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1. События года
1.1. Главные события библиотечной жизни района.
Участие библиотеки-филиала № 16 п. Центральный в конкурсе Министерства
культуры Нижегородской области на получение денежного поощрения лучшими
муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских
поселений, и их работниками. Сертификат на получение 50 тысяч рублей выдан
заведующей библиотекой-филиалом п. Центральный Дряхловой Е. А.
Алешковская сельская библиотека-филиал № 3 прошла конкурсный отбор
муниципальных библиотек Нижегородской области на предоставление из областного
бюджета иных межбюджетных трансфертов, полученных из федерального бюджета на
проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек к сети Интернет и
развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных
технологий и оцифровки.
1.2. Муниципальные нормативно-правовые акты.
В 2016 году библиотеки продолжили участие в реализации муниципальной
программы «Развитие культуры и туризма в Богородском муниципальном районе
Нижегородской области на 2015–2017 годы», подпрограмма
«Библиотечное
обслуживание населения», утверждённой администрацией Богородского муниципального
района.
1.3. Муниципальные целевые программы.
Библиотеки РЦБС в 2016 году принимали участие в реализации муниципальных
программ:
- «Развитие культуры и туризма в Богородском муниципальном районе
Нижегородской области на 2015–2017 годы»;
- «Социальная поддержка граждан муниципального Богородского района
Нижегородской области на 2015–2017 гг.»:
- Подпрограмма 2 «Старшее поколение» на 2015–2017 гг.;
- Подпрограмма 3 «Ветераны боевых действий» на 2015 –2017 гг.»;
- «Патриотическое воспитание граждан Богородского района Нижегородской
области» на 2014–2016 гг.;
- «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Богородского муниципального района Нижегородской области» на 2014–2016 годы»;
- «Профилактика наркомании и токсикомании на территории Богородского
муниципального района Нижегородской области на 2014–2016 годы «Богородский
муниципальный район – без наркотиков»;
- «Молодёжь Богородского муниципального района Нижегородской области» на
2014–2016 годы.
2. Библиотечная сеть
2.1. Характеристика библиотечной сети.
Структурных изменений в РЦБС за последние три года не происходило.
Библиотечная сеть состоит из 21 библиотеки: центральная и центральная детская
библиотеки, городская библиотека-филиал и 18 сельских библиотек-филиалов. В 2016
году создан СИЦ – на базе Алешковской сельской библиотеки, который имеет
экологическую направленность. Всего в РЦБС действует десять СИЦ и один ИКЦ на базе
городской библиотеки-филиала.
2.2. Доступность библиотечных услуг.
В РЦБС соблюдаются нормативы обеспеченности библиотеками населения, как в
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городе, так и на селе. Среднее число жителей на одну библиотеку составляет 3195
человек. Населённых пунктов
и жителей, не имеющих возможности доступа к
библиотечным услугам, нет. Все пользователи обслуживаются через стационар и
сервисное обслуживание. По сокращённому графику работает одна библиотека на 0,5
ставки – Инютинская сельская библиотека-филиал № 11.
2.3. Краткие выводы.
Библиотечная сеть в городе и районе сохранена на прежнем уровне. Не произошло
изменений в административно-ведомственной принадлежности библиотек. Возможно
расширение зоны обслуживания Новинской сельской библиотеки-филиала № 22, ввиду
заселения микрорайона Окский Берег.
3. Основные статистические показатели
3.1. Охват населения библиотечным обслуживанием.
Охват населения Богородского района библиотечным обслуживанием составил
2016 году – 45,1 %.

в

3.2. Динамика показателей, отражающих объём основных работ/услуг,
выполненных муниципальными библиотеками (на основе суммарных данных по 6НК). Выполнение показателей, включённых в «дорожные карты».
Суммарные данные по 6-НК.
Абсолютные показатели
Количество пользователей
2015
2016
23770
23775
Количество выданных
документов
2015
2016
503902
504588
Количество посещений
библиотек
2015
191822

2016
192103

В т. ч. удалённых
пользователей
2015
2016
784
868
В т. ч. удалённым
пользователям
2015
2016
7306
8028
В т. ч. культурнопросветительских
мероприятий
2015
2016
35423
35254

Количество выданных
пользователям копий
документов
2015
2016
9313
9478

Относительные показатели
Читаемость
2015
2016
21,2
21,2

Посещаемость
2015
2016
8,1
8,1

Обращаемость
2015
2016
2,0
2,0

Документообеспеченность
2015
2016
10,5
10,5
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Экономические показатели
Расходы на обслуживание
одного пользователя
2015
2016
607,00
556,05

Расходы на одно посещение
2015
70,00

Расходы на одну
документовыдачу
2015
2016
30,00
26,20

2016
68,82

Отчет по выполнению «дорожной карты»
Целевые показатели (индикаторы)

2015

2016

%

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

25011

30188

5177, что
сост.

Увеличение доли публичных библиотек,
подключенных к сети «Интернет» в общем
количестве библиотек района

13

20,7%
(план 20,7)
14

66,7%
(план 56,3
+10,4

Прирост доли библиографических записей
к количествуву документов
библиотечного фонда

10

12

25011

30188

250771

248471

3254

3352

3,0

Посещений

Посещений

0,1

191822

192103

Прирост доли посещения сайта
библиотеки
Увеличение доли охвата населения
услугами библиотек (% по отношению к
прошлому году)

2,0

3.3. Оказание платных услуг.
Оказанием платных услуг занимаются 13 библиотек: ЦБ, ЦДБ, Городская
библиотека-филиал и 10 сельских библиотек-филиалов.
Количество заработанных средств за последние три года
Библиотеки
ЦБ
ЦДБ
Библиотекифилиалы
Итого

2014
60783,00
4620,00
4750,00

2015
58575,00
6290,00
16896,00

2016
74985,00
6486,00
4279,00

70153,00

81761,00

85750,00
4

Основные виды платных услуг: ксерокопирование, сканирование, распечатка на
принтере, копирование документов на съёмные носители информации, набор текста,
прокат компьютерного оборудования, предоставление доступа к сети Интернет.
Динамика платных услуг (в % соотношении)
Виды услуг
Ксерокопирование
Распечатка
документов
Интернет
Сканирование
Набор текста
Копирование
документов на
съёмные носители
информации
Прокат
компьютерного
оборудования

2014
43,9
13,2

2015
37,8
12,6

2016
29,9
21,7

9,4
3,2
3,1
4,9

4,5
4,1
3,8
1

5,2
11,6
7,8
2,2

2,2

0,7

2,2

3.4. Краткие выводы.
Библиотеки выполнили основные цифровые показатели, все они идут с плюсом или
остались на прежнем уровне. Исключение составляют посещения на массовых
мероприятиях и экономические показатели. Небольшое понижение посещений на
массовых мероприятиях связано с сокращением общего количества мероприятий по
отношению к 2015 году, Году литературы. Понижение экономических показателей
связано с сокращением финансирования РЦБС в целом.
4. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность)
1. Анализ статистических показателей.
Поступило

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Всего по ЦБС
В т. ч. ЦДБ
В т. ч. сельские
БФ

3448
485
41

2021
458
645

1972
264
991

Выбыло

2014г.

2015г.

2016г.

ЦБС
В т.ч. ЦДБ
В т.ч. сельские
БФ

4504
1764
526

3415
193
2201

4272
55
4124

Состоит
на
конец
отчетного года
ЦБС
В т. ч. ЦДБ

2014г.

215г.

2016г.

252165
29679

250771
29944

248471
30153

Динамика. + экз.
-1476
-221
+950

%
-42,8%
-45,5%
+2317,0%

Динамика.+ экз.
%
-232
-5,1%
-1709
-96,8%
+3598
+684%
Динамика. + экз.

%

-36,94
+474

-1,4%
+1,5%
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В т. ч. сельские
БФ

152403

150847

147714

-4689

-3,0%

2. Общая характеристика и движение фонда.
Показатели

Всего

ОПЛ

%

Состоит на
01.01.2016 г.
Поступило
за 2016 г.
Выбыло за
2016 г.
Состоит на
01.01.2017г.

250771 29138

11,6

13811

5,5

8016

3,2

6411

2,6

1972

303

15,3

106

5,3

21

1,1

6

0,3

4272

987

23,1

500

11,7

320

7,4

549

12,8

11,4

13437

5,4

7717

3,1

5868

2,3

248471 28454

Показатели Искусство
Состоит на 11627
01.01.2016 г.
Поступило 40
за 2016 г.
Выбыло за 74
2016 г.
11593

4,6

Прочие
18545

2,0

Ест. н.

%

Техника

%

С./х.

7,4

Худ.
лит.
134517

53,6

Дет.
%
лит.
28686 11,4

83

4,2

1370

69,4

43

2,1

1,7

186

4,3

1443

33,7

213

4,9

4,6

18442

7,4

134444

54,1

28516 11,4

%

%

%

%

3. Поступление в единый фонд РЦБС.
Всего поступило в 2016 году 1972 экземпляра печатных изданий, что составляет 29
документов на 1000 жителей. В среднем поступило на одну библиотеку по 94 книги.
Поступление книг по сравнению с 2015 годом уменьшилось на 49 экземпляров. Подписка
на периодические издания на 2016 год составляла 22 наименования.
Наименования
Количество названий
Экземпляры. Комплекты
структурных
подразделений
РЦБС (журналы)
15
205
РЦБС (газеты)
7
20 комплектов
ЦБ (журналы)
5
34
ЦБ (газеты)
7
8 комплектов
Произошло сокращение и на периодические издания. Если в 2015году выписывали
46 наименований газет и журналов, то в 2016 году только 22 наименования. Это на 24
наименования меньше.
4. Выбытие из единого фонда РЦБС.
Всего
4272

ОПЛ
987

Ест.н.
500

Техника
320

С./х.
549

Искус.
74

Прочие Худ.лит. Дет.лит.
186
1443
213
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Распределение выбывших изданий.
Причины
Ветхие
Устаревшие по содерж.
Утерянные читателями
Журналы, потерявшие свою
актуальность
Итого:

Количество

Сумма

2020
1723
324
205

16421=16
10133=59
5166=48
__________

4275

31721=23

По сравнению с 2015 годом списали на 857 экземпляров больше. Анализируя
состояние книжного фонда за 2016 год, можно сделать вывод, что прироста объёма фонда
за счёт увеличения поступления, не произошло. Книжный фонд уменьшился по
сравнению с 2015 годом на 2300 экземпляров. Обновляемость книжного фонда составляет
0,8%. Обращаемость книжного фонда составляет 2,0%. Ежегодные финансовые
поступления, с учётом федеральных трансфертов, недостаточны для удовлетворения
потребности библиотек в новых изданиях. Отсюда низкая обновляемость библиотечных
фондов и высокая степень его физической изношенности.
5. Финансирование комплектования
На приобретение литературы и периодических изданий в 2016 году выделялось:
208813=00. Из местного бюджета: на приобретение книг – 150000=00, на периодику –
39213=00. Из федерального бюджета выделялось: 19600=00.
Источники комплектования
ООО «Союз К-НН»
Министерство культуры
Нижегородской области.
Пожертвование авторов,
частных лиц и организаций.
Книги взамен утерянных
Почта России
Итого:

Приобретено в 2015 г.
117200=00
136211=00

Приобретено в 2016 г.
169600=00
140842=84

46220=89

64601=16

53246=44
60920=00
413798=33

14532=47
39213=46
428789=93

Подписку проводили ежеквартально.
Израсходовали:
- 2 квартал 2016 г.: 11541=18
- 3 квартал 2016г.: 9904=56
- 4 квартал 2016 г.: 7563=04
- 1квартал 2017 г.: 10204=68:
Итого: 39213=46
По сравнению с 2015 годом подписку сократили на 21706=54 в связи с тем, что
денежных средств выделялось меньше и повысились цены на издания. Для сельских
библиотек выделялись дополнительно денежные средства на подписку сельскими
администрациями и спонсорами. Всего спонсорских средств израсходовано: 84233=00.
Решая проблемы комплектования новой литературой библиотеки, пополняли
фонды за счёт даров (пожертвований) от учреждений, авторов книг, частных лиц, но и
этого было недостаточно.
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6. Обеспечение сохранности фондов.
С целью сохранности книжного фонда провели плановые проверки в сельских
филиалах: Оранском с/ф № 12, Швархинском с/ф № 19, Лакшинском с/ф № 10,
Новинском с/ф № 22, Инютинском с/ф № 11. При проверке выявились ветхие книги,
устаревшие по содержанию, а также не возвращенные читателями. После проверках
заведующие филиалами подготовили акты на списание ветхих, устаревших и на замену
утерянных читателями книг. Было принято решение повысить ответственность
заведующих библиотеками за сохранность библиотечных фондов. Регулярно делать
проверки книжных фондов.
В течение года ведется профилактическая работа с читателями о правильном
обращении с книгами. Библиотекари ведут работу с задолжниками: телефонные звонки,
сообщения по электронной почте, напоминания. Центральная библиотека принимает
участие в программе по обеспечению сохранности архивных документов на бумажной
основе, выдачи читателю копий вместо подлинника, преобразование документа в
электронную форму, которая может храниться на серверах открытого доступа.
Проводится работа фазовой консервации редких документов, помещение их в контейнеры
из долговечного картона.
Регулярно проводится работа со списками экстремистских материалов.
Запрещенная литература в фондах отсутствует.
5. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда
5.1. Создание электронных каталогов и других баз данных.
Обеспечение доступности информационных ресурсов является целью деятельности
современной библиотеки. Один из основных информационных ресурсов библиотек РЦБС
– электронный каталог, организованный на основе автоматизированной библиотечноинформационной системы «Моя библиотека». Каталог раскрывает состав и содержание
библиотечного фонда печатных, аудиовизуальных, электронных документов обеспечивает
свободный доступ к информационным ресурсам библиотек и служит для реализации
информационного поиска по различным атрибутам (полям). ЭК включает комплекс
библиографических
баз
данных,
организованных
по
единым
правилам,
предусматривающим общие принципы обработки, хранения и представления
информации. ЭК ведется с 2006 года. Кроме занесения в электронный каталог новых
поступлений осуществляется ввод ретроспективной литературы, ведется аналитическая
роспись статей из газет и журналов. На 01.01.2017 г. введено более 30 тысяч описаний,
что составляет 12% библиотечного фонда, прирост количества библиографических
записей к прошлому году, составляет 20,7%. Доступ пользователей к ЭК открыт на всех
подключенных к локальной сети библиотеки компьютерах, для удаленных пользователей
доступ обеспечивается посредством Интернет на сайте библиотеки (http://www.cbsbg.ru/elcatalog.html), поиск осуществляется через модуль OPAC.
Также на сайте библиотеки открыт доступ для пользователей к Корпоративному
электронному каталогу государственных и муниципальных библиотек Нижегородской
области, в проекте, по созданию которого участвует ЦБ РЦБС. В 2016 г. в КЭК вновь
создано 1487 библиографических описаний.
5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда.
В целях улучшения сохранности документов библиотечного фонда и восстановления
их в случае утраты, повышения качества обслуживания пользователей, обеспечения
свободного доступа к краеведческой информации, библиотеки осуществляют перевод
библиотечных документов в электронную форму. За 2016 год было переведено в
электронную форму 26 краеведческих книг, 1891 ретро-публикация и архивные
материалы, в общей сложности 4703 страницы.
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Ведется подготовка к обеспечению доступа удаленным пользователям к
полнотекстовым электронным документам через сайт библиотеки. Создана рубрика
«Оцифрованные издания», где представлен список оцифрованных изданий из фонда
библиотеки (http://www.cbsbg.ru/2015-07-23-08-27-38.html). Пользователи могут получить
электронную копию издания в формате PDF и DjVu (исключающем возможность
копирования содержимого), отправив запрос через Виртуальную справку.
5.3. Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет.
Сайт является визитной карточкой библиотеки, его целью является обеспечение
открытости и освещение деятельности библиотеки в сети Интернет. Разделы и рубрики
сайта оперативно пополняются актуальной и значимой информацией.
В 2016 году были созданы рубрики «2016 год – Год российского кино»,
«Библиородина», постоянно обновляется рубрика «Школа потребителя ЖКХ» и др.
В разделе «Краеведение» представлен «Календарь памятных дат Богородского
края», «Виртуальная аллея героев Великой Отечественной войны». Ведется работа по
литературным персоналиям Богородского района.
Раздел «Ресурсы» раз в полугодие пополняется бюллетенем новых поступлений и
каталогом периодических изданий. Опубликованы информационные листы «Индексация
пенсий в 2016 году» и «Меры социальной поддержки по взносу на капитальный ремонт».
В разделе «Конкурсы. Выставки. Акции» публикуется информация о проводимых
районных и областных конкурсах, запланированных и проводимых акциях, а также
экспонируемых в библиотеках выставках.
Информация о запланированных и проведенных мероприятиях, оперативно
отражается в новостной ленте. За 2016 год число посещений сайта (3352) увеличилось на
3% по отношению к данным прошлого года (3260).
Две библиотеки БРЦБС, Центральная и Центральная детская, имеют аккаунты в
социальных
сетях
«ВКонтакте»,
«Фейсбук»,
«Одноклассники»
(ЦБ
–
https://vk.com/id387498221,
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009961635134 ;
https://ok.ru/profile/576206318286, ЦДБ – https://vk.com/id288071617). Растет число
подписчиков: ВК 272 (ЦБ), 252 (ЦДБ); Фейсбук 361 (ЦБ); «Одноклассники» (106).
Центральная библиотека состоит в 124 библиотечных группах «ВКонтакте».
5.4. Анализ состояния и использования электронных ресурсов библиотеками
района.
Анализ показателей состояния и использования электронных информационных
ресурсов позволяет говорить об их востребованности и актуальности. Прирост количества
библиографических записей в электронном каталоге, увеличение посещений интернетсайта библиотеки, свидетельствует о выполнении показателей, включенных в «дорожную
карту». Практически не используются электронные документы на съемных носителях
(CD, DVD), что объясняется наличием большей части необходимой информации в сети
Интернет. В основном диски используются для проведения мероприятий вне стен
библиотек.
5.5. Краткие выводы по разделу.
Существуют
проблемы
в
разработке
и
использовании
электронных
информационных ресурсов, сюда можно отнести отсутствие собственных электронных
баз данных. Решение данной проблемы требует помощи технических специалистов (htmlкодировщик, веб-программист, веб-мастер) и финансовых вложений.
Отсутствие специализированного оборудования тормозит перевод изданий в
электронную форму. Оцифровка изданий с помощью фотоаппарата с последующим
редактированием – процесс достаточно длительный и трудоемкий. Перевести в
9

электронный формат редкие и ценные издания, практически невозможно без причинения
им вреда.
Проблемы по обеспечению доступа удаленным пользователям к полнотекстовым
электронным документам постепенно решаются. Производится реконструкция некоторых
модулей. Для выгрузки полнотекстовых документов необходимо увеличение дискового
пространства, т. е. перейти на тарифный план с большим объемом или арендовать
виртуальный выделенный сервер VPS, что требует немалых финансовых затрат.
6. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей
6.1. Общая характеристика основных направлений.
Основной акцент в деятельности РЦБС в 2016 году был поставлен на организацию
свободного доступа пользователей к информационным ресурсам библиотек системы и
удалённым ресурсам. ЦБ продолжила работу в областном проекте по созданию
корпоративного каталога Нижегородской области и организации электронного каталога
РЦБС, в который осуществляется ввод изданий до 2000 года. Продолжали работу по
оцифровке краеведческого фонда и организации к ней доступа пользователей.
В ЦБ создано автоматизированное рабочее место для пользователей с доступом к
оцифрованным документам, на сайте РЦБС выложен список оцифрованных документов.
Получили доступ к оцифрованным документам пользователи ЦДБ, путём включения
библиотеки в локальную сеть ЦБ. В 2016 году открыт СИЦ на базе Алешковской сельской
библиотеки.
Библиотеки РЦБС активно сотрудничали с общественными и политическими
организациями, осуществляли социальное партнёрство с организациями и учреждениями
других ведомств в проведении информационных мероприятий, акций, конкурсов,
заседаний клубов по интересам и любительских объединений.
Велась работа со всеми категориями пользователей. Приоритетные группы –
молодёжь и маломобильные граждане. Молодёжь привлекали для участия в акциях,
конкурсах, волонтёрских группах. Маломобильных граждан обслуживали на дому, по
телефону, проводили громкие чтения. Сельские библиотеки активно работали с
сотрудниками социальных служб по доставке книг и периодических изданий в удалённые
населённые пункты.
6.2. Программно-проектная деятельность библиотек.
В библиотеках РЦБС реализуются следующие проекты и программы.
Проекты:
- «Литературная карта Богородского края» – Центральная библиотека;
- «Максим Горький: слово к Человеку» (2016–2918 гг.) – Центральная библиотека.
Программы:
- «Чистую Землю потомкам» – Центральная библиотека (Центр экологической
информации) (2015–2017 гг.);
- «Культура. Чтение. Библиотека» – Городская библиотека-филиал –
информационно-компьютерный центр чтения (2014–2016 гг.);
- «Охранять природу – значит охранять Родину» – Алешковская сельская
библиотека – СИЦ экологической направленности (2016–2018 гг.);
- «Библиотека для всех и на все времена» – Араповская сельская библиотека –
СИЦ чтения (2014–2016 гг.);
- «Я – читающий человек» – библиотека п. Буревестник – СИЦ чтения (2014–2016
гг.);
- «Мой край родной – Отечество моё» – Дуденевская сельская библиотека – СИЦ
краеведческой направленности (2016–2018 гг.);
- «Библиотека – центр продвижения книги и распространения чтения» –
Кудьминская сельская библиотека – СИЦ чтения (2014–2016 гг.);
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- «Современное село – читающее» – Лакшинская сельская библиотека – СИЦ
чтения (2015–2017 гг.);
- «Открывая книгу, открываем мир» – Новинская сельская библиотека – СИЦ
чтения (2014–2016 гг.);
- «Семь нот здорового образа жизни» – библиотека п. Окский – СИЦ по
формированию здорового образа жизни (2015–2017 гг.);
- «В малой Родине – мои истоки» – Хвощёвская сельская библиотека – СИЦ
эколого-краеведческой направленности (2015–2017 гг.);
- «Библиотека – доступная среда для чтения, образования, общения, творчества» –
библиотека п. Центральный – СИЦ чтения (2015–2017 гг.).
6.3. Гражданско-патриотическое воспитание.
В 2016 году работа
библиотек в данном направлении велась в рамках
муниципальных программ: «Патриотическое воспитание граждан Богородского района
Нижегородской области» на 2014–2016 гг., «Старшее поколение» на 2015–2017 гг.,
«Ветераны боевых действий» на 2015–2017 гг. Библиотеки РЦБС активно сотрудничали с
Богородским районным отделением Нижегородской областной общественной
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооружённых сил и
правоохранительных органов, общественно-патриотической организацией «Дети войны»
и Районной общественной организацией ветеранов войны в Афганистане и других
локальных конфликтах, с которыми заключены договоры о социальном партнёрстве.
Одна из главных тем – Великая Отечественная война. Библиотеки занимались
поиском документов, материалов, свидетельств и воспоминаний о войне. ЦБ продолжила
экспедицию-поиск о герое-подводнике В. Н. Котельникове, погибшем в 1943 году. Тема
исследования: северные конвои, которые занимались доставкой гуманитарных грузов
через Баренцево море в Архангельск и Мурманск. В 2016 году отмечалось 75-летие со
времени прибытия первого союзного конвоя «Дервиш» в Архангельск. Конвои
сопровождали подводные лодки Северного флота, одной из которых командовал В. Н.
Котельников. Был тщательно изучен фонд ЦБ, сделан запрос в НГОУНБ, представлена
информация из личной библиотеки и архива местного краеведа В. С. Купрюшина,
занимающегося изучением этой темы. По итогам экспедиции создана тематическая папка
документов и проведен урок истории «Северные конвои: Память жива» для молодёжной
аудитории.
Библиотеками было проведено большое количество мероприятий, посвящённых
Великой Отечественной войне, основная их часть была приурочена к Дню Победы.
Мероприятия объединены в цикл «Им наша память – лучшая награда». Он включал в
себя: акцию «Помню и горжусь» (посещение ветеранов), акцию-память «Сквозь годы с
нами говорит война», вечера-встречи с тружениками тыла, бывшими в годы войны
детьми, из цикла «Были вместе – детство и война», литературно-музыкальные вечера из
цикла «Победа – она на всех одна».
Во время проведения акции-памяти «Сквозь годы с нами говорит война» в
библиотеках организованы Уголки мужества, где были представлены документы военных
лет из семейных архивов читателей, фотографии участников войны, материалы об
истории края во времена военного лихолетья. Читателям предлагали написать имена
своих родственников, участников тех событий, на плакате «Мы помним!». Акция прошла
успешно практически во всех библиотеках, всколыхнув, тем самым, интерес к истории
Великой Отечественной войны, а также к истории своего края и своей семье у многих
людей.
В ЦБ прошла декада военно-патриотических мероприятий «Война. Победа.
Память», посвящённая Дню Победы. Она включала в себя акцию «Георгиевская
ленточка», ставшую ежегодной, библиотека проводит её совместно с городской
администрацией и молодёжной группой волонтёров из Богородского медицинского
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колледжа. В читальном зале ЦБ была организована видео-галерея «Искусство – фронту».
Вниманию читателей представили выставку-ретроспективу «Запечатленная война»,
состоящую из репродукций картин, плакатов, открыток военного времени, посвящённых
войне. В течение всей декады работал кинолекторий, где показывали лучшие фильмы о
войне и рассказывали об истории их создания. На выставке-просмотре «У книжной
памяти – мгновения войны» были представлены лучшие книги о войне: художественные
произведения, историко-документальная хроника, мемуары, а также книги, изданные во
время войны, ставшие памятниками книжной культуры. Для молодёжи провели час
памяти «Склоняя голову пред подвигом солдат», основу которого составила кинохроника
военных лет.
Мероприятия о Великой Отечественной войне проводились на протяжении всего
года. Одним из ярких примеров является урок истории «Концлагеря. Дорога в ад»,
посвящённый Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей.
Концлагерь – одно из страшных и жестоких явлений в истории человечества, которое не
должно повториться, и это надо было донести до молодёжи, участников мероприятия.
Прозвучал рассказ о судьбе известного поэта М. Джалиля, о лагере Саласпилс,
получившем печальную известность из-за содержания в нём большого количества
малолетних узников. Здесь и по сей день стоит стена барака, на которой остались рисунки
детей. Ребята минутой молчания почтили память всех замученных в фашистских
застенках, как напоминание о великой цене, заплаченной за Победу.
Каменская сельская библиотека совместно с местным домом культуры и
краеведческим музеем провела вечер памяти, посвящённый 100-летию своего выдающего
земляка, участника Великой Отечественной войны, ветерана педагогического труда,
посвятившего последние годы своей жизни восстановлению церкви в с. Каменки, С. Я.
Приятелева. Вечер назывался «Дорога жизни». На мероприятии вспоминали о трудовых и
боевых заслугах ветерана, его человеческих качествах, говорили о том, что его жизнь
ярчайший пример для молодёжи.
Наряду с популяризацией исторических знаний и книг о войне, библиотеки
вовлекают своих читателей в творческий процесс – участие в конкурсах один из таких.
Так читатели Кудьминской сельской библиотеки – семья Хоршевых стали участниками
всероссийского литературного конкурса «Герои Великой Победы». Они представили на
конкурс стихотворение «Мой герой», посвящённое своей бабушке и прабабушке –
труженице тыла. За работу «Мой герой» семья Хоршевых получила диплом
полуфиналиста. Благодарность организаторов конкурса объявлена также заведующей
библиотекой за методическую помощь в подготовке полуфиналистов конкурса.
Во всех библиотеках прошли мероприятия, приуроченные к знаменательным и
памятным датам и дням России: Дню защитника Отечества – цикл «Слава солдатам
Отчизны!», Дню России – цикл «Россия – священная наша держава», Дню
государственного флага России – «Я флагом России горжусь!», Дню народного единства –
историко-краеведческий марафон «Мы сильны – когда едины!».
6.4. Продвижение книги и чтения.
Одними из крупных мероприятий в данном направлении были акции «Библионочь»
и «Литературная ночь». Всероссийская промоакция в поддержку чтения была посвящена
Году кино. В РЦБС акцию поддержали ЦБ, ЦДБ и Городская библиотека. ЦБ представила
программу «Виват, кино!». В основу всех мероприятий акции, а это – выставкакинопанорама «Стоп. Спасибо. Снято!», выставка-киноколлекция «Смотрите лучшее с
нами!», киновикторины «Фильм… Фильм… Фильм», интеллект-игра «Что? Где? Когда?»,
интерактивная игра «По следам кинопреступлений» – положены книги. Среди них
художественная литература, наиболее известные экранизации, книги по истории кино и о
выдающихся актёрах, режиссёрах прошлого и сегодняшнего времени. Цель данного
мероприятия – пробудить интерес к чтению, привить любовь к искусству и поиску знаний.
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Областная акция «Литературная ночь» приурочена к Пушкинскому дню в России.
Эта тема стала путеводной нитью данного мероприятия. Библиотеки города предложили
своим читателям посетить литературное кафе (ЦБ), интерактивный киносеанс
«Лукоморье-фэнтези» (ЦДБ), литературный гид «Пущкин у нас – начало всех начал»
(Городская библиотека). В литературном кафе была представлена программа «И
пушкинские разверну страницы…», посвящённая творчеству «солнца русской поэзии».
Она включала в себя: слайд-фильм «Здравствуйте, Пушкин! со стихами поэта в
исполнении известных актёров, отрывки из фильмов, снятых по его произведениям.
Вниманию участников была предложена занимательная викторина «Во всём виноваты
тройка, семёрка и туз», буктрейлер по роману «Евгений Онегин» и, конечно же, читали
стихи самого поэта и стихи-посвящение А. С. Пушкину. «Литературная ночь» проходила
накануне 215-летнего юбилея нашего земляка-декабриста М. П. Бестужева-Рюмина, лично
знакомого с Пушкиным. Об этом интересном факте рассказал краевед И. В. Окунев.
В октябре в ЦБ состоялась встреча богородчан, участников клуба «Общение» и
поэтического клуба «Русский дух» с поклонниками поэзии из Варнавинского района. Это
люди, занимающиеся, по словам их руководителя Седовой Г. Ф., «просветительской
работой».
– Мы по собственной инициативе выезжаем в разные районы области, даже за её
пределы, и читаем прекрасные стихи замечательных поэтов. В это непростое время очень
важно, чтобы люди в суете дней не забывали о красоте: слова, природы, человеческих
отношений, а поэзия – это своеобразный проводник красоты в наш мир. Проделав
трёхсоткилометровый путь от Варнавина до Богородска, хотелось сегодня поделиться с
вами самым сокровенным, чистым, светлым, т. е. стихами, – сказала в приветственном
слове Седова Г. Ф.
Встреча прошла очень эмоционально. Гости читали стихи выдающихся русских
поэтов, поэты-богородчане представили своё творчество. По отзывам участников
мероприятия, они получили много положительных эмоций, такие встречи «подобны
глотку ключевой воды в жаркую погоду».
Двухдневную акцию по продвижению чтения и привлечения читателей «Для
сердца и души – на память книгу получи» провели Солонская сельская библиотека и
библиотека п. Центральный. Это был своеобразный букроссинг – библиотекари дарили
жителям книги, подаренные читателями в библиотеки. В каждую книгу была вложена
закладка с высказываниями о чтении и информация о библиотеках с приглашением стать
их читателями. Наибольшим спросом пользовались произведения Ф. М. Достоевского, А.
С. Пушкина, С. А. Есенина, деревенская проза, книги о правильном питании и комнатном
цветоводстве.
В Араповской сельской библиотеке одно из заседаний клуба «Земля и люди» было
посвящено русскому языку, чистоте родного слова. Мероприятие называлось «Нам не
дано предугадать, как наше слово отзовётся». Руководитель клуба Т. А. Прохожева,
бывший учитель русского языка и литературы, говорила о том, что наш язык переживает
не самые лучшие времена, и привела жизненные примеры и примеры из истории, когда
«Словом можно спасти, словом можно полки за собой повести». Эти слова из
стихотворения В. Шефнера стали поводом к дискуссии. Участникам была предложена
выставка словарей и книг о русском языке, в том числен книга В. Ирзабекова «Святая
сила слова». Все принимали активное участие в конкурсах и викторинах по русскому
языку, написании диктанта.
В течение всего года библиотеки проводили мероприятия, посвящённые
юбилейным литературным датам: заседания литературных гостиных, литературные часы
и вечера-портреты, часы поэзии. Среди них: литературно-музыкальный вечер «Пусть
душа остаётся чиста…», к 80-летию Н. М. Рубцова, литературный час «Многоликий
Достоевский», к 195-летию Ф. М. Достоевского, вечер-портрет «Михаил Булгаков:
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поединок со временем», к 125-летию М. А. Булгакова, час поэзии «Я говорю с тобой
стихами», к Всемирному дню поэзии.
В 2016 году ЦБ начала реализацию проекта к 150-летию А. М. Горького «Максим
Горький: слово к Человеку». Проект ставит своей целью – исследование связи писателя с
нашим краем и продвижение его творчества. Он реализуется в тесном сотрудничестве с
местным краеведом В. А. Гурьевым, знатоком и исследователем литературного прошлого
края, автором и инициатором издания ряда книг. Одно из заседаний литературной
гостиной «Я пришёл в мир, чтобы не соглашаться» было посвящено автобиографической
трилогии М. Горького «Детство», «В людях» и «Мои университеты». Читателям
представили обстоятельства той, по словам самого писателя «невыразимо странной
жизни», где перемешалось добро и зло, любовь и ненависть, где жила вера в Бога и
неисчерпаемую силу человека. Выразительно был представлен образ будущего писателя,
показан процесс его духовного становления. Для раскрытия полноты произведений были
использованы наиболее яркие и интересные кадры из одноименной кинотрилогии М.
Донского (1938 г.). Яркой иллюстрацией стала виртуальная экскурсия в музей детства А.
М. Горького «Домик Каширина».
6.5. Духовно-нравственное воспитание и просвещение
Основными событиями, к которым были приурочены библиотечные мероприятия
в этом направлении, были День православной книги и День славянской письменности и
культуры.
В рамках Дня православной книги разработан цикл мероприятий «Духовность и
литература». Он включал в себя исторические экскурсы и путешествия «Создатель первой
книги – Иван Фёдоров», «В начале было Слово…», обзоры православной литературы
«Чтение для сердца и ума», «Книга – великий дар человеку от Бога», «Таких рождает Вера
наша», читательско-зрительская конференция о российских новомучениках и
исповедниках XX века «Жажда праведности». В ЦБ стало традицией посвящать это
мероприятие творчеству православных писателей. В этом году мы познакомили с
творчеством православной писательницы и переводчицы XIX века С. И. Снессоревой.
Мероприятие проводилось для молодёжи. Их вниманию представили презентацию о
жизни, духовном и литературном труде писательницы, открывшей для российского
читателя удивительные сказки братьев Гримм и подарившей православному читателю
уникальную по своему содержанию книгу «Земная жизнь Пресвятой Богородицы». В
завершении мероприятия просмотрели документальный фильм «Сны Софии
Снессоревой». С приветственным словом к ребятам обратился благочинный Богородского
округа иерей Сергий Рубцов. Он призвал молодёжь с осторожностью искать ответы на
вопросы о духовной жизни: не доверять слепо Интернету, а чаще обращаться к
православным книгам, написанным и изданным по благословению. Благочинный
преподнёс в дар ЦБ собрание трудов Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла и
книгу игумена Никона (Воробьёва) «О началах жизни». На страницах «Богородской
газеты был публикован обзор жизни и творчества С. И. Снессоревой «Православная
писательница и переводчица».
К Дням славянской письменности и культуры прошли мероприятия из цикла
«Величие слова славянского». Это мероприятия по истории письменности и книжной
культуры России, о славянских просветителях святых равноапостольных Кирилле и
Мефодии, о русском языке и родном слове: час православного познания «Вечных истин
немеркнущий свет», час интересных сообщений «Рождение славянской письменности»,
виртуальное путешествие «Письмена на все времена», интеллектуальный квест «Откуда
есть пошла грамота на Руси», фольклорные посиделки «И нравы, и язык, и старина
святая». В ЦБ организовали выставку редкой книги «Отраженье исчезнувших лет»,
представив наряду с книгами, изданными в XIX и ХХ вв., современные, представляющие
интерес в полиграфическом оформлении.
14

В Оранской сельской библиотеке День славянской письменности и культуры «Их
славе память потомков верна» был очень насыщенным. На нём присутствовали краеведы,
поэты и учёные из Москвы, Нижнего Новгорода, Дзержинска. Мероприятия были
посвящёны выдающимся людям, чьи судьбы была связаны с Оранками. Один из них –
религиозный писатель к. XIX – н. ХХ вв. А. К. Воскресенский (иеромонах Димитрий),
живший в Оранском монастыре. Труды писателя публиковались во многих издания, в том
числе и региональных. Он бывал во многих православных обителях и описал их,
обращался с посланиями ко многим известным людям того времени. В их число входят
императрица Александра, писатель А. Нилус, архиепископы и епископы. Творчество
писателя мало изучено, а его судьба после революционных событий неизвестна. В октябре
2016 году вышел сборник произведений А. К. Воскресенского «Открытие забытого
имени», презентация которого состоялась в ЦБ на историко-краеведческих Оранских
чтениях.
В 2016 году произошло яркое событие в культурной и православной жизни
Богородского края – выпуск книги-альбома «Духовные святыни
Богородского
Березополья». Её автор и инициатор издания – наш земляк, основатель Всероссийского
общественного движения «Возвращение к истокам» В. Н. Исайчев. Книга рассказывает о
всех православных храмах, существовавших на нашей земле от глубокой древности до
сегодняшнего времени, а также содержит исторические справки, стихи и фотоматериал о
святых источниках и родниках. Она издана по благословению митрополита
Нижегородского и Арзамасского Георгия при участии нижегородских и богородских
краеведов, Богородского благочиния и органов местного самоуправления. Презентация
книги состоялась во Владимирском православном духовно-культурном центре в с.
Сартаково, её подготовили и провели сотрудники ЦБ. Книга поступила во все библиотеки
РЦБС.
Наряду с этими значимыми мероприятиями библиотеки в течение года проводили
православные беседы, часы православия с различными группами читателей. Кудьминская
сельская библиотека на одном из заседаний клуба «Завалинка» организовала встречу с
представителем Духовного центра при храме Покрова Пресвятой Богородицы г.
Богородска С. В. Гожевой. Тема встречи: «Великий пост и православная Пасха». В этот
же день С. В. Гожева встретилась с детьми, учащимися школы и их родителями. На
встрече рассуждали о понимании добра, милосердия и сострадания с точки зрения
православия. Читатели охотно вступали в диалог, отвечали на вопросы, высказывали свою
точку зрения. Библиотека п. Буревестник провела часы православия, посвящённые
иконам «Чернобыльский Спас» и «Неупиваемая Чаша». Икона «Чернобыльский Спас»
была написана в 2003 году в память о чернобыльцах, погибших от радиоактивного
заражения, и во здравие ныне живущих. Мероприятие было приурочено к 30-летию
аварии на Чернобыльской АЭС. Об иконе «Неупиваемая Чаша» разговор шел в рамках
Всероссийского дня трезвости, отмечавшего в этом году. Это мероприятие поддержали
все библиотеки РЦБС. ЦБ организовала акцию «Мы – за трезвость!», на которой с
обращением к участникам выступили представители Богородского благочиния.
В библиотеках – участницах областного проекта «Дорога к духовному храму»
продолжали работать Уголки православной культуры, в Дуденевской сельской
библиотеке – Воскресная школа, заведующая библиотекой п. Буревестник Кустова Л. П.
возглавляла Воскресную школу при местном приходе.
Во всех библиотеках РЦБС прошли рождественские и пасхальные встречи «Свет
Рождественской звезды», «Пасхальный благовест», заседания клубов по интересам к
наиболее значимым православным праздникам «Спасы на Руси», «Богородица –
заступница России» – к празднованию икон Божией Матери «Владимирской» и
«Казанской».
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6.6. Экологическое просвещение населения.
Работу библиотек в данном направлении координирует Центр экологической
информации, организованный в структуре ЦБ. Центр работает по программе «Чистую
Землю потомкам». В минувшем году в Центре прошёл ряд мероприятий, на некоторых из
них нужно остановиться.
День экологической информации «Экологический портрет города» был
организован для студентов Богородского медицинского колледжа. Инициатором выступил
колледж. Мероприятие проходило на базе ЦБ. День информации включал в себя
выставку-просмотр «Экология города: тревоги и надежды», видео-ряд «Всем городом – за
чистоту!», фотовыставку «Цветники – во всей красе». Цель мероприятия – привлечь
внимание молодёжи к проблемам экологии города, в котором мы живём. Донести до них
мысль, что это наш общий дом, который нужно сохранять в чистоте и благоустраивать, и
каждый должен начать с самого себя. На наш взгляд это удалось. Восхищение красивыми
видами города и неприятные впечатления от свалок и загрязнённых мест возникли
буквально у каждого. В конце мероприятии участникам предложили мини-опрос «Все
начинается с меня», им нужно было написать, какой вклад в создание экологическичистой обстановки они могли бы внести как простые горожане и как представители
местной власти, если бы они ими были.
В дискуссионном часе «Природа и человек: гармония или трагедия» принимали
участие студенты Богородского политехнического техникума и Богородского
медицинского колледжа. За импровизированными трибунами им было предложено
высказать своё мнение о том, как на сегодняшний день складывается ситуация
взаимоотношений между человеком и природой, какое влияние она оказывает на
состояние окружающей среды и предложить свои пути решения проблемы. Студенты
заранее готовились к мероприятию. Непосредственные участники дискуссии были
разделены на две команды с группами поддержки. Присутствовала зрительская аудитория
из числа студентов и преподавателей.
«Охотой увлечённые» – так называлась презентации книги нашего земляка В. В.
Махлонова «Охота и люди Березополья», вышедшая в 2016 году. В книге автор
прослеживает историю становления Нижегородского общества охотников, у истоков
которого стоял наш земляк, уроженец д. Крашово Д. А. Саламыков, основные этапы
развития местного охотообщества, о людях увлечённых охотой, о семейных династиях
охотников. А главная мысль, которую хотел донести автор – не навреди, будь гуманнее к
окружающему миру, человек не царь природы, а её составляющая, целиком и полностью
зависящая от неё.
26 апреля этого года мы отмечали трагическую для нашей страны дату 30-летие со
дня аварии на Чернобыльской АЭС. Эта авария потрясла весь мир и стала одной из
крупнейших техногенных катастроф ХХ века. В библиотеках РЦБС прошёл единый день
информации «Чернобыль: взгляд сквозь время». В рамках дня информации прошли
вечера-встречи с ликвидаторами последствий на Чернобыльской АЭС из цикла «Место
подвига – Чернобыль», часы памяти из цикла «Чернобыль – скорбь памяти человеческой»,
уроки экологии из цикла «Моя планета – человеческий дом». Библиотекари вместе с
читателями восстановили хронологию событий аварии, познакомились с книгами и
статьями о Чернобыле и о его трагических последствиях, вспомнили тех, для кого
Чернобыльская катастрофа стала частью судьбы. Одно из мероприятий библиотекифилиала п. Буревестник, час православия, было посвящено иконе «Чернобыльский Спас»,
написанной в 2003 году в память о чернобыльцах, погибших от радиоактивного
заражения, и во здравие ныне живущих. Икона находится в Успенском храме КиевоПечёрской лавры, а её списки подарены храму Христа Спасителя в Москве и жителям
Японии, пострадавшим при аварии на АЭС «Фукусима-1».
Большая работа по экологическому просвещению была проведена Шапкинской
сельской библиотекой. В 2016 году заведующая библиотекой Гуськова Т. П. выступила с
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инициативой проведения в с. Шапкино Дней защиты от экологической опасности с целью
активизации участия населения в природоохранных мероприятиях. Они включали в себя
акции по благоустройству села, исследовательскую работу по изучению природы края,
выпуск печатной продукции. Предложение было рассмотрено на сессии Шапкинского
сельского совета, и получило поддержку, как среди депутатов, так и среди жителей села.
В ходе проведения Дней были запланированы: акция по благоустройству родника,
субботник по расчистке парка, конкурс на лучшее подворье, благоустройство территории
вокруг памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны,
экологический патруль по выявлению несанкционированных свалок, экологические
рейды, ряд просветительских мероприятий. Шапкино – старейший населённый пункт
Богородского района. Одно из первых упоминаний о нём относится к началу 17 века. Это,
одно и из крупнейших поселений края, которое до революции являлось волостным селом.
Шапкинская волость просуществовала до 4 апреля 1924 года. Село также являлось
помещичьей усадьбой. Об этой странице истории напоминает парк, а если точнее,
«остатки старинного усадебного парка регулярного стиля в сочетании с фруктовым
садом».1 Парк имеет статус памятника природы регионального значения, организован
решением исполнительного комитета Горьковского областного Совета народных
депутатов от 14 февраля 1984 г. № 56. В парке частично сохранились аллеи из
многовековых лип, берез, тополей, а также столетние сосны и ели. Чтобы не допустить
окончательного запустения парка, жители села проводят субботники по очистке его
территории, препятствуют организации стихийных свалок в парке. Всего на территории
Шапкинского сельского совета находится 4 памятника природы регионального уровня:
парк в д. Савёлово (усадьба Шереметевых – фон Клейст), парк в с. Лукино (усадьба А. Д.
Улыбышева), парк в д. Лазарево (усадьба Шереметевых – Рукавишниковых) и парк в с.
Шапкино. К сожалению, от усадеб сохранились только парки и частичные постройки. И
наша первостепенная задача – сохранить для будущих поколений эту небольшую
частичку истории родного края. При Шапкинской сельской библиотеке работает группа
волонтёров «Друзья библиотеки», состоящая из подростков и молодёжи, читателей
библиотеки. Ребята-волонтёры – активные помощники во всех библиотечных
мероприятиях. Большую помощь они оказали и в проведении Дней защиты от
экологической опасности. Ребята участвовали в благоустройстве территории памятника
односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
Несмотря
на
это,
экологические
проблемы
в
селе
существуют:
несанкционированные свалки мусора, загрязнение водоёмов, зарастание родников и
парка. Природа родного края взывает о помощи. Мероприятия такого плана как Дни
защиты от экологической опасности не могут решить всех насущных вопросов, но
определённые проблемы решают. Организаторы привлекли внимание населения к
родникам, восстановление одного из них планируется на следующий год. Жителям села
еще раз напомнили, что рядом с ними находится уникальный в своём роде памятник
природы, который нужно оберегать и сохранять для будущих поколений. Отрадно то, что
нашлись люди, которые приняли участие в субботниках по очистке парка. Привлечь
внимание людей и побудить их к конкретным действиям по сохранению природы «малой
Родины» – основная цель, которую ставили перед собой организаторы Дней защиты от
экологической опасности. В итоге они её достигли: всего было проведено 18
мероприятий, в которых приняло участие 210 человек, что составляет 70 % от общего
количества жителей села. В библиотеке работала постоянно действующая книжная
выставка «Здесь род мой, исток мой, дорога моя». Библиотека выпустила 4
информационных буклета, посвящённых истории и экологии края: «Что читать о

Бакка С. В. Особо охраняемые природные территории Нижегородской области: аннот.
перечень / С. В. Бака, Н. Ю. Киселева. – Нижний Новгород, 2008. – С. 54.
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Шапкине селе», «Топонимический словарь», «Легенды и предания нашего края», «В
тиши, на парковых аллеях» (памятники истории и природы нашего края).
6.7. Деятельность в помощь сельскохозяйственному производству и развитию
личных подсобных хозяйств.
Один из положительных моментов в данном направлении – заключение Договора о
социальном партнёрстве между МБУК «Богородская РЦБС Нижегородской области» и
Управлением сельского хозяйства Богородского муниципального района. Предметом
Договора является взаимодействие библиотек РЦБС и сельхозпредприятий по
информационному обеспечению и библиотечно-библиографическому обслуживанию
пользователей-аграриев, своевременная и оперативная информационная поддержка
сельскохозяйственного производства. Библиотеки обязуются оказывать оперативную и
всестороннюю информационную поддержку специалистам и рабочим сельского
хозяйства, а Управление – консультативную помощь в формировании информационных
ресурсов библиотек и информирование о состоянии и перспективах развития сельского
хозяйства Богородского района.
В течение года специалисты-аграрии информировались о новых поступлениях
через бюллетень «Новая сельскохозяйственная литература», бюллетень рассылался по
электронной почте.
Для рабочих массовых профессий сельскими библиотеками
проводились Дни животновода и Дни механизатора. Ушаковская сельская библиотека
продолжала сотрудничество с
СПК «Колхоз «Заря». Библиотека проводит Дни
животновода и Дни механизатора, обслуживает читателей на рабочих местах. Руководство
СПК, в свою очередь, выделяет деньги на подписку для библиотеки. В 2016 году было
выделено девять тысяч рублей. К сожалению, это единственный пример в нашей системе.
Сельскохозяйственная отрасль Богородского района является одной из передовых
в области. Сельскохозяйственные предприятия нуждаются в специалистах, молодых
рабочих руках. Сориентировать подростков и юношество на выбор профессии – одна из
задач библиотек. В качестве примера можно привести Алешковскую сельскую
библиотеку, которая провела День профориентации для учащихся старших классов
местной школы. Он был организован совместно со школой, домом культуры и колхозом
«Искра». Ребят познакомили с историей колхоза, его славным прошлым и сегодняшним
днём. Рассказали о выдающихся людях села, сельских тружениках, трудовых династиях.
Отдельный разговор был о бывшем председателе колхоза, Герое Социалистического
Труда П. М. Дёмине. Перед ребятами выступили ведущие специалисты хозяйства и его
председатель А. Ф. Скворцов.
Большую работу проводили библиотеки в помощь ведению личных подсобных
хозяйств. Во всех библиотеках организованы постоянно действующие тематические
стеллажи «Моя усадьба», «Садово-огородная академия», проводятся сезонные выставкидегустации «Щедрый август», «Земляничная поляна», «Плоды «тихой» охоты».
Во многих сельских поселения района в весенне-летний период проходят
месячники по благоустройству и конкурсы на лучшее подворье. Библиотеки являются
активными участниками этих мероприятий. В Шапкине такие месячники и конкурсы
проходят ежегодно и Шапкинская сельская библиотека выступает не только в качестве
участника, но и инициатора и организатора этих мероприятий. В 2016 году конкурс на
лучшее подворье – состоял из трех номинаций: на лучший двор, лучший цветник и
лучшую улицу. Подведение итогов состоялось в августе на Дне села. Конкурс
профинансирован Шапкинской сельской администрацией, в нем приняли участие
практически все жители села, в том числе и иногородние, приезжающие в Шапкино на
лето. Всего в Шапкине проживает 300 человек. Количество домохозяйств: 120.
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6.8. Формирование здорового образа жизни.
Проведение акций в поддержку здорового образа жизни и против асоциальных
явлений – наркомании, алкоголизма, табакокурения, стало традиционным в библиотеках.
В 2016 году ЦБ провела три акции: «В будущее – без вредным привычек!», «Наркотикам
«НЕТ!», «Мы – за трезвость!». Библиотечные акции стали привычными для горожан и
охотно ими посещаются.
Акция «В будущее – без вредных привычек!» была приурочена к Всемирному дню
здоровья. Тема Всемирного дня здоровья меняется каждый год. В 2016 году он был
посвящён одному из самых распространённых и растущих заболеваний – сахарному
диабету. По мнению врачей, для того чтобы предотвратить эту болезнь, достаточно
изменить образ жизни, в том числе отказаться от вредных привычек. Именно на это и
была нацелена акция. В ходе акции был проведён мини-опрос, где предлагалось назвать
самые вредные привычки на сегодняшний день, раздавались информационные листовки.
Каждый участник мог написать свои пожелания и высказать своё мнение в «Чистой
книге». Танцевальный флешмоб в исполнении студентов медицинского колледжа придал
яркость и эмоциональность мероприятию. Акция состоялась при поддержке Богородского
медицинского колледжа и Центральной районной больницы.
«Наркотикам – «НЕТ!» так называлась акция в поддержку Международного дня
борьбы против употребления наркотиков и с их незаконным оборотом, который
отмечается 26 июня. Акция проводилась по инициативе отдела внутренних дел по
Богородскому району, Богородского медицинского колледжа и ЦБ. Акция проходила на
библиотечной площадке. Сотрудники библиотеки и студенты колледжа призывали
прохожих остановиться и задуматься о том страшном зле, которое несёт эта болезнь
души и тела. Волонтёры раздали 200 брошюр на тему ужасных последствий употребления
наркотиков для здоровья и жизни взрослых и детей. Богородчане показали своё
неравнодушное отношение к этой проблеме. Многие оставили записи в «Чистой книге»,
где на протяжении уже 10 лет выражают протест против наркоагрессии люди разных
возрастов, профессий и увлечений, объединённых общим желанием жить в мире без
наркотиков.
В сентябре 2016 года в Богородске
прошли мероприятия, посвящённые
Всероссийскому дню трезвости. На площадке ЦБ была организована акция «Мы за
трезвость!», которая собрала более 150 человек. Помогли нам её провести наши верные
помощники – студенты медицинского колледжа, а также управление спорта и
молодёжной политики городской администрации и Богородский политехнический
техникум. Свыше ста молодых людей выразили свой протест против алкоголизма. Ребятаволонтёры раздавали буклеты с информацией о вреде алкоголя, призывали не совершать
ошибок и не губить свою жизнь, для привлечения людей к акции показали танцевальный
флешмоб. Многие богородчане не прошли мимо и, несмотря на дождливую погоду, стали
участниками общего протеста – сделали записи в «Чистой книге». Вот некоторые из них:
«Сколько людей погибает от алкоголя! Цени свою жизнь!», «Тело – храм души. Мы
должны беречь его и противостоять разрушительным пристрастиям», «Пить – значит
губить собственное будущее, будущее своей семьи и страны», «Пусть акции за ЗОЖ
будут чаще!», «Только ЗОЖ, только спорт, не губи себя и свою страну алкоголем!». На
акции присутствовала волонтёр Богородского благочиния Л. Н. Слипченко. Она
рассказала о работе группы трезвости при духовном центре храма Покрова Богородицы
г. Богородска, о готовности помочь и поддержать как самих страждующих, так и их
семьи. Мероприятия в поддержку Всероссийского Дня трезвости прошли во всех
библиотеках РЦБС: флешмобы «Я житель – трезвого села», уроки-предпреждение
«Алкоголь организму не нужен, или Никогда не пробуй!», информационные часы о вреде
алкоголя «Похититель рассудка», пресс-обзоры «Алкоголизм – пристрастие, уносящее
жизнь», православные беседы «Вино пить – грех!».
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Профилактика ВИЧ-инфекции в библиотеках РЦБС велась в течение всего года.
Она находила отражение во всех акциях, о которых сказано выше. В декабре, в
преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом и в этот день, в библиотеках-филиалах
прошли информационные часы профилактики СПИДа из циклов: «СПИД – не спит!»,
«СПИД – страшная реальность нашей жизни!». ЦБ приняла участие в организации
информационной палатки «Пути передачи ВИЧ-инфекции и их профилактика».
Сотрудники библиотеки предоставили информацию о данной проблеме в целом,
статистические данные, методический и сценарный материал по профилактике СПИДа.
Мероприятие было организовано и проведено на базе Богородского медицинского
колледжа с 1 по 10 декабря.
6.9. Эстетическое воспитание. Год кино.
Знаковой темой в минувшем году была тема кино, т. к. Указом Президента РФ он
был объявлен Годом кино. Торжественное открытие Года кино состоялось 28 февраля в
Районном доме культуры. Участники художественной самодеятельности города и района
посвятили этому событию большой киноконцерт «Во власти кинематографа». Начальник
управления культуры администрации Богородского района И. Н. Чистова сказала, что
третий год подряд посвящается культуре, и пригласила на сцену директора РЦБС Н. Н.
Морозову, которая передала переходящий символ Года литературы заведующей отделом
кино В. А. Волковой. В программе, которую вела библиотекарь ЦБ М. А. Ныркова,
приняли участие более 120 человек, детей и взрослых. Прозвучали известные песни,
музыка, которые сопровождались показом киносюжетов из многих фильмов, вошедших в
историю отечественного кинематографа, театрализованные постановки с участием
читателей библиотек.
В апреле тема кино нашла своё отражение во всероссийской промоакции в
поддержку чтения «Библионочь». В акции принимали участие библиотеки РЦБС: ЦБ,
ЦДБ, Городская библиотека. Библиотеки представили следующие программы: «Виват,
кино!» – ЦБ, библиосумерки «На всю катушку» – ЦДБ, «Кино и книга» – Городская
библиотека. Программа ЦБ включала в себя: выставку-кинопанораму «Стоп. Спасибо.
Снято!», выставку-киноколлекцию «Смотрите лучшее с нами», киновикторину «Фильм…
Фильм… Фильм», интеллект-игру «Что? Где? Когда?», интерактивную игру «По следам
кинопреступлений». Каждый из пришедших на библионочь, оставлял свою запись на
коллективном постере «За что я люблю кино». Среди многочисленных высказываний есть
и такие: «За великолепную игру актёров», «За минуты хорошего настроения!». Во время
мероприятия читальный зал библиотеки на время стал зрительным. Здесь можно было
посмотреть экспозицию фотооткрыток с портретами любимых артистов и кадрами из
кинофильмов, а также выставку собрания видеофильмов из фонда библиотеки и личных
коллекций. На стенах висели сохранившиеся афиши к известным фильмам. Библиотекари
рассказали об основных вехах истории мирового и отечественного кинематографа,
провели игры на лучших знатоков кино, перерывы заполнялись музыкальными
кинопаузами.
Тема кино звучала и в День городского поселения на библиотечной площадке:
звучали песни из известных и любимых многими кинофильмов, работала выставка
«Незабываемый Солоницын». Выставка была посвящена известному российскому актёру
Анатолию Солоницыну», родившемуся в Богородске, она привлекла большое внимание
богородчан, для многих информация, размещённая на ней, стала открытием.
Читатели РЦБС принимали участие в областном конкурсе интерактивных афиш
«Книга + кино = любовь». Координировала и проводила первый районный этап конкурса
ЦБ. В конкурсе приняли участие 11 человек, в оргкомитет поступило 12 работ, 4 работы
представлены на второй областной этап, 2 из них отмечены благодарственными письмами
в номинациях «Разные лики любви» и «О подвигах, о доблести…». Соучредителем
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конкурса на районном этапе, как и на областном, выступила «Единая Россия», местное
отделение партии.
Библиотекари РЦБС, наряду с читателями, также принимали участие во многих
конкурсах. В конкурсе «Книга и кино» НФ «Пушкинская библиотека» сертификаты
участников получили четыре библиотекаря и два читателя ЦБ.
Встречи с кино проходили на протяжении всего года: «Год кино в библиотеке» –
ЦБ, «Вот это кино!» – Оранская сельская библиотека, «Волшебный мир кинематографа» –
Хвощёвская сельская библиотека. Все библиотеки провели часы искусства из цикла
«Российский кинематограф: нам есть чем гордиться», литературно-игровые программы
«Снимается кино…», оформляли выставки из цикла «Шедевры литературы – шедевры
кино».
Работа библиотек по эстетическому воспитанию не ограничивалась только темой
кино, хотя и она и была приоритетной. В данном случае нужно сказать о работе
любительского объединения «Мир увлечений» при ЦБ. Этот клуб объединяет людей,
неравнодушных к искусству во всех его проявлениях и видах. Одним из ярких событий
клуба стала персональная художественная выставка его участника М. А. Сеничева – «Из
дальних странствий возвратясь…». Это своего рода творческий отчет о путешествиях
непрофессионального художника по странам мира. На выставке, организованной в
читальном зале ЦБ, насчитывалось 20 картин, она экспонировалась более двух месяцев.
Презентацию выставки подготовили и провели сотрудники библиотеки, на ней
присутствовали: глава администрации города, местные поэты, краеведы, участники
клуба и друзья художника. Выставка вызвала большой отклик у своих посетителей и
читателей библиотеки. Её посетило свыше ста человек, написано 39 отзывов, две статьи
опубликованы в «Богородской газете».
Ещё на двух заседания клуба «Мир увлечений» хотелось бы остановить внимание –
вечер памяти В. С. Высоцкого «Я, конечно, вернусь…» и творческая встреча «О вас все
наши думы и мечты». На вечере памяти Высоцкого в центре внимания был человек,
главным увлечением жизни которого, стало изучение творчества выдающего поэта-барда
и актёра. Богородчанин Ю. А. Кулаков – почитатель таланта Высоцкого, он с детства был
его кумиром. На протяжении практически всей своей жизни Кулаков собирал всё, что
было связано с его творчеством: книги, пластинки, магнитофонные записи, фильмы,
афиши, билеты на спектакли и концерты. Многое из коллекции было представлено на
выставке в библиотеке. Главный герой вечера рассказал о своём увлечении, декламировал
стихи поэта и пел его песни, в этом его поддержали все участники мероприятия, они
читали стихи-посвящение поэту и обращались к его творчеству, бард В. В. Воробьёв
исполнил песню, написанную ко дню рождения Высоцкого. Сотрудники ЦБ представили
полную фильмографию В. С. Высоцкого и провели показ отрывков из фильмов. «До
новой встречи с Высоцким!», – сказали участники мероприятия друг другу при
расставании.
Творческая встреча «О вас все наши думы и мечты» проходила в преддверии
праздника 8 Марта и была посвящена прекрасной половине участников клуба и всем
женщинам, занимающимся творчеством. Участники мероприятия представили своё
поэтическое, музыкальное и декоративно-прикладное творчество. На встрече были гости
из Павлова – Л. Бухвалова, член Союза писателей России и поэтесса Т. Солнцева,
выразившие восхищение талантами и необыкновенной творческой активностью
богородчан.
6.10. Работа с молодёжью.
Молодёжь является одной из приоритетных групп пользователей библиотек РЦБС.
Всего библиотеки посещает 4220 человек, что составляет 17,8 % от общего числа
пользователей. Выдача документов молодёжи составляет 69942 экземпляра, в процентом
соотношение от общей – 13,9 %.
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В библиотеках работает семь любительских объединений для молодёжи:
литературные гостиные – ЦБ, Городская библиотека, библиотека п. Буревестник,
Лакшинская сельская библиотека, клуб молодого избирателя «Наш выбор» – ЦБ
драматический кружок «Театр + книга» – Шапкинская сельская библиотека, «Подружки»
– Ушаковская сельская библиотека. Возраст участников: от 15 до 20 лет.
При ЦБ и Шапкинской сельской библиотеке продолжали работать волонтёрские
группы. Ребята-волонтёры – активные участники акции «Георгиевская ленточка», акций в
поддержку ЗОЖ «В будущее – без вредных привычек!», «Наркотикам «НЕТ!», «Мы – за
трезвость!». В Шапкинской сельской библиотеке в 2016 году ребята помогали в
организации и проведении летних чтений для детей «Ключи от лета», а также в
посещении ветеранов Великой Отечественной войны и маломобильных читателей на
дому, в благоустройстве библиотечной территории и вокруг памятника воинам, погибшим
в годы войны, в экологических десантах.
Молодёжь – активные участники разнообразных массовых мероприятий: акций,
конкурсов, тематических вечеров, встреч, литературных праздников, информационных
часов и дней. В конце года ЦБ совместно с редакцией «Богородской газеты» провели
рекламную акцию «Сердца остаются с газетой». В библиотеку пригласили студентов
Богородского медицинского колледжа на встречу с корреспондентом газеты. С ребятами
говорили о том, насколько печатное слово остаётся значимым в современном обществе, в
том числе и для молодёжи. Молодые люди хорошо знакомы с «Богородской газетой»,
практически все её выписывают домой. Из газеты они узнают последние новости из
жизни города и района, получают социальную и деловую информацию, следят за
успехами своих коллег – студентов-медиков, им интересны статьи об историческом
прошлом Богородского края. Ребята также высказали свои пожелания в адрес газеты, что
бы они ещё хотели увидеть на её страницах, поздравили с наступающим
профессиональным праздником – Днем российской печати. Информация о проведении
акции опубликована на страницах «Богородской газеты» за 13 января 2017 года.
6.11. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями
здоровья.
На библиотечном обслуживании состоит 279 человек, из них – 207 взрослых и 72
ребёнка. Из взрослых: инвалидов по зрению – 10 человек, по слуху – 1 человек, с опорнодвигательным аппаратом – 26 человек (12 колясочников). На сервисном обслуживании –
82 человека.
Четыре инвалида по зрению обслуживаются
в рамках Соглашения
о
сотрудничестве с НГОУНБ. В течение года от них поступило 5 тематических заказов, по
которым получено 219 изданий: 123 флешкарты, 66 аудиокассет, 20 книг на языке Брайля,
10 CD. В рамках Соглашения работают ЦБ и Лакшинская сельская библиотека.
Обслуживанием маломобильных граждан и людей с ограниченными
возможностями занимаются все библиотеки, используя при этом разнообразные формы и
методы. В первую очередь – это обслуживание книгой на дому, а также организация
акций-посещений на дому, посвящённых знаменательным датам и событиям: акция
«Помню и горжусь» к Дню Победы, «С добром и уважением» к Дню пожилого человека,
«Забота» к Дню инвалидов. К двум последним датам в библиотеках прошли декады
«Осень жизни» и «Пространство равных возможностей». Декада «Осень жизни» включала
в себя литературно-музыкальные вечера, вечера-общения, организованные совместно с
сельскими домами культуры, заседания клубов по интересам при библиотеках.
В Лакшинской сельской библиотеке проходят занятия по обучению компьютерной
грамотности пользователей старшего поколения «Электронный гражданин». Составлен
план занятий, которые проходят регулярно, раз в неделю, каждую среду, по 45 минут. Они
включают в себя работу с текстовым документом, поиск информации в Интернет-сети и
перемещение её на съёмные носители. В 2016 году обучение прошли 5 человек.
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ЦБ и Дуденевская сельская библиотека обслуживают Богородский дом-интернат
для граждан пожилого возраста и инвалидов: ЦБ – выездной читальный зал и проведение
культурно-досуговых мероприятий, Дуденевская сельская библиотека – обслуживание
книгой. Выездные читальные залы работали также в Центре социальной занятости
населения (ЦБ), и в Специализированном доме для пожилых и ветеранов (Городская
библиотека).
В библиотеках работают клубы для людей пожилого возраста: «Общение (ЦБ),
«Круг друзей» (Городская библиотека), «Встреча (Араповская сельская библиотека),
«Общение» (библиотека п. Буревестник), «Завалинка» (Кудьминская сельская
библиотека), «Мирские заботы» (библиотека п. Окский), «Созвучие» (библиотека п.
Центральный).
Продолжалось плодотворное сотрудничество библиотек с Советом ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов
Богородского муниципального района, как ЦБ, так и библиотек-филиалов. Это
проведение совместных мероприятий к Дню Победы и Дню пожилого человека.
Заведующие Ушаковской и Шапкинской сельскими библиотеками являются
председателями местных Советов ветеранов, в их библиотеки оформлена годовая
подписка на «Нижегородскую правду».
6.12. Культурно-досуговая деятельность.
В библиотеках РЦБС работает 46 любительских объединений, из них 27 – для
взрослой аудитории, 19 – для детей. Из взрослых клубов: 7 молодёжных (4 литературных
гостиных – ЦБ, Городская библиотека, библиотека п. Буревестник, Лакшинская сельская
библиотека), клуб молодого избирателя «Наш выбор» – ЦБ, драматический кружок «Театр
+ книга» – Шапкинская сельская библиотека, «Подружки» – Ушаковская сельская
библиотека. Возраст участников: от 15 до 20 лет. Для людей пожилого возраста
организовано 8 клубов, клубов, объединяющих только женщин – 6, и клубов, состав
участников которых неоднороден – 6. Форма любительских объединений – клубы, за
исключением драматического кружка «Театр + книга».
В ЦБ работает 5 клубов: клуб молодого избирателя «Наш выбор», литературная
гостиная – молодёжь от 15 до 20 лет, «Общение» – пожилые люди свыше 60 лет,
поэтический клуб «Русский дух» и досуговый клуб «Мир увлечений» – состав участников
неоднороден.
В библиотеках-филиалах: 22 клуба. Из них: 5 – для молодежи, 7 – для пожилых
людей, 6 женских клубов и 4 клуба для различных категорий читателей. Основные
направления деятельности клубов: организация досуга и продвижение чтения.
Руководителями клубов являются библиотекари, за исключением поэтического клуба
«Русский дух» – ЦБ, досуговых клубов «Земля и люди» – Араповская сельская
библиотека, «Завалинка» – Кудьминская сельская библиотека, «Очаг» – Каменская
сельская библиотека, «Очаг» – Лакшинская сельская библиотека, эти клубы возглавляют
читатели
Любительские объединения имеют уставы, планы работы на год, участники клуба
«Русский дух» – билеты участника, платят членские взносы, которые идут на издание
книг. Работа клубов освещается в СМИ, на страницах «Богородской газеты» и по
местному телевидению. Один из ярких примеров – заседание клуба «Мир увлечений»
(ЦБ). По телевидению был показан сюжет о презентации выставки одного из участников
клуба. Это выставка картин М. А. Сеничева «Из дальних странствий возвратясь…».
6.13. Внестационарные формы обслуживания.
Библиотечным обслуживанием охвачены практически все населённые пункты
района, оно ведётся на дому и на рабочих местах силами самых библиотекарей и актива
библиотек. Неоценимую помощь оказывают социальные работники по обслуживанию
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людей пожилого возраста и инвалидов. Активно в этом направлении работают
Араповская, Ключищинская, Лакшинская, Солонская, Шапкинская сельские библиотеки.
Всего на внестационарном обслуживании в РЦБС состоит 775 человек. Из них: 407
человек на дому, 165 человек на рабочих местах, 203 человека обслужено через Интернет
и телефон. Количество посещений: 6960, из них – 3352 обращения к сайту, выдано
документов: 8028, из них копий электронных документов – 314.
Наиболее ярким примером является Ушаковская сельская библиотека. Она
обслуживает специалистов СПК «Колхоз «Заря», сельхозпредприятие, в свою очередь,
выделяет деньги па подписку. В 2016 году была оказана спонсорская помощь в размере
девяти тысяч рублей. Библиотеке п. Центральный, обслуживающей предприятие по
производству мебели ООО МК «Техноком» – четыре с половиной тысячи на канцтовары и
массовые мероприятия. Конечно, это не 22 тысячи, как было в прошлом году, но тем не
менее – небольшая финансовая поддержка.
ЦБ и городская библиотека организуют выездные читальные залы в домах
инвалидов и ветеранов, в Центре социальной занятости населения. Араповская сельская
библиотека организовала выездной читальный зал на вновь организованном частном
предприятии по выращиванию птицы, которое находится в зоне её обслуживания, в итоге
записалось 10 читателей.
6.14. Продвижение библиотек и библиотечных услуг.
Одним из важных моментов в данном направлении является сотрудничество
библиотек и средств массовой информации. На страницах «Богородской газеты» было
опубликовано 112 статей о библиотеках и их сотрудниках, отзывов читателей, обзоров
литературы и творчества писателей, объявлений о мероприятиях и плюс 30 публикаций об
обнародовании документов органов местного самоуправления. В итоге: 142 публикации.
Это меньше по сравнению с прошлым годом (170 публикаций), но это связано с
усилением коммерческой деятельности газеты. Сюжетов на местном телевидении в 2016
году – 19, в 2015 году – 17.
ЦБ совместно с редакцией «Богородской газеты» и Богородским медицинским
колледжем провели рекламную акцию «Сердца остаются с газетой». Информация о
проведении акции опубликована на страницах «Богородской газеты» за 13 января 2017
года. Наряду с рекламой газеты, была и реклама библиотеки: газета находится в
библиотеке в свободном доступе для читателей, её подшивка хранится с 1970 года, в
библиотеку можно приходить на мероприятия, что делают и сами студенты, являясь их
активными участниками.
ЦБ зарегистрирована в социальных сетях
«ВКонтакте», «Фейсбуке»,
«Одноклассниках», где размещается информации о наиболее интересных и значимых
мероприятиях, выставках, а также обзоры литературы.
Библиотеки выпускают информационную продукцию в виде календарей, заставок и
объявлений в информационные стенды, тематических закладок с координатами
библиотек, которые раздаются на мероприятиях. ЦБ раздавала подобные закладки на
мероприятии к Дню славянской письменности и культуры, час православного познания
«Вечных истин немеркнущий свет», и на библиотечном гиде «Библиотека – место для
чтения, образования, общения». Мероприятие проводили в осенние каникулы, для
учащихся 9 классов городской школы № 7. Мероприятие состояло из экскурсии по
библиотеке и библиотечного урока. Во время экскурсии ребята познакомились со
структурой и правилами пользования библиотекой. На библиотечном уроке рассказали о
роли и месте чтения и книги в жизни современного человека, о библиотеке, как об одном
из важнейших центров информации, а также о профессии библиотекаря. Ребятам в
игровой форме представили материал по истории книги и о крупнейших и знаменитых
библиотеках мира. В конце мероприятия участники получили призы: альманах «Малая
Родина – Богородский район» и закладки с рекламой чтения и библиотеки.
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Основным источников информации о деятельности библиотек и их ресурсах
является сайт РЦБС (см. раздел 5. «Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда»).
7. Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое
обслуживание пользователей
7.1. Организация и ведения СБАВ в библиотеках.
Справочно-библиографический аппарат библиотек-филиалов РЦБС состоит из
алфавитных и систематических каталогов, краеведческих
картотек, справочнобиблиографического фонда. В ЦБ в структуру СБА входят: алфавитные, систематический
и электронный каталоги, краеведческий каталог «Нижегородский край», краеведческая
картотека «Богородская летопись», картотека сценариев «Организатору досуга»,
картотека краеведческих дат «Вехи нашей памяти» и справочно-библиографический
фонд.
ЦБ принимает участие в областном проекте по созданию корпоративного каталога.
Специалисты ЦБ занимаются ведением электронного каталога РЦБС: ввод ретро-изданий
до 2000 года и новых поступлений в единый фонд, аналитическая роспись периодических
изданий. Электронный каталог насчитывает 30188 библиографических записей, за 2016
год введено 5177 БЗ. В 2016 году велось текущее редактирование каталогов и картотек, а
также осуществлялся перевод фондов и СБА на новые таблицы ББК.
В справочно-библиографический фонд поступило 14 названий, 88 экземпляров
справочной литературы, 35 названий библиографический пособий, изданных
библиотеками РЦБС. В фонд ЦБ поступило 4 библиографических издания НГОУНБ:
«Новая сельскохозяйственная литература» (2 выпуска), библиографический указатель
«А. С. Пушкин и Нижегородский край», «Календарь памятных дат Нижегородской
области на 2017 год».
7.2. Справочно-библиографическое обслуживание.
В 2016 году выдано количество справок и консультаций: 9241. Справок: 9000,
консультаций: 241. По итогам анализа СБО по видам справок выдано: адресных: 1363,
тематических: 6441, уточняющих: 323, фактографических: 873. По целям запросов: в
помощь профессии: 852, образованию: 4534, личного характера: 3614. Для молодёжи от 15
до 30 лет: 2157. Краеведческих справок: 910. Справок, выполненных с использованием
удалённых информационных ресурсов – 605, это Интернет и электронный каталог
НГОУНБ.
От коллективных пользователей поступило 38 запросов. Среди них представители
общественных и властных структур, специалисты сельского хозяйства, образования и
культуры, СМИ. Один из примеров: запрос от телеканала «Богородск ТВ» «О Герое
Социалистического Труда, бывшем председателе колхоза «Искра» П. М. Дёмине», в итоге
специалисты ТВ получили подборку копий электронных документов и ксерокопий по
теме, а нам была предоставлена для копирования книга «Колхоз «Искра – стабильное
хозяйство», отсутствующая в фонде библиотеки.
7.3. Библиографическое информирование
Всего на коллективном и индивидуальном информировании состоит 112
абонентов, 63 – на групповом, 49 – на индивидуальном. Это следующие группы
пользователей: представители органов местного самоуправления, образования, культуры,
краеведы, педагоги школ и дошкольных учреждений, специалисты сельского хозяйства.
Информирование осуществляется путём оповещения о новых поступлениях в помощь
профессии по телефону и электронной почте, проведения информационных мероприятий:
дней специалиста, дней и часов информации, которые проводятся на рабочих местах
специалистов. Специалисты сельского хозяйства информируются черед бюллетень
«Новая сельскохозяйственная литература». В 2016 году заключили
Договор о
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социальном партнёрстве между МБУК «Богородская РЦБС Нижегородской области» и
Управлением сельского хозяйства Богородского муниципального района. Предметом
Договора является взаимодействие библиотек РЦБС и сельхозпредприятий по
информационному обеспечению и библиотечно-библиографическому обслуживанию
пользователей-аграриев, своевременная и оперативная информационная поддержка
сельскохозяйственного производства. Библиотеки обязуются оказывать оперативную и
всестороннюю информационную поддержку специалистам и рабочим сельского
хозяйства, а Управление – консультативную помощь в формировании информационных
ресурсов библиотек и информирование о состоянии и перспективах развития сельского
хозяйства Богородского района.
Массовое информирование пользователей осуществляется через бюллетень новых
поступлений (1 выпуск в полугодие), каталог периодических изданий (составляется
поквартально и сводный в конце года). Библиотеки организуют выставки новых
поступлений, проводят обзоры литературы, публикуют их на страницах «Богородской
газеты»: «К свету любви», «Твой след ещё виден…», «Прогулки во времени», «Соединяя
столетия», «Возвращённые имена», «Нижегородское притяжение» (по новинкам
современной краеведческой литературы), «Православная писательница и переводчица» (о
творчестве С. И. Снессоревой). ЦБ провела презентации следующих новинок краеведения:
«Открытие забытого имени» – о религиозном писателе конца XIX – начала ХХ вв. А. К.
Воскресенском, «Охота и люди Березополья», «Духовные святыни богородского
Березополья». Информация о книгах и их презентациях была также опубликована на
страницах газеты.
7.4. Выпуск библиографической продукции.
В течение 2016 года библиотеки выпустили 35 названий библиографических
пособий. Круг тем был разнообразен: литература, киноискусство, музыка, краеведение,
право и другие. Среди них: «Календарь памятных дат Богородского края на 2017 год»,
дайджесты «Литературный кинокалендарь», «Десять фактов о кино» (самые интересные
факты из истории кинематографа), «Незабываемый Солоницын», «Семь столетий
русского рубля», рекомендательные списки «Мир читает Достоевского» (к 195-летию Ф.
М.. Достоевского), «По следу Мастера» (к 125-летию М. А. Булгакова), «Нет счастья
большего, чем это…» (о творчестве богородского поэта В. В. Ивенина), «Что читать о селе
Лакша и его окрестностях», «Что читать о Шапкине селе», памятки для читателей «Самый
лирический поэт» (к 80-летию Н. М. Рубцова), «Мастер достоверного вымысла» (к 85летию Ю. С. Семёнов), «Великий мастер психоанализа» (к 195-летию Ф. М. Достоевского)
и другие.
7.5. Формирование информационной культуры пользователей.
В данном направлении со взрослыми пользователями работают практически все
библиотеки. Эта работа включает в себя виртуальные экскурсии по крупнейшим
библиотекам России и мира и библиотечные уроки по поиску информации, для учащихся
старших классов. ЦБ, например, организовала библиотечный гид «Библиотека – место
для чтения, образования, общения». Мероприятие проводили в осенние каникулы, для
учащихся 9 классов городской школы № 7. Мероприятие состояло из экскурсии по
библиотеке и библиотечного урока. Во время экскурсии ребята познакомились со
структурой и правилами пользования библиотекой. На библиотечном уроке рассказали о
роли и месте чтения и книги в жизни современного человека, о библиотеке, как об одном
из важнейших центров информации, а также о профессии библиотекаря. Ребятам в
игровой форме представили материал по истории книги и о крупнейших и знаменитых
библиотеках мира. В конце мероприятия участники получили призы: альманах «Малая
Родина – Богородский район» и закладки с рекламой чтения и библиотеки.
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ЦБ и библиотеки-СИЦы продолжали обучение компьютерной грамотности людей
пожилого возраста. В Лакшинской сельской библиотеке проходят занятия по обучению
компьютерной грамотности пользователей старшего поколения «Электронный
гражданин». Составлен план занятий, которые проходят регулярно, раз в неделю, каждую
среду. Они включают в себя работу с текстовым документом, поиск информации в
Интернет-сети и перемещение её на съёмные носители. В 2016 году обучение прошли 5
человек.
7.6. Обслуживание удалённых пользователей. Организация МБА и ЭДД в
муниципальных библиотеках.
Обслуживание удалённых пользователей осуществляется по электронной почте и
по телефону. Всего от удалённых пользователей поступило 550 запросов, через
виртуальную справочную службу – 30.
Большинство запросов связано с наличием конкретных документов в фондах
библиотек, небольшая часть приходится на уточнение фактов. Такие справки
выполняются в режиме «запрос – ответ». На тематические запросы составляются списки
документов, которые хранятся в архиве выполненных справок. В качестве примеров
можно привести следующие: «О предпринимателях Семыгиных, живших в с. Богородское
до революции» (запрос от их родственницы из г. Дивногорск Красноярского края), «О
богородчанах А. И. и Т. В. Любимовых, участниках партизанского движения в
Белоруссии» (от корреспондента «Богородской газеты»), По запрашиваемым документам
из списков, сделаны копии и отправлены по электронной почте.
От удалённых коллективных пользователей поступило 5 запросов.
7.6.1. Организация МБА.
Количество читателей РЦБС, пользующихся МБА – 10, из них 4 слабовидящих).
Получено заказов от читателей всего по ЦБС – 35:
- в том числе по Центральной библиотеке – 34, по филиалам – 1.

Получено отказов: 5.
Показатели

Всего по РЦБС

послано заказов

35

в т.ч. по e-mаil и
Интернет
Получено изданий
всего:

35

в т.ч. ксерокопий

7

в т.ч. электрон.
копий

9

30

журналов
микрофильмов
книг

14

Тематических
списков

2
27

7.7. Методическая работа.
(См. в разделе 10 «Организационно-методическая деятельность»).
7.8. Краткие выводы по разделу.
Справочно-библиографическое и информационное обслуживание пользователей в
библиотеках РЦБС находится, в общем, на хорошем уровне. Ведётся планомерная работа
с СБА, совершенствуется справочно-библиографическое обслуживание, своевременно
проводится информирование о новых поступлениях в фонды библиотек в печатном и
электронном формате, последний позволяет охватить большее количество пользователей,
в т. ч. потенциальных, привлечь их в библиотеку. В то же время есть и проблемы: одной
из таких является
снижение показателей
по групповому и индивидуальному
информированию специалистов, в частности в сельских библиотеках. Одна из причин –
отсутствие новых поступлений отраслевой литературы в фонды библиотек.
7.9. Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой
информации.
Данное направление реализуется, как в рамках долгосрочных муниципальных
программ Богородского района (см. в разделе 1.3. «Муниципальные целевые программы»),
так и в рамках, акций, декад, комплексных мероприятий, проводимых библиотеками.
Публичный центр правовой информации (ПЦПИ) является самостоятельным
структурным подразделением ЦБ. В штате ПЦПИ 3 единицы: зав. ПЦПИ, зав. сектором
по содействию местному самоуправлению, библиотекарь. Техническое оснащение: 3
компьютера, 2 МФУ.
Количественные показатели по основным разделам работы.
Число зарегистрированных пользователей ПЦПИ: 1009
- Из них:
- дети до 14 лет: 0
- молодежь14-30 лет: 495
- удаленных пользователей: 75
Число посещений ПЦПИ: 3435
из них:
- для получения библиотечно-информационных услуг:2556
- посещений массовых мероприятий: 879
Выдано (просмотрено) документов: 11371
В том числе:
- из фонда на физических носителях:241
- инсталлированных документов: 3989
- сетевых удаленных лицензированных документов: 0
Изготовлено для пользователей и выдано копий единиц: 6030
Выполнено справок и консультаций: 1608
- из них в виртуальном режиме: 239
Количество запросов: 1629
из них выполнено: 1625, отказов: 4 (отсутствие новых учебников)
Книжный фонд: 10689 экз.
Периодические издания, выписываемые ПЦПИ в 2016 году:
- газеты: «Нижегородские новости», «Юрист – пенсионеру», «Богородская газета»
с приложением «Будни» (документы ОМСУ).
Получение правовых актов, принятых органами МСУ:
да
нет
На каких условиях – бесплатно:
- постановление администрации Богородского района Нижегородской области от
03.05.2011 №1187 «Об утверждении формы акта об обнародовании муниципального
28

нормативного правового акта администрации Богородского района Нижегородской
области, порядка его хранения и назначении уполномоченного лица по осуществлению
необходимых действий по обнародованию нормативного правового акта администрации
Богородского района Нижегородской области»;
- положение о порядке обнародования (опубликования) муниципальных правовых
актов города Богородска, утвержденное решением городской Думы города Богородска от
14.09.2006 г. №33.
В каком виде: печатном. Количество полученных документов: 605.
Юридическая/правовая помощь населению:
да
нет
Работа юриста в ПЦПИ на условиях: библиотекарь ПЦПИ (штатная единица).
Количество юридических консультаций (при наличии дежурств юриста): 102.
Опишите 1-2 примера успешного решения правовых проблем граждан,
благодаря помощи ПЦПИ:
Ерохин А.В. (неработающий) – помощь в оформлении документов на патронатное
опекунство.
Проведение Дня права
да
нет
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» и другие.
Пользователями ПЦПИ являются следующие категории: рабочие, служащие,
студенты средне-специальных и высших учебных заведений, учащиеся старших классов,
пенсионеры, неработающие и другие. За 2016 год было выполнено 1629 запросов,
проведено 102 юридических консультации. Круг вопросов охватывал практически все
отрасли права, большая часть касалась проблем предоставления услуг ЖКХ, взыскания
алиментов, выплаты заработной платы, приватизации, возбуждения административного
производства. Юристом ПЦПИ неоднократно оказывалась помощь в составлении исков,
апелляционных и надзорных жалоб.
Регулярно организуются книжные выставки по различным актуальным темам,
постоянно действует выставка актуальных материалов «Право знать, или сам себе
адвокат», где представлены новинки юридической литературы, журналы «Юрист спешит
на помощь», газета «Юрист пенсионеру». Активно интересовались материалами выставки
«Юрист – пенсионеру» все пользователи библиотеки, во время проведения дня социально
значимой информации «Правовое поле пенсионера» знакомились с буклетом
«Всероссийская газета «Юрист – пенсионеру». 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/club101422705)
Готовятся буклеты, информационные листки, памятки по правовым вопросам:
«Осторожно: спайсы», «Меры социальной поддержки ветеранов», «110 лет первого
заседания Государственной Думы», «Алкоголизм. Только факты» и другие.
Массовая работа ПЦПИ.
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: «Я – грамотный
потребитель», «Реальность, которая нас окружает, или Как защитить себя в нестандартной
ситуации», Круглый стол «Исключить антибиотики из меню» и другие. Занятия
проходили в библиотеке в ПЦПИ.
18 марта проведен час правового просвещения «Я – грамотный потребитель»,
посвященный Всемирному Дню защиты прав потребителей, для студентов Богородского
медицинского колледжа. Мероприятие проходило в рамках информационно-правового
лектория «Правовой всеобуч». Студенты
узнали историю возникновения даты
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Всемирного дня защиты прав потребителя, получили информацию о том, кто такой
потребитель и какие права дает ему закон РФ «О защите прав потребителей». Ребята не
только узнали о своих потребительских правах, но и усвоили несколько простых правил,
соблюдая которые можно избежать многих неприятностей при покупке всевозможных
товаров. Применяя статьи закона «О защите прав потребителя», рассмотрели
потребительские права литературных героев: богача из стихотворения С. Михалкова «Как
старик корову продавал», жителей известного «Теремка», после того как он развалился от
одного прикосновения медведя, встали на защиту деда и бабки из сказки «Курочка Ряба»,
получившим некачественное яйцо небывалой прочности.
14 апреля для студентов Богородского медицинского колледжа проведен урок
правовых знаний «Реальность, которая нас окружает, или Как уберечь себя в
нестандартной ситуации». Каждый из нас считает, что обмануть или ограбить могут кого
угодно, но только не меня. Особенно сейчас это касается махинаций в Интернете,
рассылок на мобильные телефоны, оплату и переводы по банковским картам. В рамках
этого мероприятия Курушин И. А., юрист ПЦПИ, дал правовую характеристику
преступлений в информационных технологиях – киберпреступлениях. На примерах из
собственной практики и коллег юристов рассказал о мерах административной и уголовной
ответственности за данные преступления. Объяснил, как постараться не попасться на
уловки аферистов, соблюдать простые правила предосторожности и быть предельно
осторожными и внимательными. В завершении мероприятия студенты получили памятку
«Как защитить себя и близких от мобильных мошенников» и смайлики с высказываниями
о праве и законе великих писателей, юристов, философов, а также им предложили мини
опрос: «По какой теме Вы хотели бы посетить занятия в лектории «Правовой всеобуч?».
В декабре в рамках лектория «Правовой всеобуч», для студентов первого курса
Богородского медицинского колледжа был проведен урок права «Конституция –
Основной закон государства». Мероприятие проиллюстрировала презентация «Основной
закон страны», по окончании студентам было предложено закрепить знания, полученные
во время урока права. Они активно отвечали на вопросы мини-викторины «История
Конституции», показав знание своих прав и обязанностей.
Одним из значимых событий 2016 года стало проведение форума представителей
молодёжных парламентских структур Нижегородской области под названием «Вектор2016», который проходил 17 июня 2016 года в Богородске в городском досуговом центре
«Мир». В нём приняли участие свыше 60 молодых активистов из 40 районов и городских
округов области. В открытии форума приняли участие председатель Законодательного
собрания Нижегородской области Е. В. Лебедев, глава местного самоуправления
Богородского района К. В. Пурихов, заместитель министра внутренней региональной и
муниципальной политики Нижегородской области С. М. Тарасов и председатель
Молодёжного парламента при Законодательном собрании Нижегородской области Т. А.
Скоробогатова (подробнее см.: http://bg52.ru/young/theme/tseli-molodyozhi-opredelil-vektor/)
На базе ЦБ работала секция «Волонтёрство как способ социализации молодёжи в
обществе». Сотрудники ПЦПИ предоставили информационное обеспечение этой темы,
подготовив материалы об истории и движении волонтёрства в России. В приветственном
слове к участникам секции руководитель аппарата комитета Законодательного Собрания
Нижегородской области по регламенту, информационной политике и вопросам развития
гражданского общества Н. А. Красильникова, отметила что, в нашей стране в последнее
время добровольческое движение становится все более массовым и значимым при
решении острых социальных проблем. В ходе работы секции активно обсуждались
вопросы правового регулирования волонтерского движения, организационные моменты,
трудности и результаты.
В 2016 году впервые проводился Всероссийский День трезвости, в котором
принимали участие сотрудники ПЦПИ. 9 сентября на площадке около библиотеки прошла
акция «Мы – за трезвость!» в поддержку Всероссийского Дня трезвости. Акция была
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организована и проводилась по инициативе ЦБ и Богородского медицинского колледжа
Богородский филиал, а также по поддержке управления спорта и молодёжной политики
городской администрации и Богородского политехнического техникума. Во время акции
волонтёры раздавали информационные буклеты, участники высказывали своё мнение о
проблеме алкоголизма на страницах «Чистой книги». Ярким и запоминающимся стало
выступление студентов медицинского колледжа, которые представили танцевальный
флешмоб, привлекая этим внимание окружающих.
Формирование активной гражданской позиции и ответственного отношения к
участию в избирательных кампаниях приоритетные ПЦПИ задачи в работе ПЦПИ с
молодежью. С 2007 года, при активном сотрудничестве с Территориальной и участковыми
избирательными комиссиями и образовательными учреждениями, библиотеки
Богородской РЦБС проводят мероприятия в рамках Дня молодого избирателя. С 2011
года эта работа приобрела систематический, комплексный характер – на основе
социального партнерства Богородского медицинского колледжа, Территориальной
избирательной комиссии Богородского района и РЦБС был организован клуб молодого
избирателя «Наш выбор».
Как показывает опыт, наиболее оптимальными формами работы с молодежью
являются «живые» встречи с представителями органов власти, кандидатами в депутаты.
Проведение данных мероприятий дает возможность молодежи не только слушать, но и
принимать участие в диспутах, обмениваться мнениями, применять полученные знания на
практике, тем самым достигать основной цели Дня молодого избирателя, направленной на
формирование у молодых людей гражданской ответственности, повышение уровня
правовой и электоральной культуры.
В 2016 году было решено продолжить работу в данном направлении. В ЦБ, при
активном участии представительных органов власти города и района, Территориальной
избирательной комиссии прошёл конкурс социальных проектов в рамках Дня молодого
избирателя «Думай! Действуй! Выбирай!». Инициатором выступила Молодежная палата
при Земском собрании Богородского района. В приветственном слове, глава местного
самоуправления г. Богородска, председатель городской Думы, заместитель председателя
Земского собрания Богородского района А. Н. Резвяков, отметил, что, вопросы участия
молодёжи в избирательном процессе становятся всё более значимыми сегодня, напомнил
о том, что от политической грамотности и активности нашей молодежи в немалой степени
зависит будущее России, что в жизни им не раз будет представлена возможность
воспользоваться избирательным правом, и не только избирать, но и избираться. Главный
специалист организационного отдела по работе с депутатами Земского собрания, член
Территориальной избирательной комиссии Безрукова Т. И. рассказала ребятам об
итогах, проведенных в 2015 году выборов депутатов представительных органов, о новом
составе Земского собрания. Председатель Молодежной палаты при Земском собрании
Шумилова В. О. рассказала о деятельности этого совещательного и консультативного
органа. Участниками конкурса стали учащиеся старших классов, студенты и молодежные
организации района, было подано 5 коллективных и 2 индивидуальные заявки. Конкурс
проводился в виде защиты разработанных социальных проектов молодежи, которая
включала в себя выступление участников, в ходе которого демонстрировались знания
содержания выбранной проблемы, раскрывалась ее актуальности и социальная
значимость для жителей и района. Победители были отмечены дипломами и памятными
подарками.
Мероприятия в рамках Дня молодого избирателя прошли во многих библиотеках
РЦБС. Это, дискуссионные часы и ситуативные игры «Мы выбираем, нас выбирают»
(Хвощёвская сельская библиотека), «Выбирай движение, выбирай развитие, выбирай свой
путь» (библиотека п. Буревестник) Библиотека п. Центральный провела правой турнир на
знание избирательного права среди старшеклассников «У тебя есть голос». Подобное
мероприятие провела Городская библиотека, где жюри возглавлял заместитель главы
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администрации Богородского муниципального района, председатель Территориальной
избирательной комиссии А. А. Трунов. Он поздравил ребят с Днем молодого избирателя,
пожелал активнее идти по жизни, реализовать свое право избирать и быть избранным,
высоко оценил подготовку ребят по вопросам избирательного права.
В сентябре 2016 года проходили выборы депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва и Законодательного собрания
Нижегородской области VI созыва. В ПЦПИ был оформлен открытый просмотр
литературы «Нам жить – нам выбирать», уголок информации «Навстречу выборам». В
рамках Клуба молодого избирателя «Наш выбор» проведен День избирательного права
«Выборы: завтра начинается сегодня!». Был дан краткий обзор основных положений
избирательного права: нормативно-правовая база, виды и уровни выборов, организация,
избирательные права граждан. Председатель Территориальной избирательной комиссии
вовлек участников встречи в эмоциональный диалог, активно обсуждались вопросы
подготовки и проведения избирательных кампаний. Положительным результатом можно
считать отсутствие недоверия молодежи к институту выборов, а также решение
использовать свое активное избирательное право на выборах Президента России.
Библиотеки-филиалы провели следующие мероприятия: урок избирательного права
«Выбираем свой завтрашний день» – Кудьминская сельская библиотека, час молодого
избирателя «Идём на выборы впервые» – библиотека п. Буревестник.
К Дню солидарности в борьбе с терроризмом для студентов Богородского
медицинского колледжа был проведен час гражданственности «Терроризм не имеет
границ». Сотрудник ПЦПИ рассказала не только о крупнейших терактах, но и о том, что
это зло распространяется в мире с ужасающей скоростью, вовлекая многие страны и
народы. И мы должны противостоять ему, по мере своих сил, это наш гражданский долг.
По окончании мероприятия каждый из присутствующих получил памятки безопасности
«Если ты заложник…», «Признаки наличия взрывных устройств», «Простые правила
безопасного поведения на транспорте». К этой трагической дате сотрудники ПЦПИ
оформили выставку-предупреждение «Терроризм – вчера, сегодня, завтра…» и
тематическое досье «Террору – «НЕТ!».
В рамках Дня права в ПЦПИ прошла Декада правовых знаний «В каждом возрасте
– свои права» для граждан пожилого возраста и студентов Богородского медицинского
колледжа. Для людей пожилого возраста (Совет ветеранов и общественная организация
«Дети войны») – день социально-правовой информации «Правовое поле пенсионера», для
студентов – часы правовых знаний «Уже не дети, еще не взрослые» и «Труд: право или
обязанность». На часе правовых знаний «Уже не дети, еще не взрослые» инспектор по
делам несовершеннолетних Шестакова Е. Б., рассказала о правах и обязанностях
несовершеннолетних, о том, как отстоять свои права и не стать жертвами преступлений,
привела примеры правонарушений. Интересно прошел час правовых знаний «Труд: право
или обязанность», на котором были затронуты вопросы оформления и трудоустройства
на работу, несоблюдения правовых норм в процессе труда. Очень важно, чтобы молодые
люди, придя на работу в организацию любой формы собственности, знали и умели
реализовать свои права. Участники мероприятия – студенты старших курсов.
Сотрудники ПЦПИ принимали активное участие в акциях по поддержке чтения.
Для участников «Библионочи-2016» предложили интерактивную игру «По следам
кинопреступлений», где надо было отгадать зашифрованные названия фильмов. Во
время акции «Литературная ночь-2016» провели литературную игру «Во всё виноваты
тройка, семёрка, туз» и занятие по написанию синквейна.
Сотрудники ПЦПИ выпускают буклеты, информационные листки, памятки по
правовым вопросам: «Осторожно: спайсы», «Меры социальной поддержки ветеранов»,
«110 лет первого заседания Государственной Думы», «Алкоголизм. Только факты» и
другие.
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В состав ПЦПИ входит сектор по содействию местному самоуправлению.
Организация работы с пользователями ведется координировано с этим структурным
подразделением. Задача воспитания и повышения правовой культуры решается как в
процессе обслуживания граждан, так и в процессе библиографического информирования
и массовой работы. Продолжается выпуск библиографического пособия «Официальные
документы МСУ», который публикуется поквартально. Действует
постоянно
обновляемое информбюро «Местная власть: проблемы, решения, перспективы»,
организован «Уголок потребителя ЖКХ». Все библиотеки РЦБС получают и
распространяют среди читателей газету «Будни», на страницах которой публикуются
официальная информация и документы органов местного самоуправления. В ЦБ
регулярно проводятся общественные и публичные слушания.
Библиотеки РЦБС проводят большую работу по популяризации символики. В 2016
году к Дню государственного флага России прошли мероприятия из цикла «Я флагом
России горжусь!». Он включал в себя: акцию-опрос «Под флагом единым»,
познавательные беседы из цикла «Душа России – в символах её»,
часы
гражданственности из цикла «Флаг России – гордость наша!», историко-патриотические
экскурсы из цикла «Три цвета русской славы».
Библиотеки-филиалы в течение года мероприятия правовой направленности: часы
права из цикла «Конституция России – наше право и закон», правовые беседы из циклов
«Все, что нарушает права человека – это несправедливо», «Все вправе знать о праве».
Партнерами ПЦПИ являются ГБОУ СПО НО «Нижегородский медицинский
базовый колледж» Богородский филиал, ГБПОУ «Богородский политехнический
техникум», администрация Богородского муниципального района Нижегородской
области, администрация
города Богородска, Земское собрание Богородского
муниципального района, Городская Дума города Богородска.
Проблемы, имеющиеся в работе ПЦПИ – недостаточное финансирование на
комплектование фонда документов правовой тематики.
8. Краеведческая деятельность библиотек.
8.1. Реализация краеведческих проектов.
В 2016 году ЦБ продолжила работу над проектом «Литературная карта
Богородского края», велась обработка и систематизация документов.
В 2016 году ЦБ начала реализацию проекта к 150-летию А. М. Горького «Максим
Горький: слово к Человеку». Проект ставит своей целью исследование связи писателя с
нашим краем и продвижение его творчества. Он реализуется в тесном сотрудничестве с
местным краеведом В. А. Гурьевым, знатоком и исследователем литературного прошлого
края, автором и инициатором издания ряда книг. Итогом проекта станет издание
литературно-краеведческого сборника «Горький и писатели Березополья» (Н. С. ВласовОкский, А. А. Белозёров, Ф. А. Желтов, Н. И. Новиков).
Одно из заседаний литературной гостиной «Я пришёл в мир, чтобы не
соглашаться» было посвящено автобиографической трилогии А. М. Горького «Детство»,
«В людях» и «Мои университеты». Читателям представили обстоятельства той, по словам
самого писателя «невыразимо странной жизни», где перемешалось добро и зло, любовь и
ненависть, где жила вера в Бога и неисчерпаемую силу человека. Выразительно был
представлен образ будущего писателя, показан процесс его духовного становления. Для
раскрытия полноты произведений были использованы наиболее яркие и интересные
кадры из одноименной кинотрилогии М. Донского (1938 г.). Яркой иллюстрацией стала
виртуальная экскурсия в музей детства А. М. Горького «Домик Каширина».
Дуденевская и Хвощевская сельские библиотеки – сельские информационные
центры краеведческой направленности работали в рамках своих программ «Мой край
родной – Отечество моё» и «В малой Родине – мои истоки». Они занимались сбором
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документов, фактического материала и свидетельств по истории своего края,
популяризацией краеведческих знаний среди различных категорий читателей.
8.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих
документов и местных изданий.
Краеведческий фонд насчитывает 6110 экземпляров книг, что составляет 2,5 % от
общего количества фонда, в 2016 году поступило 283 экземпляра (88 названий) новых
книг, в процентном соотношении от количества новых поступлений – 14,4 %. Количество
накопительных тематических папок: 75. За 2016 год было переведено в электронную
форму 26 краеведческих книг (2623 страницы), 1891 ретро-публикация и архивные
материалы, в общей сложности 4703 страницы. В итоге оцифровано: 96 книг (6356
страницы) 3391 страница ретро-публикаций и архивных материалов. Всего: 9747
страниц.
В единый фонд библиотек поступает 11 названий периодических изданий:
«Богородская газета», Ленинская смена, «Литературка «БГ», «Моё Березополье»,
«Нижегородская правда», «Нижегородские новости», «Дамаскин», «Моя надежда»,
«Нижегородская старина», «Нижний Новгород», «Православное слово в Нижнем
Новгороде». В конце года ЦБ совместно с редакцией «Богородской газеты» и
Богородским медицинским колледжем провели рекламную акцию «Сердца остаются с
газетой». Акция включала в рекламу газеты, фонда библиотеки (подшивка газеты
хранится с 1970 года) и продвижение газеты как основного информационного ресурса по
краеведению в молодёжной среде.
Выдача документов в 2016 году составила 4100, от общей книговыдачи в
процентном соотношении составляет 0,8 %. Активно велось справочнобиблиографическое обслуживание пользователей, как индивидуальных, так и
коллективных, в т. ч. – удалённых. Всего выполнено 910 запросов и консультаций
краеведческой тематики, что от общего количества составляет 9,8 %.
Примеры:
- запрос от телеканала «Богородск ТВ» «О Герое Социалистического Труда,
бывшем председателе колхоза «Искра» П. М. Дёмине», в итоге специалисты ТВ получили
подборку копий
электронных документов и ксерокопий по теме, а нам была
предоставлена для копирования книга «Колхоз «Искра – стабильное хозяйство»,
отсутствующая в фонде библиотеки;
- «О предпринимателях Семыгиных, живших в с. Богородское до революции» –
запрос от их родственницы из г. Дивногорск Красноярского края;
- «О богородчанах А. И. и Т. В. Любимовых, участниках партизанского движения
в Белоруссии» – от корреспондента «Богородской газеты».
По запросам составлены списки литературы, по запрашиваемым документам
сделаны копии документом, удалённым пользователям отправлены по электронной почте.
Для Общественной палаты Нижегородской области составляли список богородчан,
погибших и пропавших без вести в годы Первой мировой войны, для переиздания Книги
памяти. Список включал в себя 13 имён. Информация о сборе сведений была
опубликована страницах «Богородской газеты» и сайте РЦБС. Откликнулось пять человек
– богородчан, родственники которых принимали участие в этих событиях. Они принесли
фотографии участников и одно письмо, с которых были сделаны электронные копии.
Большую лепту внесли краеведы Н. А. Пчелин и И. В. Окунев, предоставив свои архивы и
работы для изучения.
8.3. Формирование краеведческих баз данных.
Краеведческие базы данных представлены карточными
краеведческими
картотекам, они созданы во всех библиотеках. В ЦБ: краеведческий каталог
«Нижегородский край» и картотека «Богородская летопись». В каталог и картотеки
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включаются новые поступления, ведётся
аналитическая роспись сборников и
периодических изданий на предмет края. Краеведение отражается в систематических
каталогах, электронном каталоге РЦБС и корпоративном электронном каталоге
Нижегородской области.
На сайте РЦБС www.cbsbg краеведческие ресурсы представлены ссылкой на
оцифрованные краеведческие издания и разделом «Краеведение», где представлены:
«Календарь памятных дат Богородского края», информация о Героях Советского Союза –
богородчанах и о местных поэтах и писателях.
8.4. Основные направления краеведческой деятельности.
8.4.1. Историческое.
Историческая тематика краеведческой деятельности библиотек
была
разнообразной, как и формы её подачи. Одна из них – участие в краеведческих конкурсах.
Читатели библиотеки принимали участие во Всероссийских конкурсах «Герои Великой
Победы» и «Российская династия», в областном фотоконкурсе «Научный Нижний».
Во всероссийском литературном конкурсе «Герои Великой Победы» принимали
участие читатели Кудьминской сельской библиотеки – семья Хоршевых. Они выбрали
краеведческую тематику, представили на конкурс стихотворение «Мой герой»,
посвящённое своей бабушке и прабабушке – труженице тыла. За работу «Мой герой»
семья Хоршевых получила Диплом полуфиналиста. Благодарность организаторов
конкурса объявлена также заведующей библиотекой за методическую помощь в
подготовке полуфиналистов конкурса.
Читательница ЦБ и Оранской сельской библиотеки Власова Е. И. принимала
участие во всероссийском конкурсе «Российская династия», представив работу о
семейной династии учителей Кибирёвых, и награждена Дипломом «за значительный
вклад в формирование и развитие трудовых и семейных традиций и ценностей, высокое
чувство патриотизма и личную вовлечённость в укрепление могущества нашего общего
дома – России». Работа Власовой была опубликована на страницах краеведческого
приложения к «Богородской газете» «Моё Березополье» (№№1–2 2016 г.).
В областном фотоконкурсе «Научный Нижний» участвовали 15 человек, они
представили 57 работ. В итоге работы шести победителей районного этапа конкурса были
отправлены на областной этап. В областном конкурсе победила читательница Солонской
сельской библиотеки И. А. Кузнецова, занявшая третье место в номинации «Alma mater».
ЦБ продолжила сотрудничество с Добровольным объединением краеведов по
охране и возрождению историко-культурного наследия бывшей усадьбы БестужевыхРюминых (д. Кудрёшки) и обществом «Богородский краевед». В библиотеке проходят
ежегодные итоговые встречи краеведов, заседания обществ, мероприятия по
популяризации исторических знаний.
В июне состоялись историко-краеведческие чтения «Потомок знаменитого рода»,
посвящённые 215-летию со дня рождения декабриста М. П. Бестужева-Рюмина. На
чтениях прозвучали сообщения: «Новые исследования, открытия и малоизвестные факты
из биографии М. П. Бестужева-Рюмина», «История одного стихотворения М. П.
Бестужева-Рюмина», «Памятник М. П. Бестужеву-Рюмину в Кудрёшках: история
создания». Вниманию участников представили выставку-просмотр «М. П. БестужевРюмин: имя в истории России», состоялся просмотр документального фильма «Час
истины. Декабристы: Михаил Бестужев-Рюмин», в завершении была поездка в Кудрёшки
и возложение цветов к памятнику декабриста.
Ежегодно ЦБ и Оранская сельская библиотека проводят Оранские историкокраеведческие чтения, не стал исключением и 2016 год. В этом году они отметили 20летний юбилей. На чтениях краеведы делятся новыми открытиями и находками,
интересными фактами и событиями, презентируют свои книги. Чтения проходят в начале
октябре, приурочены к дню основания Оранского монастыря. Считается, что освящение
35

первой церкви в Оранской пустыни произошло 4 октября, в переводе на новый стиль.
Чтения проходят два дня. В первый день, в ЦБ, состоялась историко-краеведческая
конференция, включающая в себя заседание за круглым столом «Открытие забытых
имён», где прозвучали и обсуждались доклады: «Архимандрит Аркадий Антуфьев –
наместник Оранского Богородицкого монастыря в конце XIX – начале ХХ вв.», «Н. С.
Власов-Окский и писатели-современники», «Короленко в Оранках: по очеркам «За
иконой» и «Птицы небесные». После круглого стола прошла презентация новой
краеведческой книги «Открытие забытого имени». Это сборник произведений
религиозного писателя к. XIX – н. ХХ вв. А. К. Воскресенского (иеромонаха Димитрия),
жившего в Оранском монастыре. Труды писателя публиковались во многих издания, в
том числе и региональных. Он бывал во многих православных обителях и описал их,
обращался с посланиями ко многим известным людям того времени. В их число входят
императрица Александра, писатель А. Нилус, архиепископы и епископы. Творчество
писателя мало изучено, а его судьба после революционных событий неизвестна. Вторая
часть чтений проходила в Оранской сельской библиотеке, где вниманию участников была
представлена духовно-просветительная программа «Память сердца». Она включала в себя
доклады: «20-летие Оранских чтений» и «Учительская династия Кибирёвых», сообщения
на тему «Выдающие люди села Оранки», литературную страницу «Оранский благовест»,
экскурсию в историко-краеведческий центр «Народный Дом».
В 2016 году отмечалось 55-летие первого полёта в космос. Покорение космоса –
одна из славных страниц истории нашей Родины. И ещё большая гордость возникает у
нас, когда мы узнаём о том, что к ней причастны наши земляки. В рамках празднования
этой даты в ЦБ состоялась встреча с ветеранами Байконура, семьей Шатковых, свыше 20
лет отдавших служению космической отрасли. Встреча «Дорога в космос» проходила в
читальном зале библиотеки, её участниками были молодёжь. Им гости рассказали о своих
трудовых буднях на Байконуре, постарались передать дух патриотизма и гордости за нашу
«великую космическую державу». А мы тем самым мы открыли ещё одну интересную
страницу в истории нашего края.
К мероприятиям исторической направленности можно отнести и презентации
новых краеведческих изданий: книги-альбома «Духовные святыни Березополья», её автор
наш земляк, основатель Всероссийского движения «Возвращение к истокам» В. Н.
Исайчев. Презентация проходила во Владимирском православном духовно-культурном
центре в с. Сартаково, её подготовили и провели сотрудники ЦБ. Книга поступила во все
библиотеки РЦБС.
В 2016 году в библиотеки поступила краеведческая литература, изданная в рамках
издательского проекта Министерства культуры Нижегородской области. Библиотеки
активно работали с этими изданиями. В мае прошла декада краеведческой книги
«Гордимся краем, в котором живём», она включала уроки краелюбия из цикла «Край мой
– частица России», часы исторического рассказа из цикла «Нижегородские ремёсла»,
обзоры новинок на страницах «Богородской газеты»: «Возвращённые имена»,
«Нижегородское притяжение», «Соединяя столетия…», «Прогулки во времени».
8.4.2. Литературное
На базе ЦБ продолжал работу поэтический клуб «Русский дух», объединяющий
местных поэтов. Клуб возглавляет поэт И. Ф. Ломалов, заседания проходят каждое первое
воскресенье месяца. Ежегодно участники клуба выпускают итоговый сборник стихов
«Воскресение», презентация которого проходит в День городского поселения на
библиотечной площадке. Там же проходят поэтические встречи и выступления. Клуб
проводит ежегодный поэтический конкурс «Рифмы души». В 2016 году он объявлен в
четвёртый раз. Конкурс проводится совместно с издательской организацией «Печатный
Дом «Вариант» и редакцией «Богородской газеты». Подведение итогов и награждение
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победителей проходит в ЦБ. Заседания клуба посещают не только его участники, но и все
любители поэзии.
Литературное краеведение было представлено и во время проведения декады
краеведческой книги «Гордимся краем, в котором живём»: беседы-рекомендации «Читай
нижегородское!», литературные часы по творчеству местных авторов из цикла
«Литературные страницы малой Родины». На страницах «Богородской газеты»
опубликованы обзоры литературы «Твой след ещё виден…» и «К свету любви».
8.5. Выпуск краеведческих изданий.
ЦБ выпускает ежегодный «Календарь памятных дат Богородского края» в цветном
варианте по типу издания НГОУНБ. При составлении календаря мы консультируемся с
краеведами, в этом году воспользовались информацией из «Богородской газеты». На
страницах газеты публикуется рубрика «Вехи нашей памяти», которая лежит в основе
картотеки дат и календаря на 2017 год.
Библиотеки-филиалы выпустили следующие пособия: «Что читать о селе Лакша и
его окрестностях», «Нет счастья большего, чем это…», о творчестве поэта В. В. Ивенина
– Лакшинская сельская библиотека, «Что читать о Шапкине селе», «Топонимический
словарь», «Легенды и предания нашего края», «В тиши, на парковых аллеях…», о
памятниках истории и природы нашего края – Шапкинская сельская библиотека.
8.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов.
Краеведческие фонды во всех библиотеках вынесены на отдельные стеллажи,
литература на них расставлена по таблицам ББК с выделением тематических разделов и
полок. В ЦБ из общего краеведческого фонда выделены книги с автографами и
дарственными надписями, их насчитывается свыше двухсот экземпляров.
В ЦБ находится фонд редких книг, в т. ч. и краеведческих. С фондом ведётся
работа по изучению книг и каталогизации. В сентябре в ЦБ выезжали специалисты
НГОУНБ, которые провели ряд консультаций по обеспечению сохранности фонда. В
итоге мы получили семь контейнеров из долговечного картона для фазовой консервации
редких документов.
Из периодических краеведческих изданий в библиотеках хранится подшивка
местной газеты, в ЦБ с 1970 года. В конце года ЦБ совместно с редакцией «Богородской
газеты» и Богородским медицинским колледжем провели рекламную акцию «Сердца
остаются с газетой». Основная цель акции – реклама газеты и продвижение её как
основного информационного ресурса по краеведению.
ЦБ занимается оцифровкой краеведческих материалов, доступ пользователей к ним
организован через сайт РЦБС – выложен список оцифрованных документов, и в
библиотеке – организовано рабочее место пользователя с доступом к оцифрованным
документам.
8.7. Краеведческие чтения, работа краеведческих объединений.
В ЦБ традиционно проходят ежегодные «Оранские чтения», объединяющий всех
краеведов и любителей истории. Продолжалось активное сотрудничество библиотек с
обществом «Богородский краевед», Добровольным объединением краеведов по охране и
возрождению историко-культурного наследия бывшей усадьбы Бестужевых-Рюминых,
Богородским районным отделением Нижегородской областной общественной
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооружённых сил и
правоохранительных органов, общественно-патриотической организацией «Дети войны»
и Районной общественной организацией ветеранов войны в Афганистане и других
локальных конфликтах, с которыми заключены договоры о социальном партнёрстве.
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8.8. Создание историко-краеведческих мини-музеев.
Мини-музей «Народный дом» работает при Оранской сельской библиотеке,
находится в бывшем библиотечном здании. Музей занимается сбором информации и
экспонатов по истории села Оранки и Оранского монастыря, собирает предметы
крестьянского дореволюционного быта и советской деревни, оформляет тематические
экспозиции и выставки. Музеем проводится большая массовая работа: Дни славянской
письменности и культуры, историко-краеведческие чтения, экскурсии. Экскурсии
проводятся не только в стенах музея, но и за его пределами: по окрестностям села,
Оранскому монастырю, мемориалу немецких военнопленных. Всего было проведено 10
экскурсий, из них 4 для детей, количество участников – 230 человек, 70 детей. Это жители
Богородского района и гости из Арзамаса, Дзержинска, Павлова и Санкт-Петербурга.
8.9. Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития
краеведческой деятельности в районе.
Краеведение – основополагающее направление в деятельности библиотек.
Краеведением охвачены все группы пользователей, оно интересно всем: молодёжи, людям
среднего и старшего возраста. В настоящее время усилился интерес к семейным
родословным, их традициям и быту. Мы наблюдаем это по запросам наших читателей.
Люди хотят знать свои истоки, свои корни, своё прошлое. Библиотеки, в свою очередь,
должны активизировать свою деятельность по сбору, изучению и хранению
краеведческого материала, по популяризации краеведческих знаний, по вовлечению
читателей в исследовательские и творческие процессы.
В перспективе у библиотек – создание мини-музеев на базе ЦБ и библиотекфилиалов, выпуск библиографических указателей и создание электронных баз данных.
9. Автоматизация библиотечных процессов
9.1. Состояние компьютерного парка
Сегодня библиотека рассматривается уже не только как источник, но и как
организатор доступа к информации. Этому, безусловно, способствует активное внедрение
в
деятельность
библиотек
информационно-коммуникативных
технологий,
компьютеризация и автоматизация библиотечно-библиографических процессов. С 2013
года МБУК «Богородская РЦБС» участвует в конкурсном отборе на информатизацию
муниципальных библиотек Нижегородской области. Ежегодно компьютерный парк
библиотек пополняется на 2 единицы. На конец 2016 года составляет 34 ПК, из них для
пользователей библиотек – 29, с подключением к сети Интернет – 26.
Компьютеризировано 14 библиотек, к Интернету подключено 13 библиотек.
Компьютеризация библиотек
Показатели
2014
Кол-во библиотек, имеющих ПК
12
из них, сельские
9
Подключено к Интернет
11
из них, сельские
8
Всего компьютеров
30
из них, сельские
15
Всего компьютеров, подключенных к Интернет
21
из них, сельские
8

2015
13
10
12
9
32
17
24
11

2016
14
11
13
10
34
19
26
13

Локальная вычислительная сеть создана в ЦБ. Высокоскоростные линии доступа в
Интернет имеют 6 библиотек – 3 городских, 4 сельских.
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9.2. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов.
Для обработки поступлений и ведения электронного каталога используется
автоматизированная библиотечно-информационной система «Моя библиотека». Не
автоматизирован процесс организации и учета доступа посетителей, организации и учета
книговыдачи, учета документов библиотечного фонда. Отсутствует специализированное
оборудование для инвалидов. Парк копировально-множительной техники составляет 22
единицы, из них 18 для пользователей библиотек. Для оцифровки фондов используется
цифровой фотоаппарат.
9.3. Общие выводы.
Компьютеризация и автоматизация библиотек в современных условиях означает
развитие их функциональных возможностей, повышение качества библиотечных услуг,
что является одним из приоритетных направлений деятельности библиотек РЦБС. Для
достижения этих целей планируется дальнейшее участие в конкурсе по информатизации,
в итоге которых создаются СИЦы.
Проблемой является недостаток финансовых средств на модернизацию
компьютерного парка (программное обеспечение устаревает, не хватает мощности для
разработки, внедрения и использования новых информационных технологий), отсутствие
специализированного оборудования для оцифровки фондов. Необходим перевод сельских
библиотек, подключённых к сети Интернет, на высокоскоростные линии доступа.
10. Организационно-методическая деятельность
10.1. Виды и формы методических услуг/работ, выполненных ЦБ: для
учредителей муниципальных библиотек, для Центральной библиотеки региона и для
муниципальных библиотек района.
Количество консультаций: 71;
- индивидуальных: 71, из них проведённых дистанционно – 15, с практическими
занятиями – 17;
- групповых: 4.
Количество подготовленных информационно-методических материалов в печатном
и электронном виде, из них:
- методических пособий: 5 (пресс-обзор «На профессиональной орбите», «Играем
квест в библиотеке», «День славянской письменности и культуры», «Всероссийский день
трезвости», «Отчёт МБУК «Богородская РЦБС Нижегородской области за 2016 год»;
- презентаций: 4 (о деятельности ЦБ, Лакшинской сельской библиотеки-филиала и
библиотек-филиалов п. Буревестник и п. Центральный. Презентации были представлены
на выездном семинаре курсов повышения квалификации по теме: «Многообразие форм по
формированию интереса к чтению»;
- информационно-рекламных изданий: 5 (информационные листы «2016 – Год
российского кино», «События года – 2017», календарики, посвящённые Году кино и Году
экологии, буклет «2017. Главные события в России»);
- количество организованных совещаний, круглых столов, профессиональных
встреч, культурно-образовательных мероприятий: 7, в сетевом режиме – 0;
- количество выездов в библиотеки: 37, с целью оказания методической помощи –
34, изучения опыта работы – 3;
- мониторинги: 3. Темы: «Справочно-библиографическое обслуживание
пользователей», «Доступность библиотек для людей с ограниченными возможностями и
маломобильных граждан», «Мониторинг обеспеченности учреждениями культуры
(библиотеками) в Богородском районе»;
- справки-информации: 8.
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10.2. Кадровое обеспечение методической деятельности.
Методической деятельностью занимается методико-библиографический отдел,
действующий в структуре ЦБ. Штат отдела: заведующий отделом, методист и
библиограф. Методическое руководство библиотек по работе с детьми осуществляет
отдел информации и делового чтения ЦДБ. В структуре отдела: заведующий и
библиограф.
10.3. Проектно-программная деятельность методических служб.
Методико-библиографическим отделом реализуется программа «Библиотекарьбиблиограф: грани профессии», срок реализации 2016–2018 гг.
В рамках программы прошли обучающие и просветительские мероприятия:
- мастер-классы по составлению библиографической записи документа и по
справочно-библиографическому обслуживанию пользователей – для заведующих
библиотеками-филиалами. Они включали в себя теоретические и практические занятия
по составлению библиографического описания книг, аналитической росписи статей и
аннотированию документа, по классификации запросов, источниках их выполнения и
записи в учетной документации. Особое внимание уделялось использованию
компьютерных технологий в работе, обслуживанию удалённых пользователей и
электронной доставке документов;
- среди сотрудников ЦБ был проведён конкурс библиографических обзоров «Книга
во времени и пространстве». Работы победителей были опубликованы на страницах
«Богородской газеты»;
- в мае организована поездка в историко-архитектурный музей-заповедник
«Усадьба Рукавишниковых» и духовно-культурный центр в с. Сартаково Богородского
района.
10.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов:
- участие в областных курсах: 8 человек:
- наличие образовательных программ: программы занятий в Школе начинающего
библиотекаря и Классе компьютерной грамотности;
- приоритетные
темы СПК: «Формирование интереса к чтению»,
«Библиографическая деятельность», «Планирование и отчетность»;
- количество проведённых обучающих мероприятий: 5;
- наиболее удачные: день специалиста «Говорит и показывает книга», день
профессионального мастерства «Планирование и отчётность библиотеки: творческий
подход».
10.5. Профессиональные конкурсы.
Конкурс библиографических обзоров «Книга во времени и пространстве» среди
сотрудников ЦБ Работы победителей были опубликованы на страницах «Богородской
газеты».
10.6. Публикации в профессиональных изданиях.
В журнале «Читаем, учимся, играем» (№ 8, 2016 г.) опубликован сценарий
литературного праздника и викторины по циклу произведений К. С. Льюиса. Сценарий
называется «Куда зовёт нарнийский рог?», автор – библиотекарь ЦДБ Кобанова Е. А.
10.7. Краткие выводы по разделу. Приоритеты развития методической
деятельности ЦБ.
Методической службой РЦБС охвачены все направления деятельности библиотек
от библиотечного обслуживания пользователей до формирования и использования
библиотечных фондов. Методисты проводят анализ, планирование и мониторинг
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библиотечной работы, консультирование, выявляют
инновационный потенциал
библиотекарей, повышают квалификацию персонала, используя при этом эффективные
методы обучения. В перспективе методической службы дальнейшее совершенствование
своей деятельности, в частности с более активным применением технологических
новшеств.
11. Библиотечные кадры
11.1. Изменения в кадровой ситуации в библиотечной сфере, обусловленные
реализацией правовых актов федерального, регионального и муниципального
уровней.
Изменений в штатном расписании не было. Штат составляет: 52 человека, из них
основной персонал – 46 человек, технический персонал – 5 человек, вакансия по квоте для
инвалидов – 1 человек.
11.2. Общая характеристика персонала муниципальных библиотек. Динамика
за три года (на основе суммарных данных по 6-НК). Работа с библиотечной
молодежью, молодежные профессиональные объединения.
По возрастному критерию штат РЦБС состоит:
- до 30 лет: 4 человека, что составляет 8,7 %;
- от 30 до 55 лет: 25 человек, что составляет 54,4 %;
- свыше 55 лет: 17 человек, что составляет 37 %.
По стажу работы:
- до 3 лет: 7 человек, что составляет 15,2 %;
- от 3 до 10 лет: 6 человек, что составляет 13 %;
- свыше 10 лет: 33 человека, что составляет 71,7 %.
По образованию:
- высшее: 21 человек, что составляет 45,7 %, из них библиотечное: 4 человека, что
составляет 8,7 %;
- среднее специальное: 20 человек, что составляет 43,5 %, из них библиотечное: 121
человек, что составляет 26,1 %.
В настоящее время 3 человека: 2 в высших учебных заведениях, 1 человек в
среднем специальном учебном заведении.
Два человека имеют среднее образование.
Процент специалистов составляет: 33 человека или 72 %.
11.3. Оплата труда. Средняя месячная заработная плата работников
библиотек в сравнении со средней месячной зарплатой в регионе. Динамика за три
года.
В 2016 году средняя зарплата составила 15600,35. Стимулирующие выплаты: до 15
% – стажевые, 25 % – за профессиональное мастерство для центральных библиотек, до 70
% – за сложность и напряжённость, 25 % – компенсационные надбавки сельским
библиотекарям.
11.4. Краткие выводы. Проблемы обеспечения муниципальных библиотек
персоналом, отвечающим технологическим и информационным вызовам времени, в
том числе на основе обучения и переподготовки кадров.
К настоящему времени сформирован стабильный трудовой коллектив. В 2016 году
текучесть кадров составила 1 человек или 2,2 %. В последние три года приток молодых
кадров составил 4 человека.
Социальные гарантии сотрудников РЦБС закреплены в Коллективном договоре:
ежегодный оплачиваемый дополнительный отпуск – до 10 дней, премиальные денежные
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выплаты на юбилейные даты, дополнительные дни родителям первоклассников и
выпускников школ.
Большую часть коллектива составляют люди среднего и старшего возраста, и
поэтому нет смысла в создании молодёжного профессионального объединения. Но наша
молодёжь проявляет активность: участвует в Форумах молодых библиотекарей
Нижегородской области, посещает курсы повышения квалификации, обучается в средних
и высших учебных заведениях.
12. Материально-технические ресурсы библиотек.
12.1. Общая характеристика зданий, помещений муниципальных библиотек,
библиотек – структурных подразделений организаций культурно-досугового типа и
иных организаций, оказывающих библиотечные услуги населению.
Все библиотеки РЦБС расположены в комфортабельных помещениях, оснащённых
системами телефонной связи, центрального отопления и энергообеспечения: 13 библиотек
расположены в зданиях СДК, 2 библиотеки в образовательных учреждениях, 2
библиотеки в сельских администрациях, 4 библиотеки в жилых помещениях. Все
библиотеки РЦБС работают как структурные подразделения МБУК «Богородская РЦБС
Нижегородской области». Каменская сельская библиотека переведена в более
благоустроенное помещение в том же здании, где и находилась.
Капитального ремонта в библиотеках РЦБС не было. Декоративный ремонт
проведён в Каменской сельской библиотеке за счёт спонсорских средств на сумму десять
тысяч рублей. В Дуденевской сельской библиотеке проведён ремонт отопительной
системы на сумму семь тысяч рублей за счёт Дуденевской сельской администрации. В
Лакшинской сельской библиотеке проведена замена осветительных приборов на сумму
десять тысяч пятьсот рублей за счёт спонсорских средств.
Обеспечение библиотек пожарной, пожарно-охранной, охранной сигнализацией:
- пожарной: 18 библиотек;
- пожарно-охранной: нет;
- охранной сигнализацией: 2.
Помещение центральных библиотек охраняется ЧОП «Кондор» г. Нижний
Новгород.
12.2. Финансовое обеспечение материально-технической базы:
- сумма средств, израсходованных на ремонт и реставрацию: 27500=00
- сумма средств, израсходованных на приобретение оборудования: 104000=00
Примеры укрепления МТБ за счет грантов, участия в конкурсах, спонсорской и
благотворительной помощи, собственной внебюджетной деятельности.
Оказание благотворительной и спонсорской помощи: 171423,00 рублей:
- Араповская сельская библиотека – 63 тысячи рублей на подписку и проведение
массовых мероприятий (от частного лица);
- Лакшинская сельская библиотека – 17 тысяч рублей на подписку, замену
светильников и проведение массовых мероприятий (от сельской администрации и
частного лица);
- Новинская сельская библиотека – 15 тысяч рублей на подписку (от частного
лица);
- Ушаковская сельская библиотека – 9 тысяч рублей на подписку (от СПК «Колхоз
«Заря»);
- Шапкинская сельская библиотека – 8 с половиной тысяч рублей на подписку и
проведение массовых мероприятий (от сельской администрации и частного лица).
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12.3. Примеры модернизации библиотечных зданий, приспособления
внутреннего пространства библиотек к современным потребностям пользователей,
создание условий для безбарьерного общения (за отчетный год). Сколько библиотек
и какие
оснащены пандусами и другим оборудованием для граждан с
ограниченными возможностями здоровья?
В центральных библиотеках имеется пандус и установлена кнопка вызова
специалиста для граждан с ограниченными возможностями здоровья.
13. Основные итоги года
В 2016 году сохранена централизованная библиотечная сеть района, не произошло
понижения количественных показателей библиотек, улучшилось качество библиотечных
услуг: компьютеризировано…. Сельских библиотек, созданы дополнительные
автоматизированные места для пользователей, открыт ещё один СИЦ. Большое внимание
уделялось повышению квалификации персонала, библиотекари посетили практически все
курсы нижегородского Учебно-методического центра, в т. ч с выездом в другой регион.
Библиотеки занимают одно из ведущих мест в организации культурного досуга населения,
активно включаясь мероприятия городского и районного уровня. Осуществляют
социальное партнёрство со многими ведомственными структурами и общественными
организациями. Среди нерешённых задач остаются – участие в грантовых конкурсах и
комплектование фондов.
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