателя. На заседание были приглашены представители 

администрации Богородского района, члены ТИК Богородского района, 

депутаты городской Думы г. Богородска и Земского собрания, члены 

Молодежной палаты при Земском собрании Богородского района, студенты 

Богородского медицинского колледжа. Для ребят были подготовлены доклады 

и сообщения по теме тренинга. Продолжилось мероприятие дискуссией 

«Участие молодых избирателей в вопросах управления местными делами», 

которая проходила в неформальной обстановке, особый интерес вызвала работа 

депутатов, их полномочия, очень эмоционально обсуждались вопросы участия 

молодежи в делах района, затрагивались проблемы молодежи и предлагались 

пути их решения. 

Молодежь выразила  пожелание – чаще встречаться именно в такой 

обстановке, что дает возможность непринужденно вести беседу на равных. 

В завершение председатель ТИК Богородского муниципального района 

вручил благодарственные письма за эффективную работу по повышению 

гражданско-правовой культуры и электоральной активности молодежи 

сотрудникам ПЦПИ и заместителю директора по воспитательной работе 
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Богородского медицинского колледжа. Все участники тренинга получили 

памятные подарки с символикой Клуба молодого избирателя. 

В городской библиотеке состоялась встреча учащихся 10 класса городской 

школы № 6 с секретарем Территориальной избирательной комиссии  

Богородского района, затем была проведена правовая игра «Что такое 

выборы?». В завершении участники мероприятия были награждены сладкими 

подарками.  

Сельские библиотеки также провели большую работу по повышению 

электоральной культуры и правосознания молодежи. Во многих были 

организованы встречи с представителями Участковых избирательных 

комиссий, которые рассказывали ребятам об избирательных правах, о 

значимости выборов. Мероприятия проводились в различных формах:   

ситуативная  игра «Мы выбираем будущее» (Солонская сельская библиотека, 

тестирование по вопросам избирательного права «Право выбора» (библиотека 

п. Буревестник), урок права «Избирательное право – право гражданина» 

(Хвощёвская и Ключищинская сельские библиотеки), познавательный час 

«История выборов в лицах и фактах» (библиотека п. Центральный), правой 

медиа-урок «Азбука будущего избирателя» (Кудьминская  сельская 

библиотека). 

К Единому дню голосования (14 сентября – выборы губернатора 

Нижегородской области и в местные органы власти) библиотеками и 

избирательными комиссиями  был разработан совместный план мероприятий.  

В  ЦБ – День избирательного права «Живи настоящим – думай о 

будущем»,  в рамках  Клуба молодого избирателя. Для ребят была подготовлена 

презентация по истории губернаторских выборов в нашем регионе, было 

рассказано о порядке назначения Единого дня голосования. Представитель 

Территориальной избирательной комиссии  подробно рассказал о предстоящих 

выборах, пожелал ребятам активно участвовать в избирательном процессе и 

сделать правильный выбор на предстоящих выборах. Участники заседания 

активно рассуждали о том, каким бы они хотели видеть высшее должностное 

лицо области, и что они ждут от его деятельности. Во время Дня 

избирательного права были подведены итоги конкурсов эссе на тему «Ты 

выбираешь свой завтрашний день» и слоганов на тему «В молодежь надо 

верить!», объявленных среди студентов медицинского колледжа перед началом 

учебного года. 

В библиотеках-филиалах проведены:  правовая игра «Мы учимся 

выбирать!» (Городская библиотека), историко-правовой экскурс «Выборы: 

путешествие во времени» (Лакшинская сельская библиотека), квест-игра 

«Молодым – право выбора» (Хвощёвская и  Ключищинская сельские 

библиотеки), час истории права «История выборов в  лицах и фактах» 

(Алешковская библиотека), устный журнал «Нижегородская губерния 

выбирает» (библиотека п. Буревестник). 

 Кроме организации и проведения массовых мероприятий ПЦПИ 

занимается библиотечно-библиографическим обслуживанием населения по 
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вопросам права, выполняет запросы, информирует о новинках правовой 

литературы, оказывает бесплатную юридическую помощь.  

За 2014 год было выполнено 1565 запросов (в т. ч. 5 через виртуальную 

справочную службу), проведено 117 юридических консультаций. Круг 

вопросов охватывал практически все отрасли права, большая  часть касалась 

проблем предоставления услуг ЖКХ, взыскания алиментов, выплаты 

заработной платы, приватизации, возбуждения административного 

производства. Юристом ПЦПИ неоднократно оказывалась помощь в 

составлении исков, апелляционных и надзорных жалоб. 

С 2014 года в состав ПЦПИ входит Сектор по содействию местному 

самоуправлению. Организация работы с пользователями ведется 

координировано с этим структурным подразделением. Задача воспитания и 

повышения правовой культуры решается как в процессе обслуживания 

граждан, так и в процессе библиографического информирования и массовой 

работы. Продолжается выпуск библиографического пособия «Официальные 

документы МСУ», действует постоянно обновляемое информбюро «Местная 

власть: проблемы, решения, перспективы», проводятся библиотечные уроки из 

цикла «Правовые информационно-поисковые системы в библиотеке», онлайн - 

уроки «Официальная и правовая информация в Интернете». Все библиотеки 

РЦБС получают и распространяют среди читателей газету «Будни», на 

страницах которой отражена официальная информация Богородского 

муниципального района, документы  органов местного самоуправления.  

В ЦБ регулярно проводятся общественные и публичные слушания по 

различным актуальным темам, единые информационные дни. В библиотеке п. 

Центральный проходят выездные сессии депутатов Шапкинского сельского 

совета, на которые приглашаются и заведующие библиотеками, находящимися 

на территории данного поселения. Всего: 4 библиотеки. 

ПЦПИ разработал Интернет-путеводитель «Гражданин информационного 

общества». Он был представлен на онлайн-уроке «Государственные и 

муниципальные услуги» для людей пожилого возраста проведён и для 

библиотекарей РЦБС.  Интернет-путеводитель демонстрирует возможности 

порталов по оказанию государственных услуг. Мероприятия носили не только 

информационный, и обучающий характер. 

В ПЦПИ  организуются книжные выставки по актуальным темам и 

социально значимым проблемам, наиболее интересная и востребованная из них 

– «Право знать, или Сам себе адвокат», где представлены новинки 

юридической литературы, журналы «Юрист спешит на помощь», «Домашний 

адвокат», материалы проекта «Открытый зал. Обеспечение доступа к 

правосудию».  

ПЦПИ выпускает  буклеты, информационные листки, памятки по 

правовым вопросам, издан словарь правоведческих терминов «Законность – 

основа государства». 
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Информационно-библиографическая деятельность 

 
1. Справочно-библиографический аппарат. 

Работа по ведению и созданию СБА 

Структура СБА РЦБС: алфавитные и систематический каталоги, 

электронный каталог – ЦБ, краеведческие картотеки, тематические 

картотеки по актуальным вопросам и проблемам, СПС «КонсультантПлюс», 

правовые базы НТЦ «Система» - ЦБ, справочно-библиографический фонд 

(поступило в 2014 году – названий, – экземпляров). 

  Одиннадцать библиотек имеют доступ к сети Интернет:  ЦБ, ЦДБ,  семь 

библиотек-филиалов – сельских информационных центров, городская 

библиотека-филиал – информационный центр чтения. 

 В электронный каталог заносились  новые поступления в единый фонд 

РЦБС, ретроспективная литература  с 2000 года, велась аналитическая 

роспись  статей из газет и журналов. 

 Центральная библиотека участвует в проекте по созданию 

корпоративного каталога библиотек Нижегородской области. Занесено: 

прикрепленных экз. – 118 экз., количество библиографических описаний – 

891. 

 

2. Справочно-библиографическое обслуживание 

 Всего выполнено 8747 справок. Из них: адресных – 517, тематических – 

7946, уточняющих – 19, фактографических – 265. Источники выполнения: 

каталоги  и картотеки, справочная литература, библиографические пособия, 

тематические папки, книжные выставки,  Интернет, СПС 

«КонсультантПлюс», правовые базы НТЦ «Система», электронный каталог 

НГОУНБ, домашние библиотеки пользователей – 5 тематических 

краеведческих справок. Виртуальных справок – 5. 

 Выполнялись запросы читателей  в виде списков и тематических 

подборок документов, выполнение запросов по телефону и электронной 

почте. 

 

3. Информационно-библиографическая работа 

Массовое информирование 

 Массовое информирование пользователей  через информационный 

бюллетень новых поступлений  в единый фонд РЦБС «Каталог новинок» и 

Каталог периодических изданий, получаемых библиотеками РЦБС. 

В библиотеках прошли Дни информации о новых книгах из  

издательского проекта регионального книгоиздания при поддержке 

Правительства Нижегородской области «Нижегородская книга – Году 

культуры». Презентации этого проекта прошли во всех библиотеках в 

рамках проведения городского и сельских поселений. Библиотеками были 

организованы выставки-просмотры, прошли презентации книг. С книгами 

из проекта работали в течение всего года. Особенно были востребованы 
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следующие книги: «Славное прошлое нижегородской земли», «Святыня на 

площади великого воззвания» Е. И. Гребнёва, «Нижегородский почерк. 

Литературные страницы» В. А. Шамшурина, «Бессменный флагман» В. В. 

Фёдорова, «Нижний Новгород. Историко-культурный портрет», «Сказ о 

ложке и ложкарях» В. В. Фёдорова. ЦБ составила каталог выставки 

«Нижегородская книга – Году культуры» и выпустила закладки по каждой 

из книг. 

В 2014 году поступление новых книг в БЦБС было незначительным. 

Библиотеки много работали с ретроспективной литературой. Проводили 

Дни краеведческой книги в рамках 300-летия Нижегородской губернии 

«Нижегородчина – Родина малая, здесь начало России моей»,  оформляли 

выставки-хронографы «Летопись губернии моей».   

К 100-летию Первой мировой войны ЦБ была разработана кольцевая 

выставка «Первая мировая война: эпоха, люди, судьбы, составлен каталог 

выставки. Выставка экспонировалась в ЦБ и в пяти сельских библиотеках-

филиалах.  

В ЦБ состоялись презентация новых книг: очередной выпуск 

альманаха «Краевед Березополья» – историко-краеведческая конференция 

«История села в истории Отечества: Кудрёшкинские страницы», 

посвященная 185-летию со дня рождения выдающего русского историка К. 

Н. Бестужева-Рюмина; краеведческий сборник «Стоит село святое…», 

посвященный 20-летию культурно-просветительской деятельности в с. 

Оранки, – историко-краеведческая конференция «О прошлом память 

сохраняя» в рамках «Оранских чтений-2014»; «Село Богородское в XVII 

веке. Документы и исторический очерк», авторы-составители – 

преподаватели ННГУ им. Н. И. Лобачевского С. М. Ледров и В. Н. Беляева; 

поэтические сборники богородских поэтов А. Родионова «Многоточие», Д. 

Вихаревой  «Сердце на ладони»; поэтический сборник «Воскресение» – 

участников поэтического клуба «Русский дух»; литературно-

художественный альманах «Третья столица». 

В ЦБ в течение года работала выставка-просмотр «Великая Россия – 

великая культура», посвященная Году культуры. Выставка периодически 

обновлялась, её посетило  свыше пятисот человек. 

В 2014 году отмечалось 700-летие преподобного Сергия 

Радонежского 650-летие его пребывания на Нижегородской земле. НГОУНБ  

был объявлен областной конкурс, посвящённый этим событиям «Сергий 

Радонежский – символ добра и святости, небесный покровитель России». В 

конкурсе приняла участие библиотека п. Буревестник, представив книжную 

выставку «Духовный светоч России». 

В течение года ЦБ выпустила ряд библиографических пособий: 

«Календарь памятных дат Богородского края на 2015 год», 

рекомендательные списки  литературы – «И в памяти, и в книге навсегда», 

современная литература о Великой Отечественной войне, «Добротой душа 

полна. Непридуманные истории священника Александра Торика»; 

биобиблиографические дайджесты – «Жизни взывчивый путь…» о поэте Н. 
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С. Власове-Окском из цикла «Литературный Богородск», «К. Н. Бестужев-

Рюмин – историк-источниковед», «Л. А. Алмазова – хранительница 

усадьбы» из цикла «Вместилище судеб – Кудрёшки». 

 В 2014 году ЦБ продолжала заниматься изучением истории 

литературной  жизни края. Совместно с богородским краеведом и 

исследователем  творчества поэта Н. С. Власова-Окского, В. А. Гурьевым 

выпустила биобиблиографический указатель «Н. С. Власов-Окский». 

Указатель включает в себя 132 библиографических записи их фондов 

восьми библиотек, две из них личных – В. А. Гурьева и В. П. Черкасова, 

внука поэта. 

 

Групповое  и индивидуальное информирование 

 Абоненты  группового и индивидуального информирования: 

депутаты Земского собрания, депутаты городской Думы, специалисты 

районной, городской и сельских администраций, специалисты-аграрии, 

социальные работники, педагоги, работники культуры, краеведы – 

Богородское общество  краеведов и Добровольное общество по охране и  

сохранению бывшей усадьбы Бестужевых-Рюминых в д. Кудрёшки.   

Количество абонентов группового информирования: 54 группы, 

индивидуального 78 человек. 

Абоненты информируются на основе библиографических пособий 

НГОУНБ «Новая сельскохозяйственная литература», «Новая литература по 

местному самоуправлению». Библиотеки проводят Дни специалиста, часы 

информации в образовательных учреждениях из циклов «В помощь 

преподавателю-предметнику», «На книжную полку педагога», 

«Организатору досуга». 

   

4. Формирование информационной культуры пользователей 

Мероприятия  по формированию информационной культуры проходят 

во всех библиотеках РЦБС с различными группами пользователей. Среди 

мероприятий: экскурсии, библиотечные уроки и игры, индивидуальные 

консультации и практикумы.  

Во всех библиотеках прошли Дни открытых дверей  из цикла «Наша 

библиотека» в рамках проведения дней городского и сельских поселений. 

ПЦПИ ЦБ продолжила работу по обучению компьютерной грамотности 

пожилых людей  «Электронный гражданин». В 2014 году к ним 

присоединились Кудьминская, Лакшинская сельские библиотеки, а также  

библиотеки посёлков Буревестник и Центральный. 
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Методическое обеспечение библиотечной деятельности 

 

В 2014 году была проведена реорганизация в структуре ЦБ – слияние 

информационно-библиографического и методического отделов. В итоге был 

создан методико-библиографический отдел. В штате отдела четыре 

специалиста: завотделом,  2 методиста и библиограф.  

В структуре библиотечной сети изменений не было. Сеть библиотек 

состоит из ЦБ, ЦДБ и 19 библиотек-филиалов, 18 сельских и 1 городской. 

Восемь библиотек-филиалов имеют статус сельских информационных 

центров, они компьютеризированы, подключены к Интернет. В 2014 году 

открыт информационный центр на базе городской библиотеки-филиала. В 

библиотеке организовано два автоматизированных рабочих места, есть 

выход в Интернет. Библиотеки СИЦы работают по профильным 

программам, перепрофилирования в этом году не было. 

Библиотеки РЦБС участвовали в реализации районных целевых 

программ «Патриотическое воспитание граждан», «Старшее поколение», 

«Ветераны боевых действий», «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», «Семья». 

Библиотеки РЦБС принимали участие в следующих конкурсах: 

- Всероссийский конкурс среди читателей на лучший творческий 

проект «Какая мне нужна библиотека?»; 

- областной конкурс на лучшую информацию в СМИ; 

- областной конкурс «Россия и Нижегородская губерния в годы 

Первой мировой войны: будни и подвиги»; 

- областная заочная читательская конференция «Человек и война»; 

- конкурс на лучшую книжную выставку «Сергий Радонежский – 

символ добра и святости, небесный покровитель России»; 

- районный конкурс «Будущее создаем мы!» на лучшее мероприятие в 

рамках проведения Дня молодого избирателя; 

В помощь повышению квалификации проведены следующие 

мероприятия: 

- семинарское занятие «Клубы и библиотеки –  Году культуры: грани 

сотрудничества», совместно с клубными работниками, были подведены 

итоги прошедшего года и состоялось обсуждение планов на  будущий – Год 

культуры; 

- круглый стол «Духовно-нравственное возрождение общества: грани 

сотрудничества светских и духовных учреждений» в рамках Дней 

славянской письменности и культуры; 

- семинарское занятие по организации летнего отдыха детей и 

подростков «Лето с книгой»; 

- семинар-практикум «Библиотеки Году литературы: основные 

 аспекты деятельности»; 

- День специалиста «Интерактивные формы работы с художественной 

литературой с читателями-детьми и подростками»; 

- День краеведения «История, которая всегда с нами».   
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 В течение года проводились занятия в Школе начинающего библиотекаря 

и в Классе компьютерной грамотности, пополнялась тематическая 

картотека «Методическая копилка», были изданы словарь «Новые 

профессиональные термины» и информационный листок «Электронный 

каталог: алгоритм поиска». 

 В целях повышения общеобразовательного уровня и расширения 

кругозора библиотекари РЦБС принимали участие в историко-

краеведческой конференции «О прошлом память сохраняя» в рамках 

«Оранских чтений», во встрече с нижегородским краеведом и 

исследователем топонимики нашего края И. Л. Мининзоном. В 2014 году 

начал свою работу литературный факультет для библиотекарей «Золотая» 

книжная полка». Прошло два занятия, посвященных творчеству 

богородского поэта Н. С. Власова-Окского. Для городских библиотекарей 

на базе Дуденевской библиотеки – СИЦ краеведческой направленности (с. 

Дуденево – родина Н. С. Власова-Окского) и  для сельских библиотекарей  

на Дне краеведения «История, которая всегда с нами». Литературный 

факультет ведёт богородский краевед и литератор В. А. Гурьев.  

 На Методическом свете заслушано пять библиотек по организации 

сервисного обслуживания пользователей, ведению учётной документации и  

работе библиотек как сельских информационных центров. 

 В течение года организовано 38 выездов в библиотеки-филиалы с 

оказанием методической помощи практически по всем направлениям 

работы. 

 В настоящее время  обучаются в вузах  3 человека, в Нижегородском 

колледже культуры – 1 человек. 
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Формирование библиотечных фондов 

 
1. Комплектование 

1.1. Текущее 

 
Книжный фонд Всего ОПЛ Естест. 

Науки 

Техника Сел. 

х-во 

Ис-во 

и 

спорт 

Языко- 

знан. 

И 

проч. 

Лит. 

Худож. 

лит. 

Дет. 

лит. 

Сост. на. 01. 01.2014 253221 30217 14235 8171 6579 11680 18564 135062 28713 

Поступило за год 

 в т. ч. 

3448 618 160 26 36 129 151 1866 462 

Н.Новгород. «Союз 

К-НН» 

1233 31 10 6 3 5 4 1174  

Дар М-ва культуры 

Нижегор. обл. 

69 36     33   

 Дар НГОУНБ 445 202 1 14  61 30 137  

Дар ООО «МК 

Техноком» 

10   1    9  

Дар читателей ЦБ 500 63 21 5 3 18 9 381  

Дар местных авторов 107 7    3 10 87  

Подписка. Журналы 1084 279 128  30 42 65 78 462 

Выбыло за год (2014) 4504 1393 481 122 106 145 180 1599 478 

Состоит на 

01.01.2015 

252165 29442 13914 8075 6509 11664 18535 135329 28697 

 

1.2. Подписка 

Подписку проводили ежеквартально. 

Израсходовали на II, III, IV  В. 2014г. – 107987=97 

         на I  В. 2015 г. – 42195=51. 

Всего израсходовали –150183=48. 

Выписывали:  

- журналов – 48 наименований, 1084 экземпляров 

- газет – 11 наименований, 132 комплекта. 

 Всего: 59 наименований газет и журналов по РЦБС. 

Для ЦБ – 29 наименований, в среднем по 3 наименования на библиотеку. 

 

 Дополнительно выделялись денежные средства на подписку в сельские 

библиотеки-филиалы администрациями Сельских советов и спонсорами. 

 

Библиотеки-филиалы 2014 г. I полугодие 2014 г. II полугодие 

Новинская БФ № 22 2015=00 300=00 

БФ № 6 п. Окский  2060=00 - 

Ушаковская БФ № 21 3960=00 3862=00 

БФ № 23 п. Буревестник  2000=00 1700=00 

Лакшинская БФ  № 10 1000=00 1000=00 
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БФ № 16 п. Центральный  10000=00 10000=00 

Дуденевская БФ № 7 1000=00 2000=00 

Шварихинскя БФ № 19 - 1500=00 

Хвощевская БФ № 17 - 1830=00 

Ключищинская БФ  № 8 - 1500=00 

Араповская БФ № 4 6000=00 6000=00 

Кудьминская БФ № 9 217=00 384=00 

Каменская БФ № 2 2000=00 2000=00 

Шапкинская БФ № 18 - 1500=00 

Итого: 30252=00 33576=00 

 

 Всего спонсорских средств израсходовано – 63828=00 

 

                  1.3 Финансирование 

 На приобретение литературы и периодических изданий в 2014 г. 

израсходовано 350183=48 денежных средств из муниципального бюджета. 

 Из них: 

- на книги – 200000=00; 

- на периодические издания –150183=48.  

   

 

Источники 

комплектования 

Приобретено в 2013 г. Приобретено в 2014г. 

Нижний Новгород, 

«Союз К-НН» 

136900=00 197600=00 

Москва, издательский 

дом «Пашков дом» 

- 2400=00 

Министерство культуры 

Нижегородской области 

59395=76 95089=44 

Почта России 233862=85 150183=48 

Издательство «Бикар» 5369=00 - 

Книги, принятые в дар 134781=72 246082=13 

Книги, на замену 

утерянных читателями 

34621=13 - 

 604930=46 691355=05 

 

Книгообеспечение общее по РЦБС – 10,6. 

Книгообеспечение на жителя – 3,8.  

Обращаемость по РЦБС – 2. 

Приобретено книг на 1 тыс. жителей –51,5.  

 В течение года отдел комплектования работал с книгами, полученными в 

дар от жителей города и района в рамках благотворительной акции «Из рук в 

руки». 
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Для БФ  № 16 п. Центральный ООО «МК Техноком» подарил детские 

книги в количестве 10 экз. на сумму 1645=00 и оформил подписку на газеты и 

журналы на 2014 г. на сумму 20000=00. 

 Для ЦБ были оформлены книги, полученные в дар от жителей и 

читателей в количестве 500 экз. на сумму 122286=88 

 

2. Организация фондов 

 В 2014 г. обработаны и поставлены на учет – 3448 экз. книг. Всего 

поступило – 1193 наз. Новых книг.  

 На 01.01.2015 года в Электронном каталоге состоит – 23225 экз. В 

корпоративном электронном каталоге: 

- количество прикрепленных экз. – 118; 

- количествово библиографических описаний – 891. 

 Для библиотек, на базе которых открыты Уголки православной культуры 

(Кудьминской БФ № 9, БФ № 16 п. Центральный, Хвощевской БФ № 17, 

Шварихинской БФ № 19), были приобретены и подарены 33 названия книг 

православной тематики в количестве – 129 экземпляров. 

 В течение года проводилась работа по изъятию из  фондов  ветхих, 

непрофильных, устаревших по содержанию книг.                                                    

 Списано: 

- по ветхости – 2999 экз. 

- устаревшив по содержанию – 421 экз. 

- журналов, потерявших актуальность – 1084 экз.; 

- итого: 4504 экз. 

 С целью сохранности книжного фонда, провели проверки в ЦДБ, 

Шапкинской БФ № 18, Араповской БФ № 4. В течение года работали с 

федеральным списком экстремистской материалов.  Запрещённая литература в 

фондах библиотек РЦБС отсутствует. 
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Приложение 1 

Итоги деятельности ПЦПИ за 2014 год 

 

Количество пользователей:  970 

в т.ч. в возрасте 15-24 года: 420 

Количество посещений:  3329    в т.ч. массовых мероприятий: 1029 

Количество запросов: 1570 

    из них выполнено:  1565   дано отказов : 5  

Основные причины отказов: отсутствие учебников по праву 2012-2014 г.и. 

Документовыдача:  всего:  11522 

      в т.ч. в электронном виде* (просмотр на мониторе, СD):  6482 

        в печатном виде (книги, периодические издания и т.д.): 5040 

Выдано копий документов (распечатка из СПС, ИПС; ксерокопии;                                                   

сброс на электронные носители в соответствии с Ч.4 Гражданского кодекса 

РФ): 6421 

Выполнено справок всего: 1482 

Книжный фонд: 9824 экз. 

Периодические издания, выписываемые ПЦПИ в 2014 году:  

 - журналы : «Юрист спешит на помощь», «Независимый библиотечный 

адвокат», «Справочник руководителя учреждения культуры»; 

 - газеты: «Российская газета», «Нижегородские новости», «Нижегородская 

правда», «Богородская газета» с приложением «Будни» (документы ОМСУ) 

Получение правовых актов, принятых органами МСУ       да               нет 

На каких условиях: бесплатно 

 - 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  
 

В каком виде: печатном        Количество полученных документов: 537 
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Юридическая/правовая помощь населению:             да                             нет 

Работа юриста в ПЦПИ на условиях*: библиотекарь ПЦПИ 

(штатная единица) 

Количество юридических консультаций (при наличии дежурств юриста): 117  

Опишите 1-2 примера успешного решения правовых проблем граждан, 

благодаря помощи ПЦПИ:   

Иванникова И.В. (пенсионер) – положительное решение по 

апелляционной жалобе о передаче дела на новое рассмотрение в тот же суд 

первой инстанции (Коллегия по гражданским делам Нижегородского 

областного суда),  Восстановление искового срока и удовлетворение иска о 

регистрации права на наследуемый земельный участок. 

Демидюк С.Н. (пенсионер) – удовлетворен иск о взыскании процентов за 

пользование чужими денежными средствами  (Богородский районный суд),  

 Долгиер О.В. (пенсионер)  - помощь в подготовке иска об отмене разрешения 

на строительство (Туапсинский районный суд) 

 

Проведение Дня права*               да              нет                

 

Опишите наиболее интересное/эффективное мероприятие 2014 года 

(кроме Дня права): День молодого избирателя, который прошел в форме 

тренинга политического общения «Местное самоуправление, или Десять 

вопросов к депутату». На заседание были приглашены представители 

администрации Богородского района, члены ТИК Богородского района, 

депутаты городской Думы г. Богородска и Земского собрания, члены 

Молодежной палаты при Земском собрании Богородского района, студенты 

Богородского медицинского колледжа. Для ребят были подготовлены доклады 

и сообщения по теме тренинга. Продолжилось мероприятие дискуссией 

«Участие молодых избирателей в вопросах управления местными делами», 

которая проходила в неформальной обстановке, особый интерес вызвала работа 

депутатов, их полномочия, очень эмоционально обсуждались вопросы участия 

молодежи в делах района, затрагивались проблемы молодежи и предлагались 

пути их решения. В завершение председатель ТИК Богородского 

муниципального района вручил благодарственные письма за эффективную 

работу по повышению гражданско-правовой культуры и электоральной 

активности молодежи сотрудникам ПЦПИ и заместителю по воспитательной 

работе ГБОУ СПО НО «НМБК». Все участники тренинга получили памятные 



 40 

подарки с символикой Клуба молодого избирателя. Мероприятие 

профинансировано  Территориальной избирательной комиссией.  

 

Назовите проблемы, имеющиеся в работе ПЦПИ: создание  дополнительных 

автоматизированных рабочих мест для пользователей, недостаточное 

финансирование на комплектование фонда документов  ПЦПИ.   

 

 
 

 

 


