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 В отчете отражены основные итоги деятельности общедоступных библиотек  

Богородского округа. Даны основные статистические показатели, освещены вопросы 

формирования библиотечных фондов, материально-технической базы библиотек, 

организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей. 
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1. События года 

В 2022 году ЦДБ и Городская БФ № 1 (модельная библиотека) стали рабочими 

площадками Всероссийской библиотечной школы «Лидер», представив инновационный 

опыт работы с пользователями библиотек. 

Библиотеки ЦБС, как и в прошлом году, принимали участие в государственных 

программах РФ «Развитие культуры» (утв. постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 апреля 2014 г. № 317) и «Развитие культуры и туризма Нижегородской 

области» (утв. постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 

г. № 299) по комплектованию фондов общедоступных библиотек. Участие приняло шесть 

библиотек (ЦБ, ЦДБ, СБФ № 6 п. Окский, СБФ № 16 п. Центральный, Дуденевская СБФ 

№ 7, Ушаковская СБФ № 21). В фонды библиотек поступило 511 экземпляров на сумму 

235073,43. 

 Сотрудники ЦБС (библиотекари ЦБ и Городской БФ № 1) проходили 

дистанционное обучение в рамках федерального проекта «Творческие люди» на базе 

Центра непрерывного образования РГБ и Казанского государственного института 

культуры. 

 В 2022 году библиотеки города (ЦБ, ЦДБ, Городская БФ №1) подключились к 

реализации проекта «Пушкинская карта». Создана рабочая группа, разработаны планы 

работы и проекты. Проект «Пушкинская карта» стартовал в октябре. Всего проведено 35 

мероприятий, участниками которых стали студенты средне-специальных учебных 

заведений и старшеклассники. Посетило: 781 человек. 

 Ярким событием стало участие ЦБ во II Всероссийской научно-практической 

конференции «Наследие Шереметевых в истории России», которая состоялась в апреле, в  

Богородске (второй день конференции проходил в ЦБ). 

 Библиотеки ЦБС продолжили участие в реализации трех муниципальных 

программ: 

 - «Развитие культуры в Богородском муниципальном округе Нижегородской 

области на 2021–2027 гг.» – подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения»; 

 - «Социальная поддержка граждан Богородского муниципального округа 

Нижегородской области» (2021–2027 гг.) – подпрограммы: 

 - «Семья»; 

 - «Старшее поколение»; 

 - «Ветераны боевых действий»; 

 - «Патриотическое воспитание граждан»; 

 - «Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности». 

 - «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Богородского 

муниципального округа Нижегородской области» (2021–2027 гг.) – подпрограммы: 

  - «Противодействие экстремизму и профилактике терроризма на территории 

Богородского муниципального округа Нижегородской области»;  

 - «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

Богородского муниципального округа Нижегородской области»; 

 - «Профилактика наркомании и токсикомании на территории Богородского 

муниципального округа Нижегородской области «Богородский муниципальный округ – 

без наркотиков». 

 Дополнительное финансирование осуществлялось по двум программам: «Развитие 

культуры в Богородском муниципальном округе Нижегородской области на 2021–2027 

гг.» (подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения») и «Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности населения Богородского муниципального округа 

Нижегородской области» «Профилактика наркомании и токсикомании  на территории 

Богородского муниципального округа Нижегородской области «Богородский 

муниципальный округ – без наркотиков». 



 

 

 Сумма средств по первой программе составила 25427,9, из них на комплектование 

фондов – 1328,3, В рамках антинаркотической программы проведено 68 мероприятий, 

выпущено 12 информационных изданий, тиражом 1200 экземпляров  на сумму 32,8. 

 Историко-краеведческий (окружной, туристический) проект «Наследие 

знаменитого дворянского рода Шереметевых», который реализуется совместно с Центром 

развития туризма и Клубом краеведов г. Богородска. Проект профинансирован из 

местного бюджета в сумме 120000 рублей. 

  

 2. Библиотечная сеть 
 ЦБС состоит из 19 библиотек: Центральная библиотека (ЦБ), Центральная детская 

библиотека (ЦДБ), Городская библиотека-филиал, 16 сельских библиотек-филиалов.  

 В перспективе планируется создание модельных библиотек в рамках реализации 

нацпроекта «Культура» на базе ЦДБ и ЦБ (11 % от общего числа библиотек, за 

исключением Городской БФ № 1) т. к. они частично (более 50 %) соответствуют  

Модельному стандарту:  

 - доступная среда для инвалидов: пандусы, кнопка вызова персонала; 

 - актуальные фонды: наличие в фонде не менее 30% изданий на физических 

носителях информации, выпущенных за последние десять лет и 30% изданий для детей в 

возрасте до 14 лет (для детских библиотек и библиотек, обслуживающих все группы 

пользователей); 

 - точка доступа к удаленным ресурсам через сеть «Интернет» (скоростное 

стабильное Интернет-соединение); 

 - наличие компьютеризированных мест для пользователей с подключением к сети 

«Интернет» (два и более);  

 - удобный для пользователей режим работы – 40 часов в неделю. 

 В 2022 году ЦДБ принимала участие в конкурсном отборе по созданию Модельных 

библиотек, но набрала недостаточное количество баллов. 

 Нормативы обеспеченности библиотеками населения Богородского 

муниципального округа соблюдаются. Среднее число жителей на одну библиотеку по 

городу составляет 10915 человек, по селу – 1541, по округу – 3021.  

 Сотрудники библиотек работают на полных ставках, за исключением Инютинской 

СБФ № 11 – на 0,5 ставки. 

 Доступность библиотечных услуг для людей с ограниченными возможностями 

жизнедеятельности практически полностью приведена в соответствие с Модельным 

стандартом в  Городской БФ №1 (модельная библиотека), частично ЦБ, ЦДБ –  пандус на 

входе, кнопка вызова сотрудников, обслуживание слепых и слабовидящих пользователей 

в рамках Соглашения ЦБС с ГБУК НО «Нижегородская центральная специальная 

библиотека для слепых». 

 В Богородском муниципальном округе 137 населенных пунктов: 136 – сельских, и 

городское поселение – г. Богородск. Библиотечным обслуживанием охвачено 87 

населенных пунктов, не обслуживается 45 населенных пунктов по причине отсутствия 

библиотечного транспорта и общественного транспортного сообщения с 

административным центром, в данных населенных пунктах проживает 1321 человек. Пять 

населенных пунктов не обслуживается по причине отсутствия постоянно проживающего 

населения. 

 Всего в округе на 01.01.2022 г. проживает 57405 человек, из них 32746 – в городе, 

24659 – на селе. В целом, в сравнении с прошлым годом,  население округа уменьшилось 

на 970 человек (498 – город, 472 – село). 

 Библиотечными услугами охвачено практически все население Богородского 

муниципального округа. В 17 населенных пунктах имеются стационарные библиотеки (в 

городе – 3). Библиотеки активно используют сервисное обслуживание читателей на дому 
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и рабочих местах, удаленное обслуживание пользователей через систему 

телекоммуникаций (электронная почта, социальные сети, сайт ЦБС, телефон). 

 В целом, сеть ЦБС сохранена на прежнем уровне и в том же штатном режиме. В 

ЦБС отсутствует внестационарное обслуживание читателей как таковое, но его в полном 

объеме заменяет сервисное обслуживание (книгоношество – библиотекари, добровольные 

помощники из числа читателей), в т. ч. с применением современных коммуникаций. 

 

 3. Основные статические показатели 

 Число пользователей от общей численности населения Богородского округа в 2022 

году составляет почти 40 процентов (39,8 %),  

 Динамика показателей по основным видам услуг в сравнении с прошлым годом 

положительная. 

 

Суммарные данные по 6-НК. 

Абсолютные показатели 

 

Количество пользователей В т. ч. удалѐнных 

пользователей 

202 2022 2021 2022 

22774 22894 454 603 

Количество выданных 

документов 

В т. ч. удалѐнным 

пользователям 

2021 2022 2021 2022 

510923 515168 12183 14246 

Количество посещений 

библиотек 

В т. ч. культурно-

просветительских 

мероприятий 

2021 2022 2021 2022 

209192 255724 53504 66463 

 

Относительные показатели 

 

Читаемость Посещаемость Обращаемость Документообеспеченность 

2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 

22,4 22,5 9,1 11,2 2,3 2,3 9,6 9,6 

 

Экономические показатели 

 

Расходы на обслуживание 

одного пользователя 

Расходы на одно посещение Расходы на одну 

документовыдачу 

2021 2022 2021 2022 2021 2022 

1300,38 1154,28 141,57 103,34 57,96 51,3 

 

 Оказанием платных услуг занимается 15 библиотек: ЦБ, ЦДБ, Городская БФ № 1 и 

12 сельских библиотек-филиалов (СИЦы). В 2022 году заработано 68000,00. Основные 

виды платных услуг: ксерокопирование, сканирование, распечатка на принтере, 

копирование документов на съемные носители информации, набор текста, прокат 

компьютерного оборудования, предоставление доступа к сети Интернет, редактирование 

документов. Основной процент заработанных средств составляет ксерокопирование – 

28,9, распечатка документов – 19,1, набор текста – 14,9.  



 

 

 В 2022 г. ЦБ, ЦДБ и Городская БФ № 1 принимали участие в проекте «Пушкинская 

карта». Заработано: 147850 рублей. 

 

Динамика количества заработанных средств  

 

Библиотеки 2020 2021 2022 

ЦБ 39590,00 56450,00 66600,00 

ЦДБ 2910,00 3900,00 - 

Библиотеки-

филиалы 

500,00 1450,00 1400,00 

Итого 43000,00 61800,00 68000,00 

 

Динамика платных услуг (в % соотношении) 

 

Виды услуг 2020 2021 2022 

Ксерокопирование 36,3 40,9 28,9 

Распечатка 

документов 

38,6 28,8 19,1 

Набор текста 0,6 5,05 14,9 

Редактирование 

документов 

3,6 7,4 11,6 

Сканирование 14,2 10,9 10,2 

Прокат 

компьютерного 

оборудования 

1,6 1,9 4,6 

Интернет 4 4,04 3,7 

Копирование 

документов на 

съѐмные носители 

информации 

0,9 1,02 2,6 

  

В ЦБС наблюдается увеличение основных статистических показателей. Показатели 

по посещениям, установленные для библиотек в рамках реализации Указов Президента 

РФ, Стратегии развития библиотечного дела до 2030 года выполнены.  

 

4. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность)  

Основным принципом деятельности библиотекаря по комплектованию и обработке 

фонда при комплектовании является совершенствование качества формирования фонда, 

он должен обеспечивать динамично развивающиеся читательские потребности.  

Работа с фондом включает следующие технологические процессы: анализ 

читательского спроса, комплектование, обработка новых поступлений, организация 

использования фонда, обеспечение его сохранности, проверки, списание устаревших и 

ветхих документов. 

4.1. Общая характеристика совокупного фонда муниципальных библиотек 

региона (объѐм, видовой и отраслевой составы).  

Совокупный объѐм документального фонда ЦБС на 01.01.2023 составил 220 124 

экземпляров документов (их них по Центральным библиотекам – 56410 экземпляров и  

163714 экземпляров в библиотеках-филиалах). 

Из них: на печатных носителях – 220 124 экземпляров. В 2022 г. не поступало 

документов на микроформах и на других видах носителей, а также в специальных 

форматах для слепых и слабовидящих.  
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Показатели Всего ОПЛ % Е/Н % Техни

ка 

% С/Х % 

Состоит на 

01.01.2022 г. 
218828 25198 11,51 10535 4,81 6136 2,8 4232 1,93 

Поступило в 

2022 г. 
4024 286 7,11 115 2,86 32 0,8 -  

Выбыло в 

2022 г. 
2728 380 13,93 326 11,95 144 5,28 79 2,9 

Состоит на 

01.01.2023 г. 
220124 25104 11,4 10324 4,69 6024 2,74 4153 1,89 

Показатели Искусст

во 

и спорт 

% Проч

ие 

% Х/Л % Дет. 

лит 

%  

Состоит на 

01.01.2022 г. 
10039 4,59 16228 7,42 120163 54,91 26297 12,02 

 

Поступило в 

2022 г. 
51 1,27 258 6,41 2945 73,19 337 8,37 

 

Выбыло в 

2022 г. 
154 5,65 490 17,96 985 36,11 170 6,23 

 

Состоит на 

01.01.2023 г. 
9936 4,51 15996 7,27 122123 55,48 26464 12,02 

 

 

4.2 Движение совокупного фонда муниципальных библиотек, в т.ч. по видам 

документов. Новые поступления в фонды муниципальных библиотек: 
Основными источниками комплектования учреждения являются книготорговые 

организации, добровольные пожертвования авторов, читатели. 

В 2022 году поступило 4024 экземпляров документов. Более востребована 

художественная литература - 73%, наблюдается рост поступлений по всем остальным 

отраслям знаний. 

Анализ поступлений показал, что среди них поступление книг по сравнению с 2021 

годом меньше на 1131 экземпляра (за счет комплектования в 2021 г.Городской БФ № 1 

(модельной). 

Электронных документов на съѐмных носителях и сетевых удаленных 

лицензионных документов не приобретали. 

Подписка на печатные периодические издания проводилась ежеквартально. Всего 

выписывали в 2022 году 20 наименования изданий. ЦБС 2021 г. – 22 экз. и 2022 г. – 20 экз. 

год,  на ЦБ 2021 г. – 16 экз. и 2022 г. – 16 экз., на библиотеку-филиал 2021 г. – 6 экз. и 

2022 г. – 14 экз.). Каждый год подписка корректируется в соответствии с читательским 

спросом.  

Подписку на удаленный сетевой ресурс НЭБ имеют Центральная библиотека, 

Центральная детская библиотека, Городская модельная библиотека-филиал №1. 

Ежегодно в ЦБС проводится работа по списанию ветхой и устаревшей по 

содержанию литературы.  

 

Всего ОПЛ Ест. 

науки 

Техника С/х-во Искус. 

и спорт 

Прочие Худож. Дет. 

2728 380 326 144 79 154 490 985 170 

 

Всего списано в 2022 году 2728 экземпляров. Из них 1743 книги, 601 журнал, 384 

электронных док-та. 

Причины выбытия. Кол-во Кол-во. Сумма. Сумма. 



 

 

 2021г. 2022г. 2021г. 2022г. 

Ветхие 7776 1743 70508,11 10934,64 

Устаревшие по содержанию 2712 601 17717,39 - 

Утерянные читателями 11 - 1067,89 - 

По другим причинам  

(непрофильность)  

- 384 - 47248,55 

Итого: 10499 2728 89293,39 58183,19 

  

Ликвидированы отказы пользователей в количестве 33 экземпляров, путем закупки 

литературы в книготорговой организации.  

4.3. Финансирование комплектования (объемы, основные источники) 

Финансирование комплектования ЦБС  за 2022 год составило 1328,3 тыс. руб. На 

комплектование фонда Городской модельной библиотеки-филиала №1 было выделено 

515200 руб. 00 коп., приобретено 1619 экз. книг, брошюр, журналов.  

На средства местного бюджета были подписаны периодические издания на 

85598руб. 28 коп.  

Из бюджета Богородского муниципального района выделялось 922 549 руб.,27коп. 

Приобретено 2892 экземпляра книг, в том числе 1549 экземпляров для детей, книги 

закупались у одного поставщика ИП «Инкин» (2021г. – 443000,00, 3090 экз.), 2020 – 

230150,00, 2954 экз.). 

На основании соглашения о представлении субсидий на поддержку отрасли 

культуры на комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных 

библиотек  из федерального бюджета было выделено 221767 руб. 39 коп. и из местного 

бюджета было выделено 13306 руб. 04коп.  Приобретено всего 511 экземпляров книг, в 

том числе 317 экземпляров для детей. 

Из областного бюджета было выделено 44 000 руб. на приобретение 44 

экземпляров православной литературы.  

Проблемы с финансированием и очень низкая обновляемость фонда требуют 

постоянного изучения состава и использования фонда МБУК «Богородская ЦБС». Для 

этого ежеквартально проводится анализ статистических показателей, изучаются отказы и 

использование различных отделов библиотечного фонда. 

 В течение длительного времени при формировании библиотечных фондов 

наблюдается устойчивая тенденция к уменьшению их объема. Основные причины 

сокращения фондов:  недостаточное поступление новых изданий, превышение объемов 

списания над количеством новых поступлений, недостаточный уровень финансирования 

комплектования при росте цен на издательскую продукцию.  

Данные факторы не позволяют библиотекам в полной мере обеспечить полноту и 

качество библиотечных фондов, что в конечном итоге негативно отражается на степени 

удовлетворенности читательских запросов. Основная проблема формирования фондов 

библиотек – отсутствие достаточного, гарантированного и регулярного финансирования 

комплектования.  

4.4. Обеспечение сохранности фондов 

В муниципальных библиотеках района ведется работа по обеспечению сохранности 

библиотечных фондов. Соблюдается действующий «Порядок учета документов, входящих 

в состав библиотечного фонда», утвержденный Приказом Министерства культуры РФ от 8 

октября 2012 г. № 1077 «Об утверждении порядка учета документов, входящих в состав 

библиотечного фонда».  

Проверка библиотечных фондов проводится в соответствии с планами библиотек и 

согласно графикам проверки библиотечного фонда или при передаче новому работнику 

филиала. 

Проводится проверка книжного фонда на предмет наличия документов, 

включенных в Федеральный список экстремистских материалов.  
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Библиотекари принимают ряд стандартных мер по работе с задолжниками. Это 

телефонные звонки-напоминания, отправка извещений.  

Одним из видов сохранности фонда можно назвать мелкий ремонт книг, 

выполняемый самими библиотекарями или читателями: вклейка выпавших листов, ремонт 

переплета, углы и канты переплета укрепляются плотной бумагой, или, чаще всего 

профессиональной клейкой лентой. Ремонт книг проводился под призывом «Помоги 

сохранить книге жизнь!». В  ЦБ в 2022 году было отремонтировано 486 книг. 

Переплетенные издания отсутствуют. В ЦДБ в течение года проходила акция «Берегите 

книжки!», беседы «Правила обращения с книгой» и мастер-классы «Книжкин Айболит». 

В результате акции было отремонтировано 218 книг. 

 Во всех структурных подразделениях МБУК «Богородская ЦБС» имеются в 

наличии огнетушители, противопожарные щиты, Планы эвакуации при возникновении 

пожара и чрезвычайных ситуациях.  

 

 5. Электронные и сетевые ресурсы  

5.1. Создание электронных каталогов и других баз данных муниципальными 

библиотеками района/городского округа.  
Электронные каталоги библиотек являются наиболее информативными источниками 

в настоящее время. 

Электронный каталог, организованный на основе автоматизированной библиотечно-

информационной системы «Моя библиотека», ведется в МБУК «Богородская ЦБС» с 2006 

года. Кроме занесения в электронный каталог новых поступлений осуществляется ввод 

ретроспективной литературы, ведется аналитическая роспись статей из периодических 

изданий. 

Каталог раскрывает состав и содержание библиотечного фонда печатных, 

аудиовизуальных, электронных документов обеспечивает свободный доступ к 

информационным ресурсам МБУК «Богородская ЦБС» и служит для реализации 

информационного поиска по различным атрибутам (полям). 

 За 2022 год в ЭК введено 2448 описаний, и на 01.01.2023г., объем ЭК составляет 

61211 описаний (79639 экземпляров), и охватывает 36,2% библиотечного фонда. Прирост 

количества библиографических записей к прошлому году, составляет 5%. 

Доступ пользователей к ЭК открыт на всех компьютерах в библиотеке, подключѐнных к 

локальной сети, для удалѐнных пользователей обеспечивается посредством Интернет на 

сайте библиотеки (http://www.cbsbg.ru/el-catalog.html), поиск осуществляется через модуль 

OPAC.  

 С 2021 года Корпоративный электронный каталог ведѐтся на платформе OPAC-

Global. За 2022г. вновь было создано 2333 библиографических записи, а также 

конвертированы из КЭК государственных и муниципальных библиотек Нижегородской 

области все записи, созданные с 2013 года - 9782 описания. Доступ к КЭК также открыт в 

разделе «Электронные каталоги»  сайта МБУК «Богородская ЦБС». 

За отчѐтный период (по данным установленного на странице счѐтчика), к 

электронным каталогам удалѐнные пользователи обращались более 300 раз. 

 5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных библиотек  
 В последние годы стало очевидным, что оцифрованный фонд и имеющиеся в 

нашем распоряжении электронные ресурсы – важное условие для обслуживания 

пользователей в удаленном режиме. Библиотеки продолжают перевод  библиотечных 

документов в электронную форму. За 2022 год было переведено в электронную форму 499 

ретро-публикаций краеведческих материалов (485 - ЦБ и 14 ЦДБ), что в общей сложности 

составило 595 страниц. (На 01.01.2023 оцифровано 6625 единиц фонда, что составляет 

29197 страниц. 

На сайте библиотеки, в рубрике «Оцифрованные издания» (http://www.cbsbg.ru/2015-

07-23-08-27-38.html), выделены два раздела: «Книги и «Статьи из периодических 

http://www.cbsbg.ru/el-catalog.html
http://www.cbsbg.ru/2015-07-23-08-27-38.html
http://www.cbsbg.ru/2015-07-23-08-27-38.html


 

 

изданий», в которых представлены краеведческие издания, доступные для всех 

пользователей. 

В разделе «Книги» представлено 100 полнотекстовых экземпляров книг 

краеведческого характера. (http://www.cbsbg.ru/component/content/article/415-elknigi.htm) 

Раздел «Статьи из периодических изданий» на 01.01.2023 года содержит 12 рубрик, 

включающих в себя 257 публикаций по истории Богородска и Богородского района 

(http://www.cbsbg.ru/component/content/article/1-info/450-kraevstat.html). По данным 

счетчика, к оцифрованным изданиям обращались 146 раз. 

 Зарегистрированные пользователи получали право удаленного доступа к документам 

из  электронной цифровой библиотеки, отправив запрос через Виртуальную справку на 

необходимую электронную копию издания в формате PDF и DjVu (исключающем 

возможность копирования содержимого). 

За 2022 год было выполнено 549 запросов и выдано 553 копия электронных 

документов. 

5.3. Обеспечение удаленным пользователям доступа к полнотекстовым 

документам электронных библиотечных систем  
Развитие сетевых технологий предоставило новые возможности для пользователей. 

С 2020 года в библиотеках МБУК «Богородская ЦБС» были организованы точки доступа 

к объектам Национальной Электронной библиотеки (НЭБ) в Центральной библиотеке, 

Центральной детской библиотеке и Городской библиотеке, филиале №1.  

Доступ к ресурсам НЭБ осуществляется посредством использования 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», исключительно в помещении 

библиотеки через ЭЧЗ (компьютер, зарегистрированный в реестре доверенных машин с 

установленным программным обеспечением. Популярностью среди читателей данный 

ресурс не пользуется.  

5.4. Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет 

Сайт, как виртуальный источник информации даѐт развѐрнутую информацию о 

деятельности библиотеки, еѐ ресурсах и услугах, так как обеспечивает доступ к 

размещенной на них информации в любое время, в любом объеме в режиме удаленного 

доступа. Веб-сайт МБУК «Богородская ЦБС» (http://www.cbsbg.ru) это библиотечный 

сервис, аккумулирующий почти все традиционные библиотечные сервисы.  

В 2022 году были вновь созданы рубрика «2022 - Год культурного наследия народов 

России», в которой представлены материалы о проведении мероприятий по данной теме. 

Все созданные рубрики регулярно пополняются и обновляются. 

 Экспресс-информация оперативно отражается в новостной ленте. 

 За 2022 год, число посещений сайта (14500) увеличилось на 36% по отношению к 

данным прошлого года (10627).  

Самая активная работа по взаимодействию с читателями в виртуальном формате 

ведется в социальных сетях. 

 Все 19 библиотек  МБУК «Богородская ЦБС»  имеют аккаунты в  социальных 

сетях. Для объединения всех библиотек района в одну профессиональную группу было 

создано сообщество «Богородские библионовости», в котором отражаются все события 

библиотек Богородского района.( см: https://vk.com/club189986840 )  

 Растет число друзей и подписчиков: ВК 2729 (ЦБ), 832 (ЦДБ).  ЦБ  состоит в 899 

библиотечных и иных группах  в ВК.  

 За 2022 год ЦБ опубликовано  686 записей  и 119 видеосюжетов в «ВКонтакте».  

 В работе  используются материалы  групп библиотек и библиотечных сообществ: 

«Библиомания» (г. Арзамас, Нижегородская область), «Узнай Нижний Новгород» (г. 

Н.Новгород),  «Отдел краеведческой литературы НГОУНБ» (г.Н.Новгород), Пцпи Нгоунб 

(г.Н.Новгород) и другие. 

http://www.cbsbg.ru/component/content/article/415-elknigi.htm
http://www.cbsbg.ru/component/content/article/1-info/450-kraevstat.html
http://www.cbsbg.ru/
https://vk.com/club189986840
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 В 2019 году создан библиотечный канал  «Центральная библиотека. Богородск» на 

You Tube для продвижения библиотечных услуг и привлечения новых пользователей. В 

2022 году продолжилась работа  на канале в You Tube, опубликовано 35видеосюжетов. 

(https://www.youtube.com/channel/UCyXTbhSICc8OImFsl9ajUsQ/videos?view=0&sort=dd&s

helf_id=1 ). 

 Онлайн-сервисы (инструменты) – это программы, которые не требуют установки 

на компьютер и работают на удаленном сервере («в облаке»). Результат работы этих 

программ пользователь получает в виде готовой услуги. Использование онлайн-сервисов  

в работе библиотек на данном этапе  необходимость времени.  

 Сотрудники Богородской ЦБС создают виртуальные книжные выставки.  Для 

создания виртуальных книжных выставок  используются следующие сервисы: Google 

Презентации (ГуглПрезентации) (см. https://docs.google.com/presentation/d/1BQ29-

96aoE3k3rJYv44Z6GZvPuC37pEu96GbMBtlWHw/edit#slide=id.g112d024410b_2_14); 

Genial.ly ( см. https://view.genial.ly/634c8278e696dc00116e64a9/interactive-content-den-otca-

16-oktyabrya  )  

Сотрудники библиотеки продолжают использовать сервис интерактивных 

публикаций  такой как Саlameo. Отдел  ПЦПИ и отдел обслуживания ЦБ  размещают  в 

этом сервисе буклеты, памятки, информационные обзоры, сценарии, виртуальные 

выставки, литературные календари (писатели юбиляры) (см. 

https://www.calameo.com/read/005472693af65347ddb3 1, 

https://www.calameo.com/read/005472693ed07f0b5cd62) 

Для проведения викторин, виртуальных игр, кроссвордов используются  сервисы 

Google Формы (Гугл Формы), LearningApps.org (см. 

https://learningapps.org/watch?v=p4h2o5spk22 ,  https://learningapps.org/watch?v=p3i81610522 

), Wordwall.net (https://wordwall.net/ru/resource/34972287/три-цвета-русской-славы ,  

https://wordwall.net/ru/resource/33500550/я-живу-в-россии-анаграммы  ) 

Использование виртуальных сервисов  в работе  библиотеки показало, что  

читатели и пользователи социальных сетей  активно принимают  участие в 

развлекательном контенте, отвечают на вопросы викторин и игр, собирают пазлы, 

разгадывают кроссворды. Принимают участие в опросах, которые проводятся в 

ВКонтакте, в web-квестах.  

 МБУК «Богородская РЦБС Нижегородской области» зарегистрирована на 

цифровой платформе для учреждений культуры и организаторов культурных 

мероприятий  PRO.Культура. РФ  (ранее «Единое информационное пространство в сфере 

культуры»). За 2022 год создано 39 событий, опубликовано 14 обзоров. Количество 

просмотров выгруженных событий на сайте https://www.culture.ru – 326.  

Одно из перспективных направлений – развитие библиотечных сервисов в 

социальных сетях по продвижению библиотек, чтения. 

Продвижение чтения среди пользователей и читателей  с помощью виртуальных книжных 

выставок, виртуальных обзоров также показало свою эффективность, растет число 

просмотров в социальных сетях ВКонтакте. 

Библиотека будет продолжать  использовать  продвижение виртуальных сервисов 

на сетевых ресурсах и на своем сайте. 

 

 6. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей 

 6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного 

обслуживания населения Богородского муниципального округа 

 В течение года велась активная работа по всем направлениям деятельности 

библиотек. Реализован ряд проектов на основе социального партнерства: НКОО 

«Историко-краеведческий клуб «Народный дом» с. Оранки», Клуб краеведов г. 

Богородска, Богородское благочиние, МАУ «Редакция газеты «Богородская газета», 

Центр развития туризма, образовательные учреждения. 

https://www.youtube.com/channel/UCyXTbhSICc8OImFsl9ajUsQ/videos?view=0&sort=dd&shelf_id=1
https://www.youtube.com/channel/UCyXTbhSICc8OImFsl9ajUsQ/videos?view=0&sort=dd&shelf_id=1
https://docs.google.com/presentation/d/1BQ29-96aoE3k3rJYv44Z6GZvPuC37pEu96GbMBtlWHw/edit#slide=id.g112d024410b_2_14
https://docs.google.com/presentation/d/1BQ29-96aoE3k3rJYv44Z6GZvPuC37pEu96GbMBtlWHw/edit#slide=id.g112d024410b_2_14
https://view.genial.ly/634c8278e696dc00116e64a9/interactive-content-den-otca-16-oktyabrya
https://view.genial.ly/634c8278e696dc00116e64a9/interactive-content-den-otca-16-oktyabrya
https://www.calameo.com/read/005472693af65347ddb3
https://www.calameo.com/read/005472693ed07f0b5cd62
https://learningapps.org/watch?v=p4h2o5spk22
https://learningapps.org/watch?v=p3i81610522
https://wordwall.net/ru/resource/34972287/три-цвета-русской-славы
https://wordwall.net/ru/resource/33500550/я-живу-в-россии-анаграммы
https://www.culture.ru/


 

 

 Активизировалась работа Городской БФ № 1 в статусе модельной библиотеки, 

информационные и материальные ресурсы которой позволяют выйти на более высокий 

уровень в обслуживание пользователей. Запущен ряд молодежных проектов, проектов по 

продвижению семейного чтения и созданию инклюзивной среды. 

 С октября 2022 года городские библиотеки подключились к проекту «Пушкинская 

карта». Разработаны планы мероприятий и проекты на 2022–2023 гг. с учетом 

межмуниципального  взаимодействия. 

 

 6.2. Программно-проектная деятельность библиотек 

 Библиотеки ЦБС продолжили участие в реализации трех муниципальных 

программ: 

 - «Развитие культуры в Богородском муниципальном округе Нижегородской 

области на 2021–2027 гг.» – подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения». 

 - «Социальная поддержка граждан Богородского муниципального округа 

Нижегородской области» (2021–2027 гг.) – подпрограммы: 

 - «Семья»; 

 - «Старшее поколение»; 

 - «Ветераны боевых действий»; 

 - «Патриотическое воспитание граждан»; 

 - «Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности». 

 - «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Богородского 

муниципального округа Нижегородской области» (2021–2027 гг.) – подпрограммы: 

  - «Противодействие экстремизму и профилактике терроризма на территории 

Богородского муниципального округа Нижегородской области»;  

 - «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

Богородского муниципального округа Нижегородской области»; 

 - «Профилактика наркомании и токсикомании на территории Богородского 

муниципального округа Нижегородской области «Богородский муниципальный округ – 

без наркотиков». 

 Дополнительное финансирование осуществлялось по двум программам: «Развитие 

культуры в Богородском муниципальном округе Нижегородской области на 2021–2027 

гг.» (подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения») и «Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности населения Богородского муниципального округа 

Нижегородской области» «Профилактика наркомании и токсикомании  на территории 

Богородского муниципального округа Нижегородской области «Богородский 

муниципальный округ – без наркотиков». 

 Сумма средств по первой программе составила 29614,8, из них на комплектование 

фондов – 1328,3. В рамках антинаркотической программы проведено 88 мероприятий, 

выпущено 9 информационных изданий, тиражом 1200 экземпляров  на сумму 32,8. 

 Библиотеки продолжают активно работать с удаленными информационными 

ресурсами, продвигают свою деятельность в Интернет-пространстве: сайт ЦБС, аккаунты 

в соцстети КВонтакте, Платформа PRO.Культура.РФ и др. Количество онлайн-

мероприятий в 2022 г. составило 1524 ед., просмотров – 339811, лайков – 36940, 

комментариев – 1241. 

  

 6.3. Год народного искусства и нематериального культурного наследия 

народов России 

 В Год культурного наследия разработан цикл мероприятий «В традициях – душа 

народа», включающий в себя выставки-просмотры «Светлый мир народной культуры», 

часы краеведения «Нижегородская мастеровая», виртуальные путешествия 

«Сокровищницы России», выставки художников и мастеров декоративно-прикладного 
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творчества из цикла «Палитра творчества». Всего проведено более ста мероприятий, 

которые посетило свыше десяти тысяч человек. 

ЦБ в рамках акции «Библионочь-2022» организовала литературно-музыкальную 

гостиную «Чудо – русский платок». Вниманию читателей представлены: выставка-

инсталяция «Платок в подарок дорог был» из частных коллекций читателей и 

сотрудников библиотеки, видеоролик «Подари мне платок», об истории и традициях, 

связанных с  русским  платком, игра «У кого в руках платочек» (прозвучали песни и стихи 

о платке). На мастер-классе «Платок – трендовый аксессуар сезона» показали 

традиционные и современные способы завязывания платков, пригласив в качестве 

моделей студентов Богородского медицинского колледжа. Все желающие могли принять 

участие в мастер-классе по созданию модных аксессуаров из платка – брошей, заколок, 

подушечек для шитья и др. Дополнением послужило открытие выставки редкой книги 

«Наш народ уникален и самобытен» и персональной выставки художника и мастера по 

художественной резьбе по дереву Е. Голева «Красота души и сердца», на которой были 

представлены этнографические зарисовки и композиции. 

 В рамках проведения мероприятий «Город мой, что дарит вдохновенье», 

посвященных Дню городского поселения, на библиотечной площадке демонстрировались 

выставка изделий вышитых по пластиковой канве «В гостях у сказки» и выставка 

«Цветочная феерия» от мастера по флористике. Работала импровизированная  

«Мастерская радости», где проводились мастер-классы: «Народная кукла из лыка и 

мочала», «Волшебный лоскуток» (изготовление панно в технике кинусайга), показана 

техника нанесения аква-грима. Мероприятия имели большой успех среди различных 

возрастных категорий участников, современное прикладное творчество очень органично 

сочеталось с русским старинным ремеслом. 

 В целях реализации программы «Пушкинская карта» в данном направлении 

проведены следующие мероприятия – арт-тусовка «Куклы оживают» (ЦБ) и исторический 

квиз «У каждого свой праздник» (Городская БФ № 1).  

 На первом мероприятии молодежь познакомилась с историей возникновения кукол 

с древнейших времен и до наших дней. Кукла – одна из распространенных и любимых 

вещей в жизни человека. Кукла-игрушка, кукла-оберег и др. присутствует во многих 

культурах народов мира, в т. ч. и в русской. С куклами связано множество традиций и 

обрядов. Какие они куклы прошлого и настоящего? Это можно было узнать из 

виртуальной галереи ярких представителей кукольного мира, выставки-экспозиции кукол 

из фарфора в национальных нарядах (из личных коллекций читателей), которые 

погрузили в мир детства. Ребят познакомили с удивительным миром кукольного театра по 

страницам книги С. Образцова «Актер с куклой». Обратились к истокам славянской 

культуры, погрузившись в самобытный мир кукол-оберегов. Провели мастер-класс по 

изготовлению тряпичных и кукол-оберегов из лыка. Центром внимания мероприятия 

стала выставка кукол, изготовленных детьми городской коррекционной школы – 

участников мастерской декоративно-прикладного творчества «Путь к успеху». 

 Городская БФ № 1 провела для молодежи исторический квиз «У каждого свой 

праздник», посвященный культуре основных народов Поволжья – русских, татар, мордвы. 

Мероприятие включало в себя познавательные и игровые элементы, выставку-дегустацию 

национальной кухни, дефиле национальных костюмов. 

 Каменская СБФ № 2 в течение года (с апреля по ноябрь) реализовала проект 

«Поволжских народов большой хоровод» (совместно с Каменским домом народного 

творчества), который представлял из  себя своеобразное этно-путешествие по культуре 

народов Поволжья – русских, мордвы, татар, чувашей. Участники мероприятий 

знакомились с историей республик и их достопримечательностями, национальными 

традициями, литературой, музыкой, фольклором. Проект включал в себя виртуальные 

путешествия, интерактивные выставки, театрализованные представления, фольклорные 

посиделки, конкурсы. Возрастной состав участников мероприятий разнообразен, 



 

 

большинство из них носили семейных характер, объединяя несколько поколений. Всего 

было проведено 20 мероприятий с участием свыше тысячи человек. Один из элементов 

проекта «Мой Татарстан» (основные традиционные особенности татар: костюм, кухня, 

литература, музыка, танец) был представлен на Дне городского поселения. 

 

 6.4. Гражданско-патриотическое воспитание  
 Библиотеки ЦБС принимали участие в реализации подпрограмм «Патриотическое 

воспитание граждан» и «Ветераны боевых действий» муниципальной программы 

«Социальная поддержка граждан Богородского муниципального округа Нижегородской 

области» (2021–2027 гг.). В рамках программ проходили совместные с клубными 

учреждениями мероприятия гражданской и военно-патриотической направленности ко 

Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, Дню 

памяти и скорби, Дню Победы. Всего проведено 119 мероприятий, с участием 3000 

человек. 

 Пополнение фондов библиотек ЦБС документами данной тематики в 2022 году 

составляет 46 экземпляров (46 названий), что составляет 1,14 % от общего количества 

поступлений. 

 Библиотеки ЦБС активно включились в работу по освещению и поддержке 

специальной военной операции на Украине, объявленной 24 февраля этого года. 

Разработан цикл мероприятий «От героев былых времен – до героев наших времен», 

включающий в себя исторические экскурсы «Русский воин – защитник Отечества», уроки 

гражданственности и патриотизма «Мир – без войны!», гражданско-патриотические акции 

«За Россию! За наших!», «Голубь мира», вахта памяти «Героям Донбасса посвящается…» 

(о богородчанах – участниках СВО), литературные часы «Моя страна уходит на войну». 

 ЦБ в течение года проводила акцию по сбору книг «Книга – солдату» для 

военнослужащих Шумиловской военной бригады – участников СВО. Работа проводилась 

совместно с библиотекой воинской части.  

 Сельские библиотеки принимали участие в благотворительных акциях по сбору 

посылок с необходимыми вещами и продуктами питания для российских военных. 

Организаторами акций выступили ветеранские общественные организации и Совет 

женщин Богородского округа. 

 С начала СВО в Богородск прибыли эвакуированные жители из Донецкой и 

Луганской народных республик. Половина из них – дети, а также женщины и люди 

старшего возраста. Им нужна не только материальная помощь, но и моральная поддержка. 

Городская БФ № 1, в зоне обслуживания которой проживает большинство 

эвакуированных, разработала цикл мероприятий «Мы – вместе!», включающий в себя 

литературно-игровые и познавательные программы для детей и взрослых, затем к этой 

работе подключились центральные библиотеки города. Многие из жителей Донбасса и 

Луганска стали читателями библиотек.  

 Трагических дат в нашей истории достаточно много. Одна из них – теракт в 

Северной Осетии в сентябре 2004 года, в ходе которого погибли сотни людей, 

большинство из них – дети. В память об этих событиях учрежден День памяти в борьбе с 

терроризмом – 3 сентября. В память о жертвах этой трагедии ежегодно проходит 

всероссийская акция «Капля жизни», организаторы которой предлагают  символически 

поделиться  водой с теми, кого уже нет в живых и «напоить» из ладоней цветы вблизи 

мемориалов. Богородчане выступили в поддержку акции. Акция проходила в Богородке у 

памятника воинам павшим в локальных конфликтах. В качестве организаторов 

выступили: Городской дом культуры, ЦБ, общественные ветеранские организации. 

Большинство участников акции – студенческая молодежь и учащиеся школ. 

Сотрудниками ЦБ подготовлены памятки по предотвращению терактов, которые 

распространяли волонтеры – студенты Богородского медицинского колледжа. Звучало 
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много слов о бдительности и ответственности каждого человека и гражданской позиции 

по вопросам противодействия терроризму и экстремизму. 

 Тема Великой Отечественной войны – одна из основных в данном направлении. 

Мероприятия проводятся практически в течение всего года. К 9 Мая разработан цикл 

военно-патриотических мероприятий «Мы этой памяти верны», ЦБ организовала 

выставку-инсталляцию «Победа в каждом из нас!» в Городском парке, в рамках городских 

мероприятий, посвященных 77-й годовщине Великой Победы. Библиотеки ЦБС 

принимали участие во Всероссийских акциях «Окна Победы», «Бессмертный полк», 

«Георгиевская ленточка», «Поезд Победы». Для молодежной аудитории разработаны и 

проведены следующие мероприятия: литературный час «Не женщины придумали войну» 

по книге Б.Л. Васильева «А зори здесь тихие…» (ЦБ), исторический экскурс «22 июня. Не 

может быть забвенья…» (ЦБ), цикл мероприятий «Город мужества и славы» в рамках 

Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб» (ЦБС), вечера-встречи поколений – 

«Вспомним детство, опаленное войной» (Шапкинская СБФ № 18), «Поклонимся великим 

тем годам…» (СБФ № 6 п. Окский), «Живые строки Великой войны» (ЦБ). Алешковская 

СБФ № 3 организовала для своих читателей показ спектакля литературно-музыкального 

клуба «Лира» (Дзержинский педагогический колледж) – «Соловьиная ночь», о последних 

днях войны. 

 Сотрудники ПЦПИ ЦБ продолжили экспедицию-поиск «Курсом памяти» о героях-

подводниках. В мае в ЦБ состоялась встреча с В.И. Китаевым, общественным 

корреспондентом газет «Горьковский рабочий» и «Нижегородские новости», который 

представил свою книгу «В морях мои пути», посвященную памяти моряков-нижегородцев 

и горьковчан. Две главы посвящены нашим землякам – морякам-подводникам В.Н. 

Котельникову и М.А. Белову. Китаев В.И. также представил сборник «Во имя памяти. 

КУРСКЪ», составителем которого является мать старшего помощника командира 

«Курска» С. Дудко. Книги подарены в фонд библиотеки. Участники мероприятия – 

студенты политехнического техникума и медицинского колледжа. 

 Тема героев-подводников, в частности, В.Н. Котельникова, участника Великой 

Отечественной войны, нашла отражение в проекте редакции «Богородская газета», 

посвященном семье знаменитого героя. В основу легли материалы из фондов Военно-

морского музея Северного флота г. Мурманска, копии которых хранятся в фонде ЦБ. По 

итогам совместной работы вышла статья корреспондента газеты Н.В. Александровой 

«Отец выбрал море, дочь – небо». 

 Военная тематика прослеживается в мероприятиях, приуроченных ко Дню 

защитника Отечества, – акция по продвижению военно-патриотической книги «Честь 

имею!» (ЦБ), вечера-встречи поколений школьников с воинами-интернационалистами –

«Пусть память говорит» (Каменская СБФ № 2). 

 Тема гражданственности патриотизма звучит в мероприятиях, посвященных Дню 

России и Дню народного единства, праздникам, которые призваны объединить народ, и в 

основе которых лежат реальные исторические события по сохранению целостности 

России как государства. 

 К 12 июня разработан цикл гражданско-патриотических мероприятий «Я, ты, он, 

она, вместе – целая страна». В ЦБ состоялись краеведческие чтения с символичным  для 

этого праздника названием «Гордиться славою своих предков не только можно, но и 

должно…». 

 К 4 ноября разработан цикл историко-краеведческих мероприятий «Купно за 

едино» к 410-летию Нижегородского ополчения, включающий в себя – арт-выставку 

«Мой Нижний…» (Каменская СБФ № 2), квест «Мы едины!» (СБФ № 6 п. Центральный), 

вечер исторического рассказа «Сила России – в единстве» (Ушаковская СБФ № 21). ЦБ 

совместно с редакцией «Богородской газеты» и Богородским медицинским колледжем 

реализовали проект «Нам близок Минин», которые включал в себя исторические экскурсы 

«Подвиг в веках» и гражданско-патриотическую акцию «Страна сильна единством!». 



 

 

Акция проходила на Фонтанной площади города около бюста Кузьмы Минина. Ребята 

познакомились и историей создания в Богородске памятника герою Нижегородского 

ополчения, читали стихи (победители конкурса чтецов среди медиков-студентов «В 

Россию всем сердцем влюблен я») и провели фотосессию. 

 Многолетнее сотрудничество и дружба связывает библиотеки ЦБС с Советом 

ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, 35-летие 

которого отмечалось в этом году. Сотрудниками ЦБ создана презентация «Ветераны в 

строю» о деятельности Совета ветеранов с первых дней его истории и до настоящего 

времени. Презентация демонстрировалась на юбилейном вечере в Районном доме 

культуры. 

 Память о героях – защитниках Родины должна жить в сердцах людей и 

передаваться из поколения в поколение. Защита Отечества – священный долг каждого 

гражданина. Именно эту мысль стараются донести библиотеки до своих читателей 

разнообразными формами и методами, координируя свою работу с общественными 

организациями, СМИ, образовательными учреждениями.  

 Методическое обеспечение деятельности библиотек осуществлялось путем 

консультирования по планированию работы в целом и реализации определенных проектов 

в данном направлении, а также продвижения  инновационных библиотечных форм и 

опыта коллег. Интересен опыт библиотек страны, представленный на секции сельских 

библиотек «Нам есть чем гордиться и есть что беречь»: формирование патриотизма 

библиотечными средствами», в рамках Конгресса РБА, в работе которой принимала 

участие зав. МБО ЦБ.  

 

 6.5. Продвижение книги и чтения 

 Начало года обозначено интересным и значимым событием – областная социальная 

благотворительная акция «Подарите книгу», приуроченная к Международному дню 

книгодарения (14 февраля). Акция проходила с 7 по 14 февраля, в ней приняли участие 

все библиотеки ЦБС. Через средства массовых коммуникаций – СМИ («Богородская 

газета», которые внесли свой вклад, подарив книги из личных библиотек, и социальная 

сеть ВКонтакте) сотрудники библиотек обратились к населению города и округа с 

просьбой подержать проект, принять в нем активное участие. В акции приняло участие 

149 человек, собрано свыше полутора тысяч книг. Часть книг передана в социальные 

учреждения города и общественные организации – местные отделения Всероссийского 

общества инвалидов и организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов, Богородский дом-интернат для престарелых и инвалидов, 

Богородский спецжилдом для граждан пожилого возраста и инвалидов.  

 В 2022 году фонды библиотек значительно пополнились новыми книгами, велась 

активная работа по их продвижению среди читателей. ЦБ и редакция «Богородской 

газеты» на протяжении нескольких лет реализуют проект «Книжная полка», в рамках 

которого публикуются обзоры новинок. Всего за год было опубликовано 11 обзоров из 

циклов: «Выбери интересную книгу», «Книги – спутники нашей жизни», «Зарубежная 

проза ждет читателей», «Современная отечественная проза». В течение года ведется 

мониторинг, который показывает действенность и актуальность публикаций. Обзоры 

новинок также публикуются на странице ЦБ ВКонтакте в рубрике «Библиограф 

рекомендует».  

 В очередной раз библиотеки ЦБС стали площадкой проведения Литературного 

десанта в рамках международного литературного фестиваля имени М. Горького. 

Мероприятие проходило в Городской БФ № 1 (модельная библиотека), участники – 

старшеклассники городской школы № 6 и читатели библиотеки. Встреча прошла в легкой, 

дружеской и прекрасной атмосфере. Охарактеризовать можно следующим образом: 

«…как приятно было слышать прекрасную русскую речь литераторов из Баку и Ташкента! 
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Они для нас зарубежные гости сегодня, а тридцать лет назад у нас был общий дом – 

Советский Союз, наша общая родина…» (С. Кузьмичева «Говорим на одной языке»). 

 Продвижение чтения в молодежной среде, как и привлечение молодежи в 

библиотеку, задача сложная, но вполне решаемая. Городская БФ № 1, используя 

современное обновленное пространство, собирает на своей площадке молодых поэтов и 

музыкантов, чтобы почитать стихи, послушать друг друга, обменяться креативными 

идеями в рамках арт-студии «Лит-сейшен». 

 В ЦБ интересно прошло заседание литературной гостиной «Отечество нам Царское 

Село», приуроченное к Всероссийскому дню лицеиста – 19 октября, и посвященное 

творчеству А.С. Пушкина.  Ее гостями стали нижегородская писательница М.О. Кулакова 

и актер Нижегородского театра кукол А.Ф. Носов. Они сказали свое слово о Пушкине, 

поделились своими впечатлениями и размышлениями о творчестве великого поэта и 

основоположника современного литературного русского языка. Была затронута тема 

сказок, в частности, пушкинских, и их влияние на личность человека. Затем А.Ф. Носов 

представил кукольный моноспектакль по сказке А.С. Пушкина «Сказка о попе и 

работнике его Балде», который произвел большое впечатление на ребят. Участники 

мероприятия – студенческая молодежь и участники театральной студии «Эмоция» 

Городского дома культуры. 

 Первая встреча читателей ЦБ с замечательным актером А.Ф. Носовым состоялась в 

июне на вечере-встрече поколений «Живые строки Великой войны», где в его 

блистательном исполнении прозвучали отрывки из поэмы А.Т. Твардовского «Василий 

Теркин». Педагог-организатор медицинского колледжа передала впечатления ребят – 

участников мероприятия: «Студенты просили передать слова огромной благодарности за 

вчерашнее мероприятие. Были тронуты до слез!». 

 Классическая литература, русская, отечественная ХХ века, зарубежная, лидирует в 

рейтинге читательских предпочтений. В течение года организуются выставки, 

тематические стеллажи, зоны: «Книжное обозрение года» (писатели и книги – юбиляры 

года), «Книги «нашего» времени» (советская литература), «Классический роман», 

«Иностранка», «Сибириада». Творчеству литераторов – юбиляров года посвящались 

литературные гостиные, обзоры творчества писателей на страницах библиотек ВК: 

«Великий французский романтик» (В. Гюго), «Совесть России» (В. Распутин), «В вашем 

мире – я прохожий…» (М. Волошин), «Великий романист» (И. Гончаров), «Нанизывая 

бисер» (Г. Гессе), «Болью и счастьем пронзенная жизнь» (М. Цветаева).  

 Сотрудники ЦБ на одном из заседаний литературной гостиной организовали 

встречу с нижегородской исполнительницей Г. Царапкиной «Романса трепетные звуки», 

где прозвучали романсы, написанные на стихи Б. Окуджавы, М. Цветаевой, И. Бродского, 

Б. Ахмадулиной и нижегородских поэтов. 

 Городская БФ № 1 представила вниманию читателей интерактивную выставку-

настроение «Погружение в осень», где осенние мотивы передавались через творчество 

известных русских поэтов, бардов, поэтов-песенников. Выставка содержала элементы 

инсталляции и QR-коды музыкальных произведений (песен, романсов), которые можно 

было прослушать, используя телефон. На выставке был установлен планшет, на котором 

демонстрировался видеоролик «Осень! Очей очарованье…». 

  

 6.6. Духовно-нравственное воспитание и просвещение  

 В 2022 году совместно с Богородским благочинием реализуется проект 

«Духовность – через слово», включающий в себя литературные и духовно-

просветительские мероприятия. Проект рассчитан на молодежную аудиторию. В рамках 

проекта состоялся тематический вечер «О родном языке» (Городская БФ № 1), на котором 

прошла встреча старшеклассников с помощником благочинного Богородского округа по 

культуре. Священнослужитель и ребята вели диалог на тему: «Для чего нам нужен язык и 

какую роль он играет в нашей жизни?». Рассуждали о том, что язык – это средство не 



 

 

только общения, но и воспитания человека, это связующая нить между поколениями. 

Разобрали несколько евангельских притч. Разговор также шел о классической и 

современной литературе, о значении слова в жизни человека, затронута тема 

сквернословия. 

 В ЦБ в рамках проекта состоялась поэтическая встреча с игуменом Андреем 

(Яруниным), клириком Абабковского Николаевского Георгиевского женского монастыря, 

автора десятка поэтических сборников, а также книги «Духовные мотивы в поэзии А.С. 

Пушкина». Участники мероприятия – студенческая молодежь. Встреча прошла в теплой  

обстановке и, практически, никого не оставила равнодушным. Дополнили мероприятие 

выступления богородских поэтов с темой духовности в их творчестве. Подобный формат 

продвижения православной литературы в молодежной аудитории – один из самых 

удачных и эффективных. 

  День православной книги (14 марта) стал знаковым в работе библиотек в данном 

направлении. В этот день в библиотеках проходят встречи читателей со 

священнослужителями, проводятся духовные беседы, литературные мероприятия по 

православным книгам из цикла «Живое слово мудрости духовной». 

 В ЦБ День православной книги носил название «Через книгу – к добру и свету», 

проходил с участием, это стало традицией,  помощника Благочинного округа по работе с 

молодежью и молодежного православного клуба «Верба». Священник А. Сухомлин 

посоветовал ребятам читать больше классическую и духовную литературу, которая 

поможет им выбрать верную дорогу в жизни. Мероприятие прошло на высоком уровне. 

Очень важно приобщать молодежь к чтению православной литературы, да и просто к 

чтению хороших и проверенных временем книг. Медийный обзор православной 

литературы «Лучи немеркнущих страниц» прошел еще в трех студенческих аудиториях 

медицинского колледжа. Всего мероприятие посетило: 100 человек. 

 В мае ЦБ выступила в качестве одного из организаторов и участников городского 

праздника, посвященного Дню славянской письменности и культуры, который проходил в 

Районном доме культуры. Сотрудниками ЦБ подготовлен и представлен видеоролик 

«Дела Кирилла и Мефодия в славянстве будут жить века». Он знакомил с историей 

зарождения письменности на Руси, созданием славянской азбуки, житием и трудами ее 

создателей, святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. 

 В сельских библиотеках-филиалах работаю два клуба православной 

направленности. В Оранской СБФ № 12 – клуб «Светоч», совместно с Оранским 

Богородицким монастырем. Объединяет людей среднего и старшего возраста, проводятся 

духовные беседы и встречи со священнослужителями монастыря, обзоры-рекомендации и 

громкие чтения православной литературы. 

 В Алешковской СБФ № 3 организован семейный православный клуб «Добрые 

сердца» совместно с местным приходом иконы Смоленской Божией Матери. 

Инициаторами создания клуба выступили заведующая сельской библиотекой и Совет 

прихода. Заседания проходят в сельской библиотеке и в Воскресной школе прихода. Их 

темы разнообразны: встречи со священнослужителями, праздничные тематические вечера 

и посиделки в рамках годового православного календаря, мастер-классы для детей и 

взрослых, паломнические поездки по святым местам. Участники клуба выступают в 

качестве волонтеров, оказывают посильную помощь сельчанам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, организуют концерты духовной и народной музыки для жителей 

приходов Богородского благочиния. 

 Библиотеки являются открытой площадкой для семейного общения. Ярким 

примером служит Городская БФ № 1, где сохранение и продвижение традиций семейного 

чтения – одно из приоритетных направлений. В библиотеку приходят и читают семьями, 

воспитано не одно поколение читателей богородчан. На базе библиотеки реализуется 

проект «Всей семьей читать мы любим», включающий в себя литературные программы по 

культовым книгам для семейного чтения. Библиотека активно сотрудничает с Советом по 
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защите прав женщин Богородского округа. В течение года проводились досуговые 

семейные мероприятия из цикла «Семья – любви великой царство», к 8 Марта – семейный 

конкурс рисунков «Есть в марте день особый», ко Дню матери – «Мамина улыбка». В 

планах библиотеки много интересных идей и проектов в данном направлении, т. к. 

возможности библиотеки как модельной достаточно многообразны. 

 В преддверии новогодних каникул и в праздничные дни библиотеки ЦБС 

принимали участие во Всероссийской акции «Новый год в каждый дом». Акция 

представляла собой флешмоб творческого оформления уличных окон квартир, домов, 

офисов, школ и государственных учреждений с использованием детских рисунков, 

картинок, надписей, новогодних украшений и записи видеоролика «Спасибо за год». 

Фотографии оформленных окон размещались в социальных сетях с  

#НовогодниеОкна2023, ролики – #СпасибоЗаГод. В акции приняли участие 12 библиотек, 

количество просмотров: 3226. Читатели библиотек присылали окна своих домов, 

Городская БФ № 1 оформила библиотечные окна и записала два ролика своих читателей. 

 

 6.7. Экологическое просвещение населения 

 В 2022 году библиотеки ЦБС выступили в поддержку ряда экологический акций, в 

т. ч. всероссийских. Стало традицией участвовать во Всероссийском фестивале 

энергосбережения и экологии #ВместеЯрче. Разработан и реализован план мероприятий 

«Сбережем планету вместе!», который включал в себя циклы информационных и 

просветительских мероприятий по данной теме. Мероприятия проводились для различных 

возрастных категорий пользователей библиотек. Большинство из них – для детей, 

подростков и молодежи. Всего проведено: 25 мероприятий. Из них – 10 онлайн. 

Количество участников: 495 человек. Количество просмотров: 4123. Для подростков и 

молодежи проведен цикл познавательных часов «Энергосбережение – дело для всех и 

польза для каждого»: «С уважением – к энергосбережению!» (Шакпинская СБФ № 18), 

«Энергосбережение – к ресурсам уважение» (Оранская СБФ № 12), «Электроэнергию 

сбережем вместе!» (Шварихинская СБФ № 19). Каменская СБФ № 2 провела 

познавательный экскурс в электроэнергетику «Нести свет» совместно с торгово-

производственной компанией «СветНН». В библиотеках распространялись 

информационные материалы – дайджесты, памятки «Как сберечь энергию? Полезные 

советы», «ВместеЯрче», «Энергосбережение в быту», на страницах библиотек ВКонтакте 

публиковались информационные посты «Экономим энергоресурсы в быту», «Вклад 

каждого – результат общий», «Десять простых способов экономить электроэнергию». ЦБ 

на странице ВК провела видеолекторий «Поговорим об энергосбережении», 

информационный час «Экология и энергосбережение». По итогам работы 

Благодарственным письмом руководителей фестиваля отмечена Каменская СФБ № 2. 

 Библиотеки ЦБС принимали участие в III Всероссийском диктанте по 

энергосбережению в сфере ЖКХ «Е-Диктант» (40 человек). 

 В марте Управление сельских территорий Богородского муниципального округа 

предложило  библиотекам ЦБС выступить в поддержку популяризации раздельного сбора 

отходов в рамках эколого-просветительских мероприятий «Реформы обращения с 

отходами производства и потребления в РФ».  

 Разработан цикл мероприятий «Сохраним природу вместе!». Библиотеки провели 

акцию «Раздельный сбор мусора – мой выбор!», в ходе которой раздавались памятки по 

раздельному сбору мусора, разработанные Нижегородской районной природоохранной 

прокуратурой и Министерством экологии и природных ресурсов Нижегородской области. 

В акции приняло участие 125 человек.  

 В библиотеках прошел ряд информационно-просветительских мероприятий, цель 

которых познакомить с принципами сбора и утилизации бытовых отходов: видео-час «Как 

правильно разделять мусор» (Лакшинская СБФ № 10), мастер-класс «Мусор смело пустим 

в дело» (СБФ № 6 п. Окский), экологическая игра «Сортируем мусор – бережем природу» 



 

 

(Шапкинская СБФ № 18), конкурс поделок «Мусору – новую жизнь» (Солонская СБФ 

№15), познавательная игра «Откуда берется и куда девается мусор» (Ключищинская СБФ 

№8). 

 Всего проведено 23 мероприятия, включая акцию «Раздельный сбор мусора – мой 

выбор!», участниками которых стали 383 человека. 

В 2022 году в рамках работы Центра экологической информации прошел ряд 

различных мероприятий на странице ЦБ ВКонтакте: ЭКОвестник «Земля – не свалка!» (о 

проблемах мусора и его утилизации), видеолекторий «Из тысячи планет Земли 

разнообразней нет» (познавательные научные беседы о мировом биоразнообразии), 

виртуальная арт-галерея «Весна, весна! Как воздух чист!..» (весенние пейзажи в творчестве 

русских художников).  

Красоту окружающего мира и его хрупкость наглядно передает в своем творчестве 

богородская художника М. Кузенкова. Ежегодно ЦБ реализует совместные арт-проекты  по 

организации выставок художницы. В этом году демонстрировалась выставка картин под 

названием «Эхо вдохновения». Также был реализован новый арт-проект с московским 

мастером по созданию цветов из полимерной глины Ю. Шестовой «Истинно прекрасное 

остается прекрасным всегда…». На выставке демонстрировались фотографии работ 

мастера. Выставка демонстрировалась в ЦБ и Оранской СБФ № 12. Выставка имела 

большой успех. В качестве примера можно привести отзыв одного из читателей библиотеки 

Власовой Е.И., доцента Международной славянской академии: «4 марта, в преддверии 

одного из самых любимых праздников России – Дня женщин – в Богородской центральной 

библиотеке открылась фотовыставка работ молодой талантливой женщины – Юлии 

Шестовой «Истинно прекрасное остается прекрасным всегда...». Это был поистине 

уникальный подарок, который подготовили такие же талантливые женщины – сотрудницы 

библиотеки. К сожалению, я не смогла  посетить эту выставку очно, так как в настоящее 

время живу в Москве, но выставку сопровождал прекрасный видеоролик, который 

настолько приблизил зрителей к потрясающим своей красотой и изяществом цветам из 

белой полимерной глины, что казалось – их видишь вблизи! В наше непростое время, когда 

у многих  тревожно на душе, именно такие выставки убеждают в том, что «красота спасет 

мир». Выражаю огромную благодарность руководству и сотрудникам библиотеки за такой 

потрясающий проект. Надеюсь, что сотрудничество с Юлией Шестовой на этом не 

закончится, и мы сможем в дальнейшем посетить мастер-класс этой удивительной 

женщины, матери двух сыновей, которая смогла найти себя и в творчестве». 

 

 6.8. Деятельность в помощь сельскохозяйственному производству и развитию 

личных подсобных хозяйств 

 Информационное обеспечение специалистов-аграриев и рабочих массовых 

профессий осуществляется через бюллетень НГОУНБ «Новая сельскохозяйственная 

литература». Бюллетень поступает в фонд ЦБ, сканируется и рассылается по 

библиотекам-филиалам. Пополнение фонда новой сельскохозяйственной литературой 

практически не осуществлялось, за исключением оформления подписки на газету «Земля 

нижегородская» (Лакшинская СБФ № 10). В сельских библиотеках-филиалах 

специалисты-аграрии обслуживаются на рабочих местах (сервисное обслуживание). 

Ушаковская СБФ № 21 продолжает получать спонсорскую помощь на оформление 

подписки от сельхозпредприятия «Агрофирма «Заря» (свыше 12 тысяч рублей, как и в 

прошлом году). 

 ЦБ ведет сбор информации и оцифровку материала по развитию аграрного сектора 

округа в целом по всем сельсхозпредприятиям, материал отражается в краеведческой 

картотеке «Богородская летопись». 

 Сельские библиотеки-филиалы, в зоне которых находятся сельхозпредприятия и 

школы, проводят уроки и часы профориентации по аграрным профессиям «Моя 

профессия – аграрий». Мероприятия проходят с участием специалистов 
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сельхозпредприятий, которые рассказывают о своих профессиях, их значимости для 

людей и государства (Алешковская СБФ № 3, Лакшинская СБФ № 10, Ушаковская СБФ 

№ 21).  

 Для любителей ЛПХ в библиотеках прошли информационные мероприятия из 

цикла «Чтоб хорош был урожай, эти книги выбирай». В сельских библиотеках-филиалах 

организован буккроссинг «Сад. Огород. Цветник» – обмен книгами и периодическими 

изданиями среди читателей – садоводов, огородников и цветоводов. В течение года 

организовывались выставки-советы «Календарь садовода-огородника» и «Цветочная 

мозаика» по публикациям «Богородской газеты» (статьи внештатных корреспондентов 

газеты агронома и журналиста В. Дадыкина и любителя-цветовода М. Воробьевой). 

 В Городской БФ № 1 в течение года  работала интерактивная выставка «Читаем по 

сезону» с  использованием предметного ряда – цветочных композиций, декора из овощей 

и фруктов, со ссылками на наиболее популярные Интернет-ресурсы для садоводов-

любителей. 

 Во всех библиотеках проходили культурно-досуговые мероприятия из цикла 

«Щедрый сад и огород», включающие в себя праздники урожаев «Мой любимый город», 

тематические вечера «Сад чудес», конкурсы на лучший цветник, цветочную композицию. 

Сельские библиотеки активно работали с местными отделениями Совета ветеранов, 

приходами Богородского благочиния. Большая часть мероприятий проходила в рамках 

клубов по интересам, организованных при библиотеках. 

 

 6.9. Формирование здорового образа жизни 

 Количественные показатели за 2022 год: 

 - количество мероприятий: 111; 69 – офлайн, 42 – онлайн. 

 - количество участников: 1794 

 - количество просмотров: 14540 

 На территории Богородского муниципального округа реализуется программа 

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Богородского муниципального 

округа Нижегородской области» (2021–2027 гг.), подпрограмма «Профилактика 

наркомании и токсикомании на территории Богородского муниципального округа 

Нижегородской области «Богородский муниципальный округ – без наркотиков», в 

реализации которой библиотеки ЦБС принимают активное участие. Программа 

финансируется, выделяются деньги на выпуск информационных материалов для 

распространения среди участников акций в поддержку ЗОЖ.  

 Пополнение фонда изданиями по профилактике асоциальных явлений и 

формированию ЗОЖ за 2022 год – 9 экземпляров (9 названий), что составляет 0,22 % от 

общего количества поступлений. Из периодических изданий выписывается газета 

«Вестник ЗОЖ» и журнал «Физкультура и спорт». Среди электронных изданий 

используются материалы с сайта ГУ МВД. 

 Мероприятия по профилактике асоциальных явлений и продвижению ЗОЖ 

проходили в подростковых и молодежных аудиториях. Большинство из них прошло в 

рамках антинаркотического месячника, разработан план мероприятий «Есть выбор – 

жизнь без наркотиков». Мероприятия проходили в формате онлайн. Координатором 

выступила ЦБ, разместив на странице ВК: квест «Вместе все преодолеем», видео-

лекторий «Вредные привычки: избавление от зависимостей», слайд-репортаж 

«Пристрастия, уносящие жизнь», фотовыставку «Выбираешь здоровье – выбирай спорт!», 

виртуальную выставку «По дороге – к ЗОЖ», онлайн-акцию (в формате «Чистой книги») 

«Здоровая молодежь – здоровая нация». Городская БФ № 1 провела онлайн-марафон 

здоровья «Быть здоровым, жить активно – это стильно, позитивно!». В мероприятиях 

принимали участие все библиотеки ЦБС. Наибольшей активностью пользовалась 

выставка «Выбираешь здоровье – выбирай спорт!», фотографии для которой присылали 

читатели библиотек. 



 

 

 Библиотеки ЦБС ежегодно активно выступают в поддержку общероссийской акции 

«Сообщи, где торгуют смертью». ЦБ провела акцию с участием студентов-волонтеров, 

которые раздавали на городских площадках информационные листовки, где был указан 

номер «телефона доверия» ГУ МВД России по Нижегородской области, по которому 

можно анонимно сообщить информацию о правонарушениях и преступлениях в сфере 

незаконного оборота наркотиков. К листовкам также прилагалась памятка, 

рассказывающая о вреде наркотиков и пользе здорового образа жизни, ориентированная 

на подрастающее поколение и молодежь. В акции приняло участие 93 человека. На 

странице ЦБ ВК демонстрировались видеоролики «Спасем жизнь вместе!». 

 Среди акций нужно отметить межведомственную комплексную оперативно-

профилактическую операцию «Дети России–2022», в которой библиотеки принимали 

активное участие. Основная цель: предостеречь молодежь, не достигшую 

совершеннолетнего возраста, от ошибок и пагубного воздействия окружающей среды. 

Библиотеки-филиалы провели цикл информационно-просветительских мероприятий 

«Знать, чтобы жить!», ЦБ – цикл мероприятий «Мы умеем говорить «Нет!» в рамках 

информационно-правового лектория «Правовой всеобуч». 

 В 2022 году ЦБ выступила в поддержку общероссийской акции 

#КультураДонорству #КультурныйКодДонора с циклом мероприятий «Кровь во имя 

жизни» в студенческой аудитории. 

 Среди мероприятий, направленных на популяризацию знаний о ЗОЖ, можно 

отметить мероприятия ко Всемирному дню здоровья: устный журнал «Здоровым жить 

здорово» (Лакшинская СБФ № 10), информационные дни здоровья «Здоровье – в наших 

руках» (СБФ № 16 п. Центральный, Шапкинская СБФ № 18). ЦБ разработала и провела 

цикл мероприятий «Молодежь выбирает ЗОЖ» в рамках проекта «Мир, в котором я 

живу». Площадки проведения – средне-специальные учебные заведения города. 

Проведено 5 мероприятий: информационные часы здоровья, интерактивные игры, акции. 

Количество частников: 125 человек. Городская БФ № 1 провела молодежную акцию «Мы 

– за здоровый образ жизни!» в стенах библиотеки и на уличной площадке.  

 В летний период большое внимание уделялось проведению культурно-досуговых 

мероприятий для подростков и молодежи: информационно-игровые программы «Выше! 

Сильнее! Быстрее!» (Араповская СБФ № 4), «На спортивной волне» (СБФ № 6 п. Окский), 

«Олимпийский марафон» (СБФ № 16. п. Центральный), мастер-класс «Шахматы – 

правила игры» (СБФ № 6 п. Окский), квиз «Живи здорово!» (Хвощевская СБФ № 17). 

 К Общероссийскому дню трезвости во многих библиотеках прошли акции 

«Трезвость – стильно, модно, молодежно», совместном с сельскими домами культуры и 

школами. 

 В целях профилактики распространения ВИЧ-инфекции в библиотеках проводились 

информационные мероприятия из цикла «Знать, чтобы жить!». 

 Повышение квалификации в данном направлении прошла заведующая ПЦПИ ЦБ – 

конференция по профилактике ВИЧ «ГБУЗНО «НОЦ СПИД». 

 

 6.10. Работа с молодежью 

 Многие из основных проблем в работе с молодежью остались прежними: 

практически нет подписки на  молодежные периодические издания, ввиду ограниченного 

финансирования, техническое оснащение библиотек, также, не в полной мере 

соответствует современным требованиям, возрастной, в большинстве своем, штат 

сотрудников библиотек, тенденция по снижению интереса к чтению у молодежи в целом.  

 Но 2022 год внес определенный позитив в данном направлении. Это работа в 

рамках проекта «Пушкинская карта», направленного на популяризацию культуры среди 

молодежи. Создана рабочая группа, разработаны планы работы и проекты. Проект 

«Пушкинская карта» стартовал в октябре. В проекте принимали участие три библиотеки 

(ЦБ, ЦДБ, Городская БФ № 1), проведено 35 мероприятий. Продано: 781 билет. Тематика 
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мероприятий: продвижение книги и чтения, библиотечных услуг, популяризация 

исторических знаний. Всего реализовано 13 проектов. Среди них: исторический вояж «На 

Крутушку в гости к Шереметевым», новогодняя вечеринка «Молодецким потехам мороз 

не помеха», интеллектуальная площадка «БиблиоIQ», исторический квест «Петр Первый и 

его славные дела», арт-тусовка «Куклы оживают», квартирник «Аниме-экспресс», 

исторический квиз «У каждого свой праздник», тревел-игра «PRO Традиции» и др. 

Участники мероприятия: учащаяся и студенческая молодежь. 

 Активизировалась работа Городской БФ № 1 с молодежью в статусе модельной 

библиотеки. Создано современное библиотечное пространство для общения, повышения 

интеллектуального и развития творческого потенциала молодежи. Наряду с традиционной 

литературной гостиной «Свеча» (участники – учащиеся старших классов), организован  

новый клуб – арт-студия «Лит-сейшен», который объединяет студенческую и 

работающую молодежь, увлеченную поэтическим, музыкальным, театральным 

творчеством. Встречи проходят ежемесячно. 

 В библиотеке создана лаунж-зона молодежного чтения «Читают все!», где 

представлены новинки литературы и книги, востребованные читателями по итогам 

рейтингов и опросов. В библиотеке реализуется проект «Библиотечная продленка», 

участниками которого являются и старшеклассники. В зоне обслуживания библиотеки три 

городских школы и многие из учащихся приходят в библиотеку для выполнения 

школьных заданий. Для этого созданы комфортабельные условия – зона «Интеллект-

пространство» с доступом к электронному каталогу и удаленным ресурсам с бесплатным 

широкополостным интернетом. 

 Городская БФ № 1 реализует образовательный проект «Готовимся к экзаменам 

вместе». В мае-июне в библиотеке проходят факультативные занятия по подготовке к 

выпускным экзаменам среди старшеклассников городской школы № 6. В рамках этих 

факультативов библиотека организует дни информации из цикла «БиблиотекаШкола.Ru» 

для учителей и учащихся. Дни информации включают в себя выставки-просмотры 

литературы в помощь образовательному процессу, экскурсии по библиотеке, 

практические занятия по поиску информации, наряду с этим предоставляется 

библиотечная компьютерная и оргтехника. Всего прошло 7 мероприятий с участием 200 

человек. 

 Библиотека принимала активное участие в проекте «Пушкинская карта», проведено 

11 мероприятий с участием 192 человек. В Городской библиотеке состоялась встреча с 

писателями «Литературный десант» в рамках международного литературного фестиваля 

имени М. Горького. Участники мероприятия: учащиеся старших классов. 

 ЦБ, помимо проекта «Пушкинская карта», продолжила реализацию совместного с 

Богородским медицинским колледжем проекта «Город, в котором мы учимся». Проект 

включает краеведческие прогулки, знакомящие с историей и достопримечательности 

города, экскурсии по библиотеке. Участники проекта: студенты первого курса колледжа. 

В 2022 году ЦБ разработала цикл мероприятий «Планета психологии», основная 

цель которого познакомить с основами этой интересной и в настоящее время 

востребованной отраслью знания. Цикл открыл актуальный разговор-тренинг «Время 

поисков и решений, или Подросткам о времени и о себе». Участники: студенческая 

молодежь, не достигшая совершеннолетнего возраста. Подростковый возраст – один из 

самых сложных этапов в жизни человека. Он таит в себе целый ряд проблем и огромные 

возможности для дальнейшего развития. В этот период происходит активное становление 

личности, поэтому очень важно проводить подобные мероприятия. 

 В библиотеках работает девять любительских объединений для молодѐжи: 

литературные гостиные (ЦБ, Городская БФ № 1, СБФ № 23 п. Буревестник, Лакшинская 

СБФ № 10); клуб молодого избирателя «Наш выбор» (ЦБ); арт-студия «Лит-сейшен» 

(Городская БФ № 1), клуб английского языка «Book on The nook» (Каменская СБФ № 2), 



 

 

«Диалог» (Шапкинская СБФ № 18), «Подружки» (Ушаковская СБФ № 21). Возраст 

участников: от 15 до 25 лет. 

 Библиотеки вовлекают молодежь в библиотечную волонтерскую деятельность. 

Активно работает со школьным волонтерским отрядом «Салют» Хвощевская СБФ № 17. 

Алешковская СБФ № 3 выступила с инициативой и организовала для своих читателей 

спектакли студентов Дзержинского педагогического колледжа, участников литературно-

музыкального клуба «Лира». Первый – о проблемах в обычных семьях с подростками, о 

трудностях общения родителей и детей. Второй – «Соловьиная ночь» – о военном 

времени, о последних днях Великой Отечественной войны. Читатель Каменской СБФ № 2 

Саев Р. стал участником областного конкурса иллюстрированных эссе на иностранных 

языках «Петр I в моем городе: кадр истории» (отмечен дипломом участника). 

 ЦБ активно работала с волонтерами Богородского медицинского колледжа –

участие в многочисленных акциях. Читательница ЦБ Селезнева А.Д., студентка 

Нижегородского педагогического университета отмечена благодарственным письмом 

«Волонтеры чтения» в рамках историко-литературного фестиваля «ЧитайГорький» 

(активный участник библиотечных мероприятий и конкурсов, в 2022 г., принимала 

участие в создании видеоролика «История Березополья в лицах: А.Д. Улыбышев», 

который демонстрировался на Всероссийской научно-практической конференции 

«Наследие Шереметевых в истории России»). 

 Работа с молодежной аудиторией ведется практически по всем направлениям 

деятельности библиотек ЦБС, отражена в разделах отчета: «6.3. Год народного искусства 

и нематериального культурного наследия народов России», «6.4. Гражданско-

патриотическое воспитание», «6.5. Продвижение книги и чтения», «6.6. Духовно-

нравственное воспитание и просвещение», «6.7. Экологическое просвещение населения», 

«6.9. Формирование здорового образа жизни», «8. Деятельность Публичного центра 

правовой информации», «9. Краеведческая деятельность библиотек». 

 Основные цифровые показатели библиотек в обслуживании молодежи в целом 

повысились. Всего в библиотеках ЦБС записано 4385 человек – 19,1 %, в 2021 .г – 4298 

человек – 18,9 % от общего числа пользователей. 

 Посещаемость составила 29437 единиц, в процентах от общего числа – 12,8.  в 2021 

г. – 26610 единиц, в процентах от общего числа – 12,7. На массовых мероприятиях – 

10594, в процентах – 15,9, в 2021 г. – 11329, в процентах – 12,7. 

 Выдача документов составила 70321, в процентах – 13,7, в 2021 г. –  70047 единиц 

– 13,7 % – от общего числа. 

 Молодежи выдано 2492 справок и консультаций, в процентах – 26,5, в 2021 г. – 

2276 единиц, в процентах от общего числа 24,4 % . 

 Для молодежной аудитории проведено 305 мероприятий (18%), в 2021 г. – 342 

мероприятия (24,4%) 

 Повышение квалификации проходили участники рабочей группы по реализации 

Пушкинской карты – вебинары, видеоконференции.  

 

 6.11. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями 

здоровья 

 Количество пользователей с ограниченными возможностями здоровья (инвалиды) 

составляет 214 человек, 130 человек – взрослые и 84 ребенка. Из взрослых: 6 человек – 

инвалиды по зрению, 5 человек – по слуху, 26 человек – с опорно-двигательным 

аппаратом (5 колясочников) и 93 человека – по общим заболеваниям.  

 На сервисном обслуживании состоит 72 человека, в стационаре читает 58 человек. 

Читателей обслуживают  на дому и через электронные средства коммуникации. 

 Библиотеки обслуживают через выездные читальные залы читателей 

Специализированного жилого дома для граждан пожилого возраста и инвалидов в 

Богородске (Городская БФ № 1), Богородского дома-интерната для граждан пожилого 
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возраста и инвалидов (ЦБ, Дуденевская СБФ № 7), Центра социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов (ЦБ). С учреждениями заключены договоры о 

сотрудничестве, разрабатываются совместные планы работы.  

 Читатели обслуживаются на дому библиотекарями и волонтерами (добровольные 

помощники), в удаленном режиме – через электронную почту, социальные сети, телефон. 

Большую помощь в этом оказывают сельским библиотекам «серебряные» волонтеры. 

Всего в библиотеках насчитывается 50 человек, людей старшего возраста, которых с 

полной уверенностью можно назвать волонтерами. Это активные помощники 

библиотекарей в организации мероприятий, клубов по интересам, обслуживании книгой 

инвалидов и пожилых людей. 

 В 2022 году ЦБ начала активное сотрудничество с городской коррекционной 

школой (ГКОУ «Богородская школа № 8»), реализовав два арт-проекта – выставки работ 

учащихся (мастерская декоративно-прикладного творчества «Путь к успеху») – «Жили-

были куклы» и «У елки все волшебники». 

 Библиотеки участвуют в реализации муниципальной программы «Социальная 

поддержка граждан Богородского муниципального округа Нижегородской области» 

(2021–2027 гг.) – подпрограмма «Старшее поколение». В 2022 году было проведено 103 

культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятия. Количество 

участников составило: 2564 человека. 

 В феврале состоялась благотворительная акция «Подарите книгу», в ходе которой 

часть собранных книг передана в социальные учреждения города и общественные 

организации – местные отделения Всероссийского общества инвалидов и организации 

ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, Богородский 

дом-интернат для престарелых и инвалидов, Богородский спецжилдом для граждан 

пожилого возраста и инвалидов. 

 В библиотеках работает 7 клубов по интересам для людей пожилого возраста: 

«Общение (ЦБ); «Круг друзей» (Городская БФ № 1); «Встреча» (Араповская СБФ № 4); 

«Общение» (СБФ № 23 п. Буревестник); «Ветеран» (Ушаковская СБФ № 21); «Созвучие» 

(СБФ № 16 п. Центральный), «Мир женщины» (Дуденевская СБФ № 7). 

 Заведующая СБФ № 16 п. Центральный возглавляет местный Совет ветеранов, для 

библиотеки оформляется годовая подписка на «Нижегородскую правду» с приложением 

«Голос ветерана». 

 В 2022 году два сотрудника ЦДБ прошли обучение: «Технологии работы с детьми с 

РАС и другими ментальными нарушениями на базе учреждений культуры. Специально 

созданные группы и работа в условиях инклюзии», «Применение принципов прикладного 

анализа поведения в работе с детьми с РАС от 4 до 7 лет». Все сотрудники ЦБС прошли 

тотальный тест «Доступная среда», получив сертификаты участников. 

 В библиотеках ЦБС создается обстановка, направленная на замену привычных 

стереотипов в отношении людей с особыми возможностями. Центральные библиотеки 

оборудованы пандусом, тактильным плитками и полосами на входе. Городская 

библиотека-филиал № 1 оснащена подъемной платформой на входе в здание. 

 

 6.12. Культурно-досуговая деятельность 

Клубов по интересам в ЦБС всего – 49, из них:  

– детских (до 14 лет включительно) – 21 

– семейных – 3 

– для молодежи (15-30 лет) всего – 9, в течение года открыто – 2 

– для пожилых людей и инвалидов – 7, из них только для инвалидов – нет 

– клубы женского общения – 7. 

Количество клубов по интересам по направлениям деятельности:  

– общественно-политические объединения (патриотического и военно-

патриотического воспитания, по изучению правовых знаний и т.п.) – 1; 



 

 

– литературные объединения (поэтические, литературные) – 8;  

– художественные объединения (любителей театра, кино, декоративно-

прикладного творчества) – 2; 

– православные – 2. 

 Основные направления деятельности клубов – организация досуга, продвижение 

чтения, декоративно-прикладное творчество, Руководителями большинства клубов 

являются библиотекари, за исключением пяти объединений. 

 Одним из старейших клубов в ЦБС является поэтический клуб «Русский дух» (ЦБ). 

Руководитель клуба член Союза писателей России И.Ф. Ломалов, автор свыше 20 

поэтических сборников. Клуб работает более 25 лет, заседания проходят ежемесячно. За 

время деятельности участники клуба выпустили шесть выпусков поэтического альманаха 

«Воскресение». На протяжении всех лет и до настоящего дня богородские поэты – 

активные участники практических всех крупных литературных мероприятий 

(«Поэтический нон-стоп» – День городского поселения»), гражданско-патриотических 

акций («Моя страна – Россия» – День России), поэтических встреч (в рамках проекта 

«Духовность – через слово»). 

 С 2015 года работает клуб «Земля и люди» Араповской СБФ № 4. Клуб носит 

досуговый характер. Тематика мероприятий разнообразна: литературные вечера, встречи с 

интересными людьми, выставки работ декоративно-прикладного творчества, дни 

православной книги. Информация о работе клуба часто публикуется на страницах 

«Богородской газеты», в частности, «Душевная встреча в Арапове» – о Дне православной 

книги с участием представителей Богородского благочиния. Инициатор создания и 

руководитель клуба – читательница библиотеки Т.А. Прохожева. 

  

 6.13. Внестационарные формы обслуживания  
  

Сколько человек 

обслужено на дому 

книгоношами  

Всего по ЦБС Из них библиотечными 

работниками 

Добровольный 

помощник 

библиотекаря  

505 369 136 

Сколько человек 

обслужено на 

рабочем месте 

книгоношами 

Всего по ЦБС Из них библиотечными 

работниками 

Добровольный 

помощник 

библиотекаря 

192 192 - 

 

 Внестационарное обслуживание пользователей осуществляется через 

книгоношество (библиотекари и добровольные помощники библиотекаря) на дому – люди 

с ОВЗ и старшего возраста, читатели, проживающие в отдаленных населенных пунктах. 

 Сельские библиотеки имеют практику обслуживания специалистов на рабочих 

местах. Это представители сельхозпредприятий и образовательных учреждений. Ярким 

примером служит Ушаковская СБФ № 21, обслуживающая на рабочих местах 

специалистов и рабочих аграрного предприятия ООО «Агрофирма Заря». Ежегодно ей 

выделяются деньги (свыше 12 тысяч рублей) на подписку периодических изданий. 

 Городские библиотеки обслуживают через выездные читальные залы читателей  

Специализированного жилого дома для граждан пожилого возраста и инвалидов в 

Богородске (Городская БФ № 1), Богородского дома-интерната для граждан пожилого 

возраста и инвалидов (ЦБ), Центра социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов (ЦБ). С учреждениями заключены договоры о сотрудничестве, 

разрабатываются совместные планы работы.  

 На уличной площадке ЦБ в рамках Дня городского поселения ежегодно 

организуется библиотечная площадка для чтения, общения и культурного досуга. В 2022 

году – программа «Город мой, что дарит вдохновенье». Включала в себя персональные 
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выставки работ художников и мастеров декоративно-прикладного творчества, мастер-

классы – «Мастерская радости», зону «Территория музыки и слова» («Поэтический нон-

стоп»), литературно-игровую программу для всей семьи «Аллея читающего детства». 

Посетило свыше двух тысяч человек. 

 Городская БФ № 1 принимала участие в городском мероприятии – фестиваль  

детского творчества «Август-фест», проходил на городской площадке «Крутая гора». 

Библиотека представила семейную литературно-игровую программу «Книжная полянка», 

включающую в себя игры «Мой любимый литературный герой», интерактивную выставку 

«Читающий столик», мастер-класс по изготовлению книжных закладок «Веселая 

закладка», музыкальное попурри «Песни от всей души под гитару». Мероприятия 

посетило свыше пятисот человек. 

 Сельские библиотеки ЦБС принимали участие в мероприятиях, приуроченных к 

дням сельских поселений с программами: «Для взрослых и ребят» (Лакшинская СБФ 

№10), «Дорога в лето открыта!» (Алешковская СБФ № 3), «Праздник в поселке 

Центральном» (СБФ № 16 п. Центральный), «Каменки Никольские» (Каменская СБФ №2). 

 

 6.14. Продвижение библиотек и библиотечных услуг 

 Библиотеки ЦБС активно сотрудничают с местными СМИ – редакция 

«Богородской газеты» и телеканал «БогородскТВ». На страницах газеты в 2022 году 

размещено 83 публикации (в 2021 г. – 48) и 10 репортажей на телеканале (в 2021 г. – 4). В 

«Богородской газете» публиковались объявления и статьи о мероприятиях, отзывы 

читателей, обзоры новинок литературы. Обзоры новинок публиковались в рамках проекта 

«Книжная полка» (11 обзоров). 

 Информация о крупных мероприятиях публиковалась на страницах приложения к 

«Богородской газете» – «Мое Березопролье» («На празднике в Дуденеве»), 

«Нижегородские новости» («Кто он, Серафим Судьбинин», о фестивале «Русское 

зарубежье», участниками которого стали сотрудники ЦБ), «Ведомости Нижегородской 

митрополии» («Пастырь, отец, педагог», об историко-краеведческой конференции 

«Оранские чтения»). 

 Библиотеки ЦБС принимали участие в ставшей ежегодной региональной 

благотворительной акции «Подарите книгу» в рамках Международного дня книгодарения. 

В акции принимала участие редакция «Богородской газеты», собирали книги, разместили 

объявление и статью об итогах проведения акции. 

 Среди наиболее крупных статей можно отметить следующие: «Библиотека нового 

поколения» (открытие модельной библиотеки на базе Городской БФ № 1), «Лучи 

немеркнущих страниц» (День православной книги), «От научных открытий – к новым 

туристическим маршрутам» (II Всероссийская научно-практическая конференция 

«Наследие Шереметевых в истории России»), «Единство культуры и веры» (День 

славянской письменности и культуры), «В морях мои пути» (презентации одноименной 

книги о моряках-подводниках), «Обратились к истории» (краеведческие чтения 

«Гордиться славою предков не только можно, но и должно…»), «В библиотеке – встреча 

поколений», «Говорим на одном языке» (акция «Литературный десант»), «Оранские 

чтения: сохранить дорогое и важное», «Когда оживают куклы» (арт-тусовка «Куклы 

оживают»), «Культура даром, или Что дает Пушкинская карта» (о реализации проекта 

«Пушкинская карта» в учреждениях культуры города). 

 Заместитель директора ЦБС по работе с детьми принимала участие в акции 

«Богородской газеты» – «Встреча с подписчиком», по итогам акции вышла статья 

«Читаю, значит, мыслю». 

 Продвижению библиотечных услуг способствует участие городских библиотек в 

реализации проекта «Пушкинская карта», реклама мероприятий на платформе 

PRO.Культура, сайте ЦБС, среди городских и сельских образовательных учреждений. 



 

 

 ЦБ продолжила реализацию проекта «Город, в котором мы учимся», в рамках 

которого студенты-первокурсники Богородского медицинского колледжа знакомятся  с 

библиотечными услугами.  

 Продвижение библиотек в Интернет-пространстве (сайт, социальные сети, 

платформа PRO.Культура) см в разделе «5. Электронные и сетевые ресурсы». 

 

 7. Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое 

обслуживание пользователей 

 7.1. Организация и ведение СБА в библиотеках 

 Состав СБА библиотек ЦБС: электронный, алфавитный, систематический каталоги, 

картотеки, справочно-библиографический фонд.  

 За 2022 год в ЭК введено 2448 описаний, объем ЭК составляет 61211 описаний 

(79639 экземпляров), охватывает 36,2% библиотечного фонда. Прирост количества 

библиографических записей к прошлому году, составляет 5%. Доступ для пользователей к 

ЭК открыт на всех компьютерах ЦБ, подключѐнных к локальной сети, для удалѐнных 

пользователей – на сайте библиотеки.  

 Состав СБА в ЦБ: каталоги (электронный, алфавитный, систематический), 

краеведческие картотеки «Нижегородский край» и «Богородская летопись», картотека 

краеведческих дат «Вехи нашей памяти», картотека сценариев «Организатору досуга», 

Картотека документов МСУ. В библиотеках-филиалах: каталоги – алфавитные и 

систематический, краеведческие картотеки. В течение года велось текущее 

редактирование каталогов и картотек. 

 Справочно-библиографический фонд пополнился 10 названиями (11 экземпляров) 

справочной литературы, 35 (названий) библиографических пособий, изданных 

библиотеками ЦБС. Поступило 2 БП НГОУНБ: «Новая сельскохозяйственная литература» 

(2 выпуск), Календарь памятных дат  Нижегородской области на 2023 год. 

 7.2. Справочно-библиографическое обслуживание 

 Общее количество запросов составляет 9401 единиц, (2021 г. – 9316), из них – 9104 

справки и 297 консультаций. Молодежи от 15 до 30 лет выдано 2492 справок и 

консультаций (2021 г. – 2276). Удаленным пользователям – 1776 (2021 г. – 1313).  

 По видам справок выдано: адресных – 2370, тематических – 5326, уточняющих – 

608, фактографических – 800. 

 По целям запросов: в помощь профессии – 1605, образованию – 4389, личного 

характера – 3110. Краеведческих справок: 1610. Справок, выполненных с использованием 

удалѐнных информационных ресурсов – 1488 (плюс 94 единицы), Интернет и 

электронные каталоги НГОУНБ, РНБ, РГБ. От коллективных пользователей поступило 27 

запросов. 

 Число справок не значительно, но увеличилось (на 85 единиц). По типам запросов 

лидируют тематические и адресные справки, по целям запросов – в помощь образованию 

и личного характера, число краеведческих справок увеличилось на 104 единицы. 

 В ЦБ ведется архив выполненных справок на сложные тематические запросы. Из 

них следует отметить запрос по истории с. Теряево до и после 1917 года, организация 

артелей и колхоза «Теряевский». Запрос пришел из Москвы. Из отзыва пользователя 

(Киселевой Н.Б.): «Получила ответ на мой запрос об истории Теряева и жителях. 

Информацию запрашивала в архиве, в музее Богородска. Но в библиотеке оказалось 

столько значимого для меня материала!!! Уважаемые сотрудники библиотеки, спасибо 

вам за ваш труд, за умение и желание работать для сохранения истории края. Благодаря 

вашему профессионализму я получила обширный тематический материал на мой запрос. 

Эмоции переполняют, читая присланные материалы. Теряево – это родина моих предков». 

 Консультации давались по режиму работы и правилам пользования библиотекой, 

по СБА библиотек; поиску информации в Интернет. 
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 7.3. Библиографическое информирование 
 Библиографическое информирование пользователей ведется по трем 

направлениям: индивидуальное, групповое, массовое. 

 Число групповых абонентов: 43 (2021 г. – 45), индивидуальных – 28 (2021 г. – 29).  

Количество групповых и индивидуальных абонентов с каждым годом уменьшается, из-за 

недостаточного комплектования фондов отраслевыми изданиями и доступностью 

информации и документов на удаленных ресурсах. 

 Абоненты информирования: специалисты органов МСУ, работники 

образовательных учреждений и культуры, школьные библиотекари, краеведы, 

специалисты-аграрии. Информирование осуществляется по электронной почте и 

телефону, в социальных сетях. Информирование специалистов сельского хозяйства 

осуществляется на основе бюллетеня НГОУНБ «Новая сельскохозяйственная 

литература». 

 Среди абонентов – читатели, интересующиеся вопросами и темами личного 

характера – владельцы ЛПХ, читатели, интересующиеся современным литературным 

процессом, краеведением и др. 

 Городская БФ № 1 провела цикл дней информации «Готовимся к экзаменам в 

библиотеке» для учителей и учащихся старших классов одной из городских школ. 

Проведено семь мероприятий с участием двухсот человек. 

 На базе библиотеки в рамках Всероссийской просветительской акции «Учитель – 

учителю» состоялся лекторий «Россия – культурное наследие». Участники: преподаватели 

русского языка и литературы. Организатор: методическое объединение Управления 

образования Богородского муниципального округа. Разговор шел о популяризации 

знаний, связанных с культурой народов России, в частности, народного языка, среди 

подрастающего поколения. Библиотека, в свою очередь, представила весь спектр 

литературы по данному вопросу, возможности использования удаленных источников 

информации, презентировала интерактивную выставку «Русь красавица – мастерами 

славится», знакомящую с традициями, обычаями, промыслами и этническими 

особенностями нашей многонациональной страны. 

 Массовое информирование о новых поступлениях в фонды библиотек ведется 

через Бюллетень новых поступлений, который выходит два раза в год. Бюллетень 

выпускает ЦБ, делает рассылку по библиотекам-филиалам, размещает на сайте ЦБС. 

 Ежеквартально ЦБ составляет каталоги периодических изданий, в конце года – 

сводный каталог. В 2022 году в библиотеки поступало 55 названий (в 2021 г. – 54) 

периодических изданий – 23 газеты и 32 журнала, большая часть выписывается на 

средства спонсоров и благотворителей – читателей, ИП, сельхозпредприятий. 

 В связи с достаточно хорошим комплектованием фондов в 2022 году, библиотеки 

регулярно проводили дни информации о новинках (по мере поступления литературы), дни 

новых книг, организовывали просмотры новинок, публиковали обзоры-рекомендации на 

страницах ВК.  

 ЦБ опубликовала 11 обзоров на страницах «Богородской газеты» в рамках 

совместного проекта «Книжная полка». 

 В Городской БФ № 1 прошла встреча с писателями «Литературный десант» в 

рамках Международного литературного фестиваля имени М. Горького.  

 7.4. Выпуск библиографической продукции 
 В 2021 году библиотеками ЦБС издано 35 библиографических пособия малых 

форм к юбилейным и знаменательным датам года, по актуальным темам и проблемам из 

циклов: «Право – для всех», «Юбилеи литературного года», «Нижегородчина 

мастеровая», «Здоровье – это здорово», «Экология в нашем доме». 

  

 

 



 

 

 7.5. Формирование информационной культуры пользователей 

 В 2022 году ЦБ продолжила реализацию проекта «Город, в котором мы учимся», в 

рамках которого студенты-первокурсники Богородского медицинского колледжа 

знакомятся с библиотечными услугами.  

 В рамках реализации проекта «Пушкинская карта» ЦБ разработала 

интеллектуальную площадку «БиблиоIQ» для учащейся и студенческой молодежи. 

Мероприятие включало увлекательное путешествие по библиотекам прошлого и настоящего 

времени, интеллектуально-развлекательные игры «Своя игра» и «Угадай книгу», квилт 

«Библиотека – третье место». Проведено пять мероприятий, которые посетило сто человек. 

 Активизировалась работа Городской БФ № 1 (модельной) в данном направлении. В 

течение года проводились экскурсии, библиотечные уроки, групповые индивидуальные 

занятия по продвижению современного библиотечного пространства (см. раздел «7.3. 

Библиографическое информирование»).  

 7.6. Обслуживание удалѐнных пользователей. Организация МБА и ЭДД в 

муниципальных библиотеках 

 Количество удаленных пользователей – 603 человека, посещений – 13000, выдано 

копий документов – 1304, справок –1776 (через виртуальную справочную службу – 549). 

Количественные показатели значительно выше в сравнении с прошлым годом. 

 Обслуживание удаленных пользователей и доставка документов осуществляется 

через электронную почту, социальные сети, телефонную связь. 

 Услугами МБА воспользовалось три человека (читатели ЦБ), поступило три 

запроса, получено три книги. 

 7.7. Методическая работа (см.: 11. «Организационно-методическая 

деятельность»). 

 7.8. Краткие выводы по разделу 

 В 2022 году библиографическая работа в библиотеках ЦБС велась на достаточно 

высоком уровне. Практически все цифровые показатели повышены. Библиотеки активно 

работали с новыми поступлениями в фонды. Проводились практикумы по 

редактированию СБА, библиографическому описанию документов (аналитическое), 

составлению библиографических пособий малых форм (среди начинающих 

библиотекарей). 

 

8. Деятельность Публичного центров правовой и социально значимой 

информации 

Одно из приоритетных направлений в деятельности Центральной библиотеки – это 

создание условий для более полного удовлетворения информационно-правовых запросов 

граждан, государственных, муниципальных и общественных структур на основе 

формируемого фонда официальных правовых документов с использованием современных 

информационных технологий, обеспечение бесплатного доступа к правовой информации, 

создание системы информационного обеспечения населения правовой информацией, 

формирование правовой культуры граждан. Данное направление реализуется через 

деятельность ПЦПИ, как в рамках долгосрочных программ, реализуемых в Богородском 

районе, таких как: «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 

Богородского муниципального округа Нижегородской области на 2021 - 2027 годы», 

«Социальная поддержка граждан Богородского муниципального округа Нижегородской 

области» на 2021 - 2027 годы, в рамках действующих подпрограмм «Ветераны боевых 

действий», «Старшее поколение», «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», «Молодежь Богородского муниципального района», Семья» и др., 

так и в рамках, акций, декад, комплексных мероприятий, проводимых Центральной 

библиотекой. 

Публичный центр правовой информации (ПЦПИ) является самостоятельным  

структурным подразделением Центральной библиотеки   
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В штате ПЦПИ  3 единицы: зав. ПЦПИ, зав. сектором по содействию местному 

самоуправлению,  0,5 библиотекарь ПЦПИ (юрист), 0,5 библиотекарь. 

Техническое оснащение (компьютеры, множительная техника, фотоаппараты и 

проч.): 3 компьютера, 2 МФУ. 

Информационные ресурсы 

Фонд ПЦПИ составляет на 01.01. 2023 года: 16707 экз. 

Периодические издания, выписываемые ПЦПИ в 2022 году:  

 - газеты: «Нижегородские новости», «Богородская газета» с приложением 

«Будни» (документы ОМСУ) 

Фонд неопубликованных документов пополняется правовыми актами, принятыми 

органами МСУ в печатном виде: постановления Администрации Богородского 

муниципального округа Нижегородской области, решения Совета депутатов 

Богородского муниципального округа Нижегородской области, постановления 

председателя Совета депутатов Богородского муниципального округа Нижегородской 

области, соглашения органов МСУ, муниципальные программы Богородского 

муниципального округа Нижегородской области.  

На 01.01.2023 года получено документов МСУ: 770 экз. 

На каких условиях: бесплатно 

- постановление администрации Богородского района Нижегородской области от 

03.05.2011 №1187 «Об утверждении формы акта об обнародовании муниципального 

нормативного правового акта администрации Богородского района Нижегородской 

области, порядка его хранения и назначении уполномоченного лица по осуществлению 

необходимых действий по обнародованию нормативного правового акта администрации 

Богородского района Нижегородской области»; 

- положение о порядке обнародования (опубликования) муниципальных правовых 

актов города Богородска, утвержденное решением городской Думы города Богородска от 

14.09.2006 г. №33 

Фонд МСУ на 01.01.2022 составляет – 12512 экз. 

База СПС «КонсультанПлюс» обновляется еженедельно, ИПС «Законодательство 

России» используется в онлайн-режиме. 

Пополняется фонд тематических папок и папок - досье по актуальным темам: «О 

пенсионной реформе, пенсиях нынешних и будущих», «Террору-НЕТ», «Коммуналка: 

оплата жилья и услуг ЖКХ»,  «Всем миром против наркоагрессии», «Территория без 

курения», «СПИД. Бояться не нужно, нужно знать!», «Трезвая Россия – здоровая нация», 

«Правовое регулирование норм градостроительного проектирования» и др.  

Продолжается ведение и пополнение картотеки «Терроризм – глобальная  

проблема современности».  

В Публичном центре правовой информации  оказываются платные услуги 

согласно  утвержденного «Размера платы за услуги, оказываемых МБУК «Богородская 

РЦБС Нижегородской области»: ксерокопирование, распечатка на принтере, 

сканирование, набор текста (с печатного текста, с рукописного), редактирование 

документов, предоставление доступа в сеть  Интернет, создание презентаций, 

копирование файлов на CD и флеш-носители и др. 

Бесплатно предоставляется самостоятельная работа с базами данных 

«КонсультантПлюс», «Собрание законодательства», поиск правовых актов в электронной 

базе данных; предоставление периодических изданий во временное пользование; поиск 

информации по предварительному запросу. 

8.2. Количественные показатели по основным разделам работы. 

 К обязательным относятся цифровые показатели, которые предусмотрены 

государственной статистикой: 

- число зарегистрированных пользователей ПЦПИ всего - 1010, 

из них:  



 

 

- дети до 14 лет – 0; 

- молодежь14-30 лет- 506; 

- удаленных пользователей - 231.  

- число посещений ПЦПИ всего - 6987, 

из них: 

- для получения библиотечно-информационных услуг - 4328, 

 - посещений массовых мероприятий - 2659, 

- выдано (просмотрено) документов – 13861 экз.  

            в том числе: 

          - из фонда на физических носителях - 4290, 

          - инсталлированных документов - 9019, 

          - сетевых удаленных лицензированных документов - 0. 

- изготовлено для пользователей и выдано копий единиц - 1613. 

- выполнено справок и консультаций - 1665 

          - из них в виртуальном режиме - 549. 

8.3. Юридическая помощь пользователям ПЦПИ:  

Юридическая помощь пользователям оказывается юристом – штатным 

сотрудником ПЦПИ. Юрист принимает раз в неделю: в воскресенье с 12.00 до 14.00 , в 

летний период: в субботу с 12.00 до 14.00. 

В течение года юристом оказано 99 юридических консультации. Цели обращения 

были самые разнообразные и охватывали практически все отрасли права, большая  часть 

касалась проблем предоставления услуг ЖКХ, вопросам взыскания  задолженностей  за 

коммунальные услуги, обжалование действий приставов и другие. 

Примеры консультаций, по которым получены положительные результаты: 

1. Оформление документов на назначение пенсии  

2.  Установление размеров алиментов 

Юристом ПЦПИ неоднократно оказывалась помощь в составлении исков, 

апелляционных и надзорных жалоб.  

Сотрудники ПЦПИ в рамках своей компетенции  также проводили консультации.  

8.4 Массовая работа  

В течение 2022 года ПЦПИ проведено 88 мероприятий, которые охватывали все 

группы пользователей. В связи с  тем, что  в начале 2022 года действовали ограничения  в 

проведении мероприятий в стенах библиотеки, встречи  проходили в аудиториях 

Богородского политехнического техникума (БПТ) и Богородского филиала 

Нижегородского медицинского колледжа. Всего проведено 51 мероприятие для 

молодежи. Важно отметить, что в 2022 году ПЦПИ продолжал  работу со студентами 

Богородского политехнического техникума.  

Основное внимание уделяется правовому просвещению молодежи. Одной из форм 

являются занятия в информационно-правовом лектории  «Правовой всеобуч», где с 

молодежью были проведены уроки правовых знаний и уроки правового просвещения, 

часы интересных сообщений о правах и долге гражданина на темы: «Жить по правилам», 

«А, как известно, мы народ горячий…?», «Дьявольские  подарки  древних цивилизаций», 

«Никто не создан для войны», «Опасные грани жизни», «Кровь во имя жизни». Занятия 

проходили в аудиториях Богородского политехнического техникума (БПТ) и 

Богородского филиала Нижегородского медицинского колледжа. 

    В рамках второго этапа профилактической акции «Сообщи, где торгуют 

смертью», который проходил  в октябре 2022 года  ПЦПИ организовал просмотр 

видеороликов  в аккаунте во ВКонтакте (https://vk.com/club188205597?w=wall-

188205597_1343) , в аудиториях БФ Нижегородского медицинского колледжа прошли 

часы откровенного разговора «Осторожно! Буллинг в студенческой жизни» 

(http://www.cbsbg.ru/component/content/article/1-info/810-bulling22.html ) и часы здоровья 

https://vk.com/club188205597?w=wall-188205597_1343
https://vk.com/club188205597?w=wall-188205597_1343
http://www.cbsbg.ru/component/content/article/1-info/810-bulling22.html
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«Спорт. Молодость. Здоровье» (час сообщений + интеллектуальная игра "Заряжай. 

Отдыхай. Живи") (https://vk.com/club188205597?w=wall-188205597_1348 ) 

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.  

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 ГБПОУ 

НО «НМК», ТИК Богородского муниципального округа и МБУК «Богородская ЦБС» 

продолжает  работу клуб молодого избирателя «Наш выбор». 

Современная молодежь – политическое будущее нашей страны. Как будет жить 

наша страна, кто будет ею управлять – во многом зависит от гражданской позиции 

молодых избирателей. Вот об этом и шла речь на мероприятиях, посвященных Дню 

молодого избирателя. 

Деловая игра «Ты избиратель: Думай! Выбирай!»  была проведена 18 мая 2022 года 

сотрудниками Центра правовой информации со студентами Богородского филиала 

«Нижегородского медицинского колледжа» и «Богородского политехнического 

техникума». В первой части мероприятия участники познакомились с историей 

возникновения и развития избирательной системы России, с правами избирателей, 

системой избирательных комиссий, избирательным процессом, с понятиями: избиратель, 

избирательная кампания, кандидат, депутат и избирательный бюллетень. 

Во второй части перед началом игры командам были предложены блиц-вопросы 

«Избирательное право», во время которых участники давали ответы на знание 

Конституции РФ и избирательного права. 

Основная игра состояла из 5 категорий: ребусы «Учимся выбирать», «Работа с 

определениями», чѐрный ящик «Символы государства», найди слова «Мозговой штурм», 

и «Пойми меня». Во время игры команды письменно отвечали на задания, бурно 

обсуждали и находили правильные ответы. Болельщики команд в это время отвечали на 

вопросы «Разминка для болельщиков» и составляли из слова ИНАУГУРАЦИЯ другие 

слова. За каждый правильный ответ и новое слово болельщики получали сладкий приз. 

Игра прошла в равной борьбе и обе команды показали отличное знание основ 

избирательного права, избирательного процесса, терминов и определений, показали свою 

смекалку и эрудицию. Команды студентов БФ «НМК» и БПТ, за участие в деловой игре 

получили дипломы и подарки от ТИК Богородского муниципального округа. 

Нужно отметить, что мероприятие в рамках Дня молодого избирателя 

профинансированы ТИК. 

Конституция для гражданина любой страны – Закон, который он должен знать в 

первую очередь, ведь знание и грамотное применение законов – норма цивилизованной 

жизни. 12 декабря ежегодно отмечается один из главных государственных праздников 

нашей страны – День Конституции Российской Федерации. 

В Центральной библиотеке для студентов первого курса Богородского 

политехнического техникума проводилась интеллектуальная игра «Моя Конституция». 

Разделившись на две команды «ЗакониЯ» и «Имеет право» студенты во время игры 

отвечали на вопросы об истории создания Конституции, о ее структуре, показали знания 

прав и обязанностей. 

Интеллектуальная игра «Моя Конституция» получилась очень живая, 

занимательная и  необычная, вызвала  искренний интерес участников, так как проходила в 

формате игры «Морской бой». По результатам встречи выиграла команда «Имеет право», 

но за свои знания и стремление к победе сладкие подарки получили обе команды. 

https://vk.com/club188205597?w=wall-188205597_1348


 

 

Главными задачами при проведении игры являлось обобщение, повторение и 

закрепление знаний студентов о конституции РФ; формирование активной гражданской 

позиции и правового сознания; приобретение навыков правовой культуры; воспитание 

уважения к основному закону государства; развитие умения работать в группе. Игра 

проводилась в рамках проекта «Пушкинская карта» 

(http://www.cbsbg.ru/component/content/article/1-info/833-konst22.html ) 

В течение всего 2022 года многие мероприятия  ПЦПИ проходили  в онлайн и  

офлайн-форматах. За это время была реализована программа  «ПЦПИ в сети: сидим 

дома», разработаны и проведены  мероприятия  в рубриках «День календаря», «День в 

истории», «Занимательно о праве», «Это интересно», «Актуально», «Центр правовой 

информации  информирует». 

В мероприятиях нашли свое отражение знаменательные исторические даты и даты 

правового календаря, литературные даты, ПЦПИ активно пропагандировал в формате 

Видеолектория материалы о правилах дорожного движения в рамках программы 

«Территория детства» «Засветись», материалы, посвященные профилактике наркомании 

«Скажи, где торгуют смертью», «Всем миром против наркоагрессии»,  активно 

участвовали в Дне трезвости, Дне отказа от курения 

(https://vk.com/club188205597?w=wall-188205597_1444 ), Дне борьбы с коррупцией» 

(https://vk.com/club188205597?w=wall-188205597_1469, 

https://vk.com/club188205597?w=wall-188205597_1436) и других значимых акциях, 

которые проводились на территории Богородского округа в онлайн- режиме. 

В целях  патриотического воспитания подрастающего поколения  ПЦПИ в течение 

2022 года организовал и провел ряд мероприятий, посвященных 350-летию со дня 

рождения Петра Первого: 26 апреля ПЦПИ состоялась игра «Эпоха славных дел 

Петровых» для студентов группы Б13-IIСД Богородского филиала «Нижегородского 

медицинского колледжа». Участников игры ждали задания, связанные с фактами 

биографии Петра Первого, его славными победами, культурой и экономической жизнью 

государства Российского. Заставили задуматься участников вопросы из категории 

«Приметы времени» и «Интересные факты о Петре Первом». Активные игроки получили 

полезные подарки от Центральной библиотеки 

(http://www.cbsbg.ru/component/content/article/1-info/771-petrigra.html ).  

В рамках проекта «Пушкинская карта» ПЦПИ организовал  и пригласил к участию 

в историческом квесте «Петр Первый и его славные дела» студентов БФ 

«Нижегородского медицинского колледжа» 

(http://www.cbsbg.ru/component/content/article/1-info/818-petr1-puschka.html )  и учащихся  

Шварихинской школы (https://vk.com/club189986840?w=wall-189986840_929%2Fall ), 

посвященном 350-летию со дня рождения Петра Алексеевича Романова. 

17  мая прошла презентация книги  Валерия Китаева  "В морях мои пути". Валерий 

Иванович Китаев представил свою книгу под названием «В морях мои пути», 

написанную им к 90-летию подводного судостроения на заводе «Красное Сормово», 

посвященную памяти моряков-подводников, нижегородцев и горьковчан. Две главы в 

книге посвящены нашим землякам-богородчанам, морякам-подводникам Виктору 

Николаевичу Котельникову и Михаилу Александровичу Белову. 

(http://www.cbsbg.ru/component/content/article/1-info/777-podvodniki22.html ). 

Присутствующие на встрече, студенты, члены Совета ветеранов, тепло 

поблагодарили автора за интересный и содержательный рассказ. Продолжило цикл 

мероприятие «Женское лицо разведки», которое было  посвящено женщинам, которые 

внесли свой вклад во время Великой Отечественной войны и в период Холодной войны, 

избрав сложную работу сотрудников спецслужб. Также было проведено 3 часа истории:  

«Легенда ГРУ: Мария ФОРТУС» ( https://vk.com/@-188205597-legenda-gru-mariya-

fortus ); «Тайна Зои Воскресенской»: 115 лет со дня рождения (https://vk.com/@-

188205597-taina-zoi-voskresenskoi-115-let-so-dnya-rozhdeniya) ; «Жизнь под прикрытием: 

http://www.cbsbg.ru/component/content/article/1-info/833-konst22.html
https://vk.com/club188205597?w=wall-188205597_1444
https://vk.com/club188205597?w=wall-188205597_1469
https://vk.com/club188205597?w=wall-188205597_1436
http://www.cbsbg.ru/component/content/article/1-info/771-petrigra.html
http://www.cbsbg.ru/component/content/article/1-info/818-petr1-puschka.html
https://vk.com/club189986840?w=wall-189986840_929%2Fall
http://www.cbsbg.ru/component/content/article/1-info/777-podvodniki22.html
https://vk.com/@-188205597-legenda-gru-mariya-fortus
https://vk.com/@-188205597-legenda-gru-mariya-fortus
https://vk.com/@-188205597-taina-zoi-voskresenskoi-115-let-so-dnya-rozhdeniya
https://vk.com/@-188205597-taina-zoi-voskresenskoi-115-let-so-dnya-rozhdeniya
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Гоар Левоновна Вартанян» (https://vk.com/@-188205597-zhizn-pod-prikrytiem-goar-

levonovna-vartanyan ).  В 2023 году мероприятия из этого цикла будут продолжены. 

В преддверии Международного дня студента, который отмечается 17 ноября, для 

студентов группы Б11-IIСД БФ «Нижегородского медицинского колледжа» прошла 

интерактивная игра «Зачетный квест». Во время мероприятия ребята познакомились с 

историей праздника, его традициями, посмотрели видеосюжеты о студентах и приняли 

участие в игре. Интерактивная игра состояла из пяти заданий. В первом задании «Что мы 

знаем о студентах и студенчестве?» искали ответы на вопросы : Что означает выражение 

«вечный студент», что такое «единица измерения – смут» и другие. По описанию 

узнавали знаменитых студентов, которые закончили МГУ, во втором задании. Сдавали 

экзамен, отвечая на вопросы на логику и смекалку в третьем задании. В задании 

«Подсказка» участники в течение одной минуты молча, и только жестами объясняли 

значение слова всем присутствующим. В последнем задании составляли синквейн со 

словом «СТУДЕНТ» (http://www.cbsbg.ru/component/content/article/1-info/826-kvest.html ) 

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ #КультураДонорству #КультурныйКодДонора 

Для студентов групп Б11-IIСД и Б13-IIСД Богородского филиала 

«Нижегородского медицинского колледжа» в рамках Всероссийской акции 

#КультураДонорству #КультурныйКодДонора проведены уроки «Кровь во имя жизни» 

(http://www.cbsbg.ru/component/content/article/1-info/802-donor.html) 

Студенты активно приняли участие в игре викторине «Донор! Кто он?», отвечали 

на вопросы, которые включали общие знания о составе крови и переливании крови, какие 

функции выполняют компоненты крови в организме человека, о донорах 

В рамках  акции было подготовлено  информ-досье "Донорство: право и льготы", 

проведена онлайн- викторина "Протяни руку жизни" 

(https://vk.com/club189986840?w=wall-189986840_868%2Fall)  и виртуальный час 

донорства "Спаси жизнь - стань донором костного мозга". 

Цель мероприятий: повысить уровень информированности студентов по 

различным аспектам донорства крови и ее компонентов, популяризация здорового образа 

жизни. 

В рамках  социально-правовой акции «Правовой марафон для пенсионеров» в 

рамках проекта министерства социальной политики Нижегородской области 

«Сентябриада: долголетие по-нижегородски» ПЦПИ  с 19 сентября по  10 октября 

организовал и провел цикл мероприятий: опубликовал информационную ленту "Третий 

возраст : полезные сайты для лиц пенсионного возраста" 

(https://vk.com/club188205597?w=wall-188205597_1339),  провел час информации «Знать 

законы - защищать свои права» для участников клуба «Общение».   

8.5. Работа ПЦПИ в помощь местному самоуправлению. 

Продолжается работа Сектора по содействию местному самоуправлению, который 

с 2014 года входит в состав ПЦПИ. Задача воспитания и повышения правовой культуры 

решается как в процессе обслуживания граждан, так и в процессе библиографического 

информирования и массовой работы. Продолжается выпуск библиографического пособия 

«Официальные документы МСУ», который публикуется ежеквартально. Действует  

постоянно обновляемое информбюро «Местная власть: проблемы, решения, 

перспективы», проводятся библиотечные уроки из цикла «Правовые информационно - 

поисковые системы в библиотеке», онлайн - уроки «Официальная и правовая 

информация в Интернет». Все библиотеки ЦБС получают и распространяют среди 

читателей газету «Будни», на страницах которой отражена официальная информация 

Богородского муниципального района, документы ОМСУ.  

В целях повышения информированности граждан об основных направлениях 

государственной жилищной политики, грамотности в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства в Публичном центре правовой информации  сектором МСУ центральной 

библиотеки оформлен "Уголок потребителя ЖКХ".  

https://vk.com/@-188205597-zhizn-pod-prikrytiem-goar-levonovna-vartanyan
https://vk.com/@-188205597-zhizn-pod-prikrytiem-goar-levonovna-vartanyan
http://www.cbsbg.ru/component/content/article/1-info/826-kvest.html
https://vk.com/club189986840?w=wall-189986840_868%2Fall
https://vk.com/club188205597?w=wall-188205597_1339


 

 

26 апреля в  Центральной библиотеке  прошли публичные слушания по Проекту 

схемы теплоснабжения Богородского муниципального округа Нижегородской области на 

период до 2035 года. Слушания организованы  в соответствии с  принятым 

постановлением Главы местного самоуправления Богородского муниципального округа 

Нижегородской области от 18.04.2022 № 7 «О назначении и проведении публичных 

слушаний по Проекту схемы теплоснабжения Богородского муниципального округа 

Нижегородской области на период до 2035 года». 

(http://www.cbsbg.ru/component/content/article/1-info/769-260422.html ) 

8.6. Информационная и справочно-библиографическая работа ПЦПИ: 

- мероприятия по массовому информированию населения:  

Есть даты, которые сплачивают нацию, выражают дух народа, символизируют его 

славное прошлое, настоящее и будущее. К их числу, несомненно, относится и День 

российского флага, который ежегодно отмечается 22 августа. 22 августа в МБУК 

«Богородская РЦБС» проводился час информации о российском флаге  «Белый, синий, 

красный…». Был оформлен информационный стенд "День российского флага", 

проведена викторина "Три цвета русской славы" https://vk.com/club188205597?w=wall-

188205597_1236   Каждый участник викторины получил Диплом в электронном виде. 

В течение года действовали выставки по разным направлениям. 

За 2022 год подготовлено 35 информационных буклетов, памяток, списков 

литературы по правовым вопросам: "Донорство: права и льготы", "Карта болельщика; 

«Льготы  ветеранам и участникам СВО», «15 марта-Всемирный день защиты прав 

потребителей», «Добровольное и обязательное  освидетельствование на ВИЧ – инфекцию: 

право и обязанность», «Авторские права: от правил к праву» и другие. 

Все материалы нашли свое отражение на сайте Богородской ЦБС в разделе 

«Актуально» (см. http://www.cbsbg.ru/resource.html) и в группе ПЦПИ во ВКонтакте 

(https://vk.com/public188205597) 

Работа  с абонентами группового информирования ведется в ПЦПИ постоянно. На 

групповом информировании находятся 7 абонентов:  6  специалистов сельских 

территориальных отделов и 1 городского территориального отдела. 

Тематика информирования: «Новое в законодательстве», «Официальные 

документы МСУ» Периодичность предоставления информации –ежеквартально. 

На индивидуальном информировании находятся 3 абонента: 2 специалиста Совета 

депутатов  Богородского муниципального округа Нижегородской области, 1  специалист 

Государственного пожарного надзора по Богородскому муниципальному округу 

Нижегородской области. Периодичность предоставления информации - 2 раза в год. 

Тематика информирования: «Изменения в  законодательстве  по МСУ», 

«Профилактическая работа  по госпожарнадзору» 

Для пропаганды правовой литературы на абонементах библиотеки были 

разработаны тематические полки правовой литературы. 

Все материалы отражаются на сайте библиотеки (http://www.cbsbg.ru/index.php)   и  

в открытой группе  ВКонтакте Публичный центр правовой информации (ПЦПИ) 

(https://vk.com/public188205597)   

8.8. Методическая работа ПЦПИ:  

Методическая работа ПЦПИ:  

Участие в мероприятиях по повышению квалификации библиотечных 

специалистов является  одним из направлений методической работы. Проведено  3 

консультации  на семинаре  для  сельских библиотекарей и 15 индивидуальных 

консультаций для библиотекарей по работе  с правовой информацией. 

Выезды  в библиотеки-филиалы с целью оказания методической и практической 

помощи на местах сотрудниками не осуществлялись. 

8.9. Реклама ПЦПИ: 

ПЦПИ осуществляет выпуск закладок и памяток к различным мероприятиям.  

http://www.cbsbg.ru/component/content/article/1-info/769-260422.html
https://vk.com/club188205597?w=wall-188205597_1236
https://vk.com/club188205597?w=wall-188205597_1236
http://www.cbsbg.ru/resource.html
https://vk.com/public188205597
http://www.cbsbg.ru/index.php
https://vk.com/public188205597
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Памятки  «Юридические услуги для населения», «Календарь рабочих и выходных 

дней в 2022 году» памятка «Правовые даты ПЦПИ: 2022», «Изменения о которых нужно 

знать!: 4 квартал 2022»,  «Энергосбережение в быту» и другие. 

В 2022 году было опубликовано 2 статьи на страницах «Богородской газеты».  

Все материалы отражаются на сайте библиотеки (http://www.cbsbg.ru/index.php)   и  

в открытой группе во ВКонтакте Публичный центр правовой информации (ПЦПИ) 

(https://vk.com/public188205597),  

8.10. Партнеры ПЦПИ 

На протяжении многих лет партнерами ПЦПИ являются ГБОУ СПО НО 

Богородский филиал «Нижегородский медицинский колледж», ГБПОУ «Богородский 

политехнический техникум», Администрация Богородского муниципального округа 

Нижегородской области, Совет депутатов Богородского муниципального округа, ГБУ 

«Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Богородского 

округа». 

8.11. Деятельность библиотек-филиалов:  

Деятельность библиотек-филиалов в 2022 году была разнообразна и проходила  в 

основном  как в социальных сетях во ВКонтакте из-за ограничений, связанных с COVID-

19 так и в офлайн Режиме 

В июне в День России ряд сельских библиотек провели часы гражданственности, 

патриотические часы, часы знания, историко-краеведческие часы   «Россия – Родина моя», 

«Историческая память народа: из прошлого в будущее, «Право есть и у меня». 

Сентябрь окрашен траурной датой  в календаре. 3 сентября – День солидарности в 

борьбе с терроризмом. В эти дни библиотекари проводят часы и уроки предостережения,  

уроки памяти, виртуальное досье  «Терроризм – угроза обществу».» (городская 

библиотека, ф№1, Ушаковская с/б, Шапкинская с/б), онлайн-акция «Мы – за мир на 

планете!» 

В День права и День Конституции в сельских библиотеках проходят  следующие 

мероприятия: правовой час "Главный закон нашей жизни" (Алешковская с/б), часы 

проблемного разговора, гражданско - правовой час «Главный закон страны» (Хвощевская 

с/б), правовая  игр "Я и Конституция моей страны" (Городская библиотека, ф№1) и др. 

Сельские библиотеки – филиалы  активно участвуют во всех акциях и декадах по 

правовому просвещению: «Территория детства», «Подросток» 

Продолжают пополняться папки-накопители по разным направлениям: «Правовые 

знания каждому», «Реформы ЖКХ», «Правовой статус подростка», «Потребитель имеет 

право». 

Важно воспитывать  у граждан умение анализировать и оценивать экономическую, 

политическую, социальную обстановку в обществе, в этом помогут законы нашей страны. 

 

9. Краеведческая деятельность библиотек 

 В 2022 году в фонды библиотек поступило 3 названия, 3 экземпляра (2021 г. – 280 

экземпляров, 80 названий)  краеведческих изданий, в процентном соотношении к новым 

поступлениям в целом – 0,07 % (2021 г. – 5,43 %). Краеведческий фонд библиотек ЦБС 

насчитывает 7795 экземпляров, что составляет 3,5 % (2021 г. – 3,5 %) от общего числа 

фонда.  

 По программе регионального книгоиздания в библиотеки поступил литературно-

художественный журнал «Нижний Новгород» в количестве 72 экземпляров. В фонды 

библиотек поступало 8 названий краеведческих периодических изданий: «Богородская 

газета», «Моѐ Березополье», «Ленинская смена», «Нижегородская правда», 

«Нижегородские новости», «Земля нижегородская», «Саша и Даша», «Нижний 

Новгород». 

 Краеведческий фонд выделен на отдельные стеллажи с тематическими 

разделителями, с открытыми книжными полками. В ЦБ продолжает пополняться фонд 

http://www.cbsbg.ru/index.php
https://vk.com/public188205597


 

 

книг, имеющих автографы авторов и дарителей, создается каталог «Книги в дар 

библиотеке».  

 В библиотеках ведутся краеведческие накопительные папки, в ЦБ их количество 

насчитывает более ста единиц. Материалы папок оцифрованы. За 2022 год было 

переведено в электронную форму 499 ретро-публикаций краеведческих материалов, что в 

общей сложности составило 595 страниц. Всего оцифровано 6625 единиц фонда, что 

составляет 29197 страниц. 

На сайте библиотеки, в рубрике «Оцифрованные издания» выделены два раздела: 

«Книги и «Статьи из периодических изданий», в которых представлены краеведческие 

издания, доступные для всех пользователей. В разделе «Книги» представлено 100 

полнотекстовых экземпляров книг краеведческого характера. Раздел «Статьи из 

периодических изданий» на 01.01.2023 года содержит 12 рубрик, включающих в себя 257 

публикаций по истории Богородска и края в целом.  По данным счетчика к оцифрованным 

изданиям обращались 146 раз. 

 Число краеведческих запросов с каждым годом возрастает, в 2022 г. – на 116 

единиц, всего: 1622 (17,2 % – от общего числа). Выдача документов в 2022 г. составила 

6500 экземпляров (плюс 400 к 2021 г.), от общей выдачи документов – 2,5 %. 

 В библиотеках ЦБС ведется краеведческий СБА. Каталоги, электронный (ЦБ), 

краеведческие картотеки. ЦБ участвует в проекте по созданию Корпоративного 

электронного каталога, доступ к которому есть на сайте ЦБС. В ЦБ ведутся краеведческие 

картотеки «Нижегородский край», «Богородская летопись», картотека краеведческих дат 

«Вехи нашей памяти», на странице ЦБ ВК – электронная версия календаря памятных дат. 

 Библиотеки ЦБС принимали участие в VI областном семейном конкурсе 

«Нижегородский край – кузница Победы». Среди победителей читатели Каменской СБФ 

№ 2, СБФ № 16 п. Центральный, специальным дипломом отмечена работа читателей 

Шапкинской СБФ № 18. В целом коллектив ЦБС отмечен Благодарностью за активную 

работу по сохранению и развитию патриотических традиций. 

Среди краеведческих проектов следует отметить историко-краеведческий 

(окружной, туристический) проект «Наследие знаменитого дворянского рода 

Шереметевых», который реализуется совместно с Центром развития туризма и Клубом 

краеведов г. Богородска. Проект профинансирован из местного бюджета в сумме 

120000,00 рублей. В апреле в рамках проекта состоялась II Всероссийская научно-

практическая конференция «Наследие Шереметевых в истории России». Это масштабное 

мероприятие, объединившее ученых, краеведов, любителей истории Богородска и 

Нижегородской области. Конференция проходила два дня. Второй день – в ЦБ, где 

работали секции «Шереметевы и их окружение: портреты и биографии» и «Шереметевы: 

владения и культурно-историческое наследие». Модераторы: Сорокин А.А., к. и. н., ст. 

преподаватель ННГУ им. Н.И. Лобачевского и Селезнев Ф.А., д. и. н., профессор, зав. 

Центром краеведческих исследований ННГУ им. Н.И. Лобачевского. По итогам 

конференции вышел сборник научных работ. Проведение конференции освещалось на 

страницах «Богородской газеты» («От научных открытий – к новым туристическим 

маршрутам» и «Земли нижегородской» («Национальный брендовый маршрут»).  

В рамках конференции состоялся премьерный показ спектакля «Вздыхатель без 

денег, или Безнадежно влюбленный» (Народного театрального коллектива «Селяне» 

Алешковского Дома фольклора) по пьесе А.Д. Улыбышева. Известный музыковед А.Д. 

Улыбышев, современник Шереметевых, тесно связан с нашим краем. Его имя было 

заявлено в ряде выступлений на конференции. В частности, состоялась презентация книги 

независимого исследователя А.В. Малышева «Александр Дмитриевич Улыбышев: мифы, 

домыслы и факты биографии». ЦБ подготовила выставку-просмотр «Открытым сердцем 

говоря… Жизнь и труды А.Д. Улыбышева» и видеоролик «История Березополья в лицах: 

А.Д. Улыбышев». 
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В День России ЦБ совместно с Клубом краеведов г. Богородска провела историко-

краеведческие чтения «Гордиться славою своих предков не только можно, но и 

должно…», цель которых поделиться свежей информацией о новых исследованиях и 

книгах, важных исторических событиях и планах. В чтениях приняли участие богородские 

поэты (клуб «Русский дух»), придав особое патриотическое звучание мероприятию. В 

рамках чтений состоялась презентация книги краеведа Костиной И.В. «Как барин счастье 

свое нашел» (литературная обработка одной из легенд о С.В. Шереметеве). Книга 

поступила в фонды библиотек ЦБС. 

В октябре ЦБ совместно с НКОО «Историко-краеведческий клуб «Народный дом» 

с. Оранки» и Богородским благочинническим округом провела историко-краеведческую 

конференцию «Оранские чтения» (XXV по счету). В этом году она была посвящена 85-

летию со дня мученической кончины священномученика И. Быстрова и дню основания 

Богородицкого Оранского монастыря. В конференции, наряду с богородскими 

краеведами, принимали участие краеведы из Москвы, Нижнего Новгорода и Горбатова. 

По итогам конференции вышел сборник работ. Информация о проведении конференции 

опубликована  в газетах «Мое Березополье» и «Ведомости Нижегородской митрополии». 

В мае сотрудники ЦБ стали участниками фестиваля «Русское зарубежье», который 

проходил в Нижнем Новгороде. Это трехдневный марафон, посвященный знаменитым 

нашим соотечественникам – эмигрировавшим из страны по ряду определенных причин. 

Имена многих из них, выдающихся деятелей русской культуры, забыты. Одно из них – 

Серафим Судьбинин – актер, скульптор, друг А.М. Горького, представитель рода 

богородских предпринимателей Головастиковых. В рамках фестиваля состоялся круглый 

стол «Серафим Судьбинин: соединяя времена и страны», в котором принимали участие 

богородчане – краеведы, библиотекари, журналисты «Богородской газеты». Информация 

о мероприятиях освещалась на страницах газет «Земля нижегородская», «Нижегородские 

новости» и «Богородская газета». 

Среди наиболее интересных мероприятий следует отметить краеведческие 

прогулки в рамках проекта «Город, в котором мы учимся» для студентов-первокурсников 

Богородского медицинского колледжа, исторический вояж «На Крутушку в гости к 

Шереметевым» (в рамках проекта «Пушкинская карта»). 

Сельские библиотеки-филиалы активно продвигают краеведческие знания в рамках 

дней сельских поселений. Среди них нужно отметить Дуденевскую СБФ № 7, которая 

разработала краеведческую программу «С интересом к истории», в которой принимали 

участие краеведы из Богородска, Нижнего Новгорода – Т.П. Виноградова. 

Дуденево – старейшее село края с богатой и интересной историей, с ним связаны 

имена Шереметевых, В.И. Виноградова, А.А. Рюрикова (родственников Н.А. 

Добролюбова). Библиотека организовала выставку-просмотр литературы о крае 

«Родимый, милый край! В душе благословляю…», Центр развития туризма представил 

выставку «О вотчинных владениях Шереметевых». Интересно прошла встреча с Т.П. 

Виноградовой, которая подарила библиотеке ряд репринтных изданий книг В.И. 

Виноградова. Богородский краевед А.В. Любавин представил интереснейший доклад о 

Покровской церкви с. Дуденево, построенной по заказу владельцев села Шереметевых 

известным архитектором А.А. Пахомовым. Церковь сохранилась до наших дней и в 

настоящее время практически восстановлена. В завершении следует привести отзыв Т.П. 

Виноградовой о мероприятии: «То, что я сейчас услышала об истории Дуденева, это 

великолепно – сочетание научного подхода и бережного отношения к каждому 

историческому свидетельству. Таким и должно быть краеведение». 

 Краеведческая работа библиотек ЦБС заслуживает высокой оценки, т. к. она 

интересна и многогранна в плане тем, подходов и методов продвижения и популяризации 

краеведческих знаний. На будущее следует взять на заметку активизацию работы по 

созданию электронных краеведческих баз данных и выпуск библиографических 

указателей. 



 

 

 10. Автоматизация библиотечных процессов 

 10.1. Состояние компьютерного парка 

 Использование технических средств и систем автоматизации в технологических 

библиотечно-библиографических процессах – одно из основных направлений развития 

библиотек, еѐ услуг, меняющих информационный сервис, улучшающих качество и 

оперативность информационного обслуживания читателей.  

 За время участия МБУК «Богородской ЦБС» в проекте по информатизации 

муниципальных библиотек Нижегородской области (с 2013 по 2020 гг.), была 

компьютеризирована большая часть сельских библиотек, был обеспечен доступ к сети 

Интернет.  

 На 01.01.2023 года компьютеризировано 18 библиотек, к Интернету подключено 16 

библиотек.  

 В 2022 г., из-за недостатка финансирования компьютерный парк ЦБС не 

пополнялся, и на 01.01.2023 г. составляет 47 ПК, из них с подключением в Интернет: 47. 

(см. табл. «Компьютеризация библиотек МБУК «Богородская ЦБС») 

Полезные свойства приобретенных ранее ПК утрачиваются, оборудование устаревает и не 

отвечает современным потребностям, возникает необходимость в их обновлении.  

 Для пользователей библиотек в настоящее время предоставлено 29 компьютеров, 

из них подключенных к Интернет: 28.  

 

Табл.  «Компьютеризация библиотек МБУК «Богородская ЦБС» 

 

 2020 2021 2022 

Кол-во библиотек, имеющих ПК  

                                              из них, сельские 

18 

15 

18 

15 

18 

15 

Подключено к Интернет 

                                              из них, сельские 

16 

13 

16 

13 

16 

13 

Всего компьютеров 

                                               из них, сельские 

39 

23 

47 

17 

47 

17 

Всего компьютеров, подключенных к Интернет 

                                              из них, сельские 

39 

20 

47 

16 

47 

16 

  

 По оптоволоконной технологии подключены к высокоскоростному Интернету 9 

библиотек: 3 городских, 6 сельских. 

Две библиотеки имеют зоны Wi-Fi (Центральная детская библиотека и Городская 

модельная библиотеки). Точки доступа к объектам Национальной Электронной 

библиотеки (НЭБ организованы в трѐх библиотеках (ЦБ, ЦДБ, Городская модельная 

библиотека). 

 В 15 библиотеках (ЦДБ, Городская библиотека-филиал №1, СИЦы), на 

компьютеры для пользователей были установлены контентные фильтры NetPolice 

Professional, которые позволяют уменьшить расходы на интернет-трафик. В программе 

реализована функция ограничения загрузки файлов любых типов: исполняемых программ, 

аудио-и видеофайлов и т.д. ограничение доступа к негативным ресурсам, но и блокировка 

сервисов знакомств, социальных сетей, рекламных баннеров, сайтов и программ для 

обмена сообщениями, которые также могут представлять опасность для пользователей 

сети Интернет. 

Приобретѐнное в 2021 году, в рамках модернизации Городской библиотеки 

оборудование активно используется в работе. Учебно-методический комплекс 

«Мультстудия» – разработан проект «Анимационная студия «Колибри» для детей 

младшего школьного возраста. Результат работы – создание мультфильма по сказке 

«Репка».  
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С помощью 3D-принтера освоение детьми технологии 3D-печати и моделирования на 

мастер-классе «3D-евятое царство»: создавали фигурки литературных героев к сказкам Ш. 

Перро. 

При работе с книгами с дополненной реальностью используются планшеты.  

С помощью графических планшетов ребята рисуют иллюстрации к книгам; 

проводятся мастер-классы по работе с графическими планшетами.  

Для интерактивного стола созданы флеш-игры «Колобок», «Осенний вернисаж», «Всѐ до 

лампочки» (по экологии), квест-игра «Изба». Они используются во время экскурсий и на 

мероприятиях. 

Востребованным в настоящее время является использование виртуальных 

сервисов. С помощью VR-очков проводится виртуальное путешествие по музеям (во 

время мероприятий о культуре народов России) 

 10.2. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов. 

 Для обработки поступлений и ведения электронного каталога используется 

автоматизированная библиотечно-информационной система «Моя библиотека». Также с  

2021 г. ведется Корпоративный электронный каталог на платформе OPAC-Global. Его 

особенностью является то, что все функциональные задачи выполняются на центральном 

сервере, а пользователи работают исключительно в стандартных веб-браузерах на ПК или 

мобильных устройствах. Значительно расширены функциональные возможности: 

возможно создание, редактирование и удаление авторитетных записей в формате 

RUSMARC-Authority с автоматическим редактированием связей; поддержка всех типов 

связей между авторитетными записями (иерархия, ассоциации, синонимия и многое 

другое); импорт национальных и ведение собственных авторитетных файлов в формате 

RUSMARC-Authority; осуществляется стандартный поиск с тремя интерфейсами: 

базовый, расширенный и профессиональный, также возможен поиск по любым точкам 

доступа, включая полный текст, интерактивный поиск с настраиваемыми фильтрами и 

ограничениями; представление результатов поиска на экране в виде гостированного 

библиографического описания, в формате RUSMARC и др. 

 Не автоматизирован процесс организации и учѐта доступа посетителей, 

организации и учѐта книговыдача, учѐта документов библиотечного фонда. Для 

оцифровки фондов используется цифровой фотоаппарат. 

 Парк копировально-множительной техники составляет 22 единицы.  

 10.3. Общие выводы. 

 Компьютеризация и автоматизация библиотек в современных условиях означает 

развитие их функциональных возможностей, повышение качества библиотечных услуг, 

что является одним из приоритетных направлений деятельности библиотек ЦБС.  

 Парк компьютерной и копировально-множительной техники быстро устаревает и 

нуждается в модернизации, отсутствует специализированное оборудование для 

оцифровки фондов, что является следствием недостатка финансирования библиотек. 

 Необходим перевод сельских библиотек, подключѐнных к сети Интернет по старой 

технологии ADSL на FTTx.  Также для работы с цифровыми технологиями в библиотеке, 

как и в любом другом учреждении, необходим сотрудник с профессиональными знаниями 

в области IT. 

  

 11. Организационно-методическая деятельность 
 В ЦБС методическую деятельность осуществляет методико-библиографический 

отдел (МБО), действующий в структуре ЦБ. В штате отдела: заведующий, методист, 

библиограф. Методическое руководство библиотек по работе с детьми осуществляет 

отдел информации и делового чтения ЦДБ. В структуре отдела: заведующий и 

библиограф. Изменений в структуре отделов нет. 

 При МБО работает Методический совет. Первое заседание – организационное 

«Анализ итогов года, утверждение плана на 2022 год» На последующих трех 



 

 

рассматривались следующие вопросы: «Участие ЦДБ в нацпроекте «Культура» 

(федеральный проект «Культурная среда») по модернизации и созданию модельных 

библиотек», «Участие библиотек ЦБС в Областном конкурсе на государственную 

поддержку лучших работников сельских учреждений культуры и государственную 

поддержку лучших сельских учреждений культуры в 2023 году», «Библиотечные фонды: 

формирование, использование, сохранность». 

 Нормативно-правовое обеспечение методической деятельности: положение о МБО, 

должностные инструкции, положение о Методическом совете. 

 Сотрудниками методико-библиографического отдела проведена 131 консультация, 

из них дистанционных – 90, с практическими занятиями – 15. Все консультации носили 

индивидуальный характер.  

 В 2022 году год изданы информационно-методические пособия: «Отчет о работе 

общедоступных библиотек Богородского муниципального округа в 2022 году», буклет 

«События года», памятка «Год народного искусства и нематериального культурного 

наследия народов России», презентации по современной литературе (новинкам из единого 

фонда ЦБС), «Акции в поддержку СВО».  

 В фонд МБО поступило пять экземпляров методических пособий НМО НГОУНБ, 

журнал «Библиотека», информационные списки ИБО НГОУНБ, в отдел информации и 

делового чтения ЦДБ – журнал «Школьная библиотека: сегодня и завтра». В МБО ведется 

Картотека опыта, идей и инноваций. Информация о вновь поступивших методических 

пособиях и информационных материалах публикуется на странице ЦБ ВК «Методическая 

копилка». 

 Количество выездов в библиотеки-филиалы сотрудников МБО и других отделов 

ЦБ и ЦДБ – 36, как и в прошлом году. Цель выездов – оказание методической помощи, 

передача библиотек при смене работников (Городская БФ № 1, Оранская СБФ № 12). 

 Сотрудники МБО в течение года проводили ежемесячные мониторинги  

посещаемости библиотек для АИС, СБО – для регламента госуслуг, ежеквартально –

цифровые показатели библиотек ЦБС, мониторинг деятельности Городской БФ № 1 (МБ),  

ежеквартальные мониторинг деятельности библиотек в рамках муниципальной 

программы «Богородский муниципальный округ – без наркотиков». Принимали участие в 

анализе фонда православной литературы библиотек ЦБС (НГОУНБ). 

 Выполнено 45 информационных справок для органов МСУ, ведомств, 

методических центров, учреждений и организаций практически по всем направлениям 

деятельности библиотек ЦБС.  

 МБО составляет сводный годовой план работы библиотек ЦБС и дополнительно в 

течение года планы работы по актуальным темам и запросам. 

 Сотрудники МБО занимаются справочно-библиографическим обслуживанием 

пользователей ЦБС, выполняют сложные запросы, ведут аналитическую роспись 

литературно-художественных журналов в ЭК. МБО занимается организацией 

краеведческого фонда, созданием краеведческих тематических папок, ведением 

краеведческих картотек «Нижегородский край» и «Богородская летопись».  

 Формирование информационной культуры пользователей – одно из направлений 

МБО. Сотрудники МБО продолжили реализацию проекта «Город, в котором мы учимся», 

в ходе которого студенты-первокурсники Богородского медицинского колледжа 

знакомятся с библиотечными услугами. Разработали и провели интеллектуальную 

площадку «БиблиоIQ» в рамках проекта «Пушкинская карта». 

 Сотрудники МБО организаторы и участники практически всех крупных 

мероприятий ЦБ: «Город мой, что дарит вдохновенье» (День городского поселения), 

мероприятия в поддержку всероссийской акции «Капля жизни», выставка-инсталляция 

«Победа в каждом из нас!», областная социальная благотворительная акция «Подарите 

книгу», проект «Книжная полка» (в рамках которого публикуются обзоры новинок,  за год 

было опубликовано 11 обзоров), проект «Духовность – через слово» (с Богородским 
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благочинием), День православной книги «Через книгу – к добру и свету», 

антинаркотический месячник «Есть выбор – жизнь без наркотиков», II Всероссийская 

научно-практическая конференция «Наследие Шереметевых в истории России», историко-

краеведческие чтения «Гордиться славою своих предков не только предков не только 

можно, но и должно…», историко-краеведческая конференция «Оранские чтения», 

фестиваль «Русское зарубежье». Библиограф МБО ведет рубрику «Библиограф 

рекомендует» на странице ЦБ ВК. 

 Повышение квалификации и переподготовку в ГАУК НО «Региональное 

управление культурно-образовательными проектами» прошли 4 сотрудника: два – 

переподготовку, два – повышение квалификации. 

 Повышение квалификации в рамках федерального проекта «Творческие люди» 

прошли два сотрудника. Темы: «Формирование имиджевых коммуникаций библиотеки в 

сети Интернет», «Обеспечение информационной безопасности в учреждениях культуры» 

(Казанский государственный институт культуры). 

 В целом обучение прошли 22 человека из общего числа библиотечных сотрудников 

на различных дистанционных семинарах, вебинарах, выездных мероприятиях:  

 - дистанционное обучение «Основы анимационной деятельности с детьми», цикл 

научно-образовательных онлайн-семинаров «Социальные функции библиотеки в цифровую 

эпоху»; 

 - цикл лекций «Беседы о современной литературе» Анны Жучковой, кандидата 

филологических наук, доцента кафедры русской и зарубежной литературы 

филологического факультета РУДН; 

 - День православной книги «Нижегородская епархия: 350 лет просветительской 

деятельности»; 

 - обучающий семинар в рамках повышения квалификации «Актуальные тенденции 

в выставочной работе библиотек»; 

 - круглый стол «Наследие М. Горького в фондах библиотек Нижегородской 

области: модели сохранения и предоставления обществу» (в рамках XXXХ 

Международной научной конференции «Горьковские чтения» – «Максим Горький. 

Парадигмы философских и художественных поисков ХХ-ХХI вв.»); 

 - образовательный онлайн-семинар «Национальная книжная платформа»; 

 - телемост «Библиотека, которой молодѐжь скажет «ДА!» (в рамках серии встреч 

«Телемосты дружбы»); 

 - вебинар «Библионочь-2022: анонсирование и показатели успешности», - 

профессиональный библиотечный тур «По Нижегородскому кольцу» (в рамках Конгресса 

РБА); 

 - Нижегородская книжная ярмарка (в рамках Конгресса РБА); 

 - Школа комплектатора (в рамках Конгресса РБА); 

 - секция сельских библиотек. «Нам есть чем гордиться и есть что беречь»: 

формирование патриотизма библиотечными средствами» (в рамках Конгресса РБА); 

 - Посвящение в библиотечную профессию (в рамках Конгресса РБА); 

 - вебинар «Пушкинская карта: опыт ЦБС г. Салавата»; 

 - онлайн-семинар «Рукописная книга в цифровом пространстве»; 

 - обучение специалистов учреждений культуры по вопросу подготовки 

специалистов для работы в региональной системе комплексного сопровождения людей с 

РАС по темам: «Технологии работы с детьми с РАС и другими ментальными 

нарушениями на базе учреждений культуры. Специально созданные группы и работа в 

условиях инклюзии» и «Применение принципов прикладного анализа поведения в работе 

с детьми с РАС от 4 до 7 лет»; 

 - цикл образовательных онлайн-семинаров «Национальный библиографический 

ресурс»;  



 

 

 - XIV Всероссийские библиотечные Павленковские чтения «Роль библиотек в 

сохранении и популяризации культурно-исторического наследия» (в рамках историко-

литературного фестиваля «ЧитайГорький»); 

 - выездное мероприятие в Арзамасский район (в рамках XIV Всероссийских 

библиотечных Павленковских чтений «Роль библиотек в сохранении и популяризации 

культурно-исторического наследия» (в рамках историко-литературного фестиваля 

«ЧитайГорький»); 

 - круглый стол «Обязательный экземпляр документов: формирование и 

использование» (в рамках ежегодного историко-литературного фестиваля 

«ЧитайГорький»); 

 - вебинар «Пушкинская карта» в библиотеке. Опыт Национальной библиотеки 

Ямало-Ненецкого автономного округа»; 

 - видеоконференция по Пушкинской карте (НГОУНБ); 

 - творческая встреча с Ю.Н. Покровским, писателем, публицистом, членом 

Нижегородского дворянского собрания; 

 - конференция по профилактике ВИЧ; 

 - областной семинар для сотрудников учреждений культуры «Грантовая 

деятельность в сфере культуры»; 

 - VI областная конференция «Библиотека – лаборатория творчества и центр 

инноваций»; 

 - круглый стол (онлайн) «Всероссийский праздник благодарности родителям 

«Спасибо за жизнь!»;  

 - онлайн-семинар «Экспертиза книжных памятников».  

 Все библиотечные работники приняли участие в тотальном тесте «Доступная 

среда», получив сертификаты участника. 

 Сотрудниками МБО и отдела информации и делового чтения ЦДБ проведено 

четыре обучающих мероприятия: итоговое совещание «Библиотеки ЦБС: итоги работы в 

2021 году и перспективы развития на 2022 год», выездное занятие на базе модельной 

библиотеки (Городская БФ № 1) «Модельная библиотека – будущее библиотек», флеш-

семинар «Инновационные методы приобщения к книге», семинар-практикум 

«Отчетность–2022. Планирование–2023». Наиболее удачным можно назвать выездное 

занятие на базе модельной библиотеки «Модельная библиотека – будущее библиотек», в 

ходе которого познакомились с новым библиотечным пространством – комфортабельным 

и современным, его возможностями. Прослушали и просмотрели ряд слайд-сообщений 

сотрудников библиотеки, приняли участие в мастер-классе «Создание мультфильмов – 

новая реальность библиотеки». 

 В 2022 году ЦДБ и Городская БФ № 1 стали рабочими площадками Всероссийской 

библиотечной школы «Лидер», представив инновационный опыт работы с 

пользователями библиотек. 

В целом можно поставить положительную оценку методической службе ЦБС. 

Основные цифровые показатели остались на прежнем уровне. Активно велась работа по 

повышению квалификации персонала, информационного обеспечения профессиональной 

деятельности. Среди отрицательных моментов (и в планах на будущее) можно назвать – 

отсутствие профессиональных конкурсов, образовательного проекта и публикаций в 

профессиональных изданиях. 

 

 12. Библиотечные кадры  

 12.1. Изменения в кадровой ситуации в библиотечной сфере, обусловленные 

реализацией правовых актов федерального, регионального и муниципального уровней. 

  За 2022 год изменений в кадровой ситуации в библиотечной сфере не было. В 

настоящее время штат составляет: 49 человек, из них основной персонал – 44 человека, 



 

47 
 

технический персонал – 5 человек, есть вакансия по квоте для инвалидов  по 

специальности – библиотекарь. 

 12.2. Общая характеристика персонала муниципальных библиотек – структурных 

подразделений КДУ и иных организаций, оказывающих библиотечное обслуживание 

населению.  

 - штат муниципальных библиотек: 

Количество штатных единиц В МБУК «Богородская ЦБС» составляет 62,5 единиц. В 

штатном расписании в 2022году никаких изменений не было. 

- численность работников библиотек составляет на конец 2022г. - 45 чел., из них 41 

– чел. – основной персонал и 4 чел. – вспомогательный. 

 По возрастному критерию штат ЦБС состоит: 

 - до 30 лет:3 человека, что составляет 7 %; 

 - от 30 до 55 лет: 21 человек, что составляет 52 %; 

 - свыше 55 лет: 17 человек, что составляет 41 %. 

 По стажу работы: 

 - до 3 лет: 7 человек, что составляет 17 %; 

 - от 3 до 10 лет: 9 человек, что составляет 22%; 

 - свыше 10 лет: 25 человек, что составляет 61 %. 

 По образованию: 

 - высшее: 22 человека, что составляет 54 %, из них библиотечное: 7 человек, что 

составляет 17 %; 

 - среднее специальное: 16 человек, что составляет 39%, из них библиотечное: 12 

человек, что составляет 29 %. 

Три человека имеют среднее образование 7%.  

В настоящее время заочно обучается 3 человека: 2 человека в среднем специальном 

учебном заведении, 1 человек в высшем учебном заведении.  

% специалистов составляет 88% 

- нагрузка на одного библиотечного  специалиста по основным показателям: 

Количество читателей – 572. 

Количество посещений – 6393. 

Количество книговыдач – 12879. 

12.3. Оплата труда. Средняя месячная заработная плата работников библиотек в 

сравнении со средней месячной заработной платой в регионе. Динамика за три года 

2020г. –  25680,0 

2021г. – 28902,3 (+3222) 

2022г. – 32380,0 (+3478) 

МБУК «Богородская ЦБС» проводит большую работу по обеспечению библиотек 

персоналом, отвечающим современным требованиям. В 2022г. прошли переподготовку 2 

человека на базе РУКОП, в рамках Федерального проекта «Творческие люди» повысили 

квалификацию 4 человека на базе Казанского института культуры, на базе учебного 

центра РГДБ при поддержке МК РФ -2 чел., на базе РУКОП – 2 чел. Регулярно 

специалисты библиотек участвуют в вебинарах. На смену ветеранам в сельских 

библиотеках приходят новые кадры. 2021 г. – 3 библиотеки сменили руководство, 22 г. – 2 

библиотеки. 

 

 13. Материально-технические ресурсы библиотек 
 13.1. Общая характеристика зданий, помещений муниципальных библиотек  

 Все библиотеки РЦБС расположены в комфортабельных помещениях, оснащѐнных 

системами телефонной связи, центрального отопления и энергообеспечения: 13 библиотек 

расположены в зданиях СДК, 1 библиотека в образовательном учреждении, 1 библиотека 

в  помещении сельской администрации, 4 библиотеки в жилых помещениях. Все 

библиотеки ЦБС работают как структурные подразделения МБУК «Богородская ЦБС».  



 

 

Во всех библиотеках нормальные условия труда, температурный режим 

соответствует нормам, аварийных помещений нет. Ремонтные работы в 2022г. не 

проводились. 

13.2. Обеспечение безопасности библиотек и библиотечных фондов:  

Обеспечение библиотек пожарной, пожарно-охранной, охранной сигнализацией. 

- пожарной – 19 библиотек 

- пожарно-охранной – нет 

- охранной – 3 

Помещение центральных библиотек охраняет ЧОП «Кондор» г. Нижний Новгород. 

Помещение городской библиотеки на  пультовой охране ФГКУ «УВО ВНГ России 

по Нижегородской области» 

 Аварийных ситуаций в  библиотеках не было. 

- Система видеонаблюдения и тревожная кнопка в библиотеках отсутствуют. 

13.3. Модернизация библиотечных зданий (помещений), организация внутреннего 

пространства библиотек в соответствии с потребностями пользователей, создание условий 

для безбарьерного общения.  

- Модернизации библиотечных зданий в 2022 г. не было. 

- Для граждан с ОВЗ оснащены пандусом центральные библиотеки и подъемником 

для МГН – Городская БФ № 1 (модельная). В этих библиотеках установлены кнопки 

вызова специалиста для граждан с ОВЗ. На входной группе установлены тактильные 

плитки и полосы. 

13.4. Характеристика финансового обеспечения материально-технической базы в 

динамике за три года.  

- сумма средств, израсходованных на ремонт и реставрацию: 

- 2020г. – 1962 тыс. руб. 

- 2021г. – 0 

- 2022г. – 0 

- сумма средств, израсходованных на приобретение оборудования: 

- 2020г. – 77 тыс. руб. 

- 2021г. – 2968,4 тыс. руб. (модельная библиотека)  

- 2022г. – 60,6 тыс. руб. 

Примеры укрепления МТБ за счет грантов, участия в конкурсах, спонсорской и 

благотворительной помощи, собственной внебюджетной деятельности: 

 - Араповская СБФ № 4: 47000,00 – на подписку и проведение массовых 

мероприятий (ИП); 

- СБФ № 16 п. Центральный: 23000,00 – организация массовых мероприятий (ИП); 

 - Хвощевская СБФ № 17: 13000,00 – на ремонт отопления (ИП); 

 - Ушаковская СБФ № 21: 12857,00 – на подписку (ООО «Агрофирма Заря»); 

 - Каменская СБФ № 2: 6000,00 – замена светильников (ТПК «СветНН»). 

 Всего спонсорская помощь составила: 160823,00. 

 

 14. Основные итоги года 

 Сеть ЦБС сохранена, библиотеки работают в штатном режиме, выполнены 

основные показатели библиотек в рамках национального проекта «Культура» и 

муниципальных государственных услуг, увеличилось комплектование фондов, в 

сравнении с прошлым годом. В целом, работа ЦБС заслуживает положительной оценки. В 

перспективе – участие в грантовых конкурсах, дальнейшее укрепление материальной 

базы, техническое переоснащение библиотек.  

 


