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1.События года.
1.1. Главные события библиотечной жизни района.
Участие библиотек РЦБС в областных конкурсах:
- конкурс на лучшую информацию в СМИ о библиотеке – II место (Центральная
библиотека, заведующая отделом обслуживания Санкина Н. А.);
- конкурс по повышению гражданско-правовой культуры – III место в номинации
«Библиотека – социальный партнёр территориальных и участковых избирательных
комиссий» (ПЦПИ, творческий коллектив Морозова Н. Н., Мамыкина С. Е.);
- конкурс на получение денежного поощрения лучшими муниципальными
учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений, и их
работниками в 2015 году – сертификат на получение 50 тысяч рублей выдан заведующей
библиотекой-филиалом п. Буревестник Кустовой Л. П.
1.2. Муниципальные нормативно-правовые акты.
В 2015 году принята муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в
Богородском муниципальном районе Нижегородской области на 2015-2017 годы»,
утверждённая администрацией Богородского муниципального района, подпрограмма
«Библиотечное обслуживание населения», где
отражены положения о развитии
материально-технической базы библиотек и об оказании библиотечных услуг
(финансирование и объём).
1.3. Муниципальные целевые программы.
Библиотеки РЦБС принимают участие в реализации следующих муниципальных
программ:
- «Развитие культуры и туризма в Богородском муниципальном районе
Нижегородской области на 2015-2017 годы»;
- «Социальная поддержка граждан муниципального Богородского района
Нижегородской области на 2015-2017 гг.»:
- Подпрограмма 2 «Старшее поколение» на 2015-2017 гг.;
- Подпрограмма 3 «Ветераны боевых действий» на 2015-2017 гг.»;
- «Патриотическое воспитание граждан Богородского района Нижегородской
области» на 2014-2016 гг.;
- «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Богородского муниципального района Нижегородской области» на 2014-2016 годы»;
- «Профилактика наркомании и токсикомании на территории Богородского
муниципального района Нижегородской области на 2014-2016 годы «Богородский
муниципальный район – без наркотиков»;
- «Молодёжь Богородского муниципального района Нижегородской области» на
2014-2016 годы.
2. Библиотечная сеть.
2.1. Характеристика библиотечной сети.
За последние три года структурных изменений в сети не произошло. РЦБС состоит
из 21 библиотеки. Из них: 3 городских и 18 сельских. Открыт один СИЦ – на базе
Хвощёвской сельской библиотеки эколого-краеведческой направленности.
2.2. Доступность библиотечных услуг.
В РЦБС соблюдаются нормативы обеспеченности библиотеками населения в
городе, так и на селе. Среднее число жителей на одну библиотеку 3150 человек. Жители
всех населённых пунктов Богородского района имеют возможность доступа к
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библиотечным услугам через стационар и сервисное обслуживание. По сокращённому
графику работает одна библиотека на 0,5 ставки (Инютинская сельская библиотека).
3. Основные статистические показатели.
3.1. Охват населения библиотечным обслуживанием.
Охват населения Богородского района библиотечным обслуживанием составляет
35,9 %.
3.2. Динамика показателей.
Отчет по выполнению «Дорожной карты» МБУК «Богородская РЦБС».
Целевые показатели (индикаторы)

2014г.

2015г.

Увеличение количества
библиографических записей в сводном ЭК
библиотек Богородского муниципального
района Нижегородской области, в том
числе включенных в сводный ЭК

20523

25011

4486, что
сост.
22,0%
(план
20,2)
+1,8
62%
(план 50,4
+11,6

Увеличение доли публичных библиотек,
11 (44,9)
подключенных к сети «Интернет» в общем
количестве библиотек района
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Прирост доли библиографических записей
к кол-ву документов библиотечного
фонда
Прирост доли посещения сайта
библиотеки
Увеличение доли охвата населения
услугами библиотек (% по отношению к
прошлому году)

8
20523
252165
3159

10
25011
250771
3254

2,0

Посещений
191622

Посещений
191822

0,1

3,0

3.3. Абсолютные показатели:
- количество пользователей: 23770 (+5 к 2014 г.), в том числе удалённых: 784;
- количество выданных документов: 503902 (+1751 к 2014 г.), в том числе
удалённым пользователям: 7306;
- количество выданных пользователям копий документов: 9313;
- количество посещений библиотек: 191822 (+200 к 2014 г.), в том числе культурнопросветительских мероприятий: 35423.
3.4. Относительные показатели:
- читаемость: 21,2;
- посещаемость: 8,1;
- обращаемость: 2,0;
- документообеспеченность: 10,5.
3.5. Экономические показатели:
- расходы на обслуживание одного пользователя: 607=00;
- расходы на одно посещение: 70=00;
- расходы на одну документовыдачу: 30=00.
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3.6. Оказание платных услуг.
Оказанием платных услуг занимаются: ЦБ, ЦДБ, Городская библиотека и 9
сельских библиотек-филиалов. Всего за 2015 год было заработано: 81761=00. Из них, ЦБ:
58575=00, ЦДБ: 6290=00, библиотеки-филиалы: 16896=00. В 2013 году заработано по
РЦБС: 83475=00, в 2014 году: 70153=00.
Основные виды платных услуг: ксерокопирование, сканирование, распечатка на
принтере, предоставление доступа к сети Интернет. В процентном соотношении за 2015
год ксерокопирование составляет 40%, распечатка на принтере 13%, Интернет 5%,
сканирование 4%. Примерно такая картина наблюдалась в 2013, 2014 гг.
4. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность)
1. Анализ статистических показателей.
Поступило

2013г

2014г

2015г

Всего по ЦБС
В т. ч. ЦДБ

3699
472
1731
2013

3448
485
41
2014

2021
458
645
2015

4757
217
2944
2013

4504
1764
526
2014

3415
193
2201
2015

253221
30958
152488

252165
29679
152403

250771
29944
150847

В т. ч. сельские БФ

Выбыло
ЦБС
В т. ч. ЦДБ
В т. ч. сельские БФ

Состоит на
конец отчётного
года
ЦБС
В т. ч. ЦДБ
В т. ч. сельские БФ

Динамика + Экз.
%
- 1678
- 45,3
- 14
- 2,9
- 1086
- 62,7
Динамика + Экз.
%
- 1342
- 28,2
- 24
- 11,0
- 743
- 25,2
Динамика + Экз.
%
- 24,50
- 1014
- 641

- 0,9
- 3,2
- 0,4

2 . Общая характеристика и движение фонда ЦБС.
Показатели Всего
Сост. на
254165
01.01.2015
Поступило
2021
За 2015 г.
Выбыло
3415
За 2015 г.
Состоит на 250771
01.01.2016
Показатели Искусство
Сост. на
11664
01.01.2015
Поступило
76
За 2015 г.
Выбыло
113
За 2015 г.

ОПЛ
29442

%
11,7

Ест. н.
13914

%
5,5

Техника
8075

%
3,2

С./х.
6509

%
2,6

338

16,7

93

4,6

19

0,9

9

0,5

642

18,8

176

5,2

78

2,3

107

3,1

29138

11,6

13831

5,5

8016

3,2

6411

2,6

%

Прочие

%

%

18535

7,4

53,7

Дет.
лит.
28697

%

4,6

Худ.
лит.
135329

11,4

3,8

91

4,5

1302

64,4

93

4,6

3,3

81

2,4

2114

61,9

104

3,1
4

Состоит на
01.01.2016

11627

4,6

18545

7,4

134517

53,6

28686

11,4

3. Поступление в единый фонд РЦБС.
Всего поступило в 2015 году 2021 экземпляров документов, в том числе печатных
изданий – 1942 экземпляра, что составляет 30 документов на 1000 жителей, электронных
документов на CD – 79 экземпляров.
К Году литературы из НГОУНБ было получено 146 экземпляров книг.
Православной литературы приобрели 44 экземпляра. В течение года получали из
Нижегородской епархии православные журналы «Фома», «Моя надежда», «Дамаскин»,
«Саша и Даша», «Нижегородская старина» для Центральной библиотеки. В Оранскую
сельскую библиотеку из Оранского Богородицкого монастыря в течение года поступали
те же журналы плюс «Православное слово в Нижнем Новгороде» и газета «Ведомости
Нижегородской епархии».
В среднем поступило на одну библиотеку 96 книг и электронных изданий.
Подписка на периодические издания на 2015 год составляла 46 наименований газет и
журналов. Для ЦДБ приобретено 63 CD в качестве приложений к журналам.
Наименование
структурных подразделений
РЦБС (журналы)
РЦБС (газеты)
ЦБ (журналы)
ЦБ (газеты)

Количество названий

Экземпляры. Комплекты

36
10
18
9

341
10 комплектов
76
9 комплектов

Поступление книг по сравнению с 2014 годом по РЦБС уменьшилось на 1427
экземпляров. Произошло сокращение во всех видах новых поступлений, т. к. было
сокращено финансирование.
4. Выбытие из единого фонда РЦБС.
Всего
3415

ОПЛ
642

Ест.
176

Техн.
78

С/х-во
107

Искус.
113

Пр.
81

Худ. л.
2114

Детская
104

Распределение выбывших изданий.
Причины
Ветхие
Утерянные читателями
Журналы, потерявшие
свою актуальность
Итого

Количество
2677
397
341

Сумма
22816=57
28476=52
-

3415

51293=09

По сравнению с 2014 годом списали на 1089 экземпляров меньше. С целью
сохранения основных библиотечных показателей, которые сложно удерживать в связи с
недофинансированием, происходит искусственное сдерживание списания изданий, а
также моральное устаревание фонда научно-популярной литературы.
Анализируя состояние книжного фонда за 2015 год можно сделать вывод, что
прироста объема фонда за счет увеличения поступлений не произошло. Книжный фонд
уменьшился по сравнению с 2014 годом на 1394 экземпляра. Обновляемость книжного
фонда составляет 0,8 %. Обращаемость книжного фонда составляет 2,0 %.
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5. Финансирование комплектования.
На приобретение литературы и периодических изданий в 2015 году выделялось
181120=00 руб. Из местного бюджета: на приобретение книг – 100000=00 руб., на
периодику – 60920=00 руб. Из федерального бюджета выделялось 20200=00 руб., в т.ч. на
периодику 3000=00 руб.
Источники комплектования
ООО «Союз К-НН»
Министерство культуры
Нижегородской обл.
Пожертвования авторов,
частных лиц и организаций
Книги взамен
утерянных читателями
Почта России
Итого:

Приобретено в 2014 г.
197600=00
95089=44

Приобретено в 2015 г.
117200=00
136211=00

246082=13

46220=89

-

53246=44

150183=48
688955=05

60920=00
413798=33

Подписку проводили ежеквартально.
Израсходовали:
- 2 квартал 2015 г.: 7885=80 руб.;
- 3 квартал 2015 г.: 13332=23 руб.;
- 4 квартал 2015 г.: 22702=00 руб., в т. ч. 3000=00 из федерального бюджета;
- 1 квартал 2016 г.: 20000=00 руб.
По сравнению с 2014 годом подписку сократили на 86263=48 руб. в связи с тем,
что денежных средств выделялось меньше, и значительно повысились цены на издания.
Дополнительно выделялись денежные средства на подписку в сельские библиотекифилиалы сельскими администрациями и спонсорами. Всего дополнительно выделялось:
95578 руб.
Анализируя комплектование фонда 2015 года, можно сделать следующий вывод,
что в сравнении с предыдущим, финансовых средств на комплектование израсходовано
меньше в связи с недостаточным финансированием и повышением цен на печатные
издания.
6.Обеспечение сохранности фондов.
С целью сохранности книжного фонда провели плановые проверки в 3 сельских
филиалах: Алешковском с/ф № 3, Каменском с/ф № 2, Дуденевском с/ф № 7. В
библиотеке п. Окский с/ф № 6 и Кудьминском с/ф № 9 проводились проверки книжного
фонда при смене должностного лица.
По сохранности книжного фонда прошли следующие мероприятия. В рамках
семинарского занятия «Современная библиотека: теория, практика, опыт» провели две
консультации: «Анализ и оценка состояния и использования библиотечных фондов» и
«Обеспечение сохранности фондов. Профилактическая работа с читателями». Отдел
обслуживания Центральной библиотеки разработал памятку для читателей «Правила
обращения с книгой». Библиотекари ведут работу с задолжниками: телефонные звонки,
сообщения по электронной почте.
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5. Каталогизация и оцифровка фонда.
Целью
деятельности
библиотеки
является
обеспечение
доступности
информационных ресурсов. Одним из основных информационных ресурсов библиотек
МБУК «Богородская РЦБС» является электронный каталог, организованный на основе
автоматизированной библиотечно-информационной системы «Моя библиотека». Он
раскрывает состав и содержание библиотечного фонда печатных, аудиовизуальных,
электронных документов обеспечивает свободный доступ к информационным ресурсам
МБУК «БРЦБС» и служит для реализации многоаспектного информационного поиска.
ЭК включает комплекс библиографических баз данных, организованных по
единым правилам, предусматривающим общие принципы обработки, хранения и
представления информации. ЭК ведется с 2006 года. Кроме занесения в электронный
каталог новых поступлений постепенно осуществляется
ввод ретроспективной
литературы, ведется аналитическая роспись статей из газет и журналов. На 01.01.2016г.
введено более 25 тыс. описаний, что составляет 10% библиотечного фонда. Прирост
количества библиографических записей к прошлому году, составляет 22%. Доступ
пользователей к ЭК открыт на всех компьютерах в библиотеке, подключенных к
локальной сети, для удаленных пользователей обеспечивается посредством Интернет на
сайте библиотеки (http://www.cbsbg.ru/el-catalog.html), поиск осуществляется
через
модуль OPAC.
Центральная библиотека участвует в проекте «Создание корпоративного
электронного каталога государственных и муниципальных библиотек Нижегородской
области». Сотрудник отдела комплектования и обработки регулярно проходит обучение
на курсах по работе в корпоративной системе (по процедурам каталогизации литературы и
заимствованию записей). В течение 2015 г. в КЭК вновь создано 1084 библиографических
описаний, прикреплено 1578 экземпляров.
В целях улучшения сохранности документов библиотечного фонда и
восстановления их в случае утраты, повышения качества обслуживания пользователей,
обеспечения свободного доступа к краеведческой информации библиотеки приступили к
оцифровке изданий. Библиотечные документы, переведенные в цифровой формат, дают
возможность быстрого доступа к ним большого количества людей, в том числе и
удаленных пользователей. Для оцифровки выбираются, преимущественно, краеведческие
издания: книги, архивные документы, ретро публикации из местных газет. За 2015 год
было переведено в электронную форму более 70 книг (3733 страницы), более 1500
страниц публикаций и архивных материалов. Оцифровка осуществляется посредством
цифрового фотоаппарата с последующим редактированием и сохранением в форматах
PDF и DjVu.
Ведется подготовка к обеспечению доступа удаленным пользователям к
полнотекстовым электронным документам через сайт библиотеки. Сейчас на сайте
представлен
список
оцифрованных
изданий
из
фонда
библиотеки
(http://www.cbsbg.ru/2015-07-23-08-27-38.html).
Пользователи
могут
получить
электронную копию издания в формате PDF, необходимо отправить запрос через
Виртуальную справку.
Сайт является визитной карточкой библиотеки, его целью является обеспечение
открытости и освещение деятельности библиотеки в сети Интернет. Разделы и рубрики
сайта оперативно пополняются актуальной и значимой информацией. В 2015 году были
созданы рубрики «2015 год в России – Год литературы», «70-летию Великой Победы
посвящается...», «Самое читающее село. Самый читающий город», «Школа потребителя
ЖКХ» и др. В разделе «Краеведение» представлен Календарь памятных дат Богородского
края на 2015», «Виртуальная аллея героев Великой Отечественной войны». Раздел
«Ресурсы» один раз в полугодие пополняется Бюллетенем новых поступлений и
Каталогом периодических изданий. К юбилею Великой Победы опубликован
Виртуальный дайджест "Новые книги о войне". В разделе «Конкурсы. Выставки. Акции»
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публикуется информация о проводимых районных и областных конкурсах,
запланированных и проводимых акциях, а также экспонируемых в библиотеках
выставках». Информация о запланированных и проведенных мероприятиях оперативно
отражается в новостной ленте. За 2015 год число посещений сайта (3260) увеличилось на
3% по отношению к данным прошлого года (3159). Две библиотеки МБУК «БРЦБС»,
Центральная и Центральная детская, имеют аккаунты в социальных сетях «ВКонтакте» и
«Фейсбук»(ЦБhttps://vk.com/id311377632,https://www.facebook.com/profile.php?id=1000099
61635134;ЦДБhttps://vk.com/id288071617). Растет число подписчиков: ВК 258 (ЦБ), 183
(ЦДБ); Фейсбук 356 (ЦБ).
Анализ показателей состояния и использования электронных информационных
ресурсов позволяет говорить об их востребованности и актуальности.
Прирост количества библиографических записей в электронном каталоге,
увеличение посещений интернет-сайта библиотеки свидетельствуют о выполнении
показателей, включенных в «дорожную карту».
Не очень активно используются такие электронные документы на съемных
носителях (CD, DVD), что объясняется наличием большей части необходимой
информации в сети Интернет. В основном диски используются для проведения
мероприятий вне стен библиотеки.
Существует ряд проблем в разработке и использовании электронных
информационных ресурсов, основной из которых является недостаток финансирования.
Отсутствие специализированного оборудования тормозит перевод изданий в
электронную форму. Оцифровка изданий с помощью фотоаппарата с последующим
редактированием – процесс достаточно длительный и трудоемкий. Перевести в
электронный формат редкие и ценные издания практически невозможно без причинения
им вреда.
«Бюджетная» версия сайта создает проблемы по обеспечению доступа удаленным
пользователям к полнотекстовым электронным документам. Необходима реконструкция
некоторых модулей, что требует помощи технических специалистов (html-кодировщик,
веб-программист, веб-мастер) и финансовых вложений. К этой проблеме можно отнести и
отсутствие собственных электронных баз данных.
6. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей.
6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного
обслуживания населения Богородского района.
В 2015 году библиотеками РЦБС были охвачены в той или иной мере практически
все направления обслуживания пользователей, в том числе и потенциальных. Особое
внимание уделялось, конечно же, приоритетным направлениям: гражданскопатриотическому воспитанию, продвижению книги и чтения. Это было связано с 70летием Великой Победы и Годом литературы. К 70-летию Победы помимо множества
массовых мероприятий, библиотеки вели активную поисковую работу, создавали фонды
неопубликованных документов, собирали военные реликвии, вовлекая в этот процесс
своих читателей. В Год литературы было проведено много уличных литературных и
читательских акций как городскими, так и сельскими библиотеками.
Библиотеки активизировали работу по внестационарному обслуживанию
читателей: обслуживание маломобильных людей, обслуживание на рабочих местах,
выездные читальные залы, электронная доставка документов.
Центральная библиотека продолжила оцифровку краеведческих документов: книг,
накопительных тематических краеведческих папок.
Библиотеки РЦБС участвовали во всероссийских и областных конкурсах, в
которых становились победителями и получали призовые места.
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Развивалось и укреплялось социальное партнёрство библиотек с общественными
организациями, учреждениями образования и здравоохранения.
6.2. Программно-проектная деятельность библиотек.
Библиотеки РЦБС реализуют свои проекты и программы:
- проект «Литературная карта Богородского края» – Центральная библиотека.
Программы:
- «Чистую Землю потомкам» – Центральная библиотека (Центр экологической
информации) (2015-2017 гг.);
- «Твой голос – твоё право» (формирование и повышение гражданско-правовой
активности молодёжи) на 2014-2015 гг. – Центральная библиотека (ПЦПИ);
- «Культура. Чтение. Библиотека» – Городская библиотека-филиал –
информационно-компьютерный центр чтения (2014-2016 гг.);
- «Библиотека для всех и на все времена» – Араповская сельская библиотека –
СИЦ чтения (2014-2016 гг.);
- «Я – читающий человек» – библиотека п. Буревестник – СИЦ чтения (2014-2016
гг.);
- «Мой край родной – Отечество моё» – Дуденевская сельская библиотека – СИЦ
краеведческой направленности (2013-2015);
- «Библиотека – центр продвижения книги и распространения чтения» –
Кудьминская сельская библиотека – СИЦ чтения (2014-2016 гг.);
- «Современное село – читающее» – Лакшинская сельская библиотека – СИЦ
чтения (2015-2017 гг.);
- «Открывая книгу, открываем мир» – Новинская сельская библиотека СИЦ чтения
(2014-2016 гг.);
- «Семь нот здорового образа жизни» – библиотека п. Окский – СИЦ по
формированию здорового образа жизни (2015-2017 гг.);
- «В малой Родине – мои истоки» – Хвощёвская сельская библиотека – СИЦ
эколого-краеведческой направленности (2015-2017 гг.);
- «Библиотека – доступная среда для чтения, образования, общения, творчества» –
библиотека п. Центральный – СИЦ чтения (2015-2017 гг.).
6.3. Гражданско-патриотическое воспитание.
Работа библиотек в данном направлении ведется в рамках муниципальных
программ «Патриотическое воспитание граждан Богородского района Нижегородской
области» на 2014-2016 гг., «Старшее поколение» на 2015-2017 гг., «Ветераны боевых
действий» на 2015-2017 гг.». Библиотеки работают в тесном контакте с Богородским
районным отделением Нижегородской областной общественной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов, с
общественно-патриотической организацией «Дети войны» и Районной общественной
организацией ветеранов войны в Афганистане и других локальных конфликтах. С
общественными организациями заключены договоры о сотрудничестве.
Главная тема года в данном направлении – 70-летие Великой Победы. В
библиотеках проходили мероприятия разнообразных форм: акции-посещения участников
войны, тружеников тыла и детей войны на дому, вечера-встречи поколений, литературные
вечера и часы, посвящённые художественной летописи Великой Отечественной войны.
В Центральной библиотеке прошли вечера-встречи поколений наследников
Победы из цикла «Ради жизни на Земле». Первая встреча «Ленинград: мы помним!» была
посвящена освобождению Ленинграда от фашистской блокады. На встречу с молодёжью
пришли три богородчанки, пережившие те страшные дни. Они поделились своими
воспоминаниями о пережитом, а также им были вручены памятные знаки «В честь 709

летия освобождения Ленинграда от фашистской блокады» представителями районной
администрации.
На мероприятии «Забыть невозможно!», посвящённом Международному дню
освобождения узников концлагерей, присутствовала молодёжь и те, кому детьми
довелось стать узниками концлагерей. Участников и гостей мероприятия приветствовали
благочинный Богородского округа, заместитель главы районной администрации,
вручивший героям вечера памятную медаль «Непокорённые», представитель
Богородского отделения ВОО «Молодая гвардия «Единая Россия». Сотрудники
библиотеки подготовили историческую композицию о зверствах фашизма. Прозвучали
воспоминания живых свидетелей тех суровых лет.
В преддверии праздника Победы состоялась встреча молодёжи с героями войны,
участниками освобождения Европы «Русский солдат – освободитель Родины и Европы».
Вниманию участников был представлен исторический экскурс «Пол-Европы прошагали,
полземли…», ветераны рассказали о своём боевом пути, местные поэты, участники клуба
«Русских дух» подготовили поэтическую зарисовку стихов о войне.
Мероприятия подобного рода очень важны, молодое поколение должно знать
историю своей Родины и её героев, тех, кто не жалея ни сил, ни собственной жизни, встал
на защиту Отечества, чьё детство выпало на грозные военные годы. Эти люди не
сломались, а стали восстанавливать страну из разрухи. Они являются примером для
сегодняшнего и будущих поколений, примером мужества, стойкости и патриотизма.
В 2015 голу Центральная библиотека продолжила экспедицию-поиск о нашем
земляке, герое-подводнике, североморце, командире подводной лодки К-22. В. Н.
Котельникове, погибшем при выполнении боевого задания в феврале 1943 года. В итоге
фонд библиотеки пополнился копиями документов Военно-морского музея Северного
флота г. Мурманска и Государственного краеведческого музея г. Полярный, где проходил
боевой путь героя-богородчанина. Удалось найти и связаться с автором книги о морякахподводниках, в число которых входит и В. Н. Котельников, капитаном первого ранга в
запасе В. И. Поляковым. В. И. Поляков живёт в Москве. В апреле этого года в библиотеке
состоялась встреча с ним. Эта встреча получила название «Курсом памяти» и была
посвящена не только В. Н. Котельникову, но и всем морякам-подводникам, участникам
Великой Отечественной войны, а также героям-подводникам настоящего времени. Один
из блоков мероприятия был посвящён богородчанину Михаилу Белову, погибшему на
подводной лодке «Курск» в 2000 году. По итогам мероприятия был выпущен диск
«Курсом памяти», куда вошли материалы о В. Н. Котельникове, а также документальные
и художественные фильмы о моряках-подводниках.
С 27 апреля по 10 мая прошёл марафон мероприятий «Великая война – великая
Победа». Все библиотеки провели акцию «Победная весна» – посещение ветеранов на
дому, литературные часы из цикла «Книги Победы» по творчеству писателей и поэтовфронтовиков. Методико-библиографическим отделом создан видеоролик, включающий в
себя рассказ об их жизни и творчестве, отрывки из художественных и анимационных
фильмов, наиболее известные песни, написанные на стихи поэтов-фронтовиков, стихи в
исполнении актёров. Также были выпущены книжные закладки, посвященные писателямфронтовикам, юбилярам 2015 года.
Во всех библиотеках прошла акция-опрос «Салют любимых книг о войне». Где
среди известных произведений о войне, ставших уже классикой, были названы и
современные: И. Бояшов «Танкист, или «Белый тигр», А. Геласимов «Степные боги» и др.
Центральная библиотека была одним из организаторов и участников вахты памяти
«Мы отстояли это право – жить!» в городском парке Богородска 9 мая. В этот же день на
библиотечной площадке проходил исторический экскурс «Хроника парадов Победы»,
который включал в себя мультимедийную презентацию и интерактивную игру. Накануне
праздника прошла акция «Георгиевская ленточка», в которой принимали участие
волонтёры – читатели библиотеки, студенты Богородского медицинского колледжа.
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В 2015 году состоялось подведение итогов областной заочной читательской
конференции «Человек и война», где дипломом за лучшую творческую работу был
отмечен читатель Центральной библиотеки С. В. Щелин за эссе «Книга – живая память».
Нужно ещё отметить работу сельской библиотеки п. Центральный. В библиотеке
организован Уголок мужества, в котором представлены военные реликвии, подаренные
читателями и жителями посёлка: подшивка журнала «Огонёк» за 1942 год, справка о
ранении, военный билет, орденская книжка, орден «За отвагу», юбилейные медали к 20,
30 и 50-летию Победы. Экспонаты активно использовались при проведении мероприятий.
Библиотека провела акцию «Мы помним!», в ходе которой каждый из читателей
библиотеки мог на листке ватмана написать имена своих родственников – участников
Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Участие принимали как взрослые, так
и дети. Всего было сделано 98 записей. Акция заинтересовала читателей, многие из них
изучили историю своей семьи, открыли для себя новые страницы, испытали чувство
гордости за своих близких, за тот вклад, который они внесли в Победу. В итоге акция,
запланированная на две недели, вышла из своих временных рамок и длилась два месяца.
Эта акция получалась небольшим прообразом Всероссийской акции «Бессмертный полк».
Всего библиотеками РЦБС было проведено 150 мероприятий данной
направленности. Большинство из мероприятий было освещено на страницах
«Богородской газеты», в репортажах местного телевидения, на сайте РЦБС.
6.4. Продвижение книги и чтения.
Год литературы, объявленный Президентом России, позволил активизировать
работу библиотек в данном направлении. Он открылся 18 февраля акцией «Читаем
вместе!», которую поддержали и наши библиотеки. Мероприятия в поддержку акции
прошли во всех библиотеках: флешмобы «Да здравствует книга!», литературно-игровые
программы «С доброй книгой – в Год литературы», бенефисы и чествование лучших
читателей библиотек, экскурсии в отдел редкой книги Центральной библиотеки,
литературный кинозал с просмотром популярных фильмов, снятых по произведениям
русской классики.
Минувший год был знаменателен конкурсами, проектами, во многих из которых
участвовали наши библиотеки.
Районный этап областного конкурса «Самое читающее село. Самый читающий
город» стартовал в июле и продолжался в течение трех месяцев. Организатором и
координатором конкурса выступила МБУК «Богородская РЦБС Нижегородской области».
В конкурсных мероприятиях приняли участие семь библиотек системы: Центральная
библиотека, Центральная детская библиотека, Городская библиотека-филиал № 1,
Алешковская сельская библиотека-филиал № 3, Араповская сельская библиотека-филиал
№ 4, библиотека-филиал № 16 п. Центральный, Шапкинская сельская библиотека-филиал
№ 18. Разработан план мероприятий проведения Конкурса, утвержденный начальником
управления культуры администрации Богородского муниципального района, и создана
Районная конкурсная комиссия для оценки конкурсных процедур, которую возглавил
заместитель главы администрации Богородского муниципального района.
Социальными партнёрами библиотек выступили образовательные учреждения:
ГБОУ СПО НО «Нижегородский медицинский базовый колледж», ГБОУ СОШ № 3,
ГБОУ СОШ № 4, ГБОУ СОШ № 7, ГБОУ СОШ № 6, ГБОУ Алешковская СОШ, ГБОУ
СОШ п. Центральный, ГБДОУ Детский сад № 1 «Петушок»; учреждения социальной
защиты: ГБУ «Центр социального обслуживания пожилого возраста и инвалидов
Богородского района», Специализированный дом для пожилых и ветеранов, Дом-интернат
для граждан пожилого возраста и инвалидов; учреждения здравоохранения Алешковский
ФАП, Шапкинский ФАП; клубные учреждения: Алешковский Дом фольклора, Центр
досуговой деятельности п. Центральный, Шапкинский сельский дом культуры;
общественные организации: Совет ветеранов Богородского района, Совет ветеранов п.
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Центральный, Совет ветеранов с. Арапово, общественно-патриотическая организация
«Дети войны».
Спонсорскую помощь в организации и проведении Конкурса оказали органы
местного самоуправления г. Богородска, Алешковского и Шапкинского сельских советов,
индивидуальные предприниматели Н. Г. Драгунова (книжный магазин «Эврика»), В. В.
Касимкин.
Конкурсные процедуры в номинации «Конкурс чтецов» проходили с
использованием разнообразных от традиционных до нестандартных форм и методов как
внутри библиотек, так и за их пределами. Центральная и Центральная детская библиотеки
провели на библиотечной площадке литературные подиумы: «Поэзия – мелодия
волшебных слов», «Читаю я! Читаем мы! Читаем все!», «Серьёзный юмор Михаила
Зощенко». В июле и в августе сотрудники библиотек каждое воскресенье проводили в
городском сквере выходной день с библиотекой на фонтанной площади «Жажда чтения в
солнечное воскресенье», где также проходили конкурсы чтецов среди различных
возрастных групп. Тематика конкурсов также была разнообразной: «Моя первая книжка»,
«Краски лета», «Поэзии чарующие звуки», «Где водятся волшебники?», «Поэтическая
переменка», «Закружилась в небе осень». Центральная библиотека совместно с
поэтическим клубом «Русский дух» 22 августа в День государственного флага России
организовала открытый микрофон «Величавая Россия – путеводный свет для мира», где
прозвучали патриотические поэтические и прозаические произведения местных авторов, а
также каждый желающий мог прочитать свои любимые произведения данной тематики.
Конкурс по написанию диктанта был самым многочисленным по охвату населения
и разнообразным по социальным и возрастным группам. В нём принимали участие дети от
7 до 14 лет и взрослые от 15 до 70 лет, из социальных групп: пенсионеры, инвалиды, дети
из социально незащищённых семей. По профессиональной принадлежности:
государственные служащие (Шапкинская сельская администрация), банковские служащие
(Саровбизнесбанк, Сбербанк), работники культуры (директора и художественные
руководители городских и сельских домов культуры, библиотекари), представители
торговли и общественного питания, здравоохранения (ФАПы с. Алешково, с. Арапово, с.
Шапкино, п. Центральный), СМИ (редакция «Богородской газеты») и др.
Темы диктантов для детей: «Занимательно и познавательно», «Цветы лета», «В
гостях у классики», «Рассказы о природе», для взрослых: «Мой любимый классик»,
«Классная классика», «Березополье – край родной». Среди авторов: Н. В. Гоголь, А. С.
Пушкин, В. В. Бианки, В. Г. Короленко. Сотрудники «Богородской газеты» писали
отрывок из автобиографической книги Алексея Алексеевича Солоницына «Анатолий
Солоницын. Я всего лишь трубач…». Автор книги – сын Алексея Фёдоровича
Солоницына, возглавлявшего районную газету «Ленинская победа» в середине 30-х годов
прошлого века, и брат известного актера советского кино Анатолия Солоницына.
Номинация на лучший каллиграфический конкурс также вызвала живой отклик. В
этом конкурсе участвовало много молодёжи, представители старшего поколения писали
свои работы пером и тушью.
Литературное творчество представлено поэтическими и прозаическими
произведениями местных, как уже маститых авторов, так и только начинающих. Так И. Ф.
Ломалов представил цикл новых стихов «Воскресение», которые будут опубликованы в
его следующем сборнике. Презентация книги состоится в Центральной библиотеке. И. Ф.
Ломалов – организатор и вдохновитель поэтического клуба «Русский дух», постоянный
гость и участник библиотечных мероприятий.
Конкурс открыл новые имена на нашем литературном небосклоне: Алексей
Золотухин – студент ГБОУ СПО НО «Нижегородский медицинский базовый колледж.
Богородский филиал» (цикл стихов «Крещение Руси»), Ирина Кобанова (повесть «На
пути к свету»), Ксения Быкова (повесть «Самолётик судьбы») – учащиеся 9 класса ГБОУ
СОШ № 7, Алиса Селезнёва (цикл лирических зарисовок «Времена года») – учащаяся 8
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класса ГБОУ СОШ № 7. Надеемся, что творчество молодых начинающих авторов найдёт
своих читателей, а сами ребята станут нашими активными читателями, участниками
мероприятий и литературных клубов.
В Шапкинской сельской библиотеке-филиале № 18, победительнице конкурса на
местном уровне, конкурсные процедуры прошли под девизом «Самое читающее село –
Шапкино!». Охват населения в конкурсных мероприятиях был практически
стопроцентным (84,1 %). Начало конкурсным мероприятиям положила презентация новой
книги «Родное Шапкино село» местного автора В. В. Махлонова. Эта книга об истории
села, первое упоминание о котором относится к 1621 году, о судьбах односельчан, о
семейных династиях. На презентацию книги, которая состоялась в местном Доме
культуры, пришло практически всё село. Одна из организаторов и ведущих мероприятия –
заведующая Шапкинской сельской библиотекой Гуськова Т. П.
Шапкинская сельская библиотека приняла участие во всех конкурсных процедурах.
Её социальными партнёрами выступили: Шапкинская сельская администрация,
Шапкинский ФАП, Совет ветеранов с. Шапкино, Шапкинский сельский дом культуры.
Служащие Шапкинской сельской администрации приняли участие в написании диктанта.
Шапкинская сельская администрация профинансировала проведение конкурсов чтецов
для детей «Лето – это маленькая жизнь!» и взрослых «Земли моей заветный уголок».
Последний конкурс проходил на Празднике села и объединил множество самодеятельных
авторов и их поклонников.
Каждый вторник в библиотеке проходил День русского языка, в рамках которого
писали диктант и пробовали свои силы в конкурсе на лучший каллиграфический почерк.
Тринадцатого августа библиотека провела День читающего садовода-огородника.
Жителям села предложили отложить в этот день свои садово-огородные дела, прийти в
библиотеку и поучаствовать в конкурсах. В библиотеке была также организована
выставка-дегустация садоводческих достижений шапкинцев.
Освещение конкурсных мероприятий проходило в средствах массовой
информации: «Богородская газета» – 6 публикаций, местный телевизионный канал
«Богородск ТВ» – 1репортаж, на сайте Богородской РЦБС www.cbsbg.ru создана
постоянно пополняемая рубрика, на страничке Центральной детской библиотеки в
социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/id288071617 – 53 записи.
В качестве рекламы конкурса были разработаны две эмблемы «Областной конкурс
«Самый читающий город. Самое читающее село», «Богородск – читающий город», а
также закладка со слоганом «Участвуй в конкурсе – принеси победу своему городу,
селу!». На страницах «Богородской газеты», в рубрике «В Год литературы», организована
подрубрика «Самый читающий город».
Всего было проведено 79 мероприятий, которые посетило 19450 человек, что
составляет 29 % от общего числа проживающих. Два человека, читательница и
библиотекарь Центральной библиотеки, отмечены благодарственными письмами
Министерства культуры Нижегородской области, как победители в номинации «Лучший
каллиграфический
почерк».
Почётными
грамотами
Министерства
культуры
Нижегородской области за активное участие отмечены жители г. Богородска и с.
Шапкино в лице главы администрации Богородского муниципального района и главы
Шапкинской сельской администрации.
В областном конкурсе рекламного плаката «Классное чтение для классных людей!»
принимали участие читатели Центральной библиотеки, студенты Богородского
медицинского колледжа. На конкурсе были представлены три творческих проекта. Один
из них «Василий Тёркин – национальный герой» занял третье место.
Библиотекари РЦБС также проявили свою читательскую
активность. Так
заведующая ПЦПИ Чижова М. Б. стала победителем (2 место) Интернет-конкурса «Огнём
опалённые строки», посвящённого 70-летию Победы в Великой Отечественной войне за
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разработку саундтрека к поэтическому произведению о войне (стихотворения «Маки», «В
моих ушах, контуженных войной…» Г. Поженяна).
Третий год проводится районный поэтический конкурс «Рифмы души» по
инициативе поэтического клуба «Русский дух», печатного дома «Вариант», редакции
«Богородской газеты» и Центральной библиотеки. В феврале 2015 года были подведены
итоги конкурса за 2014 год, в сентябре конкурс стартовал вновь. Подведение итогов и
награждение победителей конкурса проходит в библиотеке.
Завершил Год литературы конкурс творческих проектов «Год литературы на
молодёжной волне». Инициаторами этого конкурса выступили Центральная библиотека и
редакция «Богородской газеты». Его задачи: популяризация чтения среди молодёжи;
содействие самореализации молодых и приобщение их к творчеству, реклама
произведений отечественной и зарубежной литературы, выявление форм и методов
продвижения чтения и литературы, наиболее приемлемых для молодёжной среды.
Возрастная категория участников: от 15 до 25 лет – учащиеся старших классов, студенты
и работающая молодёжь. Творческие работы рассматривались по номинациям
«Популяризация чтения» и «Реклама книги», выполненные в традиционной текстовой
форме (эссе, статья, отзыв, стихотворение и т. д.), и в новых форматах – с использованием
компьютерных, медийных и мобильных технологий (электронная презентация,
видеоролик, буктрейлер и т. д.).
На конкурс поступило 37 работ разнообразных форм: эссе, отзывы на книги,
электронные презентации, буктрейлеры, саундтреки от 34 участников
Выбор произведений был достаточно широк – от отечественной и зарубежной
классики до последних новинок современной российской и иностранной литературы:
роман М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита», рассказ М. А. Шолохова «Судьба
человека», роман Т. де Росней «Ключ Сары», сборник рассказов Ю. Н. Вознесенской
«Утоли моя печали», роман Ш. Бронте «Джейн Эйр» и другие.
В библиотеке организована книжная выставка, составленная по читательским
предпочтениям наших конкурсантов «Моя любимая книга вне времени и пространства».
Участники конкурса порадовали членов жюри своими неординарными
рассуждениями, нестандартными формами выражения мыслей, а также оригинальным
выбором художественных произведений.
Конкурс спонсировали индивидуальный предприниматель Н. Г. Драгунова
(магазин «Книги») и редакция «Богородской газета» – годовая подписка на приложения
«Моё Березополье» и «Литературка БГ».
Помимо конкурсов библиотеками проведено множество мероприятий,
посвящённых Году литературы. 22 марта в Районном Доме культуры по инициативе
поэтического клуба «Русский дух» и при поддержке Управления культуры, Центральной
библиотеки, печатного дома «Вариант» прошёл День поэзии. Библиотекой была
подготовлена творческая выставка книг местных поэтов, вышедших за последние годы. В
программе мероприятия: концерт с участием местных поэтов и бардов, гостей из Нижнего
Новгорода – С. Леонтьевой, М. Садовского, Е. Минской. Выступления поэтов были
разнообразными по тематике, но путеводной нитью прошла дата – 70-летие Победы. За
время двухчасового концерта выступило более двадцати участников.
Городские библиотеки проводили следующие акции: всероссийская промоакция
«Библионочь», культурная акция «Литературная ночь». Тема библионочи в Центральной
библиотеке «Запечатлённое время» была посвящена эпистолярному жанру. Среди
мероприятий: поэтический мастер-класс «В дневник впиши свои стихи», выставка
эпистолярного жанра «Письма в будущее», электронный дневник «Библионочь»:
вспомним пройденное».
Областная культурная акция «Литературная ночь» проходила впервые. Её цели:
приобщение современных людей к мировому литературному наследию, лучшим
произведениям отечественной литературы, повышение статуса чтения. Акцию проводили
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совместно Центральная и Центральная детская библиотеки. Читатели, взрослые и дети,
нашли много интересного и увлекательного в обеих библиотеках. Это выставкарасследование «Господин Детектив: от классики до наших дней», около которой
читателей ждала призовая игра «Найди пару», подобрав к портретам известных
персонажей картинки принадлежавших им вещей. На аукционе литературных
перевёртышей
вспоминали пословицы и поговорки с названиями животных –
литературных героев. Для любителей поэзии был организован уголок «Прочти стихов
любимых строки», где были представлены поэтические сборники наиболее известных
поэтов. В детской библиотеке была организована выставка «Неужели куклы оживают».
Это выставка кукол – литературных героев, кукол-оберегов, кукол на чайник и других,
изготовленных из различных материалов: фарфор, глина, ткань, бумага и др. Экспонаты
для этой выставки предоставлены сотрудниками библиотек. Выставка представляла
интерес как для взрослых, так и для детей. В завершении гостей пригласили на
моноспектакль «Персонаж» Богородского экспериментального театра «Питер Пэн», а
точнее, его художественного руководителя В. Гудкова. Он – автор сценария, музыки и
стихов спектакля. На суд зрителей автор-исполнитель представил монолог-обращение к
пришедшей возлюбленной девушке. Спектакль не оставил зрителей равнодушными. Вот
некоторые из откликов:
- «Очень понравился спектакль! Резкие переходы интонаций заставляли задуматься о
главном, завораживали слушателей. Мне кажется, каждый подумал о своём, о чём-то
таинственном и глубинном, скрытом в глубине души».
- «Нужно делать подобных спектаклей больше. Хочется посмотреть и другие работы
артиста. Тема Бога затронута тонко. Стихи сильные».
В день городского поселения на библиотечной площадке открылся «Книжный
городок», где была организована галерея портретов русских писателей и поэтов
«Символы времени». На книжном развале «Найти свою книгу» любители чтения могли
найти книги на любой вкус. Волонтёры, студенты Богородского медицинского колледжа
провели блиц-опрос «Книги на все времена». Книгами на все времена богородчане
считают следующие: А. С. Пушкин «Евгений Онегин», Л. Н. Толстой «Война и мир»,
рассказы А. П. Чехова, роман М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита», М. А. Шолохов
«Тихий Дон», поэзия С. А. Есенина, проза В. Г. Распутина. Среди современных авторов
названы: З. Прилепин, Ю. Поляков, А. Битов.
Юбилейные литературные вечера проходили во всех библиотеках в течение всего
года: «Поэтическое сердце России» к 120-летию со дня рождения С. А. Есенина, «Человек
своего поколения» к 100-летию со дня рождения К. М. Симонова, «Тонкий знаток
человеческих душ» к 155-летию А. П. Чехова, «Я очень русский человек» к 145-летию со
дня рождения И. А. Бунина, «Певец прекрасной дамы» к 135-летию со дня рождения А. А.
Блока и другие.
В течение года был опубликован ряд библиографических обзоров художественной
литературы: «Между гранью добра и зла», «Понять человека и мир» – современная
отечественная проза, «Человек своего поколения» по творчеству К. М. Симонова, «Живое
слово мудрости духовной» о творчестве И. С. Шмелёва. Методико-библиографический
отдел выпустил рекомендательные списки литературы из цикла «Проза России»,
посвященные творчеству З. Прилепина, Ю. Полякова, М. Веллера, П. Санаева, Е.
Крюковой, Д. Рубиной.
6.5. Духовно-нравственное воспитание и просвещение.
Работа в данном направлении ведётся в тесном взаимодействии с Богородским
благочинием. Между МБУК «Богородская РЦБС Нижегородской области» и Богородским
благочинием заключён Договор о сотрудничестве. Представители благочиния принимают
участие в проведении мероприятий в городских и сельских библиотеках. В четырёх
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библиотеках РЦБС, где нет храмов, организованы и успешно работают Уголки
православной культуры.
Многие приходские храмы передают православную литературу в фонд сельских
библиотек. Тематические выставки, стеллажи, уголки православной литературы
оформлены в Алешковской, Араповской, Дуденевской, Шапкинской сельских
библиотеках, в библиотеке п. Буревестник. Оранская сельская библиотека получает от
Оранского монастыря семь названий православных периодических изданий: «Моя
надежда», «Фома», «Дамаскин», «Нижегородская старина», «Православное слово в
Нижнем Новгороде», «Саша и Даша», «Ведомости Нижегородской епархии». Во все
библиотеки РЦБС поступает Нижегородский православный листок.
Традиционным стало проведение мероприятий, посвящённых Дню православной
книги. В этом году в библиотеках РЦБС прошла неделя православной книги
«Православная книга – живой родник духовности». В Центральной библиотеке состоялась
встреча молодёжи с благочинным Богородского округа иереем Сергием Рубцовым и
куратором по делам молодёжи при храме Покрова Богородицы г. Богородска иереем
Михаилом Евстигнеевым. Вниманию участников был представлен экскурс в историю
книги и русского книгопечатания «Письма славянского узорчатая вязь», обзор
православной литературы «Православная литература – путь к познанию, духовности и
просвещению». Закончилась встреча выступлением местных поэтов «О, слово Русское,
святое…».
В библиотеках-филиалах прошли следующие мероприятия: «Возвратить чьи-то
Веру, Надежду, Любовь!» – историко-краеведческий час о местных сельских храмах
(Каменская сельская библиотека), «Где живёт счастье?» – час читательских впечатлений
по книгам Н. Сухининой (Араповская сельская библиотека), «В служении Богу вся моя
радость» – час православия о святителе Луке (Войно-Ясенецком) (библиотека п.
Центральный), «Духовная весна» - литературно-музыкальный вечер (Хвощёвская сельская
библиотека), «Звёзды на погонах, свет небес в судьбе» – заседание Литературной
гостиной (библиотека п. Буревестник).
Библиотека п. Буревестник совместно с Домом культуры организует и проводит
кинолекторий. Два занятия этого года были посвящены духовности: «Рождество и
Благовещение Христово», «Земная жизнь Христа». Библиотека подготовила выставку
«Путь к храму», обзоры литературы, тематические беседы до и после просмотра фильмов.
Заведующая библиотекой Кустова Л. П. является директором Воскресной школы при
местном храме.
На базе Дуденевской сельской библиотеки проводит занятия Воскресная школа при
местном храме. На занятия приходят дети вместе с родителями. Заведующая библиотекой
проводит обзоры литературы по православию, рекомендует книги для семейного чтения.
Библиотекарь выступает в качестве экскурсовода в паломнических поездках (г. Муром и
храм Михаила Архангела с Хабарское Богородского района).
В сентябре этого года в Центральной библиотеке работала передвижная историкодокументальная выставка «Сергиевские храмы, приделы и их священнослужители на
нижегородской земле», посвящённая 700-летию со дня рождения Сергия Радонежского и
650-летию посещения преподобным Нижнего Новгорода. Организаторы выставки: отдел
культуры Нижегородской епархии и Министерство культуры Нижегородской области. На
местном уровне работу с выставкой проводили Центральная библиотека и Богородское
благочиние. Всего выставку посетило 240 человек: студенты, учащиеся воскресных школ
и их родители, представители общественных организаций, краеведы, и все, кого
интересуют вопросы духовности и истории края. Вниманию посетителей выставки были
представлены: видеоролик «Преподобный Сергий», буктрейлер по роману Д. М. Балашова
«Похвала Сергию», книжная выставка «Духовный светоч России», для молодёжи прошли
часы духовности «Небесный гражданин русской земли». В рамках работы выставки
состоялась встреча с одним из её авторов Дёгтевой О. В., нижегородским историком и
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краеведом. Информация о выставке публиковалась в «Богородской газете» и на сайте
РЦБС. В газете был дан обзор литературы «Под покровом преподобного Сергия».
На страницах «Богородской газеты» в минувшем году был также опубликован
обзор новинок православной литературы «Родник православного слова», поступившей в
библиотеки и обзор по творчеству И. С. Шмелёва. Тема Православной Руси прошла
путеводной нитью через творчество писателя. Обзор был приурочен ко Дню православной
книги, и мы намереваемся и в дальнейшем знакомить наших читателей с лучшими
произведениями отечественной литературы православной направленности.
6.6. Экологическое просвещение населения.
Основную деятельность в данном направлении ведёт Центр экологической
информации, созданный в структуре Центральной библиотеки, он же является и
координатором этой деятельности среди библиотек РЦБС. Центр работает по программе
«Чистую Землю потомкам».
В апреле в библиотеках РЦБС прошёл единый День информации «Будущее в
наших руках». В Центральной библиотеке состоялась встреча учащихся старших классов
со специалистом Управления по экологическому контролю г. Богородска и Богородского
района. Ребята познакомились со спецификой работы Управления, с экологической
ситуацией в городе и районе, с мероприятиями, предпринимаемыми в целях улучшения
экологической обстановки края. Выступление специалиста сопровождалось электронной
презентацией, подготовленной сотрудником Центра. В библиотеках-филиалах прошли
уроки экологии для старшеклассников из цикла «Охрана природы – дело каждого», в
библиотеках оформлены выставки с элементами интерактива «Мир природы – мир
человека».
С апреля по сентябрь в библиотеках РЦБС экспонировалась кольцевая выставка
«Войди в природу с чистым сердцем», разработан каталог выставки. Выставка освещала
тему взаимоотношений человека и природы в русской литературе. По материалам
выставки разработан литературный час по произведениям отечественной литературы от
«Слова о полку Игореве», содержащем удивительные эпизоды, свидетельствующие о
традиции изображения человека в единстве со всем окружающим миром, до творчества
классиков XIX века – А. С. Пушкина, И. С. Тургенева, А. А. Фета, И., Ф. И. Тютчева.
Наиболее важный акцент был сделан на произведения писателей XX века, особо остро
раскрывших данную тему – В. Распутин, Ч. Айтматов, В. Астафьев, Б. Васильев.
В октябре в Центральной библиотеке прошел эко-квест «Люби и знай свой край!».
В основе мероприятия лежала игра, в которой приняли участие студенты Богородского
медицинского колледжа. Игроки, проявив смекалку и преодолев разного рода трудности и
препятствия в виде загадок, кроссвордов, лабиринтов с вопросами достигали
поставленной в игре цели. Студенты смогли проверить свои знания о природных условиях
и особенностях Нижегородского края, получить интересную информацию о природных
объектах, узнать о насущных экологических проблемах. В завершении мероприятия
участникам была представлена лирическая зарисовка из стихов нижегородских и
богородских поэтов о природе, сопровождаемая видеорядом красивейших мест
Нижегородчины.
Из библиографических пособий Центром выпущены «Календарь экологических
дат» и четвёртый выпуск рекомендательного списка литературы «Экология родного
края».
В сельских библиотеках-филиалах помимо перечисленных выше мероприятий в
течение года проходили экологические десанты, акции и конкурсы поделок из цикла
«Мусору – вторую жизнь». В Алешковской сельской библиотеке силами родителей,
воспитателей и детей из пришедших в негодность книг «вырастили» экологическое
дерево. Вырезали из мусора листья, сделали аппликации и поделки для его украшения,
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отметили день рождения дерева в библиотеке и организовали выставку поделок из
нетрадиционных материалов.
6.7. Деятельность в помощь сельскохозяйственному производству и развитию
личных подсобных хозяйств.
Работа ведётся в двух направлениях: информационное обеспечение специалистоваграриев и информационная поддержка владельцев личных подсобных хозяйств.
Облуживанием специалистов сельского хозяйства занимаются шесть сельских
библиотек-филиалов и Центральная библиотека. Информирование специалистов ведётся
на основе бюллетеня НГОУНБ «Новая сельскохозяйственная литература». Бюллетень
рассылается по электронной почте.
Информация о развитии сельского хозяйства Богородского района отражается в
краеведческой картотеке «Богородская летопись» и в тематических накопительных
папках. К итоговому слёту передовиков сельского хозяйства был разработан открытый
просмотр литературы «Аграрии района – кормильцы региона». В 2015 году Богородский
район в семнадцатый раз в своей истории награжден Почетным знаком (штандартом)
губернатора «За достижения в развитии АПК Нижегородской области».
Библиотеки и руководители АПК взаимодействуют по мере финансовых и
информационных своих возможностей. Ни для кого не секрет, что фонды библиотек по
сельскому хозяйству устарели, не поступают периодические издания аграрной тематики,
но библиотеки стараются оказать посильную информационную поддержку аграрным
предприятиям и хотят видеть в них надёжных социальных партнёров. Ушаковской
сельской библиотеке ежегодно выделяет средства на оформление подписки в размере
семи тысяч рублей СПК «Колхоз «Заря» и этот год также не стал исключением.
Библиотека, в свою очередь, занимается обслуживанием книгой тружеников колхоза на
рабочих местах, проводит мероприятия – Дни животновода, Дни механизатора, знакомит
специалистов с бюллетенем «Новая сельскохозяйственная литература».
В 2016 году планируется заключения Договора о сотрудничества между МБУК
«Богородская РЦБС Нижегородской области» и Управлением сельского хозяйства
Богородского муниципального района. В 2015 году Договор не был заключён в виду
кадровых перестановок в Управлении сельского хозяйства.
Для владельцев личных подсобных хозяйства практически во всех библиотеках
оформляются сезонные выставки-советы «Ваш сад от зимы до лета», «Осенняя рапсодия
сада», оформляются тематические стеллажи «Домашнее подворье». Библиотеки проводят
часы полезных советов по выращиванию огородных культур «Капуста – барыня огорода»,
«Я люблю томат!», «Красная свёкла здоровью полезна» и другие. Традиционными стали
конкурсы «Цветочная фантазия» на лучший цветник, «Удивительное рядом» по
выращиванию редких видов комнатных цветов. Итоги конкурсов подводятся на
праздниках сельских поселений, финансируются они местными сельскими
администрациями и частными предпринимателями.
Городская библиотека совместно с городским женсоветом провела конкурс на
лучшего садовода-огородника и кулинара среди своих читателей. В августе были
подведены итоги конкурса. В библиотеке организовали выставку-дегустацию «Фруктовоовощное изобилие», награждали победителей, которые поделились советами по
выращиванию урожая и рецептами приготовления вкусной и полезной еды из овощей и
фруктов, выращенных на своих земельных участках.
Специализированных клубов и объединений по интересам в библиотеках нет, но
мероприятия данной тематики включаются в заседания клубов «Земля и люди»
(Араповская сельская библиотека), «Хозяюшка» (Новинская сельская библиотека),
«Радуга» (Хвощёвская сельская библиотека), «Сударушка» (Шапкинская сельская
библиотека), «Селяночка» (Шварихинская сельская библиотека), «Круг друзей»
(Городская библиотека). Это – выставки-дегустации, тематические заседания из цикла
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«Вкусный день календаря», посвящённые определённым садовым и огородным
культурам, выставки овощей оригинальных и нестандартных форм, выращенных
участниками клуба.
6.8. Формирование здорового образа жизни.
Мероприятия проводятся в рамках муниципальной программы «Профилактика
наркомании и токсикомании на территории Богородского муниципального района
Нижегородской области на 2014-2016 годы «Богородский муниципальный район – без
наркотиков». Одно из них – молодёжная акция «ЗОЖ – это правильный путь!»,
посвящённая Всемирному дню здоровья. Акция проходила на площадке около
Центральной библиотеки, она объединила детей, молодёжь и взрослых. Студенты
Богородского медицинского колледжа подготовили флешмоб
«Здоровая нация –
счастливая Россия». Все вместе, дети и взрослые повторяли кричалки «Чтоб расти и
закаляться – надо спортом заниматься», «Я здоровье берегу, сам себе я помогу». Дети и
молодёжь охотно участвовали в подвижных играх и спортивных конкурсах. Затем
участники акции прошли в библиотеки. Для молодёжи была организована встреча с
директором богородского физкультурно-оздоровительного комплекса «Победа», который
рассказал о работе ФОКа и его услугах, ответил на вопросы ребят.
Во время проведения акции волонтёры раздавали всем участникам и прохожим
закладки об истории возникновения Всемирного дня здоровья и провели минианкетирование. Оно состояло из двух вопросов: «Какие из ценностей для Вас наиболее
важны?» и «Какие условия для сохранения здоровья Вы считаете наиболее важными?», к
каждому вопросу было дано несколько позиций. В первом нужно было проставить баллы
от 6 (самое важное) до 1 (наименее важное). Во втором выбрать и отметить четыре
наиболее важных из них. Ценности были распределены следующим образом: хорошее
здоровье, материальное благополучие, крепкая семья, любимая работа, качественное
образование, свобода и независимость. Из условий для сохранения здоровья больше всего
отметили: качественное медицинское обслуживание, здоровый образ жизни,
наследственность и знание о том, как заботиться о своём здоровье. Каждый участник
акции мог высказать своё мнение в «Чистой книге» (10 записей). Приведём некоторые из
них:
- «Не умирайте!!! Жизнь и добро сильнее смерти. Бог любит нас».
- «Спорт – добро! Залог долголетия, счастливой жизни и здоровья!»
- «Здоровье – это сила! Без него нет дальнейшей жизни! Занимайтесь спортом и
будьте здоровы!»
Акция «Скажем СПИДу «нет»!» была приурочена ко Всемирному дню борьбы со
СПИДом. Её инициаторы и организаторы: Богородская районная больница, Управление
культуры Богородского района, Центральная библиотека, Богородский медицинский
колледж. Акция проходила на площадке около Центральной библиотеки. В ней приняло
участие 300 человек. В ходе акции раздавались брошюрки с основными сведениями о
ВИЧ и СПИДе под названием «Узнай и предотврати» (роздано 200 штук),
предоставленные районной больницей. В этот день возле библиотеки звучали речёвки:
«Мы против СПИДа!», «Стоп, СПИД!», «Сохрани свою жизнь!». Многие участники и
просто прохожие оставили свои записи в «Чистой книге» (всего 30 обращений, призывов
и мнений). Студенты колледжа старались привлечь внимание к проблеме СПИДа
танцевальным флешмобом. Акция, несмотря на холодную и дождливую погоду, прошла
интересно, зажигательно и с успехом. Несколько отзывов из «Чистой книги»:
- «Хочу чтобы все были здоровы! Мир без СПИДа!»
- «Здоровье – это главное!!! Будущее за здоровыми людьми!».
В течение года во всех библиотеках проводились мероприятия по формированию
здорового образа жизни и по профилактике асоциальных явлений и вредных привычек.
Центральная библиотека провела для студентов Богородского медицинского колледжа час
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проблемного разговора «Наркотики – путь в никуда», который включал в себя дискуссию
на тему «Чем я могу помочь обществу в решении проблем, связанных с наркоманией?
Моя гражданская позиция». В библиотеках-филиалах прошли информационные часы
здоровья из цикла «Я – будущее здоровой нации России!» (библиотека п. Буревестник),
«Здоровье – жизненный приоритет» (Лакшинская сельская библиотека), «Слагаемые
здоровья» (Солонская сельская библиотека), часы откровенного разговора «Наркотики:
плата неотвратима» (библиотека п. Центральный), «Наркоманы – распространители
болезней» (Шапкинская сельская библиотека), беседа-предупреждение «Не попадись на
«слабо» (Солонкая сельская библиотека).
6.9. Работа с молодёжью.
В нашем районе реализуется муниципальная программа «Молодёжь Богородского
муниципального района Нижегородской области» на 2014-2016 годы, в которой наряду с
социально-экономическими положениями изложены образовательные и культурнодосуговые.
Молодёжь является одной из приоритетных и многочисленных групп
пользователей. Всего библиотеками пользуется 4009 человек в возрасте от 15 до 30 лет,
что составляет 16,9 % от общего количества читателей. Выдача документов молодёжи –
70010 экземпляров, от общего числа составляет 14 %. Большинство мероприятий
проводится именно для молодёжной аудитории.
В библиотеках работает пять клубов по интересам: клуб молодого избирателя
«Наш выбор» (Центральная библиотека), литературный клуб «Свеча» (Городская
библиотека), «Перекрёсток» (библиотека п. Окский), «Подружки» (Ушаковская сельская
библиотека), «Театр + книга» (Шапкинская сельская библиотека) и три литературных
гостиных в Центральной библиотеке, Лакшинской сельской библиотеке, библиотеке п.
Буревестник. Клубы и Литературные гостиные объединяют молодёжь в возрасте от 15 до
20 лет.
Библиотеки поддерживают тесную связь с волонтёрскими группами, вовлекая их в
свою деятельность. Центральная библиотека вот уже на протяжении нескольких лет
активно сотрудничает с волонтёрской группой Богородского медицинского колледжа.
Волонтёры принимали участие в уличных акциях: «Читаем вместе!», «ЗОЖ – это
правильный путь!», «Георгиевская ленточка», «Скажем СПИДу «нет»!». (См. разделы:
6.4. «Продвижение книги и чтения», 6.8. «Формирование здорового образа жизни»).
Ребята активные участники библиотечных мероприятий на Дне городского
поселения. В этом году они проводили блиц-опрос «Книги на все времена».
Волонтёрская группа «Друзья библиотеки» создана при Шапкинской сельской
библиотеке. Она состоит из 10 человек молодых людей в возрасте от 14 до 16 лет.
Волонтёры участвуют в проведении акций «Я читаю малышам», «Милосердие» –
посещение пожилых и маломобильных людей на дому, в экологических десантах по
уборке территории местного парка, который имеет статус памятника природы областного
значения, и территории около памятника воинам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны. Ребята являются участниками клуба «Театр + книга».
Молодёжь активно участвовала в конкурсах: областной конкурс «Читающее село.
Читающий город», областной конкурс рекламного плаката «Классное чтение для
классных людей!» (на конкурсе были представлены три творческих проекта, один из них
«Василий Тёркин – национальный герой» занял третье место), районный конкурс
творческих проектов «Год литературы на молодёжной волне». (См. в разделе 6.4.
«Продвижение книги и чтения»).
Центральная библиотека принимала участие в организации и проведении двух
городских конкурсов для молодёжи. Первый из них – спортивно-кулинарный, для
работающей молодёжи, в котором сами библиотекари заняли второе место. Второй
конкурс «Богородский сувенир» был посвящён декоративно-прикладному искусству.
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Награждение победителей состоялось в читальном зале Центральной библиотеки. По
итогам конкурса была организована выставка творческих работ участников. Конкурсы
проводились совместно с городском сектором о культуре и молодёжной политике.
(Работа по гражданско-правовому воспитанию, взаимодействие с органами МСУ см. в
разделе 7.9. «Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой
информации»).
6.10. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями
здоровья.
Обслуживание людей с ограниченными возможностями здоровья ведётся как в
стационаре, так и вне стен библиотек. Всего библиотеки обслуживают 366 человек
(инвалидов), из них – 259 взрослых и 107 детей. Из взрослых: 10 инвалидов по зрению – 2
слепых и 8 слабовидящих, 2 инвалида по слуху, 20 инвалидов с опорно-двигательным
аппаратом, из них 4 колясочника. В стационаре читает 221 человек, 38 человек
обслуживаются на дому.
Обслуживание слепых и слабовидящих ведётся в рамках Соглашения о
сотрудничестве с НГОУНБ. Четверо читателей, два слепых и два слабовидящих
обслуживаются через МБА специализированными изданиями. Для них было оформлено
10 заказов, получено 36 документов: 6 журналов рельефно-точечного шрифта и 30 книг на
флеш-картах. Это читатели Центральной библиотеки и Лакшинской сельской библиотеки.
Центральная и Городская библиотеки работают в тесном контакте с Богородским
Домом-интернатом для граждан пожилого возраста и инвалидов, Центром социальной
занятости населения, Специализированным домом для пожилых и ветеранов. С ними
заключены Договоры о сотрудничестве. В этих учреждениях работают выездные
читальные залы, проводятся массовые мероприятия из цикла «Кумиры прошлого»
Городская библиотека и Дуденевская сельская библиотека активно работают в этом
направлении с Богородским благочинием – организуют выставки православной
литературы, проводят часы духовности из цикла «Православные святые». Составлен
Перспективный план социальной деятельности по духовно-нравственному окормлению
пожилых
и
инвалидов
Богородского
Дома-интерната
(с.
Дуденево)
и
Специализированного дома для пожилых и ветеранов (г. Богородск) Богородского
благочиния и МБУК «Богородская РЦБС Нижегородской области» на 2016 год.
В течение года во всех библиотеках прошли следующие мероприятия:
литературно-музыкальные вечера из цикла «Мудрой осени счастливые мгновенья…» ко
Дню пожилого человека, благотворительная акция «Книга – ветерану» ко Дню Победы,
акция «Библиотека без границ» к Международному дню инвалидов.
В библиотеках РЦБС работают специализированные клубы для пожилых людей:
«Общение (Центральная библиотека), «Круг друзей» (Городская библиотека), «Встреча
(Араповская сельская библиотека), «Общение» (библиотека п. Буревестник), «Мирские
заботы» (библиотека п. Окский), «Созвучие» (библиотека п. Центральный).
Центральная библиотека сотрудничает с Советом ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов Богородского муниципального
района, директор РЦБС и четыре сотрудника библиотеки отмечены в этом году
Благодарственными письмами. Местные Советы ветеранов возглавляют заведующие
Ушаковской и Шапкинской сельскими библиотеками.
6.11. Культурно-досуговая деятельность. Клубы по интересам, литературные
гостиные.
Всего при библиотеках работает 43 любительских объединения. Из них: 25
взрослых и 18 для детей. Молодёжных объединений: 8 – 5 клубов и 3 литературных
гостиных. Для людей среднего возраста – 9, для пожилых людей – 6. Два клуба «Русский
дух» и «Семейный клуб» охватывают все возрастные группы.
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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 21 любительское объединение: 19 клубов по
интересам и 2 литературных гостиных. По возрастному составу: 6 молодёжных – 4 клуба
и 2 литературных гостиных; 9 – для людей среднего возраста, 5 – для пожилых людей, 1
клуб объединяет людей различных возрастов – «Семейных клуб» (Каменская сельская
библиотека).
Клубы носят досуговую и литературную направленность, их посещают, в
большинстве своём женщины, исключение составляют клуб «Общение» и «Русский дух»
(Центральная библиотека), а также молодёжные клубы и литературные гостиные. На
заседания клубов приглашаются самодеятельные артисты, нижегородские и местные
поэты, организуются выставки декоративно-прикладного искусства, как самих
участников, так и других мастеров.
Клуб «Общение» (Центральная библиотека) базируется в Центре социального
обслуживания населения. Участники клуба «Общение» принимали участие в акции
«Ночь искусств», посвящённой русскому романсу («Очарование романса»). При
поддержке участников клуба в Центральной библиотеке была организована литературнохудожественная выставка «Зимний вернисаж». На выставку любезно предоставили свои
картины богородчане И. П. Медведев и М. П. Писанов.
Поэтический клуб «Русский дух» базируется на базе Центральной библиотеки. Его
возглавляет богородский поэт, автор многих книг И. Ф. Ломалов. Клуб заседает
ежемесячно, каждое первое воскресенье. Клубом проводятся ежегодные поэтические
конкурсы «Рифмы души», выпускаются поэтические сборники «Воскресение».
Клуб молодого избирателя «Наш выбор» организован на основе социального
партнёрства МБУК «Богородская РЦБС Нижегородской области», Территориальной
избирательной комиссии Богородского муниципального района и ГБОУ СПО НО
«Нижегородский медицинский базовый колледж» Богородский филиал. Руководит клубом
заведующая ПЦПИ. (Работу клуба см в разделе 7.9. «Деятельность Публичных центров
правовой и социально значимой информации»).
Руководителями клубов являются библиотекари, за исключением клубов «Русский
дух» (Центральная библиотека), «Земля и люди» (Араповская сельская библиотека),
«Подружки» (Ушаковская сельская библиотека). Клубы имеют паспорта, эмблемы,
девизы, заседания проходят каждые два месяца.
6.13. Внестационарные формы обслуживания.
Традиционное внестационарное обслуживание в библиотеках РЦБС отсутствует по
ряду причин: нет помещений для открытия книговыдачных пунктов, финансовых средств
для поощрения книгоношей. Несмотря на это, библиотечным обслуживанием охвачены
практически все населённые пункты в зонах обслуживания библиотек. Они
обслуживаются силами библиотечных работников на дому и на рабочих местах. Всего
сервисным обслуживанием охвачено 700 человек. Активно работает в этом плане
Шапкинская сельская библиотека: 200 человек из 495 читателей находятся на сервисном
обслуживании.
В библиотеках РЦБС практикуется обслуживание на рабочих местах. Библиотекари
обслуживают читателей сельскохозяйственных и промышленных предприятий,
образовательных учреждений. Библиотека п. Центральный обслуживает предприятие по
производству мебели ООО МК «Техноком». У библиотеки с этим предприятием
налажены хорошие партнёрские отношения. Руководство предприятия выделяло
финансовые средства на ремонт помещения библиотеки и приобретение мебели в
предыдущие годы. Ежегодно выделяет средства на оформление подписки. В этом году
было выделено 22 тысячи рублей: 20 тысяч рублей на подписку, 2 тысячи рублей на
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приобретение бумаги и заправку картриджа и 1 тысяча рублей на проведение массовых
мероприятий.
Центральная и Городская библиотеки практикуют такую форму обслуживания как
выездные читальные залы в домах инвалидов и ветеранов и в Центре социальной
занятости населения.
6.14. Продвижение библиотек и библиотечных услуг.
Продвижение библиотечной деятельности ведётся при активном сотрудничестве с
массовыми средствами информации: «Богородской газетой» и телевизионным каналом
«БогородскТВ» в сети кабельного телевидения ТелеОка. В «Богородской газете» и на
страницах её приложений «Моё Березополье» и «Литературка БГ» напечатано в 2015 году
170 публикаций, в 2014 – 166. Это объявления о проведении мероприятий, статьи о
библиотечных мероприятиях, конкурсах, как самих библиотекарей, так и читателей,
библиографические обзоры современной отечественной и православной литературы,
обзоры творчества писателей И. С. Шмелёва, К. М. Симонова, отзывы читателей, статьи о
лучших сотрудниках библиотек, консультации юриста ПЦПИ. Большое освещение на
страницах газеты получил конкурс «Читающее село. Читающий город» – 6 публикаций.
Мы благодарны нашим читателям С. В. Щелину, И. В.Окуневу за их активность и
творческий подход в продвижении чтения и библиотек. Они являются авторами многих
статей и публикаций. На местном телевидении прошло 17 сюжетов о проведении
библиотечных мероприятий. (Реклама библиотечных услуг на сайте и в социальных сетях
см. в разделе 5. «Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда»).
В Центральной, Городской библиотеках и сельских библиотеках-СИЦах имеются
информационные стенды. Библиотеки выпускают информационную печатную
продукцию: буклеты по библиотекам, календари, пригласительные билеты на
мероприятия, визитки.
Большой эффект дают мероприятия вне стен библиотеки: уличные акции,
флешмобы, опросы населения, мероприятия, приуроченные ко дню поселений.
Библиотеки посёлков Буревестник и Центральный принимали участие в публичных
отчётах образовательных учреждений. Сельские и Городская библиотеки практикуют
проведение комплексных мероприятий, нацеленных на все возрастные читательские
группы: Дни семьи, Дни родителей. Мероприятия организуются совместно с детскими
садами и школами. В Центральной библиотеке в этом году проходили Дни студента для
студентов Богородского медицинского колледжа. На мероприятиях рассказывается об
услугах библиотек, раздаётся рекламная библиотечная продукция.
7. Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое
обслуживание пользователей.
7.1. Организация и ведение СБА в библиотеках.
В библиотеках РЦБС ведутся алфавитные и систематические каталоги,
краеведческие картотеки. В Центральной библиотеке: алфавитный, систематический и
электронный каталоги, краеведческий каталог «Нижегородский край», краеведческая
картотека «Богородская летопись», картотека сценариев «Организатору досуга»,
картотека краеведческих дат «Вехи нашей памяти».
Электронный каталог ведётся с 2006 года, на настоящий период содержит свыше
25 тысяч библиографических записей на книги и статьи. Помимо новых поступлений
осуществляется ввод записей на ретроспективную часть фонда.
В течение года проводилось текущее редактирование каталогов: вливание карточек
на новые поступления, изъятие карточек на списанную литературу. В 2015 году
Центральная библиотека приступила к переводу фондов и каталогов на новые таблицы
ББК. В будущем году планируется подключить к этому процессу и библиотеки-филиалы.
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В справочно-библиографический фонд поступило в 2015 году 22 названия, 82
экземпляра справочной литературы и библиографических пособий: издания НГОУНБ – 4
названия в 4 экземплярах и библиотек РЦБС – 25 названий.
СБА находится в доступных для пользователей зонах. Читатели имеют свободный
доступ к каталогам и картотекам в библиотеках, справочный фонд выделен на отдельных
стеллажах, библиографические пособия находятся в Уголках информации, на книжных
выставках и на кафедрах выдачи документов.
Доступ пользователей к электронному каталогу в Центральной библиотеке открыт
на всех компьютерах, включенных в локальную сеть, для удаленных – через сайт РЦБС
(http://www.cbsbg.ru/el-catalog.html), поиск осуществляется через модуль OPAC.
7.2. Справочно-библиографическое обслуживание.
Справочно-библиографическое облуживание осуществляется всеми библиотеками
РЦБС. Всего было выдано справок и предоставлено консультаций: 8906. Большую часть
составляли справки в помощь образовательному процессу и носили тематический
характер. При выполнении справок были задействованы все составные части СБА и
информационные ресурсы, в том числе и удалённые.
Через виртуальную справочную службу выдано 18 справок. Это справки о наличии в
фондах конкретного документа и тематические запросы. В качестве примеров можно
привести следующие: «Произведения богородских поэтов об А. С. Пушкине» (ИБО
НГОУНБ), «Список богородских краеведов с указанием основных направлений их
деятельности» (Союз возрождения родословных традиций г. Нижнего Новгорода),
«Список краеведческих книг, изданных в период с 2000 по 2015 год» (Союз возрождения
родословных традиций г. Нижнего Новгорода), «Установление советской власти в с.
Богородское и окрестных селениях. Контрреволюционные мятежи» (учащаяся старших
классов из Республики Коми, она является потомком одного из богородских
революционеров А. Х. Бренциса). Справки выполняются в устной форме, в виде списков
документов, при личном общении, по телефону, отсылаются по электронной почте. В
Центральной библиотеке ведётся архив выполненных справок.
7.3. Библиографическое информирование.
На индивидуальном информировании в библиотеках РЦБС состоит 78 человек, на
коллективном – 54 группы. Это учителя школ, воспитатели детских садов, специалисты
сельского хозяйства, представители органов местного самоуправления, работники
культуры, социальные работники, владельцы личных подсобных хозяйств. Для них
оформляются списки литературы, рассылаются по электронной почте оповещения о
новых документах, поступивших в фонды библиотек. Специалисты сельского хозяйства
информируются через бюллетень НГОУНБ «Новая сельскохозяйственная литература».
Массовое информирование представлено бюллетенем новых поступлений (1 выпуск
в полугодие), ежеквартальным каталогом периодических изданий, в конце года
составляется сводный за весь год.
В течение года организуются выставки новых поступлений, Центральная и
Городская библиотеки, библиотеки посёлков Центральный и Буревестник проводили Дни
информации. В библиотеках практикуется проведение дней новых книг, как правило,
краеведческих.
Обзоры литературы проводились в библиотеках как самостоятельные, так и как
составные части массовых мероприятий. На страницах «Богородской газеты» был
опубликован ряд обзоров: «Между гранью добра и зла» и «Понять человека и мир»
(современная отечественная проза), «Человек своего поколения» (к 100-летию К. М.
Симонова), «Под покровом преподобного Сергия» (к 700-летию Сергия Радонежского),
«Родник православного слова» (новая православная литература), «Живое слово мудрости
духовной» (обзор творчества И. С. Шмелёва).
24

7.4. Выпуск библиографической продукции.
Всего библиотеками РЦБС было выпущено 25 названий библиографических
пособий разнообразных форм и видов: бюллетень новых поступлений, каталоги
периодических
изданий,
«Календарь
памятных
дат
Богородского
края»,
рекомендательные списки литературы, закладки, памятки. Например: рекомендательные
списки литературы из цикла «Проза России», посвященные творчеству З. Прилепина, Ю.
Полякова, М. Веллера, П. Санаева, Е. Крюковой, Д. Рубиной, к юбилеям писателей
«Вечный рыцарь печального образа» (к 135-летию А. А. Блока), «Я очень русский
человек…» (к 145-летию И. А. Бунина). «Человек своего поколения» из цикла «Классика
военной прозы» (к 100-летию К. М. Симонова); закладки из цикла «Книги Победы»,
посвящённые писателям и поэтам-фронтовикам, юбилярам 2015 года (К. Я. Ваншенкину,
Е. И. Носову, Д. А. Самойлову, Ю. П. Герману, В. С. Гроссману, Ю. М. Нагибину, К. М.
Симонову, М. И. Алигер, О. Ф. Бергольц, М. А. Шолохову, А. Т. Твардовскому.
7.5. Формирование информационной культуры пользователей.
Работа в данном направлении ведётся со всеми категориями пользователей. Десять
библиотек РЦБС занимались обучением основам компьютерной грамотности людей
пожилого возраста по курсам «Электронный гражданин» и «Азбука Интернета». Всего
прошло обучение 16 пользователей в библиотеках-филиалах и 10 пользователей в ЦППИ
Центральной библиотеки.
Во всех библиотеках-филиалах прошли Дни открытых дверей, знакомящие с
информационными возможностями библиотек и их услугами. Центральная библиотека
проводила Дни студента для студентов-первокурсников Богородского медицинского
колледжа.
7.6. Обслуживание удалённых пользователей.
Электронной
доставкой
документов
занимается
десять
библиотек,
компьютеризированных и подключенных к сети Интернет: Центральная библиотека,
Центральная детская библиотека, Городская библиотека, сельские библиотеки-филиалы.
ЭДД включает в себя: информационные списки документов, сканированные и
оцифрованные документы из фондов библиотек РЦБС, документы, скопированные с
удаленных ресурсов, рассылку приглашений на мероприятия, информацию о
поступивших в фонд документах как индивидуальным, так и коллективным
пользователям.
МБА в РЦБС пользовалось в 2015 году 11 человек (из них 4 слепых и
слабовидящих), все они читатели Центральной библиотеки, за исключением 2 читателей
Лакшинской сельской библиотеки. Было сделано 46 заказов (из них 10 заказов для
слепых), получено70 документов (из них 36 документов для слепых). Отправлено 5
тематических запросов, получено 5 списков документов. Темы запросов: «Астрономсамоучка К. И. Каплин-Тезиков», «Кинорежиссёр П. П. Петров-Бытов», «Участник
Великой Отечественной войны, капитан-подводник В. Н. Котельников», «Учет и
регистрация
автотранспортных
средств»,
«Стадии
рассмотрения
дел
об
административных правонарушениях в области дорожного движения».
7.7. Методическая работа.
(См. в разделе 10. «Организационно-методическая деятельность»).
7.8. Краткие выводы по разделу.
В целом работа библиотек РЦБС в данном направлении заслуживает положительной
оценки. Компьютеризация библиотек и автоматизация библиотечных процессов
позволили значительно повысить качество справочно-библиографического и
25

информационного обслуживания пользователей, доставки документов и информирования
о них.
С новыми техническими возможностями библиотек изменились формы и методы
продвижения книг, они стали более наглядными, интересными и зрелищными.
Библиотеки создают электронные презентации, видеоролики, буктрейлеры. То же самое
можно сказать и о библиографических пособиях, многие из них издаются в цветном
варианте.
В работе с СБА отсутствует информация о тематических картотеках, т. к. они не
ведутся в настоящее время. На наш взгляд, в этом нет необходимости, учитывая, что у
большинства библиотек есть доступ к Интенер-ресурсам и наличие копировальномножительной техники. Библиотеки активно занимаются составлением накопительных
тематических папок.
Недостатком в нашей работе является отсутствие собственных электронных баз
данных. В 2015 году Центральная библиотека не выпустила ни одного
библиографического указателя, а планировалось. Этот пробел мы восполним в 2016 году.
Что касается составления библиографических пособий, в этом плане у нас отстают
сельские библиотекари. На следующий год мы планируем проведение семинарапрактикума по этой теме, а также занятия в группах. В конце года проведём конкурс на
лучшее библиографическое пособие как в текстовом, так и в электронном виде, т. о.
подведём итоги нашего учебного процесса.
7.9. Деятельность Публичных центров правой и социально значимой
информации.
Данное направление реализуется через деятельность ПЦПИ как в рамках
муниципальных программ, реализуемых в Богородском районе, так и в рамках программы
по формированию и повышению гражданско-правовой активности молодёжи «Твой голос
– твоё право» на 2014-2015 гг., а также акций, декад, комплексных 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: «Безопасное «селфи», «Право знать, или сам себе адвокат», «Это
актуально! Необходимо знать свои права!». Занятия проходили как в библиотеке, так и на
базе городской школы № 7.
В октябре прошло очередное занятие Правового всеобуча на базе школы № 7,
организованное ПЦПИ совместно со школой для учащихся старших классов, посвященное
актуальной в последнее время теме «Безопасное селфи». В рамках этого занятия
сотрудник ЦПИИ, юрист по образованию, дал правовую характеристику понятия
«селфи», рассказал о возможных негативных последствиях и для себя, и для окружающих,
а также связанных с этим преступлениях в информационных технологиях
(киберпреступления). В интересной и познавательной форме он раскрыл положения
Кодекса об административных правонарушениях РФ, касающиеся возраста наступающей
ответственности за административные правонарушения (с 14 лет). Были также
рассмотрены вопросы, касающиеся переписки в социальных сетях с использованием
ненормативной лексики и оскорбительных высказываниях о третьих лицах и какое
наказание может быть применено в этом случае и другие вопросы. В ходе встречи очень
доступно и доходчиво объяснили участникам заседания положения действующих
законодательных актов, действующих на территории РФ. Многие слова, обращенные к
участникам заседания, заставили задуматься, а стоит ли экстремальное фото твоей жизни
и жизни другого человека. Возможно ли допускать оскорбительные слова или
нецензурные выражения.
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23 октября в рамках лектория «Правового всеобуч» состоялся семинар-практикум
«Право знать, или сам себе адвокат», участниками которого стали студенты старших
курсов Богородского медицинского колледжа. Тема семинара была выбрана не случайно,
все участники уже взрослые, полностью правоспособные люди, которые неоднократно
посещали занятия лектория, и весь «багаж» приобретенных знаний вполне могут
применять на практике. Ребята активно участвовали в беседе, с удовольствием
разгадывали анаграммы из юридических терминов. В ходе семинара затрагивались темы
прав человека, обязанностей, большое внимание уделялось видам юридической
ответственности: какая из них применяется за то или иное правонарушение, преступление,
проступок. Были рассмотрены конкретные примеры по применению уголовной,
административной, материальной и дисциплинарной ответственности. Участникам было
предложено практическое задание: по картинке самостоятельно квалифицировать вид
правонарушения и определить меры ответственности, согласно действующему
законодательству. С заданием справились на «отлично», но, были несколько удивлены, не
предполагая, что за незначительные, на их взгляд, поступки предусмотрена и применяется
юридическая ответственность. В завершение все ребята получили сертификаты
участников семинара-практикума.
В декабре в рамках лектория «Правовой всеобуч», в Центральной библиотеке был
проведен информационный час «Это актуально! Необходимо знать свои права!» для
студентов второго курса Богородского медицинского колледжа. Мероприятие проходило
в рамках 65-й годовщины со дня официального празднования Дня прав человека,
учрежденного Генеральной Ассамблей ООН на Пленарном собрании, прошедшем 4
декабря 1950 года. Для студентов была подготовлена презентация «День прав человека»,
показан ролик, посвященный правам человека, в краткой форме рассказано о Всеобщей
декларации прав человека, которая
стала первым документом, которая четко
сформулировала и обозначила положения о правах человека. Ряд статей Декларации прав
человека отражены в Конституции России, которая является основным законом нашей
жизни. Чтобы закрепить правовые термины и понятия, студентам было предложено
разгадать ребусы с зашифрованными словами, что им очень понравилось. По окончании
мероприятия студенты оставили интересную запись в «Книге отзывов».
«Фотографируй так, чтобы твой кадр не стал последним…» – название работы
победителя можно назвать девизом прошедшего районного конкурса плакатов «Мое
безопасное селфи». Увлечение «селфиманией» приобретает все больший размах, в погоне
за необычном местом для фотографирования, дети, подростки, молодежь, порой даже
взрослые, забывают о безопасности. МВД России обеспокоено участившимися случаями
травматизации и даже летального исхода при попытке сделать уникальное селфи. Для
этого в МВД России летом 2015 года создана памятка «Безопасное селфи», призванная
обратить внимание, в первую очередь молодежи, на данную проблему. Центральная
библиотека г. Богородска, поддерживая инициативу МВД, организовала районный
конкурс плакатов «Мое безопасное селфи», который проходил с 10 августа по 10 октября
2015 года. Партнером конкурса стало Управление спорта и молодежной политики.
В конце октября в читальном зале Центральной библиотеки прошло торжественное
награждение участников и победителей районного конкурса плакатов «Мое безопасное
селфи» в двух возрастных категориях: от 14 до 18 лет и от 18 до 35 лет. Участники
конкурса подошли творчески к оформлению плакатов. Плакаты содержали призывы к
обдуманным действиям, недопущению угрозы здоровью и жизни при создании селфи.
Были представлены работы, выполненные с использованием компьютерной техники, а
также выполненные в разных техниках (гуашь, акварель, карандаши и п. т.). На конкурс
принимались работы как авторские, так и созданные творческим коллективом.
Победители и участники районного конкурса плакатов были награждены дипломами и
подарками. В завершение, участники и победители конкурса решили сделать безопасное
селфи на фоне библиотеки.
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Интересно и занимательно прошло занятие, посвященное Дню конституции РФ. 16
декабря для студентов Богородского политехнического техникума и Богородского
медицинского колледжа в Центральной библиотеке проходило мероприятие
«Конституция Российской Федерации – основной закон государства. Основы
конституционного строя РФ», инициатором проведения правового урока стала
Молодежная палата Земского собрания Богородского муниципального района и ПЦПИ.
Ребятам рассказали об истории этого государственного праздника, о структуре
Конституции РФ, о принципах правового государства. В качестве экспертов
присутствовали: заместитель главы администрации Богородского муниципального района
и специалист городской Думы г. Богородска. В ходе мероприятия они ответили на
вопросы ребят и провели правовую игру на знание основ и терминов Конституции РФ
среди них. Ребята активно участвовали, отвечали на вопросы, в конце подвели итоги
данного мероприятия.
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 «Нижегородский базовый медицинский
колледж», ТИК Богородского муниципального района и МБУК «Богородская РЦБС
Нижегородской области» был организован клуб молодого избирателя «Наш выбор».
Встречи с представителями органов власти помогают формированию
положительного и доверительного отношения молодых граждан к органам местного
самоуправления, к проводимым избирательным кампаниям. С этой целью в 2015 году, в
преддверии Дня молодого избирателя, активисты Клуба «Наш выбор» были приглашены
на заседание городской Думы г. Богородска, и им представилась возможность самим
поучаствовать в управлении местными делами.
В своем приветственном слове заместитель главы администрации Богородского
муниципального района, председатель Территориальной избирательной комиссии
Богородского муниципального района напомнил юношам и девушкам о том, что в жизни
им не раз будет представлена возможность воспользоваться избирательным правом, не
только избирать, но и избираться. Специалист Думы рассказал об организации работы
этого органа самоуправления. Ребята ознакомились с повесткой дня, своими глазами
увидели, как работают депутаты, какие нормативные акты они принимают, как проходит
голосование. После завершения работы комиссий состоялся диспут-семинар «Думай
глобально – действуй локально», где молодежь и депутаты пообщались неформально,
очень эмоционально обсуждались вопросы участия молодежи в делах района,
затрагивались проблемы молодежи и предлагались пути их решения. Ребятам были
вручены памятные подарки от Территориальной избирательной комиссии.
Главное направление повышения электоральной активности состоит в том, чтобы
увязать избирательный процесс с решением социальных и идеологических проблем
молодежи. Если выборы станут средством выражения интересов молодежи, то участие в
формировании органов местного самоуправления, органов государственной власти будет
осознанным решением.
В библиотеках-филиалах, принимавших участие в проведении Дня молодого
избирателя, для различных категорий читателей, начиная с самых маленьких, были
проведены следующие мероприятия: турнир знатоков избирательного права «Тайна
выборов, или для чего надо учиться быть избирателем?», информационно-познавательная
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игра «Мы будущие избиратели!», ситуативная игра «Ты выбираешь свой завтрашний
день», урок права «Что такое выборы?», вечер дискуссий «Молодые избиратели выбирают
будущее», перекресток мнений «Будущее начинается сегодня» и др. В 2015 году –
лучшим признан турнир знатоков избирательного права «Я – будущий избиратель»,
организованный и проведенный Городской библиотекой.
В сентябре 2015 года в г. Богородске и Богородском районе проходили выборы
депутатов городской Думы третьего созыва и депутатов трех сельских советов. Сельские
библиотеки-филиалы также провели большую работу по повышению электоральной
культуры и правосознания молодежи. Во многих были организованы встречи с
представителями участковых избирательных комиссией, которые рассказывали ребятам
об избирательных правах, о значимости выборов. Заведующие Оранской, Каменской,
Солонской и Ключищинской сельских библиотек являются председателями и секретарями
УИК.
В сентябре для студентов Богородского медицинского колледжа в читальном зале
Центральной библиотеки проведен историко-патриотический час «Наш мир без террора»,
посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом. В день солидарности в борьбе с
терроризмом не только в Беслане, но и по всей стране вспоминают жертв
террористических актов, а также сотрудников правоохранительных органов, погибших
при выполнении служебного долга. Студентам была представлена презентация с показом
видео роликов. Оформлена книжно-иллюстративная выставка – расследование
«Терроризм – вчера, сегодня, завтра…». По окончании мероприятия студентам было
предложено заполнить анкету. Цель данного мероприятия объяснить сущность
терроризма, его цели; совершенствовать знания о терроризме; формировать общественное
сознание и гражданскую позицию подрастающего поколения.
Всем очень запомнилась областная акция «Литературная ночь-2015» , которая
прошла в рамках проведения Года литературы. Сотрудники ПЦПИ совместно с отделом
обслуживания разработали и подготовили выставку-расследование «Господин Детектив:
от классики до наших дней». Самые неожиданные повороты преступления и наказания
можно было найти в произведениях русских и советских писателей и поэтов. Мотивом
преступления может быть любовь, ревность, война, многое другое.
Все желающие смогли ответить на вопросы викторины «Найди пару», подобрав к
портретам известных сыщиков, необходимые картинки принадлежащих им вещей. Все
участники получили небольшие сувениры на память.
Одним из значимых событий 2015 года является 70-летие Великой Победы.
Сотрудники ПЦПИ совместно с отделом обслуживания библиотеки и Добровольным
объединением краеведов по охране и возрождению историко-культурного наследия
бывшей усадьбы Бестужевых-Рюминых провели встречу поколений наследников Победы
«Курсом памяти». Она посвящена нашему земляку, герою-подводнику, североморцу,
командиру подводной лодки К-22 Виктору Николаевичу Котельникову, а также всем
славным морякам-подводникам. Этому мероприятию предшествовала большая работа,
которая проходила с 2013 года. Собирался материал, велась переписка с Военно-морским
музеем Северного флота г. Мурманск и Государственным краеведческим музеем г.
Полярный. Присланные материалы содержали в себе уникальные исторические сведения.
Для мероприятия была подготовлена презентация «Он не вернулся из боя», перед
глазами собравшихся прошли и редкие фотографии из фондов этих музеев, и был
представлен рассказ о жизни и боевых подвигах нашего земляка. Итогом этой большой
работы стал выпущенный диск «Курсом памяти». В него вошли материалы, собранные о
Котельникове В. Н., документальные и художественные фильмы о подводных лодках и
подводниках. В газете «Моё Березополье» вышел опубликованный материал о В. Н.
Котельникове.
Кроме организации и проведения массовых мероприятий ПЦПИ занимается
библиотечно-библиографическим обслуживанием населения по вопросам права, выполняя
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запросы, информируя о новинках правовой литературы, оказывая бесплатную
юридическую помощь.
С 2014 года в состав ПЦПИ входит Сектор по содействию местному
самоуправлению. Организация работы с пользователями ведется координированно с этим
структурным подразделением. 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». Все библиотеки
ЦБС получают и распространяют среди читателей газету «Будни», на страницах которой
отражена официальная информация Богородского муниципального района, документы
органов МСУ.
В целях повышения информированности граждан об основных направлениях
государственной жилищной политики, грамотности в сфере жилищно-коммунального
хозяйства в ПЦИ оформлен "Уголок потребителя ЖКХ". В течение года действовала
выставка «Школа потребителя ЖКХ».
В Центральной библиотеке регулярно проводятся общественные и публичные
слушания по различным актуальным вопросам, Единые информационные дни.
За 2015 год было выполнено 1575 запросов, проведена 101 юридическая
консультация. 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.
Регулярно организуются книжные выставки по различным актуальным темам,
наиболее интересной и востребованной стала «Азбучник права: право знать, или Сам себе
адвокат», где представлены новинки юридической литературы, журналы «Юрист спешит
на помощь», «Домашний адвокат», «Новое в законодательстве», брошюры проекта
«Открытый зал. Обеспечение доступа к правосудию».
Интернет – дайджест «Новые книги о Великой Отечественной войне» нашел
отклик у многих посещающих страницы сайта нашей библиотеки, с интересными
материалами познакомила виртуальная выставка «Без срока давности», посвященная 70летию со дня начала Нюрнбергского процесса. На абонементах Центральной библиотеки
были разработаны аналоги этих виртуальных выставок. В течение года выпускались
буклеты, информационные листки, памятки по правовым вопросам: «Новое о социальных
пенсиях», «Тихий час для нижегородцев», «Бояться не нужно, нужно знать. СПИД –
угроза для молодежи» и другие.
Все материалы отражаются на сайте РЦБС (http://www.cbsbg.ru/index.php) и в
открытой группе
ВКонтакте Публичный центр правовой информации (ПЦПИ)
(https://vk.com/club101422705)
8. Краеведческая деятельность библиотек.
8.1. Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных.
С 2015 года в РЦБС реализуется проект «Литературная карта Богородского края».
В проекте принимают участие: Центральная библиотека и ряд сельских библиотек.
Проект ставит своей целью: создание базы данных по истории литературного процесса
края с конца 19 века по настоящее время. В этом году проходил подготовительный этап,
который включал в себя изучение фондов библиотек по данному вопросу и сбор
материалов.
Краеведческие программы реализуют сельские библиотеки: Дуденевская сельская
библиотека – «Мой край родной – Отечество моё» (2013-2015), Хвощёвская сельская
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библиотека «В малой Родине – мои истоки» (2015-2017 гг.). На базах библиотек созданы
сельские информационные центры краеведческой направленности.
Дуденевская сельская библиотека развивает литературное краеведение, она
работает в тесном контакте с обществом «Богородский краевед», в частности с краеведом
В. А. Гурьевым. Он занимается исследованием творчества поэта Н. С. Власова-Окского,
уроженца с. Дуденево. Программа выполнена полностью: проведена огромная поисковая
и исследовательская работа, выпущены сборники произведений поэта «Родное»,
«Литературная исповедь самоучки», биобиблиографический указатель «Николай
Степанович Власов-Окский», установлена памятная доска на местном Доме культуры,
состоялась встреча с внуком поэта, проживающем в Москве. В дальнейшем планируется
создание в библиотеке музейной экспозиции, посвящённой Н. С. Власову-Окскому. В
планах библиотеки и более углублённое изучение истории самого села. Это одно из
старейших поселений нашего края, его история связана с именем нижегородского
просветителя В. И. Виноградова. Интересна также и история близлежащих сёл и деревень,
в частности храмов и Дудина монастыря.
Программа Хвощёвской сельской библиотеки носит эколого-краеведческий
характер. Село Хвощёвка – тоже одно из старейших поселений края. Оно принадлежало
помещикам Шереметевым, было центром Хвощёвской волости, в начале 20-х годов там
произошёл контрреволюционный мятеж. Интересна и история природных объектов этой
местности, их топонимика. В этом году велась работа по изучению краеведческих
документов библиотеки и школьного краеведческого музея. В дальнейшем планируется
создание в библиотеке историко-краеведческого мини-музея.
8.2. Анализ формирования и использования краеведческих документов и
местных изданий.
Краеведческий книжный фонд включает 5827 экземпляров, что составляет 2,3 % от
общего фонда. В 2015 году поступило 250 экземпляров книг, что составляет 12,4 %. Это –
книги в дар и проект книг, изданных при поддержке Правительства Нижегородской
области. Выбытия краеведческой литературы из фондов библиотек не было. Книговыдача
составила: 4000 экземпляров, в процентом соотношении 0,8.
Библиотеки выписывают 11 названий краеведческих журналов и газет: «Моя
надежда», «Дамаскин», «Нижегородская старина», «Православное слово в Нижнем
Новгороде», «Нижний Новгород», Нижегородские новости», «Нижегородская правда»,
«Ведомости Нижегородской епархии», «Богородская газета», приложения к газете «Моё
Березополье» и «Литературка БГ». Библиотеки занимаются созданием тематических
накопительных папок, в Центральной библиотеке их количество составляет 72
экземпляра.
В 2015 году Центральная библиотека приступила к оцифровке краеведческого
фонда. Всего было переведено в электронную форму 70 книг (3733 страницы), 1500
страниц газетных публикаций и архивных документов. На сайте РЦБС www.cbbg.ru
имеется ссылка на оцифрованные издания.
8.3. Формирование краеведческих баз данных.
Во всех библиотеках РЦБС ведутся краеведческие картотеки, в которые включены
книги и статьи на предмет Нижегородской области и Богородского района.
В
Центральной библиотеке ведётся краеведческий каталог «Нижегородский край» и
краеведческая картотека «Богородская летопись». Краеведческий каталог содержит
только книги, в дальнейшем планируется аналитическая роспись сборников и
периодических изданий. Картотека «Богородская летопись» включает книги и статьи на
предмет края.
Краеведческая литература отражается в систематических каталогах и в
электронном каталоге. Доступ пользователей к электронному каталогу в Центральной
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библиотеке открыт на всех компьютерах, включенных в локальную сеть, для удаленных –
через сайт РЦБС (http://www.cbsbg.ru/el-catalog.html), поиск осуществляется через модуль
OPAC. РЦБС участвует в проекте по созданию корпоративного электронного каталога
Нижегородской области. На данный момент весь краеведческий книжный фонд включен в
этот каталог, ведётся вливание новых поступлений и аналитическая роспись сборников.
На сайте РЦБС краеведение представлено ссылкой на оцифрованные краеведческие
издания, разделом «Краеведение», где представлен ежегодный «Календарь памятных дат
Богородского края» и «Виртуальная аллея Героев Великой Отечественной войны» (Героев
Советского Союза – богородчан).
8.4. Основные направления краеведческой деятельности.
8.4.1. Историческое.
Одно из главных событий этого года – 70 лет Великой Победы. Она нашла своё
отражение и в краеведческой деятельности библиотек. В библиотеках проходили вечеравстречи с участниками войны, тружениками тыла, детьми войны и послевоенного
времени.
В Центральной библиотеке прошли вечера-встречи поколений наследников Победы
из цикла «Ради жизни на Земле». Первая встреча «Ленинград: мы помним!» была
посвящена освобождению Ленинграда от фашистской блокады. На встречу с молодёжью
пришли три богородчанки, пережившие те страшные дни. Они поделились своими
воспоминаниями о пережитом, им были вручены памятные знаки «В честь 70-летия
освобождения Ленинграда от фашистской блокады».
На мероприятии «Забыть невозможно!», посвящённом Международному дню
освобождения узников концлагерей, присутствовала молодёжь и те, кому детьми
довелось стать узниками концлагерей. Участников и гостей мероприятия приветствовали
благочинный Богородского округа, заместитель главы районной администрации,
вручивший героям вечера памятную медаль «Непокорённые», представитель
Богородского отделения ВОО «Молодая гвардия «Единая Россия». Сотрудники
библиотеки подготовили историческую композицию о зверствах фашизма. Прозвучали
воспоминания живых свидетелей тех суровых лет.
В преддверии праздника Победы состоялась встреча молодёжи с героями войны,
участниками освобождения Европы «Русский солдат – освободитель Родины и Европы».
Вниманию участников был представлен исторический экскурс «Пол-Европы прошагали,
полземли…», ветераны рассказали о своём боевом пути, местные поэты, участники клуба
«Русский дух» подготовили поэтическую зарисовку стихов о войне.
В 2015 голу Центральная библиотека продолжила экспедицию-поиск о нашем
земляке, герое-подводнике, североморце, командире подводной лодки К-22. В. Н.
Котельникове, погибшем при выполнении боевого задания в феврале 1943 года. В итоге
фонд библиотеки пополнился копиями документов Военно-морского музея Северного
флота г. Мурманска и Государственного краеведческого музея г. Полярный, где проходил
боевой путь героя-богородчанина. Всего: 50 экземпляров документов. Удалось найти и
связаться с автором книги о моряках-подводниках, в число которых входит и В. Н.
Котельников, капитаном первого ранга в запасе В. И. Поляковым. В. И. Поляков живёт в
Москве. В апреле этого года в библиотеке состоялась встреча с ним. Эта встреча получила
название «Курсом памяти» и была посвящена не только В. Н. Котельникову, но и всем
морякам-подводникам, участникам Великой Отечественной войны, а также героямподводникам настоящего времени. Один из блоков мероприятия был посвящён
богородчанину Михаилу Белову, погибшему на подводной лодке «Курск» в 2000 году. По
итогам мероприятия был выпущен диск «Курсом памяти», куда вошли материалы о В. Н.
Котельникове, а также документальные и художественные фильмы о морякахподводниках. Итоги поисковой экспедиции опубликованы в статье «Он не вернулся из
боевого похода» («Моё Березополье», 2015, №2). Автор статьи Чижова М. Б., заведующая
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ПЦПИ, она же инициатор и организатор этой экспедиции, совместно с краеведом
Купрюшиным В. С. В этом году планируется продолжение экспедиции поиском и сбором
материалов, посвящённых 75-летию со времени организации северных конвоев, в которых
участвовал В. Н. Котельников.
Тема декабристов также рассматривалась в этом году. История нашего края связана
с двумя представителями декабристского движения: М. П. Бестужевым-Рюминым и Н. В.
Шереметевым. Этот год был юбилейным – 190 лет со дня восстания декабристов. В
декабре состоялись декабристские чтения «Вспоминая удивительное поколение»,
посвящённые этой дате. Они проводились совместно с Добровольным объединением
краеведов по охране и возрождению историко-культурного наследия бывшей усадьбы
Бестужевых-Рюминых (д. Кудрёшки) и общества «Богородский краевед». На чтениях
прозвучали доклады и сообщения: «Декабристы-естествоиспытатели», «Декабристылитераторы», «Исторический вклад декабристов в защиту и преобразование России»,
«Случайный» декабрист Н. В. Шереметев». На чтениях выступили участники
Всероссийской научно-практической конференции, организованной Международным
союзом «Мужество и гуманизм» и московским обществом «Наследие декабристов» –
краевед и учитель истории В. Н. Алешутина и учащаяся 10 класса Д. Волкова.
Продолжалось изучение рода Бестужевых-Рюминых, которые на протяжении
многих лет жили на нашей земле. Читатели познакомились с новым именем – Василий
Николаевич Бестужев-Рюмин, выдающийся теоретик и практик оружейного дела в
России. В читальном зале Центральной библиотеки была организована книжная выставка
«Из рода Бестужевых-Рюминых: мастер оружейного дела», посвящённая его жизни и
деятельности из фонда библиотеки и личного архива председателя Добровольного
объединения и краеведа В. С. Купрюшина.
В сентябре этого года в Центральной библиотеке работала передвижная историкодокументальная выставка «Сергиевские храмы, приделы и их священнослужители на
нижегородской земле», посвящённая 700-летию со дня рождения Сергия Радонежского и
650-летию посещения святым преподобным Нижнего Новгорода. Организаторы выставки:
отдел культуры Нижегородской епархии и Министерство культуры Нижегородской
области. На местном уровне работу с выставкой проводили Центральная библиотека и
Богородское благочиние. Всего выставку посетило 240 человек: студенты, учащиеся
воскресных школ и их родители, представители общественных организаций, краеведы и
все, кого интересуют вопросы духовности и истории края. Вниманию посетителей
выставки были представлены: видеоролик «Преподобный Сергий», буктрейлер по роману
Д. М. Балашова «Похвала Сергию», книжная выставка «Духовный светоч России», для
молодёжи прошли часы духовности «Небесный гражданин русской земли». В рамках
работы выставки состоялась встреча с одним из её авторов Дёгтевой О. В.,
нижегородским историком и краеведом. Информация о выставке публиковалась в
«Богородской газете» и на сайте РЦБС. В газете был дан обзор литературы «Под
покровом преподобного Сергия». В нескольких храмах Богородского края были приделы
в честь Сергия Радонежского и, по мнению некоторых историков, он был причастен к
основанию Дудина монастыря.
Центральная библиотека принимала участие в организации и проведении вечера,
посвящённого 100-летию выдающегося богородского врача И. В. Жуковского. Вечер
проходил в Районном доме культуры, где состоялась презентация книги «Сердце,
отданное людям», составленная по воспоминаниям богородчан. Презентацию
подготовили и провели сотрудники библиотеки.
8.4.2. Литературное.
На базе Центральной библиотеки работает поэтический клуб «Русский дух»,
который возглавляет местный поэт И. Ф. Ломалов. Заседания клуба проходят ежемесячно,
каждое первое воскресенье. Клуб ежегодно проводит поэтические конкурсы «Рифмы
души», выпускает поэтические сборники общего характера «Воскресение» и авторские
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поэтические сборники. Поэты – активные участники библиотечных мероприятий. В марте
в Районном Доме культуры по инициативе поэтического клуба «Русский дух» и при
поддержке Управления культуры, Центральной библиотеки, печатного дома «Вариант»
прошёл День поэзии. Библиотекой была подготовлена творческая выставка книг местных
поэтов, вышедших за последние годы. В программе мероприятия: концерт с участием
местных поэтов и бардов, гостей из Нижнего Новгорода – С. Леонтьевой, М. Садовского,
Е. Минской. Выступления поэтов были разнообразными по тематике, но путеводной
нитью прошла дата – 70-летие Победы. За время двухчасового концерта выступило более
двадцати участников.
В Центральной библиотеке прошли презентации новых краеведческих книг.
Презентация книги «Сказки дяди Миши», автор М. И. Ерохин, состоялась во время
проведения акции «Библионочь». Сказки записаны его дочерью Н. М. Ерохиной. Книга
вызвала множество откликов, порой и противоречивых.
В феврале состоялась презентация нового сборника произведений Н. С. ВласоваОкского «Литературная исповедь самоучки». Исследованием его жизни и творчества
занимается В. А. Гурьев, местный краевед и литератор, он же является и составителем
этого сборника. На презентации сборника присутствовал внук поэта В. П. Черкасов.
Презентация проходила в Дуденевской сельской библиотеке, на ней присутствовали
местные жители, учащиеся школы, представители местной власти, протоиерей
Дуденевского храма. На другой день презентация книги и встреча с потомком поэта
прошла в Центральной библиотеке.
Шапкинская сельская библиотека провела презентацию книги «Родное Шапкино
село» В. В. Махлонова. В. В. Махлонов – автор книг о Богородской милиции, бывший
сотрудник органов внутренних дел, в настоящее время возглавляет Совет ветеранов
правоохранительных органов и является членом общества «Богородский краевед». Книга
посвящена истории одного из старейших сёл нашего района. Первое упоминание о нём
относится к 1621 году. В книге прослеживается история со времени основания села до
наших дней. Презентация проходила в местном Доме культуры, где собрались
практически все жители села, а также гости из Богородска: глава администрации города,
краеведы, представители общественных организаций.
8.5. Выпуск краеведческих изданий.
Центральная библиотека ежегодно издаёт «Календарь памятных дат Богородского
края» по подобию издания НГОУНБ «Календарь памятных дат Нижегородской области».
По итогам экспедиции-поиска, посвящённой В. Н. Котельникову, выпущен диск «Курсом
памяти».
8.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов.
Краеведческий фонд во всех библиотеках выделен на отдельных стеллажах.
Внутри стеллажей организуются тематические полки, посвящённые памятным и
знаменательным датам: 70-летию Победы, Году литературы. Создавались выставки по
новинкам краеведческой литературы: «Читай нижегородское!», «Нижегородское
притяжение».
В библиотеке п. Центральный организован Уголок мужества, в котором
представлены военные реликвии, подаренные читателями и жителями посёлка: подшивка
журнала «Огонёк» за 1942 год, справка о ранении, военный билет, орденская книжка,
орден «За отвагу», юбилейные медали к 20, 30 и 50-летию Победы. Экспонаты активно
использовались при проведении мероприятий.
8.7. Краеведческие чтения, работа краеведческих объединений.
Центральная библиотека активно сотрудничает с обществом «Богородский
краевед» и Добровольным объединением краеведов по охране и возрождению историко34

культурного наследия бывшей усадьбы Бестужевых-Рюминых. С последним заключён
Договор о сотрудничестве. Заседания общества проходят на базе Центральной
библиотеки. Общества возглявляют краеведы: А. В. Любавин и В. С. Купрюшин.
Совместно с краеведами проводятся презентации книг, краеведческие чтения,
организуются выставки, оказывается консультационная помощь в составлении
«Календаря знаменательных дат Богородского края». Краеведы – авторы статей и
публикаций на страницах местных изданий о библиотечных мероприятиях краеведческой
направленности.
Заведующая Оранской сельской библиотекой Ковалёва Т. А. возглавляет
общественную организацию «Историко-краеведческий клуб «Народный дом». Она
зарегистрирована в 2013 году.
8.8. Создание историко-краеведческих мини-музеев, краеведческих и
этнографических комнат и уголков.
Общественной организацией «Историко-краеведческий клуб «Народный дом»
создан мини-музей «Народный дом». Его возглавляет Заведующая Оранской сельской
библиотекой, находится в здании, построенном в 1904 году земством. Мини-музей
«Народный дом» занимается сбором информации и документов, связанных историей края
в целом, историей Оранского монастыря, деятельностью земства. В Народном доме
организован зал «Русская изба», где представлены предметы быта крестьян
дореволюционного времени. Оформляются разнообразные тематические экспозиции: в
этом году была оформлена экспозиция «Бессмертный полк», посвящённая участникам
Великой Отечественной войны, жителям с. Оранки. Проводятся выставки мастеров
декоративно-прикладного искусства. Гостями Народного дома являются не только жители
села, но и богородчане, нижегородцы, москвичи. Ежегодно в Народном доме проводятся
Дни славянской письменности и культуры, объединяющие краеведов, поэтов и всех, кто
интересуется историей, литературой и русской культурой. Мероприятие проводится при
поддержке МБУК «Богородская РЦБС Нижегородской области», Международной
славянской академией наук, образования, искусств и культуры, Оранского Богородицкого
монастыря.
8.9. Краткие выводы по разделу.
Краеведческое направление является одним из приоритетных в работе библиотек.
Большинство мероприятий, проводимых библиотеками, имеют краеведческий аспект.
Библиотекари любят эту работу, занимаются ей с удовольствием, вовлекая в этот процесс
своих читателей. И это даёт свои плоды, работа библиотек по краеведению интересна,
многогранна, и имеет в большинстве своём конечный результат: книги, тематические
папки, краеведческие уголки мужества, мини-музеи, памятные доски и т. д.
Конечно же, есть и недостатки в нашей работе. Например, мало издано
краеведческих библиографических пособий. Во многих библиотеках не приведены в
должное состояние тематические папки, фонды неопубликованных документов.
Краеведческие фонды не полностью отражены в краеведческих картотеках, в частности
аналитическая роспись сборников. Но в целом, она заслуживает положительной оценки.
9. Автоматизация библиотечных процессов.
9.1. Состояние компьютерного парка.
Число библиотек, имеющих ПК: 13. Число ПК в библиотеках: 32, из них для
пользователей библиотек: 27, с подключением в Интернет: 21. К Интернету подключено
12 библиотек. Локальная вычислительная сеть создана в Центральной библиотеке.
Высокоскоростные линии доступа в Интернет имеют 6 библиотек: 3 городских, 3
сельских.
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9.2. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов.
Парк копировально-множительной техники составляет 16 единиц, из них 14 для
пользователей библиотек.
9.3. Общие выводы.
В библиотеках РЦБС наблюдается недостаточное количество компьютеров,
копировально-множительной техники, технического оборудования для оцифровки
фондов. В будущем планируется перевод всех библиотек, подключённых к Интернет, на
высокоскоростные линии доступа. Но, вместе с тем, ежегодно библиотеки участвуют в
конкурсах по информатизации, в итоге которых создаются СИЦы.
10. Организационно-методическая деятельность.
10.1. Характеристика системы методического сопровождения деятельности
библиотек.
В
структуре
Центральной
библиотеки
функционирует
методикобиблиографический отдел. Он организован в 2014 году вследствие реорганизации
методического и информационно-библиографического отделов. В штате отдела:
заведующий, методист, библиограф.
Документы, регламентирующие деятельность отдела, положение о методикобиблиографическом отделе, должностные инструкции.
10.2. Виды и формы методических услуг/работ.
Количество консультаций: 71 – индивидуальная, 20 – дистанционных.
Количество подготовленных методико-библиографических материалов:
- в печатном виде: 3 – «Отчёт МБУК «Богородская РЦБС Нижегородской области»
за 2914 год», «Навигаторы в мире книг» – Интернет-путеводитель, «На профессиональной
орбите» – пресс-обзор;
- в электронном виде: 7 – подборки Интернет-ресурсов по темам: «Литературные
акции», «День православной книги», «День солидарности в борьбе с терроризмом», «День
народного единства», «К 100-летию К. М. Симонова»; видеоролик «Книги Победы»,
электронная презентация «Современная отечественная проза»;
- количество организованных мероприятий, профессиональных встреч – 5:
«Учреждения культуры: их место и значимость в местном сообществе» – итоговое
совещание работников культуры Богородского района, «Историко-патриотическое
воспитание средствами книги и чтения» – практические занятия в рамках курсов
повышения квалификации методистов по работе с детьми и работников обслуживания
детских и сельских библиотек, итоговое совещание по результатам экспертнодиагностического
обследования
«Организация
библиотечно-информационного
обслуживания населения Богородского района в свете рекомендаций «Модельного
стандарта деятельности общедоступной библиотеки» сотрудниками Нижегородской
государственной областной универсальной научной библиотеки им. В. И. Ленина,
«Библиотечные технологии в обслуживании детей и подростков: формы, методы,
традиции и инновации» – практические занятия в рамках курсов повышения
квалификации группы начинающих работников детских и сельских библиотек
Нижегородской области, встреча с работниками культуры Ямало-Ненецкого округа –
библиотека п. Центральный, встреча с работниками культуры Сосновского района
Нижегородской области – Центральная и Центральная детская библиотеки. В сетевом
режиме нет;
- количество выездов с оказанием методической помощи: 36.
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10.3. Кадровое обеспечение.
В структуре методико-библиографического отдела есть должность методиста по
библиотечной работе, обязанности методиста по работе с детьми возложены на
заведующую отделом информации и делового чтения Центральной детской библиотеки.
10.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов.
Участие в курсах центра «Культура» – 9 человек. Заведующая методикобиблиографическим отделом прошла тренинг «Введение в теорию и практику программ и
проектов», организованный Нижегородской епархией.
Наличие в РЦБС образовательных программ/планов: план занятий в Школе
начинающего библиотекаря, план занятий в Классе компьютерной грамотности.
Приоритетные темы: «Работа с фондом и СБА», «Обслуживание пользователей. Учетная
документация», «Работа в программах PUBLISHER, POWER POINT», «Работа с
удалёнными информационными ресурсами».
Комплексные формы обучения: Школа начинающего библиотекаря, Класс
компьютерной грамотности.
Количество проведённых обучающих мероприятий: 6. Наиболее удачные:
«Патриотизм – духовная крепость России» – день библиотечных инноваций,
«Современная библиотека: стратегии развития» – день специалиста, «Инновации в
помощь традициям» – день профессионального мастерства. Продолжил работу
литературный факультет «Золотая книжная полка». Прошло одно занятие, посвящённое
творчеству С. А. Есенина.
Библиограф отдела ведёт занятия в Школе начинающего библиотекаря и в Классе
компьютерной грамотности, принимает участие в организации и проведении обучающих
мероприятий, в подготовке методико-библиографических материалов, выезжает в
библиотеки-филиалы с оказанием методической помощи.
10.5. Краткие выводы по разделу. Приоритеты развития методической
деятельности.
Методическая деятельность осуществляется практически в полном объёме, за
исключением проведения мониторингов и профессиональных конкурсов, что будет
восполнено в 2016 году. Ещё один пробел, отсутствие публикаций в профессиональных
изданиях, также будет восполнен.
Приоритетные направления методической деятельности на следующий год:
- изучение, обобщение и продвижение опыта библиотек;
- организация выездов в ЦБС Нижегородской области;
- организация конкурсов профессионального мастерства.

11. Библиотечные кадры.
11.1. Изменения в кадровой ситуации.
В результате оптимизации учреждений культуры было сокращено 5 человек: 3
библиотекаря, 2 человека – технический персонал. Численность персонала РЦБС на конец
2015 г. составила 52 человека (2014 г. – 57 человек). Из них – 47 человек основной
персонал.
11.2. Общая характеристика персонала.
По возрастному критерию штат РЦБС состоит:
- до 30 лет: 5 человек или 10,6 %;
- до 55 лет: 20 человек или 46,8 %;
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- свыше 55 лет: 22 человека или 42,5 %.
По стажу работы:
- до 3 лет: 8 человек или 17 %;
- от 3 до 10 лет: 6 человек или 12,8 %;
- свыше 10 лет: 33 человека или 70,2 %.
По образованию:
- высшее: 22 человека или 46,8 %;
- из них библиотечное: 4 человека или 8,5 %;
- среднее специальное: 20 человек или 42,6 %;
- из них библиотечное: 12 человек или 25,5 %;
- среднее образование: 5 человек или 10,6 %.
В настоящее время 4 человека обучается в учебных заведениях – 2 человека в
высших и 2 человека в средних специальных учебных заведениях.
Процент специалистов составляет 34 человека или 72,3 %.
11.3. Оплата труда.
В 2015 году средняя зарплата составила 15882 рубля. Стимулирующие выплаты: до
15 % – стажевые, 25 % – за профессиональное мастерство для центральных библиотек, до
70 % – за сложность и напряжённость, 25 % – компенсационные надбавки сельским
библиотекарям.
11.4. Краткие выводы.
К настоящему времени сформирован стабильный трудовой коллектив. В 2015 году
текучесть кадров составила 4 человека или 8,5 %. Два человека ушли на пенсию, два
человека перешли на выкооплачиваемую работу. В последние три года наблюдается
значительный приток молодых кадров (5 человек).
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.
12. Материально-технические ресурсы библиотек.
12.1. Общая характеристика.
Все библиотеки РЦБС расположены в комфортабельных помещениях, оснащённых
системами телефонной связи, центрального отопления и энергообеспечения:13 библиотек
расположены в зданиях СДК, 2 библиотеки в образовательных учреждениях, 2
библиотеки в сельских администрациях, 4 библиотеки в жилых помещениях. Все
библиотеки РЦБС работают как структурные подразделения МБУК «Богородская РЦБС
Нижегородской области».
Частичный ремонт проведён в следующих библиотеках:
- Центральная библиотека – замена входной двери и линолеума на абонементе и в
вестибюле;
- Ключищинская сельская библиотека – замена оконных блоков;
- библиотека п. Буревестник – замена труб отопительной системы.
Обеспечение библиотек пожарной, пожарно-охранной, охранной сигнализацией:
- пожарной: 18 библиотек (2015 год – Хвощёвская сельская библиотека);
- пожарно-охранной: нет;
- охранной сигнализацией: 2.
Помещение центральных библиотек охраняется ЧОП «Кондор» г. Нижний
Новгород.
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12.2. Финансовое обеспечение материально-технической базы:
- сумма средств, израсходованных на ремонт и реставрацию: 84 тысячи рублей;
- сумма средств, израсходованных на приобретение оборудования: 92 тысячи
рублей.
Оказание благотворительной и спонсорской помощи:
- Ключищинская сельская библиотека – 60 тысячи рублей на замену оконных
блоков (от частного лица), на подписку и проведение массовых мероприятий;
- Араповская сельская библиотека – 50 тысяч рублей на подписку и проведение
массовых мероприятий (от частного лица);
- библиотека п. Центральный – 22 тысячи на подписку, приобретение канцтоваров
и проведение массовых мероприятий (от мебельного предприятия ООО « МК Техноком»);
- Новинская сельская библиотека – 15 с половиной тысяч на подписку (от частного
лица);
- Ушаковская сельская библиотека – 7 тысяч рублей на подписку(от СПК «Колхоз
«Заря»);
- Шапкинская сельская библиотека – 7 тысяч: четыре тысячи на подписку (от
частного лица), три тысячи на проведение массовых мероприятий (от сельской
администрации).
12.3. Примеры модернизации библиотечных зданий.
В центральных библиотеках имеется пандус и установлена кнопка вызова
специалиста для граждан с ограниченными возможностями здоровья.
13. Основные итоги года.
По итогам года деятельности библиотек РЦБС можно поставить положительную
оценку. Сохранена в полном объёме единая библиотечная сеть, не произошло
кардинальных кадровых изменений и сокращений в штате РЦБС. Цифровые показатели
библиотек остались практически на прежнем уровне или с небольшим плюсом за
исключением поступлений в книжный фонд.
На протяжении года библиотеки позиционировали себя как доступные для всех
категорий пользователей центры информации, образования и досуга. Об этом говорит
множество проведённых библиотеками мероприятий: акций, конкурсов, творческих
встреч, выставок, презентаций.
Всё это говорит о том, что библиотеки востребованы местным сообществом,
население нуждается в их услугах. Библиотеки, в свою очередь, должны постоянно
совершенствоваться, повышать качество своих услуг, быть более мобильными.
У нас осталось много нерешённых проблем, в первую очередь, связанных с
финансирование, укреплением материально-технической базы. Есть пробелы и в
библиотечной работе: участие в грантовых конкурсах, создание собственных электронных
ресурсов, повышение качества профессионального уровня библиотечных специалистов.
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